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Мяса, птицы, волбасы, молока, сливочного масла,
яиц, другой сельскохозяйственной н втняефабрнчвой
продукция рекомендуют совладельцы фермерских хозяйств н Пышменской птицефабрики.
И н т е р е с н а я встреча состоялась в н а ш е м городе
накануне нового года, н а чальник второго управления буровых работ А. Кож а е в , . заместитель
начальника арендного предприятия
Черногорнефть
Ь . Сергеев, председатель
колхоза Ю р п ш с и о г о района Тюменской
области
А . Ш т е к я л н н представит е л ь Пышменской птице»
фабрики А . Гусев продолж и л и переговоры о взаимном сотрудничестве . уже
н а нижневартовской земле. Будучи
свидетелем
этой встречи, я вопросила ее участников рассказ а т ь о принципах
этого
сотрудничества, о том. зачем приехали в нефтяникам н буровикам деловые
гости. В ответах на
эти
вопросы, возможно,
действительно содержится рецепт д л я всех нас,, или по
крайней мере один из путей, отправившись в о которому, м ы повал ним прил а в к и магазинов самыми
необходимыми продуктами
питания.
А. Штеннлн:
Фото неизвестного автора.

К нашим читателям
Итак, дорогие д р у з ь я , вы д е р ж и т е в руках
первый номер « Н е ф т я н и к а » , вышедший в 1 ^ 1 - м году.
На перлый взгляд, он мало чем отличается
от
своих с о о р а т ы в — прошлогодних нсмерор. Знаком ы е рубрики, знакомые фамилии журналистов... И
все же, если ь ы внимательны, то у ж е заметили, что
д е р ж и т е в руках не привычный «орган партийного
комитета, профкома, комитета В Л Н с М
и администрации...», а газету трудового коллектива оэъедии ш ш й и я ш е в а р т о в с к н е ф х е г а з . Именно в таком статусе и в соответствии с З а к о н о м С С С Р «О печати и
других средствах массовой информации» N исполком
Нижневартовского городского ^ в е т а в канун Нового года зарегистрировал нашу с вами газету. О т н ы не ни одна из общественных организаций, пусть « и
с а м ы х авторитетных, не имеет монопольного права
на псчатн> ю информацию. Газета принадлежит всему коллективу объединения Н и ж н е в а р т о в с к н е ф г а а з .
а, стало быть, к а ж д ы й его член, к а ж д а я «обществен
паи о р г а н и з а ц и я или подразделение имеют р а в н ы е
права в в ы с к а з ы в а н и и на страницах газеты своего
мнения, своей позиции.
«Смена вывески» вовсе не означает, что « Н е ф т я ник» становится т а к н а з ы в а е м ы м независимым изданием, «свободной прессой». К а к и прежде, мы. журналисты, вместе с нештатными авторами,
вместе
с вами, дорогие читатели, н а м е р е н ы отстаивать интересы нашего многотысячного коллектива объединения Нижкевартовскиефтегаз. которому все
мы,
нижневартовцы. о б я з а н ы очень многим сегодня и с
которым с в я з ы в а е м свои з а в т р а ш н и е надежды.
Мы благодарны всем читателям « Н е ф т я н и к а » —
теперь их 12 с половиной
тысяч — з а оказанное
нам доверие. Постараемся
его оправдать интересной, «острой» и объективной газетой.
•

Коллектив редакции.

— Что меня и моих селян сегодня волнует? Установление производственных отношений на совершенно новой основе, связанной с прямыми
кснтактами. ооменом продукции хозяйства и конкретного предприятия, н а ш е
хозяйство одним из
первых в районе начало работать в условиях арендных отношений, развития
фермерства. Идет
поиск
оолсе .эффективного
использования
ресурсов.
\ д а л о с ь найти
деловых
партнеров в лице арендного предприятия Черногорнефть и второго управления буровых работ, которые подошли
к установлению наших взаимоотношений
на принципиально новой основе.
Мы
заключили договор о
со
трудннчестве на 2 5
лет
в развитии
фермерского
хозяйства, арендных коллективов, то есть конкретных производителей с е л ь
скохозяйствеиной продукции. Договор предусматривает ширекий
спектр
деятельности. Это прежде
всего создание
нормальных бытовых условий для
тружеников. Д а л е е — развитие производства,
его
технологии,
товарообмен
продукцией, минуя
все
снабженческо - сбытовые
инстанции, н а п р я м у ю д л я
предприятия,
/же
два
фермерских
коллектива
и з н а ш е г о хозяйства вы*
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н ы е сейчас, обернутся и
у ж е оборачиваются
конкретными продуктами питания по нормальной
цене.

A. Гусев:

— Мы тоже налаживаделились. Черногорнефть
ем
деловые, партнерские
и У Б Р № 2 являются сосвязи
с этими
двумя
владельцами
собственпредприятиями.
Заключаности на средства произем договор
на поставку
водства
и фонды
этих
им нашей продукции. То
коллективов.
ес*ь
берем средства этих
Надо сказать, что созколлективов,
вкладываем
давая вот такие взаимов
наше
производство,
отношения, мы шли в дустроим здание, покупаем
хе законов, которые принял российский
парла- самое современное в мире
оборудование,
устанавлимент.
И это нас очень
ваем
его.
Из
этих
мощноподдерживает. Сегодня настей
получаем
продукцию
ша главная задача —как
и поставляем нефтяникам
можно качественнее.
ко
Прибыль,
времени,
в необходимом" и буровикам.
полученную
от
реализаассортименте
произвести
ции,
мы
делим
поровну.
и доставить
к столу наТ а к ж е имеем
возможших компаньонов молоко,
ность
продавать
акции,
мясо, овощи и так далее.
Вот насколько мы
удов- чтобы представители Черногорнефти. У Б Р № 2 и
летворим этот спрос,
и
нашей птицефабрики стабудет зависеть заработок
ли
совладельцами или хо
земледельцев.
злевамн предприятия.
В
Поскольку ж е у нас на
дальнейшем ж е мы предселе образовывается
со- полагаем поставку не тольвершенно 1*>вый тип собко, скажем, птицы
или
ственности,
фермерский,
яиц, но и произведенных
основанный.,
на частном
на новом
оборудовании
владении землей, в качеколбасных изделий.
стве социальной з а щ и т ы
B. Сергеев:
и отстаивания интересов
— Наверное, суть
заиндивидуальных
хозяев
ключается
не
в
том.
чтобы
мы создали крестьянский
нашим коллективам
уже
союз. Это
оошественнопросто
употреблять
эту
политическая организация,
продукцию:
мясо,
птицу,
которая в ы р а ж а е т коренмолоко, сливочное масло
ные интересы
всех тружеников села. Именно
в яйца. Д е л о ведь в том. что
рядом с нашими коллексоюзе крестьянства с ративами
находятся
предбочими
промышленных
приятия.
работники
кото
предприятий на основе норых тоже хотят
потребвого подхода к собствен
л я т ь эти продукты, а не
ности, на наш взгляд.
и
смотреть с завистью . на
возможно возрождение юга
своего
соседа. Но ЮргинТюменской области.
Это
ский
то район
широко
даст возможность произоткрыт
для
всех
нижневарводить необходимые про
товцев. Там
на каждом
дукты питания ' вблизи и
километре
есть
деревни.
не тратить огромные инЕсть
люди,
которые
хотят
валютные
средства
на
приложить
свои
руки
для
приобретение их за гранипроизводства
продукции.
цей. Ведь сегодня дейстПоэтому нам сегодня нувительно обидно за
тех
ж
ны
компаньоны, котоселян, которые живут
в
р
ы
е
будут
независимыми,
примитивных
условиях.
станут
вкладывать
свои
Что они имеют? . Покосивденьги
и
в
обмен
получат
шуюся иябушку.
ЧЗоды
продукты. Пройдет
ненет. О коммунальных уссколько
лет.
и
эти
прялугах и говорить не примые связи будут не нужходится. При этом валюны.
Фермеры
выкупят
та уплывает господам
за
свою
долю.
Мы
отдадим
океан... Больно становитим. А в магазинах
пося. Где ж е наша
Советявится
то
изобилие,
о
кос к а я власть? Где мудрость
тором
мы
мечтаем.
Погосударственная? Почему
этому 01 имени арендноэти ресурсы не направляго предприятия Черногорются в село?
нефть и У Б Р № 2
мы
И я от имени крестьян
предлагаем ннжневартов.Юргинского района
поцам воздействовать
на
этому благодарен коллексвои коллективы,
своих
тивам Черногорнефти
и руководителей, с тем, чтоУБР
№ 2. которые
с
бы
совместно
вложить
большим пониманием
и средства
в . Юргинский
теплом относятся к проб . район, чтобы
улучшить
л е м а м села. Они сегодня
условия существования и
вкладывают рубль каждоселян,
и наши с вами. Наго рабочего,
специалиста
верное.
тогда и создадим
в развитие
конкретного
мы нормальную жизнь.
производства, с е л а . Люди
думают д а л е к о вперед. И
Зависала
я р ю , что деньги, вложенТ. ПЫРКОВА.

В
Нижневартовске
под Н о в ы й год объявлен рейтинг
поиуляр-|
ности местных лидеров.!
«Самым - самым*, л о |
мнению жителей горо (
да. о к а з а л с я геиераль- \
ный д и р е к т о р производственного объединения
Нижневартопскнефтегаз
Виктор Палий.
З а ним расположились председатель горсовета Станислав
Селезнев, его заместитель
Владимир
Тихонов и
председатель
Нижневартовского районного
СзЕета Василий
Сондыков.
(«Тюменский комсомолец», 29.12.90).

АХ, ВЕРНИСАЖ

»

В городское выста 1
вочном з а л е о т к р ы л с я ;
живописный
вернисаж!
нижневартовских
ху <
дожннков
Владимира I
Видниеева и Ивана Ва
шейке.
Пятьдесят картин жи-1
вопиецев — это не толь-1
ко гимн сибирской при-1
роде, но и своего рода
предостережение,
призыв беречь и сохранять
леса, реки, поля.
Не
случайно коллекции рз
бот Изана Вашенко но
сит общее название «С
болью п сердце». .
Пейзажи. Натюрморты |
художников радуют соч-1
нсстью красок, засталляют невольно
восхититься красотой субир
ской природы.
Л. С Е М Е Н О В А ,
сотрудница музея.
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Н н ж н е в а р 1 о век!
приехала частная кол-}
лекция
одессита
М.
Шершнева
«Ямские
колокольчики Х У Щ —
XX веков».

Необычная в ы с т т ' з
разместилась в выставочном з а л е 7-го микрорайона. 120 колокольчиков — бронзовых, серебряных, поддужных,
подшейных. бу;>енцсз,
а т а к ж е предметы быта
прошлого века — дорожный самовар, весы,
монеты — составили
выставочную
коллекцию.
}
З р и т е л и увидят коло-}
кольчк:ш, сделанные в
городах Пурехе, . Валдае. Слсбс.дском. Коло
кольчнкн «авторские»,
отлитые
народны ии
умельцами и изготовленные на первых з^ зодах. Услышат
нгстоящий колокольный перезрей, что р а з д а в а л с я на
российских т р а к т а х
в
прошлых веках.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
1.
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Приватизации в нашем работаем, например, с ком
ним из активных членов
городе делает свои пермерческим банком
«Ме
«Гражданской
инициативые шаги. На чапало
натеп». К нашим
услу- вы». но пришел к ныво
да а горисполком»' заре- гам обращаются и госу- ду, что политическая борьгистрированы калым пред- дарственные предприятия
ба ни к чему не привеприятия на основе, част- и кооперативы...
дет.
ной собственности
гражСветовая газета
•ВеСо вторым из предприданина СССР. В «кгнончерний
Нижневартовск»—
цом.
работники
атих
нимателей Михаилом Сенпредприятий
намерены .что только начало.. В бу- жапоным мы познакомизаниматься производством дущем группа предпринн- лись н магазине ке*>ператоваров народного потреб- мателей намерена
зани- т ива • Фауна »,
распололении, оказанием всеооз
маться
информационной женном в подвале перво
можпых услуг населении), и издательскеж
деятель
п» микрорайона. Он сте>ял
а таиже
центре; днической ностью. Работы н
этом зя прилавком
За стек'деятельностью.
Находя г- направлении уже
ведут- лом аквариумов плавали
сп желающие
яы купить ся. Ванн «Менатеп» вы.жзотнческие рыбы. Ко г
и частн\*ю собственность
дал «Меркурию»
ссуду, да Михаил пришел в этот
и магазины.
и часть обе>рудоваш!я уже подвал впервые,
здесь,
закуплена.
«Меркурий» как он говорит, было по
Народ 'ггнеюнтся н приватизации и частной соб- планирует издавать газе
колено навозг За аренду
напранле- помещения 11РЭТ запроственности
на средства ту духовного
на- сил двести рублей Силапроизводства г известной ння. которая будет
долей недоверни. У чело- зываться «Выбор луги», ми ке*жератнва
подрал
ду- был вычищен и 6л а насвека. не имеющего «де- а также выпускать
зы х* доходов
и трудин- ховную литературу
троен,
а в результате...
шсгося нею жизнь
на
сумма
аренды
увеличиАгентстве -Меркурий»
производства не покладая
лась де> тысячи двухсот
имеет
связи
с
Московрук. вряд ли
окажутся ским богородичным ценгредстьь. чтобы выкупить тром; который объединяМ. Сенжапов
не» спемагазин или даже иеболь- ет священнослужителей и циальности судовой мехаза границ},
шос* предприяти** Поэтомирян, выделившихся и;< ник. ходил
где
воочию
убедился
"в
му кысказыв^ютея серьправославной церкви
и
преимуществах
«загниезные опасения, что
к проповедующих
опредевласти придут
мафиози, ленные догматы
веры. вающей» западной жизни.
Когда вернулся на сушу.
теневики, которые сейчас В частности, последовате140 рублей зарплаты, на
активно вкладывают сред- ли нове>ге> вероучения счикоторые
надо было сущетают. что сейчас не врества в недвижимость.
ствовать
с семьей конечмя строить храмы.
такустро
Как иге это чыглядит как народ духонно еаус- но. не могли его
ить
Выехал
на
Север,
на самом деле, к* и реши- тошен. н надо
сосредоа в свободней?
ли выяснить, познакомив- точить свои усилия
на раоетгал,
время
продавал
рыбок,
1ЬИСЬ с первыми ь нашем создании
«внутреннего
городе
«капиталистами», ковчега» Согласно учению еЮеспс чнвая приварок к
вер нее. частными
пред- проповедников Гкиородич- зарплате. Потом открыл
принимателями. владель- иого центра.
оогородица кооператив. Сейчас рабоцами рскламно информа
уже трижды являлась лю- тает в трех местах в кокиеиного агентства «Мер- дям. а в пригороде Каира оперативе. в «Меркурии»
курий». зарегистрированее Лаже удалось
сфото- и в одне>й из государстного в горисполком»- 19 графировать (фотографию венных фирм.
• -шЛ л
. 4,
сентябри минувшего лора. мне показали*. Миссионе
О полый' дельтапланов, в широком
ные, рекламные услуги. Полеты с ука— Я привык ни в чем
ры из б01ч>роднчного цен
смы:ле. написало и сказано Солее чем занными целями осуществляются на мосебене
отказывать
и
счиЖители города- знают, тра недавно посетили мидостаточна Сегодня ?»тз один иг- попу- тодельтапланах. С пеженцью мого|жого
таю. что каждый
челочто у нас есть
сестонаи нистра обороны
Язова. век имеет право на
лярлейшнх внде»н спорта. Есть его неис- дельтаплана можи:» осуществлять е>блет
досгазета «Вечерний Нижне- предлагая создать инститовые псклэнннли и в нашем
го|юде. линий электропередач, нефтегаэетродуктойное.
а
не
на
нищенвартовск»
Организован
тут духовных наставнике» скоеКстати.
движение
дельтапланеризма
име- тсп[ю^сдов с цельк» обнаружения псарежсуществование. - наи около
десяти лет в армии.
ет
срою
историю.
дишй и аварий. Т1>шк:пор»ирсаать
не
говорит Михаил. — Л у
назад, вначале она нахоВсе началось в 1984 году на базе болы и не грузы и запасные части на бунас привыкли бороться не
дилась на балансе
ценКонечно, своими сила
аиЛде я тельного
клуба технического ревые. месторешдения в труднодоступных
тральной научно - иссле- ми осуществлять
изда- с беднехгтью. а с богат- тзорзе-ства «Ни.'рус». В
году сек-* местах.
ством.
И
пока
мы
это
не
довательской лаборатории тельскую
деятельность,
цня
дельтапланеристов
выросла,
этночВот их технические параметры: грузообьедин« ния. зат« м была закупать полиграфическое преодолеем. ничего у нас
ксзалась,
и
сформнрс.залси
клуб
«Ьу- подъемнехть летательного юпарэта —
в, стране так и не будет ..
передана
горОытунравле- оборудование на мнллио
меранг». пр'пигазшись н Доме техники
50 >сг только пе»лсзной нагрузки (креме
нню Сейчас световая га- чы рублей четверке предКак видим, правление с Дъе синения.
пилота).
Скорость полета — 75 км/час.
зета перешла в частные принимателей
вряд ли
«Меркурия»
объединяет
Сегодня клуб дельтап ланерис гов обье_
Наибольшая высота полета —3000 метруки. Ее купили за де- под силу. Поэтому сей- очень разных людей. Одднняет 20 челе>ве»к. Это люди самых разров.
сять тысяч рублей быв- час они ведут переговоры нако
все они не хстят
ных профессии. Клуб обладает шире»
ший
член
ассоциации с предполагаемыми партДля взлета и посадки летатсльисго
жить бедно.
наверное, чалшнмн ве>змсжностячн в смыг,те при«Граждан: кан
инициати- нерами по созданию со- поэтому и не боятся рисази&рата нуж»»а небольшая илощагча
менения летательных -аппарате*!.
размером 100x40 м, более того, можно
ва» Леонид Маркин, пред- вместного
предприятия, ка. без которого немыеДе.1ьтапланерный клуб
«Бумеранг»
нсоольэсзать для взлета и посад:ш водседатель
кооператива « Меркурий» будет обес- лнмо частне*? предпринипредлагает предприятиям, ергснкзациям
ную поверхность.
• Фауна» Михаил Сенжа
печивать
информацион- мательство.
и кссзератисам трс:*сосртные. патрульлов. инженер Александр
ный поток.
а партнеры
Т. ТОМСКАЯ.
В известном
романе
Коннщеы
и . строитель
возьмут на себя техничеГорького «Дело Артамо
Алексей Карпов.
скую сторону •
новых» глава рода на лорВсе годы своего суще—Деньги не являются
вался. устанавливая для
ствования световая газе- для нас самоцелью, —го- своей
фабрики новый
Педагогический коллектив Нижнезар- «Те5е о закеше». Учащиеся прослушали
та была убыточной, тем ворит Л. Маркин. — СК»е котел. Капиталисты пертсодюго
нефтяного технк:с>'ма выбрал ь радиопередачи. пссвяще»шые советской
не менее отважная
чет- рее, это инструмент для вого поколения для «деэтем
учеСлэм
году три •х'новных напррз- милиции и познакомились со статьями
в» рка репинла рискнуть
дальнейшего расширения
ла» не жалели себя.
н
ления
в
воспитании
учащихся: оаатигне уголовного кодекса РСФСР. В группах
дела. Большую часть поконечном
счете двигая
— Уже до нового гсда лученных
и
разе
вой
культуры.
сОщей
культуры и прошли классные часы на тему: «Наша
средств мы пламы окупили затраты на нируем вкладывать в Р^1* прогресс Остались ли на
эстетического вкуса. физичес*шй культу- служба и опасна, я трудна».
треть. *— считает
Лео- витие производства. Так Руси >*ще такие люд»? или
ры и ззорезья дезушск и юношей
На лекторий правозых знаний в гости
в<> времена
нид Маркин, ныне гене- поступают на Западе, так псвыьелнсь
Ини4иато|>ам 11рси»едшегг- месячниха к ребятам пришли — начальник ИДИ
ральный директор пред- поступают испокон вс ку революций, войн, репрес«За здоровый образ жизни» на (*тделгньи И. Пахомеиш. инспектор уголовного росий. коллектнвизаций
и
приятия — Реклама, как и у нас люди.
механнде и бурения стала лавел> ющан
зыска Р. Мернев. зкеперт-кримивалнет
которых
известно,, двнгат ль тор- называют теневиками или прочих социальных катаотделением
Э. .Чейчина
Конкургы на
Ю. Посов, следователь Н. Дворник, инсклизмов
—
покажет
вреговли. а убыточной газе
спекулянтами.
В любом мя. Пока четверо смелых лу шнб бюллетень группы, лучшую карн- пектор ГАИ О. Краюш^нн. ннспслэры
та была им* нно потом*, капиталистическом
катз ру, мини конкурс художественной
ИДИ В. Шимансз в Н. Бубенцов.
горечто у нее не было настоя- Де все дома .шлиты .»г- мечтают о многом О зимсг'лодеятельнех:ти
— тансла была прогСовместно с центральной библиотечной
нем
зоосаде
в
пентре
гощего хозяина.
реммз аеся' нчка.
ш м рекламы Чтобы
у рода, о школах благоче
системой педагоги составили цикл вечеВл всех конкурсах про/.вились вы- роз : стреч. лекцнй-концертоз по астети— Но сейчас практиче- нас было так же. нужно стяк.
которые, кстати.
думш» к с««<>б|.азительностъ наших уча- ческому воспитанию, расширению кругоски нет торговли и
нет много денег. А не рабо- \же е>рганизовываются о
щихся. Все участника были на'раждеиы зора учащихся под общим
не зарабо- комплексном решении зконазвгчие.м
товаров, которые можно тая — денег
ПРМИТНЫМН
сувенирами, силовыми гре«Народный университет». РоЗят ожидало» ических проблем
нарекламировать. — говори» таешь*
наже оами. футбеъльными мячами и дру- ют встречи с местной писательницей
Но станут
я.
Леонид Маркин
Сил шего района.
гим
спортивным (н*чвиамгсм.
М. Ашкнмкосой. «угцом Михаилом, эксли их мс чты явью
или
в Минске
• —Мы в нави ы
госу- экономистом
На первом ссзете профилактики
мы
так
а
останутся
грезами
трасенсами. художественными кешлектндарстве привыкли.
что Приехав на Сене.р. пошел несколько оторванных от
решили пр -оести неделю правовых зна- вамн культучрежденнй города. В те енне
на стройку слесарем-монкто-т»» придет и на
блю
мира
людей, ний. пометь учащимся шхггачь азы пра- уче^чехго гада они пазнаксмятся с творд.чке нам все принесет. тгжником. последние пеы- реального
еозой культуры К открытию нежели быкакими ежи мне
иоказа*
чеством Н. Гумилева. А. Ахматовой.
Заказчиков " надо нгкать. тора года, по его словам, лнсь..
ли <^$м:рмлсны «}х>тозь:стазки «С меетз
Наве
рное,
в
новом
М.
Цветаевой, Б. Пастонэда.
и мы не испытываем
в перестал работать на го- году мы об этом узнаем.
прен1сше-;тиии». «Будни советской милиЛ. С К У Л Ь М О В С К А Я .
с\
дарство
и
с
тех
пор
не
них недостатка. По долгоции».
«За что ты в ответе с 14 лет»,
М1* работал нигде, Был
од."Мреггсг*»
срочным договорам
Л. ФЕДЮХИНА
яыетанка книг по прззегому вигпитанню
ТСХЬККуМ!.
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Из ПОЧТЫ
«Нефтяника»

:

Необычные
гости

О некоторых главных результатах
деятельности профсоюзного комитета
объединения в 1990 году и перспективах на год
наступивший информирует председатель
профкома А. Пинчук.
— Профсоюзный комитет объединения
уделил
много внимания улучшении» 'социального быта, оздоровлению
и лечению
грудящихся 1200 иашнх
работ нинон выезжали на
печение в Болгарию, около 4 тысяч путевок мы
имели и постоянно имеем
,в санатории нашей стран?л То есть практически
Л1рос в эгом плане был
удовлетворен полностью.
Второе направление, на
котором профком напряженно работал, это
выполнение плана по строительству жилья. И надо
заметить, что чаш город,
единственный
в Тюменской области, план выполнил. 1.5 тысячи квартир
наши нефтяника получили.
Одной им больших трудтютей было 1>беспеченнс
питакшм. В 1990
году
гоже немало
сделали,
чтобы 1ч>|Я)Д имел мясные
и Другие прод>нты. Дефицит же продуктов
питания подтолкнул нас к более серьезной работе по
разни (ию «четного О!ород"
нячества.
Мы получили *
60ЛЫ110С ПОДСНОрЬГ в зтем
для семей нефтяников К
тому же жизнь заставила
решать продовольственные
и<л1росы в правительстве
н министерстве,
отстал
аать свои интересы.

1991 год будет сложнее во нссм. В обеспечении жилым мы постараемся не снижать нормы
выделения квартир. Здесь
проводит большую работу и руководство объединения. Однако серьезную
озабоченность
вызывает
обеспечение местами
в
детских дошкольных учреждениях. Не будет строиться
детских садиков,
гак как конструкций нам
не даст ни Москва.
ни
Нижневартовск Наш завод железобетонных конструкций не пущен. Это
весьма серьезное упущение города, которой) мы
не ожидали
В направлении отдыха
мы тоже постараемся. не
снизить потенциала прошлого года Х«»тя
ц< ны
на
путевки
возрастут
вдвое втрое Если раньше
стоимость путевки была
ь пределах 1 0 0 - .200 рублей, то сегодня все базовые санатории пытаются
продать нам путевки за
500—700 рублей Будем
думать, как организовать
отдых и непосредственно
в Нижневартовске.
Например. расширим санаторий - лрофилакт о р и й
«Самотлор». Следует, видимо
форсировать
и
строительство профилактория на .400 мест в городе. Это будет большой

помощью нашим горожанам. потому что лечение
но месту раГюты даст более ощутимый результат.
В наступающем
году
будем по-прежнему заниматься ;нч)род!1Ичеством и
расширять это дело. Большой комплекс открывается за молокозаводом. При
ннто решение о финансировании рассекающих дорог и освоения около 700
Гектаров земли.
Основной же
задачей
профсоюзных
комитетов
в 1991 году видится такая. Хотелось бы обратить на это особое внимание. Это — консолидация
всех ирофкемов
с местной городской властью в
решении социальных во
нросов, в обеспечении питанием и бытом. Недавно
прошло общегородское собрание профкомов с представителями
горсовета,
где этот вопрос ставился
очень остро. Будс м надеяться. что вот это наметившееся сотрудничество
разовьется и далее ПОТЧУ
му что главное для всех
сейчас — это собранность
и ответственность перед
горожанами *а обе<печение их именно бытом, отдыхом и уютом. Ведь все
что мы сделаем, опира
яеь на местную промышленность, будет
нашим,
не будет импортным.
а
будет тем. что мы достигли.
я чем можно будет
дать себе оценку. Только
тогда наши усилия обернутся во благо человека.
Извне ожидать
помощи
нам уже не приходится.

ХРОНИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ

побывали недавно у дошколят из детского сада
4Радость» (Л& 71). Делегация арабов от нефтяной
фирмы «Корпорейшн» из
Г. Катар близ Персидского залива, возглавлял которую мистер Маиай. интересовалась жизнью детей в их дружном доне.
Во время встречи установилась такая эмоциональная н теплая атмосфере,
что норой не требовалась
помощь переводчик*
Ребята пригласили гостей
в «Спортландию».
Один из них. снимающий
на кинокамеру.
активно
выполнял все
движении
разминки под танец -«Веселых утят» по примеру
капитанов команд Побывали гости
г бассейне,
где проводились занятии
по обучению
плаванию.
Посмотрели физиотерапевтический
и логопедический кабинеты.
В старшей и младшей
группах дети рассказали,
чем занимаются и как живут в своем детском саду.
На прощание дети подарили пчгтям сувениры
в знак дружбы А сотрудники детсада по обычаям
р/сского
гостеприимства
пригласили на пирог
с
клюквой и чашечку чан
Л. ЛЕВИЦКАЯ,
заведующая
яслямн-сядом Л» 71.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОСТАНОВИСЬ, ОПАСНОЕ МГНОВЕНЬЕ
Л о-прежнему
тревожной остается обстановка
на дорогах а количество
транспортных происшествий. часто
со смертельным исходом, не снижается Не является исключ ннем из других месяцев 1ода и только что миновавший декабрь. Например. 2-го числа этого месяца а половине- первого
ночи на 28 километре автодороги . Нижневартовск
— Меч ион
4 Урал-4320*.
принадлежащий Ермаковсном •* УТТ столкнулся с
автобусом
Покачсвского
ДРСУ. Водитель «Урала»
с
м'хла происшествия
скрылся.
В тот же день в 6 часе ь 10 минут на
пере
коестке улиц Интернациональной и Авиаторов автомобиль * Урал» столкнулся с такси, таксист и
два пассажира получили
серьезные травмы, а водитель «Урала»
также
скрылся с места происшествия. не оказав помощи
раненым.
6 декабря
а четыре
••аса дня водитель КрАЗа
Сургутского ДСП.
нахо
дясь * в нетрезвом состоянии. на автодор^я* к РЭБ
флота, напротив
автотранспортного
предприятия Стройтранса. на сво
см автомобиле столкнулся
сразу с четырьмя машинами.
Несколько пет работа
ют у нас сводные автоколонны из других городов
страны (>нн
оказывают
помощь различным организациям. К сожалению,
в составе кололи
часто
люди, V
оказываются
имеющие достаточно о т
та управления автомобн

леи. не знакомые с мест- и вот. очередной несчаст- бочего. который погиб от
полученных травм
ными условиями.
Как ный случай.
В тот нее день бульдосвидетельствует статисти19 декабри я в часов
ка. это приводит к трагиутра веселая компании зерист из УМР строительтреста
ческим последствиям. На- «пара на пару»
возвра- но . монтажной»
пример. 11 декабря и 12 щалась домой после бани >А I расчищал от снега
часов дня на 23 километ- на своих «Жигулях». В территорию совхоза «Ни
ре Самотлорской дороги районе переезда из-за по- •иневартовскнй». Случайводитель
а в т о б у с а
ворота внезапно
выско- но он задел своей техни«КАВ3^85»
А Редько чил «КрАЗ». В результа- кой железные ворота, копридавив
из Ростова
в условиях те столкновения одна из торые упали,
двадцатидвухгололеда не справился с женщин. ехавшая в «Жи- насмерть
Нелеуправлением, н результа- гулях». погибла I а . ^с- летнюю' женщину
те чего автобус занесло и те. другая в тяжел* со- пая т|*»гнческая случайвыбросило . на
полосу стоянии была доставлена ность!
Пять Дороиию - транс
встречного движения; где в реанимацию. Мужчины
портных
происшествий соон столкнулся
с «Тат- с места
происшествии
вершено 30 декабря.
В
рой».
Двадцатнчетырех- скрылись. Вечером один
и
эетннА А. Редько • погиб, из них обратился за по- них погиб 1 человек
четверо пострадали.
Пеодновременно с ним погиб мощью в ш дсан часть.
шеход упал под
заднее
и один из пассажиров ав21 декабря в 10 часов колесо «Икаруса» на улитобуса. еще пять
пассажиров получили
серьез- утра на улице Индустри- це 60 лет Октября, недалеальной «КамАЗ».
при
ко от оереярестка с улиные травмы.
надлежащий Приобскому
Чапаева, а водитель
15 декабря на автодо- УТТ, столкнулся с тремя цей
«Икаруса»
ничего не за
роге Нижневартовск—Ра
автомобилями. Водитель метил. В результате —
дужный в района карье- «КамАЗа» доставлен
в смерть.
ра «Песчаный мыс» во- реанимацию.
Она омрачила н новодитель «КамАЗа»
нз
сводной автоколонны, при23 декабря вновь
на годнюю ночь. После собывшей и нам из города улице
Индустриальной вместной встречи праздКурска, на своем автомо- «КамАЗ»
Приобского ника двое друзей в 4 чавозвращабиле столкнулся с «Ма- УТТ столкнулся с «Жигу- са 30 минут
переходили
гнрусом» из УТТ >* 4 В лями». ранено два чело- лись домой.
внерезультате дорожно-транс- вена. Водитель «КамАЗа» улицу Мира. 0,днн
запно
вырвался
из
рук
портного происшествия во- с Места
происшествия
другой» и бросился напедитель из Курска
также скрылся.
ререз автомобилю
ГАЗ
погиб.
26 декабря в 18 00 не- 53. Двадцатилетний
то18 декабря в 13.15 на установленный
преступ- карь ЦБПО N9 1 скончал
Тюменском
месторожде- ник угнал «КамАЗ» и на си в больнице в течение
нии опрокинулся автомо- улице Ханты-Мансийской, СУТОК.
биль ГАЗ-66. принадле- нап]ютнв магазина «СпортА КУЗЬМИН.
жащий управлению электовары», столкнулся
на
тросетей НГДУ
Нижне- нем с тремя автомобиля
вартовскнефть Причиной
ми. в результате аварии
аварии стали плохие до- пострадало три человека.
Следующий
номер
рожные условия, оледене- Преступник скрылся.
•
газеты
выйдет
в
суЬ
ние и выбоины на трассе.
•
боту.
12
января
28 декабря на
кусту
Много раз ГАИ пыталась поднимать вопросы
152 Вати некого
местонеблагоприятной
дорож- рождения ори производной обстановки в районе стве работ машинист бульжелезнодорожного переез- дозера
нз Мегнонского
да на Восточном объезде. УТТ № \ наехал на рал . а ЯСТРФДО

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЭД-ЛЕТИЯ В Л КС >5
5—6 января. Художественный
фильм «Жемчуг»
(Индия). 2 серии. Начало и 17, 19.40
в января. Фильм детям. «Маленькаи нолшебница».
Начало и 15 часов.
7 января. Художественный фильм «Девуш.чн а;* Рос
шфора» (Франция;. 2 серии. Начало ь 17 19-10
8. 9 января. Художественный фильм * Комедии
о
Лисисграте». * Греция, Англия, СССР» Начало в 18.20
20 час.
10. 11 января. Художественный фильм * !ичлецы».
Начало в 18 20. 20 час.
12, 13 января. Художественный фильм ««Обреченный
на одиночество». Начало в )6. 18. 20 час.
•

*

»

*

Межсоюзной библиотеке|ребуегсл па работ> по
совместителю ну художник модельер.
«Школа красоты* межсоюзной библиотеки счп.^ш.ж*
ет набор на 3-х месячные курсы * Уроки макияжа» Ведет занятия ююмстолог. Запись оез ограничения возраста.
«Уроки моды для старшеклассников» ведут парикмахер и художник-модельер.
Наш адрес, ул Менделеева. I 1а. 3-Й зга;»;
спорткомплексе! * Нефтяник-, телефон для справок 7 38 72.
КУПЛЮ
однокомнатную квартира- путем УЗмена,
ности. Звонить по телефону 7-М-92.

по договорен-

23 декабря 199<; года был совсршен пчэн автомобиля УАЗ-469, госномер л 34—9» ТЮ Приметы: цвет
хаки, тент про ре ш не н. капот помят и отличается более светлой окраской. бампер слегка ржавый
Кому
известно местонахождение, прошу сообщить за вознаграждепие по телефону 7-71-10 или по адресу: ул. Ленина. 21, кв. 23. Шевелеву А. В.
Выражаем благодарность предприятию «УТТ Белозернефть» ла участие и огромную помощь в похоронах
Игнатенко Александра и его дочери Оли.
Родственники погибшего.
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
Коммерческий бамк «Прмобье» предлагает вам приобрести благотворительную лотерею. У зас есть шанс
выиграть легковой автомобиль, телевизор, видеоаппаратуру н много других дефицитных вещей всего
за
25 рублей Тираж проводится 2 марта 1&Ш юэа
ь
Нижневартовске. Выдача выигрышей производится до
1 апреля Ю91 года. Лотерейные билеты вы сможете
приобрести в киосках «Союзпечати», магазинах и
в
банке «Приобье». находящемся ь зда!. ш Жнлсоцбанка
но адресу, пр. Победы. 1&а Часть вырученных средств
будет направлена на цели милосердия: создание благотворительной больницы, выделение средств
«скорой
помощи», школе-интернату, на изготовление инвалидных колясок и другие нужды жителей города.
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ
Межсоюзная библиотека я редлахает следующие виды
нлатных услуг:
—выдача имеющейся
и приобретенной по договорным
ценам остродефицитной литературы
?читатель при записи платит залоговую сумму
в размере
50 рублей, на которую получает соответствующую квитанцию» Книги выдаются на срок до 5 дней с оплатой
10% номинальной стоимости книги в день):
--доставка литературы на раоочее место (библиотекари предоставляют необходимую литературу на следующий день. Стоим'ють
доставки одной книги —
80 коп.». Возврат полученных книг может
осуществляться самим читателем или череп» библиотекаря
с
-аналогичной оплатой;
— использование книг из личных библиотек гза каждую книгу нз личной библиотеки
владелец получает
50% эт прибыли в зависим»атн от использования книги В случае утраты книги по каким-либо причинам л дел восстанавливает владельцу 10-кратную -тоимють
КНИГИ/.

Ознакомиться с условиями вы можете по телефону
7-38-72 или по адресу: ул Менделеева. 14. межсоюзная библиотека '3-й этаж спорткомплекса «Нефтяник»).
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
Ннжяенартовсхан ЦБПО но ПРБО нриинмагт заказы
на восстановление деталей: валов всех видов, ободов.
шкивов, дисков, мах<яжкоа. колес, шестерен методом
наплавки или газотермического напылении с последующей механической обработкой. Имеетси вариант упрочнения наплавляемою слоя, что дает повышение износостойкости в 2 — 3 раза, имеется гакж.* установка
для
напыления бронзовым порошком деталей изготовленных из бронзы
Обращаться по телефонам: 7 38 21. 7-254)3
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Объсднмешкшу отряду вневедомственной воежманрсаанмой охраны я/в Нлашеяартовскнефтегаг V* настоянную работу требуются: тлавный бухгалтер (оклад
240 рублей), техник по труду и планированию I категории (оклад 1150 рублей), стрелки 11 класса с оеядамом работы сутки через трое (оклад 1 0 0 - 110 руб
лей), ежемесячная премии 40 процентов.
раГонн'ый
коэффициент 0.5 выплачивается 13-я зарплата В свободное от основной работы вр« мя разрешается ««абота
по совместительству на предприятиях н в коопе ративах
города Жилье предоставляется в порядке очгредн.

9 ЯНВАРЯ,
7 ЯНВАРЯ,
среда
понедельник
Москва
I программа
Москва
1 программа
6
00
Утро
8.30 Акту7.30 ТСН. 7.45 «Мойальный
репортаж.
8.45
лодыр».
Мультфильм
«Пейзаж на фоне стены».
0.05
Все любят цирк.
Док. фильм. 9 05 «Нико8,50 К 75-летию киностулай Вавилов». 3 и 4 седии
им. М. Горького.
рии. 11.30 ТСН. 11.45
К 75-летию киностудии
Хул. фильм «Эскадрон
•им.
М. Горького.
Худ.
гусар летучих».
1 и 2
фильм
для
детей
«Принсерии. 11.30 Хоккей. Тоцесса на горошине». 14.30
варищеская встреча. «Эд- ТСН 14.45 К 75 лет*чо
монтон Ойлерз» (Канада) киностудии
имени М.
— ЦСКА. 13.30 Док. теГорького.
Худ фильм
«Вам
и не снилось...»
лсфильм. 14.30 ТВ-кон18.10 Музыкальная соктакт 14.45 К 75-летпю
киностудии им. М. Горь- ровищница. Фортепианные
щмнлвеяення Ф. Шопена.
кого. Худ. фильм «Усатый
17.00 Детский час (с уролинь* 16 00 «Снегу роч- 1 ом английского языка).
18.1.1
ка*. Спектакль.
18.00 Проблемы иракеко«11з-варяг в греки». Мукувейтской войны. 18.15
«Земля — наш
общий
зыкальный фильм. 10.20
/том-».
'Гелефотокоикурс.
Худ. телефильм «Николай
18.20 Нолннломатнческне
Вавилов». .1 серия. 20.30
Соседы. 18 45 ТСН. 19.00
Время. 21.15 «Николай .Поет лауреат телералиоВавилон г. 2 серия. 22.30 кон к у ос а
«Голоса» ГосТелеспектакль * «Записки еии» И. Крыгииа. 19.15
сумасшедшего».
Ночное «Николай Вавилов». 4
ТВ: 23.40 «Московская Сериг. 20.30 Время. 21.15
красавица». Музыкальное Человек и закон. 22.30
Сохр^ци и передай. 23.15
представление.
00.25
поисках утраченного
<Кладч Худ. телефильм. времени»'.
До»-, телефильм.
01.40 *!1а стоунах, кла23 35 «Опасный поворот».
вишах ч. .*•. Концерт.
2 серии. 00.25 «Березовские голоса». Док. телеII программа
фильм. 01.25 «Расста00.00 «Возрождение».
Телемарафон.
(В.г фонд вайтесь лк>бя». Поет Катя
возрождении Леиин рада). Семенова.
II программа
в ЯНВАРЯ,
вторник
8.00 Утренняя гимнаМое кип
I программа
стика
8.15 Короткомет6.00 «Утро». Ииформа- ражные худ. телефильмы
пионно • развлекательная
для детей.
«Синюшкин
программа. 8 30 По сводколодец». «Валерка. Рэм
кам МВД. 8.50 «Ват выка и...». 9.15 и 11.10 Неход. артист». А. Акопян.
мецкий язык. 1 и 2 годы
9.05 «Николай Вавилов»
обучения 9.45 «Шестая
I и 2 серии. 11.30 ТСН. заповедь».
Док. фильм.
11.45 «Николай Вавилон».
9.55 Концерт.
10.40
3 серия. 14.30 ТСН. 14.45
«Следствие ведут колоб
К 75-летию киностудии
кк». Мультфильм. 1 и 2
нк. М. Горького.
Худ.
серии. 11.40 Док. телефильм для детей «Белеет
фильм «Остались русскипарус. одинокий». 16.10
ми ..». 12.40
Концерт
Г, 41аляп. «Песни стран13.20 Док. телефильм «Я
сжующего лодмастерья».
— рабочий». 13.40 «Нуж16.30 «Способ выжива- ные люди».
Худ. телени;?».
Док. телефильм. фильм.
17.00 Детский м узыкальТюмень
ный 'клуб.
1в,00 ТСН
18.00 - Контакты, кон18.15 По сводкам МВД.
19.20 «Николай Вавилов». тракты». Телеотчет о дело3 серия.
20.30 Время. вой ноездке в Югославию.
18.50 «Горох».
Мульт21.15 «ВчД» предстал
ст: «Поле чудес». 22.00 фильм. 19.00 Тюменский
«Слово».
Литерагурш>- мери лиан. 19.30 Спокойхудожествснная програм- ной ночи, малыши. 19.45
ма. Ночное ТВ:
23.45 Приложение к «Видеоса«Опасный поворот». Худ. лону». 21.05 Пять с плютелефильм. 1 серия. 00.55 сом.
«Яви чудо». Док. телеМосква
фильм. Фильмы 1 Й и 2-й.
21.15 На сессии ВерII программа
ховного
Совета СССР.
8.00 Утренняя гимна22.15 «Кто поедет в Трусстике.
8.15 Фильм —
кавец?» Худ. телефильм.
детям. «Шапка МономаТюмень .
ха». 9.20 «Бурозубки».
23.35 Спортивная прог
Док. телефильм. 9.40 и
рамма.
10.55 Французский язык.
10 ЯНВАРЯ,
1 и 2
годы
обучения.
четверг
10. 10 Музыканты о муМосква
I программа
зыке
11.25 Мультфиль0.00 Утро. 8.30 Деломы 11.55 Ритмическая
вой курьер 8.50 «Никогимнастика. 12.25 Кон
цс рт. 13.25
« Голубой лай Вавилов». 4 и 5 се11.45
кар'уи:.ул». Худ. теле- рии. 11.30 ТСН.
Детский
музыкальный
фильм.
клуб. 14.30 ТСН. 14.45
Тюмень
К 75-летию
КИНОСТУДИИ
им.
М.
Горького.
Худ.
' 18.00 Рож лест венская
фильм «Москва — Касслужба.
18.50 Мультсиопея». 18.05 Мама, пафильм. 19.00 Тюменский
па и я. 16.35 Концерт.
меридиан. 19 30 Спокой17.15 ...До 16 и старше.
ной ночи, малыши 19 45
18.00 ТСН. 18.15 «Фря
* Видеосалон». Информановские тропинкиь. 18.50
ционно музыкальная прогВместе
с чемпионами.
рамма. 20.45 «Как
за
19.05
«Николай
Вавилов».
нашим двором».
Теле5
серия
20.30
Время.
фильм - концерт. 21.05
21.15
Пас
приглашает
Пять с плюсом.
Карл
МоЙк (Австрия).
Москва
22.35 Под знаком «Пн».
Ночное ТВ- 00.05 'Опас21 ' " «Нужные людн>.
ный
поворот».
3 серии.
Худ
шы.

01.1!

«Моя Кармен»'.
Музыкальный телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фильм — детям «Вратарь»/. 9.00
и
12.20 Испанский язык.
1 и 2 годы
обучения.
9.30 Концерт юных покалистов. 10.30 Док фильм
«Замор». 10.50 «Конекгорбу н о н Ч и т а е т народный артист СССР О Та
баков. 12.50 Ритмическая
гимнастика. 13.20 «Свое
подсобное » Док. телефильм. 13.40 «Кто поедет

сников. 17.15 1991 год—
год Моцарта. Произволе
ния композитора в исполнении А. Любимова. 18.00
ТСН. 18.15
Прогресс.
Информации.
Реклама.
18.45 Программа «ЕиД».
19.00 «Николай Вавилов».
6 серия. 20.30
Время.
21.15 «ВиД» г,оепста'Ляет: «Взгляд». МТВ. Ночное ТВ: 00.15 «Свадебное путешествие
перед
свадьбой».
ХУД. телефильм. 01.20 «Вспомним,
братцы, Руси славу». Музыкальная
программа.
01.55 Дорога в море.

Фото Р. ГалнмовоА.
в Трускавец?». Худ. телефильм.
Тюмехп.
Д7.25 Очрашулар.
Москва
18.10 Хоккей. Товарн
щеская встреча. «Винни
пег Джест» /Канада) —
ЦСКА. 19 30 Спокойной
ночи, малыши. 19.50 Продолжение
товарищеской
встречи но хоккею.
Тюмень
20.30 Тюменский мерк л паи
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного
Совета СССР.
22.15
«Бывший папа,
Гывнжй сын». Худ. фильм.
23.40 Фестиваль искусств
«Русская з»мя»
11 ЯНВАРЯ,
пятница
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35 «Нико
лай Ванилов». 5 и в серии. 11.30 ТСН. . 11.45
К 75-летию
киностудии
им. М. Горького. «Слон и
р*»оевочка». 12.30 ...До
18 и старше 14.30 ТСН.
14.45 К Тб-л^^тито киностудии им. М Горького.
Худ. Фильм «Отроки во
Вселенной». 16.10 «Ищите женщину».
Женский
художественно - публнпнстический журнал. 18.30
«Образ».
Литературная
передача для старшеклас-

рамма. 7.15
Здоровье.
7.45 Спорт для всех. 8.00
Ритмическая гимнастика*.
8.30 ТСН. 8.45 «Николай
Вавилов». 8 серия. 10.15
«Только одна встреча».
Песни Ю. Антонова. 10.55
«Усть-Илимские
акварели». Док.
телефильм.
11.15 Концерт. 11.45 Док.
фильм «Проповедь о милосердии». 12.50 Концерн.
13.30
Научно-попул.
фильм «Ландша4>ты Зем-'
ли». 1 серия — «Пустыни». (ФРГ). 14.30 ТСН.
14.45 Политические диалоги. 15.40 К 75-летню
киностудии им. М. Горького. Худ. фильм
«...И
тогда я сказал «нет»...».
16.55
Мультфильмы.
17.30 Международная панорама. 18.15
Фильмы
режиссера Я. Фрида. «Летучая мышь». 1 и 2 серии. 20.30 Время. 21.15
«Любовь с первого взгляда».
Развлекательная
прогпамма. Передача 1-я.
21.55 Гала-коние|»т международного ТВ Фестиваля «Ступень к Парнасу».'
Ночное ТВ: 01.25 «Приморский бульвар». Худ.
телефильм 1 серии.

им. М. Горького.
Худ.
Фильм. «Корэль-оле«ь>.
20.30 Время. 21.15 «Любое». с первого взгляда».
Развлекательная программа Передача 2-я. 21.45
Алексанло - ШОУ. Ночное
ТВ: 00.00 «Карпатские
мотивы». Док..телефильм.
00.20 Джазовый портрет.
Ансамбль
«Каданс».
01.10 «Приморский бульвар». Худ. телефильм. 2
серия.

II программа
7.30 Утренняя гимнастика 7.45 Музыкальные
представления. «Несколько эпизодов .чз жизни Роберта*.
8.15 «Арена».
Спортивная
программа.
9.15 На сессии Верховного Совета СССР
10.20
Док. телефильм «Артист
цирка, или Сегодня
и
каждый вечер».
11.00
Видеоканал «Содружества». 1900 В.- А. Моцарт.
Симфония № 15 соль-мажор. 19.15 Спокойной ночи. малыши.
Тюмень
19 30 «Контакт». Молодежный
видеосалон.
20.50 Фильм. 21.00 «Добрый вечер добрым людям».
Новогодняя программа
Москва
22.10 Чемпионат мира
по гольфу. 22.40 «Остался профиль кем-то обведенный». Телефильм% о
жизни и творчестве А. А.
Ахматовой. 23.45 «Старый
Новый год». Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
13 ЯНВАРЯ,
воскресенье
Москва
I программа
7.30 ТСН. 7.45 Ритми-

II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50
Концерт.
8.20 «Зона затопления».
Док. Фильм. 8.40 Концерт. 9.30 Вспоминая игры... 10.30 Мультфильмы.
11.00 Встреча писателя
В. Кожииова с читателями. 13.00 * Плюс одиннадцать». Программа Российского телевидения. 16.30
«Планета». Международная программа.
17.30
Мультфильм. 17.40 Фильмы режиссера И. Селецкиса: «'Зеркало жажды»,
«Просто
живописец»,
«Латвия с птичьего полета». 18 25 Концерт русского оркестра популярной
музыки «Мастера
России». 19.05 Парламентский вестник
России.
19.20 Коллаж. 19.25 Спокойной ночи,
малыши.
19.40 Док.
телефильм
«Точку ставить рано...»
20.30 Время. 21.15 Ма
ленькин концерт. 21.25
Об искусстве иконописи.
22.00 Футбол. Международный юношеский турнир
памяти В. А. Гранаткина.
Сборные ИСФР—СССР.
22.5(1 Авторское телевидение. «Пресс-клуб».

ческая гимнастика.. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше.
9.30
На • службе
Отечеству.
10.30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
В мире животных. 12.00
«В двух шагах от театра».
Док. телефильм.
12.30
Сельский час. 13.30 «Матрешки
нин*егородские».
Док. телефильм.
14.00
Музыкальный киоск. 14.30
ТСН. 14.45
Программа
«Вели». 15.15 Рок-урок.
16.15 «Возвращение
в
Елен». Док. телефильм.
16.40 Воскресный променад - концерт ЦТ-1. 18.25
Уолт
Дисней представляет...
19.15
К 75л

е

т
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II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка.
7 кл.
М. Глинка.
«Вальс - фантазия». 9.05
и 10.05 Английский язык.
1 и 2
годы
обучения.
10.35 и 11.35 География
8 кл.
суши». 11.05
Мама, папа и я
12.05
«Обыкновенная
жизнь
для деловых
шим курс выдается сердоктора Вызова».
Док.
тификат и комплект дителефильм. 13.05
КонЛЮДЕН
рективно - методические
церт. 13 50 «Бывший паОбщество
«Знание»
проматериалов.
па, бывший
сын». Худ.
водит очередной
набор
А также
набирается
телефильм.
слушателей во всесоюзную группа
руководите
Тюмень
школу менеджеров
по лей в Рижскую
школу
18.50
Мультфильм
двум
направлениям:
бизнеса.
19.00 Тюменский мерили
Повышение квалификаВ программе обучения:
ан. 19.30 Спокойной ночи,
ции
руководящих работ- новые формы хозяйствомалыши
19.45 «Лад».
ников
и резерва на вы- вания. акции
и малые
Литературно - художестдвижение
на
р>
поводяпредприятия.
компьютевенный альманах. 20.35
ры, английский
язык:
«Преобразователи земли». щие должности.
Повышение
квалифимаркетинг.
Док. Фильм. 20 55 «Сокации руководителей средОбучение в течение 2
ветский патриот». Кинонего
звена.
недель.
журнал. 21.05 Пять
с
Программа
школы
За
справками обраплюсом.
включает:
щаться по тел.: 3-78-45,
Москва
—новые рыночные от- 7-19-75.
21.15 На сессии Верношения
и совершенствоховного Совета
СССР.
ПРЕДЛАГАЮ
вание
организационной
29. 15 «Гран па». Худ. теКАМАЗ
структуры
управления
лефильм
производством,
трудовое
Частное лицо, имеющее
12 ЯНВАРЯ,
н хозяйственное законо- в распоряжении КамАЗ,
суббота
дательство. психологичеокажет транспортные усМотива
I программа
управле- луги
в междугородных
• 6 00 В сг'бботу па и ним ские аспекты
ния, основные принципы Грузовых перевозках по
утром. . 6.30 «Погютннй
договорным ценам.
лист кяленларя». Конверт. маркетинга.
Режим
работы:
3
дня
I
С предложениями страП 40 *Тпавянаа апатии».
по 8 часов в день в тече- щаться
по телефдоу
Мультфильм. 6.45 Утренние 5 месяцев. Окончив- 7-35-49 до 18 часов
няя развлекательная прог-

НАШ АДРЕС: 626440. г. Ннжневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу|Ювого оборудования (ЦБИО ио ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного сскре1аря — 7-22-25; корреспондентом — 7-23.34: 7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
Для писем: 626440. г. Ннжневартовск-6. ЦБПО по ПРБО. редакция гааеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления надзтеаьстп. полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

1

(У

Газета выходит
в среду к субботу

Печатается
офсетным способом
И ид* кс издания 54387
Заказ 7, тир. 12500

\

V

ГАЗЕТА
...

.

.

ТРУДОВОГО

•• • •

•

•
'
I
'I я
•

КОЛЛЕКТИВА
ОБЪЕДИНЕНИЯ

•

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
лее ргал'Щ « д в л ю Л Ц в Й 3 коа.

•шин'«II

ОБРАЩЕНИЕ

ж

Москва,
Генеральному секретарю
Ц К КПСС,
Президенту С С С Р
товарищу Г О Р Б А Ч Е В У «VI. С.
Уважаемый Михаил Сергеевич!
К Вам обращаются
коммунисты крупнейшего в стране производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз>.
К этому
нас вынуждает чрезвычайная ситуация, сложившаяся в нефтегазодобывающей отрасли.
При всех конфликтных ситуациях и митинговой стихии нефтяники объединения, не без усилий
партийного комитета и коммунистов, проявляли взвешенность и
выдержку, прилагали все усилия
для стабилизации положения
и
решения
народнохозяйственных
задач. Мы прекрасно
понимаем,
что остановка или д а ж е приостановка нефтяных промыслов ч р е .
вата для страны тяжелыми последствиями, преодолеть которые
вряд ли удастся.
Сегодня, на с т а р т е . 1 9 9 1 года,
решается
судьба
коллектива
объединения. Нас тревожит ситу,
ация, при которой нам в очередной раз говорят — берите государственный заказ, а финансирование мы потом найдем. Те же
обещания давались
и в предыдущие два года. Д а в а л и с ь и не
выполнялись. В 1990 году объединением получено 403 млн. рублей кредитов банков. И д а ж е при
таком положении 1990 год закончен с долгами в сумме 365,4 млн.
рублей.
Дефицит источников финансирования в 1991 году определяется
в сумме 1,5 млрд. рублей. Мы понимаем, что стране тяжело, но
давайте прекратим обманывать
себя и народ, давайте,
наконец,
начнем реализовывать
на деле
принципы перестройки, согласно
которым трудовой коллектив —
хозяин и только он должен опре-

Время

•

делить для себя программу деятельности, объективно взвесив все
обстоятельства и условия.

Н<М) *

11
БЕЗ ХОЗЯИНА
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Мы требуем д а т ь возможность
коллективу нефтяников определить государственный заказ, исходя из технологических, геологических. финансовых и материальных возможностей, и обеспечить этот государственный з а к а з
необходимыми
ресурсами. Вся
сверхплановая нефть будет т а к ж е
служить стране и людям. Такое
решение даст возможность нам,
коммунистам, активно работать в
коллективах, поднимать престиж
руководства страны и партии, и
самое главное вселять оптимизм
в людей, веру в то, что перестройка даст ощутимые результаты.
Вы знаете, что нефтяники Нижневартовска умеют,
а самое
главное, хотят работать. Надеемся на Ваши положительные решения.
По поручению коммунистов ПО
« Нижневартовскнефтегаз»
А. А В Е Р Ь Я Н О В ,
секретарь парткома.

те уничтожены бесценные вивоградникн.
яблоневые сады. Резкий переход к водочному запрету сильно подорвал экономику страны.
Неправильно было начато дело с кооперацией. В результате нечестные люди,
воспользовавшись несовершенством закона, занимались перекачиванием денег
кз государственных банков в свои карманы. А производить продукцию, товары так и не научились.
Теперь предлагают приобретать магазины в частную собственность. Возникает вопрос — кому?
У кого большие
деньги. То есть тем, кто и раньше,
и
сейчас занимается теневой экономикой.
НАЛОРИН

щ

•

^ «1 ! . I

Д а в а й т е будем реалистами: человека невозможно заставить хорошо работать, его можно только
заинтересовать. Больше
всего
людям надоели обещания,
они
хотят сами создавать свое благополучие и строить свою личную
жизнь. Но чехарда и неразбериха,
царящие в отрасли,
отсутствие
финансирования и неуверенность
в завтрашнем дне разлагают коллективы. Нельзя позволить, чтобы
с о з д а н н ы й , десятилетиями
всей
страной нефтегазовый
комплекс
р а з в а л и л с я и стал обузой
для
экономики.

испытаний

Я житель Ннншевартовска, моя судьба тесно связана с ним. И мне далеко
не безразличен ншзненный уровень города. Я много лет проработал в бурении
в нашем нефтяном объединении. Было
все — работали и в 45-градусные морозы, и под проливным дождем, пришлось
перенести много испытаний. Но я был
доволен и работой, и своей жизнью. Сейчас нахожусь на пенсии. Только бы отдыхать да радоваться. Но не до этого. Вижу, что пришло время тяжких испытаний. Читая газеты, слушая радио и телевидение, вижу, сколько на пути перестройки было ошибок, неправильных ре"
шений, которые натворили немало бед.
Взять
антиалкогольную камланию.
Сразу стали рубить с плеча. В результа-

ш
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Жители нашего города,
избрав своих представителей на различные руководящие должности, в Советы или профсоюзные комитеты, по существу, оказали нам огромное доверие. Но они еще возложили
на нас ответственность за формирование и
обеспечение нормальной
жизни в городе и районе. Наступило время разумно и критически дать
оценку сделанному, конкретно определить планы
на перспективу.
Без сомнения,
много
ярких эпизодов было
в
Предвыборной борьбе за
места в эшелонах власти.
Теперь вопрос в том, все
ли из тех, кто их занял,
, оправдывают доверие ннжневартовцев. Все ли живут бедами города, занимаются
поиском путей
создания
благоприятного
микроклимата или продолжают бороться и делить власть.
изобретая
новые формы?
На мой
взгляд, последних больше.
Например, о торговле.
Много критики в последнее время прозвучало в
адрес этой сферы. Но почему-то меньше всего говорится о том, что и
в
торговле работают такие
же, как
все мы, люди,
имеющие и положительные стороны
в работе,
требующие тоже социальной защиты. Есть, конечно, и негативные моменты. Но чтобы
рассмотреть их, наверное, необходима прежде всего компетентность. И не просто,
видимо, следует сказать
о том. ФГО плохо, снять
кого-то с работы, отдать
даже под суд. Кто
«заслужил»,
тот и от суда
не убежит. Однако главное все-таки заключается
в оказании
целенаправленной помощи
торговле, в своего рода профилактических мерах
тех
же правонарушений. А
помощь прежде всего видится в обеспечении механизированными
хранилищами, складами, холодильниками
большой
мощности, специализированными магазинами. Все
это
позволит закрепить
кадры, поднимет степень
ответственности торговых
работников.
Вот
над
этим и нужно постоянно
работать.
А

сегодня будируется

в местных газетах и по
радио не совсем
компетентными людьми вопрос
о полной
приватизации
торговли, о ликвидации
отраслевой монополии и
так далее. Подается заведомо ложная
информация, якобы
нефтяники
этому
противятся и поэтому виноваты, не хотят
наладить
нормальное
снабжение
людей продуктами и товарами.

за содеянное с помощью
депутатских мандатов, да
еще становятся руководителями других
партий.
По сути, не сумев изменить что-то в лучшую сторону в КПСС, они идут
на организацию
новых
партий. Это ли не ход конем, не игра во власть?
Не помнят, к сожалению, в нашем городском
Совете народную
мудрость: « Хочешь и;ить —
Не строится
Но ведь истина не
в стройся».
железнодорожный
вокзал,
этом. Предложевие нефдом
быта,
узеч
гпязч,
д»>м
тяников такое: передать'
техники,
заводы
ЖБИтретью часть встроенных
100, дороги, другие объмагазинов
в городскую
екты
социального развиторговлю, укрепить
ее
тия
города.
Все делим
ответственными кадрами,
а не теми.
кто громче колбасу, только от этого
кричит и поднимает це- ее не пребывает.
Перечисленные
мною
ны на товары.
А затем
объекты
—
сдаточные
из
пойти дальше — на дополнительную
передачу года в год. Нет нужды
магазинов до полной пе- доказывать их важность
редачи всей системы тор- для города. Нет ответсту городского
говли в городскую.
Но венности
при этом нефтяники тре- Совета, потому что нет
чувства настоящего
хобуют от горторга гарантий снабжения
населе- зяина. Были бы хозяева
— не только на решение
ния всем
необходимым
не ниже уровня
сегод- этих вопросов нашли вреняшнего дня. Однако та- мя, но и приняли необходля развиких гарантий никто поче- димые меры
тия
местной
промышленму-то не дает. Нефтяники за приватизацию, но ности, где немало резерпродукза такую, чтобы нести от- вов увеличения
ветственность перед людь- тов питания. Объединив
усилия всех предприятий
ми.
города, мояшо было бы
расшиСегодня не только этот и птицефабрику
рить (это яйцо, мясо), и
вопрос волнует горожан.
Отсутствует
консолида- тепличное хозяйство (ранние овощи), наладить моция между промышленными организациями
и лочное производство (исгородским Советам.
На ключение очередей). Можповысить
мой взгляд, обозначилось но было бы
явное неумение руково- надежность работы хледителей горсовета объе- бокомбината. Ввести алдинить все отрасли горо- когольный и безалкогольДа мало ли
да вокруг горисполкома. ный цехи.
еще чего можно было бы
чТо есть, нефтяников, геодля улучшения
физиков,
газопереработ- сделать
горочиков, строителей, транс- жизнедеятельности
портников, авиаторов, же- да всем сообща.
лезнодорожников и
так
Профсоюзы всех отрасдалее. А такое объедине- лей делают попытку объние необходимо для ре- единиться, чтобы помочь
шения насущных город- горсовету в решении всех
ских проблем.
этих вопросов.
Однако
Первое же, что сдела- руководители
горсовета,
ли руководители горсове- увы. не находят
времета, это вышли из состава ни, чтобы принять учаКПСС. Быть или не быть стие в создании
такого
в рядах партии коммуни- общепро4>союэного оргастов — это, разумеется, на. Политика это какаяличные воля и желание то особая или просто некаждого. Но важно
по- желание поправить дела?
нять одно, что не КПСС Когда же наконец депусделала жизнь плохой, а таты городского
Совета
ее лидеры
на разных перейдут от слов к дейуровнях. Кстати, многие ствию?
из них — те же
самые
А. ПННЧУК,
люди, которые пытаются
председатель профкома
избежать ответственности

I
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Пожалуй, ни одна
из
сфер нашей жнони не подвергается нынче
такой
критике, как торговли. В
каких только грехах не
обвиняем мы работников
прилавка, готовые сва<>
лить на них вииу и ответ, ствениость за пустые витрины, высокие цены, низкое качество товаров. Только несмотря на наши
нападки, наша жизнь не
становился лучше. Подлила масла в огонь местных торговых проблем и
полемика объединения с
горсоветом о приватизации магазинов, в ходе которой работники торговли
заняли четкую позицию—
остаемся в ведомстве» нефтяников.
Пока разгорались и велись эти споры, мне пока
л ал ось интересным
з«*гляиуть
по ту сторону
прилавка и попытаться понять. как же в столь ужасающих условиях раэба
лансированного рынка живут, работают и еще както выполняют план работники торговли. Мое внимание привлек магазин «Товары для дома», что
в
13-м микрорайоне. И не
только потому, что очереди за ковровыми издели»
ими. фарфоровой посудой,
хрусталем в ноябре н декабре удивляли меня своей многочисленностью н
многочасовой настойчивостью. Когда-то, во времена,
теперь именуемые застойными. коллектив этого магазина в орсе называли
« миллионщикомИмен,
но столько
— миллион
рублей в месяц — составлял товарооборот в «Товарах для дома». Но времена, когда полки ЛОМАЬ
лись от товара, прошли,
однако, как ни
странно,
план остался, и что более
странно, он по-прежнему
выполним.
4За счет чего?» — подумалось мне. С этим вопросом я и обратилась
к
директору Вере Констан.
тиновне Саттаровой.
И
получила на вопрос ответ
исчерпывающий, а потому,
может быть, и печальный.
Нет, в какйх-то
грехах
или злоупотреблениях коллектив и заподозрить трудно Есть в магазине
две
«списочные» очереди — на
ковры и посуду. Обе они
составляются «активистами» из очереди, ими контролируются н ведутся А
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торговля только обслуживает.
Разговор наш с В. Саттаровой затянулся Завезли ковры, завтра предстояла распродажа.
А сегодня, сначала из ОБХСС,
затем из горсовета, а потом «от очереди» приходили проверяющие. Никакой «утечки» не нашли,
но, как говорится,
душу
очистили.
— Торговать, конечно,
особенно нечем,
это все
замечают. —• говорит директор. — Но не многие
энают, что многие товары
стали разбираться значителыю быстрее. Ведь те
же ковры мы получаем в
таком же количестве, что
и прошлый
год, однако
раскупают их моментально. так же и посуду.
А
вот с планом нас выручает
стиральный порошок — он
есть всегда и нескольких
видов. Но все же товар
ная масса, ассортимент в
целом значительно сокра
тились.
Дать пресловутый план
и хоть как-то
заполнить
прилавки коллективу псмогает пока только собственная расторопность. Восемь раз за минувший год
выезжали директор и ад
мннистратор на российские
ярмарки н просто на заключение
договоров
с
предприятиями.
чтобы
оформить прямые поставки на магазин. И далеко
не всегда возвращались с
удачей. Например, наша
Российская республика на
ярмарке по хозяйственым
товарам выглядела очень
бедно. Средняя Азия чаще предлагает продукцию
на обмен. И в конечном
итоге купить кое-что можно лишь у республик Прибалтики. Украины, Белоруссии. Да и этим торговым сделкам нет-нет, да н
«аукнутся» межнациональ
ные проблемы.
Палочкой - выручалочкой. по мнению директора
магазина, могла бы и дол
жна была стать
местная
промышленность. Однако,
мечтая об
изобилии и
стремясь к независимости,
мы мало что для
этого
делаем.
— Сегодня горсовет отчитывается. что за четыре месяца им зарегистрировано 109 кооперативов.
— рассуждает директор.
— Но три таком количестве город должен быть
завален всякого рода про-
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РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Несмотря
на имеющиеся
большие
трудности в обеспечении торговли и общественного питания мясопродуктами, в
целом установленные
показатели
за
1990 год выполнены. Полностью выполнено задание горисполкома по реализации талонов на мясопродукты через городскую торговлю, были обеспечены по
нормативам и объекты
общественного
питания. Одним из факторов, позволивших добиться этого, явилась
поставка
дополнительных 5 тыс. тонн
мясопродуктов, закупленных по бартеру. Кроме
этого объединением в конце 1990 года
осуществлена закупка в Венгрии еще
1900 тонн мясопродуктов, поступление
которых ожидается в первой декаде января 1991 года.
Учитывая вышензложеннке. а также
оообразуясь с необходимостью иметь запас мясопродуктов на общественное питание (детские сады, больницы, школы,
столовые на промыслах
и производственных территориях), распределить поступающие 1900 тонн мясопродуктов в
следующем порядке.
Перечень предприятий
н организаций
1
2
3
6
7
8
»9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Самлтло|>нефть
НГДУ Ке».о*орнефть
НГДУ При*бьмефть
Нижневартовское УПНПнКРС
Саиотлорское УПНПнКРС
НУБР-1
НУБР2
НУБР-3
ЙУБР-4
НВМУ 1
НТУ
Н ЦБПОпоПиРБО
НЦБПОпоПнРЭО
НЦБПОпоПиРНО
НЦБПОпоПнРЭПУ
НУВСиИПНГ
НУКГ
СУпоХТП
Трест ННСС (в т. ч. УМР-1, 2, 3.
ССУ-1, ЦРММ, НБПТОнКО-1)
Трест «ННДСР»
Трест «НРС»
НСМТ-1
Черногорское УТТ
НУТТ 1
НУТТ-2
НУТТ 4
НУТТ-5
НУТТ-7
Ер. УТТ
МБИТОиКО-З
НБПТОиКОчЗ
ЦТБ
УСДУ
ННС
ВОХР
НИПИнефть
АСУнефть
ШБК
Аппарат ПО «Нижневартовскнефтегаз»
Общественные организации
(в т. ч. профком, партком, комитет
ВЛКСМ, спорткомплекс
«Нефтяник», библиотека. ДДК,
Дам техники, НТО)
Совхоз «Северный »
Совхоз «Нижневартовский»
Подрядные организации (в т. ч.
Краснодарское УПНПнКРС, Узбекское УПНПнКРС, Грозненское УПНПнКРС, Белорусское
УПНПнКРС. Саратовское УБР,
«Березка»)
УРС
Горздрав отдел
Правоохранительные органы
НТПП «Фармация»
Гороно
Участники ВОВ. Афганских событий. инвалиды, многодетные
семьи
НКС
Трест '«ННС» (в т. ч. УТТ ЗСНС)
РНПУ Главтранснефть
Итого:

Ь
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дукцией. Мне, например,
из 109 кооперативов известны лишь четыре, те,
что поставляют в магазин
свой товар. Это «Формопласт», производящий кафельную плитку с рисунком, «Транспортник», выпускающий картины в рамах, «Лазурь», поставляющий картины на кафельной плитке, и лучший семейный кооператив «Фантазия», делающий картины на металле.
Список так
не велик,
что я допытываю В. Саттарову, может, кого забыла.
— Да вы что, — смеется Вера Константиновна.
— Если вот еще иидиви дуальщиков назвать. Пожалуйста. Мишин поставляет искусственные цветы. Михно вяжет сувенир
ные игрушки. Квнрикидзе
делает водой а грева тельные
приборы. И все.
Когда-то «Товары для
дома» выручали
многие
'предприятия, -цроизводцщне товары народного потребления. И поставщики,
и продавцы сделками были довольны, ну а покупатели просто счастливы.
Ведь ни металлические полочки (НЗРА),
ни ведра
пластмассовые
(ЦБПО
№ 1) на прилавках
не
залеживались. Только сейчас почему-то ни полочек,
ни ведер в магазин предприятия дапно не поставляют. Приятным не кл ну/
чением
остается
лишь
ЦБПО Л* 4. выпускающее
К) наименований товаров,
из них всем необходимые
плечики, емкости для сыпучих продуктов Только
за последние 10 месяцев
ЦБПО поставило в мага*зин продукции на 80 ты
сяч рублей, хотя и они
магазину задолжали.
Поэтому нынче директор «Товаров для дома»
вновь собирается в Прибалтику. Думаете, зачем?
Конечно, за прищепками,
которые на Самотлоре никто изготовить не может.
Как,
впрочем,
и сито,
скалку, доску разделочную,
почтовый ящик а еще тысячу мелочей.
Так может быть, стоит
•прежде, чем ругать пустой прилавок и плохую
торговлю, задуматься, почему все же нам
нынче
стало так трудно кутить
обыденные вещи.

О распределении
мясопродуктов, поступающих
по бартерным сделкам

51
52
53

Г;
и
(|

1. Выделить 1000 тонн мясопродуктов для распределения среди предприятий
производственного
объединения
Нижиевартовскнефтегаз,
гороно, горздравотдела, правоохранительных органов, УРСа, и др. предприятий (см. таблицу — ред.).
2. Генеральному директору УРСа производственного объединения Нижневартовскнефтегаз т. Дуискому II. К.
распределить для города 900 тони на общественное питание в детские дошкольные
учреждения, больницы, школы.
столовые на промпредприятиях и промыслах,
как дополнительное питание к поступающим фондам 199! года
3. Контроль з* выполнением решения
возложить на алместнт* л я генерального
директора т. Осиоова В. С., заместителя
председателя
профкома т. Рохленко
М. Я.
В. ПАЛКИ,
генеральный директор
А. ПИНЧУК,
председатель профкома
Количество
мяса в кг
к распределению

Численность
работающих
:*696
3780
3642
2971
568
834
1004
784
781
905
687
1140
655
803
810
850
309
864
660
2813
1571
327
831
994
1092
1423
949
1956
890
985
370
189
995
3564
120
360
789
484
70

96440

'

.

1И630
44584
8СГЗО
11016
15060
11760
11715
13575
10305
17100
9825 '
12045
12150
12750
4635
12960
9900
42195
23565
4905
12465
14910
16380
21345
14235
29340
13350
14775
5550
2835
14925
53460
1800
5400
11835
7260
1050

357

5355

346
75
360

5190
1125
5400

2000
7700
4500
1100
400
3200

30000
74035
43335
10593
3853
30816

6834
387
1556
836
76166

65811
3727
14984
8051
1000000
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В прошедшем году в нашей газете было
опубликовано немало материалов о бедственном
положении в местной медицине н, в частности, детской.
А все беды исходили от недостатка средств на
содержание эданий, закупку медикаментов н
оборудования, невнимания к медицинскому персоналу.
Изменилось ли что-то в лучшую сторону?
Ответить на этот вопрос наш корреспондент попросила
руководителя медсанчасти № 2 Б. ШВАРЦБУРДА.

—Действительно, в про
шлом году в городе очень
много было разговоров на
медицинскую тему. Медики выходили
со своими
требованиями на митинг,
готовы были даже объявить забастовку. Но
к
концу года, если можно
так сказать, страсти улеглись. Хотя, конечно, до
хорошей ишзни в плане
медицинского обслужила
ння нам еще далековато.
Однако перспективы некогорые вырисовываются, И
надежды на реанимацию
здравоохранения в рамках
гашего города появились.
А главное, начала воплощаться в жизнь
мечта
дюдиков — будет создан
современный,
возможно,
даже один из лучших
в
России
диагностический
* центр. Контракт на приобретение соответствующе:
го оборудования подписан
с медсанчастью № 3, од
нако действовать
центр
будет для
всего города
Купить оборудование мы
сможем благодаря милосердию и доброму олю.
шенню нефтяников. Стоимость этого центра более
850 тысяч долларов.
П
основном в него
войдет
оборудование западно-германских фирм. Техинческсе обслуживание
тоже
о< уществлять будут они.
Надо подчеркнуть,
что
нефтяники
вкладывают
дегьгн не только в диагностический центр. В го
роде три медсанчасти, и
каждая из них в течение
1991 года получит возможность приобрести оборудование на сумму око^
ло одного миллиона американских долларов. На
«детскую» медсанчасть мы
тоже закупим диагностическое оборудование, можст быть, менее крупное,
но необходимое в каждом
отделении. Например, для
реанимации
новорожденных, обследования беременных женщин, что исключит возможность рождения больного ребенка. Это
еще и лабораторное оборудование, и закупка огромного количества медицинского инструментария
для вновь
открывшегося
детского
хирургического
отделения на 45 коек. Отделение это, кстати, мы
открыли благодаря собственному желанию и энтузиазму. До сих пор
в

Музей

залось здравоохранение.
Чего нам
не хватает?
Наверное, скорее
всего,
здоровых детей. Мне бы
очень хотелось, чтобы и
и 1991-м. и последующих
годах их было как можно больше, а работы для
врачей было как можно

ми
округе, в ближайших городах такого
отделения
нет. Поэтому мы, видимо,
будем работать еще и на
другие города.
Много делают для нас
нефтяники. Делятся
и
товарами
повышенного
спроса. Пусть в небольшом
количестве, но мы их получаем. Нам помогают приобретать ценные подарки
для
наших
ветеранов,
юбиляров. И в общем-то
мы себя чувствуем одним
из структурных
подразделений нашего нефтяного объединения.

меныне А если серьезнее? Нам не хватает машин для детских полнили
ник. Хотелось бы. чтобы
работающие там детские
участковые врачи, а это
100 процентов
женщин,
имели возможность посетить ребенка на машине,
при необходимости довез
ти его до больницы.
А
глаьиое, чтобы <жн могли
хотя бы часть своих сил
оставлять для своих детей. для своих мужей. Я
Думаю, что от этого выиграет в целом наш город

Надо сказать, что и вцелом в городе отношение к
здравоохранению
изменилось. Если раньше
мы говорили о там.
что
нам не помогает Советская
власть, то вот ближе
к
новому году мы получили
реальную поддержку и от
городе кого Совета. Дополнительно было вложено в
медицину около пяти миллионов рублей.
Средства
пошли
на капитальный
ремонт зданий, частично на
приобретение оборудовании, медикаментов, улучшение' питания больных в
больницах. Таким образом, совместные
усилия
позволят нам выйти из
той не совсем
приятной
ситуации, в которой ока-

Чего еще
не хватает?
Наверное, не всегда есть
взаимопонимание
между
коллегами в медицинской
среде. Мне бы* хотелось,
чтобы не только
как
педиатр, но и все мои медицинские коллеги
овито
верили, что основное надо
вложить в здоровье детей.
Потому что если сегодня,
будут здоровые дети, то
через десять лет они станут здоровыми взрослыми, и от них, как говорится. можно будет воспроизвести здоровое поколение. И тогда мы, доктора, станем безработными
в плане лечебной практики, а все свои усилия натравим на профилактику.
Записала Т. ШИКИНА

русского

Больше года работники Нижневартовского краеведческого музея мечтали об
открытии в городе музея истории
русского быта, желая восстановить родовой
дом
семьи Ламбнных в старой части
Нижневартовска. Встречались со старожилами пытались восстановить по воспоминаниям внешний облик и убранство дома, что на улице Первомайской. 15.
Идею краеведов поддержали школьники,
и было решено
возродить
не только
усадьбу, но и различные стэпинные ремесла конца прошлого — на ала нынешнего столетий^
Состоявшееся на днях заседание городского отдела Всероссий^ ого общества охраны памятников ист* *ч и нультуры лоддержалс идею раогляиков му-

быта

зея. Горисполком утвердил смету
на
финансирование реставрации дома Ламбиных в размере 72 тысяч рублей. Скоро малое арендное предприятие «Оптима» начнет реставрацию дома.
Работа
по созданию музея
истории русского
быта в Нижневартовске только начинается. Все, кому не безразлична история
Родины, могут помочь новому благородному делу. В Нижневартовском Жнлсоцбанке открыт счет 14217 (музей истории русского быта, филиал городского
краеведческого музея). Все добровольные пожертвования частных лиц и предприятий помогут быстрее возродить родовой дом Ламбнных.
Т. ТОМСКАЯ

За прешедшую
делю с 1 по в января
зарегистрировано
64
креегуплення, 21
вэ
них раскрыто по горя
чим следам. Совершено 7 краж государст
венного имущества, 13
краж личного имуще
ства, 15 грабежей, 7
угонов
автотранспорта, 9 случае» навесе
ння тяжких телесных
повреждений. 5 хули
ганств, 1 умышленное
убийство.
Немало преступлений было зарегистрировано в новогоднюю
ночь. Например, за час
до праздничного
боя
курантов в комнате о&
щежнтня
УМР № 1
район РЭВ флота) был
обнаружен труп сварщика Мишина. По подозрению в убийстве
арестован житель го
рода Свердловска.
В 22.30
в медсанчасть с ножевыми ранениями была доставлена кладовщица УПТК
Жил коммун хоза. Как
оказалось, с ней «выяснял отношения» ее
муж. Подобным же об
зазом «побеседовали»
супруги Поповы В результате жена
также
оказалась в больнице
ножевыми ранениямь.
1 января в пять часов
утра
в районе
Стройбанка патрульнопостовой службой был
задержан водитель кооператива
« Форум ».
гулявший
с обрезом
по улице Мира. Возбуждено уголовное де
ло.
5 января за ноше
ние холодного оружия
задержан гражданин М
6 января около 12.30
в магазине «Универ
сам» у одной из жительниц нашего города
украли из
кармана
паспорт и продуктовые
талоны. Вудьте внимательны в людных мес
тах, следите за своими вещами, деньгами и,
в особенности, за документами.
На улицах по-прежнему снимают шапки.
Причем, объектом ' нападения становятся не
только женщины, но и
мужчины тоже. Например, в января в 16.30,
то
есть практически
средь бела для, в центре города, в районе
магазина «Тайга», сняли шапку с гражданина П. По подозрению
в совершении преступления задержан нигде
не работающий Н. Зайцев.
В тот же день водитель кооператива «Си
бнрь»
на автомобиле
«Авиа», в районе дома по улице Мира, 30,
сбил двух пешеходов,
один из них скончался
на месте происшествия.
В десять часов вечера четверо учащихся
СПТУ-41
в
кафе
«Юность» избили милиционера патрульнопостовой службы.
В ночь на 7 января
на кусте 45 Хохряковского
месторождения
вспыхнул пожар. В огне погиб В. Поляков,
машинист УТТ
3.
В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальнике УВД.

А- в, ястгаьов

КИНОТЕАТР «МНР»
Большой зал
12—13 января. Художественный
фильм
«Нисус
Христос». 2 серии. (США, Канада. Израиль). Начало
в 12.30 15.30, 18, 20.30.
14, 15 января. Художественный фильм «Граф Мойте Крясто». 2 серии. (Франция — Италия). Начало в
14, 17.15, 20.30.
16—22 января. Художественный фильм «Миранда»
(Италия). Дети до 16 лет не допускаются. Начало
в
12.30, 14.30, 16 30, 18.30, 20.30.
23 — 27 января. Художественный фильм. «Комедии
о Лисистрате». Начало
в 12.30, 14.30, 16 30. 18.30,
20.30.
28—31 января. Художественный фильм «Храм люб
вн» (2 серии). Индия.
Начало в 12.30, 15.30. 18 15.
20.30.
Малый зал
12, 13 января. Художественный фильм «Допинг для
ангелов». Начало в 11. 13, 17, 19, 21 час.
14—19 января. Художественный фильм
«Крепкий
орешек» (2 серии). США. Начало
в 11, 13 30. 16,
18.30, 21 час.
21 —Ж! января Художественный фильм
«Частный
детектив, или Операция «Кооперации». Начало в 11.
13, 17. 19. 21 час.
24—27 января. Художественный фильм «Беглец».
(Франция). Начало в 11, 13, 17, 19. 21 час
Фильмы — детям
12—15 января. «Не хочу быть взрослым». Начало
в 11, 15 час.
10 — 21 января. Мультоборник. Начало в II, 15 час.
22 — ^ января. «Каждый охотник желает
знать».
Начало в 15 час.
КУПЛЮ..
однокомнатную или двухкомнатную квартиру,
щатьси по телефону 7-64-53 в рабочее еремн.

Обра

срочно однокомнатную квартиру. Звонить по телефон;.
7-14-92 в любое время.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Кооператив «Диагностику*» проводит консультант»,
обследование и лечение мужчин, страдающих неопецн
фическнми уретритами, мужским климаксом и беелло
днем. Лечение хронических простатитов
с расстройством половой функции проводится аппаратами «Ин
тратон-1», «Луч-2», «Дарсенваль» и методом гальванизации.
Адрес: ул. Мира, 60в, вход со стороны автостоянки,
1-й этаж. Часы работы: с 18.00 до 21.00, в субботу —
с 10.00 до 13.00.
Проводится обследование женщин, страдающих хроническим поражением мочеполовой системы, бесплодием, трнхомоьадно - хламиднйно . уреллазменной инфекциями. Для уточнения заболевания
применяется
метод бактериологического обследования. Адрес:
ул.
Мира, 6 0 в, кабинеты
506 и 406, часы работы с
18.00 до 20.00, в суббогу—с 10ЛЮ до 13.00.
ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
20 января в выставочном
зале 7-го микрорайона
состоится рекламный показ породных кошек
Нижневартовского клуба любителей кошек «Мерелин». Выставка работает с 11 до 15.30. Билеты продаются при
входе.
КОНЬКИ ИЛИ ЛЫЖИ — ВЫБИРАИТЕ
Стадион спортивных игр заключает договора на организацию и обслуживание спортивно . массовой работы с предприятиями и организациями города на 1991
год, организует массовые лыжные старты,
прогулки.
На стадионе продолжается набор в группу фигурного
катания м обучения катанию
рм коньках. Работает
иуккт проката лыж и коньков. Открыт ваток для массового катанка.
Стадной находится за ДК «Юбилейный». Телефон
для справок 3 39-01.
ВАМ, КНИГОЛЮБЫ
С 8 января в Межсоюзной библиотеке объединения
проводится продажа малонспользуемой
и дублетной
литературы. Книги можно купить в отделе комплектования и использования фондов ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Справки по телефону 7-38-72.
Адрес: ул. Менделеева. 14 а. 3-й этаж
спорткомплекса «Нефтяник».
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
Нижневартовское управление механизированных работ М 3 треста Нижневартоескнефтеспецстрой переименовано в Белозерное арендное
автотранспортное
предприятие в соответствии с приказом по производственному
объединению
Нижневартовскнефтегаз
№ 163 от 10 декабря 1990 года.
ТРЕБУЮТСЯ НА

РАБОТУ

Редакция газеты «Местное время» приглашает
на
работу художника и фотокорреспондента. Справки по
телефонам: 7-10-54 и 7-10-80.
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ПОНЕДЕЛЬНИК.
фильм. 1 серия. 00.45 «Иг.
14 января
рай, гармонь». Часть 1-я.
Москва
I программа
II программа
6.00 Утро. 8.30 «Кон8.00
Утренняя гимнастакт». Экономическое обо- тика. 8.15
«Волшебный
зрение. 8.45 Худ. теле- край, очей отрада».
Док.|
фильм «Спрут-4». 1 серии телефильм.
8.35
и
9.35
(Италия). 10.30
Мульт- География. 8 кл.
В.
В.
фильм. 10.45
«Образ». Докучаев. 9.05
и
10.05
Литературная
передача
язык. 1 и 2
для
старшеклассников. Французский
годы
обучения.
10.35 и
11.30 ТСН. 11.45 Играет
11.35
География.
7 кл.
гитарист М. Жироле (Ар
«Тихий
океан».
11.05
Магентнна). 14.35 ТСН. 14.50 ма, папа и я. 12.05 «Без
К 75-летию
киностудии" году неделя». Худ. телеим.
М. Горького.
Худ.
13.15 Ритмическая
фильм «Я научу вас меч- фильм.
гимнастика.
13.45 . Док.
гать». 16.15 Детский час фильм
«
Гуси-лебеди ».
(с уроком немецкого язы14.05
Концерт.
ка)! 17.15 * Вехи». В. О.
Ключевский. К 150-летию
Тюмень
со дня рождения.
18.00
18.05 «Лад». ЛитераМы и экономика.
18.30 турно
Контакт. 18.45 Худ. теле- альманах.- художественный
18.50
«Карефильм <<Спрут-4». 1 серия. лия туристская».
Научно
20.30 Время. 21.15 П. И.
попул.
фильм.
19.00
ТюЧайковский. 100 романменский меридиан. 19.30
сон. 21.30 «Фиалки
по Спокойной
ночи,
малысредам, или Не богн горши
19.45
«Витражных
шки обжигают».
22.15
мастера».
Концерт.
Муз. азбука России. 23.15 дел
2
\
4
5
Телефильм.
21.05
Док. телефильм «Варлам
Пять
с
плюсом.
Шалвмов. Несколько моих
Москва
жизней».
Ночное
ТВ:
21.15 «Не сошлись ха00.05 «Первая
любовь».
рактером».
Худ. телеХуд. телефильм.
01.20
фильм.
Эстрадный вернисаж.
СРЕДА,
II программа
16 января
8.00 Утренняя гимнасМосква
1 программа
тика. 8.15 и 9.25 «Одною
6.00 Утро. 8.30 Акту
глиняною буквой». Научно8.45
понул. фильм.
8.35
и альный репортаж.
«Спрут-4». 3 серия. 10.25
9.35 Природоведение.
2
Мультфильм. 10.50 Деткл. Зимующие птицы. 8.55
Итальянский язык. 10.05 ский музыкальный клуб.
«В страну вулканов
за 11.30 ТСН. 11.45 «Слово».
зеленым голубем».
Док. Литературно • художественная л! «грамма. 14.30
телефильм 10.40 История. 6 кл. «Прогулка по ТСН. 14.45 «Больница на
окраине города». 2 серия
Афинам». 1 1 0 5
Здо— «Страх». 15.40 Играет
ровье.
11.35 «Гран-па».
Ю. Слесарев (фортепиаХуд. телефильм.
13.00
о
<• Вспомним, братиы. Ру- но). 15.55 «Сказание
си славу».
Музыкальная Кудым-оше». Мультфильм.
программа. 13.35 Хоккей. Выпуск 2.Й. 16.05 Детский
Товарищеская
встреча. час (с уроком английского
языка).
17.05
«Мурад
«Ванкувер Кэнакс» (Кана
да) - ЦСКА. 15.35 Пла- Кажлаев. Ритмы и годы».
Док. телефильм
18.10
нета
«Улица «Правды». Телеочерк. 18.50 «Спрут-4».
Тюмень
3 серия.
20.30 Время.
17.30 Люблю, люблю я
21.15 «Слово».
Литерапесню русскую.
турно
.
художественная
Москва
программа. 23.00 Фести18.15 Хоккей. Товари- вали.
Конкурсы.
Конщеская встреча. «Ванку- церты Ночное
ТВ:
00.00
вер Кэнакс» (Канада) —
«Доченька».
2
серия.
ЦСКА В
перерыве —
01.25
«Играй,
гармонь».
19.45 Спокойной
ночи
Часть 2-я.
малыши.
Тюмень
II программа
20.30 Тюменский мери8.00 Утренняя гимнасдиан.
тика. 8.15 «Адам и МаМосква
рыля». Док. фильм. 8 35
21.15 «Без году недеи 9.35 Основы информаля». Худ. телефильм.
тики
и вычислительной
Тюмень
техники.. 9.05 и 10.05 Не22.30 15 минут с Вемецкий язык. 1 и 2 годы
рой. 22.50 Худ.
фильм
обучения. 10.35
Общая
«Воры и законе»
биология. 10 кл. «Как развивался животНый
мир».
ВТОРНИК,
11.05
Наш
сад.
11.35
15 января
Хоккей.
Товарищеская
Москва • I программа
встреча. «Квебек
Нор6.00 Утро. 8.30
По дикс» (Канада) — «Динасводкам
МВД.
8.45
мо» (Москва). 13.35 «Не
«Спрут-4», 2 серия. 10.25 сошлись
характерами».
«Ну, погоди».
МульгХуд. телефильм.
14.55
фильм. 10.30 Детский час Док. фильм «По ту сторо(с уроком немецкого язы- ну жизни». 15.15 Музыка). 11.30 ТСН.
11.45 кальный телеабонемент.
Концерт.
14.30
ТСН.
Тюмень
14.45 По просьбам зрителей.
Худ.
телефильм
17.30
«Приглашение
«Больница на окраине го. на шросмотр». Областной
рода». 1 серия — «Юби- фестиваль любительских
лей». (ЧСФР) 15.35 Ичфильмов.
кария — песнь моя. 16.10
Москва
Мультфильм «Сказание о
18.15 Хоккей. Това
1ариКудым-оше». Выпуск 1-й.
щеская
встреча.
«Квс
еоек
16.20 Док. фильм «Прео
Норднкс»
(Канада)
•
доление». 17.10 Детский
«Динамо»
(Москва).
В
музыкальный клуб. 17.50
Политические
диалоги. перерыве — 19.35 Спо18.35 По сводкам МВД. койной ночи, малыши.
18.50 «Спрут-4». 2 серии.
Тюмень
20.30 Время. 21.15 «ВиД»
20.30 Тюменский мери
представляет: «Поле чу- диан.
дес». 22.00
Спецвыпуск
Москва
ТСН. Ночное
ТВ: 23.30
21.15 «Дезертир». Худ.
«Доченька». Худ.
теле- телефильм.

Природоведение.
5 кл.
17.25 , «Прелюдия». Док. К. Лаврентьева. «Сотворе«Вода в природе». 8.55 и
телефильм. 17.50 Мульт- ние хлеба». 9.30 Выступ10.05 Испанскйй язык. 1
фильм. '18.10 Наш сад. ление греческого ансамбля
Научно и 2 годы обучения. 10.35
18.40 «Спрут-4». 5 се- «Эос». 10.00
Москва
I программа
и 11.35 Биология. 8 кл.
рия. 20.30 Время. ,21.15 попул. телефильм «Кры6.00 Утро. 8.30 ДелоФильм
«Птичьи хлопоты». 11.05 Программа «ВиД». Ночное лья Отчизны».
вой курьер. 8.45 «Спрутимена».
Русская речь. 12.05 Де- ТВ: 00.15 «Красавец муж- 3-Й «Забытые
4». 4 серия. 10.30 Дет11.00 Видеоканал «Содрузертир». Худ. телефильм. чина». Худ. телефильм. 2
ский час (с уроком анг- 13.25 «Истоки». Дни кульжество». 14.80
«Плюс
серия. 01.15 «А напослелийского языка).
11.30 туры Южного Урала. 14.00 док я скажу...».
Поет одиннадцать». Программа
ТСН. 11.45
Фестивали. Док. экран России. 15.20. В. Пономарева.
российского
ТВ. 16.00
Конкурсы.
Концерты.
Док. фильм
«Четвертое
Ритмическая гимнастика.
II Программа
14.30 ТСН. 14.45 «Больизмерение». 17.00 Теле8.00 Утренняя гимнасТюмень
ница на окраине города».
дискотека передачи «50х1
тика. 8.15 «Я бью вой3 серия —«Спорт». 15.35
18.05 «Легко ли быть...».
50». 18.00 Русская речь.
ну».
Научно . попул.
К 130-летию со дня рож- Художественно . публици18.30 Мультфильм. 18.40
фильм. 8.35 и 9.35 Мудения В. Андреева.
Из стическая программа.
18.50
Концерт
в Смольном созыка.
7
кл.
М.
И.
Глинантологии произведен и и
«Второе «ГЯ».
МультСпокойной
ка*
«Вальс-фантазия». боре. 19.30
для оркестра
народных
фильм
для
взрослых.
9.05 и 10.05 Английский ночи, малыши. 19.45 Поинструментов.
16.25
19.00 Тюменский 1мери|.
20.15
язык. 1 и 2 годы обуче- ет 3. С^хабиева.
диан. 19.30
Спокойной
Фильм — детям. «Сказка
Коллаж 20.20 Ялта-91.
ния. 10.35 и 11.35 Физиночи, малыши. 19.45 Тео волшебном бисере». 1
26.30 Время. 21.15 Конка. 8' кл. «Почему пропалефильм. 21.00 Пять с ла искра?». 11.05 «Вурда
серия. 17.30 ...До 16
и
церт. 22.00 Футбол. Межстарше.
18.15 К итогам плюсом. 21.10 Худ. фильм
дународный
юношеский
моден»
предлагает...
турнир
памяти
В. А. Гра12.05 «Бывает же...» Худ.
С Н И М О К ИЗ К О Н В Е Р Т А
телефильм. 13.10 Док. те- наткина: Сборные СССР-1
—ФРГ. 22.50 «Трое
в
лефильм «Не стреляйте».
13.40 Л. Бетховен. Две лодке, не считая собаки».
Худ. телефильм. 1 и 2
сонаты для виолончели и
серии.
фортепиано.
Тюмень
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
.
20 января
18.05 «Реквием по СиМосква
1 программа
бири». Послесловие к фестивалю «Спасение Оби».
7.30 ТСН. 7.45 Ритми18.50 Мультфильм. 19.00
ческая
гимнастика. 8.15
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи, ма- Тираж «Спортлото». 8.30
лыши. 19.45 Док. теле- С утра пораньше. 9.30 На
фильмы. 21.00 Пять
с службе Отечеству 10.30
плюсом.
Утренняя
развлекательная
программа.
11.00
Москва
Клуб
путешественников.
21.15 «Потомок Чингиз12.00 Здоровье. 12.30 Сехана». Худ. фильм. 23.10 льский час.
13.30 Док.
На концертах В. Ашкенателефильм
«Облака
нази.
шего
детства».
14.30
ТСН. 14.45
Концерт.
СУББОТА,
15.50
Новое
поколение
19 января
Москва
I программа вибирает шанс. 17.15 Играет Московский государ6.00 В субботу, ранним
ственный
симфонический утром. 6.30 «Сохрани и
оркестр.
17.40
Уолт Диспередай. 6.45 Спорт для
ней представляет... Восвсех. 7.00
Ритмическая
кресный кинозал: 18.30
гимнастика. 7.30 УтренНовости кино. 18.45 «Боняя развлекательная программа. 8.00 Наш сад. льшой вальс». Худ. фильм
8.30 ТСН. 8.45 «Спрут-4».
(США).
20.30 Время.
6 серия. 10.35 «Бурда мо
21.15 Ника-90.
Ночное
ден» предлагает...
11.05 ТВ: 23.15 «Красота спаМультфильм. 11.15 Фильсет мир». Всемирный конмы режиссера
Фрида.
курс красоты. 00.45 «Со«Благочестивая Марта». 1
бачье сердце». Худ. телеи 2 серии. 13.30 Научнофильм.
2 серия.
попул. фильм «Ландшафты
II программа
Земли». 2 серия — «Ледники» (ФРГ). 14.30 ТСН.
7.30 На зарядку ста14.45 В мире сказок
и
новись. 7.45 Цирк, цирк,
приключений. Худ. теле- цирк. 8.25 «Репортаж у
фильм «Приключения в
края пропасти». Док. тегороде, которого нет...».
лефильм. 9.15 С. Губай16.15 Международная па- дуллина. «Слышу... Умолнорама. 17.00 «Завтра —
каю...». 9.55
«Зеленый
день рождения бабушки».
фургон». Худ. телефильм.
Мультфильм. 17.15 «Кто
12.15 Планета;
13.15
есть кто». 18.35 «Спрут- «Плюс одиннадцать». Про4». 6 серия. 20.30 Вре- грамма российского ТВ.
мя. 21.15
Фарманта-90.
17.00 «Сибирь на экра21.45 «Он и она ..». Ли- не». Киножурнал.
17.10
рическая программа. 23.00 «Дядюшка АУ». МультЗаключительный вечер фе- фильм. 1 серия.
17.30
стиваля «Песня-90». Часть «Вдова Капет». Телеспек2-я. Ночной
ТВ: 01.45 такль. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Кол«Собачье сердце». Худ.
телефильм. 1 серия. 02.50 лаж. 19.50 В мастерской
«Джазовые
портреты». художника. Алексей Кузьмич.
20.00 Фехтование.
А. Бабий.
«БОЛЕЛЬЩИК».
Фото Ю. Ипполнтова
Международный
турнир
II программа
«Московская сабля». 20.30
7.30 Утренняя гимнас- Время. 21.15 Авторское
телевидение. Телевизион«Близнецы»
(США).
чемпионата мира по шахтика. 7.50 Мультфильм.
ный дом актера.
матам. 18.45 «Спрут-4».
6.05 Фильмы
режиссера
ИЯТНИЦА,
4 серия.
20.30 Время
18 января
21.15 По просьбам зриМосква
I программа
телей.
Заключительный
концерт фестиваля «ПесП Р И Г Л А С И Т Е Л Ь Н Ы Й БИЛЕТ
6.00 Утро. 8.30 Мульт•VV
. . -Л-.-,
ня-90». Часть 1-я. 23.10 фильм. 8.45 «Спрут-4». 5
Док. телефильм «Близкая серия. 10.20 Казачьи напустошь».
Ночное ТВ: певы. 10.45 ...До 16
и
ДК «ОКТЯБРЬ»
00.10 «Красавец мужчи- старше. 11.30 ТСН. 11.45
12—15 января. Новый, увлекательный художественна». Худ. фильм. 1 серия.
«Фиалки по средам, или
01.15 Концерт президент- Не богн горшки обжига- ный фильм-кинокомедия «Паспорт». (Франция—Израского оркестра
морской
ют». 14.30 ТСН.
14.45 иль — СССР). Режиссер Г. Данелия. Начало в 16.45,
пехоты США.
«Больница на окраине го- 19, 21.15.
рода». 4 серия — «ЛовII программа
кость». 15.35
Если вам
8.00 Утренняя гимнасДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
за... 16.20 Фильм — детика. 8.15 и 9.25 «Алек12, 13 января. Художественный фильм «Обреченный
сей Саврасов». Научно - тям. «Сказка о волшеб2 серия. на одиночество». Начало в 16, 18.20.
попул. фильм. 8.35 и 9.45 ном бисере».
ЧЕТВЕРГ,
17 января
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руководителей

В пятницу, 11 января,
состоялось очередное заседание совета руководителей объединения. В пое
вестке дня было два вопроса:, об итогах
работы
коллектива объединения в
ушедшем 1990 году • о
задачах
на нынешний
1991 год.
Как всегда с результатамн работы
Нижневарговскнефтегаза
собравшихся познакомил начальник производственно -диспетчерской службы Е. Ломакин.
Конечно, итоги оказались
неутешительными.
Все нефтегазодобывающие
управления с госзаказом
не оправились. Особенно
значительное отставание в
НГДУ Самотлорнефть и
Белозернефть. Снижение
эффективности производства и падение
объемов
добычи нефти продолжаются. Подобным же образом обстоят дела в подземном
и капитальном.
ремонте скважин, с заданием по ремонту справилось только НГДУ Бело^
зернефть.
Несмотря на то, что количество бригад в объединении возросло, число
отремонтированных скважин значительно сократилось. Существенно снизилась и выработка на одну
бригаду. Как никогда выросли простои бригад подземного . и капитального
ремонта скважин, в основном из-за плохой работы
УПТО и КО и транспорт-

ных подразделений,
а шую текучесть кадров н
также в связи с потерей неукомплектованность провремени на перевахтовку и изводственных
подраздев связи с падением произ- лений квалифицированныводственной и технологи- ми специалистами. В колческой дисциплины. Низ- лективах снизился спросе
ким остается межремонт- нарушителей. Потеряна упный период работы сква- равляемость
производстжин. Требования со сто- венным процессом, наруроны эксплуатации
к шены хозяйственные свяцентральной базе электро- зи, ухудшилась трудовая и
погружных установок
и договорная
дисциплина.
ее цехам ослабли, входной Все это. естественно, скаконтроль и претензионная залось и на положении в
работа по
установкам социальной сфере.
электроцентробежных наПосле информации
насосов запущены. Аварии
чальника
производственностали нормой работы. То1
1
службы
лько на ликвидацию ава- диспетчерской
I |Ц|
Е.
Ломакина
выступили
рий в связи
с падением
ЭЦН*)бъединением затра- заместители генерального
чено более 30 миллионов директора по своим нарублей. Технология и обо- правлениям. Генеральный
объединения
рудование для проведения директор
УВ.
Палий
сообщил
собрававарийных работ остались
шимся
о
своей
предстоя* *
на уровне
двадцатилетней давности. В бригадах щей поездке в Москву и
встрече
с
подземного и капитального намеченной
Президентом
СССР
ремонта практически
не
Ежегодно объединение
осталось местных кадров, М. Горбачевым и минист- Нижневартоаскнефте г а з
Л. Филимоновым.
упор делается на вахтови- ром
дома, школы, детВ. Палий сказал, что все строит
ков, но и ими становится
ские
сады,
больницы, повсе труднее комплектовать вопросы о госзаказе и базе ликлиники. а также друбригады.
Значительно заключения договоров бу- гие объекты соцкультбыувеличился неработающий дут обсуждаться во в ре
та и коммунального
намя этой встречи.
фонд скважин.
значения. необходимые для
Возрос производственО том, что будет там обеспечения нормального
ный травматизм. В !&00 решено, генеральный ди- функционирования
горо
году погибло на рабочем ректор обещал поставить да.
месте 13 человек, а всего в известность
коллектив
По состоянию на 1 янзарегистрировано 143 не- объединения дополнитель- варя 1988 года па балансчастных случая.
но. Пока расхождение меж- се нашего объединения по
Провал производствен- ду объемом \ госзаказа, г. Нижневартовску насчи»
ной программы объясняет- который намерено принять тывалось
более 2 млн.
ся рядом
объективных объединение, и тем объе- к!?. м жилья, 43 детских
причин. Не удовлетворен- мом, который предлагает- дошкольных учреждения,
ность трудом на госпред- ся правительством, состав- 41 общеяштие, 11 котельприятиях вызвала боль- ляет 8.5 миллиона тонн. ных, более 185 км тепловых сетей, свыше 167 км
магистральных сетей водоВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
снабжения, 157 км внутренних дорог,
а также
В воскресенье. 13 января, состоялась этого, горсовет намерен .взять из мест- другие виды сооружений.
встреча народного депутата СССР, пред- ного бюджета за счет отчислений, полуДля их эксплуатации в
чаемых в качестве налогов с кооператиседателя горсовета С. Селезнева и депуобъединении
были создавов
и
от
частнопредпринимательской
деятата
России
В. Тихонова
с жителями города. Депутаты рассказали о тельности, активно развивающейся в го- ны специальные службы
— Нижневартовсктеплопроделанной работе и ответили на воп- роде.
нефть,
управление водоросы избирателей. С. Селезнев сказал,
Депутатам
были
заданы
вопросы
о
снабжения
что за период работы нового
оостава состоянии преступности в городе. С. Се- управление и канализации,
электричесгорсовета были выделены средства ор- лезнев разъяснил, что горсовет
сейчас
ких
сетей,
службы
ЖКК
ганам народного образования и здраво- прорабатывает вопрос о создании муни- № I и Мв 2, управления
охранения, что помогло
предотвратить ципальной милиции
по ремонту жилья, объеки размещении базабастовку, а также было принято реше- тальона
тов
соцкультбыта, а также
внутренних
войск.
Поднимались
ние о назначении пособий
работникам также вопросы о принадлежности город- по ремонту
и эксплуатамилиции. Как известно, согласно этому ской торговли и об обеспечении магази- ции всех видов дорог
и
документу семье погибшего милиционе- нов товарами.
благоустройству
города,
ра теперь (будет выплачиваться сто тыкоординацию работы котосяч рублей. Средства, необходимые для
Л. СИБИРЦКВА. рых осуществляло производственное управление по
эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства (ПУпоЭиРОГХ).
ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
14 января состоялся пленум Нижневартовского горкома КПСС.
В связи с разработкой Конституции
РСФСР участники пленума высказались
за широкое и глубокое обсуждение опубликованных проектов Конституции республики в первичных партийных организациях.
Члены горкома КПСС обсудили и поддержали обращение представителей хозяйственных, профсоюзных, партийных
и советских органов Тюменской области
к Президенту СССР, руководителям союзных республик, опубликованное в газете «Тюменская правда» от 8 января
1991 года.
Утверждены перспективный план работы горкома КПСС и проект бюджета
городской партийной организации
на
1991 год.
Участники Пленума приняли ряд постановлений, отражающих позицию чле-
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нов горкома КПСС по вопросам, выносимым на рассмотрение III сессии Нижневартовского городского Совета народных депутатов. Это, прежде всего, вопросы приватизации
торговли, рынка
жилья, мер по сокращению преступности, занятости населения при переходе
к рынку.
Пленум поддержал требования учителей города Нижневартовска к городскому Совету народных депутатов, опубликованные в печати.
Рассмотрен организационный вопрос. В
связи с поступившим заявлением Л. Майковой, избранной на первом пленуме горкома КПСС секретарем, о невозможности наполнять должностные обязанности
по состоянию здоровья, пленум удовлетворил ее просьбу.
Секретарем горкома КПСС
избран
Дресаяннн Сергей Павлович, работавший
ранее заведующим комплексным отделом горкома КПСС.

Ен*еЛ>дио объединение
несло значительные затраты на содержание и эксплуатацию всего перечисленного хозяйства, а также
отвлекались значительные
материально - технические
и людские ресурсы,
что
позволяло содержать городское хозяйство на определенном уровне.
С целью совершенствования работы жи ли щнсукоммунального хозяйства,
повышения качества эксплуатации и ремонта жилого фонда и благоустройства микрорайонов города, а также во исполнение постановления Совета
Министров СССР от 08.
04. 87 г. за Л* 427
и
указания Мнннефтепрома
9Т 16.11.87 г. за № 150
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на базе ПУ по ЭиРОГХ
было создано ПО Нюю<евартовскжилкоммун х о з
Минжилкоммунхоза, которому и были переданы на
баланс жилье и функции
по эксплуатации комму
нального хозяйства
по
состоянию
на 01.07.88
Для нормальной эксплуатации городе кого хозяйства к уже имеющейся базе
эксплуатационных организаций было дополнительно
передано несколько про»
нзводственных баз, увеличены фонд зарплаты, количество техники и материальные ресурсы.
Еке
это в большем объеме, чем
имели ранее
нефтяники.
При этом преследовалась
определенная цель, чтобы
вновь
созданное
ПО
НЖКХ работало самостоятельно и успешно решало
все городские проблемы.
При передаче были сохранены ранее заключенные службами жили щи о .
коммунального
назначения хозяйственные договоры, а также объединение
нефтяников гарантировало
покрытие всех затрат
и
убытков
до конца 12-й
пятилетки, дав тем самым
новому объединению время
и возможность для
становления и налаживания своей хозяйственной
деятельности.
Такая
структура позволяла оперативно решать
коммунальные проблемы
при
аварийных ситуациях, а
также вести работу по жалобам жителей города.
И вот. не успев встать
на ноги, вновь созданное
объединение претерпевает
новую
реорганизацию.
Производственное объединение Ннжневартовскжнлкоммунхоз ликвидировано,
а вместо него создается ассоциация
коммунальных
предприятий. Параллельно
при горсовете
создается
управление коммунального хозяйства и управление коммунальной собственности горсовета. Чем
это грозит горожанам?
Реорганизация существенно отразится на всей
службе городского хозяйства, и первыми это ощутят жители города, пото-

му что функции вновь созданных управления и ассоциации четно не определены и не разграничены,
что в свою очередь приведет к параллелизму в работе, рождению дополнительного бюрократического
аппарата, содержание которого ляжет
на плечи
наших горожан.
Возмонфо, и скорее всего, городу
необходимо
единое коммунальное хозяйство, но почему
бы
его не создать
на базе
уже существующего производственного объединения
Нижневартовскжилкоммунхоз, сохранив при
этом и структуру, и производственные связи, ничего
не ломая? Не повлечет ли
создание новых структур
ухудшение
эксплуатации
городского хозяйства.
а
главное, не отразится ли
отрицательно новая реор
ганизация на жителях города в первую очередь?
Если нашим объединением Нижневартовскнефтегаз ранее оказывалась помощь в решении коммунальных проблем по наработанным связям, то
с
созданием новых структур
вместо
ПО Нияшевартовскжилкоммунхоз такие
связи могут быть нарушены, что также отразится
на обслуживании города.
В свете всего сказанного
считаем
своим долгом
обратиться
в городской
Совет народных депутатов с предложением
о
сохранении головной ро
ли
ПО Нижневартовскжил коммунхоз с передачей ему при необходимости остальной части городского хозяйства. Дестабилизация городского хозяйства может привести к
непредсказуемым последствиям, а нам это не безазлично, так как более
0 процентов жителей нашего города
составляют
работники
предприятий
нефтяной и газовой отрасли.
В. ОСИПОВ,
аа места те ль генерального
директоре ПО Н а ш е -
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«НЕФТЯНИК»
П И Ш Н Н 1

КГБ ПРОТИВ «ЧЕРНЫХ ДЫР» В ЭКОНОМИКЕ

РОССИЙСКИЙ КГБ:
ЯСНОСТИ НЕТ
•

—Фклшш
Денисович,
хотелось бы начать ф*седу с вопроса о тон, что
сегодня волнует и треножит всех нас в наибольшей степени. Шесть недель назад Верховный Сонет СССР поручил Комитету государственной безопасности
организовать
борьбу
с экономическим
саботажем н контроль за
Ъдаевым использованием
импортируемой продукции.
Что сделано за это время?
— Прежде всего прове.
дены необходимые организационные
мероприятия.
Для решения задач.
поставленных Президентом, •
КГБ СССР создан Оператинный штаб, на который
возложено постоянное руководство этой
работой.
Соответствующие
штабы
сформированы в органах
госбезопасности на
местах. Сделана необходимая
перегруппировка сил. выделены люди для коннрет
ных мероприятий. Установлено тосное
взаимо
действие с другими право
охранительными
органами. Советами
народных
депутатов, профсоюзными
организациями, со структурами рабочего контро
ля. там. где они созданы
Чекисты
в высшей
степени ответственно подошли к выполнению поручении Верховного Совета и Указа
Президента
СССР. К тому же они не
застали нас врасплох: борьба
с организованной
преступностью уже
велась. В частности, в производстве
следственных
подразделений КГБ СССР
находятся сейчас дела на
международные
группы,
длительное время, занимавшиеся контрабандным
вывозом из СССР ювелирных изделий, крупных
сумм советских денег и
'иностранной валють/. В
1989—1990 годах обвиняемые совершили несколько десятков контрабандных операций, в ходе которых незаконно переместили через границу товаров и ценностей на общую сумму свыше Змлн.
рублей. При пресечении
преступной деятельности у
них изъято 20 килограммов золота стоимостью не
менее 1.5 млн. рублей и
денег и других данностей
на сумму свыше
1 млн.
рублей.
У генерального директора одного нз многоотраслевых межхозяйственных
объединений, арестованного с поличным в ноябре
прошлого года за контрабанду иностранной валюты, при обысках
было
изъято 1.460.000 рублей
и другие ценности. Ранее
он сдал органам следствия
два автомата АКС-74
с
сотнями патронов и два
десятка боевых гранат с
запалами.
Только
в последнее
время магаданскими чекистами изъято у преступников 17 килограммов золота, похищенного на приисках.
В Бурятии
у
контрабандистов - иностранцев конфисковано жемчуга, предназначавшегося
для спекулятивной продажи в нашей стране.
на
сумму 1,5 млн. рублей.
Что касается непосредственно борьбы с экономическим саботажем,
то
здесь уже получены первые результаты. Причем
наиболее значительны они
там, где к этому процессу
подключилась общественность. трудовые коллективы. средства массовой
информации. Соединенными
усилиями
удается

брать ситуацию под конт- тоянне внутреннего рынка
массовый вывоз товаров за
роль.
Вместе с тем в резуль- рубеж? Не преувеличена
тате острой нехватки про- ям эта опасность?
довольствии и особенно
сами. Только
мяса, напряженная соци- н а — Судите
одном
контрольноально - политическая об- пропускном пункте
в
становка сложилась
в Литве
при
выборочном
Дальневосточном регионе, контроле ежедневно
Свердловской области. Ле- автотуристов задерживают-у
нинграде н ряде других
(не считая контрабангородов. В некоторых ме- ся
ды)
к вывостах плохое
снабжение зу иззапрещенные
СССР
товары
на
вызвало предупредитель- сумму в среднем около
ные забастовки.
двух тысяч рублей с каж—Можно ля ма основа- дого автомобиля и 30 тынии накопленной КГБ нв- сяч с каждого автобуса.
Цррмацим 'выделить о ф
Более
пристального
причины неудон- внимания заслуживает сегодня и внешнеэкономичення?
ская деятельность, кото— Во многом оно свярая, хотя н ведется
на
зало
с
недостатками зажниюй основе, зачастую
транспортировки,
хране- служит
не обогащению

Шесть недель
объявленной
войны

БЕСЕДА С П Е Р В Ы М З А М Е С Т И Т Е Л Е М
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я КГБ СССР Ф. Д . Б О Б К О В Ы М
ния и распределения товаров. Оперативные группы
КГБ активно
работают
сейчас в местах пограничных железнодорожных и
автомобильных переходов,
а также в портах, где с
большим запозданием обрабатываются поступающие экспортно - импорт
иые грузы.
Вот только
один пример:
теплоход
«Илья Чавчавадзе» прибыл в порт Ильичевск с 15
тысячами тонн растительного масла 27 ноября, грузовые операции начались
9 декабря. Дальше
дело
застопорилось
из-за нехватки цистерн. Тем временем в порт подошли и
стояли в ожидании обработки еще два судна с 30
тысячами тонн импортного масла.
Взяв под контроль всю
цепочку «производитель—
потребитель». мы обнаружнвасм порой удивительные факты. Взять хотя бы
битком забитые склады
при полномЧугсутствнн товаров на прилавках.
В
одном на районов Чувашии, к примеру, продуктов и товаров широкого
потребления, обнаруженных на местной базе, хватило на полных два дня
торговли. После посещения
оперативной группой склада рыбопродуктов в Иванове в детские дома
и
лечебные учреждения города было
направлено
около тонны нкры, скрытой от продажи.
Факты,
подобные
приведенным,
многочисленны, н география их восьма обширна.
В ходе нашей работы
по борьбе
с экономическим саботажем выявлены
и другие обстоятельства,
влияющие на снабжение
населош<и. В их числе—
реализация продуктов «и
товаров повышенного спроса по спекулятивным ценам т> обход
государственной торговой сети через систему арендных и
кооперативных магазинов,
а также частных лиц.
— Как наймет на сос-

Решение
российских
парламентариев о создании
своего Комитета безопасности знаменует как минимум два взаимоисключающих события.
Первое: правовое узаконение передачи в ведение
«мятежного» Кльцнна областных управлений КГБ
Российской Федерации, «а
это. — считает Асланбек
Аслаханов, председатель
Комитета по вопросам
К01ШОСТН, правопорядка 1
борьбы
с преступностью ч
Верховного
СоветЛ
РСФСР, — глаза и уши
любого правительства».
Второе: создание
еще
однокт* филиала КГБ (Россия до сих пор была единственной республикой, не
имеющей подобного министерства) и таким образов, наращивание поли»
цейского аппарата страны.
Последнее.
по мнению
опального генерала КГБ
— Чем можно объяс- Калугина, произойдет, еснить. что КГБ в некото- ли под здание нового корых случаях недостаточно
митета не будет подведен
решительно к эффективно •принципиально иной полиреагнро»«л ив кассовые тический фундамент.
беспорядки?
Какова же будет дейст— Знаете, в последнее вительность? Пока папка
нормативных документов
время создается уже чтообъявленного
комитета
то похожее па миф
о
На сегодняшний
хронической нерастороп- пуста.
день есть лишь
проект
ности в тчгги, правоохраконцепции
безопасности Ч
нитель ых органов.
в
том чь
и КГБ. Заявля- республики, подготовленют д а ; ч т о волнение на • ный подкомитетом но гоокраш'тх выгодно центру. сударственной безопасноСовета
Это уж вовсе чушь. Про- сти Верховного
России
и
Государственным
блема заключается не в
комитетом по общественспособности выявить подной безопасности и взаиготовку к массовым бесмодействию с Министерпорядкам, а в возможноством
обороны СССР и
сти предотвратить насиКГБ СССР.
лие. Иногда
для этого
есть только одно средство
Суть концепции: поня— применение
оружия. тие национальной безоСдержанность,
желание пасности, если рассматрирешить проблемы полити- вать ее с точки зрения заческими средствами при- щиты интересов
прежде
водят, к сожалению.
к
всего личности, потом обнежелательным последстщества н
лишь потом
виям. К тому же решигосударства, отнюдь не
тельные де*!ствня не всеисчерпывается вопросами
гда находили поддержку, военио
. политического 1
против них возбуждалось характера, но включает в '
общественное мнение.
себя весь спектр жизненно
важных проблем — от
—Есть ли в КГБ члены экономических и экологидругих
партий,
кроме
ческих. до национальноКПСС? Если таковые по- демографических. Опредеявятся (или уже есть), не леине приоритетности
отразятся ля это на эф- роз позволит, считают авфективности работы которы концепции,
четно
митета? Как н КГБ отнообозначить место и роль
сятся н идее деполнтнэаКГБ в государстве«том
цнн?
управлении.
«Сегодня, — считает
— Насколько мне нзвезаместитель
председателя
стно, члепон других парупомянутого Госкомитета
тнй в КГБ пока нет. ОдРСФСР Владимир Рубанако не исключаю их появление со временем, ког- нов, в прошлом подполковда в стране прочно уста- ник КГБ. — КГБ сам опчто является
новится
многопартийная ределяет,
жизненно важными интесистема.
ресами н что надо защиЧто касается идеи депощать. В этом — одна из
лнтнзации, могу сказать, главных опасностей».
что бываю на партийных
Представители российсобраниях
в различных
ских
комитетов сходятся и
подразделениях комитета,
на
том.
что сегодня
мы
где коммунисты
на этот
имеем
полностью
не
огресчет высказываются отрицательно.
Моя личная гулированное правовое пров той
точка зрения такова: раз- странство именно
сфере,
где
действует
КГБ.
говор
о деполитизации
Нет
закона
об
информаКГБ предполагает, что его
сотрудники откажутся от ции. а потому КГБ облаполитических убеждений. дает монопольным правом
Но, согласитесь, это уто- на этот ценнейший продукт
-пня. Нельзя
требовать своей деятельности. «Эта
такого от человека, да еще же монополия на инфорв обстановке резкой поли- мацию, — считает предтизации общества. Думаю, седатель названного выше
что и делартизацня
не подкомитета подполковник
приведет . к отключению КГБ Борис Большаков, —
сотрудника от политиче- лишает верховное рукоской жизни, от привержен- водство страны . включая
ности его
полнтнчеасим Горбачева, знания реальплатформам определенных ного положения дел как в
и за рубепартий. Другой вопрос — стране, так
жом».
«Поэтому
наряду с
поставить дело так. чтобы
разработкой
положения
о
независимо от политичессоздающегося
ких убеждений
каждый структуре
сотрудник строго соблюдал комитета, — говорит АсКонституцию СССР, зако- ланбек Аслаханов. — мы
начинаем работать над заны нашего государства.
коном о государственной
безопасности».
Беседу вел
В. ФЕКЛУШНН
Е. АЛЬБАЦ.
«Гласность»,
I.
«Московские новости».

влекая внимание
цент- списки лиц, «подлежащих
ральных и местных сред- нейтрализация при возникнеобходимости».
ств массовой информации новении
Какие горячие точки имек
якобы
имеющимся
злоупотреблениям со сто- ются я виду? Кто сосроны органов госбезопас- тавляет эти списки и кого
в них включают?
ности.
— Можно ли решить
—>1 полностью подпоставленные перед вами
задачи без
увеличения тверждаю сказанное ВлаАлександровиштатов КГБ я при нынеш- димиром
чем.
А
на
ваши
конкретнем уровне подготовки его
кадров? Не понадобится ные вопросы отвечу так:
в данном случае речь идет
ли «спецпрнзыв»?
о некоторых регионах, где
— Думаю, что увеличе- продолжается
появление
ние штатов
не понадо- групп, стремящихся к усбится. В случае
острой тановлению режима,* прянужды привлечем наших мо скажем, фашистского
отставников. Что касаетси типа. Именно они составляспециальной
подготовки ют подобные списки. И закадров, то она предусмот- несены в них имена
и
рена.
«демократов», и «консер-—Похоже, что чекисты, ваторов» — людей, незавступив в борьбу с эковисимо от их убеждений,
пытающихся воспрепятствовать становлению деспотии и насилия.

страны, а ее обнищанию. номнческнм саботажем, в
Возьмем, к примеру, бар- частности, с крепко сколоченной и,
к сожалению,
тер — обмен товарами на
пока «бессмертной» торравную сумму
между
говой мафией.
начали
фирмами
различных
сталкиваться с ситуацией,
стран, производимый на
когда эффективность их
безвалютной основе,
В
номенклатуре советского действий ограничивает суэкспорта здесь преоблада- ществующее законодатель
ют сырьевые товары — ство Оно явно не рассчиих доля составляет 80,3 тано на нынешний разгут
процента от е р ш и сделок. экономических арестуя тсПри этом около 60 про- иий Какие шаги в сг.^зи
центов стоимости
совет- с этим предпринимался?
ского экспорта по бартеру
— Мы подготовили совприходится 41а черные н местно с другими правоцветные металлы,
кож- охранительными органами
сырье,
лесоматериалы, соответствующие предлотвердое топливо, нефть и жения. Их суть в том, что
нефтепродукты. В обмен должны быть определены
мы получаем главным об- правовая
квалификация
разам машины и оборудо- состава
преступлении
вание для
строительной, «экономический саботаж»
пищевкусовой
и легкой и меры ответственности
промышленности. Само по за его совершение. Имесебе это можно приветст- ется в виду, что законововать. Но дело в том, что датель должен установить
реальная отдача закупае- ответственность за такого
мого оборудования зависит рода деяния в администот оперативного пуска его ративном и уголовном поЕ отношении
в эксплуатацию, а разво- рядке как'
и
рот ливость,
в хорошем конкретных лиц. так
смысле слова, как раз и юридических — то есть
организаций, учреждений,
есть слабое место наших
совместных предприятий,
хозяйствен ш! ков.
кооперативов. Это сущеи
Ну и кроме того, есть ственно поможет нам
целый ряд случаев, когда одновременно свяжет руки
наши предприятия реали- дельцам теневой экономизуют весьма дефицитные ки.
материалы в обмен
на
Наша деятельность не
легковые автомобили ино- должна
носить только инстранных марок.
водео-, формационный
характер, а
теле-, радиоаппаратуру и для этого, конечно,
необдругие товары, явно не- ходимо четкое законодаэквивалентные
но своей тельство. Вместе с тем,
ценности тому, что было хотел
бы подчеркнуть, что
отправлено за рубеж.
законом должны
разли—Очевидно за эти не- чаться преступники, созделя комитет уже ощу- нательно идущие на его
тил реакцию на свои дей- нарушение, и те, кто становится на опасный путь
ствия со стороны теневинеосознанно или под вликов?
янием обстоятельств.
— Этот противник нашу
— Филипп
Денисович,
работу воспринимает вполне
не
реалистично — как несколько вопросов,
связанных
с
экономичеспрямую угрозу своим интересам. Вот почему уча- кой темой, но тем не местились попытки подкупа нее интересующих наших
сотрудников КГБ. участ- читателей В своем вывующих
в проверочных ступлении по телевидению
операциях, кое-где стара- I I декабря В. А. Крючются
скомпрометировать ков сказал, что по данным
чекистов.
распространяя КГБ в некоторых горячих
порочащие их слухи, прн- точках сграны составляют
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Наш
корреснондеит
Т. Пыркоиа беседует
с
мастером бригады
чет-,
вертого удрав иг—а буровых работ В. КолесниноВячеслав
Гркгорье
ваша бригада в в так
к р и к и славилась
ем работать В, насколько
мве известно, не сбавляла
темпов а последние годы,
отличалась
к в минувшем. Как вам
удалось
сохраниться
в условиях
асе ухудшающегося иоловреввв дел в бурения?
— Наша бригада в принципе #ак работала, так и
работает. То есть мы не
были избалованы и в застойные времена, как говорят. Нам давали фроггг
работ, и мы делали свое
дело. В связи с переходом с Покачевского месторождения
на Тюменскую группу было много,
конечно.
перипетий
с
обеспечением фронтом работ. Темпы снизились. Но
постепенно производство
бурения .наладилось И до
сегодняшнего
времени
бригада работает неплохо.
В частности, взять
год
прошедший. Практически
на протяжении всего года
мы лидировали
среди
бригад
объединения.
Правда, буквально в последние месяцы лидерство
передали нашей же брнгаде П. Веслололова. Но и
то не но нашей вине или
в
результате какой-то
оплошности, а только потому, что не было опять
же фронта работ. И похоже, не скоро будет.
— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию • бурении?
—Обидно, но пропали
имена некогда известных
буровых мастеров, признанных на уровне Союза.
Это связано, я считаю, с
сегодняшней
перестройной, с капавшимся и продолжающимся давлением
на буровиков со стороны
нефтяников, представителей других профессий. Бурение стало
непрестижным. Труд в бурении каким был, таким и остался: серьезный, тяжелый,
на морозе, ветру. А появились более
престижные профессии кооператоров. Получают намного
больше, обеспечены всем
намного лучше, работают
непосредственно в городе.
А буровик у нас-— вахтовик, работает в отдалении,
в отрыве от семьи.
И
резко упала не только за.
работная плата, но н материальные стимулы, из-за
которых
на протяжении
многих лет люди и работали. Например, шло дополнительное
получение
квартир за хороший труд,
часто говорили о нас в газетах, печатали портреты
в журналах.
Последний
фактор для людей тоже;
ведь немаловажный.
А
сейчас и упоминать перестали. Получали мы
и
места в дошкольных учреждениях.
и машины.
Сейчас произошла уравнн.
ловка всех сфер деятельности. Поэтому идет по
стоянный отток людей из
бурения. И к тому же наши доблестные НГДУ прижали нас совсем с финансированием.
—Как вот асе атв обстолтельства отразилась на
вашем коллективе?
— Что касается нашего
коллектива, то он в основном остался прежним.
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Но пять человек
в этом
году и от нас ушли.
А
вообще в нашей
первой
экспедиции бурения, которая обслуживает
Тюменскую группу
месторождоний, из 12 бригад
осталось пять. И по всем
остальным УБР идет сокращение бригад.
—В вен вы вав мастер
в буровик с божыиим тру-

— Если политика наше-

го правительства, наших
министров, объединения не
изменится по отношению к
буровикам.
то бурение
окончательно развалится, а
через два-три года придется всем миром ого поднимать. Это повторяется
ситуация в Татарии. Там.
правда, несколько
иное
было. Задавили с нормами, зарплатой. Люди разбежались, а потом с огромным трудом опять их
собирали, очень дорого
тогда ато обошлось государству. А наш вариант
может обойтись раз в десять дороже. Сегодня, на
мой взгляд, бурильщик в
пашей сфере должен получать не менее двух тысяч рублей. Тогда, мои;ет
быть, н найдем
желающих на эту -работу, и начнем восстанавливать бурение.
—Но о н и
им, где
деньги в а в » ? Просить т
государства дотацию? А
нельзя ли сделать что-то
вевосредствевво на местах? Может бить,
—Деньги надо давать
непосредственно в бригаду. чтобы она ими распоряжалась по своему
усмотрению. Если вспоминать былое.
то я за вту
систему давным-давно ратовал. Лет семь назад с
Ю. Камневым
по новой
структуре до хрипоты спорили. Встречался с нашим
заместителем
министра
т. Игревским. Была у нас
с
ним полемика.
С
Ю. Аладжевым спорили. Я
предлагал
организацию
буровой бригады, как самостоятельной единицы, с
самостоятельным финансированием. Я доказывал, что

такая бригада весьма успешно просуществует. Но
мне приводились противоположные доводы. О том.
что бригада не выживет,
что ее обдерут, как липку,
сменшики. Неоднократно и
выступал и на совещаниях в объединении, недавно
тоже. Опять говорил о создании
хотя бы одной
бригады по такому принципу для того, чтобы отработать, посмотреть, как
такое финансирование будет идти,
как воспримут
люди. Но не пойти навстречу.
А сейчас вот встретились с Ю. Камневым, начальником УБР N5» 3. Он
предлагает,
пожалуйста,
переходи ко мне,
бери
бразды правления бригадой в свои руки. Теперь он
не возражает, дает полную свободу действий, возможность трудиться
по
любой системе.
— За чем же дело стало?
—Во-первых, для этого
нужно перейти в другое
предприятие. А во-вторых,
сегодня-то я уже, оказалось.
не готов
к этой
системе. Почему? Потому
что вокруг царит разруха.
В то время можно было
работать напрямую с нашими базами, поставщиками оборудования, материалов. с другими организациями. С стоДни дисциплина во всех Подготовительных звеньях отсутствует. Нет гарантии в
том* что бригада
буде*
обеспечена всем необходимым. И
организовавшись, скажем, как малое
предприятие, можно в любой момент прогореть. Мы
видим, знаем, как работать в этой ипостаси, но
нас может любой смежник
затормозить Авария —и
все. Мы начинаем
тогда
работать без финансирования. А это довольно-таки
сложно. Опять же оборудование день ото дня дорожает. Но НЕД этим мы
думаем, что-то решать бупем. Перспектива т е , помоему, все-таки за экономической самостоятельностью бригад. Однако неза• виснмо от этого
спасти
г буровиков сможет только
централизация источников
финансирования.
А настоящий
момент
таков: арендное предприятие Черногорнефть
до
сих пор не
определило
нам
объемы
бурения.
Бригады сто.чт.
Полная
неизвестность.
В таких
условиях не до прогнозов
на будущее. Быть бы. как
говорится, живу.
От автора.
Один из руководителей
предприятий объединения,
побывавших в декабре в
министерстве, начальник
УБР № 1 Л. Титов
на
совещании в объединении
передал мнение министра
Л. Филимонова: объявить
1991 год годом бурения.
И тут же Л. Титов зачитал пришедшую
за ним
вслед телеграмму об отказе в централизованных источниках финансирования.
Видимо.
Л. Ф И Л И М О Н О В
имеет в виду самые благие
намерения по реанимации
.бурения. Но нам однако
известно, что год-то 1991
объявлен еще
и годом
Козы. Поэтому если соединить такие две противоречивые информации,
то не окажется
ли этот
год годом буровиков в качестве Козла отпущения?
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ЖУРАВЛЯ»

Так назывветсв новая кательной манере повествует о прошлом . и
книга известного
сиЁсащц ввеателя Юва»- настоящем родной ;юмлк. размышляет
о
ва Шесталоиа, вышедшая недавно в Средне- трудной судьбе коренУральском
книжном ных народностей Севера. Размышляет о том,
издательстве.
Произведение лауре- как возродить к жизни
ата.
Государственной традиционные промыспремии РСФСР Шеста- лы, уклад жизни, нацитворчество
лова будет интересно и опальное
полезно прочесть са- коренных жителей Тюмым разным читате- менского Севера.
Книга «Крик журавлям. Писатель в увле-

В

ля» хорошо оформлена,
богато иллюстрирована
фотографиями
нижневартовского фотографа
Николаи Гынгаэова. а
также картинами самодеятельного художника
В. Бахлыкова из поселка У гут. Кшгга вылущена издательством
и (Ю-легию
ХантыМансийского автономном» округа.
Т. ТОМСКАЯ.

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

«Хлеб на стол, так
и магазинах хлеб приходитстол—престол, а хлеба ни ся класть прямо на пол.
После знакомства
с
куска, так н стол — до-,
ока», — гласит русская V документами выяснилось,
народная поговорка. Нам что заявка, поданная орпришлось вспомнить
ее сом продтоваров и предкак раз под
Новый год. праздничные дни, составиПраздник близился, а хле- ла 46 тонн, после праздниба осталась только кра- ка она сократилась вдвое.
юшка, и я заторопилась в Так что отсутствие хлеба
магазин
№ 53, что на на праздничном столе объперекрестке улицы Чапа- ясняется вовсе не проискаева и 60-ти лет Октября. ми «мафии», как моншо
Увы. хотя
и было еще было бы предположить, а
только 12 часов дня. хле- так называемым ажиотажба там уже не было. Не ным спросом В расчете на
было его и в
магазине гостей, да и просто, чтобы
в праздники в магазин не
«Кедр».
— Может, после обеда ходить, наши земляки попривезут, — пообещали купали хлеба вдвое больше, чем обычно, и его на
продавцы...
всех не хватило. Можж»
К трем часам у булочной стояла кучка народа, было бы, конечно, еще
но когда магазин открыл- увеличить его производстся, хлеба в нем не было. во, но одна из технологиНе появился он ни в че- ческих'линий неделю бытыре, ни в пять, ни
в ла в ремонте, а оставшиешесть, и напрасно незадач- ся две и так работали на
ливые горожане слонялись полную мощность.
Проблема
с хлебом
из магазина
в магазин.
Многим из них так
и усугубляется и тем. что
пришлось встречать празд- оборудование старое, ра
ботает уже десять лет, а
ник на голодном пайке.
Я решила выяснить, в квалификация ремонтников
чем же дело и сразу после недостаточно высока. Мелпостоянно
праздников
отправилась кие поломки
на хлебозавод.
Несмотря выбивают хлебопеков из
на то, что в конторе ни- колеи, приводят к нестакого не было,
в цехах бильности в работе хлебо
работа шла своим чередом. завода.
Несколько месяцев наСоскакивали с конвейера
румяные булочки, женщи- зад на хлебозаводе помеСергей
ны в белых халатах меси- нялся директор.
Зяднк
всю
ли тесто в больших ча- Борисович
нах, приезжали и уезжа- ншзнь проработал в хлеболи машины с горячим, то- пекарной промышленности,
лько что вьшеченым хле- в последнее время главным инженером
Сургутбом.
ского
хлебозавода.
После
— 31 декабря
у нас
ничего не ломалось, — его прихода на предприя
сказали мне, и — хлеб тии кое-что изменилось. С
1 октября повысили зармы возили по графику. А
плату
в хлебном цехе. Озсейчас все магазины от
накомившись с производстхлеба отказываются!
Борисович
Я пошла к энспеднто вом , Сергей
пришел
к
выводу,
что нерам и узнала, что дейстсмотря
на
необоснованные
вительно с утра от хлеба
отказалось тринадцать ма- сокращения, зарплата ингазинов. что были
не женерно-технических раприняты 11 тонн, что тор- ботников о Нижневартовговые точки затоварены ске примерно на 130 рубнастолько, что в некоторых лей ниже, чем в Сургуте.

Пришлось восстановить и
некоторых ранее с окра
щенных специалистов. На
хлебозаводе
стали уделять больше внимания ремонту оборудования. Заключили договоры содружества с рядом предприятий нашего объединения,
в частности, с ЦБПО № 4.
и сейчас этот коллектив
оперативно оказывает помощь хлебозаводу в ремонте.
С мукой не хлебозаводе
перебоев нет,
но когда
подходит много вагонов, а
они разгружаются своими
силами, это вызывает естественные сложности. Необходимо
строительство
склада, ведь только
за
простои вагонов хлебозавод платит ежегодно 95—
96 тысяч рублей штрафов. Конечно, это сказывается
на финансовом
положении предприятия. В
последнее время, как известно, повсеместно повысилась плата за услуги. В
хлебопекарной
промышленности тоже. Видимо, будет повышена цена и на
хлебобулочные изделия за
счет продукции первой категории. Тогда
придется
изыскивать какие то новые формы работы, чтобы
не потерять потребителей.
Сейчас закончились переговоры с немецкой фирмой о поставке
нового
оборудования для ржаных
изделий. Видимо, в конце
года оно будет установлено, н на стол нижневар.
товцев попадут румяные
караван и хлеб бородинский, так что перспектива
есть. Положение хотя и
медленно, но меняется к
лучшему.
Оказать посильную помощь хлебозаводу, внимательно отнестись к его нуждам
в наше смутное
время надо и городским
властям, и руководителям
предприятий.
«А.
Л. •
Фото Ю.

снимок ИЗ

РУКОВОДИТЕЛЯМ
МАЛЫХ
Г/РЕДПРИЯТИИ

КОНВЕРТ."

Фото Р. Путкарюле.

«БЕЗМОЛВИЕ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ (ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
16 января. Художественный фильм «Без единой улики». (США). Начало в 12.40, 18.20, 20.20.
17, 16 января. Художественный фильм «Камышовый
рай». Начало 17 января в 18.20, 20.20. 18 января —в
12.40, 18.20. 20.20.

IТпптпипе МНвНив
Сейчас в местных газетах идет
обсуждение злободневных вопросов, которые ставит профком объединения и гор^
совет. Хотелось бы
и мне высказать
свое, как говорится, частное мнение.
По поводу рынка жилья.
Я считаю
это нововведение преждевременным, но
поскольку в стране внедряется рыночная экономика, то от этого никуда
не
деться. Только вводить рынок жилья, я
считаю, следует не торопясь и серьезно,
учитывая реальные доходы населения.
Служебное жилье, на мой взгляд, нужно
передавать бесплатно пенсионерам. То
жилье, второе будет продаваться в собственность, конечно, должно быть комфортабельным.

Четыре дня в окрестностях г. Львова состязались на всесоюзном чемпионате по спортивной радиопеленгации 270 спортсменов. Сильнейшие спортсмены из социалистических
стран, а также из России,
Украины.' Латвии. Литвы.
Молдсвы,
Узбекистана.
Грузин оспаривали звание лучших «охотников на
лис». Были среди них и
представители Нижневартовска Участвовали они в
-программе «Поиск «лис»,
то есть радиопередатчиков,
замаскированных в зарослях шиповника, на склоне холма, в болоте, заросшем тростником, в густой
чаще вековых елей близ
хутора Большие Брюховичи.
Лесная тишина, наполненная ароматом осеннего воздуха, едва нарушалась доносившимися
из
чащи голосами радиоспортсменов. •
И вот на старт вызывается воспитанник
клуба
«Юный нефтяник» из Нижневартовска, кандидат в
мастера спорта Стае Семеген. Уверевно
берет
«пеленг». Хладнокровно,
но быстро
ложится след
стеклографа
на карте.
Опыт, приобретенный прицепом юношеского *****
пионата в г. Кишиневе,
теперь пригодился.

Что касается приватизации магазином,
то считаю.
что их лучше передать в
частную собственность, но держать под
контролем. При этом установить потолок цен — ие выше 30—40 процентов
от государственных.
Товары повышенного спроса, несомненно, надо распределять по предприятиям под строгим контролем профкома
и при участии рабочего контроля.
Считаю,
что дислокация батальона
внутренних войск нужна. Только прежде
необходимо обеспечить нормальные жилищные условия
и правовую защиту
военнослужащим из МВД.
Н. ЛОМЕЛЬЦЕВА.

А тем временем испытыьала беспокойство перед
заключительным этапом на
стартовой поляне Алевтина Кулабухова, спортсменка из
Нижневартовского
педучилища. Ведь рядом
разминалась сильная соперница. Элли из Польши.
А на дистанции в лесу шла упорная
бескомпромиссная невидимая борьба спортсменов.
— Все началось километра за четыре до финиша, — рассказывает Дима Тимченко
из школы
XV 3. — Я шел на последний подъем. Каждый шаг
становился
все тяжелее,
свело мышцы ног. Вот меня уже обошел чемпион
страны Н Куликов. Теря.
лись заработанные ценой
колоссальных • усилий секунды... Хотелось пла^
кать от злости, бессилия,
боли. Но
я продолжал
упорно идти вперед.
Результат Димы на телеэкране ЭВМ финиша —
десятое место. Он считает
это поражением. Но для
15-летнего дебютанта
в
подгруппе юношей 17-19
лет это была победа.
Что касается дебютанта Стаса Семегеиа из Нижневартовского нефтяного
техникума, то он финишировал в десятке сильнейших, выполнив
норматив
мастера спорта СССР. Ре-

зультат Алевтины Кулабуховой соответствует нормативу кандидата в мастера
спорта СССР. Она финишировала, отстав от польской спортсменки на 10
секунд
В дополнение к рассказу об удачном выступлении нижневартовских радиоспортеменов на этих
крупных
соревнованиях,
свидетельствующем об их
высоком мастерстве, хотелось бы сказать и об их
проблемах.
У нас нет
детской спортивно - технической школы,
которая
обеспечивала бы необходимые условия для
полноценных занятий и тренировок
радноспортсменов.
Зарплата у тренера — 130
рублей. А между тем этот
вид спорта помогает подготовить будущих специалистов автоматизации и
КИП, нужных на нефтяных промыслах, операторов радиолокационных антенн и вообще связистов,
которые должны сыграть
весомую роль в техническом прогрессе.
Н. МУХИТОВ.
руководитель радиоклуба
ори детском доме
культуры
I

КИНОТЕАТР «МИР»
16—22 января. Художественный фильм «Миранда»
(Италия). Дети до 18 лет не допускаются. Начало
о
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
23—27 января. Художественный фильм «Комедия
о Лисистрате». Начало
в 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30.
28—31 января. Художественный фильм «Храм любви» (2 серии). Индия. Начало в 12.30, 15.30, 18.15,
20.30.
Малый зал
16—19 января. Художественный фильм
«Крепкий
орешек» (2 серии). США.
Начало в 11. 13.30, 16,
18.30, 21 час.
21—23 января. Художественный фильм «Частный
детектив, или Операция «Кооперация». Начало в 11,
14, 17, 19, 21 час.
24—27 января. Художественный фильм . «Беглец»
(Франции). Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Фильмы — детям
16—21 января. Мультоборник. Начало в 11, 15 час.
22—26 января. «Каждый охотник желает
знать».
Начало в 15 час.

|

ДК «ОКТЯБРЬ»
16, 17 января. Художественный фильм «Каталла».
Начало в 16, 18, 20 час.
18, 10, 20 января. Творческая встреча популярного
артиста эстрады и кино Леонида Ярмольннка. Начало
18 января в 19, 21 час; 19, 20 января— в 16, 19, 20
час. (Цена билета 6 рублей).
21—24 января. Художественный фильм «Храм любви». 2 сермн. (Индия). Начало в 16, 18.30, 21 час.
Принимаются коллективные заявки.
2о—27 января. Гастроли ансамбля
«Бригада С».
Начало 25 января в 18.30, 21 час, 26, 27 января —в
17. 20 час.
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Томский политехнический институт проводит прием
на шестимесячные вечерние курсы по подготовке
к
вступительным экзаменам в технические вузы. Подготовка ведется но математике, физике, русскому языку
и литературе.
Вступительные экзамены в политехнический институт на все виды обучения проводятся выездной приемной комиссией в г. Нижневартовске.
Начало занятий с 21 января.
Занятия проводятся
три раза в неделю.
Плата за обучение 50 рублей оформляется переводом через любое почтовое отделение
на расчетный
счет 141391, облуправления
Жилсоцбанка
СССР,
МФО 266015, «За подготовительные ку.рсы».
Заявления и квитанции о почтовом переводе принимаются с 8 до 16 часов по адресу: 8 мкр., школа 12,
каб. 29.
Справки по телефону: 3-06-56.
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
На основании решения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов Управление технологического транспорта № 5 производственного объединения Ниншевартовскнефтегаз переименовано
в
Арендное предприятие УТТ № 5
с 31 декабря 1990
года.
ТРЕБУЮТСЯ НА ,РАБОТУ
Арендному предприятию по ремонту и «производству
бурового оборудования н запасных частей
требуются
токари 4 — 5 разряда, монтажники внутренних
саннтарно - технических средств и оборудования, кузнецы.
Принимаются лица с городской пропиской.
Обращаться по тел. 7-28-91, отупел кадров.
Дому техники ПО Ниншевартовскнефтегаз
срочно
требуется главный бухгалтер, оклад 260 рублей. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 7. Телефон 3-38-92.
Нижневартовскому УБР-1 срочно требуются для работы на буровых помощники бурильщика, электромонтеры по обслуживанию буровых. Принимаются лица с
нижневартовской пропиской.
Предприятию Черногорнефть срочно требуются для
работы на месторождениях: ведущий инженер^гехнолог
—оклад 260 рублей; инженер-технолог — 210 рублей;
инженер-технолог II категории —210 рублей; ведущий
инженер • энергетик — 230 рублей; ведущий геолог—
260 рублей; начальник участка ППД — 240 рублей;
начальник установки по ПНиГ — 200 рублей; мастера
— 100, 210, 220 рублей; экономисты —190—200 рублей; повара; кухонные работники.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.

НАШ АДРЕС: 026440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ре
вашгу «У^ро»о»о оборудовании (ЦБНО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секрет я — 7-32-25; корреспондентов — 7.23-34; 7-27-95; фотолаборатории — 7-22-43.
Для инеем: «20440 г, Нижневартовск-6, ЦБ110 но ПРБО, редакция газеты «Нефтянки».
Газета отпечатана на малом Предприятии «Нижневартовская
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Газета выходит
в среду и субботу

Совета народных депутатов.

С января ло май 1901
года Тюменский Дом науки и техники
проводит
мбор слушателей в постоянно
действующую
школу «Создание и деятельность малых
предприитий ла основе
всех
форм н видов собственности».
Предполагается
рассмотреть
следующие
вопросы:
1. Общие положения об
организации и принципах
деятельности малых предприятий. Перспективы их ^
развития.
планирован!!^
работы.
^
2. Правовое обеспече- ^
ние создании и деятельности МП: подготовка учредительных документов по
МП (учредительного додхизора, устава), правовое
регулирование хозяйственной деятельности МП
и
заключение договоров, их
исполнение,
ответственность, создание МП
в
форме акционерного общества или товарищества
с ограниченной
ответственностью.
3. Трудовые права
и
обязанности малых предприятий. Прием на работу и увольнение с работы.
Контрактная система оплаты труда.
4. Доходы малого предприятия и их распределение. Налогообложение малых предприятий.
М*
5. Финансы и расчеты
на МП.
6. Роль коммерческих
банков
в кредитовании
МП.
7. Фондовая биржа
и
рынок ценных бумаг.
8. Арбитраж на защите
законных интересов МП.
9. Уголовно • правовые
аспекты деятельности МП,
его ответственность
за
нарушение уголовного законодательства.
10. Деятельность МП в
условиях рыночных отношений.
11.
Делопроизводство
кадровой работы МП.
12. Социальное страхование в МП.
13. Изучение
нового
Закона
«О пенсионном
обеспечении в СССР».
14. Бухгалтерский учет
и
отчетнос1Ь
на "малых предприятиях.
15. Как познать конъюнктуру внутреннего
и
внешнего рынка.
Выход
МП на внешнеэкономическую деятельность.
16. Обоснование цен на
продукцию и товары. Реклама МП.
17. Методы стратегического управления МП.
18. Роль коллективных
договоров в системе организации и оплаты труда
и др. вопросы.
Вы сможете получить консультации и др. услуги по
созданию МП.
Занятия
будут проводиться 1 раз
в неделю по четвергам с
16.00 часов.
Стоимость
обучения одного слушателя 249 рублей. Перечисление на расчетный счет
003700861 в Оперу ЖСБ
Тюмени, с указанием
в
платежном поручении шифра «Малое
предприятие». Уже сейчас Вы сможете приобрести методические рекомендации
по
созданию МП; пакет документов подготовлен на
основе практически созданных в области
МП.
Стоимость одного набора
17 рублей. Заявки
направлять в адрес: ДНнТ:
625000, г. Тюмень,
ул.
М. Горького. 59. Оправки
по тел. 24-49-59.
Печатается
офсетным способом
Индекс кздамка 54367
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ХРОНИКА

Сегодня в Нижневартовске за4
Встреча
Президента
СССР
выставка
М. Горбачева с представителями неф- вершает работу большая
тяной отрасли, которая должна была продовольственных и промышленных
состояться на этой неделе и в кото- товаров, организованная венгерскими
рой должен был участвовать генераль- внешнеторговыми фирмами совместно
ный директор нашего
объединения, с нашим объединением. На выставке
отложена на несколько дней, о чем был представлен широкий ассортимент
товаров, начиная от детского питания
В. Палию сообщил телеграммой мии кончая оборудованием и оснасткой
нистр Л. Филимонов. По всей вероятности, это связано с сессией Вер- нефтепромыслов. Основная экспозиховного Совета СССР, утверждением ция размещалась в магазине «Лилия»,
кабинета министров, а также с собы- другая часть товаров, представляющая
интерес для «технарей», демонстритиями в Литве и в Персидском заливе. Однако, как сообщил министр, нуж- ровалась в здании объединения.
Нижневартовск не случайно выбран
но быть готовым вылететь «в Москву в
местом проведения выставки,
ведь
любой момент: принципиальная догонаше объединение уже закупило
в
воренность о встрече с Президентом,
Венгрии значительные партии лродона которой, но существу, будет
реродьствня и промтоваров, которые
шаться судьба отрасли, остается
в
начинают поступать в продажу. Похосиле.
же, венгерская сторона заинтересова± 17 января состоялось заседание
на в дальнейшем сотрудничестве с
коллегии Миннефтегазпрома, на котопредприятиями, имеющими валюту.
ром рассматривался вопрос об обеспечении предприятий отрасли в 1991
Однако,
несмотря на изобилие
году материально . техническими репредставленных
товаров, яркость
сурсами. Наше объединение на засеупаковок, посетителей выставки смудании представляли главный инженер
тили слишком высокие цены.
По
В. Никишин и заместитель генеральмнению компетентных лиц, это моного директора по бурению В. Грижет помешать широкому сотрудниченев.
ству с венгерскими фирмами, которые зачастую выступают лишь по*+Л1а промыслах объединения продолжает работать министерская
ко- средниками других западноевропейских стран.
миссия из 10 человек, включающая
Администрации и профком объспециалистов разного профиля. Есть
единения
приняли решение о матеоснование предполагать, что главной
риальном поощрении ряда оперативзадачей
столь
представительной
ных работников УВД, отличившихся
команды из министерства
является
при розыске
и задержании особо
«научное обоснование» непосильного
опасных
преступников,
совершивших
госзаказа, который
правительство
на
прошлой
неделе
вооруженное
напытается навязать сверху Нижневарпадение на нижневартовскую семью
товскнефтегазу. Результаты
работы
прямо в квартире средь
бела дня.
комиссии будут оглашены на коллегии
Под
стражу
взяты
четыре
бандита.
министерства 2Л января,
посвященА
сотрудники
УВД.
участвовавшие
ной принятию госзаказа.
в операции, получат от нефтяников
Заместитель генерального ди- по 250 рублей каждый.
ректора В. Осипов
и председатель
На днях ограблен садовый допрофкома объединения А. Пинчук на »
мик генерального директора В. Паэтой неделе совершили поездку по южлия. По-видимому, злоумышленники
ным районам страны. Цель поездки —
рассчитывали на «генеральское» имуорганизация кооперативного жилищнощество, но, не найдя на даче ничего
го строительства
в Краснодарском
ценного, не погнушались простой докрае и контроль за ходом подготовки
машней утварью. Воры пока не найобъектов соцкульт^ыта к летнему седены.
зону.

ш

А. Мухаметова.
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«Девушка с туеском».

Фото Ю Фхдйтом.

Только с 12 января по
9 февраля в выставочном
заде краеведческого музея
работает выставка мегНг
оиской художницы |Альфни Мухам его вой и нижневартовского художника
Юрия Бычкова-Ннкто.
В да полотнах
запечатлена
жизнь.
Но
картины молодых — это
не всегда только реализм,
но м формализм. Впрочем,
своеобразное
видение
мира, попытка рассказать
о нем нетрадиционно делает вернисаж
особенно
интересным. Зрители увидят картины, выполненные в широком диапазоне
— живопись,
графика,
батик, смешанная техника. А также смогут приобрести каталог выставки,
самостоятельно выпущенный художниками, н сборник стихов Юрия Вэллы с
иллюстрациями
Альфни
Мухаметовой н автографом поэта, так /же выпущенный самостоятельна
Т. ШНРОНИНА

|
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Вчера начала работу очередная сессия
горсовета. Наш корреспондент накануне
попросила депутата городского
Совета, начальника ,НГДУ Самотлорнефть
О. Яковлева поделиться своим настроением,
с которым он идет на сессию.
—Очень надеюсь, что
на третьей сессии депутатов городского Совета произойдет консолидация сил
в решении приоритетных
вопросов, которые были
намечены в течение 1990
года. Это прежде
всего
решение вопросов правоохранительных. Безусловно, очень важны для нас,
жителей города, состояние
здравоохранения, просвещения. И четвертое приоритетное направление —
это снабжение населения
продовольствием.
Я очень сожалею, что
после встречи депутатов и
выступления председателя
горсовета
С. Селезнева
оптимистический настрой
на предстоящую сессию
был несколько охлажден.
С. Селезнев опять вместо
ратования за консолидацию сил тенденциозно обратился к
коллективам
тех предприятий, которые
существуют
на территории города и района. Он
сказал о том. что мы недодали в бюджет города
один миллион, но в целом
город выжил. 12 миллионов, поступившие из кооперативов,
так можно
его понять, спасли целые
направления деятельности
и здравоохранение
конкретно. Я думаю, что это
еще один повод руководителям государственных
предприятий отойти опять
от того взаимопонимания,
к которому мы, руководители - депутаты,
всегда
старались
и стараемся
призывать.
Было сказано, что у горсовета нет реальной власти, потому что нет собственности у горисполкома. На мой взгляд,
это
тоже вопрос
несколько
преувеличенный. Я могу
сказать, что у пяти нефтегазодобывающих предприятий нет своей собственности, ото собственность
министерства. Но это не
дает повода
распускать
коллективы и не выполнять те задачи,
которые
на нас возложены.
И все-таки я надеюсь,
что третья сессия
будет
работать конструктивно.
Основной вопрос
—
это бюджет города. Заслушав информацию на собрании депутатов, я узнал,
что приоритетным 4удет
обеспечение
управления
внутренних дел, здравоохранения, просвещения.
Безусловно,
депутатский
корпус это должен поддержать. Необходимо полностью закрыть финансами эти три направления,
при этом не открывая новых 'статей расходов, существенно снижая затраты по остальным направлениям,
а
недостаток

средств выискивать чисто
экономическим путем, налоговой системой, внедрением новых форм хозяйствовании.
Поднимаются на сессии
вопросы приватизации торговли, об
образовании,
рынке жилья и ряд других. На пленуме
городского комитета партии я
выступил по поводу приватизации жилья и подчеркнул. что нас то ли
умышленно, то ли не умышлешю уводят в дискуссию. Кто же против при
ватизации жилья?
Да
пусть продают. Есть ры
нок в распоряжении города* есть лкфые ' розг
можиости для организации частной торговли. То
будирование и ненужные
эмоции, которые выплескиваются на ведомственную торговлю, ни к чему
лучшему, как к снижению товарооборота,
не
привели.
Поэтому
на
сессии нужно
принять
решение о праве на существование любых видов
торговли, и на этом данный вопрос закрыть. По
рынку жилья
сложнее.
Вообще, продажа собственности в личную или
коллективную
во всех
странах
мира — очень
большой и кропотливый
труд. Она не уподобляется, во всяком случае, стилю коллективизации: быстро продали — и быстро отчитались.
По существу. идущая дискуссия бессмысленна. Потому
что. чтобы что-то продавать, надо что-то иметь.
Но у Совета и горисполкома нет собственности в
той мере, в какой
они
хотели
бы организовать
эту куплю-продажу. Надо,
наверное, ее создать сначала, а потом уже в таком большом
объеме
муссировать этот вопрос.
Правильно в преддверии
сессии горсовета
был
поднят вопрос о занятости
населения. Неоправданно
в овое время мы отказались от некоторых объектов, которые предполагалось построить в Нижневартовске. Сейчас в выводах постоянно действующей депутатской комиссии говорится: у нас две
тысячи не занятых трудом человек.
Я убежден,
что
на
сессии должен быть рассмотрен вопрос социальной защищенности от повышения цен. А от этого
мы никуда не уйдем, какие бы заверения
на
любом уровне ни получали. Рынок товаров, завоз
сюда продуктов, осуществляемые ведомственными
предприятиями к ведомственной торговлей, являет-

ся малым, но сдерживающим фактором.
Для того, чтобы сессия
качественно рассмотрела
эти
животрепещущие
проблемы, необходима и
качественная подготовка.
Почему, например.
не
получилась сессия в декабре? Я считаю, не потому, что не было бюджета. Видите, сколько вопросов остаются нерешенными
на сегодняшний
день. Сессию не подготовили люди, на которых
возложена такая прямая
обязанность. Поэтому считаю, что на сессии надо
рассмотреть
структуру
Совета и горисполкома.
Создание различных отделов, управлений, постоянно действующих комиссий я оцениваю как изменение формы городского
Совета. Содержание,
к
сожалению, существенно
не изменилось. Наоборот,
произошло дублирование
направлений деятельности,
что привело к снижению
ответственности людей. Например, есть отдел в исполкоме — есть постоянно действующая комиссия
в Совете, есть целое направление деятельности по
жилкоммунхозу
— есть
объединение соответствующее и так далее.
Мы несколько утрированно подходим к роли и
функциям Совета и горисполкома. Совет, как мы
слышали но уст председателя, является контролирующим органом. Но нет
председателя исполкома,
который бы тогда перед
контролирующим органом
отвечал. Наверное," в таких небольших
городах
не стоит заводить и контролирующий орган
при
Совете, и исполнительный
орган при Совете. Хотя
ничего страшного я
не
вижу в том. чтобы данная
структура была бы
и
контролирующей, и законодательной, какой угодно,
если бы это позволило существенно снизить затраты
на ее содержание. Затраты
должны быть разумными.
Однако постоянно действующие комиссии по приоритетным направлениям с
освобожденными председателями, конечно, необходим^.
Несколько слов к моим
избирателям. К сожалению,
многое еще нз того, что я
вам обещал, кроме эпизодической помощи школам,
расположенным на территории округа
55, частичной по благоустройству,
частичной по приему иштелей, сделать пока
не
удается. Здесь есть • и
противовес.
и моя ненастойчивая, видимо, политика. Но я надеюсь, что
кардинальные
решения
нынешней сессии и мне, н
другим депутатам помогут
в решении проблем, которые стоят перед избирателями.
Затеяла
Т. ШИКННА
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Зачем

А. ЛИНЧУК.
— Идея создания межотраслевого профсоюзного
центра возникла еще два
года назад. Мы стали говорить об идеологическом
объединении профсоюзного
движения. Разрозненными
профсоюзными
активами
решает» наболевшие сегодня вопросы очень сложно
а пределах города. А вопросов таких назрело множество. Мы видим
все.
что они не решаются н. в
частности, городской Совет проявляет мало инициативы. Мы. профсоюзный актив, решив объединиться, долго готовились.
Создали оргкомитет. Провели собрание. То есть работать начали.
КОРР.
— Та есть у вас в й ш
вдет организационный ме,
И. КОБЦЕВА.
—Дли этого и был создав оргкомитет, поставивший перед собой задачу
— объединение в городе
всех существующих рай
номов профсоюза. Это и
медиан, и культучреждення, и просвещение,
и
другие отрасли. А чтобы
ускорить этот процесс к
состоялось учредительное
собрание. Оргкомитет провел очень большую работу. Надо было
уточнить,
где эти организации находятся, телефоны,
нмема
профсоюзных лидеров. Нелегко было собрать всех
вместе. Оргкомитет заседал сначала через день,
потом каждый день.
И
асе, к кому мы
обращались, вот эту идею создания межотраслевого профсоюзного центра ' воспринимали с большим воодушевлением. Никто от участия в учредительном собрании не отказался. На
атом собрании было принято решение о проведении конференции в феврале-марте
и продлены
полномочия
оргкомитета
дли тоге, чтобы и дальше
работать в плане консолидации профсоюзных комитете». Оргкомитет и совет работают на общественных началах.
КОРР.
— На нашем

учреди

профсоюзам

консолидация

Л. КОВАЛЕНКО.
ся в их внутренние дела,
вправе спросить с предсемясо, но его никто не по
ставляет. Есть фонды на навязывать какие-то свои
— На решение
соци- дателя профкома агропрома. почему имеем хлебокирпич, ио его никто не наработки. Сегодня проф- альных вопросов города
дает. Кто будет решать комам дона полная само- средства долиты вклады- комбинат. но - не имеем
хлебопекарен в общежинаши проблемы? Решать стоятельность, н с задача- вать все коллективы.
А
ми своих трудовых кол- сейчас очень много «гостетиях или столовых. Поченадо нам самим. Наде ять
ся не на кого. Практичес- лективов они оправятся. А вых». Основную нагрузку му с молоком перебои? То
наша задача еще заключа- несут нефтяники.
кие задачи межотраслево
Надо нет бутылок, то бочек. Что
. го центра — поднять ме- ется и в помощи профко- привлечь всех через проф- для этого надо? Ответструководителей,
стную
промышленность: мам. Если, например, неф- комы делать вклады
и венность
тяники
чувствуют
себя
сеспрос
с
них.
может быть,
молокозавод
колбасный,
чём?
в решении
годня более-менее уверен- участвовать
помощь.
Такую
миссию и
ггтнцефабрнку. Не вклады
В. ТУМАРИНСОН.
но, то есть организации, общих задач.
возьмет на себя профсо^
вать капитал в другие ре
которым несравненно трудКОРР.
юзный городской актив.
— Наш совет межотрас- гноны, а вкладывать надо нее.
В
частности,
недавно
-—
Не
кажется
левого профсоюзного цент- именно сюда.
В. ТУМАРИНСОН.
состоялся разговор с речвы в какой-то
ра состоит из сорока чеЛ КОВАЛЕНКО.
— Мы хотим поставить
никами. У них
большие
депуталовек. Декларации приняперед
горисполкомом тапроблемы
и
по
зарплате,
тов
горсовета?
—- То есть мы объедита с целью
определения
кие
вопросы.
Наш гориси
по
жилью.
И
они
надут,
няем усилия, чтобы побузадач этого нового орга
Н. КОБЦЕВА.
полком
должен
гарантирокогда
создастся
нашпрофна. Главная из них — это дить Советскую власть в центр, чтобы иметь возвать
полную
занятость
— Депутаты ведь избзащита
профессиональ- городе создать конкретные можность их решить.
трудоспособного
населения.
раны
по
нашему
месту
жиных интересов трудящих- социальные программы, а
тельства. Но полоаина на- Создать в первом квартася. Мы поставили перед через руководителей пред
И КОБЦЕВА.
шей жизни проходит непо- ле этого года фонды заняприятнй
найти
н
соедисобой
цель разработать
— Понимаете, сегодня средственно на предприя- тости. Это прежде всего за
для осусовместное соглашение с нить средства
профкомы счет государственных испрофсоюзные
комитеты тии. Именно
проггорисполкомом. В нем бу- ществления этих
дошкиы
стать
тем
центром, точников, обеспечивающих
превратились
в
распредерамм. Причем.
средства
дут заложены все право
где
рассматривались
бы выплаты пособий по безралителей
тотального,
мождолжны
использоваться
на
защитные наши
основы,
сказать,
дефицита. нужды трудящихся. Депу- ботице в размерах, опредекоторые мы со своей сто- решение наиболее насущ- но
Председатели
стали
снаб- тат где-то далеко работа- ленных законом. Обеспероны видим.
Поставим ных проблем.
ет. А председателя проф- чить в первом полугодии
женцами,
которым
выскавопросы, которые возьмем
В. ТУМАРИНСОН.
кома каждый день видят. формирование службы зазывается
масса
претенпод свой особый контроль.
коем нятости в городе, создание
— По предварительным
зий. Разве только в этом Я не у мал ню ни в
Вся эта деятельность на- подсчетам
учебных центров по профслучае
достоинств
депутав
состав
нашей
роль
профсоюзов?
И
хотеправлена на консолидацию добровольной организации лось бы в лице вновь соз- та в том, что он ведет ра- переориентации, переподсил с городскими властя- войдут примерно 140 — даваемого
профсоюзного боту в каком-то одном на- готовке кадров, прогнозими. Жизнь заставляет нас 150 тысяч человек.
Это органа видеть направляю- правлении, но у профкома рованию количества высидти на это. Определенные две трети всего населения
таких направлений много. вобождаемых работников
щую руку, чтобы все-таки
события в городе ведь не города. Вот А. Пинчук пра- профссомы
Объективная оценка со- предприятий. Нужен будет
занимались
дают возможности сказать, вильно сказал: если
бытий
происходит все-та- городской координационмы
своей
непосредственной
рачто все мы. руководители сами для себя не постараный совет содействия за
ки
в
коллективах.
ботой по социальной запредприятий, профсоюзных емся. никто к нам не при- щите
дятости из равного числа
трудящихся,
чтобы
в
комитетов и депутаты горКОРР.
представителей исполкома
и не поможет. Сконих люди шли со своим
совета. работаем на еди- дет
и нашего центра. Необхолько
у
нас
в
городе
сейгорем,
радостью.
ные цели.
димо. чтобы исполком опчас объектов незавершен
Н. ОДОБЕСКО.
ределил и предал гласноного строительства, кульИ. КОБЦ1ША
сти механизм индексации
туры,
просвещении,
здра—
Дисциплина
в
кол— На
учредительном
доходов населения, гаранИ годами лективах снизилась. Это
собрании поднимались во- воохранения?
тирующий
компенсацию
ничего не делается. Больпросы о финансовой сто- шая проблема по здраво
не секрет. А председатель
роста цен
и инфляции,
роне
дела и представи- охранению. Каждое пред- профкома часто не имеет
порядок
приватизации
тельстве в составе совета. приятие пытается внести даяяе возможности
предприятий, обеспечиваКак видится их решение? туда какую-то долю. Но хаггь в коллектив. Заниющий социальные гаранНеобходимо, скорее все- средства уходят, как вода маемся вот этими всеми
тии их работников, и орго. равноправное предета
в песок. Если их объедн
торговыми делами. Еще к
•
ганнзацию рынка жнльч.
внтельство в совете
от нить, они выльются
в сказанному здесь
хотеВ
решении этих вопросов
каждой профсоюзной оргаВот с горисполкомом
миллионы. Если
иметь
лось бы добавить следуюмы долнизации города. Возможно, четкую программу по здращее. Очень слоенная
а
жны
найти
точки
соприот самых крупных будет воохранению и по другим городе сложилась обстагода- косновения.
введен еще одни человек. отраслям с определением новка. Взять тот же трани сра«
А решение финансового лиц. ответственных за ее спорт. На остановках очеI ВЫ
КОРР.
чтв у вашей орвопроса оргкомитет видит выполнение, польза была реди. Порой автобус про— Если у наших читавто получится? телей, профсоюзных рав уменьшении профсоюз- бы огромная.
езжает не останавливаясь.
ботников появятся какиеных отчислений в вышеА люди приходит в колВ. ТУМАРИНСОН.
то вопросы в связи с гоКОРР.
стоящие органы.
чтобы
лектив. и все это выска— Но кому-то когда-то товящейся учредительной
— В нрннции* вы созданаш центр существовал не
зывают. И . его отражается надо
начинать. Пускай мы
за счет
дополнительных ете еще одну из вышесто- на работе. Говорят о том.
набьем себе шишек, однайти?
сборов. Окончательно же ящих инстанций, в то время что вот от своих коллекнако
после
нас,
наверное,
все это утвердит конфе- как существует
тивов избрали и горсовет ному-то будет легче.
Н. ПАНЧЕНКО.
а их
ренция.
депутатов, а отдачи от
— Установлен график
них нет. Такие вопросы
Н. ПАНЧЕНКО.
КОРР.
И. ПАНЧЕНКО.
дежурства
совета
— Действительно, при наш совет межотраслевого
— Мы через коллекти- • профцентра членов
-С
с
15
января
центра тоже будет расго- встречах со многими пред- сматривать и, может быть, вы заставим.
этого года по вторникам,
седателями
профкомов
роду окажет ваш центр?
средам, четвергам и пятА.
ПИНЧУК.
даже
отзывать
таких
депуразговор об этом заходит.
А ПИНЧУК.
доверни
— У нас есть маоса за- ницам с 16 до 19 часов,
Райкомы сокращаются > а татов, которые
субботам с 10 до 12
новая коллективов не оправдыва- мечаний по проблемам, ко- до
—- В общем-то вопросы, тут предлагается
часов.
Дежурим в объедиют
Перспективы-то
развиторые
решаться
могут
без
которые не решаются
в структура. Сомнения вознении
Нижневартовскнефтия
города
не
видим.
Не
особых
даже
капвложечто
городе,
всем известны. никают. Думается,
тегаз
в
комнате 508. Мож
знаем, какими средствами ний. Просто-напросто наГлавный — как накормить профсоюзные организации наша
но
позвонить
и по телефовласть обладает, ку- до воем повысить ответлюдей. В государстве на- ие должны бояться этого, да направляются
нам
7-67-48
и
7-46-77.
финанственность.
И
тот
все
межпотому что наш центр не
рушен хозяйственный месыотраслевой
центр
будет
Фото Н. Гыкгазова.
ханизм. Есть фонды
на намеревается вмешивать-

19 января 1991 г . л Л »

По дороге на работу я
обратила внимание
на
двух женщин. Одна
из
них шла с огромным бидоном в магазин, другая с
таким низ бидоном возвращалась обратно.
— Молока сегодня опять
не будет , — сказала она
со вздохом, кутаясь в во| ротник искусственной шу™ бы, пытаясь
спрятаться
от пронизывающего ледяного ветра. — Совсем нечем кормить семью...
К пустым прилавкам и
к ужасу надвигающегося
голода мы уже привыкли.
Но если отсутствие в магазинах товаров, которые
в нашем городе не производятся, еще моншо объяснить забастовками, экономическим саботажем и
падением договорной дисциплины. то чем можно
объяснить отсутствие молока? Чтобы
выяснить
это. я отправилась на молокозавод.
— С сырьем У нас пока все в порядке, — сказала мне директор Валентина Федотовна Полкова,
—а молока
не хватает
потому, что нет фляг. Я
работаю на этом месте 13
лет. н все эти годы проб
ленд существует и т*как не решается...
Действительно^ вместо
необходимых семи тысяч
фляг завод получает по
фондам только три тысячи, то есть меньше половины из них, и если
в
магазине положено держать флягу до трех суток,
то в Нижневартовске торговли, конечно, не может
этого себе позволить, и
фляга возвращается магазином сразу же, как только продано молоко. В прошлые годы отсутствие металлической тары о!цущалось не так остро. На заводе работало два термопласт-автомата
по упаковке молока в пакеты.
Намного гигиеничней
и
удобней, но
сейчас это
оборудование сильно поизносилось, к тому же
оио снято с производства
и запчастей к нему не
найти Так что из двух
автоматов с грехом пополам удалось
собрать
одни, а запчасти к нему
искать по всей Тюменской
области. К тому же час-

«н г ф * я и в к»
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КИНОТЕАТР «МНР»
Большой зал.
19—22 января. Художественный фильм * Миранда»
(Италия). Дети до 18 лет не допускаются. Начало в
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
23—27 января. Художественный фильм «Комедии о»
Лисистрате». Начало в 12.30. 14.30,
16.30, 18.30.
20.30.
Малый зал.
19 января. Художественный фильм «Крепкий орешек» (2 серии). США. Начало в 11, 13.30. 16, 18 30.
21 час.
21—23 января. Художественный фильм «Частный
детектив, или Операция « Кооперации». Начало в 11,
14, 17, 19, 21 час.
24—27 января. Художественный фильм «Беглец»
(Франция). Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Фильмы—детям
19—21 января. Мультоборннк. Начало в 11, 15 час.
—25 января. «Каждый охотник желает знать».
Начало в 15 час.

то бывают перебои
с
упаковочной бумагой.
В нынешнем году на
заводе планируется установить ёще одну технологическую линию по розливу молока в бутылки,
это поможет хоть немного
облегчить проблему. Неплохо бы закупить
импортное оборудование, но
где взять валюту?
Как известно, молоко,
которое нам изредка удается купить в магазине,
не натуралыюе, а порошковое. На заводе оно вое
станавлнвается из сухого
молока, а его в Нижневартовск везут
со всей
страны: из Новосибирской
и Омской областей, с Ялуторовского комбината. В
последнее время каждая
область свою продукцию
стремится оставить у себя, а излишки продавать
но договорной цене. Поэтому Валентина Федотовна в беседе со мной
о
сырье не случайно употребила слово «пока». На
этот год никаких договоров с поставщиками
не
заключено, и неизвестно,
по какой цене они будут
заключаться. Производство, убыточное уже сейчас,
с переходом на рыночные
отношения станет катастрофически
нерентабельным, а само его существо-

СООБЩАЕМ

ванне
проблематичным.
«Не закроют ли нас». —
тревожатся на заводе. До
этого, скорее всего, конечно. не дойдет, но будет ли дотация и кто ее
будет платить, пока неизвестно.
•В последнее время
в
связи с дефицитом масла
и пластических
сливок
возникли серьезные трудности с сырьем для сметаны. которая практически исчезла вз магазинов.
Не выполняется план и
по молоку.
Хотя завода
мало для такого большого города, как Нижневартовск, он из-за
всякого
рода организационных неурядиц даже не вышел
на проектную мощность.
Давно введена линия по
выпуску мороженого, но
горожане его не видят. В
основном оно поступает
только в «Лакомку», кафе «Сказку»
и другие
точки общепита. И только творога после запуска
новою оборудования стали производить больше.
Нижневартовский молокозавод обслуживает не
только город, но н район,
куда уходит
прнмер!ю
четверть продукции, кото^
рая поставляется детским
учреждениям Да и в городе детсадам и школам
молоко везут
в первую

ПОДРОБНОСТИ

Преступная группа
За прошедшую неделю но городу н району
совершено 75 преступлений, 27 на которых раскрыто
•о горячим следам. Зарегистрировано одно
умышленное убийство, 10 краж государственного
имущества, В угонов автотранспортных средств, 31
кража личного имущества н другие преступления.
Наибольший общественный резонанс вызвало разбойное
нападение
на
квартиру № 92 дома 13/2
по улице Спортивной, которое было совершено в
2 часа дня 10 января. В
квартире проживал пенсионер Анатолий Андреевич Никоненко, в прошлом
ргботник УТТ № 2. Дома,
кроме хозяина, была также его жена Нина Васильевна, сын Леонид Анатольевич. водитель ГАТП
№ 1, и его малолетние
дети. Трое ворвавшихся в
квартиру преступников в
масках, вооруженные пистолета^» Макарова, никого убивать не хотели. Их
интересовал аппарат но

изготовлению
белковой
икры, который супруги Никоненко купили на заводе
в Горьком за тридцать тысяч рублей.
В Нижневартовске погибший Никоненко и его
жена пробовали изготовлять икру и продавать ее
на базаре, но дело
не
пошло из-за трудностей с
продуктами и вмешательства
санэпидемстанции.
Поэтому аппарат было решено продать уже
за
120 тысяч рублей, и супруги стали искать покупа;злей.
Когда преступники ворвались в квартиру,
адарат они
обнаружили

очередь, а учитывая малую мощность предприятии, не приходится удивляться. что на магазины
ТРЕБУЮТСЯ НА .РАБОТУ
его не всегда хватает.
В Нижневартовское управление но комврнммрованню
Я спрашиваю у Вален- газа для работы на объектах газлифта о го комплекса
тины Федотовны, обраща- требуются: машинисты компрессорных установок 3-в
лась ли она
со своими разрядов; операторы технологических установок
3-5
проблемами в гориспол- разрядов; слесари-ремонтники 3-5 разрядов; слесари
ком.
' КИПиА 3-5 разрядов; электромонтеры 3-5 разрядов;
— Да, обращалась. —
мастера но обслуживанию теплотехнического оборудоговорит она,
— и там, вании. Оплата труда повременно-премиальная.
конечно, не отказывают.
Обращаться, пои адресу: г. Нижневартовск, ул. ПиоНо что они могут?
Го- нерская, 30 «А», отдел кадров.
•
•
•
раздо большую
помощь
нам оказывают предприяНефтегазодобывающее управление
Самотлориефть
тия. например, ЦБПО но
во иновь организованный цех горячего питания приглапрокату и ремонту нефте
шает специалистов, рабочих, имеющих нижневартовпромыслового оборудоваскую прописку: технолога общественного
питания,
нии и УТТ № 5. они изоклад 180 руб; ведущего бухгалтера, имеющего опыт
готавливают запчасти. Бе- работы в общепите, оклад 200 рублей, бухгалтера
I
ли бы этой помощи ' не категории, оклад 160 руб; товароведов продовольственбыло, не знаю, как
бы ных товаров, оклад 180 руб; поваров 4-5 разряда; пемы вообще
существова- карей на Ермакове кое месторождение; кухонных рали...
бочих; мойщиков посуды; уборщиц производственных
Я прохожу
по цехам, помещений в предприятии общественного питания.
вижу, как переливаются
Режим работы — ежедневный и по вахтам
(15
вокруг молочные реки, да дней). На всех работников цеха горячего питания растолько текут
они мимо пространяются все имеющиеся льготы для нефтяников.
нашего рта. Количество
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Октября. 22. Отмолока, которое попадает
дел кадров НГДУ Самотлориефть. телефон 7-19-59.
•
•
•
в магазин, в пересчете на
каждого горожанина —ело
Нижневартовскому УЬР № 1 срочно требуется тодаже не ручеек. Это капкарь 5 разряда на трубонарезной станок на постоянля в море,
и достаются
ную работу (или два человека вахтовым методом).
•
•
•
эти капли только тому, у
кого хватает мужества поНижневартовскому УБР-1 срошо требуются для ратратить
на чудовищную боты на буровыл помощники бурильщика, электромоночередь свой вьяходной теры по обслуживанию буровых. Принимаются лица с
день...
нижневартовской пропиской.
л . ФЕДЮХИНА.
•
•
•
Фото Ю. Филатова
Нижневартовскому управлению по повышению
теотдачи пластов <н капитальному ремонту
требуются: мастер - электрик, грузчик.

обезврежена

очень быстро, а вот документацию на изготовление икры, кстати, для
ее производства необходимо около двух десятков
компонентов, хозчева выдать отказались
и даже
оказали бандитам сопротивление. Налетчики открыли стрельбу.
От
шюжественных
огнестрельных ранений скончался на месте происшествия Анатолий Андреевич Никоненко. С тяжелыми повреждениями доставлены
в реанимацию
его жена и сын. Последний получил сквозное ранение в шею. К счастью,
трахея не задета. У Нины
Васильевны врачи удалили почку. И мать, и сын в
тяжелом состоянии.

ДК «ОКТЯБРЬ»
19, 20 января. Творческая встреча популярного артиста эстрады и кино Леонида Нрмольннка. Начало в
16. 19, 20 час. (Цена билета 6 рублей).
21—24 января. Художественный фильм «Храм любви» (2 серии). Индия. Начало в 16, 18.30, 21 час.
-25—27 января. Гастроли ансамбля
«Бригада С».
Начало
января в 18 30, 21 час. 26, 27 января в
17, 20 час.

работников
управлении
внутренних дел и прокуратуры. Поиск велся
в
трех направлениях: среди
лиц, которые знали
об
аппарате, среди лиц, которые, по предположениям
работников
УВД, могли
иметь огнестрельное оружие, устанавливались и
«Жигули» светлого цвета.
И вот в один из моментов все три линии поиска
совпали. В четыре часа
утра 15 января задержан
четвертый участник преступной группы. В настоящее время только одни
из пятерых бандитов находится в бегах. Остальные водворены в изолятор
временного содержания, у
них изъяты два пистолета
Макарова и патроны • к
ним.
Ничего не взяв из квар- «
В. ХУЛАНХОВ,
тиры, бандиты скрылись
УВД.
на «Жигулях»
светлого
цвета. Была органнзозана
Редактор
специальная оперативноследственная труппа
из
А. В. ЯСТРЕБОВ.

«

•

•

Арендному предприятию но ремонту я производству
бурового оборудования и запасных частей
требуются
токари 4—5 разряда, монтажники внутренних
санитарно - технических средств и оборудования, кузнецы.
Принимаются лица с городской пропиской.
Обращаться по тел.
отдел
кадров.
• 7-28-91,
•
•
Дому техники ПО Нижнезартовскнефтегаз
срочно
требуется главный бухгалтер, оклад 260 рублей. Обращаться оо адресу: ул. Ленина, 7. Телефон 3-38-92.
•

•

•

Предприятию Черногорнефть срочно требуются дня
работы ив месторождениях: ведущий шикенертехнолог
—оклад 260 рублей; инженер-технолог — 210 рублей;
инженер-технолог II категории —210 рублей; ведущий
инженер - энергетик — 230 рублей; ведущий геолог—
260 рублей; начальник участка ППД — 240 рублей;
начальник установки по ПНнГ — 200 рублей; мастера
— 190, 210. 220 рублей; экономисты —190—200 рублей; повара; кухонные работники.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
На основании решения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов Управление технологического транспорта № 5 производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз переименовано
в
Арендное предприятие УТТ М 5
с 31 декабря 1990
года.
МЕНЯЮ.
две 1-комнатные кварти- ру в домах
улучшенной
ры а московских
домах планировки.
(4-й н 6-й этажи) на 3-х
Обращаться по рабоче-.
или 4-комнатную кварти- му тел. 7-24-51.

ТВ

*

ПОНЕДЕЛЬНИК,
в Тюмени. Прямая телеТЮ1
>12.00
«Мы—цыгане». язык. 1 и 2 годы обуче- фнльм. 12.40 КВН в Тю21 Января
визноннаи передача. 19.00
18.00 «Возьму
твою
Фнльм • спектакль. 13.25 ния. 9.55 «Есть угол на мени. 13.40 «Видеосалон»:
Москва I программе
Тюменский
меридиан. боль». Научно - попул.
«Возвращение мастера». земле». Док. телефильм. программа мультфильмов.
Профилактика.
14.30
19.30 Спокойной
ночи, фильм. 18.20 «ПовернемФильм - концерт. 14.25
10.35 и 11.35
Физика.
Моспве
ТСН. 14.45 По просьбам
мальнпи. 19.45 Спортив- ся к природе лицом». О •Телестудии
городов
8 кл. «Почему
пропала
15.30 «Плюс одиннадзрителей. «Больница на
ная программа.
20.30 проблемах Кондо-СосьвннРСФСР. «Между прош- искра?». 11.05 «Велико- цать». Программа Российокраине города».
5 се«Как лиса волка суди- ского заповедника. 18.50
лым и будущим». 15.15 британия сегодня*. Пере- ского телевидения. 19.00'
рия — «Развод».
15.40
ла». Мультфильм. 20.40 Мультфильм. 19.00 ТюРитмическая гимнастика. дача на русском
языке. Э. Элгар.
Интродукция
Музыкальная сокровищ- Телефильм. 21.00 Пять с менский меридиан. 19.30
12.05 Короткометражные
«Аллегро>.
(ТВ
Польши).
ница.
Л.-В. Бетховен;
плюсом.
Спокойной ночи, малыТюмень
худ. телефильмы.
13.25 19.20 Сибирь на экране.
Концерт № 2 для фортеМосква
ши. 19.45
Выступление
19.00 Тюменский ме«С любовью к народной
19.45
Спокойной ночи,
пиано с оркестром. 16.15
21.15 «Любочка». Худ. группы «Счастливый слуридиан. 19.30 Спокойной песне». Встреча с фоль- мальппл. 19.45 Книосер
Детский час
(с уроком
гелефнльм.
чай». Солисты — Я. Попночи, малыши.
19.45 клорным ансамблем «Мос- пантнн. Дубль 2-й. 20.30
французского
языка).
Тюмень
лавская и А. Тихановнч.
Очрашулар. Концерт та- ковия». 14.05 Док. теле- Время. 21.15 Книосерпан17.15 По законам рын20.35 Телефильм. 21.05 тарского центра
22.25
«Видеосалон»:
досуга фильмы. 14.30 Концерт.
тим. Дубль 3-й.
ка. 18.00 «Контакт». ЭкоПпть с плюсом.
худ. фильм.
города Тобольска. 20.25
Тюмень
номическое
обозрение.
СРЕДА,
Москва
«Одиннадцатая заповедь»18.05 «Не хлебом едиВОСКРЕСЕНЬЕ.
18.15 «Горестный январь
23 января
21.15
Парламентский Док. фильм. 20.35 «Моя ным...». Праздник семей27 января
двадцать четвертого». Док.
Москва I программа
вестник Россия.
21.30
любимые песни».
Поет ного творчества.
18.50
Мескве
I прогремим
телефильм. 19.25
Худ.
6.00 Утро. 8.30 Акту- Тео Адам приглашает...
Степан Олизаревич. 21.05 «Оранжевый ангел». Док.
7.30
ТСН.
7.45
Риттелефильм «Войди а кажальный репортаж. 8.45 О
ЧЕТВЕРГ,
«Час с председателем». В фильм. 19.00 Тюменский
мическая
гимнастика.
8.15
дый дом». 1 серия. 20.30 чем поют
дети Земли.
24 января
передаче принимает уча- меридиан. 19.30 Спокой- Тираж «Спортлото». 8.30
Время. 21.15 «И свет во 9.30
Док. телефильмы.
Москва I программа
стие председатель област- ной ночи, малыши. 19.45 С утра порамнше.
10.30
тьме светит». Телеспек- «Выше
всяких
сил».
народных Монолог Владимира Вы- Утренняя
6.00 Утро. 8 30
По ного Совета
развлекательтакль. Ночное ТВ: 23.30
«Сказ про царицу ВАЗ». сводкам МВД. 8.45 Детдепутатов Ю. К. Шафра- соцкого.
20.50 Фильм. ная программа. 11.00 В
«О тебе».
Худ. теле10.10 «Найда».
Мульт- ский час (с уроком анг
ник.
21.00 Нить с плюсом.
мире животных. 12.00 Муфильм. 00.50 А. Твар
фильм. 10.25 «Войди в лнйского языка).
9.45
Москва.
Москва
зей
на Делегатской. «Чудовский. «Поэмы», Чита- каждый
дом». 3 серия.
«Еще раз про
любовь».
22.00 Хоккей. Чемпио21.15
«Суперограблепне
деса
из бабушкиного сунет В. Золотухин.
11.30 ТСН. 11.45 «АвстКонцерт. 10.05
Мульт«Динамо» в Милане». Хуод. фильм. дука». 12.30
нат СССР.
Сельский
ралийские
хроники». фильм. 10.25 «Войдн в
II программа
«Крылья
(Москва)
(Италия). 22.55 Санный
час. 13.30 Музыкальный
14.40
Фильм 1-Й — «Наследни- каждый дом».
Профилактика.
4 серия.
Советов».
спорт. Чемпионат
мира.
киоск. 14.00 Программа
* Планета». Международ23.25 Ночное рандеву.
«Ведн». 14.30 ТСН. 14.45
ная программа.
СУББОТА,
Мультфильм. 15.00 Док.
Тюмень
26 января
фильм «Мастер, Маргари^ к*
18.00 Очрашулар. «Эх
Москве I программе
та*. Свободный перевод
вы. парни». Спектакль (г.
и?
с испанского». 15.10 Ма/
Нижневартовск).
19.00
Ли
6.00 Концерт участни- рафои-15. 16.25 Воскресъ а
Тюменский
меридиан.
ков конкурса
народной ныв
нроменад-концерт
19.30 Спокойной
ночи,
песни.
6.30
Мультфиль4,
ЦТ-1.
18.05
Уолт Дисней
ч
Х
к^ТГ*
малыши. 19.45 «Видеомы.
6.40
Спорт
для
всех.
представляет...
18.55 По
ШУ « VV
салон»:
Худ.
фильм.
7.00 Ритмическая гимнас- просьбам зрителей
худ.
21.15 Пять с плюсом.
тика. 7.30 «Ваш выход, фильм «Зимняя вишня».
Москва
артист».
Играет Игорь 20.30 Время. 21.15 Фи21.25 Хоккей. ЧемпиоРиль. 8.00 Здоровье. 8.30 гурное катание. Чемпионат СССР. «Динамо» (Рн
ТСН. 8.45 Движение без нат Европы.
Произвольга) — «Спартак». 23.45
опасности. 9.15 «Слово»
ный танец. 22.15 В. Ле«Загадка
кубачинского
Литературно - художестонтьев. «Дай мне уйти с
браслета».
Худ. теле
венная программа. 11.15 тобой». Ночное ТВ: 23 30
фильм.
«Пестрая лента». Эстрад- «Однажды
в Кускове*.
ный концерт. 11.45 Дон.- Видеофильм. 00.05 «БезВТОРНИК,
публнцистический фильм. . ымянная звезда». Худ. те22 января
«Из бездны». Фильм 1-й лефильм. 2 серия. 01.10
Москва I программа
-—«Люди блокады». 12.45 Музыка дождя.
6.00 Утро. 8.30 ДелоНаучно-попул.
фильм
„ о л И программе
вой курьер. 8.45 Детский
«Ландшафты
Земли».
3 се7.30 На зарядку станочас (с уроком французрия—- «Вулканы». (ФРГ). вись. 7.45 «НЛО: необъ*
ского языка), 9.45 Док.
13.45 К 75-летию кино- явленный визит». Передателефильм «Трава забвестудии
им. М. Горького. ча 7-я. 9.10 Борьба дзюния». 10.25 «Войдя
в
Худ.
фильм
«Баламут». до.
Уемпиоиат
СССР.
каждый дом».
1 серия.
15.15 ТСН. 16.30 «Стыд9.40
«Илья Эреибург».
11.30 ТСН. 11.43 «Войди
но нлн весело?». Культу- Док фильм. 10.20 Чемв каждый дом» 2. серия.
ра,
нравственность, тра- пионат США по баскетбо14.30 ТСН. 14.45 «Больдиция.
17.30 Международ- лу среди профессионалов
ннца на окраине города».
ная
панорама. . 18.15 НБА. «Детройт Пистонс»
6 серия — «Похищение».
Фильмы
режиссера
— «Чикаго Булз». 11.20
15.40 * Забытые страниЯ.
Фрида.
«Дон
Сезар де «Голос Азии». Эстрадноцы». Концерт из произБазан».
1 и 2 серии. развлекательная програмведений
И. И. Чайковки «Айртона».
14.30
11.30 ТСН. 11.45 «АвстПЯТНИЦА.
20.30
Время.
21.15 Фи- ма Часть
1-я.
13.15
ского. Передача 1-я. 16.35
ТСН. 14.45 «Больница на
ралнйскне
хроники».
25 января
гурное
катание.
Чемпио«Плюс
одиннадцать».
ПроМультфильмы. 17.00 Вмеокраине города». 7 се- Фильм 2-й — «Золотое
Москва I программа
нат
Европы.
Мужчины.
грамма
Российского
телесте с чемпионами. 17.15 рия — «Эмма».
15.45 руно Австралии». 14.30
Произвольная программа.
видения. 16.45 Док. фильДок. фильм «Реабилита- «Забытые
страницы». ТСН. 14.45 «Больница на
6.00 Утро. 8.30 Инно- 22.00 Воспоминание
о мы «Земля была», об экоция надежд». 17.40
О Концерт нз произведений
окранне города». 8 серия вация. Маркетинг. Резуль- песне. 22.30 До к после логических
проблемах,
чем поют
дети Земли.
П. И. Чайковского. Пере«(Гнездо».
(15.40
Мы тат. 8.45 «Праздник не- полуночи.
Ночное
ТВ:
связанных
с
применением
18.25 Политические диадача 2-я. 16.50 Детский идем искать. 16.10 Фильм
послушания».
Мульт- 00.30 «Безымянная звезгербицидов в сельском хологи. 19.25 «Войди
час (с уроком английско- •детям «Плыви, кораблик». фильм. 9.35 ...До 16
и да». Худ. телефильм.
1
зяйстве.
17.05
Планета,
каждый дом».
2 ссерия. го языка). 17.50
«Воз- 17.25... До 16 и старгше. старше. 10.15 Народные
серия.
01.25
«Северные
18.05
Парламентский
ве20.30
Время.
21.15 вращение
мастера».
«Подарок мелома- мелодии. 10.25 «Войди • звоны». Фильм-концерт.
стник России. 18.20 Сан«ВиД» представляет: «По- Фильм - концерт. 18.55 18.05
ну». Поет лауреат между- каждый дом».
5 серия.
ный спорт. Чемпионат миII программе
ле чудес». 22.00
Кон- «Войди в каждый дом». народных
конкурсов
11.30
ТСН.
11.45
«Авра.
19.00 Концерт. 19.30
7.30
Утренняя
гимнасцерт
из произведений 3 серии. 20.30
Время.
Хворостовский. 19.25 стралийские
хроники». тика. 7.45 Арека.
8.45 Спокойной ночи, малыши.
В.-А. Моцарта. 22.35 Док. 21.15 Хоккей. Чемпионат Д.
«Войди в каждый дом». Фильм 3-й —«У Майка Док. фильмы
режиссера 19.50 Коллаж. 19.55 Кнтелефильм
«Австралий- СССР. ЦСКА — «Спар4 сгрня.
20.30 Время. Маррея
цет проблем». К. Лаврентьева.
«Свой нопублицнетнка союзных
ские хроники».
Фильм так». 23.00 «Австралий21.15 По сводкам МВД. 14.30 ТСН. 14.45 «Боль- огород и поле
Дои.
телеза ннм». республик.
1-й —«Наследники Айр- ские хроники». Фильм 2-й
21.30 Фигурное катание. ница на окраине города». 9.30 Телепрограмма «Се- фильм «Наследник». 20.30
тона». Ночное ТВ: 23,30
— «Золотое руно АвстраЧемпионат Европы. Пар- 9 серия — «Уход». 15.50 мья». 10.30 КиносерпанВремя. 21.15
Авторское
«С вечера
до полудня».
лии». Ночное ТВ: 23.55 ное катание. Произволь- Мама, папа и я.
16.20 тин. Дубль 1-й.
телевидение:
«ГнннесХуд. телефильм. 1 серия.
«С вечера
до полудня». ная программа.
22.15 Фнльм — детям «Иванко
шоу».
«Намедни».
23.00
00.35 «Споемте друзья!».
Тюмень
Худ. телефильм. 2 серия. «Австралийские
хрони- н царь Поганнн».
17.40
Саиный
спорт.
Чемпионат
12.00
КВН
с
юмором
-к
01.00
«Старое танго». ки». Фильм 3-й —II программа
«У Контакт-форум. 18.10 Фи- всерьез. 12.30
мира.
МультФнльм-балет.
8.00 Утренняя гимнастиМайка Маррея нет пробгурное катание. Чемпиока. 8.15 «Ноктюрн 1931
лем». 23.10. Под знаком нат Европы.
II программа
Женщины.
года».
Научно • попул.
«Пи». Ночное ТВ: 00.40 Произвольная программа.
8.00 Утренняя гимнасфильм. 8.35 и 9.35 Му«По семейным
обстоя- 19.10 Программа «ВнД».
тика. 8 . 1 о .
«Звездный
зыка. 4 кл. П. И. Чайтельствам». Худ.
теле- 19.25 «Войдите
час». Научно-попул. фнв кажковский. «Времена года».
фильм. 01.45 Встреча с дый дом». 5 серия. 20130
льм. 8.35 и 9.35 Прнро9.05 и 10.05 Французский
поэтом Виктором Боко^ Время. 21.15 Програааа
доведение. 3 кл. «Елкиязык. 1 и 2 годы обучено чудо». 9.05 и 10.05 вым.
«ВнД». Ночное ТВ: 00.15
ния. 10.35 н 11.35 ГеоНемецкий язык. 1 и 2 го«По
семейным обстояII программа
графии. 7 кл.
«Тихий
ды обучения. 10.35
и
8.00 Утренняя гимнас- тельствам». 2 серия. 01.20
океан». 11.05 Мама, па11.35 Литература. 7 кл. тика. 8.15 «Займите ме- 100 лет русского искуспа и я. 12.05
«Вечное А. М. Горький. «Детство». сто на Олимпе». Научно- ства. О выставке произдвижение». Док. фильм.
11.05 Здоровье.
12.05 попул. фильм. 8.35
и ведений из личных кол13.05 «Загадка кубачнн- «Любочка».
Худ. теле9.35 Литература.
8 кл. лекций.
1>. Ху;
ского браслета».
Худ. те- фильм. 13.15 Приглашает
II программа
И. А. Некрасов.
«РазМария
Бмешу. 13» 55 мышления
лефильм. 14.40 Телес
8.00 Утренняя гимнасу парадного
«Круги на воде». Док. те- подъезда». 9.05 и 10.05 тика.
дин городов
РСФС1
8.15 «Хлеб. Дом.
Музы- Немецкий язык. 1 и 2 Хозяин».
«ЭКО-90». 15.05 Ритми- ' лефильм. 14.45
Научио^юпул.
кальный
телеабонемент. годы обучения. 10.35 и фильм. 8.45 и 9.35 Окческая гимнастика.
«Знакомьтесь,
Гиитарас
Тюмень
11.40 Природоведение. 2 ружающий нас мир. 1 кл.
Передача
17.00 Открытие
Все- Ринкявнчюс».
кл. «Зима в лесу». 10.55 «Москва—столица СССР».
союзного фестиваля КВН 2-я
Диалог с компьютером. 9.05 н 10.05 Английский
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I

.18 января.
лнсь на свои места, то болыпинстоом гоНачало третьей сессии вроде бы
не . лосов приняли отставку
С. Селезнева.
предвещало никаких
неожиданностей.
Дебатировался вопрос, когда лучше избВолновались немного, правда, вновь избрать нового мэра: сразу же
после утранные в декабре депутаты, в том числе
верждении бюджета города или в последи наши руководители - нефтяники, полноний день сессии. Прошел второй вариант.
мочии которых сессия долиша была утКогда выйдет этот .номер газеты,
вы,
вердить. С рассмотрения этого
вопроса
уважаемые читатели, возможно, уже бу^ сессия н начала свою работу. Но вот азыдет е знать имя преемника
Станислава
' ступил председатель мандатной комиссии
Витальевича.
Ю. Рубанов и доложил о том, что деБолее менее успокоившись, депутаты
кабрьские выборы прошли в соответствии
продолжили работу. С незначительными
\) законом, никаких нарушений на этот
изменениями была утверждена повестка
-;/аз не обнаружено. 'Гакнм образом го- дня третьей сессии. С докладами выстуродской депутатский корпус сформиро- пили «О плане социально-экономического
вался полностью. В него вошли 97 депуразвития на 1991 год» — заместитель
татов.
председателя горисполкома Н. Филатов,
Далее избирается президиум. И вдруг «О бюджете городского Совета народных
депутатов на 1991 год» — В. С тешен ко.
как гром среди ясного неба — заявление
В распределении городского
бюджета
председателя городского Совета С. Селез^ ; ва. Он попросил депутатов удовлетво- •Приоритет отдан здравоохранению, просвещению и правоохранительным орга, гь сто просьбу об отставке с поста мэнам.
ра города. Свою~ просьбу С. Селезнев мотнвировал изменением политической си19 января.
туации в Союзе в сторону диктатуры, неВ первый день работы сессии по обсоответствием своих взглядов начавшейся
поступило
реанимации старых политических и хозяй- • ратной связи в прессцентр
множество
звонков
от
жителей
города с
ственных структур. Прежде, чем проголосовать или не проголосовать отставку, просьбой к С. Селезневу более подробно
аргументировать отставку. На этом надепутаты объявили двухчасовой перерыв,
чтобы обсудить этот вопрос.
Работали стаивали и многие депутаты, поэтому втос
разъединившись на две группы — !сом- рой день работы сессии и начался
мунистов и так называемых некоммунис- выступления теперь уже бывшего мэра
тов, куда вошли беспартийные,
члены города (текст этого выступлении мы публикуем полностью).
ДПР и ассоциации «Гражданская инициДалее продолжалось обсуждение стаатива». Обсуждение было весьма бурным
тей
расхода бюджета города. Суть всех
н эмоциональным. Как бы там ни было,
выступлений депутатов
от различных
все однако понимали, что отставку, раз
С. Селезне® сам о ней заявил, придется отраслей сводилась к недостатку средств,
принять. Поэтому и та, ц другая группы определенных на содержание и развитие
этих отраслей. Замечания, пожелания девыдвинули своих кандидатов на долж;
путатов были приняты к сведению.
и
У • ность председателя горсовета. От комму- после того, как субботнее заседание было
* листов — В. Палия. От некоммунистов
закрыто, начала работать согласительная
--В. Сергеева и Ю. Гельцйра,
комиссия.
Когда после перерыва депутаты верну-
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Понедельник депутаты и, наверное, вся
общественность города ждали с большим
нетерпением. И даже не потому,
что
предстояло закончить обсуждение и вынести решение по одному
из самых
главных вопросов повестки дня. А именно: утвердить бюджет городского Совета
народных депутатов на 1991
год. Все
ждали, когда же начнутся выборы мэра
города Мне, например, кажется, что
и
дебатов каких-то особенно конфликтных
не было, как предполагалось
накануне
сессии, относительно бюджета. Потому
что вот это ожидание буквально витало в
воздухе.
Но как и было намечено, первое заседанне началось с разговора о бюджете. С
результатами работы комиссии познакомили депутаты В. Сергеев и В. Стешенко Наиболее существенные
замечания,
прозвучавшие в пятницу, были учтены, и
бюджет горсовета, не голосуя по статьям, проголосовали в целом и угвердили.
Как и было определено заранее, ассигнованными в более полном объеме по потребностям стали здравоохранение, образование и органы правопорядка. Конечно,
представители других отраслей остались
не совсем довольными. Но, как говорится,
в какую бы мы сторону ни тянули одеяло, оно у нас одно, поэтому лучше уж
прикрыть направления для города жизненно необходимые.
И вот. наконец, речь зашла о кандидатах в мэры. Совершенно обоснованно поднял вопрос замергитель председателя горсовета Л*. Тихонов о том. соответствует
ЛИ' закону в данном случае совмещение
руководящих должностей? Ибо все уже
знали; что на неосвобожденного председателя горсовета с^ласились баллотнровщтьо» *«ирральн^ директор объеднне-

лип Нижиевартовскнефтегаз В. Палий
и заменитель
директора
арендного
предприятия Черногорнефть В. Сергеев.
Юристы разъяснили, что российский закон такое совмещение не разрешает. В
результате был объявлен перерыв для
того, чтобы дать возможность депутатам
блока коммунистов и
некоммунистов
еще раз определиться с кандидатами.
Надо заметить, что во время
зтой
работы выдвигались многие кандидатуры. В конце концов коммунисты решили
предложить для голосования секретаря
горкома партии Ю. Тимошкова. Началось
заседание, и определились два кандидата
— Ю. Тимошков и Ю. Гельцер. Остальные сняли свои кандидатуры. Были заслушаны программы претендентов, заданы им многочисленные вопросы. Прозвучали выступления депутатов, мнения которых, естественно, разделились. Но уже
судя по выступлениям, стрелка весов начала клониться в сторону Ю. Тимошкова. За него были большой опыт политической и хозяйственной работы, знание
нужд города, его тесный контакт с руководителями местных предприятий.
Состоялось тайное голосование.
По
объявленным после перерыва итогам победил Ю. Тимошков.
После этого, не менее, прямо скажем,
сенсационного,, чем отставка
прежнего
мэра, события, психологически уставшие
депутаты решили не рассматривать следующего весьма серьезного вопроса повестки дня сессии «О механизме и практических мерах осуществления перехода
на рынок жилья». Была дана информация о заключении договоров по раэграниченню функций городского, окружного,
областного Советов народных депутатов
и затем обсуждены некоторые
вопросы
городской ЖИЗНИ.
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Вшхедя* две разе в надел». Цеее 3 ве«.

Станислав СЕЛЕЗНЕВ:

«Я не могу
выполнять программу,
в которую не верю»
Сегодня л более
подробно остановлюсь
на
причинах, побудивших меня уйти а отставку.
В
свое выступление я включил элементы отчета
о
проделанной
горсоветом
работе.
Итак, чего же мы хотели. когда в городе установилась
Совете к а я
власть? Это
случилось
семь месяцев назад, когда демократическим путем был набран нстшшо
народный Совет, который
представляет собой реальный срез нашего современного общества. Свои
задачи я изложил в декларации, подписанной на
первой сессии большинством депутатов. Это позволит мне в дальнейшем
говорить слово «мы». Аб
солютный приоритет личности перед государством,
возрождение культуры и
нравственности на основе
общечеловеческих ценностей, политическое и экономическое многообразие,
отказ от оперативного вмешательства в хозяйственную деятельность
предприятий, — вот
тезисы
этой декларации. Состояние перестройки в то время позволяло надеяться
на успех, поскольку, совпадало с нашими целями
и задачами.
Какая же была обстановка?
Первое.
Разваливался
военно - идеологический,
так называемый социалистический лагерь.
Одна
за другой страны Восточной Европы освобождались от тотального гнета
и вливались в мировое сообщество.
Второе. Уверенно заявляли о своей
политической и экономической самостоятельности союзные
республики.
Третье. Руководство н
Верховный Совет страны
признали, что только рыночная энономина способна вывести нас из кризиса и провозгласили ее необходимость.
Четвертое. Тан
называемое новое мышление
уверенно заявляло о себе
у нас в стране н за рубежом. Весь мир включился в процесс разоружения.
Пятое. Борис Ельцин
стал главой
парламента
огромного государства по
имени Россия.
Шестое. Вся
система
государственной экономики трещала по швам и казалось, что вот-вот появится свобода от дикгата ведомств предприятиям, которые станут предпринимательскими.
Седьмое. Демократические силы страны доказывали свою многочисленность и силу на многоты-

СЯЧ1ГЫХ митингах на Ма- правилен. Возникла ситуаназывали
нежной площади рядом с ция, которую
противостоянием. Не СоКремлем.
пред, Обстановка, о которой вет противостоял
я сказал, объективно по- приятиям, а руководитеказывала, что пусть не за ля предприятий, выражая
год н не за пять лет, но интересы ведомств, оргаосновные задачи в перс- низовали борьбу с Совепективе могут быть реше- том. Оголтелая" травля я
депутатов
ны. В этн-х условиях
н шельмование
заявил наш горсовет
о в местной прессе, особое
своих' задачах. Что Совет уделение внимания неизполучает
в наследство? бежным ошибкам и замалДепутаты сразу столкну- чивание явных успехов,
лись с ведомственным го натравливание руководитеродом, в котором Совету лями жителей *иа новый
ничего не принадлежит, Совет создавали фон наЯ отвечаю
городом, построенным не шей работы
каждое
сказанное
для людей, а для добычи за
нефти. Как везде, госу- мною слово и готов поддарство забыло в нем о твердить это фактами. Начеловеке. Больше шести шей ошибкой из-за больтысяч семей .живут в бал- шой нагрузки явилась поках, сараях
и бараках. теря связи с коллективапредприятий.
Это
Больше 70 тысяч
жите- ми
нашу
лей — это очередь на жи- очень осложнило
лье. Мизерная обеспечен- работу.
ность больницами, школаЧто же мы
все тайн
ми, детскими садами, кисделали
за
сеиь
месяцев?
нотеатрами и всем.
без
чего жизнь человеческая
Прежде всего мы пронемыслима.
Государство делали огромную работу
«забыло» вложить в го- в части выработки конрод около двух миллиар- цепции Совета. Это было
дов рублей. Это тот мини- признано важнейшей засмум, который сделал бы
Совета
в стране,
жизнь нашу сносной. Как лугой
на
летнем
совещании,
ковы считаете, сколько вреторое
собирал
Б,
Ельцин
мени нужно, чтобы
это
все исправить?
Пришли и на котором я выступал.
нашим
уы даже не к «нулю», а Была признана
выработка
к серьезному
«минусу». достижением
организации Совета, его
Это неоспоримый факт.
роли и места в политичеи экономических
В каких условиях мы ских
в системе
работали? Жизнь и рабо- структурах.
советта Совета — это не сахар. взаимоотношений
Поскольку все
в городе ской власти н государстпромышленной
принадлежало
ведомст- венной
вам, у них была и реальная власть. Совет не поОкончание на 2 стр.
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«Я не могу выполнять программу1
в которую не верю»
Окончание
Начало на 1 стр.
власти. В основе
нашей
концепции лежит
цель:
воспроизводство на территории каждого
человека
как личности
в качественно приемлемых параметрах биологической среды. как можно на более
длительный период. Какова цель промышленности?
Эксплуатируя ресурсы
территории, в том числе
человека, получить эконо
мическую выгоду или выполнить план. Вы чувствуете разницу целей? Поэтому в объективном противоречии находится Совет
и промышленность
Сравнивая цели.
нужно
согласиться, что промышленность это вторичное.
А первичное — это личность и человек. Вот это
противоречие может разрешаться. если у
промышленности нет вертикальной
подчиненности.
Но если мы ее имеем, то
получается
неадекватное
противоречие, становящееся антагонистическим, по
тому что промышленность
подчиняется
верховному
штабу, а последнему наплевать на территорию и
людей, на ней живущих
Вот что мы сегодня имеем. и множество фактов
это доказывает. Если от
стр»«ь такую вертикаль,
то у нас вс л никнут совер
шенио новые отношения
с госпредприятиями. Они
будут аналогичными
с
нормальными отношениями. которые
мы имеем
с предпринимателями.
В разработке
концел
цин. о которой я говорю,
участвовали все депутаты. II огромное спасибо
передает России, ее парламент и комиссии за то.
что мы эту
концепцию
представили. Это позво
лило двинуться дальше и
говорить уже о новых, на
добровольной основе фор
мированиях подгосударственных структур.
Кроме этого мы организовалн нормальные структуры дли работы горсовета. А за то. что
они
нормальные, говорит факт:
более 50 делегаций страны восприняли этот опыт,
а Украина законом ввела
его на всей своей территории. Мы не на словах,
а на деле развернулись к
здравоохранению, просвещению и органам общественного порядка. Нищенский бюджет не позволил
сделать многого. Но около
10 миллионов рублей, почти половина того.
что
планировалось.
дополнительно получило здраво-

охранение. С 1 июня введено муниципальное пособие для милиции, а затем
и для пожарных, совсем
недавно для медицинских
работников.
Ленинград,
Москва и другие города
переняли наш опыт. Мы
реализовали идею о едином хозяине — застройщике города. Сделан первый шаг — УКС горсовета создан и работает. В
1991 году впервые будут
вводиться объекты, кото
рые Совет строит за свои
деньги. Около 200 квартир получат жители в советских домах. Мы начали инвентаризацию
жилья. Освободили его
от
организаций в пользу жителей. Мы создали фонд
милосердия при президиуме Совета.
Поддержали
материально строительство театра кукол, афганскую «Красную звезду»,
участвовали
в уставных
фондах более чем десяти
предприятий, что принесет прибыль и является
налогом будущего благо
полутчня Совета. Мы создали почти в четыре раза
больше истинно рыночных
предприятий по сравнению
с тем периодом,
когда
пришли к власти. 15 миллионов рублей дополнительно
эти предприятия
уже дали в местный бюджет. Наша система налогов с прибыли предприятий по низкой шкале от
5 до 25 процентов обеспечивает ни успех.
и
опыт опять же разошелся
по всей стране. Мы разработали концепцию механизма рынка жилья. Запуск этого механизма—
первый прорыв к качественно новой жизни, новым отношениям, человечности н достоинству, со
циальному благополучию
Мы пробили вопрос
по
муниципальной милиции,
несмотря
на серьезное
сопротивление. А это вам
не батальон
мальчиков,
которые
умеют только
стрелять.
Не хватит однако в ре
мени, чтобы рассказать
обо всем, что сделано, делается и задумано. Впервые за всю историю горсовета не для «птички», а
реально работали депутаты и комиссии. Паспорта
и карточки, которые ставятся им сегодня в вину,
это не их вина, это беда
всей страны. А нам от общих бед страны никуда
не деться.
Прошло немало времени, как мы
встали
у
власти, но ситуация
в
стране резко изменилась.
Сегодня вместо реальной
дней».
программы <500 дн

обещающей выход из кризиса. приняты «основные
направления» Верховным
Советом Союза, которые
никуда нас не направляют. Мы вступаем в рынок
не через
разгосударствление и приватизацию, не
через стабилизацию финансов, что не позволило
бы расти ценам, а через
рост цен, инфляцию, погашение долга государства трудящимся за их счет,
через неминуемую в ближайшем будущем
коифнскацнонную денежную
реформу. Таной путь неприемлем дли тех, кто не
желает снижения жизненного уровня народа. Он
ведет в никуда.
Я не могу выполнять
программу, в которую не
верю, которая
является
мне чуждой. Это главная
причина моего ухода * с
поста председателя Совета и горисполкома.
Я
процитирую известных политических деятелей
в
стране, чтобы вы поняли
произошедшие изменения.
Е. Яковлев.
главный
редактор «Московских новостей»:
«Исчерпана,
на мой
взгляд.
первоначальная
энергия демократического
движения. Она ушла
на
борьбу за места в Советах. А энергия демократических Советов из-за несовершенства системы организации власти на глазах уходит в песок. Ввиду непрерывных требований решительных действий справа и слева. Президент реализует
некий
план по укреплению
исполнительной власти
по
всей вертикали. Но особые полномочии
Президента не имеют пока конкретного наполнения.
В
силу своей неопределенности они могут быть употреблены как на развитие
процессов преобразования,
так н для перехода к диктатуре.
Существующую
неопределенность активно
используют новые силы,
формирование и объединение которых
стремительно происходило
на
протяжении
минувшего
года. Консерваторы и догматики уступили
место
на политической
арене
агрессивно реваншистским
силам. Направления действии этих сил и их приемы достаточно проявились в последнее время.
Это — антиконституционное использование власти
КПСС, всемирное нагнетание конфликтов
дня
проведения карательных
акций, травля прогрессивных общественных организаций и их лидеров, ор

ганов печати, использование демократических процедур, таких
например,
как референдумы, для достижения антидемократических целей. И тому свидетельство
референдум,
который назначен на 17
марта,
где в вопросе,
сформулированном очень
тонко и четко, умно, человек только тогда может
сказать «нет», если он не
согласен со всеми
четырьмя положениями, которые содержит одна фраза. Урок правды состоялся, а урок новой жизни
так н не начался».
Г. Попов:
«Аппараты военно-про
мышленного
комплекса
объективно созрели для
диктатуры.
Критический
заряд накапливается непосредственно в массах.
Сегодня на общественную
арену вышло поколение,
не знавшее репрессий. Если диктатура наобещает
ему обеспечить хотя бы
прежний уровень, это найдет поддержку.
Третий
критический
фактор —
слабость демократических
сил. Под новыми партиями нет экономтеской базы. Нет класса собственников. нет класса ферме
ров и кооператоров, как
силы, способной держать
свою партию.
На этом
фоне перспектива консервативной диктатуры впол
не реальна».
Ю. Афанасьев:
«Действительно ситуа' ции угрожающая. Полностью блокированы, на мой
взгляд, экономические реформы. Объявлена война
республикам».
Гарри Каспаров:
«Полагаю, возможность
диктатуры весьма вероит
на. Моисет быть, у
нас
осталось всего несколько
недель?».
А. Собчак.
«Сегодня единственный
шанс вытянуть страну из
Кризиса — это сблизить
Позиции центрального
и
российского руководства.
Я вас хочу спросить, реально ли это? Очень прошу сопоставить тех. кто
на это шел, лето прошлого года с нынешним январем. и у них
пропадут
все основания для таких
заявлений».
Человек не должен не
ста ответственность за то.
в чем нет его вины. Может быть, мое имя мешает сегодня
необходимой
консолидации всех
сил,
может быть, даже вызывает саботаж и конфронтацию. Я буду рад.
если
мой уход с поста оредсе
дател я снимет эти вопросы.
Чего я не хочу, уходя?
Первое. Я не хочу, что^
бы жители города считали депутатов
горсовета
виновниками той поганой
вгаэнн. которой мы
живем. Большинство из них
с частым сердцем служит
народу, они сам
народ,
который их набрал. Не нх
вина, что
все п городе
принадлежит министерствам н ведомствам. Не депутаты виноваты, что ведомства н нх организации
игнорируют
народную
власть, а в законах нет
на них управы.
Второе. Я не хочу, чтобы хоэлйствешше руководители н средства массовой информации натравИНВ11И людей на депутатов. Жизнь будет ухудшаться н дальше, и это
плохо постился для всех.

Третье. Я не хочу, что
короткую жизнь. Я пробы мой преемник
или жил полвека, но впервые
преемники разрушили си- столкнулси с такой ситуастему
работы, сложив- цией, когда люди, отдавшуюся в Совете.
шие всю жизнь промышЧетвертое. Я не хочу, ленности,
производству.
чтобы застопорились идеи ' оказываются
выброшенрынка жилья и муници- ными этой
промышленпальной милиции.
ностью. И ни руководители, ни трудовые коллекПятое. Я не хочу, что
бы заглохла работа
по тивы не оказывают им ниразгосударствлению и при- какой помощи. Пенсионеры. всю жизнь добывав
ватизации, чтобы мы по
шне
нефть, десять
раз
губили тех предпринимателей, которые только и ударники и лауреаты вся
кого труда, орденоносцы
могут нас спасти.
живут
в бараках. ПрихоШестое. Я не хочу, чтодят
они
в кабинет, падабы ложь
выступившего
ют
на
колени
и просят:
вчера директора фирмы
«Сибирь»
Змановс ко- «Дайте умереть в кварго л кадя принимали
за тире с ватной, неужели я
не заработал?».
«Дайте
чистую монету.
машину,
неужели
я
заСедьмое.
Я не хочу служил, я сорок летне отлжи и лицемерия. И изпромышленности, 25
за того, что я столько «не дал
лет
в Нижневартовске».
хочу», и остаюсь депута- А сколько
инвалидов, потом не только СССР, но лучивших травмы
на прои городского Совета.
изводстве, приходит? Им
Милые мои людиГТак тоже во всем отказывают,
хотелось сделать больше. кроме разве что путевок
Но слишком сильны тра- на лечение. Н в основном,
диции. Слишком сильно это нефтяники. Это
те,
государство, которое уг- кто ковал благополучие
нетало нас все эта годы. страны, кто позволял
в
Еще не наступило время период застоя иметь в макардинальных
перемен. газинах товары и еду. СеУбедительно прошу высо- годня эти люди, высосанкую сессию ввести меня ные
промышленностью,
в президиум Совета.
Я оказались на обочине
и
являюсь
председателем
никому ие нужны.
Это
ассоциации местных Со- безобразие н подлость, к
ветов Среднего Прнобья и по-другому такое явление
все силы положу на то. квалифицировать не могу.
чтобы наша жизнь стала Н обращаюсь к руководилучше.
те лям, трудовым коллекот
Дан читателей «Нефтя- тивам и прошу.уйти
ника» в беседе с нашим своего эгоизма. Как общество относится к стаС. Са
рикам. таково н общество.
Если общество отказывается
от стариков, как
—За то короткое вре, мя. пока я был председа- жить дальше? Подумайте
телем горсовета и горис- об этом.
полкома. я увидел стольс
ко боли и нищеты, сколько не видел за свою не
вцрр, Т. ПЫРКОВА.
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ВОСКРЕСНАЯ

С
ДЕПУТАТОМ
только из тщеславии.
Ю. ГЕЛЬЦЕРОМ
С ДЕПУТАТОМ
— Юрий Григорьевич, В. СЕРГЕЕВЫМ
как вы оцениваете сенса— Виктор Николаевич,
ционное событие сессии?
как вы отнеслись к иыд
— Отставку Станислава внже^ню вашей кандидату
Витальевича и считаю не- ры на пост мэра города?
своевременной.
Вторая
— Я шел сегодня
на
сессия но существу кон- сеосню для начала просто
солидировала силы депу- подтвердить свои депутат. татов, и противоречий, как ские пол|А)мочин. Безутаковых, не было.
Мне словно, не был готов
к
трудно понять С. Селез- такому повороту событий
нева. Ситуации, на
мой и. тем более, к тому, чтовзгляд.
не
настолько бы стать председателем
драматична, как он пред- Совета и горисполкома. И
т а вил ее в своем заявле- конечно же, сегодня я сам
нии. События, хотя
и для себя этот вопрос не
медленно, но все-таки раз- смог бы решить положививаются в прогрессивную тельно. Я в первую очесторону. Но, как говорит- редь связан обязательстся. не осуждай и не осу- вами со своим трудовым
дим будешь. Что касается коллективом.
арендным
собствешюй кандидатуры? предприятием
ЧерногорЯ дам свое согласие толь- нефть. Я не только замеко в случае, если моя кан- ститель директора по экодидатура
на должность номике.
я председатель
председателя горсовета и правления. Если бы сегорисполкома не оттолк- годня сессия решала даннет блок коммушгстов от ный вопрос, я бы тут же
блока не коммун истов.
снял
свою кандидатуру.
Поскольку же прошло ка— На этот пост осво
бождениым должен быть кое-то время, лоразмыш
ляв, пришел к такому вычеловек?
воду. Я не могу оставить
— Я считаю: только освобожденным. На совме- свое предприятие, но. нащение с основной работой верное, согласился бы работать неосвобожденным
кто-то может согласиться

ПИСЬМО

С

председателем горсовета
при условии
разделения
должностей председателей
Совета и горисполкома.
С ДЕПУТАТОМ
В ТИХОНОВЫМ
— Владимир Павлович,
вы знали заранее о том,
что С. Селезнев собирается уйти в .отставку?
— Да, вечером в четверг я об этом узнал. Мы
часа три на эту тему дебатировали.
— Ваше личное отношение?
Я его решение не
приветствую.
— Что вы думаете по
поводу названных кандидатов на замещение?
— Я с симпатией отношусь
к кандидатуре
В. Сергеева.
—А вы не собираетесь
выставить свою?
— Нет.
Более того,
должен сказать, в зависимости от того, как будут
развиваться событии • на
ближайшей сессии Вер
ховпого Совета РСФСР,
не исключаю возможности
и своей отставки с должности заместителя председатели горсовета и горисполкома.

КОММЕНТАРИЕМ

Тде справедливость?
Всего три дня выступал на сцене ДН «Октябрь» популярный артист
Леонид Ярмольник.
Зрители увидели фрагменты фильмов с участием Ярмолышка, он ответил на вопросы зрителей
и показал свои известные
и новые миниатюры.
Нынешняя зима продолжает оставаться
для
нижневартовцев сезоном
встреч с известными музыкантами и
артистами
различных жанров.
В
пятницу. 25 марта, начнет гастроли на Самотло
ре известный
ансамбль
«Бригада С». в последних
числах месяца
детвору
ожидает праздник «Ходит
песенка по кругу», взрослых" — концерт артистов
татаро-башкирской
филармонии. В (Ьеврале нижневартовцы смогут лопасть
на концерт Людмилы Сенчиной. а также на творческую встречу с популярным эстонским нсурналистом, ведущим передачи
«Телевизионное знакомство» Урмасом Оттом.
Т. ШНРОНННА
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Прочитала и гдзете
ложен о А ведь штатэкспресс интервью с нос раскисание как наведущим
инженером
шего ПСБ, так н отдеотдела
социального
лов объединения утраз вития объединения верждаех объединение.
Мариной Павловной Ко- Разве ато .справедливо?
лекнченко
Ведущий
Л« ЗОБНЕВА
инженер! Куда яке к
Прокомментировать
кого она ведет? Оказы- -это письмо мы воиро
веется, ова занимается
силк начальника отдела
распределением шмя^11. груда
объединении
а в 1991 году
будет X ЗАИКИНА Вот что
заниматься н раецреде- он сказал:
пением дефинитных
то«Во-первых, мы не
варов.
утверждаем . штатное
Я работаю инженером
расписание для НГДУ
I категории (руководи
Самотлорнефть.
Уже
тель группы) в проект- три года это делает сано - сметном
бюро мо НГДУ. Что же касаНГДУ Самотлорнефть. ется ведущего инжене
Мы
разрабатываем
ра отдела социального
проекты во обуетровст- развития объединения,
•у н реконструкции Си- то он не только делит
мотлорского месторож- жилье и дефициты, но
деннк я у нас во штат- и выполняет необходи
ному расписанию веду- мые расчеты ц ниже
щего инженера не но- нерные разработки».
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЯСОПРОДУКТОВ (ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ, ОПУБЛИКОВАННОЙ 12.01.91).
НГДУ Черногорнефть
ОВПО-2
НВО
РГТН

ЛЫЖНЯ

39645
5491
590
384

кг
кг
нг
кг

Фото Н. Гьшгазоаа.

ИКАИСКОГО УЧЕНОГО

Р и ч а р д ПАЯ ПС — один из самых
известных советологов З а п а д а , профессор
Гарвардского университета. Он разработал
свою ^собственную версию причин русской
революции. Антикоммунист по убеждением,
Пайпс — ,одмн из основных консультантов
Белого дома в политике США по отношению
к С С С Р . /С ним /беседует обозреватель
Александр Д\ахоа
Р. П.: Советский Союз
переживает ситуацию перехода от тоталитаризма.
л1нкто
не удовлетворен
положением вещей — ин
консерваторы, ни либералы, ни демократы.
нинациональные меньшинства. Самым лучшим,
конечно, был бы скорейший
переход к демократии. Но
я в это не верю. Еще никому не удавалось перейти от тоталитаризма к демократии сразу.
А М.: Польше, например, удалось.
Р. и.. В Восточной Ь*>ропе тоталитаризм не успел пустить глубокие корни. А у вас этот период
истории длился более семидесяти лет. И я боюсь,
что выбора у вас нет.
А. М.: Ми верейдеп к
диктатуре?
Р. П.: Думаю, что да.
Мне кажется, то, что сейчас говорят представители армии да и сам президент Горбачев, особенно в
отношении национального
вопроса, указывает на то.
что диктатура не за горами. У вас, возможно, будет не тоталитарная диктатура, а какая-то ее более мягкая форма.
где
останется место для Частной собственности,
для
частной инициативы и в
некоторой степени
даже
для гласности. Но политическая власть сосредоточится в одних руках.
А. М.: Вы в самом деве считаете, что диктату-

историка могу
сказать,
что. если нужен диктатор,
диктатор находится.
А. М.: Это с точки эре
икл историка А а смотрю на вещи изнутри. Горбачеву а свое время роль
диктатора была передана,
так сказать, во маснедст
ву — умеете
с ростов
Генерального
секретари.
Но он, врннкв воет, тем
ве менее сам
откаэалса
от этой роли
н (неоднократно подчеркивал правильность выбора.
Р. П.: Соглашусь: у него нет диктаторских повадок. И все же он может
стать диктатором
переходной эпохи. После него прцд^ут другие.

ра, а особенно если
это
вновь
будет диктатура
КПСС, н а й д е т поддержку
у народа?
Р. П.: Мне очень хорошо помнится.
что было
в Польше в 1981
году.
Тогда «Солидарность» тоже не верила в возмож- вики?
ность переворота.
Р. П.: Кто знает. МоА. М.: Сейчас
Запад жет быть, кто-нибудь на
занимает дружествеивую генералов.
позицию В случае диктаА М.: А вы не думаетуры в России млн а Сою- те, что, врнйда н власти,
зе Запад отвернется
от •тот генерал провозгласит
нашей страны?
ве врвмат ЧАСТНО* собР. П.: Это зависит
от ственности (о плюрализме
того, произойдет ли кро- ш говорить уже ме бувопролитие.
Достаточно дем), а возврат в староеще одного Тбилиси, что- му?
бы западные страны отР. П.: Ну плюрализма,
вернулись. Но если дик- конечно, не будет. А вот
татуру
введут
мягко, насчет экономики он скобыть может, остро нега- рее скажет: «Да. социативного отношения н не лизм не работает, поэтовозникнет.
Все зависит ву нам нужна частная собот «сценария». ,
ственность». Это вполне
А. М.: Все-таки кого вы совместимо — диктатура
частная
собственвидите в роли диктатора? н
Правда.
будуР. П.: Сейчас им может ность.
быть только Горбачев. Я щему диктатору придется
еще сложнее, чем нынешне вижу никого другого
руководителям, —
А. М . Президент кате- ним
ресгорически отвергает
та- особенно усмирять
публики, однозначно выкую возможность.
Р. П.: Я как историк бравшие суверенитет.
знаю: в 1917 году вряд
А М.: Комет быть, в
ли кто предполагал, что атом акает того, что дикЛенин сможет быть дик
т а т ы ж будет?
татором. Еще летом 1917
Р П- Я предполагаю,
года на него да и на дру- что диктатуру попробуют
гих большевистских лиде- ввести, но быстро убедятров смотрели как на су- ся, что без
демократии
масшедшнх, как на
лю- ничего
осуществить не
дей. проживших много лет удастся. Время диктатур
за границей, ничего
не прошло.
погашающих в положении
(«Московские новости»,
страны. С точки зрения
ЛЬ 1).

Выставка пушистых экспонатов
Минувшее воскресенье сиамские, русские голубые,
для части любознательной балннезнйскне. сибирские
нижневартовской детворы кошки
понравились
и
и взрослых стало
днем взрослым, и детям. Вывстречи с клубом любите- ставка подарила зрителям
лей кошек «Мерилнн». В множество положительных
выставочном
зале 7-го
микрорайона состялся рек- эмоций. Те. кто имеет доламный показ кошек клу- ма кошку, смогли полуба. Зрители увидели че- чить множество консультырнадцать
совершенно таций по уходу за животпрелестных и экзотичес- ными. а ташке приобрели
ких мшвотных. Персидские, сувениры — фотографии.

календари на память
о
кошачьем вернисаже.
В истории
клуба это
уже третья выставка кошек, и судя по количеству зрителей (очередь занимали на улице), популярность «Мернлнна»
в
городе растет, как растет
и интерес к этим домашним животным.
Т. ТОМСКАЯ.

Помещений в предприятия общество иного йнтаиия.
Режим работы — ежедневный к по йахтам
(15
дней). На всех работников цеха горячего питания распространяются все имеющиеся льгош для нефтяников.
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Октября. 22. Отдел кадров НГДУ Самотлорнефть, телефон 7-19-59.
•

•

•

Нижневартовскому УБР ЛА 1 срочно требуется токарь 5 разряда на трубонарезной станок на постоянную работу (или доа человека вахтовым методом).
Как мы уже сообщали,
в выставочном
зале открыт вернисаж молодых
художников.
Жизнь современная суетна и нестабильна.
Все
время. что-то пропадает,
исчезает, ускользает... Общество разочаровано. Но
как ни странно, в нашем
городе,
взбудораженном
карточной системой, рынком жилья
и прочими
проблемами, не пустуют
выставочные залы.
Успешно завершила
работу выставка
нижневартовских художников В. Вндинесва и И. Вашеико. 12
января эстафету продолжили нижневартовский художник Ю. Бычков-Никто
и мегионская художница
Л. Мухаметова, открывшие
персональную выставку в
выставочном зале краеведческого музея.
Вернисаж Бычкова * и
Мухаметовой необычен и,
безусловно, очень интересен. Однако, если творчество Бычкова горожанам
известно по предыдущим
выставкам, с Мухаметовой
ннжненартовцы
встречаются впервые. Что
:ке
объединяет этих художников? И Бычков, и Мухаметова в свое
время
окончили художественно •
графический
факультет,
только Юрий
в городе
•Аркалык
Казацкой
СССР. Альфня в Нижнем
Тагиле. Оба
художника
давно живут на севере, и
их творческий путь —это
постоянный поиск новых
разработок в композиции
и цвете,
неравнодушное
изображение окружающей
нас противоречивой
и
сложной жизни.
Бычков
по-прежнему
увлечен графикой. И его
работы очень неожиданны.
В обыденном
он умеет
увидеть характерное. Осо-

бенно интересен в этом
плане триптих
«Жизнь
сибирского сарая».
Его
живопись, как впрочем и
графика, это чаще всего
не понятный большинству
реализм, а формализм, заставляющий задумываться
над картиной, искать заложенную автором идею,
соглашаться или спорить.
Например, картину «Утка
на болоте» зрители объясняют по-разному. Кому-то
кажется, что она скорбно
молчит о трагедии загубленной природы, а кто-то
говорит, что она кричит о
помощи, 'призывает сберечь лес, озера, реки.

•

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
23—27 января. Художественный фильм «Комедия о
Лисистрате». Начало в 12,30, 14.30,
16.30,
18.30,
20.30.
Малый зал
23 января. Художественный фильм «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Начало в 11, 14, 17,
19, 21 час.
24—27 явваря. Художественный фильм
«Беглец».
(Франция). Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Фильмы—детям
23—25 января. «Каждый охотник
желает знать».
Начало в 15 час.
ДК;«ОКТЯБРЬ»
23, 24 января. Художественный фильм «Храм любви» (2 серии). Индия. Начало в 16, 18.30, 21 час.
25—27 января. Гастроли ансамбля
«Бригада С».
Начало 25 январи в 18.30, 21 час. 26,27 января
в
17. 20 час.

Живопись Альф ни Мухаметовой — это своеобразный поэтический расКОНЬКИ ИЛИ ЛЫЖИ — ВЫБИРАИТЕ
сказ о жизни хантон
и
минеи. Картины «МедвеСтадион спортивных игр заключает договора на оржий праздник», «Священ- ганизацию
и обслуживание спортивно . массовой рабо
ное дерево», «Встреча с ты с предприятиями
и организациями города на 1991
медведем»
открывают год, организует маосовые
лыжные старты,
прогулки.
зрителям богатый обычаяНа
стадионе
продолжается
набор
в
группу
фигурного
ми и традициями быт кона коньках. Работает
ренных жителей севера. катания и обучения катанию
пункт
проката
лыж
и
коньков.
Открыт
каток дай масИнтересны И портреты художницы, судя по всему, сового катания.
Стадион находится за ДК «Юбилейный». Телефон
портрет—-один из ее людля
справок 3-394)1,
бимых жанров.
Впрочем,
Мухаметова
ВАМ, КНИГОЛЮБЫ
пробует себя в различных
С 8 января в Межсоюзной библиотеке объединения
формах и жанрах. На выпроводится
тюодажа малоиспользуемой
и дублетной
ставке «представлены
5
картин, выполненных
в литературы. Книги можно купить в отделе комплектотехнике «батик». Из ниж- вания и использования фондов ежедневно с 9 до 17 чаневартовских художников сов. кроме субботы и воскресенья. Справки по телефов этой технике пока не ну 7-38-72.
Адрес: ул. Менделеева. 14 а, 3-й этаж
спорткомработает никто. Впервые
же самостоятельно меги- плекса «Нефтяник».
онская художница выпустила сборник стихов Юрия
Межсоюзная библиотека продолжает набор в ч ШкоВэллы, проиллюстрировав
его. Сборник «Вести
из лу красоты», (запись Производится ежедневно, оплата
15 рублей в месяц), а также на платные курсы английстойбища», как и каталог
ского
языка.
выставки, подготовленный
Телефон дли оправок 7-38-72.
вместе с Бычковым, зрители смогут увидеть и даже
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
купить в выставочном зале. Вернисаж открыт до
Ннжневартчшское управление механизированных ра9 февраля.
бот № 3 треста Нижневартовскнефтеспецстрой переТ. ШИРОНИНА. именовано в Белозерное арендное
автотранспортное
предприятие в соответствии с приказом по производственному
объединению
Нижнеоартовскнефтегаз
М 163 от 10 декабря 1990 года.

Ю Бычков-Ннкто. «Путешествие в Ханты».
Фоторепродукция Ю. Филатова.

День семейного отдыха
для работников управления по компрнмироваиию газа
проводился в прошедшее воскресенье в доме культуры
имени 50-летия ВЛКСМ. Собравшиеся взрослые и дети посмотрели музыкальную сказку, прослушали беседу о совести, которую проводили члены богородичного
центра и сделали покупки на аукционе дефицитных товаров. Потом им была предложена экскурсии в музей.
Л. СИБИРЦЕВ А.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

•

•

•

Нижневартовскому УБР-1 срочно требуются для работы на буровых помощники бурильщика, электромонтеры по обслуживанию буровых. Принимаются лица с
нижневартовской пропиской.
Нижневартовскому управлению но повышению нефтеотдачи пластов ги капитальному реновту
скважин
требуются: мастер - электрик, грузчик.
•

•

•

Ареадшону предприятию но реновту « Нроаааодстау
бурового оборудоааива и запасных частей
требуются
токари 4—5 разряда, монтажники внутренпих
санитарно - технических средств и оборудования, кузнецы.
Принимаются лица с городской пропиской.
Обращаться по тел.
отдел
кадров.
• 7-28-91,
•
•
Дому техники ПО Ннжневартовсккефтегаз
ср^чыо
требуется главный бухгалтер, оклад 260 рублей. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 7. Телефон 3-38-92.
•

•

•

Предприятию Черногорнефть срочно требуются дни
работы ва месторождениях: ведущий инженер^технолог
— оклад 260 рублей; инженер-технолог — 210 рублей;
инженер-технолог II категории —210 рублей; ведущий
ннжеиер • энергетик — 230 рублей; ведущий геолог—
260 рублей; начальник участка ППД — 240 рублей;
начальник установки по ПНиГ — 200 доблей; мастера
— 190, 210. 220 рублей; экономисты —190—200 рублей; повара; кухонные работники.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
На основании решения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов Управление технологического транспорта М 5 производственного объединения Нижмевартовскнефтегаз переименовано
а
Арендное предприятие УТТ М 5
с 31 декабря 1990
года.
-

•

•

•

Штампы цеха подземного ремонта скважин
НГДУ
Черногорнефть номер 0500, 0504, 0507, 0539, 050В,
0541, 0548, 0543 считать недействительными.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Кооператив «Днагностнкум» проводит консультации,
обследование и лечение мужчин, страдающих неопецифичео!ШМН уретритами, мужским климаксом и бесплодием. Лечение хронических простатитов
с расстройством половой функции проводится аппаратами «Интратон-1», «Луч-2», «Дарсенваль» и методом гальвани.
зации.
Адрес: ул. Мира, 60в, вход со стороны автостоянки,
1-й этаж. Часы работы: с 18.00 до 21.00, в субботу —
с 10.00 до 13.00.
Проводится обследование женщин, страдающих хроническим поражением мочеполовой системы, бесплодием, трихомонадно - хламидийно . уреплазменной инфекциями. Для уточщгния заболевания
применяется
метод бактериологического обследования. Адрес:
ул.
Мира, 60 в, кабинеты
506 и 406, часы работы с
18.00 до 20.00, в субботу—с 104)0 до 13.00.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО
Томский политехнический институт проводит прием
ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ
на шестимесячные вечерние курсы по подготовке
и
предлагает следующие маршруты:
вступительным экзаменам в технические вузы. Подго5-дневные:
товка ведется по математике, физике, русскому языку
и литературе.
КОЛ ПИ НО (Ленинград) — с 3 по 9 февраля, стоиВступительные экзамены в политехнический инсти- „мость путевки 289 руб.; САМАРКАНД — с 9 по 15
тут на все виды обучения проводятся выездной прием-, февраля, стоимость путевки 288 руб.; МОСКВА— с 24
ной комиссией в г. Нижневартовске.
февраля по 2 марта, стоимость путевки 512 руб.; КИНачало занятий с 2). января.
Занятия проводятся
ЕВ—с 17 по 23 февраля, стоимость путевки 329 руб.
три раза в неделю.
В стоимость предложенных путевок входит проезд
Плата за обучение 50 рублей оформляется перево- до места отдыха и обратно, питание, проживание, экдом через любое почтовое отделение
на расчетный скурсионное обслуживание.
счет 141391, облуправления
Жилсоцбанка
СССР,
За справками обращаться по адресу: г. НижневарМФО 266015, «За подготовительные курсы».
товск, ул. Мира. 54 А, тел. 7-43-73.
Заявления и квитанции о почтовом переводе принимаются с 8 до 16 часов по адресу: 8 мир., школа 12,
МЕНЯЕТСЯ...
наб. 29.
3-комнатная квартира улучшенной планировки в НижСправки по телефону: 3-06-56.
невартовске на 3-х или 4-комнатную квартиру в г. Отрадном Куйбышевской области.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Обращаться по адресу: ул. Чапаева, 856, кв. 77
в
В Нижневартовское управление во кониринированню любое время.
газа дли работы на объектах газлифтного комплекса
требуются: машинисты компрессорных установок 3-0
Срочно куплю квартиру путем обмена. Обращаться
разрядов; операторы технологических установок
3-5
разрядов; слесари-ремонтники 3-5 разрядов; слесари по адресу: ул. Дзержинского, д. 15а, кв. 25.
КИПиА 3-5 разрядов; электромонтеры 3-5 разрядов;
мастера по обслуживанию теплотехнического оборудования. Оплата труда повременно-премиальная.
Коллектив Дома техники скорбит по поводу баз
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пиовременной кончины Шарстобнтовой Лидии Ми
[май
нерская. 30 «А», отдел кадров.
ловны.
•
•
•
Лидии Михайловна — работник культуры, служила
ей
оерой и правдой многие годы. Мы авали Лидию
Нефтегазодобывающее управление
Самотлоркефть
Михайловну как человека-труженика, человека отво вновь организованный дех горячего питании приглазывчивого в величайшей души.
шает специалистов, рабочих, имею щи* нижневартовМы оналн Лидию Михайловну как мать, воспитавскую прописку: технолога общественного
питания,
шую
двух сыновей.
оклад 180 руб; ведущего бухгалтера, имеющего опыт
Лядня
Михайловна была для иас образном верработы в общепите, оклад 200 рублей, бухгалтера
I
ности, чуткости, сердечности и порядочности.
категории, оклад 160 руб; товароведов продовольственСветлую память о Лидии Михайловне Шерстобнных товаров, оклад 180 руб; поваров 4-5 разряда; петовой
сохранив ва долгие годы.
карей на Ермаковское месторождение; кухонных рабочих; мойщиков посуды; уборщиц производственных
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ЧИТАТЕЛЕЙ

«НЕФТЯНИКА»

ОФИЦИАЛЬНАЯ
В четверг утром
генеральный
директор объединения В. Палий полутелеграмму за подписью Л. ФилиI чил
монова, в которой министр проинформировал о предстоящей встрече Президента с представителями нефтяной
отрасли. Хоти точная дата встречи в
телеграмме не указана, есть основании
предполагать, что она состоится 28 января. *
-4- Вчера заседала коллегия Мнннефтегазпрома, которая
была целиком
посвящена положению дел в Нижневартовскнефтегазе и необходимым мерам по обеспечению выполнения госзаказа в объеме 72 млн. тонн нефти.
Вместе с генеральным
директором
В. Палнем в Москву вылетели его заместители В. Репин,
А. Иващенко,
А. Соломонов, а также ряд руководителей предприятий.
Как нам стало известно, речь шла
не только о материально - техническом обеспечении
производственной
программы, но и о серьезном
подкреплении нижневартовских промыслов людскими ресурсами. Планируется привлечь в регион
значительное
количество командированных бригад,
в том числе из-за рубежа.
«Панн» в переводе с английского — «труба». Поэтому название
известной французской фирмы «Сиф

_ И Л А

ИзопаЙп» говорит само за себя. Фирма специализируется на разнообразном покрытии труб любого диаметра,
гарантирующем их надежную защиту в
самых сложных условиях эксплуатации. Естественно, что визит в Нижневартовск представителей «Сиф Изопайп» вызвал большой интерес наших
специалистов.
Вчера в объединении иод председательством главного инженера В. Никишина прошел технический совет, в
котором приняли участие специалисты других северных объединений, институтов страны, министерства. Были
рассмотрены предложения «Сиф Изопайп» и советских специалистов о создании в Нижневартовске специализированного производства
но защите
труб.
^ 29 января большая группа руководителей и специалистов объединения во главе с генеральным директо
ром вылетает в Соединенные Штаты
Америки. Цель десятидневной поездки
— знакомство с деятельностью корпорации «Мустанг Инвестмянт» и переговоры о сотрудничестве в разработке
труднодоступных месторождений Нижневартовского района, а также месторождений. расположенных в экологически чистых зонах,
с применением
самых современных технологий и оборудования.

СЕССИУГОРОДСКОГО СОВЕТА

22 январи.
Весь день депутаты третьей сессии горсовета посвятили обсуждению программы
создания рынка жилья в нашем городе,
об основных положениях которой рассказал председатель рабочей группы, сформировавшей
проект
этой программы,
Л. Дольников. Коллективу рабочей группы было задано множество
вопросов.
Пришлось даже объявить длительный перерыв. чтобы члены этой группы подготовили соответствующие ответы. Обсуждение программы рынка жилья носило характер дебатов. В целом большинство де-

ГОРОДСКОЙ

ХРОНИКА

путатов проголосовали за рынок жилья в
городе. Однако решение сессии по этому
вопросу принято не было. В конце дня,
как всегда, депутаты рассматривали частные городские проблемы
в разделе
«Разное».
23 января.
Сессия вынуждена
была прервать
свою работу в свя*зн с выходом Указа
Президента о замене денежных знаков.
Была создана и работала
специальная
комиссия по организации выполнения
Указа в рамках нашего города.

мотив

Ф о м Н. Гынгмом.
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Сейчас нас всех волнуют события не только в нашем фирм: США.
Германии,
городе, но и в стране, а в частности,
в Прибалтике, Японии, Канады. Франгде обстановка в последнее время чрезвычайно обостри- ции. В прошлом году район посетило около 200 инолась. Но, как сказал на сессии парламента России одни странных специалистов и
из депутатов: «Полной правды о том, что там проис- членов делегаций. Одна из
ходит, не знает никто». Действительно, сведения, кото- наших задач оказать содействие
в заключении
рые мы можем получить из средств массовой ннфор
взаимовыгодных контракмацни, на редкость противоречивы. Ведущий Ленин- тов. Ни дли кого не секградской телепрограммы «600 секунд» А. Невзоров, рет, что не все зарубежставший недавно жертвой покушения из-за своей прин- ные партнеры одинаково
ципиальности, утверждает одно, самый массовый еже- добросовестны. Некоторые
них, рассчитывая
на
недельник «Аргументы и факты», пользующийся наи- из
нашу
некомпетентность,
большим довернем населения, совершенно другое. Одни пытаются подсунуть нам
обвиняют во всем «саюднстов» пытающихся реаними- морально устаревшее оборовать буржуазно-националистический строй, другие — рудование, да и вообще
за
армию, КГБ, президента СССР. «Свободу независимой поправить свои дела
наш счет. Например, одЛитве!» — призывает Российский лидер Б. Ельцин, на из фирм поставила нам
«Ты предал нас, лжеБорис!» — транспарант с этой над- систему узлов учета нефписью несет участник многотысячной демонстрации- в ти, которая, по* мнению
специалистов, ненадежна —
Таллине. Ну как тут не запутаться!
ряд конструктивных
Что думают о случившемся в наиболее информиро- имела
и проектных недоработок,
ванных компетентных органах? Попытался
выяснить постоянно давала сбои и
наш корреспондент, обратившись к заместителю на- запустить ее в работу долчальника Ннжневар.овского отдела У КГБ по Тюмен
гое время не представляской области, депутату окружного Совета В. МЕЩЕ
лось возможным.
ИноРЯКОВУ. Вот что тот сказал:
странцы, используя договорную казуистику, пыта— Ситуация в Прибал- можны ли беспорядки
в лись всю вину переложить
тике возникла не вдруг. нашем городе?
на советскую сторону
и
То, что в Литве развиты
— В нашем городе об- устранить недостатки
за
элементы
национализма, становка достаточно ста- наш счет. Однако, благо^
общеизвестно, а военно
бильна.
даря своевременно приняслужащие и их семьи под— Тем не менее группа тым мерам, советским спевергались там особенной депутатов горсовета приня- циалистам удалось предъдискриминации. Так что ла обращение в поддержку явить фирме контрпретеннет ничего удивительного, Литвы.
зии и за ее счет завершить
что терпение некоренного
реализацию контракта.
— Конечно, без под
населения иссякло. Приня- держки Нижневартовского
— В последнее время
тие Литвой целого
ряда горсовета Литва бы никак ходят
слухи о том, что козаконов, противоречащих не обошлась!
Наверное, оперативы и совместные
Конституции СССР, рез- проблемы Литвы должны, в предприятия сбывают за
кое повышение цен прави- первую очередь, решать
границу лес и даже трутельством Прунскене спро- ее жители. А нашим дену
бу..
воцировало
социальный татам есть чем занимать— Такие факты дейвзрыв, в результате кото- ся в городе. Например, ре- ствительно
отмечались нерого пролилась кровь. Я монтом хлебозавода.
однократно,
и я бы хотел
думаю, что обвинять
в
— В последнее время еще раз обратить внимаслучившемся Армию соКГБ для некоторых нзда
ние трудовых коллективов
вершенно
неправомерно, инй и средств
массовой на взвешенный подход к
хотя определенные силы и информации стал главным
продаже и передаче матепытаются
сделать это, объектом для критики.
риально
- технических репреследуя свои цели. На
— Да, нередко прихосурсов
совместным
предмой взгляд, есть доля ви- дится слышать высказываприятиям
и
кооперативам.
ны в случившемся союз- ния, суть которых состоВыли случаи, когда матеного парламента, с опоз- ит в том, что мы, якобы, риалы
закупались, якобы,
данием
принимающего запугиваем себя какими-то для реализации
внутри
важнейшие законы. Я по- спецслужбами Запада. Ду- страны, а посредники,
залагаю, что, если бы был мается, что в этом вопрочастую
сомнительные,
песвоевременно принят за- се всегда необходимо сторепродавали их за валюту
кон о референдуме и воле- ять на почве реальности.
за
границу.
изъявлением большинства
А реальность такова. Спе—В
последнее время
населения республики Прициальные службы и антиКГБ
занимается
всем: бобалтики вышли бы
из социалистические центры
рьбой
с
организованной
состава СССР или оста- капиталистических стран
лись в нем, проблемы бы существуют, их никто не преступностью, предотвращением чрезвычайных сине возникло.
упразднял и не собира- туаций, злоупотребления— Существует мнение, ется этого делать, ассигно- ми в торговле и даже при
что литовские события бы- вания на их деятельность обмене денег, происходивла тщательно спланиро- не уменьшаются, а нао- шем на днях, работникам
ванной акцией, инициато- борот растут. В послед- госбезопасности были преспецслужбы доставлены чрезвычайные
ры
которой
президент нее время
СССР и представители во- большое внимание уделяют полномочия. Складывается
енно - промышленного получению информации о впечатление,
что презикомплекса...
состоянии отраслей топлив- дент и правительство воз— Нет, события разво- но - энергетического ком- лагают на
КГБ особые
рачивались неожиданно.
плекса. А Нижневартов- надежды. Может быть, это
— Но армия не могла ский район, как известно, связано с тем, что, неприменить оружие
без занимает в нем одно
из смотря на яростные атанн,
приказа...
ведущих мест.
КГБ
—
единственная
Приказ, безусловно, был,
— Сейчас активизиро- структура а государстве,
но он исходил, конечно, не валась внешне - экономи- которая не развалилась?
от Горбачева, Язова или
ческая деятельность,
в
— Видимо, да, И этим
Крючкова.
том числе н в нашем объ- скорее всего объясняется
— Как известно, в Мо- единении. Видимо, это су- то. что комитет стал для
щественно осложнило ра- некоторых печатных издаскве и Ленинграде прошли митинги под лозунгом: боту КГБ?
ний основным
объектом
—Да.
предприятиями для
«Сегодня Литва, а завтра
критики,
на мой
России!» О России гово- района прорабатываются и взгляд, незаслуженной.
рить, конечно, не • нашей реализуются соглашения с
Беседовала
участием
иностранных
компетенции,
а ю т »оэ
Л. ФЕДЮХИНА.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

Несмотря на сообщение руководства
Госкомцен о том, что повышение розничных
цен еще только предстоит, правительства
Эстонии, Грузии, Литвы, а т а к ж е руководство
Ленгорисполкома на прошедшей неделе
объявили о повышении цен и тарифов
на потребительские товары и услуги. Как стало
известно, свои предложения для ВС Р С Ф С Р
по политике ценообразования в республике
в 1991 году подготовил Совмин России.
Проектом предполагается значительное
повышение потребительских цен при неполной
(особенно для высокодоходных слоев населения)
компенсации. По мнению большинства
специалистов, после повышения с 1 января
1991 года оптовых прейскурантов на основные
сырьевые материалы, повышение розничных
цен становится принципиально неизбежным
вне зависимости от тех или иных
государственных решений по этому поводу.
Псрный
заместитель
председателя
Госкомцен
СССР
Анатолий Комин
еще 2 января сообщил о
намечаемом в первом полугодии 1991 года повышении
розничных цен.
Предполагается, что зна• чнтельно вырастут цены
на продовольствие, а цены на сложную бытовую
технику и автомобили поднимутся примерно на 50
70 процентов.
Однако розничные це
ны в различных регионах
начали расти еще в конце декабря
1990 года.
В первые две недели января процесс этот активизировался. Например, в
Эстонии с 1 января увеличилась плата за телефон. электроэнергию, отонление н газ, проезд
на
такси; с 5 января вновь
подорожали
молочные
продукты;
с 10 января
все товары
подорожали
еще па 7—10 процентов.
Правительство Латвии приняло решение с 3 января
примерно в 3 раза повысить цены на хлебобулочные и мясомолочные про
дукты. В Литве с 7 января в среднем в 3.2 раза
были повышены цены на
продукты питания
(ВС
Литвы, правда, через день
отменил это решение). С
10 января в Грузин в 2
раза выросли цены на алкоголь и чай и в 2.5 раза

на табак. Ленгорнсполком
4 и 10 января повысил в
среднем на 50 процентов
тарифы иа бытовые услуги и гостиничное обслуживание. Вдвое подоро
жали московские гостиницы.
Все это дает основание
наблюдателям говорить не
о предстоящем, а скорее
о происходящем вне зависимости от общегосударственных решений росте
цен.
В соответствии с постановлением
российского
парламента от 23 ноября
1990 года свои предложения по ценовой политике
подготовил
Совмин
РСФСР.
В
первом
квартале
предполагается не повышать централизованно цены на основные продукты питания, однако в последующем проведение подобного мероприятия признается неизбежным.
По
предварительным
оценкам экспертов. наиболее существенно будут
повышены
государственные розничные цены
на
мясомолочные
продукты
(до 5-—0.5 руб,
за 1 кг
мяса и 7—8 рублей за
кг масла), хлеб и картофель (до 1 руб.
за кг),
растительное масло
(до
4 руб. за кг). При этом
среднегодовой индекс повышения розничных цен.
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который в прошедшем году был на уровне 5.3 процента. в 1991 году составит около 75 процентов.
Полную компенсацию возросших затрат, как считают специалисты, в условиях дефицита бюджета
скорее всего смогут полу
чить только низкодоход
ные категории населения
По оценкам специалистов
на эти цели может потре
боватьея более 80 млрд
рублей. По сведениям, по
лученным
из Совмина
России, индексации
не
будут подлежать доходы
от собственности, ценных
бумаг.
сдачи в аренду
личного имущества, ведения крестьянского хозяй
ства
и индивидуальной
трудовой
деятельности.
Кроме того, индексацией
не будут
охвачены все
личные доходы выше 600
рублей в месяц.

значительно выше расчетного. В условиях,
когда
стоимость подписки определялась, исходя из более
низких цен
на бумагу,
ряд периодических изданий оказался
вынужден
идти на косвенное повышение розничных цен: выходить реже.
Аналогичная ситуация
сложилась
и с продукцией легкой промышленности.
рыбопродуктами,
синтетическими моющими
средствами,
реализация
которых становится убыточной
в действующих
розничных ценах. Видимо,
еще больше усугубит ситуацию I ведение
5-про
центного налога на продажи,
который заставит
предприятия
еще больше повышать
цены на
свою продукцию.
По прогнозам
экспертов. в 1991 году
удель
ный вес
промышленной
По мнению экспертов, продукции.
реализуемой
значительный рост
до- по договорным ценам, поговорных цен не только высится до 40 процентов
в альтернативной, но и в (т. е. почти в 4 раза прогосударственной экономитив уровня прошлого гоке явился
неизбежным да), а
по предприятиям
следствием повышения оп- республиканского подчитовых прейскурантов. А нения — до 60 процентов.
это неизбежно
повлекло В целом рост цен в проповышение
розничных
мышленности составит поцен.
рядка 50 процентов. Доля
Как отмечают наблюда- сельхозпродукции.
кототели. таким образом Мин- ран будет продаваться по
фину и Госкомцен факти- свободным ценам.
при
чески удалось заранее на- этом должна увеличиться
вязать союзному
и рес- до 30 процентов.
публиканскому парламенЭксперты
отмечают,
там и кабинетам свою из- что увеличение удельного
любленную и старинную веса договорных
и сво- ..
позицию, когда интересы бодных цен в общем объпотребительского
рынка еме реализации
сегодня
учитываются «по остаточ- не является основной приному принципу».
т. е. чиной роста цен на
попосле решения
проблем требительские товары
и
производственной
сферы услуги. Этот
рост стал
и бюджета.
объективно
неизбежным
Например, централизм
после принятия решения
ванное введение с 1 янва- о повышении с 1 января
ря этого года
(согласно 1991 года оптовых прейПостановлению СМ СССР скурантов
на основные
№ 1080
от 25 октября сырьевые материалы
и
1990 года) новых
опто- введения жесткого • наловых прейскурантов
на гового прессинга на при
древесину,
электроэнер- быль и фонд оплаты тру
гию, краску, деревообра- да. которые автоматичебатывающее оборудование ски увеличивают себестопривело к росту себесто- имость продукции как гоимости бумаги почти в 5 сударственных. так и чараз по сравнению с уров- стных предпрнитий.
нем прошлого года. При
Н. КИРИЧЕНКО.
этом реальный
уровень
«Коммерсант», № 1.
договорных цен оказался

Кто там, в тени?
«Наступает диктатура» — заявил Эдуард
Шеварднадзе, покидан ноет министра иностранных
дел. Насколько реальна угроза? На вопросы
обозревателя Людмилы Телень отвечает народный
депутат СССР Константин Лубенченко.
— Как показал съезд, именно атн силы реализуирезисарос на «железную ру- ют себя в новых
ку» растет. А предложе- дентских структурах?
ние? Может ли выступить
—Опасность.
видимо,
в этой роли группа «Со- есть. Но судить достоверюз»?
но можно будет лишь тог—Скорее те. кто стоит да. когда новая команда
за ней. Группа
«Союз» президента проявит себя
создана политиками кон- на деле.
—Можно лн говорить
сервативного толка, уже
связанными между собой, о команде в целом? Что, на
объединяет
чтобы легализовать свою ваш взгляд,
деятельность. «Союз» для новых людей из окружених просто метод, способ ния и резидента н что отборьбы за власть. Откро- личает их от вредшествеивенность и определенная
I?
наивность, скажем. Алкс—Те. кто начинал пениса или Петрушенко бырестройку
в 1985-м году
ли использованы теми си- действительно,
прилами. которые стремились знал на съезде какРыжков,
укрепить свои позиции в не помышляли
о коренвысших эшелонах власти
ных
реформах.
считали
и ослабить позиции
со- своей задачей
обновлеперников.
ние. оздоровление сущеи.
— Есть ЛИ опасность. ЧТО стэовавшей системы

думаю, искренне верили,
что это возможно. Новая
волна — это. как правило. тоже «истинные партийцыг, но уже другого
поколения. Они
образованны. даже расчетливы
и хладнокровны,
более
трезвы, хорошо знакомы
с международным опытом,
умеют управлять людьми,
точно знают, как
надо
работать со своими
противниками. Н потому я не
могу даже представить,
что они всерьез верят в
«социалистические
идеалы». хотя тоже клянутся
в верности им.
Именно
с помощью этих
людей,
как мне кажется, партия
осуществит попытку вновь
взять
общественную
жизнь под свой контроль.
—Выли ли Шеварднадзе, Яковвев. Бакатнк, наиболее радикальные представители «старой
дин», г е п ч а н м с
Прежде всего обстоя-

тельствами. Они вынуждены были уйти, поскольку ни одно иЗ радикал»,
ных решений, в той или
иной степени близких им.
не было реализовано. Ни
перестройка структур власти. ни разгосударствление экономики, ни реформа в самой партии, в армин, в МВД. в КГБ.
—Останется ли
наш
иреандеит
самостоятель-

З а прошедшую неделю с 15 по 21 января совершено 101 преступление! 35 из которых
рас.
крыто по горячим следам, среди них два умышленных убийства, 3 случая нанесения
тяжелых
телесных повреждений, 21 к р а ж а личного имущества, 4 к р а ж и государственного
имущества.
5 угонов автотранспортных средств. Как явствует из приведенных статистических данных, сильно снизилось количество грабежей, угонов и хулиганств. Это связано с тем, что к нам прикомандированы 120 курсантов Тюменского центра^которые патрулируют улицы в темное время с у Ш
ток. Как видим, это сразу сказалось на с о с т о я '
нии преступности. Так что,, если бы был решен
вопрос о размещении милицейского батальона,
это помогло бы сразу снять все проблемы.
18 января
в поселке
Варьеган гражданка
П.
застрелила своего мужа,
неоднократно избивавшего
ее.
19 января
в поселке
Охтеурье в гостинице госпромхоза рабочий кооператива
«Промысловик»
смертельно ранил ножом
гражданина Комарова
и
скрылся с места происшествия. Установлен и взят
под стражу в течение суток.
В тот же день в вагоне
25 патрульно-постовой
службой обнаружен обрез
охотничьего ружья с патронами. Проводится расследованье.
20 января в 21.00 автопатрулем ППС за угон
автомобиля УАЗ 452 задержан водитель малого
предприятия «Эверест».
Управлением
внутренних дел
разыскиваются
Горчаков Юрий Михайлович. 1960 года
рожде
ння. бомж. Пушкарев Сергей Тимофеевич. 1955 года рождения, ранее работавший в тресте
НСМТ
№ 1, Забороню к Михаил
Степанович.
1968 года
рождения.
работавший
вахтовым методом в Вел
студстрое лесозаготовителем, Киселев
Владимир
Петрович, рабочий кооператива «Пирамида». Шилов Николай
Иванович,
проживавший
по улице
Мира. 56А. кв. 42. Всех,
кому что либо
известно
о местонахождении
этих
лиц просим обращаться в
УВД по телефону 02.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.
С начала месяца
по
городу н району зарегистрировано 3 3 дорожнотранспортных происшествия, четыре человека погибло
в автомобильных
катастрофах.
12 января в 23.15 на
улице Лопарева напротив
дома 55 водитель автомобиля Жигули на своей машине столкнулся с автогрейдером. До этого шофер легковой машины, неоднократно попадавшийся

ПОСЛЕ

работникам ГАИ в нетрезвом состоянии,
был
лишен права управления
автомобилем на 36 месяцев. Тем не менее за рулем он снова был
пьяным. В результате
не
справился с управлением
и при столкновении
по
гиб. Его жена также по
лучила тяжелые травмы.
В тот же день в 19.40
на улице Ханты-Мансийской в районе остановки
«Дом быта»
водитель
«Москвича» не справился
с управлением и наехал
на стоявшую на остановке женщину. Сбив
ее. .
скрылся с места нроисше-^1
ствня. Задержан в т е ч е - м !
нне суток.
11 января в 12.15 рей
совый автобус ЛАЗ. принадлежащий ПАТП, на про
тив КСП-9 столкнулся с
автомобилем УРАЛ Сла
вянского УТТ. Водитель
автобуса и 4 пассажира
пострадали. Как выяснилось.
в связи с крайне
иеудовлетворктельн ы м и
дорожными
условиями
«Урал» выехал на поло
су встречного движения.
16 января около 16.00
на кусте 234 Самотлор
ского месторождения
в
ЦДНГ М? 4 НГДУ Нижневартовскнефть при сцепке автомобиля «КрАЗ» с
автоцистерной между автомобилем
и цистерной
попал практикант СПТУ.
стажер оператора.
семнадцати лет.
он погиб.
Из-за халатности и расхлябанности
оборвалась
молодая жизнь.
18 января в 13.00 напротив новой автостанции
водитель ГА3-66 сбил девушку. Она доставлена в
больницу.
20 января
в 12.00 на
месторождении автомобиль
«Урал» кооператива «Югра» столкнулся
с «Татрой».
Водитель «Урала».
находясь
в нетрезвом состоянии, передал руль своему товарищу. который также был
в нетрезвом состоинни. В
результате
несчастный
случай.
А. КУЗЬМИН,
госавтоннспектор.

АВАРИИ

своего ближайшего окру—Президент, разумеется. даже теоретически не
может быть свободным от
влияния своей команды.
Но мы пока даже не знаем ее членов, за исключением Янаева. Зато знаем. что президент способен на самые неожидан
ные ходы. Так что надежда на то. что не все
в
наших пессимистических
прогнозах сбудется, пока
остается.
«Московские новости»,
** 1.

Фото Н.

(
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НИЖНЕВАРТОВСКОМУ
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ХЛЕБОКОМБИНАТУ
:

— О нас
вспоминают
только тогда, когда есть
становится нечего, —сказал главный инженер хлебокомбината
Анатолий
Степанович Митрофанов.
И он был прав. Но
писать
о хлебокомбинате
легко. Его продукция, как
ни странно, всегда есть в
магазинах. И даже в ассортименте. Тут и пряники всех видов, и баранки,
и сухари. Их не
только
хватает для города и района, но и даже для области остается.
Правда, несколько лет
назад хлебокомбинат был
известен совсем иной продукцией — водкой.
Но
вследствие непродуманного антиалкогольного указа ее производство было
ликвидировано, водочная
линия демонтирована
и
восстановлению не подлежит.
Ломать, как известно,
не строить. Сейчас и рады бы на хлебокомбинате
восстановить производство, но ничего не получается. Уже три года стро
ится новый цех безалко
гольных напитков.
Пока
ценой героических
усилий рабочим СУ 61 трес
та
Самотлорнефтепром
строй удалось
возвести
только коробку. Планиро
на лось в четвертом квар
тале прошлого года
покрыть крышу и подвести
тепло, чтобы начать монтаж оборудования. Но в
очередной раз подрядчики не справились с зада
нием. У них все
та же
старая, кач мир. проблема
со стройматериалами, которую по всей стране не
могут решить.
несмотря
на переход на аренду
и
внедрение прогрессивных
приемов труда. Так
что
доставленное оборудование устанавливать
пока
негде. Строящееся здание
без окон и дверей, окруженное' поддонами с кир
пичом, производит печальное
зрелище.
Между
тем хлебокомбинат
уже
заключил договор на монтаж оборудования с од-

СНИМОК

«НЕФТЯНИК»

из

НУЖНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ

;

Хотя
ним на омских предприя- у нас на балконе.
тий. Нерасторопность од- посуда сейчас подорожаа
них влечет за собой не- ла и стоит уже не 20,
обязательность других, а 50 копеек, завод получает
н конечном итоге заканчи- ее с перебоями. Отсюда
вается солидными штра- простои, штрафы из-за невыполнения заявок.
На
фами.
Если пряники и сушки хлебокомбинате пробуют
н магазинах есть всегда, как-то решать эту проблепрямо на
лимонад к покупателям, му. Открыли
по
конечно, поступает ё пе- предприятии пункт
Но
ребоями. Это и немудре- приему стеклотары.
но. Существующий
ста- зто далеко от центра го
неохотно
рый цех оборудован един- рода, и люди
ственной технологической идут сюда, надеясь сдать
линией на 3000 бутылок посуду в своем микрорайв час. А вот в новом цехе оне, где ее, как правило,
Устранипланируется
установить не принимают.
две линии большей мощ- лись от этой работы и ко
ности, и зто позволило бы оператнвы, видимо, считая ее невыгодной
для
полностью решить проб
лему с прохладительными себя.
Существуют определеннапитками,
во всяком
случае, к лету. Но
по- ные трудности с сырьем.
Если муку завод получаскольку строители подвелили, горожанам придется в ет бесперебойно »о
очередной раз страдать от монную кислоту, различжажды, утолить которую ные пищевые добавки до
они по самым оптимисти- стать очень трудно. Прои
чным прогнозам
смогут изводство лимонада
пряников, как н практи
только в 1992 году.
Существуют проблемы и чески всей продукции пив цехе безалкогольных на- щевой промышленности,
питков. который работает убыточно, и с переходом
сейчас. Они связаны
с на рыночные отношения
той самой бутылкой, кото- дефицит бюджета хлебо
рую невозможно
сдать, комбината возрастет в неи она месяцами пылится сколько раз. ведь только

КОНВЕРТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ «50-ЛЕТИ Я ВЛКСМ»
26 января. Художественный фильм
«Делай раз».
Начало в 17 час.
Премьера спектакля по пьесе И. Юзеева «Вслед за
дикими гусями» в постановке татаро-башкирского на
родного театра Дома
культуры
имени 50-летия
ВЛКСМ. Начало в 20 час.
27 января. Художественный фильм «Делай раз». Начало в 18, 20 час. Спектакль
по пьесе
И. Юзеева
«Вслед за дикими гусями» в постановке татаро-башкирского народного театра Дома культуры имени 50летня ВЛКСМ. Начало в 15 час. .
Семейная викторина «Счастливый случай». Начало
в 11 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
26, 27 января. Художественный фильм «Комедия о
Лнсистрате». Начало в 12.30, 14.30 16.30, 18.30, 20.30.
28—31 января. Художественный
фильм
«Храм
любви». 2 серии. (Индия). Начало
в 12.30.
15.30.
18.15, 20.30.
Малый зал
26, 27 января. Художественный
фильм «Бабник»
Начало в 11. 13. 15, 17, 19, 21 час.
28, 29 января. Художественный фильм «Беглецы»
(Франция). Начало в 11. 13, 15. 17. 19, 21 час.
30, 31 января. Художественный фильм
«Частный
детектив или операция «Кооперация». Начало в 11. 13.
15. 17, 19. 21 час.
Фильмы — детям
26 — 29 января. «Приглашение голубого рыцаря».
30, 31 января «Магия черная и белая». Начало в
10.40.
ДК «ОКТЯБРЬ»
26, 27 января. Гастроли ансамбля «Бригада С». Начало в 17. 20 час.
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Комитет ВЛКСМ ПО Нижневартовскнефтегаз имеет
возможность заключить договор на туристические путевки в капиталистические
страны с туристической
фирмой в Латвии. Желающих выехать по семидневным
путевкам во Вьетнам. Турцию. Грецию. Таиланд, а также по маршруту Париж — Берлин — Хельсинки просим
обращаться в кабинет 504 ПО Нижневартовскнефтегаз.
Тел. 7-65-69.
ПРИГЛАШАЕТ УЧЕБНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «ОРИЕНТИР»
Заканчивается набор на курсы малого бизнеса для
руководителей н работников
малых и кооперативных
предприятий, обществ с ограниченной
ответственностью. Срок обучения 50 часов, стоимость обучения
365 рублей. Выдается пакет документов. Спешите! Начало занятий 4 февраля.

Теплонефть
значительно
подняла плату за услуги.
Так же поступили и другие вспомогательные пред
приятия.
Что же касается изношенности
оборудования,
то
и здесь.
как
и
на хлебозаводе, часто случаются остановки.
ведь
хлебокомбинат
работает
уже двадцать лет. а хлебобулочный цех расголо
жен в помещении бывшего склада. Хотя там сейчас прямо в процессе работы пытаются
сделать
ремонт, бросаются к глаза н подтеки на стенах, и
вода на полу.
Конечно,
людям нелегко работать
в таких условиях. Тем не
менее коллектив на хлебокомбинате стабильный,
и хотя работа в две смены и зарплата невысока,
•
»
•
текучесть остается
низкой, а зто дает свои ре
4 февраля начинаются занятия в заочном экономичезультаты. На хлебокомском институте на факультете «Экономика и управлебинате все
как у нсех ние производством». Приглашаем
на занятия
всех,
предприятий подобного ти- записавшихся па этот факультет, а также желающих
па в городе и в стране, но повысить свою квалификацию для успешной
работы
коллективу удается справ
в условиях рыночной экономики.
литься с трудностями, вот
Наш адрес: пр. Победы, 4. ьаб.
4. 5, тел.: 3-36-22,
и есть продукция на при- 3-59-53.
лавках.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Л. СИБИРЦЕВА,
Ермаиоаское
приглашает на работу водителей
Фото Ю. Филатова. категорий В, С,УТТ
Д. К; инженеров-технологов; машинистов автомобильных кранов; мастеров РММ; начальников автоколонн; ст. диспетчера по вахтовым перевозкам; заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера.
V. ' '
•
' ••:
При ЕУТТ создается малое строительное предприятие. Приглашаются: главный бухгалтер, работающий в
строительных организациях, монтажники, электросварИменно так,
строкой щики. каменщики, прорабы или мастера вместе
с
известного стихотворении
бригадами.
иозта, иаэтажи свердлов•
•
•
ские гости свой киноконВ Самотлорское управление по химизации технолоцерт, посвященный памягических
требуются: начальник автоколонны,
ти Владимира Высоцкого, оклад 250процессов
рублей:
механик автоколонны —
прошедший ни диат и До- 190 руб.; машинист старший
промывочного
агрегата 5 разряда;
ме культуры имени 50водители
2—1
классов;
начальник
паросилового
холетии ВЛКСМ.
зяйства (старший мастер), оклад 220 руб.; монтажник
Зрители, пришедшие на сантехнических систем и оборудования 4—5 разрядов;
встречу, увидели художе- электромонтер связи 5 разряда; слесарь по ремонту
ственно - публицистиче- котельного оборудования с допуском ло газу 5 разряский фильм о поэте, пев- да;
электрогазосварщик 4—5 разрядов; медник 4—5
це. актере. Фильм интере- разрядов;
слесарь по ремонту- автомобилей 3—4 раз
сен не только воспокйша- рядов; оператор
по исследованию скважин 4—5 разряниями о Володе его дру- дов; грузчик с удостоверением
стропальщика;
сливзей-актеров — Леонида
щик-разливщик
3—4
разрядов;
машинист
ППУ
5—6
Филатова, Аллы Демидоразрядов.
вой, жены Марины Владн,
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО
других людей. В фильме
демонстрировались редкие
ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ
предлагает следующие маршруты:
кадры кинохроники
из
жизни Высоцкого н похоКОЛ ПИ НО (Ленинград) — с 3 по 9 февраля, стонрон поэта.
иость путевки 289 руб.; САМАРКАНД — с 9 сю 15
Актеры Свердловской
февраля, стоимость путевки 288 руб., МОСКВА— с 24
филармонии Г. Перевалов февраля по 2 марта, стоимость путевки 512 руб.; КИи Р. Гайфуллин исполни- ЕВ—с 17 по 23 февраля, стоимость путевки 329 руб.
ли песни
из репертуара
В стоимость предложенных путевок входит проеод
Высоцкого, а также рас- до места отдыха н обратно, питание, проживание, эксказали об истории созда- скурсионное обслуживание.
ния фильма.
За справками обращаться по адресу: г. НижневарТ. ТОМСКАЯ. товск, ул. Мира. 54 А, тел. 7-43-73.

«Я не люблю»

«в ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»...

Фото Н. Иванова

Редактор
Л. В. ЯСТРЕБОВ.

Следующий номер газеты выйдет в субботу,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 Я Н В А Р Я
Москва
I программа
6.00 Утро (120 + 30).
8.30 «Контакт». Экономическое обозрение. 8.45 По
просьбам зрителей худ.
телефильм «Человек, ко
тэрый смеется». 1 серия
(Франция). 10.00 «Зеркало времени». Док. телефильм.
10.45
Мультфильм. 11.00 Воспоминание о песне. 11.30 ТСН.
11.45 Фи/гурное катание.
Чемпионат Европы. Пока
зательные
выступления
14 30 ТСН. 14.45 «Боль
»жца на окраине города».
10 серия — «Вступление
в должность». 15.40 Док.
телефильм
«Испытание
морем». 16.10 Вентепнлсский припортовый завод.
16.40 Детский час (с уроком
немецкого языка).
17.40 Дж. Гершвин. Симфоническая
картина
«Порги и Бесс». 18.00
ТСН. 18.15 Мы и экономина.
18.45 Вместе с
чемпионами. 19.00 «Контакт». Экономическое обозрение. 19.15 «Человек,
который смеется». 1 се
рнн. 20.30 Время. 21.15
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления.
23.15 «Наша дача». Худ.
телефильм. Ночное ТВ:
00 40 Музей на Делегат
спой. «Русский костюм».
01.05 «Билет в 1-й ряд».
Музыкальный гороскоп.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Завещание
Веры Мухиной».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35 Лите
ратура. 9 кл. А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» в иллюстрациях и
музыке 9.05 Итальянекий »
язык. 10.05 Разминка для
эрудитов. 10.50 и 11.40
Биология. 7 кл. «Охрана
редких растений». 11 10
Русская
речь.
12.00

«Трое в лодке, не считая
собаки». Худ. телефильм.
1 и 2 серии. 13.35 «На
едине со словом». Фильмконцерт. 14.20 Планета.
Тюмень
18.30 «Кто быстрее?».
Научно-попул
фильм.
18.50 Пять с плюсом.
19.00 Тюменский меридн
ан. 19.30 Спокойной но1И, малыши. 19.45 «Контакт». Молодежный ви
леоканал.
Москва
21 20 «Пестрая лента».
Эстрадный
концерт.
21.50 «Всего одни поворот*.
Худ. телефильм.
23.00
Концерт.
00.05
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» — «Химик».
2 и 3 периоды.
ВТОРНИК,
29 ЯНВАРЯ

Москва
1 программа
6.00 Утро (120 + 30).
8.30 Актуальный репортаж. 8.45 «Человек, который смеется». 2 серия.
9.55 Детский час (с уро
ком немецкого языка).
10.55 Ичкерия — песнь
моя. 11.30 ТСН. 11.45
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Крылья
Советов»
ЦСКА. 14.00 ТСН. 14.15
«И остался
дом наш
пуст...».
Док
фильм.
14.30 «Больница на окраине города». 11 серия
— «Примирение». 15.25
Победители
16.25 Дек.
телефильмы. 17.25 Мультфильм. 17.35 Недипломатичеокие беседы. 18 00
ТСН. 18.15 Детский музыкальный клуб
«Золотая монета». Международный конкурс
песни в
г.
Болонья
(Италия).
19.15 «Человек, который
смеется». 2 серия. 20.30
Время 21 15 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
22.00 Два вечера с Мари о
Ланца у Муслима Магомаева.
Передача
1-я.
22.45
Кинопанорама.

Ночное ТВ: 00.15 «Фантазии Фарятьева».
Худ.
телефильм. 1 серии. 01.25
«Галатея». Фильм-балет
02.20 «Ритмы горящей
души». Док. телефижэм.
II программа
8.00 .Утренняя гимнастика. 8.15 «Из жизни художника Ф. Эрзя». Дек.
телефильм. 8.35 и 9.35
Музыка. 4 кл. П.* И. Чайковский. «Времена года».
9.05 и 10.05 Французский язык. 1 и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.40
Биология. 6 кл. «Вегетатив|^ое размножение растений». 10.55 Диалог с
компьютером. 12.00 «Голос Азии». Эстрадно-рал
влекательнаи программ.!.
Часть 1-я. 13.55 Ритми
ческа я гимнастика. 14.25
«М. Горький.
Годы и
дни». Док. фильм. 14 55
Концерт.
Тюмень
18.05
«Вариации на
тему...»,
18.50 , Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.35 Спокойной но
чи, малыши. 19.40 Дневник сессии
областного
Совета народных депутатов 20.25 Фильм. 20.50
Пять с плюсом.
Москва
21.05 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР
21.45 Кто такие русофн
лы. 22.30 Вас приглашает
Мигель Чавес
(Куба).
23.15 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов»
- ЦСКА.
СРЕДА,
30 Я Н В А Р Я
Москва
I программа
6.00 Утро (120 + 30).
8.30
Деловой
курьер.
8.45 «Человек, который
смеется». 3 серия. 10.10
«Дорога к храму». Концерт-очерк. 10.30 Мультфильм. 10.45 Два вечера
с Марио Ланца у Муслима Магомаева. Передача
1-я. ' 11.30 ТСН. 11.45
Кинопанорама.
' 14.30
ТСН. 14.45 «Больница на
окраине города». 12 серия
— «Столкновение». 15.35
Детский час (с уроком
английского языка) 16.35
Док.-публицистич е с к и й
ильм
«Из
бездны».

$

ильм 2-й — «Лк>ди и
война». 18.05 ТСН. 18.25
«Трава забвения». Док.
телефильм. 19.00 «Человек. который смеется». 3
серия. 20.30 Время. 21.15
Телескоп. 22.30 Два ве
чера с Марио Лаица у
Муслима Магомаева. Передача 2-я. Ночное ТВ:
23.15 «Фантазии Фарять
ева».. 2 серия. 00.25 «Дорога длиною в 150 лет».
Об актерской династии
Садовских 01.35 «Прогулка в ритмах стела».
Фильмчконцергг.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Экскурсия в
воскресенье». Научно-попул. фильм. 8.35 и 9.35
Природоведение.
3 кл.
«Елкнно чудо». 9.05 и
10.05 Немецкий язык. 1
к 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 Литература. 7 кл.
М. Горький. «Детство».
11.05 Наш сад. 12.05
«Опровержение». Худ. телефильм. 1 серия. 12.45
Фшиювскне
тропинки*
13.20 «Операция на сердце». Телеспектакль.
Тюмень
18.20
«Страсти
по

Хармсу».
Научно-попул
фильм. 18.40 Пять с плю
сом.
18.50
Здоровье
19.00 Тюменский меридн
ан. 19.30 Спокойной но
чи, малыши. 19.45 Депу
татский канал.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР
21.45 «Геннадий Гладков*.
Фильм-концерт.
22.35
«Опровержение». 1 серия.
ЧЕТВЕРГ,
31 Я Н В А Р Я
Москва
1 программа
6.00 Утро (120 + 30).
8.30 По сводкам МВД.
8.45 Мультфильм. 9.00
Мы идем искать. 9.30 Иг1>ает лауреат Всероссийской) конкурса М. Лукин
(домра). 9.45 Детский час
(с уроком
английского
языка). 10.45 Два вечера
с Марио Лакца у Муслима Магомаева. Передала
2 я. 11.30 ТСН. 11.45
«Облака нашего детства».
Док. телефильм.
14.30
ТСН.
14.45 «Болырща
па окраине города». 13
серия — «Встреча».. 15.45
Объектив. 16.30 Фильм
— детям. «ТаДна снежной
королевы». 1 серия. 17.40
Минуты поэзии.
17.45
.. До 16 и старше. 18 30
ТСН. 18.45 Семейный экран.
Худ
телефильм
«Опасный возраст». 20.30
Время. 21.15 По сводкам
МВД. 21.30 «Музыка в
эфире». 1 и 2 части. Ночное ТВ: 23.30 Фестиваль
кантри
и фолк-музыки
«Фермер-90». 02.15 «Ко
мкческнй любовник, или
Любовные
затеи
сэра
Джона Фальстафа». Худ.
телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнас
тика. 8.15 «Лесь Курбис.
Для будущего.,.». ,.Док.
фильм. 8.45 и 9.35 Природоведение. 5 кл. «Ис
пользование воды и ее
охрана». 9.05 и 9.55 Испанский язык. 1 и 2 годы
обучения
10.25 и 11.35
Биология. 8 кл. «Природа
в городе». 10.50 Педаго
гика для всех. 12.00 «Опровержение».
2 серия.
13.10' Ритмическая гим
настика,- 13.40 Концерт.
14.10
Док. телефильм
«Звезда Дато». 14.40 Му
зыиальный телеабонемеш\
«Виртуозы». 15.25 Док.
телефильм
«Один * день
милиции».
Тюмень
18.05
Литературный
вечер.
18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. ' 19.30 Спокой
ной ночи, малыши. 19.45
Дневник сессии областного Совета народных депу
татов. 20.30 «Этот неукротимый Воронко». Теле
фильм. 21.00 Пять с плю
сом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР.
21.45 * «Опровержение».
2 серия.
Тюмень
22.55
«Видеосалон»:
худ. фильм.
ПЯТНИЦА,
I ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
8.00 Утро (120+ 30).
8.30 Мультфильм. 8.45
Семейный экран. • Худ.

телефильм «Опасный возраст». 10.30 Выступление
молодежжл-о
ансамбля
г. Краснодара. 10.45 ...До
16 и старше. 11.30 ТСН.
11.45 «Музька в эфире».
1 и 2 части. 14.30 ТСН.
14.45 «Больница на ок
раине города». 14 серия
— «Повторная операция»
15.45 «Наш друг Рсмен
Роллан».
Док. фильм.
16.05 Фильм — детям.
«Тайна снежной керолевы». 2 серия. 17.15 Наш
сад.
17.45 Программа
«ВиД». 18.00 ТСН. 18.15
К 75-летию киностудии
им. М. Горького. Худ.
фильм «Ошибка резидента». Часть 1 я —- «По
старой легенде...» Часть
2-я — «Возвращение Б е
каса». 20 30 Время. 21.15
«ВиД»
представляет:
«Взгляд», МТВ. Ночное
ТВ: 00.15 «Марк Твен
против...»
Худ.
телефильм. 01.20 «...И время
собирать камни». Фильмконцерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Шакарим».
Научжнпопул.
фильм.
8.45 и 9.35 Природоведение. 2 кл. «Следы на
снегу». 9.05 и 9.55 Ан
глийский язык. 1 и 2 го
ды обучения.
10.25 и
11.40 История. 8 кл.
«Русская культура XVII
века». 10.55 «Опроверже
ние». 3 серия. 12.55 Док.
экран России. 14.25 Концерт.
Тюмень
17.30
« Видеосалон»:
программа мультфильмов.
18 50
«Все
цвета».
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.25
Спокойной ночи, малыши.
19.40 Дневник сессии об
ластного Совета
народных
депутатов,
20.25
Фильмы. 21.00 Пять с
плюсом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР.
23.15 «Опровержение». 3
серия.
СУББОТА,
2 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 «Ты промчи меня,
зима». Поет заслуженная
артистка РСФСР Л. Рюмина. 6.30 Мультфильм.
645
Спорт для всех.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя раз
влекательнаи программа.
8.00 Наш сад. 8 3 0 ТСН.
8.45
Фильм-концерт
«Кыэ
бурак».
9.10
Мультфильмы. 9 40 «Сло
во». Литерату^рно-художе
ствеиная
программа.
11.25 Фильмы режиссера
Я Фрида. «Вольный ве
тер». 1 и 2 серии. 13^30
Научко-попул.
фильм
«Ландшафты Земли». 4
серия — «Тропические
леса». (ФРГ). 14.30 ТСН.
14.45
«Бурда
моден»
предлагает... 15.15 Ступе
ни. 16.30 В мире сказок
и
приключений.
Худ.
фильм «Золотая утка».
(Польша). 17.30 Международная панорама. 18.15
Музыкальный док. фильм
«Седовласый рок-н-ролл».
(Италия). 19.10 Студия
«7Ф». Худ. телефильм
«Меланхолический вальс».
20.30 Время. 21.15 Студня «ТФ». Конкурс —
подведение итогов 1990
года. Встреча с популярными актерами, телекино.
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23.55 Танцы, танцы, танцы. 00.25 «Золотая ми
на». Худ. телефильм. 1
серия. 01.30 Концерт А.
Барыкина и группы «Карнавал».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Концерт. 8.30
Русская речь. 9.00 Кинспублицистика
союзных
«республик.
Док. телефильм «Ирутский меридиан». 9.30 Блистательный
Дрезден. 10.10 Педагогика для всех. 11.10 Отголоски старины.
Тюмень
12.00
«Видеосалон»:
худ. фильм. 14.50 Фильм.
15.00 Дневник сессии областного Совета народных
депутатов.
Москва
15.30 «Плюс одиннадцать». Программа Российского телевидения. 19.09
Поет
Вера Прокушева.
19.15 Спокойной КО''И.
малыши. 19.30 ТВ о ТВ.
20.30 Время. 21.15 На
сессии Верховного Совета
РСФСР. 23.15 «Ханума».
Фильм-спектакль.
01.35
«Джая... джаз... джаз...»
О первом Всероссийском
конкурсе джазовых исполнителей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ФЕВРАЛЯ
Москва
I программа
7.30 ТСН. 7 4 5 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.
12.20
Сельский
час
13.20 К 75-летню киностудии им. М. Горького.
Худ фильм «Беспридан
ница». 14.45 ТСН. 15.00
Здоровье. 15.30 Мультфильмы.
15.55 Фильмспектакль
«Крыша».
17.40 Уолт Дисней представляет... 18.30 Мультфильм «Проклятая книга». 19 05 Впервые на
экране ЦТ худ. фильм
«Бич божий». 20.30 Время. 21.15 Аркадий Арканов с друзьями и для друзей. 23.35 Помоги себе
сам. Ночное ТВ: 00.20
Музыкальный лифт. 01.20
«Золотая мина». Худ. телефильм. 2 серия. 02.30
«Новогодний
детектив».
Хореографическая шутка.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 На экране
служба 01. 8.10 ВрлеЙбол.
Чемпионат СССР.
Женщины.
ЦСКА
—
«Уралочка». 9.00 «Травиата». Спектакль Красноярского театра опеоы и
балета. 10.55 Мультфильмы. 11.20 Маленький концерт. 11.30 «Плюс одиннадцать». Программа Российского
телевидения.
15.00 Хоккей. Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Динамо» (Москва). 17.15 «Голос Азии». Эстрадно-развлекательная программа.
Часть 2-я. 18.45 Планета.
19.45 Спокойной ночи,
малыши.
20.00 Парламентский вестник России.
20.15 Док. фильм. 20.25
Коллаж.
20.30 Время.
21.15 Авторское телевидение. 23.15 На концертах Бориса Штоколова.
23.50 «Американская дуэль». Музыкальное представление.
Печатается
офсетйым способом
Индекс издания 54387
Зака!) 42, тир. 12500
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10 ФЕВРАЛ

Нас выслушали.
Что дальше?
Предлагаем вниманию наших читателёй выступление
генерального дире'ктЬра объединения В. П А Л И Я на
совещании, состоявшемся 28 января текущего года в Москве
11

.

I

»•

I

.

с участием Президента страны М. Горбачева.

\

\

госзаказа. Но ни одно,' я
Уважаемые товарищи!
Хочу выразить надежду заявляю ответственно, из
на,,то,
что сегодняшнее решений, принятых на совысокое совещание
за- ' вещаниях, не было
вы
кончится принятием кон«
полнено.
кретных решений, направЯ напомню о том, что
ленных на практическое прошлогодний
госзаказ,
улучшение дел в нашей который тяжелым бремеотрасли и экономике
в нем как следствие лег на
целом. О том. что такие нас и в этом году, обесрешения ' необходимы,
печнвался ' финансовыми
свидетельствует ставший
ресурсами только на
9
очевидным паралич эко- месяцев, да и то за счет
номических связей между кредитов.
А четвертый
отраслями. В результате квартал должен был фипоследнего , Западно-Си- нансироваться по отдельбирский регион, некогда
но принятому решению,
считавшийся неисчерпае- Только , оказалось, .что
мым по природным
ре- это решение никто
не
сурса^, оказался сегодня принимал и не собирался
на грани экономической, принимать. В результате,
экологической и социаль- добыв государству в четной катастрофы.
Нам вертом квартале десятки
трудно понять.
уважае- миллионов тонн нефти в
мый Михаил Сергеевич, ( Счет госзаказа, мы оказа
почему могучий нефтега- ( л ИСЬ банкротами.
Долги
зовый комплекс, кормя- перешли
на этот год.
щий страну нефтью и ва- Только для нашего объелютой, интенсивна разру- динения они составили на
шается у всех на глазах
начало го^а 198 миллио(я буду откровенен) не- нов рублей. Мы «лишены
дальновидной, а зачастую возможности
оплачивать
ц ошибочной
государст- подрядчикам
выполнен^
венной экономической по- ные работы, ресурсы, вылитикой. Такое'уже в на- плачивать
заработную
шей жизни было. (
плату.
Думаю, что и вам, МиМихаил Сергеевич, вы
хаил Сергеевич, памятен
слышали
приезд к нам в Нижне- чтобы где-то когда-нибудь,
в мире объвартовск
в 1985 году. единение, добывающее
в
Во многом этот
приезд год 80 миллионов
тонн
был обусловлен тяжелым нефти, было неплатежеэкономическим положени- способным,
не перерасхоем страны из-за резкого
довав
при
этом
копейсокращения объемов * до- ки средств по ни
себестоибычи не^тн. Тогда была мости<" Думаю, что нет.
намечена программа выхода из кризиса. Отрасли *это не вписывается ни в
из экономических
была оказана помощь, и один
законов.
Это невозможно
страна ценой
неимовернигде,
возможно
только у
ных усилий получила так
нас,
потому
что
приниманеобходимые нефть и газ.
неНо этот урок, как пока- ются экономически
обоснованные
решения.
зывает жизнь, не пошел
я подвпрок. Вновь
началось Одно из многих,
черкиваю,
неджентльсистематическое
необоснованное сокращение объ- менских решений правиемов выделяемых финан- тельства в отношении нас
—это решение по начисовых и материально-техслению
валюты. Получая
нических ресурсов. К тоот
нас
валютный
товар,
му же стало
правилом
тем
не
менее
нам
начисв вышестоящих, инстанляли так называемые пециях раздавать налево и. о е в о , 1 Н Ы е о у б л н н а К0Т 0
направо заверения в том,,
"
в поинпипе пас
что государственный за- считывали и за счет коказ будет обеспечен не- торых планировали
_
обходимыми
ресурсами, шить многие • свои пронзи
только его примите. Мы водственные
водственные
и социальсоциаль
в это верили. Мы его при- ные вопросы. Однако на
нимали. Но теперь я вы- поверку эти ' рубли оказанужден прямо
сказать, лись
пустыми, никому
что
нас
обманывали не нужными бумажками.
здесь, а мЫ обманывал»" Ни одна страна йх
не
людей на местах.
Про- признала
бни "ГОУЛ'ОЙ
должается такая практископились у нас на сче
ка и сейчас.
В течение тах,
не знаем, что с
прошлого года л и
мои ними мы
делать.
коллеги из других объединений Западной СибиВопрос М. Горбачева:
ри 15 раз приезжали сю—Сколько у вас?
да,. в Москву, по вопроПродолжает В. Палий:
су
сбалансированности
—Только у нас по де-
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вяти странам около
16
миллионов
переводных
рублей на'счете, и'никто
их не принимает. Михаил
Сергеевич, на совещании
в декабре, когда мы , с
вами встречались, этот
вопрос поднимался, но, к
сожалению, ответ до сих
пор
не получен.
Это
очень
цлохо.
0
материально - техннческом обеспечении отраели.
Я не стану перечис' л я т ь ' количество »и ассортимент
недополученных
ресурсов. Я скржу тольио» о ситуации и проблемах
«
вытекающих
,из
условий,
в
которых
оказалась отрасль. Такой
'пример. В этом зале мы
собирались в прошлом гоДУ- Совещание проводил
Н. Рыжков. Уважаемый
нами министр черной металлургии тов. Колпаков
говорил, что эта отрасль
выпускает труб в таком
ко/шчестве, что можно не
только Советский Союз,
но и весь
земной шар
опутать. Я ответственно
заявляю: как нам недодавали трубы, так и' продолжают
недодавать.
Только по причине систематического недовыделения труб в нашем объединении находятся в эксплуатации около 4 тысяч
.километров
полностью
самортизированных
трубопроводов, которые рвутС я, парализуют производтруСтво. Ненадежность
бопроводных систем монам
ж е т и е позволить
0
миллиодобыть около 2
нефти
нов тонн
^О самой
м ситуации
по
обеспечению отрасли материально - техническими ресурсами. Мы обречены на 100-процентный
госзаказ на добычу нефти
и видим, что
практически излишков,
которые
смогли бы использовать
на прямые связи, не будем иметь. Второй
момент. Жестко
фиксирована
цена на нашу нефть.
т
Ре™ й - Систематический '
недостаток
выделенных
материально
техннчеПРСУОСОВ ПОЛ выпол^ н ^ г^^к^а
Четвео
иенне госзаказа, четвер
тый. Все наши смежники,
поставщики имеют госзаказ на уровне
65—70
процентов, а вся выпускаемая сверх этого проДУНЧИ* реализуется
по
Договорным ценам. Но у
нас нет средств,
чтобы
закупать по таким ценам,
и / нас нет товара, который мы могли бы пред-*
ложить в обмен. Таким
(Продолжение на 9 стр.)

П. ОКСАНЮК, ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК НГДУ
БЕЛОЗЕРНЕФТЬ, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
М173):
Прежде всего, я, коботал в городе
15—20
нечно, хочу
адресовать лет.
Низкооплачиваемые
свои слова избирателям — слои населения останутся
жителям 14-го и 16 «А» вне рынка жилья. А та
микрорайонов.
•
ких людей, нуждающихся
В Нижневартовске я с именно в жилье, стоящих
1972 года. Прошел
все
в очереди на получение
этапы развития нефтега- квартир, большинство.
зодобывающей
промышВ решении же всех пеленности в нашем райо- речисленных вопросов, на
не. Я видел, как решают- мой взгляд, должны прися вопросы, и социально- нять участие все предприго характера. Сейчас они ятия и, в частности, по
обострились чрезвычайно. созданию
материальной
И мне лично не хотелось базы для развития местбы оставаться в стороне.
ной промышленности
и
Мандат депутата областподсобных хозяйств.
У
ного Совета позволил бы многих предприятий так
,мие активно
вот в этой же, как у нашего НГДУ
работе участвовать.
В
Белозернефть. есть уже
связи с переходом к ры- хороший опыт. Жизнь заночным отношениям со- ставила наш
коллектив
циально - экономическое развивать подсобные хоположение наших жите- зяйства еще два года налей ухудшается,
прожи- зад. Сегодня на площадточный минимум растет.
ках КСП-16,
КСП-11,
Населению требуется соКСП-10 занимаемся выциальная защита, оказа- ращиванием
животных,
ние материальной помо- мясо которых распредещи инвалидам, студентам, ляется по нашим столопенсионерам
и другим вым, продается работнинизкооплачиваемым катекам управ^ния. Есть у
гориям работников,
на- нас и тепличное хозяйстпример, медикам, учитево в цехе подземного и
лям. Всем известны и та- капитального
ремонта
кие социальные пробле-. скважин* Выращиваются
мы, как 4>бёспечение пра- ранние овощи: лук, огурвопорядка на улицах го- цы, помидоры.
И, что
рода: снабже^е
продо- интересно, начали ,
там
вольствием. Что касается выращивать цветы. Вот
правопорядка, то выход я такой опыт нужно расвижу в укреплении нашей пространять
и в другие
милиции и размещении в
коллективы, чтобы работгороде батальона внутрен- ники сами себя могли бы
них войск.
обеспечить элементарныСкажу по поводу рын- ми продуктами питания.
ка жилья — вопроса, коНемаловажное
значеторый обсуждался, и
с
ние для повышения жиззавтрашнего дня обсужде- ненного уровня
имеет
ние его на сессии горсо- комплексное
развитие
вета продолжится.' Я вни- всей Тюменской области.
мательно познакомился с Основу должно составить
программой создания та- многообразие форм собсткого рынка. Мое мнение: венности
(государственпрограмма
нереальна. ная, арендная,
коопераОна может удовлетворить тивная, частная), сущесттолько п^дставителей те- вующее в одинаковых, я
невой экономики, возмож- это подчеркиваю, экономино, еще тех, кто прора- ческих условиях. В этом
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направлении предприятия
наравне с добычей нефти
и газа должны решать вопросы переработки сырья.
Одним нз главных факторов улучшения
нашей
жизни я считаю принятие государственных заказов предприятиями не более 90 процентов от имеющихся мощностей.
И,
конечно, поможет нам создание производств по переработке
сельскохозяйственного сырья,
даров
природы.
У моих избирателей может возникнуть вопрос о
том, как я отношусь к
дебатам, ведущимся
на
уровне области и выше,
касающимся самостоятельности округов. Я считаю,
что область, как свободная экономическая зона,
должна сохраниться. Раздробление ее на округа
вряд ли улучшит наше
благосостояние, не прибавит это благосостояния и
местным
национальностям. потому
что давно
уже сложились и наладились экономические связи
между районами области.
Так.
наш
районный
Совет, например, рационально распределил средства по поселковым Советам. предусмотрев и дотации
низкооплачиваемым
представителям коренного
населения, и строительство домов, очагов культуры, и развитие
национальных ремесел. Все это
позволит решить многое
нз того, что мы не могли
сделать с учетом централизованного финансирования. И для этого не обязательно выделяться
в
национальные округа, как
субъекты федерации.
Вот с таким видением
существующих сегодня социальных проблем я , и
начну работать в качестве депутата областного Совета, если мои избиратели окажут доверие и меня
выберут.

в февраля 1991 г.
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Нас выслушали.
Что дальше?
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
образом, мы поставлены в
условия
невозможности
самообеспечения по прямым связям. Недостаток
отечественных
ресурсов,
который у цас существует н п этом году,
иам
предложили закупить по
импорту.
Мы согласились сделать это за счет
средств предприятий. Но,
Михаил Сергеевич, ситуация, которую никто
не
хоЧет признать, о чем говорит? После того.
как
мы это согласились еделать, разложили свои валютные средства, — выходит ваш Указ об изън-»
тии 40 процентов '-валютных средств
Внешэкономбанком. Объем закупа ресурсов.
предполагаемых на определенную
величину, повис в воздухе. И нам сегодня опять
на это никто не дает ответа. (Возгласы в зале).
...Я никого не хочу обидеть Я говорю так. как
1ТТЬ...
Все изложенное мной»
привело к тому, что сегодня с поставщиками ма
тсрнально - технических
ресурсов,
нашими подрядчиками. которым мы
должны предоставить гра
финн поставки материа
лов и оборудования, заключено всего около 60
процентов договоров
Реал яка М. Горбачев*:
—Заканчивайте.

Продолжает В. Палий:
— Выделенные лимиты
на капитальное строительство также не обеспечены материально - техническими ресурсами.
И,
если сегодня не примем
конкретных решений, мы,
Михаил Сергеевич, в нашем
регионе потеряем
последние строительные
мощности, которые потом
вновь создавать
практически будет невозможно.
Что я предлагаю
в
этой ситуации?
Первое.
Немедленно
списать
нам все долги по кредитам прошлого года, которые
мы получали для
выполнения госзаказа
и
за все предыдущие годы.
Второе.
Найти решение по использованию переводных
рублей, находящихся
на
счетах объединения.
Третье.
Обеспечить наше объединение финансами
в
суммах, которые позволили бы организовать ритмичную
производственную деятельность по выполнению госзаказа.
Четвертое.
Обеспечить
объедннение материально - техническими ресурсами в объемах н номенклатуре, необходимых для устойчи
вой работы, с учетом сезонности работ. Имея 100
процентный госзаказ на
добычу нефти от государства. мы хотим иметь и
одного партнера
в лице

государства,
и не надо
нас гонять по всей стране
в поисках этих ресурсов.
И последнее.
Если сегодня нет у государства
возможности
выполнить наши требования, и бы предложил такой
выход — оставить
за нашим объединением
право распоряжаться 5 —
10 процентами
нефтн.
чтобы за счет ее реализации на внутреннем н
внешнем рынках закрыть
наши проблемы.
Далее М. Горбачев задал вопрос, суть которого заключается в его недоверни , к описанной
В. Налнем ситуации. Неужели, дескать, нефтяники, видя,
что отрасль
разваливается,
действительно ничего не могут
сделать? В. Палий
еще
раз коротко
объяснил,
почему
в объединении
возрастает неработающий
фонд скважин— ве хватает денег, материальнотехнических ресурсов.
Что касается результатов прошедшего па столь
высоком уровне совещании — принятия какихто конкретных решений
во предложениям вашего
генерального
директора,
то пока о них не слышно.
В. Палий в данный момент находится в Америке. Вернувшись, возможно, он сообщат нам чтото новое '
Корреспондентская
Т. ПЫРКОВОИ.
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Почеми я не веою
в ваши исповедь
Многие избиратели по
мня* то время, когда проходила предвыборная кампания в Верховный
Со
вет СССР, и помнит, что
каждый кандидат в депутаты в своей программе
доказывал, что только он
знает правильные
пути
улучшения
социального
развития нашей страныг
нашего региона, что только он знает, как правильно вывести нашу страну
из кризиса, как поднять
экономику страны на высший уровень. И тот. кто
аргументированней и лучше доказывал это.
кто
больше наобещал избирателям. кто резче критиковал всех и вся. был из
бран народным
депутатом СССР.
Много обещаний избирателям дал
народный
депутат СССР С. Селезнев. В его лице избиратели увидели истинного бор*
ца с бюрократией, партократией н всякой
«кратией». Он знал, как накормить страну, как нашу серую жизнь сделать
краше и лучше.
Были
развешены листовки, где
С. Селезнев стоит в очереди.
заявляя: «Буду
стоять в очереди со все-*
ми. пока она
не исчезнет». Исчезли очереди—в
магазинах стало
пусто.
Это обещание «выполнено».
Прошло время обещаний. сегодня нужно работать. Но работать мэром
не хочется, так как вы
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полнять программу Вер
положении. Н уж поьерьховного
Совета СССР те мне, нн один руковоС. Селезнев не может нз- дитель не пожалеет
деза недоверия' к ней. Но нег. если, конечно, они у
ведь есть программа го- него есть, на строитель
рода. района,
ьепо:^!,;- ство жилья, детских
саственное участие в разра- дов И Т. Д . ЬиюИ/
1.'и
ботке которой принимал ему достается в полной
С. Селезней. Нн Вам ли. мере от своих же трудянаделенному такой вла- щихся за не решение данстью. претворять ее
в ного вопроса.
Поэтому
жизнь? Да. тяжело. да. Вам нужно было бы
и
нужно бороться.
нужно помочь нефтяникам, чтопереселять шесть тысяч бы большая часть прибысемей из бараков, балков, ли оседала на месте, а не
нужно строить больницы, уходила в центр.
школы, детские сады. ки«
Наш
район должен
нотеатры. Большая
от- быть экономически незаветственность легла
на висимым. Не решив этоВас. теперь
с критикой го вопроса, нельзя
рестали выступать
в Ваш шать другие — социальадрес, вот н решили уйти ные, экономические, пров сторону. Но. если уж изводственные.
быть честным до конца,
Я рад за городской Сотогда нужно снять с се- вет народных
депутатов
бя и полномочия депута- г. Нижневартовска.
чей
та всех рангов. Не
мо- положительный опыт пежете выполнять програм- ренимают
такие города,
му Верховного
Совета как Москва. Ленинград,
СССР — ушли бы в от- даже целая
республика
ставку. как народный де- Украина, в чем сомневапутат СССР, а не как мэр юсь. Но тогда Вам, Стагорода.
нислав Витальевич,
сам
Много Вы говорили о бог велел продолжать эту
положительную
работу.
ведомственности, которая
мешает развиваться горо- Тем более, увидев стольду. Согласен с Вами. Но ко боли, нищеты, стыдно
разве Вы не знаете, как бросать свой пост, остаэкономист, что почти вся вив эти заботы на другоприбыль,
получаемая го мэра.
Поэтому я Вам не вепредприятиями, уходит в
рю н не удивлюсь, услыцентр. Почти все управления буровых работ си- шав. что Вы вскоре будят на картотеке. НГДУ дете работать в каком-ниТам
еле сводят концы с кон- будь кооперативе.
цами.
строи т е л ь н ы е все-таки полегче.
В. ВОИНОВ, чле* КПСС.
организации
тоже
наМегноииефтегаа.
ходятся
не в - лучшем
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Вот и закончилась неделя, так взбудоражившая
нас известным президентским Указом. Сейчас, когда
страсти понемногу улеглись, можно нодвести
некоторые итоги. Каи сообщили центральные
средства массовой информации, к обмену не было
предъявлено 8 миллиардов рублей. Это те
неотоваренные деньги теневиков и мафии, которые
давили на нашу разбалансированную н вольную
экономику.
предВпрочем.
существуют сдавал деньги на
Все прошло
и другие мнения. Многие приятиях.
спокойно н организовангазеты писали, что деньги были конфискованы, г но. Видимо, теневики и
первую очередь,
у пен- спекуляг-ы просто побоясунуться Сейсионеров, отложивших их лись к
в чулок себе на похоро- час раб-, «аем с отпускнины. Так гн это? Вот что ками к командированными. А } «явная проблема,
рассказала
пенсионерка
Мария Николаевна Анти- с которой иам пришлось
столкнуться, вто безграпенко:
мотность
финансовых
«У меня, действительно, было отложено
две служб на предприятиях.
тыспчн рублей в купюрах При оформлении докуменмного
достоинством в 50 и 100 тов встречалось
рублей. Я попросила обменять их сына н сноху,
Эта проблема
оказа^
так что инка них проблем лась
не единственной.
не возникло. А вот
со- Вот мнение
начальника
седке, тоже пенсионерке, отдела одной нз органипришлось менять деньги заций при нашем объедичерез комиссию иры гор- нении Валентины Сергеисполкоме, но тоже
евны Б.:
прошло хорошо. Д<
«Это не обмен, в обей баагонодучио но!
ман! Деньги взяли недели, н и причастности к лю назад, а до сих
нор
спекуляции никто не за- не возвращают! Зарплату
кодозрнл».
тоже выдали именно эти
«Правда ли, что от ре- нн купюрами. Вот н жнкочешь, хоть заформы пострадал средний
А тут еще слух
класс?» — этот
вопрос
их вообще
мы задали члену
депу- прошел, что
татской комиссии по вы- будут перечислить на книжполнению Указа
Прези- ку. НУ, а с внижии тедента Б. Фомагнну. «Нет, перь больше пятисот рубненравдя, — сказал Бо- лей ве снимешь, да ведь
нерис Николаевич. — Всем, и за ними будешь
кто обращайся
в кашу сколько дней ходить! Ку"1 то-то

Пятьсот рублей
на(I»
а остальные - а

ато двадцать девять тысяч рублей.
На сунмы
десяти тысяч рубвредстаВладе
сяч указал, что он
в городе г и я м
десяти
лет, имеет среднюю зарплату в 800 рублей. При
проверке ато подтвердилось. А что хранил день
ГН дона, а не И Сбербанке, это его личное деяо,
таи что все купюры к обмену у него были прилиты.
Вообще мы
ожидали,
что народу будет больше.
На сегодня вынесли 202
решении, в том числе и
во тем Гражданам,
кто

МОЖНО

базаре н м на
К предстоящему обмену городские банковские
учреждения оказались не
готовы. Может, тут сыграл свою роль
фактор
внезапности.
а. может,
наша вечная неразбериха.
Сыграло свою роль и
то. что Указ был составлен очень туманно и впоследствии
подкреплялся
другими документами. 23
января в течение
трех
часов деньги должны были быть сданы
в банк.
Но нарушения начались
сразу же.
Во-первых,
многие предприятия
и
кооперативы вместо положенных
пяти тысяч
сдавали известными купюрами в несколько раз
больше, а банк
«Приобъе» в нарушение Указа
целый день торговал ло-

«И

терейными билетами, принимая пятидесяти и сторублевки к оплате.
Во
многих магазинах, неизвестно почему, резко возросла выручка,
которая
также сдавалась в подле
жащих обмену купюрах.
По всем
этим фактам
сейчас проводится
проверка.
Что же касается акул
теневого бизнеса, то они,
конечно, смогли сгладить
для себя последствия про
веденной реформы, пред
варнтелыю вложив день
гн в недвижимость, а особенно пострадали мелкие
рыночные
спекулянты,
коллекционирующие день
ги в крупных купюрах.
Рассказывает Анна Пав
ловна С.: «Недавно была
в Цхалтубо. В « « ^ п и т
ничего нет, пошла на базар. Люди научили сотнями расплачиваться. Реишла туфли нуиить, как
достала сотню, продавец
мве улыбается, щепу снижает, говорит, может еще
что купить хочешь, дешевле отдам, только сотенной заплати. А тут и
ридон стоящие продавцы
давай межа наперебой к
себе зазывать, сотни просить. Очень удачно все
получилось!».
Так что удар был нанесен точный. Об
этом
свидетельствует и
тот
факт, что весь день
на
рынке торговали сотнями,
цена которых
к вечеру
упала до десяти рублей.
В заключение хочу привести мнение еще одной
женпцшы — штукатурамаляра:
«|>ыло у мена
четыреста рублей сотнями, таи и бы
согласи- •
лась их вообще котерять,
но, чтобы
у проклятых
не было!».
К Указу
президента
можно относиться неоднозначно. Можно его одобрять. можно находить в
нем недостатки, но
8
миллиардов изъятых
из
обращения - неотоваренных рублей говорят сами
за себя. Видимо, проведенная реформа — это
только начало в цели радикальных мер. направленных на стабилизацию
финансовой систеиы.
С
чем мы останемся в итоге, пока говорить
рано.
Поживем — увидим.
Л. ФЕДЮХННА.

Благотворительная лотерея
Чувство искреннего восхищения
испытали посетители,
заглянувшие
на прошедшей
неделе в кабинет
№ 527 объединения, где экспонировались картины и гобелены, стекло
н керамика, изделия из янтаря и кожи — творения литовских художников. Все это, а также тринадцать телевизоров производства ФРГ можно

Г

будет выиграть, купив- билет
всего
за десять рублей и приняв участие
в благотворительной лотерее, организованной правлением детского фонда
города. Средства от лотереи пойдут в
семейные детские дома, детям сиротам н инвалидам детства.
Л. ИВАНОВА.
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ОТ АВТОРА. Вторник — день приема по личным
дать жилье? Никто
из бесплатно отдавать не бувопросам. К Виктору Степановичу записываться
руководителей объедине- дут. Будут продавать
в
на прием люди пришли рано утром. Из 30 с лишним
ния такой команды не да- зависимости
от нашего
желающих запишут человек 12 — 15, столько, сколько вал и не дает. А разби- стажа, состояния жилья.
физически он сможет принять. Вечером те, кому
раться — разбираемся. Но цены останутся ьыеополезло, пришли уже непосредственно на встречу
Однако за последние год- кнмн. Стоимость одного
с Оснповым. Я поприсутствовала в кабинете Виктора
полтора грубых
фактов квадратного метра около
Степановича н послушала, с какими просьбами идут
нарушений закона о жи- одной
тысячи рублей.
к нему работники подразделений объединения.
лье пй предприятиях нет. Квартира трехкомнатная
Жилье... Жилье... Жилье... А потом состоялась
Раньше они были и до- в московском доме будет
вольно-таки часто. В ка- стоить примерно 75 ты-»
вот эта наша беседа.
сяч рублей. И как бы ни
—Виктор Степанович, них жили около 7200 се- ких-то конкретных случаях
мне
и
нашему
профудешевлять ее. какие бы
у вас, должно быть, же- мей,
сейчас
осталось
кому
дано
право
распрекомпенсации
ни выплачилезное сердце. Я бы, на- 3000. Как видим, сдвиги
верное, выслушав
тех, есть, но работы еще мно-. делить в какие-то коллек- вать, цена ее будет очень
кто сегодня к вам пришел го.
тивы квартир больше, в высокой. Возникает воп* за
за помощью, собственную
—Я обратила
внима- том же случае с погорель- рос: зачем ее выкупать?
квартира
ртиру
отдала.
Не
вых'ЗВьква
ние, что многие к
вам цами или других экстрен- Если бы эта
была в Тюмени, Москве,
ержала бы. Мы все зна- пришли по весьма про- ных. экстремальных.
ем, что у вас очень мяо- стой причине, а именно:
—Виктор Степанович, под Киевом, есть смысл.
го людей, не устроенных на-за недостаточной
ин- я не случайно
пришла Но большинство из нас,
с жильем.
Но они там, формированности.
к вам к завела разговор здесь живущих, все-таки
где-то далеко, за кадром,
—Факты того, что мно- именно о жилье. Вы знае- когда-нибудь, но намереи воспринимаются неким гие не знают, как распре- те, что на сессии город- вается уехать туда, где
абстрактным образом. А деляется жилье, конечно, ского Совета рассматри- лучше климат. Оставить
когда вот так
увидишь есть. Хотя
серьезный квартиру детям? Сегодня
мы приняли вается очень
возможность
воочию? Тяжело...
Осо- некоторые конкретные ме- вопрос — о рынке жи- мы такую
бенно меня потрясли по
не решен. уже имеем. Дети вписары к тому, чтобы
люди лья. Он еще
горе ль цы
двухнедельного ны в ордера и являются
это знали.
В вашей же После
владельцами
—Вопрос жилья
са- газете публикуем, какому вынужденного перерыва, такими же
мый актуальный сегодня
и самый нерешенный из
всех социальных. В объединении примерно
три
тысячи семей обитают в
балках и вагончиках, около пяти тысяч живут
в
общежитиях, более
одной тысячи — на подсе
ленин. Это факт, и наша
боль. Вот они и идут к нам
в объединение.
Вы сейчас слышали, что комуто мы действительно мо
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ Т. ШИКИНА БЕСЕДУЕТ
жем помочь и помогаем,
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
кому-то будем пытаться
это сделать, а большинВ. о с и п о в ы м .
ству оказать помощь про
сто бессильны.
—Так иди иначе в ва
предприятию и сколько в сессня к нему вернется
жилья, как родители. Нишеи разговоре с посети
каждом построенном до- Как вы считаете, если та- кто их
не имеет права
тедот звучала тема
о ме выделяется квартир. кое решение
депутаты
выселить, если родители
Фого Н. С-таровартовского.
выделении жилкДя
под Но «Нефтяник» все-таки
врицут, поможет оно об- уедут. Купить, чтобы посиос балков.
Насколько не в каждую семью при- легчить
существующее том продать?
я поняла, в дальнейшем ходит.
А руководители положение?
И еще немаловажный
! : ! М М ' ! I |..и=1
«балочнкком»
выдачу предприятий,
профсоюз
— Вы знаете, я—за при- момент: где
это жнлье
квартир вы ограничивае- ные организации, видимо, ватизацию и жилья.
и взнть для продажи9 Люте?
не всегда доводят до све- торговли, и быта. В этом ди. которые 10—15 лет
— По сносу балков объ- дения такие данные. Есть наше будущее.
Только его прождали и должны
I >
единение
в 1990 году и факты, когда люди и вопрос, как к этому прнй- вот-вот получить на
заI
впервые работало по-по- по
бесочередности
всей ти? Мы настолько сегод- конном основании
ному В предыдущие го- правды не знают. Вот н ни
соглазацентрализовялись. платно. вряд ли
ды, с 1986-го, у нас быт идут в вышестоящие ннс- что выход
им
искать надо, сится покупать. Мы
ла определенная програм- танции эту правду искать, но грамотно. У меня соз- сейчас скажем: стоп, тема— 50 процентов вновь Я считаю большим под- давалось такое впечатлеперь жилье продаем. Тот.
вводимого жилья отдава- спорьем для внесения яс- иие, по выступлениям на кто приехал сюда недавли под снос балков. В на- кости в решение жилищ- сессии, что рынок жилья но и имеет деньги, иач*
чале прошлого года
на а х проблем был бы нор- депутаты «.читают ышь- нет приобретать, его.
а
— Расскажите о резуль
местных
жителей
То
нашей профсоюзной кон- мально
заработал, татах
организованный цеей от всех бед. Конеч- тот, кто его
поездки
на юг есть, была искажена суть
ференции делегаты
вы- руководителями прием по но. это не так. Так сло- снова ни с чем останетА. Пкичука и В. Оснпова
сказались за то, что эту личным вопросам. Давно
не Говорит, на национальном наших задумок: внести не
жилось в нашем
юроде ся? Люди нас просто
работу нужно продолжать, уже вторник
объявлен
?а м»">гие г^дн «по жи- поймут. Что же касается иочие возникли какие-то малый вклад в развитие
но вести ее в рамках каж- таким днем. Однако это лье строилось в общем-то мени лично, я покупать сложности со схронтель- этого района. Там мы уже
дого конкретного
пред- не везде соблюдается.
хорошими темпаин. Су- свою квартиру не буду.
ством кооператива.
строим очистные сооружеприятия. То есть, общий
ществовала определенная
В. Кокдоурод.
—Кстати,
с
была
свиде
—Виктор
Степанович,
ния. школу,
котельную,
объем жилья.
отданный
программа, и за ее вывы ие однажды бывали
под снцс. не уменьшился, тедем того, как вы, чтобы полнение все
боролись.
теплотрассу
Мы
уже УЛОобщались
но право определять, где. решить вопрос посетите- Сейчас этим по объектив- за границе*,
Отвечает
председатель
ЖИЛИ
в незавершенное
какие балки сносить, ка- ля, набирали номер теле- ным и субъективным при- тан ео служащими ино- профсоюзного
комитета строительство 5 миллиофона
его
начальника
к
фирм
вашего
ранга.
Скакое жилье давать, было
чинам мало занимаются,
и объединения А ПИНЧУК. нов рублей и будем, ко
за трудовыми коллекти- не заставали на месте.
и строить жилья
стали жите, есть между их
руководителями
— Мы вылетали в Кис
вами.
Объединение же
меньше. А раз
так. то нашими
нечно,
бороться, чтобы
—Да, вот сегодня
я
что-то
общее
или
больше
ловодск
н Краснодар
централизованно
сносит звонил
простым распределением
руководителям
продолжать начатые рабо
различий?
Цель поездки в Кислобалки только в зоне 6у- бывшего
нашего пред- его проблемы не решим,
ты.
6 февраля этот вопводск
—
найти
возможно,
дущей застройки. Н
в приятия — треста Нижв чье бы ведомство или
— Мои коллеги по обърос
местные
депутаты высти дли отдыха работ ни
прошлом году жилья на- неаартовскнефтеспецстрой,
частное владение оно ни единению.
генеральный
носят
на
сессию.
И по
ков нашего объединении
ши предприятия получи- в УМР н ЦРММ, так они перешло. Сегодня по надиректор,
руководители
тому,
как
настроено
руко
Ежегодно на кисловодские
ли больше, чем Б преж- раньше назывались
Ко- тему объединению дефн- предприятий, может быть
водство
райисполкома,
а
курорты
мы
получали
70
ние годы.
кол- цит жилья
3 миллиона несколько нескронно это
нечно, люди в так
во
главе
его
стоят
русские
—80 путевок. В этом го
не осведомле- квадратных метров. А про- прозвучит, ио я считаю,
Сейчас мы
готовимся лектнвах
молодые ребята, стараюду
мы получим около одк очередной конференции. ны, н заботы о себе там граммы нет ни в нашем что все мы трудимся сащиеся
закрепиться у влапутевок.
моотверженно
на своих ной тысячи
Есть проект распределе- не чувствуют.
коллективе, ни в городе.
сти, решение может быть
Вопрос
согласован,
и
догония жилья на 1991 год.
Так вот. надо
думать, рабочих местах, напря- воренность
—Можете ли вы,
состоялась. не в нашу пользу. Мы с
женно. не жалея сил
и
В нем намечены
целые заместитель
как
больше
домов
построВ. Осиповым постарались,
генерального
Оплату мы произвели. Пурайоны под централизо- директора,
ить. То. что предлагают времени. Так же пример- тевки будут распределены
разумеется, на областном
единолично
но работают
на западе
ванный снос. Например,
какой-то вопрос? депутаты горсовета, это руководители нашего уро- по предприятиям, согласно уровне разъяснить ту по
•район ьвтобазы М 5. по^ решить
льзу. которую мы сможем
ем.
позвоните
опять
же
только
деление.
вня. Но отдача, коэффи- ' численности рабочих стро
селков «УПНП и КРС». Или,
се йчас
принести району, чтобы
- наверное, лю- циент полезного действия, го и подконтрольно.
а
«Кедровый». «Вышкомон- какому-то руководителю,' ди найдутся
обеспечить поддержку об
и квартиры
** н
чпевято различны. Сами поннмае
тажный». В других слу< потребуете дать кому-то "
ластного руководства. ТеНз Кисловодска мы по
к квартиру
дачревато
г
коллег -ехали в Краснодар, чтобы перь на сессию вылетят
чаях предполагаем право квартиру,
г
большими опасностями. У те. у Западных
распоряжаться
выделен- ^
нас существует
единый -выше, и выше намного. рассмотреть вопрос
по управляющий трестом Ниными
на
предприятия
—Права мои онределе- комплекс
обслуживании поощрение
за их труд, • строительству
коопера- жневартовскнефт е д о рквартирами оставить
за ны существующими поло- жилого фонда, он работа- Почему так происходит? тивного жилья в п. Ябло- стройремонт П. Горн н
коллективами.
Думаю, женнями законов. Но. к ет. Менять вот так
юридического
все Видимо, все дело в разневка. Там мы намерева- начальник
что объем жилья, выде* сожалению.
объеднн е и и я
на местах сразу, на ходу? На мой лнчнн наших хистем. Что
емся построить 1 ООО — отдела
ленного для этих целей,
В. Жемерикин. Они поставот эти законы
копира- взгляд, сегодня мы пока бы у нас решить вопрос, 1200 квартир. Мы побыва
и в нынешнем году будет ются. Когда я сталкива- не готовы
и приватнза- который ясен всем, надо ли в райисполкоме и обл- раютси уже с юридичесне меньше. Хотелось бы
кой точки зрения обосноюсь с нарушениями, на- цни жилья.
,
большое количество вре- исполкоме. Выяснили та
подчеркнуть, что вся ра- пример, в распределении
вать правомочность ноопе—Если все-таки будет
мени потратить
в силу кую ситуацию.
Местные
бота. проделанная в этом жилья, составлении спис- распродажа квартир, вы сложной системы управративного строительства в
власти (земля адыгейская)
плане, позволила
нам ков очередности, я. естест- свою выкупите?
поселке.
А с юридичеспришли
к
выводу,
что
нелення в любом коллектимы такое
резко сократить колнче- венно. вмешиваюсь. И тогда
—Вообще в нашем го- ве и стране в целом. Там льзя пускать на свою тер- кой стороны
право имеем. Положение
ство семей, проживающих мои звонки.
телефоиороде, по-моему, это
не все решается проще, опе- риторию нефтяников, так
там шаткое, но свою пово временных строениях, граммы, письма действие найдет большого распро- ративнее. к чему н нам как это. якобы* ухудшит
зицию будем отстаивать.
материальное
обеспечение
странення. Ведь
жилье следует стремиться.
В начел? 1966 года
в имеют. Скомандовать же

О житьебытье...

КООПЕРАТИВ
НА ЮГЕ

I

I

ХРОНИКА

ТВ

За прошедшую неделю с 21 по 28 января зарегиСРЕДА,
стрировано 85 преступлений, 37 из которых раскрыто
6 февраля
по горячим следам. Среди совершенных правонарушений — 21 кража личного имущества, 8 грабежей,
5
угонов, 2 случая хулиганства, 1 изнасилование.
На
дорогах города н района произошло 5 дорожно-трансМосква
I программа
портных происшествий, в изолятор временного содер6.00
Утро.
8.30 Деложания по подозрению в совершении
преступления
вой
курьер.
8.45
«Слово».
задерживалось 13 человек, услугами медвытрезвитеЛитературно
художестля воспользовались 81 человек
неннан программа. 9.40
24 января в приемное отделение медсанчасти № 1
10.20
с ножевым ранением в область грудной клетки
до- Мультфильмы.
«Судьба
резидента».
ставлен слесарь УБР № 1. Как выяснилось, преступХуд. фнльм.
2 серия.
ление совершила его знакомая.
11.05 ТСН. 11.45 ДетВечером, 24 анваря в районе дома 22 по улице Ом- ский музыкальный клуб.
ской неизвестные сорвали норковую шапку
у граж12.30 «;Я вас любил».
данки Г. Преступники задержаны. Один нз них нигде
Звучат стихи А. С. Пушне работает, второй трудится слесарем
в автобазе
кина. 13.00 Фильм*-кон№ 9.
церт. 14У30 ТСН. 14.35
26 января в медсанчасть М, 1 с переломом челюсти
«Больница
на ,окраине
доставлен рабочий ГРЭС. В преступлении подозревагорода». 17 серия. 15.45
ется слесарь того же предприятия.
Вместе
с чемпионами.
Около
семи часов
утра
неизвестный
об16.00 Детский час (с 'уроманом проник в ЖЭУ № 7. расположенное по адресу
ком английского языка).
улица Нефтяников. 72 б. Там. угрожая
пистолетом,
17.00 Премьера док. теон отобрал 300 рублей у одной нз работниц. Благодалефильма
«Примирение
ря своевременно проведенным оперативно-розыскным
через границы».
18.00
мероприятиям, работниками отделения милиции
1
ХСН. 18.15 Минуты позпреступник задержан. Им оказался проживающий по- Жф. 18.25 «Гэгмен». 3 се»
близости несовершеннолетний, который нигде не ра- рияЛ 18.55 Премьера худ.
ботает и не учится.
телефильма
«Ай лав ю,
У него был обнаружен макет пистолета. Как выясПетрович». 20.30 Время.
21.15 «Повести Белкина».
нилось. при совершении преступления именно
этот
Телеспектакль. 22.05 'Гвор
макет и использовался.
В 10.30 того же дня у магазина «Универсам»
на ческий вечер И. Бабкиулице Интернациональной неизвестный сорвал норко- ной и аноамбля «Русбкай
песня». Ночное ТВ: 00.10
вую шапку с головы гражданки Б. Преступник, маши«Портрет в долг». Док.
нист треста Обьэлектромонтаж, задержан.
телефильм. 00.30
«Ар
За попытку совершения кражи
из квартиры лома
батскнй мотив». Худ. тепо улице Чапаева, 53 арестован водитель ПАТП № 1.
лефильм. Фильм 1-Й —
Проводится расследование.
«Старый дом».
/
27 января в 17.00 на горке одна несовершеннолетняя девочка украла шапку у другой. Задержана паII программа
трульно -< постовой службой.
8.00
Утренняя гимнасВечером 27 января загорелась одна нз квартир
в тика. 8.1о
«Владимир Со16-ти этажном доме
по улице 60 лет Октября. 42.
ловьев
по
поводу последПриехавшие пожарные обнаружили в квартире
труп них событий...».
Научномужчины. Предположительная причина пожара — не- попул. фнльм. 8.35
и
остооожное обращение с огнем.
9.35 Физика. 9 кл. «Н. Е.
28 января в 4 часа утра двое неизвестных в районе
Жуковский и его рабомагазина «Детский мир* избили и ограбили гражданиты». 9.05 и 10.05 Немецна С. Преступники задержаны.
кий язык. 1 и -2 годы обуВ ночь на 28 января неизвестные похитили из склачения. 10.05 и 11.40 Лида райрыбкоиа 31 ящик водки и сигареты импортного
тература. 7 кл. А. П. Гайпроизводства.
дар. «Школа».
11.05,
В. ХУЛАНХОП
Здоровье. 12.10 Телестузам. начальника УВД •дии городов РСФСР. «Мы
редко говорим о мастерах». 12.55
Док. телефильм «Все сбылось...»
Редактор А В. ЯСТРЕБОВ.
13.25 «Летное происшествие». 2 серия. 14.30 Музыкальный телеабонемент.
Тюмени
18.05 «Не хлебом единым». Праздник семейного
торжества.
18.50
Мультфильм. • 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
I 19.45 Видеосалон;
худ.
фильм. 21.25 Пять с плюсом. 21.35 «Жилье». ВиДК «ОКТЯБРЬ»
6 февраля. Концерты заслуженной артистки Татар- деофильм о решении социальных вопросов
в
ской АССР Альфии Авзаяовой. Начало в 18. 20 час.
объединении Тюменьавто7, 8 февраля, Творческие встречи с диктором
Эсдор. 21.45
«Приключетонского телевидения, популярного ведущего передачи
ния
муравья».
Дор. фи«Телевизионное знакомство» УрмасоМ Оттом. Начало
льм.
в 18. 20 час.
Москва
Впервые на экранах города с правом лидерного по21.55 Док. телефильм.
каза Всемирная ассоциация «МА» представляет худо22.40
«Театр одного актежественный фильм «Жидкое небо или расплата
за
ра».
Л.
Филатов. «Сатиразврат». Производство США. 9, 10 февраля начало
рическая
сказка про Фев 13.40. 16. 18.20, 20.40, с 11 по 13 февраля — в
дота-стрельца,
удалого
16, 18.20. 20.40.
молодца».
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
6—10 февраля.
Художественный фильм' «Сети
ЧЕТВЕРГ,
любви» (Индия).
Начало в 10. 12.40. 15.20, 18.00,
7 февраля
20.40
Малый зал
6 — 10 .февраля.
фильм «Жажда
Художественный
.
. оже
«мести». 2 серии (Индия). Начало в 9.30, 12.30, 17.00,
Москва
I программа
20.00.
6.00 Утро. 8.30
По
Фильмы—детям
сводкам МВД. 8.45 Дет«Между
6—10 февраля Художественный фнльм
ский час (с уроком ангнами мальчиками». Начало в 15 час.
лийского языка).
9.45
Мультфильм. 9.55
«Ай
Выпускники школ ММ. 26 и 16 приглашаются на
лав ю, Петрович».
Худ.
вечер встречи, который состоится 9 февраля в 17.00
телефильм. 11.30 ТСН.
в здании школы М. 26 по ул. М. Джалиля, 24.
11.45 Футбол. ТоварищеАДМИНИСТРАЦИЯ.
ская
Естреча.
Сборные
•
•
•
Шотландии—СССР. 13.25
2 февраля пропала собака в районе
Прибрежной Концерт. 14.30 ТСН. 14.45
зоны (1-мкр), породы афганская борзая, окрас песоч- «Больница на окраине города». 18 и 19
серии.
ного цвета. Просим сообщить за вознаграждение
по
16.40 Играет С. Стадлер
адресу: 60 лет Октября, дом 8. кв. ,93. Тел. 3-07-74
(скрипка). 17.15... До 16
(после 18-00).
•

выявления

и старше.
18.00 ТСН.
18.15 «Лада» в Англии».
Док. телефильм.
18.25
«Гэгмен». 4 серия. 18.55
К 75-летию ' киностудии
им. М. Горького.
Худ.
фнльм. «Когда деревья бы
ли большими». 20.30 Время. 21.15 По
сводкам
МВД СССР. 21.30 «ВнД»
/ представляет: «Музыкальная азбука России». 22.30
Под знаком «Пи». Ночное
ТВ: 00.00
Фряновские
тропинки. 00.35 «Арбатский мотив». Худ. телефильм. ФилЬм 2-й—«Наследство».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Солнечное
сплетение». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.39 Природоведение. 5 кл. «Путешествие по Ильменскому
заповеднику». 8.50
и
9,55 «Очень маленькие
трагедии». Научцо - попул. фильм. 9.05 и 10.05
Испанский язык. 1
2
годы обучения. 10.35 Биология.' 8 кл. 1.1.05 Бнблнофнка. Передача 11-я.
11.35 Док.
телефильм.
11.50 Телестудии городов
РСФСР. «Художник должен быть 'Гулливером».
12.35
Кинофестиваль
«Приз зрительских симпатий». «Крылья для Севера».. Док. * телефильм.
13.25 Ритмическая гимнастика. 13.55 Лыжный
спорт. • Чемпионат мира.
Тюмень '
*8.05 Телефильм.
Москва.
18.35 Футбол. Товарищеская встреча.
Сборные Шотландии — СССР.
В перерыве — 19.25 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.30 Тюменский меридиан. 21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета РСФСР.
' 21.45 Иллюзион. «Пышка». Худ. фильм. 23.10
«Уличный портрет». Док.
фшгьм. 23.30 Лыжный
спор.т. Чемпионат мира..

тория. 8
кл. «Русская
культура
XVII века».
11.05 «Илья Сельвннский.
Начало пути». Док. телефильм. 12.15 «Сибирь на
экране».
Киножурнал.
12.25 Концерт. 14.00 Телестудии городов РСфСР.
«Фактор». 14.25 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
»мень
18.05 Концерт художественной самодеятельности
пос. Пойковский -Нефтеюганского района.. 18.35
Мультфильм. 18.45 Тюменский меридиан.
• Москва
19.15
Парламентский
вестник России.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень •
19.45
«Когда звенят
колокола». По -матёриалам экологической конференции в г. Тюмени. 20.30'
«Три истории
с телефоном»! Короткометражный
худ. фнльм. 20.55 Пять с
плюсом.
Москва
,
*
21.15 На сессии Вер
ховного .Совета РСФСР. Ансамбль «КаданЪ»
под
23.15 «Старые зурначи» ' управлением Г. ЛукьяноХуд. телефильм.
ва. 00.05 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
СУББОТА,
9 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
>0 февраля
Л

Москва
I программа
Москва
I программа
6.00 Концерт.
6.25
7.30 ТСН. 7.45 РитмиМультфильм. 6.45 Спорт
ческая гимнастика. 8.15
для всех. 7.00 РитмичесТйраж
«Спортлото». 8.30
кая гимнастика. 7.30 Утренняя
развлекательная С утра пораньше. 9.30 На
программа. 8.00 Здоровье. службе' Отечеству. 10.30
8.30 ТСН. 8.45 Концерт. Утренняя развлекательная
программа. . 11.00 Клуб
9.15 «Смех и горе
у
Бела моря». Мультфильм. путешественников. 12.30
10.15 Док. фильм «Мсти- Сельский час. 13.30 Муслав
Келдыш». 1 Г. 30 зыкальный киоск. 14.00
Программа «ВиД». 14.30
Фильмы
режиссера
С. Самсонова.
^Попры- ТСН. 14.45 Марафон-15.
16.00 Воскресный промегунья». 13.05
Танцует
над-концерт
ЦТ-1. 17.40
«Фламиненко» (Испания).
Уолт
Дисней
представля13.85 Научно - попул.
фильм «Ландшафты Зем- ет... ' 18.30 Мультфильм.
ли». 5 серия —«Саванна*. 19.05 ХуД. фильм. 20.30
ПЯТНИЦА,
(ФРГ). 14.30 ТСН. 14..45 В()емя. 21.15 «Ые любо—
Мультфильм. 14.55 «Че- не слушай». Юмористичес8 февраля
ловек придумал песню». ко-развлекательная прогТворческий вечер поэта рамма. 22.15 «Старому другу». Концерт. Ночное ТВ:
Леонида Дербенева. 17.30
Москва
I программа
23.15
«Цыганский барон».
Международная
панораФильм
- концерт. 00.35
ма.
18.15
Мультфильм.
6.00 Утро.' 8.30 Мульт«Гонки
по вертикали».
18.10
«Ггумей»;
6
серия.
фнльм. 9.10 ...До 16 и
Худ.
телефильм.
3 серия.
18.50 «Фигуристка». Худ.
старше. 9.55 «Когда деревья бы ли большими»;. < фильм. |Канада). 120.30
'
II программа
Время. 21.15 Всесоюзный'
Худ. фильм. 11.30 ТСН.
7.30 На зарядку станофестиваль команд КВН в
11.45 Концерт.
14.30
вись. 7.45 Мультфильм.
ТСН. 14.45 «Больница на г. Тюмени. 1; Ночное ТВ.
7.55 Коллаж. 8.00 Коньокраине города». 20 се- 23.45 «ВиД» представлякобежный спор^. Чемпиоет: «Матадор».
00.45
рия, 15^45 (Мама, лапа
нат мира. : 9.00 «Голос
по вертикали». • Азии». Часть 3-я. 10.55
и я. 16.15 Народные мело- «Гонки
дии. 16.30 Образ. 17.15 Худ. телефильм. 2 серия. «Плюс одиннадцать». П]
Про
Прогресс,
информация,
грамма Российского ТВ.
II программа
реклама. 17.45 Программа
14.25 Лыжный
спорт.
7.30 Утренняя гимнас- Чемпионат мира.
«ВиД». 18.00 ТСН. 18.15
16.20
Мультфильм. 18.20 «Гэг- тика. 7.50 Играет Виваль- Парламентский
вестник
ди—оркестр. 8.20 Мультмен». 5 серия. 18.50 К
России.
16.35 Концерт.
Лыжный
75-летию киностудии им. фильм. 8.35
17.05 Фнльм — детям.
М. Горького. Худ. фИльм. спорт. Чемпионат мира.
«Зимний дуб». 17.30 Пла*
«Дело было в Пенькове». 9.20 Арена. 10.20 Теле- нета. 18.30
Чемпионат
20.30 Время. 21.15 Про- программа «Семья». 11.20 США по < баскетболу среВидеоканал «Содружест- ди профессионалов НБА.
грамма- «ВиД».
Ночное
ТВ: 00.15 «На бис». Ки- во». 14.20 Лыжный спорт.
19.30 Спокойной ночй, маЧемпионат мира.
16.25 лыши. .1*9.45 Сохрани
нокс/нцерт. 61.^5 «Гонки
и
«гГлюс
одиннадцать». передай. 20.30
по вертикали». Худ. телеВремя.
Программа
Российского 21.15 Авторское телевифильм. 1 серия.
ТВ.
дение. 23.15
«Венский
1
II программа
экспресс».
'Худ.
филцм.
Тюмень .
8.00 Утренняя гимнас(Венгрия).
00.05
Лыжный
тика. 8.15 «СЬаси и со18.40 К' вопросу о созхрани».
Научно-попул. дании консорциума:- сей- спорт. Чемпионат мира.
фил*»м.} 8.35 и 9.35 При- час или никогда.
19.30
родоведение. 2 кл. «Зим- Спокойной ночи, малыши.
ний труд в городе и деРедакция «Нефтяника»
19.45 Видеосалон:.
худ.
ревне». 8.55 Научно-по- фильм. ;
приносит извинения свопул. фильм. 9.05 Английим подписчикам за невыМосква
ский язык. 1 грд обучеход субботнего номера гания. 9.^5 «Из I глубины
зеты (2 февраля), связан21.15 На сессии Вер
веков».
Научно-'попул. хо&ного Совета РСФСР. ный с реорганизацией рефильм. 10.05 и 11.45 Ис- 23.15 Джазовый портрет. дакции.
%
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1979 ГОДА
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После вынужденного перерыва, связанного с реализацией Указа Президента СССР оо обмене денежных знаков граждан,
третья сессия Нцжневар-'
товского городского Совета народных 'депутатов
продолжила свою работу.
Напомним читателям, одним из важных вопросов.'
вынесенных в повестку
дня, стоял вопрос о механизме и практических мерах осуществления перехода на рынок жилья. Детальное обсуждение его
началось на первом этапе
сессии.
I
Жилищная политика городского Совета, пб мнению
депутатов.
глав- '
ное направление, основа
для решения всех других
не менее важных проблем жизни города. Сегодня в спи^на.Ч очередности
на получение жилья /около 45 тыгяч человек. Тысячи людей живут в балках, общежитиях, в стесненных условиях на подселении. Немало многодетных и молодых семей,
воинов - интернационалистов. участников войны, не
обеспеченных квартирами.
Чтобы предоставить
'его
всем нуждающимся, не-

обходимо 2236400 квадратных метров жилья. Вот
( и выходит, что при наших
темпах строительства каждому в среднем необходимо ждать 14 лет. чтобы обеспечить ^е0я
и
свою семью жильем по
норме 9 квадратных метров
на
человека.
Закономерно встает вбпрос,,а что дальше?
По
мнению Ш. Мнннуханова.
председателя
постоянно
действующей депутатской
комиссии, есть три варианта:! . жить как жили
прежде: заморозить очередь и сносить
ветхое
н<и/1ье. переселять лнЬдеЙ
из общежитий и коммунален (что противоречит закону); и третье ' — осуществлять переход иа рынок и^илья. Конечно,
в
этом делр, как в любом
новом, проблем' немало.
Уже более двух десятков городов страны приняли программы
создания
рынка жилья. Достоинство
нижневартовской заключается в том. что она построена на добровольности,
возможности выбора наиболее приемлемого спосо
ба приобретения жилья, а
главное — на компенсационной основе.
Прог-

Отвечает
бухгалтер
Согласно президентскому Указу о замораживацентрального
отделение
нии
вкладов
нельзя сберегательного
банка
снять со сберкнижки бо№ 5939 Ирина Викторов,лее пятисот рублей.
А
на ДАНЧЕНКО;
как же быть тем,
кому
на сберкнижку
перечис—Зарплата,
которую
ляется зарплата? К тому
предприятия перечисляют
же, говорят, что о снятии
в сбербанки,
выдается
денег теперь делается отгражданам
беспрепятстметка в паспорте. Выховенно,
независимо
от
дит, снять деньги с двух
суммы. Я имею в виду
книжек уже нельая?
' ту зарплату, которая пе-

рамма предусматривает реальную защиту граждан,
прежде всуго
малоимущих и обеспечивает уско
ренное решение жилищной проблемы. Об этом
говорил один из авторов
концепции и программы
боздання рынка жилья де
путат Г. Щербаков.
И хотя, как выяснилось, пока нет полной ясности в механизме этого
перехода, не подготовлены
все необходимые норма-'
тивны'е документы, а
в
некоторых городах, н том
числф и в нашей области,
приняты решения приостановить действие таких
программ, * сессия, признавая право каждого горожанина иметь в частной'
^ббственности
квартиру
Или индивидуальный дом,
при/шла решение утвер
дить программу создания рынка жилья в Нижневар
товске. За
это решение
проголосовало
59 из 77
присутствовавших на засе
даннн депутатов.
Далее депутаты
рассмотрели программу действий по разгосударствлению и приватизации объектов торговли и сферы
обслуживания на 1991 год.
Э. ОСОКИНА.
речислена в январе и позднее. Зарплата, которая
перечислялась в прошлом
году, но не востребована,
счнтдется вкладом и на
'нее ограничения распроI страняются. О снятии наI личных денег сверх зарплаты,
причем любой
суммы, а не только пятисот рублей, делается отметка в паспорте.'так что,
если
у вас несколько
сберкнижек, более пятисот рублей вы снять все
равно не сможете. Я расцениваю это, как чрезвычайную меру и надеюсь,
что больше чем полгода
это не продлится.

ЛУЧШИЕ В 1990' ГОДУ
ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПРО>Ш.
1ЛЫИ ГОД.
Среди
нефтегазодобыЛучшими также призвающих управлений., тре- наны коллективы
Нижстов места не присужде
невартовского
УВС , н
ны, ввиду невыполнения
ИПНГ
(Ю.
Йаюсов),
условий соревнования.
ЦБПО по (прокату и реПо
второй
группе монту электропогружных
(УБР, ВМУ, ТУ) ПЕР- установок (Г. Лысенков).
ВОЕ место з4нял "коллек-, I Из цехов • по добыче
тив вышкомонтажного ун* нефти и газа звание лучравлення, ^возглавляемый шего присвоено первому
руководством
А. Тнсленко.
В связи с цеху под
НГДУ
тем, что I он в течение Е. Большагниа,
трех кварталов
лидиро- Ннжневартовскиефть. Лучпо добывал, размер
денежной Шей бригадой
из
премии. будет
увеличен че названа бригада
этого же управления масна 15 процентов.
Среди
УПНП н КРС тера Г. Нежуры. По тескваЛУЧШИМ *тало управ- кущему ремонту
жин победители соревноление, которое возглавлявания — бригады мастеет А. Мамаев; управлерка А. Хорева и В. Овний
технологического
сянникова (НГДУ Белотранспорта — четвертое
зернефть), капитальному
—В. Слайковскнм

1»

•Н
ремонту —• В.
Шурова
(Нижневартовское УПНП
и КРС), В. Фомина (Самотлорское
УПНП
и
КРС). В бурении лидируют бригады
мастеров
В. Ляпина (УБ,Р М 1) и
П. ^еслополова
УБР
Л&4), освоении скважин
В. П&влива (УБР-1)
и
Г. Вовка
(УБР № 2).
Производительнее и качественнее других работали в прошлом году вышкомонтажные
' бригады
Ю. Бородули и В. Берюляева. Коллективы - передовики, каждый, поощрены автомашиной марки
«Жигули»,,
кухонными
гарнитурами для приобретения за наличный расчет и денежными
премиями.
|
. Л. СУЕТИНА,
нешт. корр.

жш

ПУБЛИКУЕМ
ДАННЫЕ
О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ
в в о и и м о и П Л О Щ А Д И 191-КВАРТИРНОГО
Ж И Л О Г О Г*ОМА №
В 10 «Г» МИКРОРА1
' О Б Щ Е Й П Л О Щ А Д Ь Ю ! 10743,3 КВАДР,

'

* Наименование
предприятия

Строителям
Горисполком
(служебное жилье 2%)
Служебное жилье 0,5%
в т. ч. для вахтовых
,поселков
Нефтяной техникум
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Самотлорнефть
в т. ч. СУТТ
ЧУТТ
НГДУ Приобьнефть
НГДУ Белозернефть
НУПНПиКРС
СУПНПиКРС
НЦБГ10 по ПиРЭО
НЦБПО по ПиРНО
НЦБПО по ПиРЭПУ
НУ по КГ
СУ по ХТП
с/з «Нижневартовский»
УБР № 1
УБР М? 2
УБР № 3
УБР М 4
в,т. ч. для переселения
семьи из п. Белорусский
<НВМУ № 1
НТУ
АУМР № 1
•АУМР № 2
Белозерн. АЛИ
АССУ-1
АЦРММ
НЦБПО по ПиРБО
УТТ № 1
в т. ч. автосерв.
ЦРММ
УТТ № 2
УТТ № 4
УТТ № 5
УТТ № 7
тр. ННДСР
ЕУТТ
НИС
тр. НСМТ № 1
МБПТО и КО № 3
НБПТО и КО М 3
УДСУ
• •
НИПИнефть
Аппарат ПО «ННГ»
ЦТ Б
БПСМ и К
УВС и ИПНГ
тр. ННС
Приглашенным высококвалифицированным специалистам
в т. ч.'для дома техники
Контора связи
в т. ч. ПМК конторы
связи
УРС
Снос временного жилья
Итого: •

Выделяется
1 -комнат.
39,3

2-х комн.
51,9

2-х комн. 1 3-х комн.
75,2
59,5
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ЗАОЧНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «НЕФТЯНИКА»

О НЕКОТОРЫХ
ИСТОЧНИКАХ ПРИБЫЛИ
а также предпринимательстве
в заграничных и местных
условиях

А.

л г<

НИПНмефть Н. Шумейко •

Т. Нырком. Тема беседы одва:
ПУТИ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ. ЖИВУЩЕГО
СЕГОДНЯ В ВЕСЬМА ТЕСНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РАМКАХ,
ОПОЛННТЕЛЬНЫХ
Я
НСТОЧННКОВ ПРИБЫЛИ.
Суждения ко

ЯПОНСКОСОВЕТСКИЙ
ВАРИАНТ

неиспользуемых
производственных
площадей. Таким образом, мы не то^
лько привлекаем инвестиции, но
и
оживляем те основные средства, ко
торые еще долго бы не приносили от
дачи.
Корр.
— П о н я т к а л а и г а д в , • в чем
свею выгоду виде* ивеоцм?
А. Мельинмон:
— Японцы ие были бы японцами,
если бы согласились участвовать . в
нашем предприятии и не видели бы
здесь выгоды. Даже та лесная про
граума. в выполнение которой мы будем вкладывать первые 3.5 миллиона
долларов, даст возможность окупить
производство в течение 2—3 лет. А
в дальнейшем уже японцы будут получать 30 процентов прибыли,
ие
вкладывая ничего. По иефти у нас
будет совершенно другая раскладка.
Составим новые техниио-экономнческие обоснования с учетом того, что
может вложить в производство объ
единение.
Корр.
— Вы себя считаете бизнесменами,
предпринимателями?
Л. Голованов:
— Хотелось бы. Вот предыдущие
коммерческие государственные структуры очень напоминали человека, который занимается предприниматель
ской деятельностью со связанными
руками. Форма совместного предпрн
яти я как раз и должна была бы освободить от многих пут. Но. к сожалению, всевозможных завязок еще множество. Чересполосица союзных
и
республиканских законов, несогласованность их. Большое количество подзаконных актов. Н основная
работа
советского предпринимателя — пройти через этот лабиринт запретов. Конечно. для СП этот путь проще.
А. Мельников:
— По поводу предпринимательства
есть некоторые свежие факты. Совет
Министров выпустил новое Постановление о введении совместным предприятиям налога с оборота от 10 до
90 процентов. Наше пока попадает
под 15 процентов. Но это уже та
петля, которая примерена, накинута.
Когда будет нужно, за эту веровочку
•и дернут, чтобы совсем предпринимательство в стране привести к общему
знаменателю.
Корр.
—Вы сомневаетесь в сметном будущем вашего и других совместных
предприятий?
А. Мельников:
— Тут сомнения не только по совместному предпринимательству. Любой производственный коллектив себя неуверенно чувствует в условиях,
когда наш премьер вводит все виды
налогов по максимальной ставке, то
есть, образно говоря, снимает с производственника последнюю рубашку.
А в связи с Постановлением, о котором я говорил, думается,
число
фирм, желающих инвестировать Советский Союз, резко сократится. Впрочем. новый кабинет министров, возможно. задумается и найдет другие
способы получения дохода с СП. ие
доводя нх до банкротства. И думаю,
часть иностранного капитала дает нам
возможность надеяться
на будущность совместных предприятий.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ.
Корр.
—Как м и л и идея создают вашего совместного иредиряития?
А Мельников:
— В объединение Нижневартовсинефтегаз поступает много предложений по совместному предприниматель
ству от различных иностранных фирм.
Но сложно было планировать создание СП сразу на нефть В то время
было весьма проблематично: дадут ли
заниматься даже забалансовыми месторождениями. то есть теми, разработка которых нерентабельна. Они не
стоят в плане, и у государства до них
не дойдут руин еще лет пятьдесят.
Для начала генеральному днрентору
В. Палию предложили заняться реализацией на экспорт леса.
который
вырубается при обустройстве место
рождений, и так называемого горель
ннка. ЭТО на время, пока не закончено законотворчество в наших пар
ламентах. На основании этого совместное предприятие И было создано
с переходом в дальнейшем на разра
ботку забалансовых месторождений.
Л. Головам»:
— Дело в том. что в связи с обра
зовавшимся дефицитом
платежного
баланса нашей страны (капитальные
вложения, вы знаете, уменьшились и
в освоение наших месторождений).
. одна нз положительных сторон СП
— возможность привлечь дополнительный капитал, в том числе.
в
иностранной валюте. Вот эти инвестиции в валюте, а также выручка от
продажи леса позволят закупить
и
использовать здесь, у нас. современное оборудование, практически безотходное. экологически чистое.
Корр.
— Ваши учредителя? И каков ус
таймов фонд?
А. Мельников:
—Учредителями выступили с советской стороны — наше объединение. у которого контрольный
пакет
акций, на 10 процентов участвует ассоциация железных дорог, созданная
для обеспечения экспортных н транзитных перевозов, и наш райисполком. С японской стороны на 30 процентов участвует фирма «Джейро».
Это чисто
транспортная
фирма.
Кроме того
мы
проводим работу с инвеститорами других
государств. Уставной фонд
предприятия
составляет 6.5 миллиона рублей. Из
К—Поделитесь,
Т
ноете ууйста»
них 3.5 миллиона долларов. Совет- леииими
от
поездки
в Японию.
ская часть формируется в виде обоЛ.
Голованов:
ротных средств — 25 процентов, и
—Это была комплексная поездка.
В состав нашей делегации входила
волейбольная команда «Самотлор» и
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представители наших коммерческих
организаций. Экономическую сторону
возглавлял А. Мельников. О Японии
у нас в общем-то много и интересно
пишут. Все это подтвердилось. Действительно. очень высокий уровень жиэнн. технологии производств. Одна ну
главных черт японцев—человеческая
и
коммерческая
обязательность.
Очень хорошее отношение к советским людям. В данном случае
мы
ведь представляли не только наш город, но к страну.
Кар*.
— Вас там.
Что вы
— Отвечали, хорошо живем, а будем жить еще лучше...
—В.. М<
—Что делать? Надеемся, что
не
всегда у нас будут только заседания
в парламентах. Когда-то начнется и
работа.

МЕСТНЫЙ
ВАРИАНТ
БЕСЕДА ВТОРАЯ.
Корр.
— Иван Сергеевич, какие п
задачи выполняет ННПНиефтъ и нацессо* нефтедобычи
подразделении
института, которое возглавляете вы?
И. Шумейко:
— Институт был создан
в 1986
году с целью
научно-технического
обеспечении соответствующими разработками и нроектно - сметной документацией нижневартовского, варь
еганского и лангепасского нефтегазодобывающих объединений. За этот
период мы существенно помогли нефтяникам, в частности, наше отделение
технологии эксплуатации нефтяных
месторождений. К наиболее эффективным можно отнести
разработку,
выполненную лабораторией газлнфтной добычи нефти под руководством
В. Леонова, по оптимизации газораспределении на газлифтиом комплексе. Она выполнена на мировом уровне и за 1989 год дала экономический
эффект 1510 тысяч рублей, за 1990
год— около одного миллиона. Были
серьезные разработки в области насосной добычи нефти. Лаборатория
во главе с Р. Сальмановым создала
уникальный сепаратор двойного действия. который спускается в скважину и выполняет функции единовременно сепарации газа
и отделения
механических примесей.
В настоящее время этот сепаратор
широко
внедряется на наших нефтепромыслах* большой интерес к нему проявило объединение Буриефтегаз. По
Ъсеханической обработке различных
деталей нефтепромыслового и бурового оборудования создана технология восстановления деталей методом
наплавки и напыления из СЕерхтвердых материалов. Заслуга лаборато
рии под руководством С. Дегтяренко. Эта технология увеличила производительность обработки в 2—4 раза.
Параметры не только соответствуют
мировому уровню, но в
некоторых
случаях и превышают его. Огромный
вклад по борьбе с разрушением стойких водо-нефтяных эмульсий внесла
лаборатория нефтепромысловой химии. возглавляемая Ф. Канзафаровым.

нппоследнее

время одна на саЕоегеыт точен» объединении—
А процент ПИИ0ИКИИ1И самортизированных трубопроводов, в результате

И. ШуцеДио:
— Есть я здесь ряд работ, которые
сейчас внедряются н получили признание у производственников. На основании одной из самых перспективных недавно создано малое предприятие. Это приспособление для демонтажа отслуживших свов ером трубопроводов бе» применения экскаваторной техники. Прячем скорость выемки труб нз земли составляет 5—в
километров в час (при подготовленной трассе). Директором малого пред
приятия утвержден О. Беагамов.

Н. Шумейко:
— У нас очень тесные контакты с
НГДУ. ЦБПО. рядом Других организаций нефтяного профиля. С большим пониманием к внедрению наших
предложений относятся
начальник
НГДУ Приобьшфть
Н. Любимов,
главный инженер НГДУ
Белоэер
нефть М. Мухин. Однако многие руководители предприятий, может быть,
и рады были бы использовать наши
разработки, да ие имеют финансовых
возможностей. Внедрение — это ее
только проблема нашего института,
но и беда всех институтов страны.

— Да. 1991 год оказался для института особенно тяжелым. Год начался. но на сегодняшний день
с
нашим объединением пока не заключен ни один договор, хотя все бумаги оформлены и леиат в техническом отделе. Связано это опять же с
вопросами финансирования, по которым объединение не определилось с
правительством. Это
относительно
договоров на научно*нсследовательские разработки, а на внедрение мы
заключаем
нх непосредственно
с
предприятиями. Н в этой части на
50 процентов договора подписаны.
Корр.
—А села объединение не найдет
трудлительного колош
И. Шумейко.
—Думаю, пусть не все. ио частично договора будут заключены, потопу что есть разработки очень нужные
производству. К тому же мы не ограничиваемся одним объединением, а
выходим на весь Западно-Сибирский
регион. Станеи искать денежных партнеров.
Корр.
— Но можно верейта ма доме-то
«оные формы хозяйствовав**.
И. Шумейко:
— Мы пытались это сделать: организовать на базе института акционерное общество.
Рассматривали
этот вопрос у В. Палия, на техсовете
объединения. Однако конкретно решение зависит от уиннстерства.

Не
там»?
— И. Шумейво:
— Наверное, сегодня это дань моде. Забывая свое, мы кидаемся
за
границу. Но Россия уже ие однажды
преклонялась перед Западом. Я думаю. что это временное
явление.
Ведь заграничные технологии
нам
очень дорого обходятся. Наши, отечественные. не хуже бывают н гораздо дешевле. К тому же
не всегда
иностранные фирмы предлагают нам
новейшие разработки.
Вспомните
фирму «ОТНС», которая
привезла
нам устаревшее оборудование. Деньги надо
вкладывать в
местную
науку...

нефти. Хотелось' бы узнать

ммиш
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА

Выступая 30 января на заседали Кабоета Министром СССР, председатель
• р и л е ш и Госбанка СССР Геращенко подвел итога
100 и 50 рублей, проводившегося во Указу П р е а ц ш й СССР.
31 яяяаря председатель правления Сбербанка СССР Хорога
планировалось а не планируется никаких решений о
1 февраля, выступая в программе «Время»,
что в ближайшее время дсмежной реформы не будет, • подтвердил, тто вкладам
ничего не у!рожает.
жувАК
СООБЩИЛ
В. ГЕРАЩЕНКО,
к 26 января, когда истек срок обмена, в
отделения Госбанка поступили купюры на сумму
чуть больше
40 млрд.
руб., а всего к этому времени в обороте их находилось на сумму 48.199
млрд. руб. Таким образом. в результате обмена
удалось «сэкономить» немногим более 8 млрд. руб.
Что касается 50- и 100рублевых купюр, находящихся за рубежом, то их.
как сообщил
Кабинету
Министров
Геращенко,
осталось на сумму всего
около 0,5 млрд. рублен.
Павлов возразил, что по
его оценкам эта
сумма
составляет около 7 млрд
рублей, однако Геращенко отказался
подтьер
днть эти данные.
Сам процесс
обмена,
судя по тому.
как это
было в Москве, проходил
довольно спокойно.
Заявлений
на обмен
крупных сумм
(свыше
10 тыс. руб.)
практически не поступало, а 10
тыс., как правило, меняли
беспрепятственно.
Суммы до 10 тыс. рублей
менялись
на основании
только письменных объяснений заявителя
без
представления справок и
деклараций. Средний же
размер заявляемых к обмену сумм
практически
во "всех районах не превышал 2 тыс. рублей.
Большинство специалн
стов сходятся во мнении,
что проведенный обмен
не решил тех задач, ко

торые
декларировались
официально. Факт, что,
например, в Москве практически не было заявлений на обмен
крупных
сумм, свидетельствует о
том. что
«миллионеры»
благополучно преодолели
незначительные препятствия
в виде комиссий,
созданных в соответствии
с руководящими
решениями, и обменяли сьои
накопления по неофициальным каналам.
Кроме того,
общеизвестно, что люди, обладающие
значительными
средствами, так называемые. теневые
дельцы,
как правило, вкладывают
свое состояние в недвижимость. валюту, ценна
сти, то есть
не храня/
основные накопления
в
ниде советских денег.
Акция
не только не
принесла сколько • ни
будь ощутимых
результатов в борьбе с «теневым» капиталом, но
и
практически не изменила
ситуацию с избыточной
денежной массой. Изъятые из оборота в результате обмена 8 миллиар
дов вряд ли могут хоть
как-то облегчить неудовлетворенный платежеспособный спрос,
который
только в РСФСР составляет но данным, приведенным российским премьером Иваном
Силаевым.
128 миллиардов
рублей.
Тем не менее, как считают наблюдатели, сегодня наибольший
интерес
представляют не результаты проведенной акции.

а возможные пути ее продолжения.
Последние выступлении
представителей центрального правительства позво
ля ют — с некоторым допущением — предпола
жить, что в ближайшее
время маловероятно изъятие средств
с личных
счетов граждан.
Речь идет о том. что
31 январи председатель
правления
Сбербанка
СССР Хоркин
заявил,
что
ни правительством,
ни Госбанком не планн

ровалось и не иланнру, етсн никаких
решений
о заморажнвашж
вкладов населения.
Кроме того, 1 февраля,
выступая
в программе
«Время»,
премьер министр Павлов
сообщил,
что в ближайшее время
денежной реформы
не
будет, н подтвердил, что
вкладам населения ничего не угрожает, чего нельзя сказать о средствах,
находящихся
ив счетах
предприятий, а также собранных в процессе обмена
купюр
на счете
.V, 904
Одним
из.
правда,
косвенных.
подтверждений возможности
изъятии части этих
средств
является тот факт,
что
полное содержание проекта по возврату денег, подготовленного
I осбанком
СССР для утверждения
Кабинетом
Министров,
держится пока в секрете.
Все это позволяет наблюдателям сделать вывод. что следующим возможным
«направлением
главного удара» союзного кабинета могут стать
именно безналичные счета предприятий.
Л. ЗАХАРОВ.
«Коммерсант», М 5.

Персональная

выставка

Очеред н ы м
культурным событием
для
г. Мегиона явилась
выставка
нижневартовского
^художника
X. Курмаева. открывшаяся в историке - этнографическом музее.
Любимый
жанр художника — пейзаж,
натюрморт. Его
работы украшашают интерьеры
педучилища
г.
Нижневартовска,
многих
орган и
зацнй, квартир.
И для жителей
Мегиона появилась такая возможность На выставке
можно заказать копню понравившейся работы.
За долгий творческий путь художник
выставлял
свои работы
в г. Ханты-Мансийске, Уфе, Тюмени.
Теперь персональная вчетавка в г. Мегионе. Она открыта до 28 февраля.
Ю. НИКТО.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую педелю
зарегистрировано 97 преступлений,
33 из которых раскрыто по
горячим следам. Среди
совершенных правонарушений 42
кражи личного имущества и 10
государственного, 11 грабежей, 7
случаев хулиганства н четыре
вымогательства, 11 угонов
автотранспортных средств,
1 изнасилование.
В медвытрезвитель доставлялся 81
человек, задержано 23 пьяных за
рулен.
29 января нигде не работающий
и ранее судимый Ш. решил поживиться кроликами, которых украл
на улице Лесная. Задержан с поличным.
А вот некий С. не стал тратить
время на поиски добычи. Он сорвал лисью шапку с головы женщины средь бела дня того же 29 января в самом людном месте —
прямо на городском рынке. Види.
мо, преступник рассчитывал, что

I

ему быстро удастся скрыться
в
толпе, но не тут-то было. Задержан, подоспевшими сотрудниками
милиции.
Вечером в районе дома № 15
по улице Нефтяников
внимание
патрульно-постовой службы привлек учащийся нефтяного техникума. возвращавшийся
домой нетвердой походкой. В карманах у
подростка обнаружен пакет
с
анашой.
В ночь на 30 января другой несовершеннолетний на этот раз учащийся С ПТУ М 44 угнал автобус
«Лиаз». Также задержан.
В субботу 2 февраля во многих
школах города проходили встречи
выпускников. Они ознаменовались
небывалым количеством
краж
зимних вещей из школьных раздевалок. В частности, в средней школе ЛЬ 2 была украдена шапка. То
же произошло и в средней школе
№ 13. А вот в школах № 15
н
№ 29 украли пуховики.
В тот же день около 22.00 на
улице Кедровая в
старой части
города неизвестный избил гражданина П. и отобрал у него дубленый

«

полушубок. Преступление не раскрыто.
В воскресенье, 3 февраля около
12-ти часов в районе дома № 42
по улице 60-летия Октября слесарь завода по ремонту автомобилей попытался похитить шапку
у женщины. Задержан. Обеспечить
приварок к «северной» и. видимо,
не устраивавшей его зарплате, решил вахтовик НСУ Трансгндромеханизации, житель Абхазии. Он
изобличен в краже полушубка из
вагончика в поселке Нзлучннск.
Как видим, некоторые наши сограждане. не питающие уважения
к уголовному кодексу, разуверившиеся в возможности одеться в
опустевших магазинах, предпочитают сделать это. выйдя на большую дорогу. Как правило, такие
вылазки заканчиваются
скамьей
подсудимых.
В. ХУЛАНХОВ,
и в . начальника УВД.

ПРИГЛАШАЮТ
ДК «ОКТЯБРЬ*
Впервые на экранах города
с правом лндеряого
показа Всемирная ассоциации «МА»
представляет
художественный фильм «Жидкое небо или Расплата
за разврат». Производство США. Кроме детей
до
16 лет. Начало сеансов 9—10 февраля в 13.40, 16.00.
18.20. 20.40. 11 — 13 февраля в 16.00. 18.20. 20.40.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
9, 10 февраля. Художественный фильм «Сети люб
вн» (Индия). Начало в 10. 12.40. 15.20. 18.00. 20.40.
11 —14 февраля. Художественный фильм
«Полнеба». 2 серии (Испании). Начало
в 10.50. 13.20.
15.40. 18.10. 20.30.
Малый зал
9, 10 февраля. Художественный фильм
«Жажда
мести» 2 серии (Индия). Начало в 9.30, 12.30. 17.00.
20.00. Цена билета 2.20 н 3.50.
11 —14 февраля. Художественный фильм «Ангелочек» (США). Дети до 16 лет не допускаются. Начало
в 11, 13. 17. 19. 21 час.
Фильмы — детям
9, 10 февраля. «Между нами мальчиками».
11 — 14 февраля. Мультсборник.
Начало в 15 час.
Общество «Знание» ведет комплектование группы
с 24 февраля по 3 марта секретарей руководящих работников. Комплексная программа «Современный секретарь» основана
на новейшей методике, содержит
вопросы совершенствования профессиональных и личных качеств секретаря, рационализации приемов
и
методов выполнения его основных функций, включая
служебные контакты секретаря с руководителем, посетителями учреждения, сослуживцами, работу с корреспонденцией. использование компьютерной
техники. раздел по этике делового общения и азбуке рын
ва.
Подробную информацию о работе курсов можно получить по адресу: Победы. 4, наб. 15. Телефон
для
справок. 7-19-67, 3 78-15.
Нижневартовское общество
«Знание» приглашает
всех желающих
в школу Духовной и Физической
культуры человека. В программе школы: практический цикл бесконтактного массажа (с выдачей удостоверения при наличии медицинского образовании), восточный и классический массаж, раджа-йога, искусство
быть здоровым (основы натуронатни).
Занятия с 11 по 23 марта 1991 года будут проводить квалифицированные
специалисты ассоциации
практических психологов Узбекистана.
Спешите! Телефоны для справок: 7-19-57, 3-78-45.
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» объявляет
набор в школу бального танца (с 6 лет до 17 лет). Запись производится ежедневно с 19.00 час. (кроме субботы и воскресенья) в каоннете № 28.
В арендное предприятие УТТ-5 на постоинную работу срочно требуются трактористы, машинисты бульдозеров. машинисты строительных гусеничных вездеходов ГТТ. ГАЗ-71, трактористы тракторов К-700, машинисты тракторных кранов.
ПРЕДЛАГАЮТ
«ПСВ» треста Ннжневартовсягоррешетрой предлагает организациям, предприятиям, кооперативам
заключить договора на 1991 год на разработку проектио - сметной документации на капитальный
ремонт
объектов жилья, соцкультбыта, промобъектов; разработку проектов на реконструкцию собственных
баз.
Телефоны: 7-63-32, 7-65-21.
Межсоюзная библиотека предлагает размноженный
сценарный материал ко дню Советской Армии •
к
Международному женскому дню 8 марта. Стоимость
одного печатного листа — 50 коп. Обращаться с 9.00
до 17.00, кроме воскресенья
я понедельника. Наш
адрес: ул. Менделеева. 14-а. 3-й этаж спорткомплекса
«Нефтяник», телефон 7-38-72.
Производственный кооператив «Березка»
имеет
возможность реализовать
строительный материал:
1. ЖБИ, металлопрокат, мягкая кроили, шифер волнистый. инрпнч. краски светлых тонов.
2. Автотранспортную технику.
Цены договорные.
За
справками обращаться:
г. Нижневартовск, промзона в районе аэропорта, ул.
Самотлорская. 120. тел. 7-45-89, с 8.00 до 17.00.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
В профкоме объединения имеются лечебные путевки
в г. Кисловодск с 11 февраля н на последующие
засады.
Справки по тел. 7-46-58.

Редактор
А- В. ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ,
Л
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 Ф Е В Р А Л Я

Мосхм
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Контакт».
Экономическое
• обозрение.
8.45 Мультфильм. 9.05 «Дело было
в Пеньнове». Худ. фнльм.
10.40 Танцует «Фламенко».
(Испания).
11.10
«Жизнь для книги. И. Д.
Сытин».
Научно-попул.
фильм. 11.30 ТСН. 11.45
«Не любо —не сЛушай».
Юмористнческо - развлекательная
программа.
12.45 Птица со сломанными крыльями.
Александр Дейнека.
13.25
«Чаплиниана».
Фильмбалет на музыку Ч. Чаплина. 14.30 ТСН. 14.45
По просьбам
зрителей.
«Ставка
больше.
чем
жизнь».
Фильм 1-й —
«Я знаю, кто ты» (Польша). 15.40 Мультфильм.
16.10 Музыкальная со
кровнщница. 17.10 Детский час с уроком
немецкого языка.
18.00
ТСН. 18.15 По законам
рынка. 18.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
19.00 К 75-летию киностудии им. М. Горького.
Худ. фнльм «Серебряные
озера».
20.30
Время
21.15 «Отелло». Фильмспектакль.
Ночное ТВ:
00.00 «Только в мюзнк
холле». Худ. телефильм.
01.05 «Билет
в первый
ряд». Лидеры советской
эстрады.
.
II программа 1
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Прекрасной и
загадочное».' Научно-по
пул. фильм. 8.35 и 9.35
Литература. 9 кл. М. К).
Лермонтов Волыюлюби
вая лирика. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Ве
ликобрнтанин
сегодня.
10.35 и 11.35 Астрономия. 11 кл. Солнце. 11.05
Русская речь. 12.05 Концерт. 12.25
«Планета».
Международная лрограм.ма. 13.25 Пантомима Олёга Кирюшкина.
<13.55
Телестудии
городов
РСФСР «Сердце поет и
плачет». 14.25 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Тюмень
•18.05
«Музыкальные
среды у Н. А. РимскогоКорсакова».
Телефильм.
18.25 На рабочем столе
писателя. 18.50
«Наука
и
жизнь».
Киножурнал. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.80 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Пять с плюсом.
20.00
Видеосалон: худ. фильм.
ВТОРНИК,
12 Ф Е В Р А Л Я

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж.
8.45
Док. телефильм.
9.00
Детский
час с уроком
немецкого языка.
10.00
«Серебряные
озера».
Худ. фильм. 11.30 ТСН.
11.45 «Джаз в кармане.
Владимир
ЧекАсин».
Фильм-концерт.
12.45
«Только в мюзик-холле».
Худ. телефильм.
14.30
ТСН. 14.45 «Ставка больше, чем жизнь». Фильм
2-й — «Отель «Эксельс:

снор». 15.50 Док. телефильм «Я чувствую неизбежность». 16.35 Мультфильм. 17.00 Выступление заместителя министра МВД СССР Лисаускаса С. Г. 17.15 Детский
музыкальный клуб «Рокурок».
18.00
ТСН.
18.15 «Советы постороннего» Итальянский бизнес
и исторические аналогии.
Пекинское телевидение на
экране ЦТ: 19.00
Пре
зентация Пекинского телевидения на ЦТ. 19.20
Док. телефильм
«Великая Китайская
стена».
19.40
Худ. телефильм
«Фиолетовые соблазны».
1 серия. 20.30
Время.
21.15 «ВнД» представляет: «Поле чудес». Пекинское телевидение на экране ЦТ: 22.00 Худ. телефильм «Китайские ры'цари». 1 и 2 серии. НочНое ТВ: 23.45 «Противостояние». Худ. телефильм.
1 серии. 00.40 «Как в
старом кино».
Концерт
' артистов оперетты.
II программа
Й.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Ларец древностей».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика.
11 кл. «Лазеры».
9.05 и 10.05
Французский язык.
I и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.35
Музыка. 6 кл. «Русские
народные песни (календарные). 11.05 Наш сад.
12.05 Нс/ет Галина БеЬедина. 12.25 Мультфильм.
12.45 Ритмическая гимнастика. 13.15 «Хлеб для
собаки»*.
Телеспектакль.
14.25
Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Тюмень
18.20 «Сказанное улетает». Телефильм. 18.40
Мультфильм 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45 «Пульс». Медицина. гигиена, практические
советы.
20.30
Телефильм. 21.00 Пять с
плюсом.
Москва
21.15 Конкурс
эстрадной песни
«Ялта-91».
23.45 Лыжный
спорт.
Чемпионат ми^а.
СРЕДА,
13 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.45 Детский
музыкальный клуб. 9-30
«Фиолетовые соблазны».
1 серия. 10.20
«Свинопас». Мультфильм. 10.4(7
«Китайские рыцари».
1
серия. 11.30 ТСН. 11.45
«Китайские рыцари».
2
серия. 12.30 «Прогулка
в ритмах степа». Фильмконцерт. ;3.25
Мультфильм. 13.40 Всероссийский конкурс исполните-

лей на народных инстру- ' «Джрмайка». Худ. телементах. 14.30 ТСН. 14.45 фильм. 1 серия.
14.30
«Ставка
больше, чем ТСН. 14.45 «Ставка больжизнь». • Фнльм 3-й —
ше. чем жизнь»/:
Фнльм
«Совершенно
секретно». 4-й — «Кафе
«Роза».
15.40 «Второй
Украин15.55
Концеру. 16.10
ский. Хроника н воспо- Фильм — детям. «Топиминания». Док.
фнльм. нам буры». 1 серия. 17.15
16.20
Концерт.
16.40 ...До 16 и старше. 18.00
Детский час с уроком ан- ТСН. 18.15 Концерт. Пеглийского языка.
17.^0 ' кинское телевидение
на
Ноет народная артистка экране ЦТ: 18.55
Док.
РСФСР
О.
Воронец. телефильм «Виды Пеки18.00 ТСН. 18.15 Неднп- на». 19.40 «Фиолетовые
'ломатические
беседы.
соблазны».
3
серия.
18.4р Кониррт.
Пекин- 20.30 Время. I 21.15 По
ское телевидение на эк- сводкам МВД СССР. Перане
ЦТ: 19.00
Док. кинское телевидение
на
< фнльм. «Ярмарка в Луи- экране ЦТ: 21.30
«Ли
тане». 19.40
«Фиоле- Дачжао». 2 серия. 22.45
товые соблазны». (2 се- Док. телефильм «Открырия. 20.30 Время. Пекин- тие азиатских игр». Ночское телевидение на эк- ное ТВ: 00.10 «Противоране ЦТ: 21.15 Худ. те- стояние/». 2 серия. Часть
лефильм «Ли
Дачжао». 2-я. 01110 Вас приглаша1 серия. 2^.40 Клуб лю- ет София Ротару.
бителей/ оперы.
Ночное
II программа <
ТВ: 23.45 «Противостоя8.00
Утренняя гимнасние». 2 серия. Часть 1-я.
. 00.40
«Шекспириана»! тика. 8.15 «Анри де СэНСимон».
Научно-попул.
Фильм-балет. ,
фнльм. 8.35 и 9.35 ЛиII программа
тература. 8 кл. < Л. И.
8.00 Утренняя гимнас- Толстой. «После бала».
тика. 8.15 «И пусть ду- 9.05 и 10.05 Испанский
ша
останется
чиста». язык. 1 и 2 годц| обучеДок. телефильм. Й.35 / и / ния. 10.35 и 11.35 Ли9.35 Основы информати- тература. 10 кл.
Ф. М.(
ки и вычислительной тех
Достоевский.
«Преступники. 11 кл. 9.05 и 10.05 ление
и
наказание»/
Немецкий 'язык.
1 и 2
11.05 Ца экране служба
I годы обучения. 10.35 Ли
01. 12.05
Док. фильм
тература.
7 кл. А. П. 1 «Бабушкина 'квартира».
Гайдар. <» Школа ». 11.05 12.25 Ритмическая гимЗдоровье. 11.35 Музы- настика. 12.55 I Док. эккальный
телеабонемерт. ран России. «Зову
всех
12.35 Мультфильм. 13.05 любящих правду». 14.25'
Концерт.
13.25 Док., Лыжный спорт. Чемпион
фильм.
13.55 Лыжный нат мира.
спорт. Чемпионат мира.
Тюмень
Тюмень
18.05 «Наследие». Ви18.65
Док. фильм.
деоканал.
18.50
«Ера
18.50 Фнльм. 19.00 Тю
лаш».
Киножурнал.
менскнй меридиан.
19.00 Тюменский МеридиМосква
19.30 Спокойной ночи,' ан. 19.30 Спокойной но
малыши. 19.45
Парла- , Чи, малыши. 19.45 Провидеоканала
ментский вестник России. должение
«Наследие».
20.15'
• Тюмень
Фнльм. 20.30
«Холод20.00
«Мы играем
джаз». Лауреаты между- ное лето» в зимнем Нижневартовске. 21.00 Пять
народных
конкурсов
'А. Фишер и Д. Крамер. с плюсом.
Москва
20.45 Фнльм. 21.60 Пять
21.15 На сессии Верс плюсом.
/
ховного
Совета РСФСР.
Москва
Чемпио21.15 Хоккей. Чемпио- 21.50 Хоккей.
нат СССР. ЦСКА, —«Дн
нат СССР. «Соко/1» —
,
«Спартак». 23.00 «Оча- ^амо» (Рига).
рованный странник». Телеспектакль.
ПЯТНИЦА,
15 Ф Е В Р А Л Я
ЧЕТВЕРГ, '
14 Ф Е В Р А Л Я
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Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам
МВД СССР.
8.45 Детский час с уроком английского языка.
9.45 ^Фиолетовые
срблазны». 2 серия.
10.30
Концерт. 10.40 «Повести
Белкина». Телеспектакль.
11.30 ТСН. 11.45 Клуб
любителей оперы. 12.45

Москва

I программа

6.00 Утро. 8.30 Мультфильмы. 9.00 г..До 16 и
старше. 9.^5 ^Фиолетовые соблазны». 3 серия.
10.35 «Старому другу».
Концерт
Л. Лещенко.
11.30 ТСН. 11.45 «Открытие азиатских
игр».
Док. телефильм.
13.05

шшняшшш

«Джамайка».
2 серия.
14.15 Народные мелодии.
14.30 ТСН. 14.45 «Ставка больше,
чем жизнь4.
Фильм, 5-й — «Большой
провал». 15.40 Если вам
за... 16.25 Фильм — детям. «Тонннам-'буры». ' 2
серия. 17.30
Наш сад.
18.00 ТСН. 18.15
Док.фнльм. 18.30 Программа
«ВиД». Пекинское телевидение на экране
ЦТ:
18.45 Мультфильм ?Цйрь
обезьян побеждает демонов». 20.30 Время. 21.15
Программа «ВнД». Ночное ТВ: 00.20
«Противостояние».
3
сррия.
01.25 «Египетские ночи».
Фильм-балет.
1
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Москва, я думал о тебе». Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Йсторня.
8 кл. ^Русские
летописи». 9.05 и 10.05
Английский язык. 1 и 2
годы обучения.
10.35
Окружающий
нас мир.
1 кл.
«Хлеб — всему
голова». 10.55 Поет трио
«Рябинушка»'. 11.10 Раз
минка
для
эрудитов/
11.55 «Наедине со словом».
Фильм-концерт.
12.45
Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
13.30
«Ваш выход,
артист»^
Е. Ласько. 13.55
Лыжный
/спорт. .Чемпионат
мира.
I
Тюмень
18.05 Почему , мы не
молчим... 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Очрашулар. 20.30 Мультфильм. 20.50 Тобольский
замок. 21.00 Пять с плюсом.Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета
РСФСР.
23.15 Хоккей.
Чемпионат СССР.
«Химик» —7 '
«Динамо» (Москва).

1
СУББОТА,'
16 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 Ранним
утром.
6.30 Мультфильмы. 6.45
Спорт для всех. , 7.00
•Ритмическая гимнастик^.
7.30 Утренняя развлекательная программа. 8.00
'Наш сад.
8.30
ТСН.
8,45 Концерт. 9.05 Док.
телефильм. ^.25 «Пучина».
Фильм-спектакль.
12.35
«Бурда моден»
предлагает... 13.05 Фильмы режиссера С. Самсонова. «Огненные версты». 14.30 ТСН. 14.43
Играй, гармонь.
15.45 (
«Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 16.00 В мире
сказок
н приключений
Худ. ( фнльм «Три оплеухи».
17.15 Концерт.
17.30
Международная
панорама. Пекинское телевидение на экране Ц?:
18.15 Худ. " телефильм
для детей «Закрой глаза». 18.45 Худ.
телефильм «Желчь павлина».
1 и 2 серии. 20.30 Время. 21.15
Ангажемент
Евгения Петросяна. 23.05
Новости популярной музыки. НЬчное ТВ: 00.35
«Противостояние». 4 серия. 01.40 Мастера русской оперы. Жизнь и р о - /
ли И. Г&трова.
I
««

1

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Концерт. 8.35
Худ. фнльм. «Клуб женщин».
1 и 2
серии.
11.00 Видеоканал
«Содружество». 14.25 Лыжный спорт. ' Чемпионат
мира. 17.15 На сессии Верховного Совета РСФСР.
Тюмень
,
19.15 «Контакт». Молоденшый
видеоканал.
20.35 Видеосалон: худ.
фнльм. мультфильм, музыка.
'

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 Ф Е В Р А Л Я

Москва
I программа
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая гимнастйка. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С ^тра пораньше.
9.30
На службе
Отечеству.
10.30 Утренняя
развлекательная
программа.
11.00 Длуб путешественников. 12.30
Сельский
час.
13.30
Здоровье.
14.00 ,
50x50.
В
перерыве/-г- 14.30 ТСН.
16.05
Мультфильм.
16.20 Политические диалоги. Кто есть кто? 17.40
Уолт Дисней представляет... Пекинское телевидение на экране ЦТ: 18.30
«Желчь павлина». 3 и 4
серин.
20.30 I Время.
21.15 Док.
телефильм
«Искусство
Александра
Шилова». «22.05 В зеркале эстрады. 22.55 «ВнД»
представляет: «Музыкальный лифт». Ночное ТВ:
«Ппотиюстояние». 5 серия.
/

I

II программа
7.30 Н4 зарядку становись. 7.45
Лыжный
спорт. Чемпионат' мира.
8.30 «Планета». Международная программа. 9.30
Педагогика
для
всех.
10.30 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 13..55 Лыжный спорт. Чемпионат,
мира. 17. 30 Фильмы режиссера А. Габриловича.
«Монолог
о Пушкине».
18.10
Парламентский
вестник России.
18.25
«НЛО:
Необъявленный
визит».
Передача 8-я.
19.15 «Раз, два —дружно». Мультфильм. 19.25
Коллаж. 19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45
Гандбол. Кубок
мира.
Мужчины.
«Атлетико»
(Мадрид)— ЦСКА. 20.30
Эремя.1 21.15 Авторское
телевидение.

I

I
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13 февраля
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

А Н О Н С
11 февраля состоялась
беседа журналистов газет
«Нефтяник» н «Местное .
время» с генеральным ди
ректором
объединения
В. Налнем. Виктор Остановим поделился евонмн
впечатлениями
относительно совещания' представителей нефтяной отрасли при непосредственном участии членов пэдпнтельетва и М. Горбачена. В частности, он отметил, что ни по одному нз
его предложений, выска

занных в выступлении, нн
одного решения не было
принято, хотя было обещано выработать соответствующие конкретные документы в течение одной
нежели. Векселя по-прежнему выдаются, но оплачивать нх, видимо, никто
не собирается. Контроля
за обещаниями даже самых высоких руководителей государства, даже со
стороны Президента, не наблюдается. •
В. Палий рассказал о

результатах яоездки
Группа наших нефтяннков б»
Оыла
потрясена
весьма дешевым уровнем
жнзнн американцев.
В
нем они увидели то светлое будущее, стремлением
к которому нас так • усиленно воспитывали прежде. Вера в социализм
у
нашей делегации навсегда
пошатнулась.
Если тема беседы заинтересовала
читателей,
рекомендуем заглянуть в
следующий номер газеты.
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Надо полагать, учителя
нашего города ждали от
депутатского корпуса нынешнего созыва решений
конструктивных, которые
помогли бы улучшить
и
социально • экономические условия работников
народного образовании, и
качество работы
наших
школ. «Тнхай» забастовка учителей продолжается, и началась она
не
сегодня — учителя уходят из школ на производство. Использование остаточного принципа финансирования школ и привело к бедственному положению. Оно возникло не
вдруг,
а накапливалось
годами. В последние
же
два года положение здесь
стало критическим. Отсутствие педагогических н кадров, трехсменка отрицательно сказываются как на
качестве знаний, так и на
здоровье учащихся и учителей. В некоторых школах не ведутся такие предметы как русский язык и
литература, математика и
физика,
изобразительное
ИСКУССТВО.
труд. Чтобы
оценить ситуацию в системе народного образования города, достаточно, наверное. сказать, что 720
учащихся получают
по
окончании школы аттестаты с записью— предмет
не изучался, 21600 учащихся не получают необходимых знаний по всем
предметам, внесенным в
учебный план. В школах
не хватает около шестисот учителей. Практически все работают с перегрузкой. Об этом сообщила' депутатам
директор
средней школы
3 член
постоянной
депутатской
комиссии городского Совета народных
депутатов
Н. Старкова..
О социальном и экономическом комфорте учителей говорить не приходится. Работники народного образования
остаг
лись один на один с комплексом сложных проблем.
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Низка заработная плата,
и это стало особенно ощутимо в условиях инфляции .роста цен. Она составляет 2/3
от средней
заработной платы специалиста
на производстве.
Медленно решается жилищная программа — многие учителя живут в балках. общежитиях, в школах, в подвалах теплиц,
плохо обеспечены местами
в детских дошкольных учрежденнях. Учителя
и
школа не • должны быть
нищими, ибо они стоят у
истоков формирования интеллектуального потенци*.
ала общества — таково
мнение членов постоянной
депутатской
комиссии,
внесшей на рассмотрение
сессии проект
решения,
направленный на повышение заинтересованности педагогических работников в
улучшении качества учебно - воспитательного процесса и реализацию плана
перспективного развития
народного образования
в
городе. Однако
из комплекса мер, предложенных
комиссией, приняты сессией лишь некоторые: рас
смотреть вопрос об осуществлении дотаций * работникам народного образования в размере подоходного налога,
решить
вопрос
об обеспечении
молодых специалистов местами в общежитиях, а
также обратиться к советам трудовых коллективов, к профсоюзным организациям
промышленных предприятий с просьбой о выделении
1—2
квартир во вновь вводимом жнлом фонде для работников народного образования, снизить налог с
предприятий,
выделяющих жилье.
Вот и все,' чего добилось учительство города,
несмотря на тщательную
и компетентную прорабов
ку комиссией этого вопроса.
Надо сказать, все решения, не только по народ-

ному образованию, принимались на сессии очень
непросто. Депутаты зачастую заходили в тупик,
выходом из которого было принятие решений о
переносе вопроса на следующую сессию или поручение решить, его президиуму городского Совета.
Видимо, главной причиной такого положения стала низкая дисциплинированность депутатов:
на
втором этапе сессии постоянно не присутствовало
30 из 97 депутатов. Кворум был на пределе. Изза такого «расклада» со
скрипом принимались решения.
Вместе с тем в последние дни III сессии было
принято такое важное для
жизни города
решение,
как создание муннцнпаль
ной милиции. И еще одно
решение, направленное на
борьбу с преступностью,
принятое после
продолжительного обсуждения, о
целесообразности расквар
тнровання
в городе батальона МВД СССР. Для
принятия этого решения
необходимо было 49 голосов. Ровно столько было
получено при поименном
голосовании. Как призывали отдельные депутаты,
при голосовании
этого
важного решения, необходимо учитывать не только свое, но,
главным
образом, мнение избирателей. Известно, что
в
городской Совет накануне
сессии поступило немало
обращений от трудовых
коллективов города о необходимости размещения
батальона.
Решение принято
с
оговоркой —- при условии,
что финансирование возьмут на себя промышленные предприятия. Депутаты пересмотрели структуру постоянных депутатских комиссий.
В субботу вечером III
сессия завершила
свою
работу.
<•
Э. ОСОКИНА

д

В. ФУМБЕРГ:

Смотрю в будущее
с оптимизмом
Следуя традиции — представлять нашим читателям вновь назначенных руководителей объединения и предприятий,
наш специальный корреспондент Т. ПырВОН
— Владислав Александрович, вы
личность в нашем объединении до
вольно-такн известная. • Поэтому особо вас представлять, наверное, и не
требуется. Но народ любопытствует:
почему и зачем, спустя два года после отъезда нз Нижневартовска, вы
снова сюда вернулись?
— Я вынужден был выехать нз Нижневартовска по состоянию
своего
здоровья и в большей мере из-за болезни жены. До этого я проработал в
объединении 13 лет. Из них пять последних —- в должности заместителя
генерального директора по экономическим
вопросам.
В Куйбышеве
заведовал отделом Всесоюзного научно-исследовательского института экономики и организации нефтяной промышленности. От отрасли я в общемто не отрывался. Очень внимательно
следил и за работой Нижневартовскнефтегаза, получал местные газеты и
был в курсе всех событий, здесь происходящих. Можно сказать, что живя
в Куйбышеве, душой я оставался тут.
3 в два
года
здоровье
мое
и жены поправилось.
И
когда
В. Палий
мне предложил
вер
нуться и занять эту же должность я.
откровенно говоря, с радостью согласился. А чтобы не было кривотолков,
будто я чьей-то волей сместил работавшего заместителем по экономике
В. Сачука, должен сказать следующее. Василий Иосифович сам еще
гораздо раньше просил от этой должности его освободить, мотивируя тем.
что бухгалтерская деятельность ему
ближе. Так что тут были удовлетворены обе стороны.
— Поскольку вы не оставляли без
внимания наше объединение, значит
— в курсе всех
экономических за
трудненнй. В этом плане объединение
переживает если не крах, то кризис.
Пять лет назад, кстати, такое уже
было. Резко начала падать добыча нефти. Это явилось 9ДН0Й из главных
причин приезда к нам М. Горбачева.
Вы в это время как раз были у экономического руля н помните, конечно, как нефтяникам тогда удалось
стабилизировать производство.
— Ситуации похожи. Но сегодняшняя намного сложнее. Тогда же
вышли из , положения просто. После
приезда М! Горбачева на нас обратили внимание. Были решены вопросы
финансирования,
организован приезд ста бригад по ремонту скважин
со всех районов страны. Стали поставляться
материально-технические
ресурсы. Пошло резкое развитие буровых работ. За счет всего этого объединение вышло на плановые объемы
добычи. А потом началась
новая
волна сокращения затрат на развитие
нефтяной промышленности. Соответственно началось сокращение объемов работ, особенно в бурении. А это
привело к очередному кризису.
— Я знаю, ваше возвращение ру-

кова встретилась с заместителем генерального директора В. ФУМБЕРГОМ н
попросила его ответить на несколько вопросов.
ководители предприятий восприняли
весьма положительно. Возможно,
с
вашим именем они связывают эконо
мнческое возрождение объединения?
Опыт-то у вас огромный.
— Возможно. Опыт есть. И личные связи, конечно, в правильном понимании. с экономическими службами
министерства у меня давно сложились и не прерывались. Еще не приступив здесь к своим обязанностям, я
съездил в Москву на встречу с заместителем
министра
по экономике
И. Лещинцом, чтобы выяснить, как
будут решаться тяжелейшие вопросы
финансирования нашего района.
Я
был сразу же принят. Состоялся очень
подробный разговор. Я почувствовал
большой оптимизм со стороны заместителя министра, вызванный готовив
шейся тогда встречей с Президентом.
Был выработан уже тогда документ о
создании фонда стабилизации развития нефтегазодобывающих мощностей
за счет снижения налога на экспорт
нефти и дифференцированных
ставок по районам нефтяной отрасли в
связи с одинаковой ценой на нефть,
но разными затратами на добычу.
— Но насколько нам известно, состоявшаяся встреча с М. Горбачевым у
нефтяников особого восторга не вызывала.
— Я считаю, что это совещание
было очень полезным. И в решениях
там же однозначно было
записано,
чтобы в недельный срок новый кабинет министров решил вопросы
в
плане обеспечения материально - техническими ресурсами, финансированием и продовольствием,
особенно
районов Тюменской области. А
в
течение шести месяцев будут подготовлены постановления о развитии
нефтяной промышленности на длительный период. И как результат совещания — уже утвержден кабинетом министров вот тот документ
о
создании фонда стабилизации.
Этот
фонд на первых порах позловит нам
ликвидировать бесконечный
поток
карточек и долгов предприятий.
В
ближайшие дни этот вопрос должен
решиться. Конечно полностью финансами нас не закроют, поэтому будем
думать и сами, постараемся лучше,
эффективнее работать. Такую программу я составил и привез с собой.
Мне думается, что все-таки нашему
району внимание со стороны правительства и Президента будет оказываться и дальше. Я смотрю с оптимизмом в будущее.
— И, судя по вашему настроению,
приступили к своим обязанностям с
большим энтузиазмом?
— Я работаю вторую неделю
и
действительно с огромным удовлетворением. мысли
некоторые даже
ночью приходят. Я встаю —- записываю их. Прихожу утром —- советуюсь.
Уже кое-какие решения намечены и
есть. Энергии достаточно.
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Зачем Президенту
«ночной дозор»?
Сшместиый приказ Пуго н Я зола от 29 декабря, предписывающий армия и милиции учинить с 1 февраля совместное
патрулирование городов страны, вызвал много кривотолков.
Колец им положил президентский Указ от .'Ю января, предписывающий делать то же самое: по крайней мере стало ясно, «по речь не идет об инициативе КГБ или Министерства
обороны и Указ следует рассматривать в конгекс/е планов
самого Михаила Горбачева. Реакция на Указ была иеодко
зиачиой. ВС РСФСР принял обращения к Комитету конституционного надзора и к Президенту СССР с просьбой отме
нить Указ как противоречащий конституции. То же сделал
Моссовет. ВС Молдовы отменил его действие на территории

А ВДРУГ
ПРЕЗИДЕНТ
ГОВОРИЛ
ПРАВДУ?
В принципе нельзя исключать, что
целью Президента СССР н самом де
ле была борьба с уголовной преступностью. Начиная с 11*85 года Горбачев провел уже ряд кампаний (против
алкоголизма, нетрудовых
доходов,
крупных денежных купюр и т. д.
Специалисты (Насилий Сслюнин. Николай Шмелев. Павел Вунич) оценивали их как проявление большой решительности и большой некомпетентности. По методу индукции
можно
предположить, что и в данном случае
Горбачев вполне искренне
считает
б:<т.1:>рм патентованным
средством
против уголовной преступности.
Возможно, он рассчитывает произвести и определенный пропагандистский •ффект: со времени появления
на политической сцене Гдляна-Ивано
ва репутация бескомпромиссного борца с преступностью автоматически по^
вышала рейтинг политика.
Большинство оппонентов Горбачева
считают, однако, что настоящие цели Указа — несколько иные, и связывают его истинный смысл с правым
поворотом последних месяцев вооб
ще н с чрезвычайными .экономически,
ми мерами последних недель в частности. «Это не Указ о борьбе с пре
ступностыо. а Указ о борьбе с собст
венным народом», — заявил 31 января на сессии ВС РСФСР полковник
Александр Руцкой.
•

У СТРАХА
ГЛАЗА
ВЕЛИКИ

«Президент Горбачев и его команда боятся, что народ не чндержит. и
начнутся стихийные бунты». — предположил на сессии ВС РСФСР отец
Глеб Якунин

республики* Председатель Комитета
эора Сергей Алексеев в интервью «Комсомольской правде»
отозвался о иен, хотя п осторожно, но весьма скептически, а
заседание комитета, состоявшееся 1 февраля, показало.
Указ, возможно, будет нрностаиовлев. Весьма
восприняли Указ писатель-патриот Валентин
метнивий «Комсомольской нрааде», чти это надо была сделать еще три года назад, и ряд руководителей военного министерства н МВД СССР. Возможные политические причины
Указа анализирует парламентский обозреватель Максим Со«БОЛОВ.

* Павловская» денежная реформа с марша пустых кастрюль» такое обесактуализировала датирующийся 1917 печение работать не сможет, да и отгодом стих Игори
Северянина — борных частей не так много. Армия
"ведь потруднее сбыть «керенки», чем может разложиться.
Керенского самого». А резкое повыПоэтому некоторые
наблюдатели
шение цен. проводимое Президентом, склонны полагать, что вместо оборопопулярность которого, согласно дан нительной тактики, грозящей разлоным ННИОМ. опубликованным «Неза- жить последнюю опору режима, мовисимой газетой», на конец января жет быть избрана тактика наступатесоставляет всего 13 процентов (про льная.
тин 59 щюцентов у Ельцина), — игра
и вовсе рискованная. Прогнозируя ре
акцию общества на продолжение экономической реформы Пав лова-Горбачева. следует вежшнить и особенно
сти человеческой реакции на другие
стихийные бедствия. При землетрясении, например, наибольшую паниПретензии к Указу о патрулироваку вызывают именно так называемые
нии мотивируются его сугубой некой
*афтершоки» (повторные толчки).
Поэтому не исключено, что Горба- стнтуционностью: без какого бы то ни
было согласования с республиками и
чев и»дет самого худшего.
ВС СССР на всей территории страны
1 мая 1990 г. некоторые
де фа кг о вводится нечто весьма близманифестанты прошли по Красной
кое к режиму чрезвычайного положеплощади с лозунгами
ния
Ссылки на преступников не всех
аитигорбачевекого содержания. 11 мая
успокаивают:
учреждая в конце 1917
на встрече с московскими
коммунистами Горбачев заявил, что пода ВЧК. Ленин тоже видел задачу
этой организации в том. чтобы «бесорганизаторы митинга планировали
пощадно пресекать попытки анархии
собрать ООО тыс. человек, чтобы
со
стороны пьяниц, хулиганов, контр^
«штурмовать Лубянку и Кремль».
революционеров
и других лиц».
Но. если * марши пустых кастрюль»
Подозрительность связана н с тем.
в самом деле произойдут, итог их не
вполне ясен, ибо нет традиции усми- что 8 января пресс-секретарь Презирения таких выступлений.
Единст- дента СССР Виталий Игнатенко завенный серьезный прецедент относи- являл журналистам, что десантннии
тельно недавней истории — новочер- посланы в Литву только для обеспекасский расстрел.
осуществленный, чения призыва в армию и ни для
однако, стабильным режимом и к то- чего иного.
му же в условиях 100 процентной ни
«В ряде случаев патрулирование
формационной блокады.
будет просто косить провокационный
характер... Мы можем пойти по поль1 нюня 1962 г. яраяительство
скому пути — впереди
10-12 лет
подпило цены на молоко я мясо. 2
июни перед зданием Новочеркасском страшной стагнации». — заявил 31
ГК КПСС войсками была расстреляна января на сессии ВС РСФСР генерал
Волкогонов. Литовский наблюдатель
манифестация рабочих
в ВС СССР Николай Медведев еще в
электровозостроительного завода.
Литовскую акцию 1991 года в этом декабре, на IV Съезде народных десмысле вряд ли можно считать успеш- путатов СССР полагал, что союзное
ной репетицией. В Литве отборным руководство е д е л о ставку на «седесантным частям в качестве идеоло- рию локальных тянь-аиьмзней».
гического обеспечения было предлоЕсли такие подозрения справедлижено противопоставление
«наших» вы. следует учесть, что «шяведение
(русских, намеченных к уничтожению порядка» (т. е. упразднение констилитовцами) и «не наших» (литовских туционных гарантий)
практически
фашистов). В случае
российского всегда бывает связано с разоблаче-

ГОРИ.
РЕЙХСТАГ,
I ОРИ?

нием страшного заговора. Иногда он
разоблачается «до» — поджог рейхстага. убийство Кирова. Иногда «после» — склады оружия (принадлежа|цис чехословацкому МВД) в Праге
1968-го, коварные планы «Солидарности к ставшие явью после декабрьского военного переворота в декабре
19Й1 года, «план «зэт» но уничтожению армейского руководства, подготовленный Сальвадором Альенде.

СПИЧКИ
ДЕТЯМ
НЕ ИГРУШКА
Однако наиболее серьезная опасность может прнйти не от планов руководства, а от реальной жизни. В
течение длительного времени Горбачев проводил нскуссные аппаратные
комбинации на Старой площади, но
комбинации на площадях больших го
родов, осуществляемые уже не лично им и его доверенными лицами, а
вооруженной мотопехотой . могут развиваться в совершенно пронзволь
ном направлении, порою наперекор
всем замыслам комбинатора. Внль
нюс это показал весьма наглядно.
«Спровоцировать восемнадцати летнего мальчишку, у которого в голове
пусто, ничего не стоит», — предупреждал ВС РСФСР ветеран афган
сИЬЙ кампании долиэвннк Руцкой.
Так что главным результатом патрулирования может стать резкое повышение непредсказуемости и нега ран
тнрованностн жизни мирного обывателя.
«Коммерсант». ЛЬ.5.
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«Ура, наши
пришли»
Примерно так выска
за л ся один мой знакомый
Что ж. каждый вправе
иметь свою точку зрения,
жаль только, что одним
противно всякое насилие,
а другие, высказывая свое
мнение, его поощряют
«Военная диктатура
вот единственно реальная

возможность
избавиться
от коммунистов и от демократов» - это тоже слова
моего знакомого. Обидно.
если кто-то искренне в это
верит, но что я мог сказать в ответ? То, что военная диктатура ничуть не
лучше диктатуры КПСС?
Это. по-моему, всем изве
стно. и то. и другое одинаково противоречит личностной свободе, свободе выбора и многим другим
свободам, неизвестным . я
СССР

Вот уже вышел Указ о
борьбе с саботажем. Следующим этапом будет, видимо. упрощение
судопроизводства, затем особые тройки, и пошло-поехало. Около сотни городов Союза уже находятся
под контролем совместных
патрулей. Тот факт, что
они пока не вооружены,
не должен повергать общество в эйфорию. Это можно быстро исправить, и
остальное, как говорится,
дело техники. А она. как
известно, в период рекон-

струкции решает все.
Кто бы сейчас ни пришел к власти, народу при
дется несладко. Прибалтика — далеко не последнее звено в цепи кровавых
преступлений. Пошел обратный процесс, доказательств
этому великое
множество,
повторяться
не буду. И тут. как собаке. народу брошена кость
— референдум 17 марта,
где после сохранения Союза всем без исключения
обещана суверенность и
прочие
хорошие вещи.

№ 9, 13 фвирсмя

Возникает вопрос: если
независимость будет дана
только после вступления
в Союз, то как можно говорить о свободном выборе? Типично советская постановка вопроса: хочешь
— идя. не хочешь — расстреляем. Абсолютно нелогично. Вы сначала предоставьте все то. что обещано, а там посмотрим,
быть может, перебьемся и
без Кремля.
До 17 марта совместные
патрули будут контролировать все крупные города

пока еще СССР. А как будет проводиться референдум — вилами на воде
писано.
Быть может, кому-то
покажется, что я сгущаю
краски. Я. честно говоря,
был бы только рад. если
бы мои «прогнозы»
не
оправдались. Но в каждом
заявлении Президента, в
каждом его Указе все четче прослушивается лязг
гусениц и отдаленные автоматные очереди.
П. КНВАВВ,
слесарь.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
П ОТ ТАКОЕ ПИСЬ.
ГЪ МО легло на мой
редакционный стол.
«За вошедшие годы
Письмо, прямо
скажем,
нетипичное.
Тут
не
было
шшрессораойсппрп
жалоб
на
незаслуженно
КС 5/25 «девалось
причиненные обиды, и ченесколько начальников, ловек,
написавший,
причем, долго никто на лично дляего
себя
ничего не
них не задержквалсв.
добивался.
Газлифтный
а сейчас вдет
комплекс и нашем смУьединенин безобразно рабо
тает — это нц для кого
специалистов. Причина, не секрет. Что касается
как мне кажется, в
условий
в жил поселке,
нынешнем начальнике
где проживает автор письстанция
ма. оператор компрессорА. Интересов, который, ной станции 5/25 Анатове обладав ни
лий Васильевич Малкнн.
знаниями, нн умеянем то о них и вовсе говорить
ладить с людьми,
не приходится. Полуразвыживает работников,
валившиеся лачуги, крыимеющих собственное
сы. бегающие по кучам
мнение. Станции почти мусора, привозная вода,
выведена из строя,
которая то ли будет, то
заморожены
большинство обогревов
технологических линий.
Летом котельной
никто не занимался, а
потом ее передала
другой организации.
Что же касается
начальника, то он
вместо того, чтобы
организовать
нормальную работу,
делит «дефициты»,
ли нет. Люди вынуждены
пытаясь таким
жить здесь годами. Раньобразом повлиять на
ше они мирились с этими
людей.
жуткими
условиями
в
Начальник
погоне за длинным рубуправления С. Чайка
лем, мечтая скопить десовсем опустил руки,
постоянно жалуется на нег. уехать, купить двухзасилье объединения, а этажный дом у синего мо
ря и выращивать абриконеправильная
сы. Эта призрачная натехнологическая
дежда
долго грела сердце
политика, проводимая
многим
нашим землякам,
главным инженером
и
они
не
замечали ни неХафнзовым, приводит в
пролазной
грязи, ни сывыходу из строя
рости
в
своих
ветхих, накомпрессоров, ({оыечно.
спех
сколоченных
жилиза это никто не несет
щах.
ни
голода
и
холода.
ответственности, кроме
Сейчас надежда утрачена.
стрелочника, то есть
руб;!ь
уже не работает—на
сменного персонала.
него
ничего
не купишь, и
Аппарат управления
суровая
действительность
разбухает, множатся
воспринимается
во всей
разного рода
своей
неприглядности.
экономисты и т. я
Недавно коллектив
управления, работающий
по вахтам, пытался
перейти на суточный
Так что. как ни крути,
графин работы, это
а
Анатолий Васильевич
было дружно
прав.
удавлено увравленвеи Мал*'.. ! "о сути.
газлифта, хоти
-^кггатки. о !&>экономились немалые
торых он пишет, возникли
не вдруг. Стало быть, и
средства в связи с
исправить их в одночасье
сокращением
транспортных перевозок тоже нельзя, как бы этого ни хотел тот или иной
вахт. Считаю, что
начальник. Да и потом,
газлифтный комплекс
разве начальник управлеразваливается
благодари нынешнему ния по компримнрованню
газа С. Чайка виноват ь
руководству
том. что Анатолий
Вауправлении, поэтому
сильевич
и
многие
другие
предлагаю заменить
работники УКГ. да и не
только УКГ, вынуждены
инициативным,
жить в балках? Или моумеющим наладить
жет быть, в этом ьнноотношения с людьми
ват начальник КС 5/25
и со смежниками
Интересов?
Разве
человеком. Пока итого А.
С. Чайка н А. Интересов
не будет сделано,
никакими репрессиями виноваты, что к слоисному импортному оборудованормальной работы не
нию нет запчастей, что
добнтьсн.
оно часто
выходит
из
И самый больной
строя,
что
на
строительвопрос, по крайней
мере для мена н моих ство домов, где могли бы
получить квартиры мнососедей, живущих в
гие
' рабочие управления,
вагонах, это наш
нет
стройматериалов, разпоселок, окруженный
ве
виновато
руководство
помойками и
объединения,
что
Армения
регулярно затои лаемый, не может выяснить
отноэто нащн дети, матери шения с Азербайджаном,
которых не вылезают с поэтому мы не получаем
больничных из-за .
станков-качалок и. стало
сырости. Уже два года быть,
недодаем нефть?
числитса в
коллективном договоре
А может быть, С. Чайдва дома, но нх
ка и А. Интересов всестроительство не
таки виноваты в чем-то,
ведется».
и не случайно Анатолий
А. Малкнн. Васильевич считает первого безиннцнатнвным.
а
второго не умеющим ла-

днть с людьми? Это я и
решила выяснить, отправившись в управление по
компримнрованню газа.
Конечно, по существующему порядку я не могла пойти к тем, на кого
жалуются, н для предварительной беседы выбрала человека незаинтересованного.
председателя
профкома Г. Труби на. Начала издалека. Поинтересовалась. как идут дела
на предприятии, каковы
социально - бытовые условии. много ли получают
кфртир. Потом решила
приступить к делу:
— Жалобу вот написали. На руководство управления и компрессорной
станции...
— Малкин написал. —
безошибочно угадал Ген-

Наглая клевета! В суд подам!» Да только женщина говорила это в присутствии свидетелей, а ее фамилию
мы не называем
исключительно
потому,
чтобы не вздумал Малки и
сводить с ней счеты К
тому же. как выяснилось,
не на нее одну он ходил
«со столом».
Тем не менее А. Малкин —
не прогульщик,
нарушений трудовой дисциплины не имеет, взысканий тоже. а. стало быть,
каких-то личных счетов с
администрацией
у нет
нет. И все же. еще 16
июля 1988 года общее собрание
коллектива КС
5/25 решило
вывести
оператора А. Малкнна из
состава бригады и просить
администрацию перевести

в рабочие! И в зарплате
не потеряю, и нервотрепки никакой!»
Действительно, на КС
5/25 сейчас сложная обстановка. бесконечные аварии. неполадки с котельной. как справедливо ли
шет в редакцию А. Малкнн. Да только не Интересов придумал отдать коте л ьную другой орган и*
зацнн. а так реши т
в
объединении, не Нигересов выживает людей, имеющих собственное
мнение. а сами они уходят в
кооперативы
в поисках
лучших условий труда и
более высокой зарплаты.
Что же касается <• дефицитов». то.
на мой
взгляд, то. что их делит
начальник, действительно,
неправильно. На продуй-

Дон Кихот времен
перестройки

Не вдруг
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наднй Леонидович. — Он
у нас сколько работает,
столько и пишет. И на
предыдущего начальника
писал. И на того, который
был до него — тоже...
Это подтвердил и сам
Малкин.
—Сколько работаю, хороших начальников у нас
и не было. — сказал Анатолий Васильевич
при
личной беседе.
— Но где гарантия. —
спросила я. — что «хороший» гсе-таки найдется?
— Обязательно должен
найтись! — уверенно заявил Малкин.
Вот она.
наша русская надежда на
доброго барина, который
приедет и всех рассудит!
— Ну Интересов ладно.
— продолжала я,—а ведь
про Чайку говорят, что
он вовсе
не типичный
представитель административно - командной системы. а. напротив, человек
интеллигентный, мягкий..
— Это правда! — с готовностью согласился Малкнн. —- Да ведь это недостаток и есть!

Такой
вот
парадокс
Как же оценивают товарищи по работе самого
Малкина? Это я попыталась выяснить, съездив на
КС 5/25 и услышала
о
том. что оператор А. Мал
кин — человек исключительно конфликтный, неуживчивый. резкий и грубый. А что касается его
невероятной вспыльчивости и способности терять
контроль над собой, так
по этому поводу в управ
ленин даже легенды рассказывают.
'Например,
одна ь* женщин, работавшая прежде с Ыалкнным, сказала, что вздумала она однажды Малкииу в чем-то перечить, а
он запер дверь и пошел
на нее в «атаку», воору
ж пишись
двухтумбовым
столом. Мужчина Малкнн
крепкий и силы ему
не
занимать. «Не было этого.
— говорит Малкнн. —

13 феерия? 'ШЬ^Щ
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его с КС 5/25. Так что
Малкин мечтает «убрать»
начальников, а коллектив
— самого Малкина. Такой
вот парадокс!
По поводу конфликта на
КС 5/25 два года
назад
собиралось
:»ассданне
СТК управления по ком
примированию газа и. хо
тя Г. Труби и. который
тогда был председателем
СТК. предлагал в связи с
отсутствием юридического
обоснования для увольнения и перевода А. Малкина рекомендовать администрации и просить общественные организации
оказать коллективу
КС
5/25 помощь в оздоровлении морально - психологического климата, его не
поддержали, а постановили, требования коллектива
станции удовлетворить и
перевести Малкина
на
другую КС
в пределах
специальности, кзалифиН.'1\ЛН,

ДОЛ. •»'.» :ГИ.

СЛУС-

ловленной трудоиым дотвором. Но с «другой КС»
заминка вышла. История
получила огласку, и ни
одна станция взять Малкина к себе не согласилась. Так что остался он
там. гд. Гработал, на той
же КС 5/2 >. '
— У нас в управлении
с Малинным может спра
питься только один человек. — говорит его непосредственный
начальник
А.
Интересов. — Это
Хромов.
начал ь н и к
ПРЦЭО!
Я, спросила у Малкнна.
что он думает по этому
поводу.
— И он не справится.
— гордо ответил Анатолий Васильевич. — Да и
потом, почему я должен
переходить в ПРЦЭО?
Что же касается
его
нынешнего
ничальниф
А. Интересова. то в должности он не работает
и
двух лет, а до этого семнадцать лет был
таким
же оператором, как
и
Малкин. Они даже земляки. оба из Башкирии. Долго пришлось администрации уговаривать А. Интересова возглавить коллектив станции, которым все
отказывались руководить.
Сейчас он говорит: «Не
могу больше! Если
не
уберут Малкина — уйду

ловеку в отдельности, и
стране в целом. Но, если
некоторые, впав в спячку и безразличие, а это
своего рода тоже психическая защита, пытаются както справляться с трудностями, то реакции на он
ружающее других прини
мает подчас
уродливые
формы. Резервы человеческой души не безграничны В неблагоприятных ус ловиях лопается даже металл. что уж говорить о
наших нервах! Многие сейчас ударились, как Мал
кин, в поиски
« врагов *.
Д:ш одних — это коммунисты, для других — демо
краты, для третьих — на
чальннки.. Малкин прниад
лежит к третьим. И
по
отношению к своим «врагамь — Чайке и Ннтерссову, а также к П|к\дидущим и последующим на
чальникам — в предложении радикальных мер не
стесняется:
чего с ними,
«саботажниками» (именно
так он о:ичгланнл сисч:
письмо
В (ЮДИКПИЮ —
• саботажники?*)
цепемо*
питься — убрать и точка.
Л уж чтобы эти радикальные меры осуществились.
Малкнн нн перед чем »и*
остановится. По словам
Интересова и п КГВ обещал
< просигнализировать». и до Ельцина дойти. Вот он. страшный ренессанс сталинизма*

ты, которые закупает объединение но
бартерным
сделкам, имеет право любой работник нашею многотысячного
коллектива,
независимо от взаимоотношений с руководством. А
И все же не будем так
нот Малкнну нынче мясо
уж
сурово судить Малкии водку не выделили Фор
на.
Дон-Кихот, сражаюмально вроде бы и правы
— денег он не сдал, а все щийся с ветртчнми мельже нехорошо. Естественно. ницами тоже хотел, как
Малкин решил, что кто-то лучше. К тому же Малвзял «его» продукты себе кин далеко не одинок.
Вспомним хотя бы всем
и немедленно написал очеизвестную историю
с
редное заявление.
А.
Коломийцем.
КонфЯ спрашиваю Малкина.
ликт. Возникший' в недза что его так не любят
товарищи по работа, что рах Самотлорского УЛТ и
дан:»' и бумаги написали не локализованный воврес требованием его убрать. мя. привел и тяжелым не«Такие люди, — говорит обратимым последствиям,
он. — что им подсунут, то обернулся смутой, беспои подписывают. Подсунут рядками и искалеченной
— «расстрелять», подпи- человеческой
судьбой.
шут — «расстрелять».
Кстати, перед
тем. как
«Трудно Анатолию Пав- бросив голодать, уволенловичу с людьми», — ска- ный 1голомиец ворвался на
зала про
А. Интересова автомашине па летное жъ
\ олод»*мьная вз-терпп • -с».-* ^ . . . . . 1 о хилицип н
грозил
осуществить
акт
Это понятно С чего бы
самосожжения.
Сейчас
он
добрыми-то быть? Вот и
больной,
никому
не
нужМалкин произвел на меня
впечатление нервного, из- ный человек, инвалид. Подерганного человека. Он хожий случай был и на
походил »п загнанного и центральной трубной базе,
затравленного
охотника- когда один из рабочих в
ми зверя.
Разговорив- целях б о р ^ и за охрану
шись с ним.
я узнала, окружающей среды решил
что и на «большой земле» вывести из строя турборепо
п Башкирии, отношении активную установку
на работе у него так же очистке труб и насыпал в
нее песка. Конечно, «злоне складывались. И там.
как н здесь.
он не мог умышленник» был быстро
проходить мимо недостат- установлен компетентны,
ков и везде писал. И там
ми органами.
в местной газете про неПодобные люди нуждаго появилась статья под ются в нашем сочувствии,
названием «Амбиция». У но больше всего они нужМалкова вторая
семья. даются в психологичесАлименты. А поскольку кой помощи. Очень плохо,
ж«;нч
не работает.
то что в объединении
нет
приходится ему работать специалистов соответствуза двоих. Впрндачу к ос- ющего профиля, а группа
новной работе рубить мя- социологов в свое время
со в магазине. Прибавьте была даже сокращена за
к этому жизнь в затопля- ненадобностью. Хотя, на
емом балке, пустые примой взгляд, конфликт в
лавки, очереди, бытовую любом коллективе должен
неустроенность и ника- тщательно изучаться псиких возможностей
для
хологами и социологами,
отдыха.
и их рекомендации надо
обязательно
учитывать.
Тогда у нас не возникнет
чрезвычайных ситуаций с
непредсказуемыми последствиями.
Л. ФЕДЮХИНА.
М Ы ВСЕ ПЕРЕЖИВА/гд
ЕМ СЕЙЧАС трудное время. Нам всем сейчас плохо: и каждому че-

Нужен
крайний
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ГОРОСКОП
МЫ ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕМ С ГОРОСКОПОМ.
ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ЗАПАДНОГО МАССОВОГО* ЖУРНАЛА ОПТИМИЗМ,
КОТОРЫМ ОН ПРОНИКНУТ, ПРИГОДИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ И НАМ...

Что вас ждет
а этом году?
шяшяишш
ВОДОЛЕИ
(21 января—19 февраля).
Прошедший год был для
нас. что называется, «почти. но не совсем». Однако нынешней зимой все
переменится.
Те маш1/
щие возможности, которые дразнили вас своей
доступностью целый год,
но никак не осуществлялись, теперь буквально сами поплывут к вам в руки.
В феврале 1991 года
Сатурн вступит в созвездие' Водолея и будет с
вами вплоть до 1994 года.
Сатурн — та
планета,
которая «доводит дела до
конца»» она может задать
вам трудные уроки, и. без
сомнения, в 1991 году у
вас будут моменты, когда
вам покажется, что груз
проблем просто невыносим.
Но, несмотря
на это,
влияние Сатурна — это
именно то, что вам необходимо. чтобы перестать
себя недооценивать. Если
вы попытаетесь создать такую обстановку, которая
будет постоянно требовать
от вас самоотверженности,
Сат\ри поможет вам проявить свои»
внутреннюю
силу и свои самые лучшие качества.
1991 год буДет для вас
не самым легким, но вы
с делаетс
поразительны й
рывок в обеспечении своего материального благополучия, осуществив многое из того, о чем вы мечтали всю жизнь, и претворив
в действительность
свои самые смелые идеи.
Любовь. В наступившем
году вы часто будете сталкиваться с определенными трудностями, пытаясь
самому себе
объяснить
паши чувства к тем или
иным людям и событиям.
Но не надо путать сомнения с антипатией! Постепенно, от месяца к месяцу. наши истинные чувства будут просыпаться, и
вы обнаружите много любви как в своем сордце, так
и вокруг вас.
Здоровье. Если ваш организм начал сдавать, то
не исключено, что это тот
самый случай, когда «но
было бы счастья, да несчастье помогло». Ничего
серьезного с вами не случится, но нездоровье заставит изменить жизненный уклад, который на
поверку окажется для вас
более выгодным, чем тот,
которого вы всегда придерживались.
Деньги. В финансовом
плане наступивший
год
будет для вас успешным.
Возможно, вы обнаружите,
что ваше благосостояние
растет не так быстро, как
идет продвижение по служебной и социальной лестницам. Но постепенно ваш
счет п банке начнет неминуемо расти, отражая реальное положение дел и

достигнет огромной суммы.
Самый удачный период
в году. Для Водолея несколько самых
светлых
дней года приходятся на'
конец инвару. Да и весь
год для родившихся под
этим созвездием не будет
таким уж тяжелым. А что
касается удачи, то вообще,
•с моей точки зрения, 1991
год благоволит именно Во
долею.
РЫБЫ
(20 февраля—20 марта).
В 1991 году расположение планет будет способствовать вашей зрелости. Я
не имею в виду, что вы
лишитесь своего по-детски
милого простодушия, которос придаст такое обоянне вашей персоне. Когда я говорю о «зрелости»,
зто не значит, что я употребляй) это слово как эвфемизм, чтобы избежать
выражений
«старость*
или «утрата способности"
радоваться жизни. Я прс. жде всего имею в виду
мудрость,
предусмотри
тельность и авторитет, основанный на жизненном
опыте. Сознание того, что
вы стали более зрелым
человеком, прибавит нам
уверенности в себе,
и
сделает вас более привлекательным
в глазах
других людей — они будут точнее представлять
себе, с кем имеют дело и
ч.его от вас ждать. В результате у вас будет больше согласия с родственниками; вы будете получать
больше удовлетворения от
общения с людьми и на
работе, и дома.
• Однако заметьте, я говорю «больше
удовлетворении». избегая слова
«полное», ибо в 1991 году вам придется /СТолк :
нуться с некоторыми проб
.темами, которые останутся неразрешенными, несмотря на псе ваши усилия. Но не отчаивайтесь
и не падайте духом раньше времени: вы обнаружите, что на некоторые
вопросы вам и не нужно
искать ответ— верьте, что
все обойдется, и так оНо
и будет.
Любовь. Из зеего, что
говорилось раньше
про
зрелость, не следует делать вывод, что, с точки
зрения чувств, наступивший год будет для вас небогатым. Это совсем не
так. В 1991 году вы достигнете поистине новых
глубин и высот в ваших
чувствах,
вы сможете
, преодолеть некоторые былые опасения и станете
думать о любви гораздо
лучше, чем вы делали
это на протяжении многих предыдущих лет.
Здоровье.
В течение
1991 года будут улучшаться не только ваше душевное, но и вашя физическое состояние. Это позволит вам предпринимать ра-

зумные шаги, чтобы справиться с беспокоящей вас
болезнью и вовремя предотвращать новые опасности.
Деньги. По мере того
как вы будете становиться мудрее, в новом году
будет прибавляться
и
ваше состояние. Целая серия умных
и принятых
как раз вовремя решений
поможет вам достигнуть
большей экономии без существенных жертв и "Использовать паши способности и ваш .талант с наибольшей отдачей.
Самый удачный период
в году. 13 целом весь наступивший
год для Рыб
будет
многообещающим,
но февраль н этом плане
особенно заманчив, впрочем, как и первая неделя
сентября, когда у вас не
будет вообще
никаких
проблем, и жизнь для вас
будет полна удовольствия
и счастья.
ОВЕН
(21 марта—20 апреля)
В конце 1991 года вам
представится
несколько
возможностей осуществить
то. о чем вы мечтали .чуть*
ли не всю жизнь.
Конфликтная ситуация в вафей личной жизни к весне
несколько сгладится, потому что вы найдете способ сосуществования
с
'человеком из вашего окружения, с которым вообще-то ладить непросто,
Это, конечно, не случится сразу в один прекрасный день, но на протяжении последующих нескольких месяцев вы обнаружите, что способны
на компромиссы и на взаимную поддержку
там.
где сотрудничество, необходимо.

Ваши финансовые дела
не принесут вам большо• го удовлетворения вплоть
до наступления следующей зимы, но зто все-таки произойдет — как раз
вовремя, чтобы позволить
вам заметно
изменить
стиль жизни.
Вам необходимо будет
набраться терпения, чтобы дождаться этого потока из рога изобилия. Я
знаю, что давать такой совет — все равно, что обрекать на пытку, ибо Овен
терпеть не может ждать.
Но постарайтесь немного
усмирить ваш пыл и не
действуйте слиШлом
уж
решительно, когда в первой половине года
вы
столкнетесь с некоторыми трудностями.
Возможно.
вам
не
очень понравится
находиться в таком взвешенном состоянии, но зато
потом вам, без сомнения,
воздастся сполна, если вы
наберетесь терпения и дадите событиям развиваться своим ходом.
Любовь. У вас не появится никаких чувств ни
к кому и ни к чему до
тех пор, пока вы не «начнете относиться лучШе к
самому себе. Для этого
вам необходимо, наконец,
забыть все то,
что вы
считаете ошибками прошлого,' то, за что вы себя
сильно .укоряете. И чем
быстрее это произойдет,
тем лучшие для вас.
Здоровье. За последнее
. время ваш организм перенес слишком много, и
вашей склонности наплевательски относиться к
себе надо немедленно положить конец. Надо решиться и избавиться от
вредных привычек, больше заботиться 'о своем
здоровье на протяжении
1991 года.
Деньги. Во второй половине 1991 года у нас
будет масса возможностей
•привести в порядок; нее
дела, которые
тянутся
еще с 1990 года и постоянно вас беспокоят. Те
планы, что вы
строите
сейчас, воплотятся
в
жизнь
Самый удачный период
в году. Редкий союз Мар-,
са (вашего покровителя) и
счастливого Юпитера- 14
и!бня 'принесет вам много
счастья и удачи иа протяжении всего этого месяца.
(Продолжение следует).

ОБ'явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Вниманию ннжневартовцев! - В связи с изменением
условий проката, фильм «Унесенные ветром» в кинотеатре .«Мир» будет демонстрироваться позже, о чем
будет Объявлено дополнительно, а с 15 февраля кинотеатр предлагает вам следующие фильмы:
Большой зал
12 —14 февраля.
«Полнеба».
Художественный
фильм. 2 серии (Испания). Начало в 10.50, 13.20^|
15.40. 10.10,, 20.30.
Щ
15—17 февраля. Художественный фильм «Пляжные девочки». США. (Детям до 10 лет не рекомендуется). Начало в 10.30, 12.30. 14.30, 10.30'. 20.30.
Малый зал
12 — 14 февраля. Художественный фильм «Ангелочек» (США). Дети до 16 лет не допускаются. Начало
в 11, 13, 17, 19, 21 час.
15—17 февраля. «Так жить нельзя» (СССР—ФРГ).
Начало в 11, 13, 17, 19. 21 час.
Фильмы—детям
12—14 февраля. Мультсборник. Начало в 15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
12 — 14 февраля. Художественны»! фильм «Жидкое
небо или Расплата за разпрат». (Эротическая фантастика). США. Начало в 10. 16.30. 21 час.
17—19 февраля начнет свои гастроли Белорусская
вокально-инструментальная группа «Песниры». Начало
концертов 17 февраля в 15,- 17. 19. 21 час. 18, 19
февраля начало в 10. 20 чае.
ПРЕДЛАГАЮТ
Нижневартовская инспекция АС КО приглашает всех
деловы* людей к сотрудничеству и предлагает
свои
услуги по новым видам страхования:
страхование коммерческого риска и различных сделок;
страхование договоров и обязательств:
страхование проектных! научных, изыскательских
разработок и проектов;
страхование на завтрашний день.
Ждем вас по адресу: ул. Пионерская, д. 346, кв. 3.
Телефон 3-10-72. Понедельник—вторник с 8.00 до
19.00. суббота с 9.00 до 14.00.
«ПСВ» треста Нвжвевартовсвгорревстрой предлагает организациям, предприятиям, кооперативам
заключить договора на 1991 год на разработку проектно - сметной документации иа капитальный
ремонт
объектов жилья, соцкультбыта, промобъектов; разработку проектов на реконструкцию собственных
баз.
Телефоны: 7-03-32. 7-65-21.
Межсоюзная библиотека предлагает размноженный
сценарный материал ко дню Советской Армии к
к
Международному женскому дню 8 марта. Стоимость
одного печатного листа — 50 Ноп. Обращаться с 9.00
до 17.00. кроме воскресенья
н понедельника. Наш
адрес: ул. Менделеева, 14-а, 3-й этаж спорткомплекса
«Нефтяник», телефон 7-38-72.
Проиэаодствеваый кооператив «Березка»
имеет
возможность реализовать
строительный материал:
1. ЖБИ. металлопрокат* мягкая кровля, ршфер волнистый, кирпич, краски светлых тонов.
2. Автотранспортную технику.
Цены договорные.
За
справками обращаться:
г. Нижневартовск, промзона в районе аэропорта, ул.
Самотлорская, 120. тел. 7-45-69, с 8.00 до 17.00.
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ,
ОВНДОТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Комитет ВЛКСМ ПО Ннжневартовскиефтегаз имеет
цбзможность заключить договор иа туристические путевки в капиталистические
страны с туристической
ф'ирмой в Латвии. Желающих выехать по семидневным
путевкам во Вьетнам, Турцию, Грецию. Таиланд, а также по маршруту Париж—-Берлин—Хельсинки просим
обращаться в кабинет 504 ДО Ннжневартовскиефтегаз.
Тел. 7-65-69.
ПРИГЛАШАЕТ УЧЕБНО-ННФОРМАЦИОННЫИ
ЦЕНТР «ОРИЕНТИР»
Заканчивается набор на курсы малого бизнеса длк
руководителей и работников
малых и кооперативных
предприятий, обществ . с ограниченной
ответственностью. Срок обучения 50 часов, стоимость обучения
365 рублей. Выдается пакет документов. Спешите) Начало занятий 4 февраля.
Г
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Ершаковское УТТ приглашает па работу водителей
категорий В. С. Д. Е; инженеров-технологов; машинистов автомобильных кранов; мастеров РММ; начальников автоколонн; ст. диспетчера по вахтовым перевозкам; заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

о 1991

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
16 февраля

|В

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

I

городском
Совете

КАК МЫ
ЖИВЕМ

Лед тронулся, а вместе
— Перед
совещанием
с тем закончилась и эра мы договорились с генепротивостояния руководн- ральными
директорами
* телей предприятий города других объединений поди городского Совета. Хотя, нимать каждому опредекак сказал на прошедшей ленные проблемы, чтобы
сессии депутат О. Яков- не повторяться. Я говолев, начальник нефтегазо- рил о материально - техдобывающего управлении ническом и финансовом
«Самотлорнефть» высту- обеспечении госзаказа, о
пивший в поддержку вновь реализации
переводных
избранного
председателя рублей, которые накопиСовета Ю. Тнмошкова, хо- лись у нас на счете и козяйственники были в оп- торые за границей никто
позиции не к Совету, а к
не хочет принимать в ка_ его прежнему лидеру. И.
честве оплаты за товары.
А конечно же, такая конВопрос ставился так: если
т
фронтация не могла при
государство выступает в
нести пользы городу.
роли «дателя» стопроцентОколо ста руководите- ного
госзаказа, то оно
лей государственных пред- должно—обязано стопроприятий собрались в среду
центно обеспечить
его
в городском Совете. Перед
всеми необходимыми масобравшимися
выступил териально - техническими,
Ю. Тимошков. Он расска- финансовыми и другими
зал о проблемах, волную- ресурсами. Если государщих сегодня городской Со- ство этого сделать не мовет и исполком. Особо ОС
жет, то пусть предоставит
тановился на вопросах, ко.
нам право самостоятельно
торые депутатскому корраспорядиться 5 —10 пропусу не решить без подцентами добываемой нефдержки трудовых коллекти. чтобы ее продать на
тивов города — денег в
внутреннем
и внешнем
бюджете на все не хварынках. А на выручентает. Он предложил выные средства мы приобреработать направления, по тем все необходимое.
которым можно действоПотом Горбачев несковать сообща.
лько
раз ссылался
на
Выступивший • на совемое
выступление,
г&воря
щании генеральный ди- о правильном
подходе,
ректор Нижневартовскнефправильной
постановке
вотегаза В. Палий
сказал, • проса. Подтвердил,
что
что руководители - нефтого, что сегодня проистяники будут
поддержиходит
у нефтяников, быть
вать Совет во всех его нане
должно.
И в заключечинаниях.
сделают все.
ние, в порядке согласовачтобы улучшить
обстания задал вопрос премьновку в городе.
еру
Павлову /I его замеКонечно же, переложить стителю
Рябеву, сколько
все трудности города на
им
нужно
чтобы
плечи предприятий в ус- подготовитьвремени,
документы
по
ловиях рыночной экономи- выполнению высказанных
ки, самоокупаемости
—
утопия. И это прозвучало мною предложений. Премьв выступлениях руководи- ер попросил неделю. По
телей. Поэтому было ре- моим подсчетам документ
шено выработать мероприятии. в реализации которых примут участие трудовые коллективы города,
по наиболее актуальным,
приоритетным
направлениям
— строительству
жилья, обеспечению продовольствием.
развитию
народного образования и
здравоохранения.
Решено, что такие совещания с руководителями
должны стать постоянной
практикой городского Со
вета.
Э. ОСОКИНА.
«Есть время разбрасывать камни, есть
время
собирать их», — сказано
в писании. «Камни» мы
уже разбросали, а вот собирать никто что-то пока
не торопится. Вокруг раз
брод
и анархия, сумяти
18 февраля 1891 г. в
ца
и
хаос,
а всеобщее па
14.15 в актовом зале ПО дение дисциплины
Ннжневартовскиефте г а з нуемо привело и кнемн
все
состоится конференция по обшей дезорганизации про
заключению трудового со- изводства. Жить
стано
глашения между админи- внтся
все
хуже,
и
неслу
страцией и профкомом ПО
чайно взоры многих обра
ННГ на 1891 год.
щаются вокруг в поисках
«сильной руки».

Время

собирать
камни

Сообщение

Виктор Палий:

«Нам нельзя
сидеть
сложа руки»
МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ О ТОМ, ЧТО 2В ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯ
ЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
И КРУПНЕИШИХ
ПРОИЗВОДСТВ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА. БЫЛО
ОПУБЛИКОВАНО
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ПАЛИЯ НА ЭТОМ СОВЕЩАНИИ («НЕФТЯНИК», в ФЕВРАЛЯ). ТАКЖЕ
МЫ ОБЕЩАЛИ ПОЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ, КАК ГОВОРИТСЯ.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ОЧЕВИДЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЧЕРЕДНОГО ОБРА
ЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ИНСТАНЦИИ И ЛИЧНО К
ПРЕЗИДЕНТУ. ОБЕЩАНИЕ СВОЕ ВЫПОЛНЯЕМ. ВЕРНУВШИСЬ ИЗ ПО:
ЕЗДКИ В АМЕРИКУ, В. ПАЛИИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ЖУР
НАЛИСТАМ.
должен был родиться пятого февраля, однако до
сегодняшнего дня ни одного решения не принято,
ни одного приказа пс издано. И это уже более
# чем удивительно, если не
'выполняется
распоряжение Президента, и он сам
не контролирует его Iы
полнение.
— Но говорят, ЧТО но
вый кабинет министров ут
верднл фоНд стабилизации
нефтяной
промышленности. И якобы вто мояшо
уже расценить, как ре
зультат совещания?
— Действительно, такое
распоряжение подписанс!.
Но нужно
понять
его
смысл. Для того, чтобы
создать этот фонд, нам,
неимущим сегодня финансовых средств, предлагается перечислить в него
около 48 миллионов рублей. А йотом из него нам
будет оказана помощь. Это

сверхглупость
какая-то! тывания производства. Соб
Поэтому мы отреагирова- ствеиных
источников,
ли гак: не имея возмож- собственных финансовых
ности перечислить из-за
средств для обеспечения
и.\- отутствия дсньгн, про
программы производства у
сим. все-таки, для стаби- нас нет.
лизации положении
в
— Насколько известно,
объединении выделить в •ы подали документы
в
виде законной помощи 114
арбитраж?
миллионов рублей.
— Мы оформили доку— Уже середииа фев- менты с просьбой признать
раля А положение объе- незаконным тот объем додинечил до сих пор яе оп- бычи, который нам предределено. Как же вы ра- лагают в условиях тотальботаете?
ного дефицита. И, если не
— У нас до настояще- будет закулисных комбиго времени не заключены наций или
телефонного
внутрихозяйственные дого- нажима, арбитраж.
без
воры между предприятия- всяких сомнений, примет
ми, подрядными органи- решение в нашу пользу.
зациями. Прошло совеща— Виктор Останови*,
ние
с руководителями •о, если соответствующих
НГДУ, где решено в двух- решений не будет, ме будневный срок
выяснить дет денег... В таком слусудьбу документов в кабичае вы, можно сказать,
нете министров. А после
гарантируете
безработиэтого мы будем
прини- цу нефтяникам?
мать меры. Диапазон
их
— Нет. Производство
широк: от эаемов под вы- до нуля мы не свернем.
сокие проценты до свер- Но многие могут остаться

без работы. Мы не оставим этих людей без внимания. Примем участие в
судьбе каждого, кто окажется в трудном положении. Какой работой они
будут заниматься, я пока
не могу сказать. Но... вероятность этой ситуации
становится уже очевидной.
— А если брать день
ги под высокие проценты,
кто может вам помочь?
—
Государственный
банк. Но повторю еще раз:
под очень высокие проценты У нас же сегодня
источников
образования
средств, нз которых мы бы
могли потом погасить эти
проценты, нет. Как говорится, мы можем отдать
банку в залог только душу. Кредит
в банке —
это выгода сегодняшнего
дня. Завтра придет срок
оплаты, и, если не будет
средств, мы вынуждены
будем продавать с молотка свое производство.
—- Вы на что-то иадее
тесь!
— Честно говоря,
я
ушел с этого совещании
окрыленный. Окрыленный
откликом Президента на
наши проблемы. Но я не
думал, что указания его
так легко не выполняютс я и им самим не контролируются. В общем-то,
мы считаем эту встречу
нашей последней надеждой. Куда дальше идти, в
какие двери стучаться, я
пока не знаю. Меня поражает, с какой легкостью
правительство мирится с
тем. что в стране происходит катастрофическое снижение объемов
добычи
п°фти. На совещании Президенту было сказано, в
случае нерешения
поставленных вопросов, страна в 1994 году начнет закупать нефть для своих
потребностей., Но я думаю. что это может произойти гораздо раньше. Поступить так, как в подобОкоичаяие на 2 стр.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
Лично- я считаю, что в зывается
у самодеятельстране необходимо навес- ных формирований, в рути порядок и вполне воз- ках
людей, не обученных
можчо, что гарантией это- и4 не обладающих достаго станет
человек
с точной • психологической
«ружьем». Тем не менее, выдержкой.
возврата к «37-му году»
Конфронтация коммунине будет. За
пятьдесят стов и демократов может
лет общество ушло впе- привести к гражданской
ред и духовно выросло.
войне, поэтому % я поддерЧто же касается собы- живаю депутата В. Алкстий в Прибалтике, то. на- ниса, которого уже успели обозвать «черным полверное. не имея объекковником».
За долгие
тивной информации, мы
десятилетия наше общепросто не можем судить о
ство приучено к авториних. И «правые», и «летарному правлению и за
вые» толкуют о случивпять лет переучиться не
шемся со своих позиций,
а что же там действитель- может, а диктаторским реуспешно
но произошло, и кто
в жимам всегда
этом виноват, никто
не удавалось справляться с
экономическими трудностязнает.
В последнее время ар- ми. Нам нужен «хлеб», а
мия едва ли не главная от «зрелищ» мы уже усмишень для нападок. Но тали.
почему-то * никого не возН. МИХАЙЛОВА,
мущает, когда оружие окаучитель.

Рынок
уродлив
Со всех высоких трибун
нас заверили, что повышения цен пока не будет,
а если-это и случится, то
после всенародного обсуждения и выплаты компенсаций населению, чтобы
его жизненный уровень не
снизился. Не предполагалось повышения цен " и
после первого февраля. И
вот на днях прихожу в
прачечную и вижу объявление, что на основании
решения
Госэкономикн
России цены на услуги повышены на 70 процентов.
Как оказалось, подорожала не только прачечная.

но и парикмахерские,
и
ателье, и ремонтные службы. Например.
сшить
платье сейчас обойдется в
60-70 рублей,
поставить
пластмассовую набойку на
каблук — в 4 рубля 40
копеек, а металлическую
— в десять рублей. Что
же касается иного ремонта, то практичнее новую
вещь купить. Так что пока правительство собирается переходить на рыночные отношения, отдельные
ведомства, пользуясь неограниченной монополией
на производство товаров и
услуг, диктуют свои цены
потребителю, которому изза отсутствия конкуренции остается запастись соответствующим инструментом и перейти на полное
самообслуживание.
А. ПРИСЕКИНА.

«с НЕФТЯНИК»

*

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Окончание.
Начало на 1 стр.
ной ситуации поступили
шахтеры —' мы не можем. У нас
совершенно
разные технологические,
производственные процессы. Если мы к своим требованиям прибавим политику силы, это отразится
негативно не только на
объединении, но и
на
всем обществе. Наши усилия направлены
на то,
чтобы максимально сохра
нить объемы производства,
рабочие места.
— В одной из наших
газет промелькнула информация: если объединение
перейдет под руководство
Российского правительства,
продажи
ему будет создан режим иерераскладкн
наибольшего благоприятст нефти имеет значительную
вовання. Может быть,
в прибыль. Но нам от это
данной ситуации это вы- го легче не стало.
ход?
— Ваша поездка я Аме
— Нет. Мы все руково- рнку была каким нибудь
дители объединений
За- образом связана с крнтн
ческнм положением объе
падной Сибири
встреча
динення?
лись с председателем Со
вета Министров РСФСР
Необходимость та
Силаевым. Шел разговор о кой—Да
поездки
и была
положении нефтяников, с обусловлена. этим
Мы ехали
позиции Совета Минист- туда с намерением сов
ров и Верховного Совета местно с американскими
РСФСР. Мы поняли, что инвеститорами создать про
России проявляет к нам изводстпо
по разработке
опре деленный интерес, но забалансовых, то есть на
не более. Мы задаем воп- сегодняшний день нераз
рос: «Вы нашу ситуацию рабнтьцшемых)
запасог
знаете, чем вы нас може- нефти.
Предполагалось
те заинтересовать?» Сила- так: иностранные инвестиев ответил: «Ничем». Мо
торы вкладывают деньги
жно. конечно, перейти к в создание производствен
России, но мы все равно пых мощностей на базе
останемси один на одни со новых технологий, оборусвоими проблемами.
довании. Инвестируют раз— Не так давно мы го витие социальной сферы,
завозят сюда свои товаворилн о создании а Тюме
ры, которые должны были
ии консорциума, которому бы реализонываться в спеобъединения области пору
циальных магазинах. иоза
чнлн бороться за нх нн
советские рубли. Все необходимые предварительтересы. Консорциум оп
ные договоренности были
равдал надежды?
сделаны **Нижневартов— Консорциум
ничего ске и Москве. Однако мы
сделать не смог. И эта ас- почувствовали
большую
социация прекращает свое осторожность
американсуществование. Она преоб- ских бизнесменов. Это про
разуется еще в одно объ- изошло после последних
единение
по разработке событий в Прибалтике и
забалансовых запасов.
особенно издания ряда пре
— Вы остаетесь на пря зидентских указов: об изъятии у предприятий, намой связи с министром?
пример, 10 процентов г а
— С министерством.
лютных доходов в пользу
— Виктор
Остапович, Внешэкономбанка, о возрастании практически дс
идет война в Персидском тысячи
процентов налогов
заливе. Какое
влияние на закупаемые
товары.
оказывает она на
нашу Особенно взволновал
поэкономику Ведь все стра следний Указ, по которому
ны Запада н Америка, сугосударственной
дя ио сообщениям прессы, органам
безопасности
предоставлеблизки к нефтяному крн
но право без согласия соблису. Наше приоритетное ственника организовывать
владение нефтью в сегод
проверки. Указы эти поняшних условиях какую- просту отпугнули наших
нибудь выгоду принесло? иностранных
партнеров.
—Я назову вам цены на Поэтому тех документов,
нефть на мировом рынке на которые рассчитывали,
до начала войны и сегодня. мы не привезли. Все остаОдна тонна стоила 96 дол- лось на стадии предвариларов. сейчас — 226 — тельных проработок.
И
228 долларов.
насколько я понимаю, по— Что мы
с этого ка не будет стабилизироимеем?
вана у нас ситуация, даль— Это кто, мы? Если нейшая работа с западныбрать наш коллектив, то ми
предпринимателями
ничего. Государство
же смысла не имеет. Тем боимеет колоссальные сум- лее. они считают, что Гормы. Куда тратит? Нам не бачев изменил своей по
говорит. Более того, ис- лнтике и его надо бояться.
пользуя ситуацию в конце
прошлого года, наше государство
резко
сокра
—Из неофициальных истнло
объемы
про- точников нам стало известдажи нефти
в бывшие но, что в начале марта
соцстраны за неконверти- может родиться Указ Преруемую валюту, и увели- зидента,
прекращающий
чило объемы на западном, работу совместных предкапиталистическом
рын- приятий.
ке. за свободную валюту
Государство и
от этой.
— Я об этом слышал.

Виктор Палий:

«Нам нельзя
сидеть
сложа руки»

N1 10, 16

Но пока официальных документов не видел. Хотя
основания верить слухам
есть. Ведь решение о прекращении создания совместных предприятий прилито. Может быть следующий
шаг — закрытие.
Время быстротечно и течет, в основном, в худшую
сторону. И нам в этой ситуации сидеть, сложа руки, нельзя.

лись, как бы на менн ни
давили, я обязан, в первую очередь, обеспечить
всем необходимым нефтяников. Поставки же
за
счет бартера будут продолжаться. Буквально через несколько дней выезжают специалисты торговли в Австрию
и Германию на закупки
продовольствии и промышленных товаров. Около
6
миллионов долларов «стоит» договор с Венгрией,
где мы так же закупаем
товары и продукты.
— Виктор
Остапович.
скажите, пожалуйста, вы
ие устали от борьбы. Сна
чала воевал СТК объединения, йотом — руно
— Виктор Остапович, че- водители среднего звена. И
ловея особенно остро чув- везде в общем-то — ие
ствует криэисиость ситуа- удача.
ции, когда она касается не
— Люди, конечно, устаобщества в целом, а его
ли
бороться. Устали. Но
конкретно.
Но каждого
этой
борьбой мы выбили
ведь из нас уже
коснусебе
сносное
существовалось...
ние. Если бы мы сидели
— Могу сообщить ннж- сложа руки, или пошли бы
иевартовцам: с начала го- на крайние меры, было бы
да мы не получили по го- гораздо хуже, чем есть. Я
сударственным поставкам думаю, что в любом слуни килограмма мяса, ни
чае, на нас вынуждены букилограмма масла.
Мы дут обратить внимание.
живем за счет продуктов, Мы знаем цену нашему
которые закупили сами. делу и имеем право треИначе, город, который со- бовать.
держит на себе значительную часть экономики
страны, обречен был бы
на голод. А государство
молчит. Сегодня модно говорить о том, что мы проедаем валюту, нужно, дескать. вкладывать ее в новые технологии, предприятиям Пусть тогда найдется мудрец, который мне
посоветует, как голодные
и раздетые люди смогут
работать? Я этому совету
последую.

КАК ЖИТЬ

ДАЛЬШЕ

ЭТО,

ПОЖАЛУЙ,
СВЕТЛОЕ

БУДУЩЕЕ

— Но объединение ведь
не единственная организация, которая имеет калю
ту?
— Многое, конечно, зависит от местной власти.
Я думаю, горсовет на это
должным образом отреагирует. С одной стороны мне
не хотелось бы расслаивать людей в нашем городе на нефтяников и
не
нефтяников, одних кормить. а другим продуктов
ие давать. Это неправильно. В конечном счете здесь
все либо добывают нефть,
либо способствуют этому.
Но мы одни всех не прокормим. Как бы мы
ни
старались, все равно на
всех не хватит. В условиях тяжелейшей обстановки с продовольствием,
мы будем вынуждены ужесточить условия распределения продуктов питания.
Как бы на меня ни обшка-

—Поделитесь
коротко
своими впечатлениями от
поездки в Америку.
— Это. пожалуй.
то
светлое будущее, о котором нам все эти 72 года
рассказывали. Вот. наконец-то, мы его увидели.
— Ваши коммунистические убеждении не изменились?
— Нет. Вера моя не поколебалась. Но то, что говорилось все годы сознательной моей жизни о
превосходстве, преимуществе социализма, это обман. Причем обман организованный, с использованием всех средств. Однако наше государство тем
не менее предоставило возможность людям самим
убедиться, что капиталистический мир — совсем

НОВОСТИ
другое, что во всех областях жизни там давно нас
обогнали
на десятилетня
вперед. Вот одна отличительная черта, на которую мы обратили внимание в свете идеологии,нас
воспитавшей. То есть, та
же Америка, якобы, страна, где царит
насилие,
произвол,
нравственный
упадок. Ничего подобного
и близко нет. Насколько
сегодня можно увидеть открытую порнографию по
нашему телевидению, настолько этого не увидите
в Америке. Этого нет, и
не было. Там
ни один
канал телевидении не позволит себе показать даже то, что мы называем
«эротикой». Там берегут
нацию, личность от морального падения. Не у
них, а у нас, оказывается,
наоборот. Вот правда.
*• Конечно в первую очередь нашу делегацию интересовала информации о
нефти. Сегодня Америка
потребляет около
Я00
миллионов
тонн в год.
Причем половину
оиа
ввозит из стран Ближнего
и Среднего Востока. Но цены на бензин там в сопоставлении к нашей заработной плл-е,
в 6 раз
меньше, «г ч у нас
в
стране, ко-орая. заметим,
продает излишки нефти.
Нетрудно, так сказать, сообразить, где истинная забота о человеке. Это тоже
действительность, и об
этом никто не говорит. В
Америке только в больших городах тротуары. Там
пешком не ходят, у всех
—машины. У нас бы при
таких обстоятельствах правительство еще раза в 23 повысило цены на бензин, чтобы-больше выкачать из людей. А там держат самые низкие в мире
цены, чтобы давать своим
людям возможность покупать самые опять же дешевые автомобили.
— А вот то, что они
резервируют скважины н
берегут нефть дли потомков, это правдивая
информации?
— Абсолютно правдивая. Более того, потребляя в год, как я сказал,
800 миллионов тонн нефти, в страну американцы
ввозят больше. И эту разницу они закачивают в
подземные хранилища и
хранят там многие годы на
все непредвиденные случаи. Я вам назову такой
факт. Наша страна обеспечена запасами топлива на
несколько дней. Америка
—более, чем на 4 месяца.
И сегодня там продолжают
бурить
скважины,
обустраивать месторождения. опробовать, консервировать и держать в резерве. Американцы сейчас
в течение месяца имеют
возможность
нарастить
добычу нефти на 150 миллионов тонн. Но они этого
не делают. Они это держат для своих потомков.
Мы же стараемся выкачать все, что можем, не
думая о завтрашнем дне.
А завтрашний день придет. и следующее поколение предъявит нам свой
счет...

М ы едем
ЕДЕМ,
едем...
Видимо, очень ско
ро проезд в городском
общественном транспор
те превратится в отно
ентельно дорогое удо
иольствне. С 1 марта
прекращаются государ
ственные централизованные дотации ПОПАТ. Для того, чтобы
возместить расходы на
содержание автобусно
го парка, предприятию
необходимо в этом году более 14 миллионов
рублей. Эта статья не
заложена и в городском
бюджете. Руководители
предприятий
города,
собравшиеся на совещании в городском Совете. не поддержали обращение Совета о возмещении
убытков
ПОПАТ за счет предприятий. Расчет был
простой: если каждое
предприятие перечислило бы в среднем
по
100 рублей в год на
одного
работающего,
проблему можно было
решить. Остался единственный выход — по
высить плату за проезд до 20 копеек.

«

Э. ОСОКННА.

ВОПРОС
ОТВЕТ
— Много разговоров о
повышении стоимости авиабилетов. Говорили о том,
что повышение будет после Нового года.
Может
быть, это просто слухи и
напрасно мы тревожнмеи?
Отвечает
командир
Нижневартовского объединенного авиаотряда
В. Пысенок:
— Решение это практически подготовлено,
осталось его принять.
Но так как оно. как и
многие из тех. что приняты правительством в
последнее время, непо
пулярио.
неизвестно
кто его будет
принимать — кабинет министров или Верховный Совет. В среднем повы
шенне тарифов ожидается на 80 процентов.
Что это значит?
До
Тюмени
билет будет
стоить 42—45 рублей,
до Москвы— 104—105
рублей, до Корликов —
до 35 рублей. В связи
с тем. что сегодня все
дорожает,
Аэрофлоту
нужно либо компенсировать 2,7 млрд. рублей,
либо вводить новые тарифы. Какое решение
примет правительство,
сказать не могу, но работа такая ведется.
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Корреспондентская запись
Т. ПЫРКОВОЯ.

2 страница

А

.

« НЕФТЯНИК »
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Имя Сергея Ваганова хорошо
известно в мире, который у нас
принято называть «теневой»
экономикой. В семидесятых годах
была популярна его шутка: «Мы
скроены по высшей мере». И по
некоторым сведениям, немало
операций Сергея подпадало под ч
действие самых серьезных статей
уголовного кодекса. С другой
стороны специализированное
пусконаладочное управление
треста «Проммонтаж», которым
руководил Ваганов, считалось
одним из лучших в отрасли.
Сейчас он является
гражданином
латиноамериканской страны,
постоянно живет в Соединенных
Штатах, занимается вполне
легальным бизнесом, связанным
с взрывными работами в
строительстве.
Я знал Ваганова раньше.
В последние советские годы он, в
прошлом лихой боксер,
чудовищно растолстел.
А нынче прилетел из-за океана,
сбросив килограммов сорок.
А ЧТО П Р И О Б Р Е Л ?
—Сейчас моя фирма оценивается в
три миллиона долларов. В Союзе в
обороте находилось также что-то около трех миллионов рублей, принадлежавших лично мне. Десять лет назад,
когда рубль чего-то стоил, сумма считалась приличной.
— Наверняка у читателей возник
нет вопрос: как вы решились
дать
интервью, да еще под собственным
именем?
— Как ни странно, из-за носталь
гни. Хотя, казалось бы. я ничего этой
стране не должен. Она лишила меня
даже имени. Чтобы стереть память о
моих репрессированных родителях, в
детдоме меня назвали заново — Снайпером Ваганяном. Там же. в детдоме,
меня, пухлого малыша, изнасиловал
преподаватель. Пожаловался в милицию — попал в колонию. Паспорт получил уже в Сибири—там сделали
Вагановым. Так меня выбросили
в
мир — под чужим именем, бесправным. И все же... и все же...
— Сейчас, когда общество так по
ляризуется, на чьей стороне мафия?
— Прежде всего, думаю, единой
мафии в стране пока не существует.
Но об этом после...
А преступные
структуры неимоверно крепко повязаны с прежней властью. Я в свое
время вел учет взяток. Так вот, нз тысячи шестисот человек, которые получили от меня мзду, две трети — пар
тийные, советские и хозяйственные
руководители. Причем раньше они
старались не иметь дело с кровавой
уголовщиной. Сегодня же многие в
поисках новых точек опоры, насколько мне известно, прибегают к услугам просто страшных личностей. Но
в адский мир вход, как
говорится,
рубль, выход — пять. Не знаю, фиксирует ли такие переговоры «всевидящее око» властей, но уголовники
их протоколируют. Мне показывали
видеофильм: один нз северокавказских руководителей в кругу воров в

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ (зарегистрировано
88 преступлений. 26 из
которых раскрыто по горячим следам. Среди совершенных правонарушений 39 краж личного имущества. 7 грабежей,
13
краж
государственного
имущества, 7 случаев хулиганства, 9 угонов автотранспорта, 1 изнасилование. 2 случая нанесении
тяжких телесных повреж-

Боится ли мафия
диктатуры?
На этот и другие вопросы отвечает эмигрировавший из страны
делец «теневой» экономики*

г
законе.
— Одно время говорилось о том,
что мафия пытается «приручить» демократов...
— Действительно, такие попытки
были. Но очень скоро многие нз «теневиков» разочаровались в демократах. И дело не в их моральной стойкости. Демократические формы правлении подразумевают минимум личной власти, подконтрольность, а значит, сокращают возможность услуг со
стороны попавшего в зависимость.
— Вы обмолвились, что мафия у
нас нет.
— Строго говоря, не было ее прежде. Все эти страшные истории о некоем преступном ЦК, этаком мафкоме,
не больше, чем отсутствие фантазии у сыщиков от беллетристики. Они
слепо перенесли на «теневой» мир
структуры официальной власти
Я
знаю о сообществах по отраслевому
признаку' — были соглашении между
теми, кто производил «левый» трикотаж. обувь... Были соглашения между
грабителями банков и у зарождавшихся рэкетиров. Но это скорее конвенции о разделении территории.
— А сейчас?
— Насколько я знаю в масштабах
некоторых республик появляются такие всеобъемлющие разносторонние
преступные кланы. Это прение всего
Армения. Молдова. И если в начале
политики использовали их в своих
целях, то теперь они действуют совершенно самостоятельно.
— Есть ли сознательный экономический саботаж со стороны «теневой»
экономики?
— Конечно, нет. Другое дело, что
стало выгодно, например, выбрасывать в голодной стране деликатесы на
свалку. Было вложено в позапрошлом
году немало преступных
средств,
чтобы расправиться с посредническими кооперативами. Платили прессе,
рьяным профсоюзникам. И в прошлом
году рынки оказались под тотальным контролем. Невиданные
цены
утверждали жестко—ножом, пулей.
Это. в свою очередь.
тоже стоило
средств. А появись
продовольствие
в магазинах — хочешь не хочешь,
цены бы снизились. Раньше
такое
«лишнее» мясо, овощи скупали и бросали на базар другого региона. Теперь же этому помешали «областные
таможни». Вот и появились загадоч
ные съестные свалки. Раньше «теневая» экономика производила, теперь уничтожает.
— В чем же дело?
— Придется качать издалека.

дений. 1 случай вымогательства. На дорогах города и района произошло
8 дорожно : транспортных
происшествий. В медвытрезвитель
доставлялось
119 человек, задержано за
рулем 32 пьяных водителя.
7 февраля нигде не работавший
Н. проник в
один из домов в Клубном
переулке и потребовал у
хозяев триста рублей. За-

По-

нашим оценкам, примерно треть товаров легкой промышленности, поступивших в магазины Закавказья
и
Средней Азии, была «левой». Не думаю, что это приносило вред рядовому потребителю. Шерсть, шелк не
переводились па изделия, обреченные
на уценку, а шли в дело. Сейчас эта
система, имевшая налаженную по
ставку сырья, сбыт, распалась.
Вы спросите: почему же эта подпольная индустрия не легализовалась
в годы перестройки, не набрала обороты, не облагодетельствовала потребителя? Прежде всего освобожденным
от идеологических шор экономистам
следовало проанализировать структуру «теневой» экономики и подумать,
как производительную часть ее вывести нз «тени». Понять, что людей,
организовавших «теневую» промышленность. не стоит путать со спекулянтами, бандитами. Скажем, я разработал принципиально иную схему
земляных работ — экономилась поло
вина техники. Мы бросили ее на по
мощь золотодобывающим
артелям
Дополнительное золото, естественно,
пошло государству, а законной выручкой за него добытчики поделились
со мной, с моими людьми. Или: мой
шурин вел целенаправленный поиск
изобретателей, отвергнутых учеными-монополистами из институтов Минлегпрома. Нищих,
разуверившихся
делал преуспевающими людьми, увидевшими свою идею воплотившейся. А
из его производства, располагавшегося под Тбилиси, шла смесовая ткань,
которую охотно покупали для своих
ателье портные нз Восточной Европы.
Что здесь аморального? Доходы не
пошли в казну? Ну, наштамповали
бы на сотню ракет больше.
— Логика, вы меня извините, напоминает рассуждения растлителя малолетних из старого анекдота: лучше
я, чем какой ннбудь подлец.
—- Возможно. Но это логика дела.
Так вот. дельцы не поверили в серьезность перемен. Раз демократы не
добились немедленных экономичен *
кнх перемен, «левых» не посчитали
силой. А силу консерваторов мы представляли прекрасно.
В кооперативы же двинулись те. кто
хотел мгновенно разбогатеть и сбежать. Сюда пришли деньги спекулянтов. грабителей. Кстати, раньше в
«теневую» промышленность эти инвестиции не допускались. М не из со.
ображений морали: стоит блатному
переступить порог—любые
апартаменты запахнут парашей. Чтобы преуспеть, нужно было строить отношения с поставщиками на долгосрочной
основе, держать слово, не перехватывать чужой кусок. Производить только приличную по качеству продук-

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
держан.
8 февраля
гражданин
К., также лицо без определенных занятий средь
бела дня угнал автобус,
принадлежащий кооперативу «Ритуал». Задержан.
В ночь на девятое фев
раля неизвестные проникли в студню кабельного
телевидения по улице Интернациональной н украли аппаратуру на десять
тысяч рублей.

В восемь часов вечера
в районе РЭБ флота неустановленные
преступники избили
и ограбили
гражданина Д.
В жилпоселке ПМК загорелся балок,
хозяйка
балка погибла
в огне.
Мужчине, который был у
нее в гостях, удалось спастись.
В 10.40 десятого февраля неизвестный выстре-

цню и, кстати.
по государственной
цене. Теперь, когда мне есть с чем
сравнивать, могу сказать, что наша
деловая этика мало чем отличалась
от нормальных деловых отношений
в свободных странах.
В Союзе же произошла стремительная «блатизация» всей нарождающейся альтернативной экономики. И
те, кто мог бы выйти нз «тени», предпочли или еще глубже лечь па дно,
или страну покинуть.
— Выходит ли наш
преступный
мир На международную арену?
—Я знаю о двух совещаниях
на
эту тему: в Нью-Йорке и Варшаве.
Ни о чем крупном вроде не договорились. Ведь неконвертируемость
понятие универсальное. Зачем импор
тировать высокоэффективную английскую технику ограбления банков, про
тнв которой бессильна
устаревшая
советская сигнализация, если добудешь никому не нужный рубль? Но
кое-чем пробавляются. На Запад перебрасывают советских девиц - - и
матерых щюституток,
и обманутых.
Сейчас отрабатывается методика женитьбы через международное
бюро
знакомств. В Италии создана комлида «женихов», которые перебрасывают «невест» в портовые
бордели.
Есть проект выращивания у нас нар
котиков. Турецкому крестьянину за
стандартный блок опия-сырца нужно
заплатить 400 500 долларов, по курсу
нашего «черною» рынка — пятнадцать тысяч рублей. В Средней Азии
—вдесятеро дешевле. Продавать его
разовыми дозами в США — выручка
до миллиона. Если примут закон о
выезде, начнется, видимо, экспорт наших дешевых наемные убийц.
Но вообще всерьез интегрировать
сн в международный преступный мир
паши не спешат Им и здесь воль
готно.
— Многие готовы смириться с пер
маиентны* чрезвычайным положением, согласны даже на приход диктатуры, надеясь, что это прекратит ны
нешннй преступный разгул.
— Какой серьезный преступник не
пугается танкового патруля? Патрули
выловят мелких рыбешек.
шпану ..
Но главное н том. что при единонача
лии достаточно подкупить одного чиновника, одного судью. Не будет жур
налистских расследований. " которых
сейчас советская организованная преступность всерьез опасается: не будет расследований депутатских, пар
ламентскнх, независимых экспертов,
частных сыскных агенств, прекрасно
зарекомендовавших себя во
всем
мире. Хотя о многих преступлениях
люди попросту не узнают и будут довольны: «благополучие»
обеспечит
выхолощенная статистика.
Почему же мой собеседник,
открывая сво* имя, не боится
возмездия? Положим, со «своими»
правоохранительными органами все
ясно. Ваганов —гражданин другого
государства, да и прежние его
прегрешения перед советским
законом раскрыты не были. Но что,
если теперь им заинтересуется
Интерпол? Я не задал ему этот
вопрос сознательно То, что на языке
отечественного права называется
экономическим преступлением, во
всем мнре именуется свободным
предпринимательством. К сожалению,
эту фразу я не могу написать •
прошедшем времени.
Беседу вел М. ГУРТОВОЙ.
«Московские новости», ЛЬ 6.

лил в окно одной нз квар
тир дома № 51 по улице
60 лет Октября. Преступление не раскрыто.
В 11 часов в районе магазина «Универсам» ограблена гражданка Т., с
которой сорвали меховую
шапку. В совершении пре-

ступления
подозревается
нигде не работающий М.
За угон легкового автомобиля нарядом
вневедомственной охраны задержан слесарь УТТ Зап
сибнефтегазпере работка.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
0.00 Утро. Н.ло ^ионтакт».
экономическое
обозрение. 8.45 «Царь
обезьян побеждает демонов». Мультфильм. Ю.ЗО
Квинтет мн-бемоль мажор.
10.50 «Артист цирка, или
Сегодня и каждый вечер».
Док. фильм. 11.30 ТСН.
11.45 Четвертый Всероссийский конкурс исполни
гелей на народных инструментах. 12.35 «Рассказы
о художниках». К. Васильев.
13.10
«Галатея».
ожльм-балет. 14.10 док.
фильм. 14.30 ТСН. 14.45
«•Ставка
больше,
чем
жизнь». Фильм (3-й
«Ж е л е з и ы й крест».
15.45 Концерт.
Ю.1о
Докумен. фильм
«Света». Фильм 1-й из цикла
«Семейная хроника ста
рых знакомых». IV .00
Детский
час с уроком
французского языка. 18.00
1СН. 18.20 По законам
рынка. 18.50 «Контакт»,
экономическое обозрение.
19.05 « Т р у б а д у р »
Спектакль
«Метрополител - опера». Н перерыве
- 20.30 Время. 2*з.о5
«Рассказы цыган». Худ.док. фильм. Ночное Г».
23.55 «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». Худ. телефильм.
01.10 Мне от любви по
коя не найти.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Фламинго».
Научно . попул. фильм
8.35 и 9.35 Физика. 10
кл. 9.05
Итальянский
язык. 10.05 Мама, папа
и я. 10.35 и 11. 35 Астрономия. 11 кл. 11.05 «Бур
да моден»
предлагает...
12.05 «Джамайка». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
14.20 Планета
Тюмень
18.00 «На Троицу».
Док. фильм. 18.20 Календарь садовода. 18.50 «Хочу все знать». Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Пять
с плюсом. 20.00 Видеосалон.
Москва
22.15 «Комбаты». Худ.
фильм. 1 серия. 23.20
«Желтый свет». Сценическая композиция.
ВТОРНИК.
19 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальное интервью. 8.45
«Буреиушка».
Мульт
фильм. 9.05 Детский час
с уроком французского
языка. 10.05 «Трубадур».
Спектакль
«Метрополитен-опера». В перерыве —
11.30 ТСН. 13.35 «Рассказы цыган». Худ. док.
фильм. 14.30 ТСН. 14.45
Ставка
больше,
чем
жизнь».
Фильм 7-й —
«Двойной Нельсон». 15.40
«Просто так*. Мультфильм. 15.50 «Света».
Фильм 2-й из цикла «Се
мейная хроника старых
знакомых». 16.45 Детский
музыкальный клуб. 17.30
Движение без опасности.
18.00. ТСН. 18.15 Поли
тические диалоги. «Мос-

совет полгода спустя».
19.00 К 75 летию кино,
студни им. М. Горького.
Художественный
фильм
«Завтра
была
вой
на». 20.30 Время. 21.15
<ВнД» представляет: «По
ас чудес». 22.00 «Слово».
Литературно . художест
венная программа. Ночное ТВ: 23.30 «Никколо
Паганини». 1 серия. 00.40
«Музыка
Дунаевского».
Фильм .концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Красавчик
Джек». Фильм. 8.35 и
9.35 География. 8 кл.
9.05 и 10.05 Французский язык. 1 и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.35
Музыка.
6 кл. 11.05
Здоровье. 12.05 «Комба
ты». 1 серия. 13.40 «Сибирь на экране». Кино
журнал.
13.55
Док.
фильм.
Тюмень
18.00
Телефильм
18.10 «Творчество». Выставка тюменских худож
ников 18.50 «Мы — женщины».
Мультфильм.
19.00 Тюменский мери
диан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Л юди добрые. 20.30 «Без
меня». Воспоминания о
Юлии Вревской. 21.00
Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета СССР.
22.15 * Комбаты». 2 серия. 23.20 Концерт.

ночн. малыши. 19.45 Политический комментарий.
В передаче участвует сек
ретарь ЦК КП РСФСР
А. Г. Мельников. 20.25
Телефильмы. 21.00 Пять
с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 «Миг удачи». Худ.
телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
21 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
с в о д к а м МВД СССР.,8.45 Детский час с уроком английского языка.
9.45 «Фарух и Зумрад».
М у л Ъ ' Т ф и л ь м.
10.00 Хоккей. Чемпноннт
СССР. «Спартак»
«Ди
намо» (Москва). В перс
рыве — 11.30 ТСН. 12.30

Тюмень
18.00 Телефильм. 18.20
Диалог и взаимопонимание. 18.50 Фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.45 «Легко ли быть».
Художественно - публн
цистическая
программа.
20.30 Телефильм. 20.40
Коллективный рассказ о
Тюменском УБР г. Няганн. 20.55 Фильм. 21. 5
Пять с плюсом.
- Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
22.45 Хоккей. Чемпионат
СССР. ЦСКА —«Химик».
ПЯТНИЦА,
22 Ф&ВРАЛЯ
Москва
I пр р. яма
6.00 Утро. 8.30 Инно.
вация. Маркетинг. Резуль

«А вот и мы...»

СРЕДА,
20 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Дело
вой курьер. 8.45 «Завтра
была война». Худ. фильм.
10.15 Детский музыкаль.
ный клуб. 11.00 Тигры
полосатые. 11.05 «В мире
вдохновения». Фильм балет. 11.30 ТСН. 11.45
«Слово». Литературно-ху
дожественнаи программа.
13.15 Музыка Дунаевско
го. 14.15 Док.
фильм.
14.30 ТСН. 14 45 «Ставна больше, чем жизнь».
Фильм 8 й — «Последний
шанс». 15.40 Док. фильм
«Коридор». 16.00 Док.
фильмы. 16.30 Детский
час с уроком английского
языка 17.30 ТСН. 17.45
«Человек и закон». Правовой видеоканал. 19.00
Концерт студни
АРС.
20.30 Время. 21.15 Поет
Николаев. 21.50 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Спар
так«Динамо» (Москва). Ночное ТВ: 00.30
••Пикколо Паганини». 2
серия. 01.35 Оперетта,
оперетта.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.30 При
родоведение. 3 кл. 9.05 и
10.05 Немецкий язык. 1
и 2 годы обучения. 10.30
и 11.35 Физика.
7 кл.
11.05 Мир денег Адама
Смита. 12.15 «Комбаты».
2 серия. 13.20 Концерт.
14.20 Телестудни городов
ГСФСР. «Крыша над головой». 15.00 Музыкаль
ный телеабоиемент. 16.00
Док. фильм «Жили . бы
ли».
Тюмень
18.05 Профсоюзы
и
жизнь. 18.50 Увертюра.
19.00 Тюменский мери
диан. 19.30 Спокойной

Фото Ю. Фнлатова.

Концерт. 14.30
ТСН.
14.45 «Ставка больше,
чем жизнь». Фильм 9-й
«Генеральный
план
полковника
Крафта».
15.40 Мультфильмы. 16.10
«Заглянуть в окно», передача 1-я. 17.15 ...До 16
и старше. 18.00 ТСН.
18.15 Музыкальный фольклор Украины. 18.45 «Лада» на Кипре и в Гре
ции». Док. фильм. 18.55
Воспоминание
о песне.
19.25 «Память». 1 серия.
20.30 Время. 21.15 По
сводкам
МВД СССР.
21.30 Концерт народной
артистки СССР Е. Образцовой. 22.40 Под знзком
«Пи». Ночное ТВ: «Никколо Паганини». 3 серия.
01.15 Поэт и война.
II программа
8.00 Утренняя гимнас
тика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Литература. 8 кл. 9.05 и 10.05
Испанский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 и
11.35 Биология. 8 кл.
11.05 Внвлиофика. Пере
дача 12-я. 12.05 «Миг
удачи». Худ. телефильм,
13.10 Ритмическая гимнастика. 13.40 «Перепо
лох». Мультфильм.

12.00 «Клуб женщин».
Худ. фильм. 1 и 2 серии. 14.25 Боль моя,
.Арал. 14.55 Концерт.
Тюмень
18.00 Альманах кинопутешественников.
18.20
Село, где повезло родить
си. 18.50 «Человек с детским акцентом». Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Быть хозяином на земле.
20.30 «Письма красному
командарму». Док. фильм.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.45 По просьбе зрителей. «Шире круг». Части
1-й I и 2-я.
СУББОТА
23 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
6.00 В субботу ранним
утром. 6.15 Мультфильмы. 6.45 Спорт для всех.
7.00 Ритмическая гим
настика. 7.30 Утренняя
развлекательная
программа. 8.00 Здоровье.
8.30 ТСН. 8.45 Тропинка, которая ведет к храму. 9.20 Певец из легенды Борис Зайцев. 10.10
Победители. 11.40 Песня
плюс
дружба.
11.45
«Чудный
колокольчик».
Мультфильм. 12.05 Концерт. 12.45 Книга для
вас. Издательство «Молодая гвардия». 13.15 Сегодня — День Советской Армии и ВоенноМорского Флота СССР.
13.30 На службе Отечеству. 14.30 ТСН. 14.45
Фильмы режиссера С.
Самсонова. «Много шума
из ничего». 16.05 Док.
фильм «Кто вы, доктор
Цэян?»,
16.30 Вечная
песнь любви. 17.30 Международная
панорама.
18.15 Мультфильмы для
взрослых. 18.30 Худ. телефильм «Одна ночь».
19.15 «Солдатская песня». По страницам фестиваля.
В перерыве —
20.30 Время. 22.15 До и
после полуночи. Ночное
ТВ:
00.15
«Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».
Худ. фильм. 1 серия.
01.20 «Взгляд наверх».
Композитор А. Тертерян.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильмы.
8.10 Арена. 9.10 На сессии Верховного Совета
РСФСР. 10.40 Док. телефильм
«Кавкасиони».
11.25 Видеоканал «Содружество». 14.55 Телепрограмма
«Семья».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 18.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».

19.30 Спокойной ночи,
малыши. 20.Зо ърем/..
21.15 «Я чувствую неизбежность». ч^ильм. 22л.о
видеоканал «Плюс одиннадцать».
НфОДОл/ьснне).
23.05
ГанцуVI*
«Фламенко».
(Испания;.
23.35 Ьиатлон.
чемпионат мира. 00.20 Московская красавица-91.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 Ф Е В Р А Л Я

<

Москва
I программа
7.30 ТСН. 7ао ритмическая »нмнастиг\а. ь.хо
Тираж «Спортлото», ь.йи
С утра пораньше, у.оо
Политические
диа-ю*и.
10.30 Утренняя развлекательная программа, и . ч о
В мире животных.
Сельский час. 13.30 музыкальный КИОСК.
1чл>0
Программа «Веди». 1ч..*о
ГСН. 14.45 Поротому
раненый фильм для детчи
• Шуры-муры». 15.15 помоги себе сам.
16.00
Воскресный
нромосамконцерт. 17.40 Уолт дисней представляет...
Праздник хоровой музы
кн. 19.00 Но просьбе
зрителей.
Худ. фильм
«Мост в тишину». (СшА).
20.30 Время. 21.1о Телевизионное
знакомство.
Директор ВАЗа В. ь. Каданников. 22.15 Программа «ВиД» представляет
музыкальную азбуку Рос
сии. Ночное ТЬ: * 23.25
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». 2 серия. ОО.Зо
«Грабеж».
Фильм-концерт.
II программа
7.30 На зарядку стано
вись. 7.45 Мультфильм.
8.00
Кинопублнцистиьа
союзных республик. 8.5Ъ
Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА. «Лос Анжел ее лейкерс» — «ьос •
тон селтикс». 9.55 Док.
фильм. 10.45 «Планета».
Международная программа. 11.45 Поет Хайдар
Бнгнчее. 12.10 Парламентский вестник
^осени. ' 12.25 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 18.50 «Честное
крокодильское».
Мультфильм.
19.00 «Жизнь
среди озер». 19.30 Спо
койной ночи,
малыши.
19.45
Коллаж.
19.50
Лыжный фристайл. Чемпионат мира. 20.30 Время. 21.15 Авторское телевидение. 23.15 Ьиатлон.
Чемпионат мира.
00.00 • Гандбол.
Куыж
ИГФ. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА — «Атлетико» (Мадрид).

тат. 8.45 Мультфильмы.
9.15 «Человек и закон».
Правовой
видеоканал.
10.30. Струнная серенада.
10.45 ...До 16 и старша,
11.30 ТСН. 11.45 Кон
церт народной артистки
СССР
Е. Образцовой.
12.55 Поэт и война. 14.30
ТСН. 14.45 «Ставка больше, чем жизнь». Фильм
10-й'— «Именем республики». 15.40 Концерт.
16.05 Мультфильм. 16.20 '
Мама, пала и я.
16.50
Вместе
с чемпионами.
17.05 «Заглянуть в окно».
Передача 2-я. 18.00 ТСН.
18.15
Контакт-фору .и.
18.45 Программа «ВиД».
КИНОТЕАТР «МИР»
19.00 «Память».
2 сеБольшой зал.
рия. 20.30 Время. 21.15
10—19 февраля. Художественный фильм «Пляжные
Прог^мма «ВиД». Ноч
девочки». США. (детям до 16 лет не рекомендуется).
ное ТВ: 00.15 «Никколо
Начало в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
Паганини». 4 серия. 01.25
Малый зад
Вертикаль художника Се18—18 февраля.
«Так жить нельзя»
СССР —
ливерстова.
ФРГ». Начало в И , 13, 17, 19, 21 час.
II программа
19 февраля. Художественный фильм
«Частушка.
8.00 Утренняя гимнас- ХХ-й век» Свердловская киностудия. Начало в 11, 13,
тика. 8.15 Научно-попул. 17, 19, 21 час.
фильм. 8.35 и 9.35 ЛитеДК «ОКТЯБРЬ»
ратура. 5 кл. 9.05 и
15, 16 февраля. КОНЦЕРТЫ ГРУППЫ
«БИМ10.05 Английский язык. БОМ». Начало 15 февраля в 18, 20 час, 16 февраля в
1 и 2 годы обучения. 15, 17, 19 час.
10.35 и 11.40 Окружаю17—19 февраля. КОНЦЕРТЫ
БЕЛОРУССКОЙ
щий нас мир. *1 кл. 10.55
ГРУППЫ «ПЕСНЯРЫ». Начало 17 февраля в 15, 17,
Разминка для эрудитов.
19, 21 час, 18, 19 февраля в 18, 20 час.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

II о 1991

НИЖНЕВАРШКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
20 февраля
I

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Юрий

ТИМОШКОВ:

«Знаю, время
будет
тяжелое»
Имя нового председателя Нижневартовского
городского Совета народных депутатов н его
исполкома Юрия Ивановича Т>1МОШКОВА хорошо
известно горожанам. В городе он 16 лет, приехал
сюда после окончания института. 11 лет трудился
в девятой автобазе — был главным инженером,
затем первым руководителем предприятия Последние
пять лет на советской и партийной работе:
заместитель председателя исполкома, второй, а затем
первый секретарь Нижневартовского ГК КПСС.
На третьей сессии городского Совета депутаты
избрали его своим лидером. Каковы позиции
председателя ло основным политическим и
социально • экономическим вопросам, волнующим
горожан?
— Юрий Иванович, на явили, что останетесь в
III сессия Нижневартов- рядах КПСС. А как вам
совместского городского Совета представляется
ная работа с бывшими тонародных депутатов произошло то, что не могло варищами по партии, тес
произойти, скажем, в мае: перь ее покннувшвмн,
после отставки бывшего бывшими партаппаратчимэра претендентами
на ками, которых сегодня неэтот пост стали коммуни- мало в Совете?
сты — партийные и хо—Я собирал
аппарат
зяйственные
руководвте- горсовета и горисполкома
лн. Причем, они
были и высказал свою позицию:
выдвинуты
не
только критерием оценки
будет
фракцией коммунистов, но компетентность,
отношен беспартийными, н де- ние к работе, желание и
мократами. Почему,
на умение решать поставленваш взгляд,
это стало ные вопросы.
Не будет
возможным?
никаких прйтязаний в отполитических
—Люди, видимо, поняли, ношении
что нельзя подходить ко убеждений людей. Я буду
всем с одной меркой: ес- стоять на законной точке
ли коммунист — значит, зрения. Что же касается
очень плохо.
Они стали моих внутренних, личных
и антипатий,
оценивать личность, ее ка- симпатий
они
у
меня
останутся
в
чества. Ведь
в каждом
душе.
нужно видеть прежде все—Вопрос, связанный с
го человека, его потенципредыдущим: вы говориальные возможности.
— Вы — одни из ини- ли на сессии о необходимости усиления исполнициаторов создания депутельной
власти.
Каким
татской группы коммуниобразом
это
должно
простов в городском Совете.
И следующее:
А оставетесь ли ее лиде- изойти?
ром? И как намереваетесь хотелось бы услышать вао структуре
строить отношения с дру- ше мнение
Совета
—
насколько
она,
гими депутатскими групна ваш взгляд, совершенпами?
н
— Я соберу
коммуни- на, грозят ли Совету
исполкому
с
вашим
пристов - депутатов и поставлю вопрос
о переизбра- ходом какие-либо реоргании председателя партий- низации?
. —Во-первых, не может
ной группы. В работе депутатской группы комму- быть законченного механизма — он должен сонистов я буду принимать
вершенствоваться.
То, что
участие.
Но мне важно,
на
чтобы от каждой фракции казалось очевидным
сегодня
—коммунистов.
ДПР, первой сессии.
таковым уже не кажется.
Гражданской инициативы
Ясно.' что
мы должны
шли разумные предложения. которые
позволили вносить элементы новизбы с меньшими затратами ны — зто подсказывает
решать проблемы города. сама жизнь. Я хочу выйна
И чем больше будет идей, ти с предложением
тем будет лучше.
Будет президиум о созыве внеиз чего выбирать.
Мне очередной сессии, чтобы
важно, чтобы плодотворно произвести некоторые изработали все фракции и менения в структуре искаждая внесла
бы свой полнительной власти. Сегодня явно просматривавклад.
—На выборах вы
за- ются пробелы, они отри-

цательно сказываются на
жизнедеятельности города.
Поэтому
вопрос совершенствования
исполнительной власти мы должны рассмотреть, не затягивая. Правильно говорилось на совещании руководителей города: не формируется план капитального строительства. Такой
важный участок работы,
по сути дела, остался неуправляемым, и в исполкоме
за это конкретно
никто не отвечает. Я хотел бы ввести должность
первого зампреда исполкома, который бы взял на
себя вопросы градостроительства. Провал углубляется и откладывать
это
дело уже не представляется терпимым. Есть ряд
других вопросов. В городе не стало горплана. Механизм
планирования
должен остаться. Не зря
и руководители предприятии говорят: нужна расписанная по годам
программа улучшения положения
в здравоохране
нии, просвещении, решении коммунальных проблем города. Должно быть
все проанализировано —
финансовые возможности,
материальные
ресурсы.
Этот механизм в деятельности горисполкома,
к
сожалению, исчез, и его
придется восстанавливать.
—Сегодня при
город- ском Совете организован
совет руководителей города. Это новое для нашего
Совета: во-первых, потому что в последнее время
налицо было противостояние между горсоветом и
руководителями
государственных предприятий, и,
во-вторых, всегда прежде
такой совет работал ори
горкоме КПСС. Что это,
перенос практики деятельности горкома в Совет?'
— Положительный опыт,
наработанный
в городе,
нужно использовать.
И
то, что трудовые коллективы, их руководители не
были привлечены к решению социальных проблем,
привело к их обострению.
Немыслимо решить
все
проблемы силами скудного бюджета
городского
Совета, тем более, у нас
нет еще достаточной материальной основы. Совет
не является обладателем
собственности
города.
Предстоит пройти
длинный тернистый путь, пока
мы возьмем
в собственность торговлю, бытовое
обслуживание, транспорт,
местную пищевую
промышленность, прежде, чем
мы станем собственниками и за счет собственности сможем решать социальные проблемы. Поэтому на этом этапе мы не
можем игнорировать помощь трудовых коллективов. Напротив, мы должны создать условия, что
бы экономически заинтересовать их в решении городских проблем.
—Юрий Ивановвч, случается слышать от избирателей: ну, что они там,
в Совете,
заседают-заседают, а толку нет. А как
вы оцениваете
деятельность горсовета?
Окончание на 2 стр.

Пленум
горкома
КПСС
В субботу, 16 фев
раля, состоялся III объ
единенный пленум Ни
жневартовского горкома
КПСС и контрольно!
комиссии
городской
партийной
органнза
цнн.
Пленум
освободил
Ю. Тимошкова, избран
ного председателем городского Совета народ
ных депутатов и
ис
полкома, от обязанно
стей первого секрета
ря ГК КПСС и члена
бюро.
Участники пленума
заслушали
информацию члена Центральной контрольной комиссии А. Беляева о
январском пленуме ЦК
КПСС и ЦКК, в рабо
те которого он принимал участие.
С сообщением о положении дел в облает
ной партийной органи
зации выступил второй
секретарь обкома партии Г. Олейник.
О задачах коммунистов городской партийной организации
по
проведению референдума по вопросу сохранения Союза СССР доложил член бюро горкома, редактор газеты
«Наша позиция» С. Верив.
Выборы первого секретаря Нижневартовского
городского комитета партии не состоялись.
Выдвинутые
первичными парторганизациями и активно
поддержанные
бюро
горкома кандидаты на
должность первого секретаря не дали своего
согласия. В день пленума вопрос по выбо
рам был снят с повестки.
Бюро горкома КПСС
предложило
пленуму
временно
возложить
обязанности
первого
секретаря
городского
комитета партии
на
второго секретаря ГК
КПСС С. Дресвянина
и вернуться к рассмотрению этого
вопроса
через непродолжительное время. Большинством
голосов пленум
это предложение поддержал.' Четыре
коммуниста воздержались,
два голосовали против.
Участники
объединенного пленума приняли обращение к жителям Нижневартовска
и
Нижневартовского
района, в котором призывали принять
участие в референдуме и
отдать свои голоса за
сохранение
Союза
СССР.

Обращение
участников III объединенного пленума горкома КПСС
н контрольной комиссии Нижневартовской
городской
партийной организации к жителям Нижневартовска и
Нижневартовского района.
17 марта п нашей стране впервые будет проводиться всенародный референдум.
От митингов и эмоций
мы делаем еще один шаг к правовому государству.
Вопрос референдума — о сохранении Союза Советских Социалистических республик — коренной, базисный для дальнейшего развития общества. Ответственность, лежащая на каждом из нас за свой выбор, по
истине колоссальная. Она не сравнима ни с чем быв
шнм в нашей непростой жизни. Допущенная ошибка
может стать катастрофой.
Всего два слова определяет будущее всех нас
и
каждого. Пусть каждый, прежде чем сделает
решительный жест и зачеркнет одни из ответов, подумает,
что он выбирает и что отвергает.
«Нет» — это разрыв десятилетних и столетних отработанных связей между республиками, зто «клочки»
экономического целого, разгороженные таможенными и
валютными барьерами, это движение десятков миллионов людей, сорванных с насиженных мест
в поисках
места в «своем» государстве, это еще больший спад
экономики в каждой отдельной республике, это
непредсказуемая международная политическая
и экономическая реакция.
«Да» — это трудный путь к возрождению великой
страны, зто неотъемлемые права суверенных республик и четко фиксированные функции центра, это создание общесоюзного рынка на основах кооперации и
интеграции отдельных территорий, это права человека
независимо от национальности на территории
всей
страны, это широкое взаимодействие с мировым сообществом для общего блага.
Подумай каждый. Твой выбор, избиратель, решающий.
Впервые решаешь ты сам! Сделай свой выбор!
Горком КПСС.
Контрольная комиссия.

НОВОСТИ

Великий пост
В воскресенье верующие нашего города отметили праздник
масленицы, который называется
также прощенным воскресеньем. В этот день полагается простить
врагам
старые обиды и, помирившись с ними, начать новую жизнь. Как всегда, в
церкви состоялась служба. С понедельника
начался Великий пост, который будет продолжаться
шесть недель, до пасхи.
Согласно канонам православной веры в этот период времени нельзя . упо-

треблять в пищу не только мясо, но также масло и
молоко.
Рекомендуется
перейти
полностью на
овощные продукты питания. С точки зрения современной медицины обычаи наших предков были
вполне оправданны. В период поста человеческий
организм освобождается от
шлаков, появляется
возможность сбросить лишний вес
и тем
самым
улучшить состояние своего организма.
Л. СИБИРЦЕВА

Необычный
автопробег
Недавно
управление
технологического
транспорта № 2 принимало гостей с Курганского автомобильного завода. Они
испытывали новые экспериментальные виды техники — современные модификации
автобусов
КАВЗ.
оборудованные
двигателем японской фирмы
и предназначенные
для пассажирских и грузопассажирских
перевозок. Чтобы продемонстрировать надежность и хорошие эксплуатационные
свойства новой техники.

на заводе был
задуман
автопробег по маршруту
Курган — Сургут—Нижневартовск — Томск —
Кузбасс — Средняя Азия.
Проезжая через Нижневартовск. группа водителей необычных машин и
останавливалась
в УТТ
№ 2. Новые автобусы поразили воображение
работников управления хорошими условиями для водителей, а также современным дизайном н высокой проходимостью.
Л. ИВАНОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
*

Юрий

ТИМОШКОВ:

«Знаю, время
будет
тяжелое»
Окончание.
Начало на 1 стр.
— Я бы не согласился
с
таким категоричным
мнением. Сегодня городской Сонет, по сути дела,
высаживает в почву семена. А всходы они дадут
позже. То есть
сегодни
разрабатываются концепции. нарабатываются пути
решения проблем.
Мы
приняли решение о создании муниципальной милиции. к примеру, и я уверен, реализация этого решения позволит снизить
преступность
в городе,
укрепить
правопорядок.
Через какое-то время это
почувствуют горожане. И
так по каждому
направлению — по здравоохранению. просвещению, жилью. Нужно время, чтобы
появнлси результат.
— Как вы
намеревае
тесь строить отношения с
депутатами окружного и
•областного уровня? И какие
задачи.
на ваш
взгляд, можно
было бы
решить, если взяться сообща?
— Я считаю, мы должны в полной мере использовать возможности депутатского корпуса окружного и областного Советов. Это наши посланцы,
которые, находясь на сессии
в Ханты-Мансийске
или в Тюмени, должны
отстаивать интересы
нашего города. Они должны
нести наши идеи,
наши
заботы. Я считаю,
что
перед
каждой окружной
и областной сессией мы
должны собирать депутатов, обмениваться мыслями, нарабатывать какие*
то точки зренир, глубже
изучить проблемы, чтобы
они, зная их, могли
отстаивать позиции нашего
города. То есть, я за то,
чтобы мы работали тесно,
активнее привлекали их к
решению городских проблем.
— Юрий
. Иванович,
Нижневартовский Совет—
один йз членов ассоциации Советов городов Среднего Приобья. Пусть
не
покажется
вам следующий мой вопрос провокационным: не считаете ли
вы эту структуру
надуманной, или
вы связываете с ее деятельностью
какие-то надежды?
— Ассоциация, по сути
дела, объединила председателей Советов,
входящих в окружной. Я хотел
бы, чтобы
она не стала
органом.
подменяющим
его.
Но, думаю, если
возьмет на себя посильные
задачи,
может
быть полезной. К примеру, обмен опытом между
председателями
городов

и районов.
Сегодня каждый Совет
варится в собственном соку, изобретает свой велосипед. А почему бы, скажем, наработки
Нижневартовского горсовета не
использовать
в Сургутском и наоборот. Я
недавно вернулся из Тюмени и привез
концепцию
развития здравоохранения
г. Тюмени.
Почему бы
нам ее не посмотреть . и
не внедрить в нашем городе? Взять, к примеру,
такой вопрос как
создание страховой • медицины
—Тюмень
этот вопрос
уже рассмотрела
и приняла по нему
решения.
То есть, есть ряд проблем, которые сегодня мо
жно брать на вооружение
и использовать опыт.
Проблем таких много.
Одна из них, для примера, — тушение пожаров.
Пожары охватывали
огромные массивы — почему бы нам здесь не консолидироваться?
Другой
вопрос: строительство до,роги до Сургута. На этом
отрезке — Мегион, Лангепас. Радужный, Покачи.
Это тоже проблема, и ее
надо решать
совместно.
Проблема нашего филиала пединститута:
здесь
обучаются 80 процентов
нижневартовцев, а 20 —
мегионцы,
радужнинцы,
лангепасцы. Сейчас необходимо развивать его материальную базу. Почему
бы нам не привлечь материальные н финансовые
ресурсы
этих городов,
чтобы они приняли участие в развитии филиала,
и за счет этого удовлетворить
потребности
и
г. Нижневартовска, и других городов?
То есть,
есть темы, проблемы, которые можно и нужно решать на уровне этой ассоциации.
—На прошедшей сессии принята
программа
создания рынка
жилья.
Каи вы считаете,
поможет ли она решить
жилищную проблему в скором времени?
— Рынок жилья — необходимый элемент в условиях перехода к рыночной экономике, от этого
никуда не уйдешь. Я 'выступал на сессии не против самой
программы,
когда голосовал, а против
поспешности
и непродуманности подходов к выработке программы. Ведь
я знал результаты анкетирования. Знал, что 55
процентов депутатов высказались за рынок жилья, и что решение будет
принято. В своем выступ*
лен и и я хотел подчеркнуть ответственность депутатского корпуса
за
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принимаемые
решения.
Представьте: вы пришли
в магазин — висит костюм, но к нему не пришит рукав. Наверное, его
никто не купит. На сессии, по сути, принята сырая программа.' < Нужно
время, чтобы ее доработать.
Тем более меня
очень насторожило,
что
многие депутаты говорили: трудящиеся поддерживают, хотят рынка, требуют. Бывая в трудовых
коллективах, я убедился,
что никто толком не знает, что такое рынок жилья. То есть мы приняли
программу, * не спросив
мнения своих
избирателей. Впредь, считаю, мы
должны более взвешенно
подходить к принятию документов. Кстати, после
моего выступления четыре депутата
выступили
за то, чтобы принять решение с поправкой —приступить к реализации программы после доработки
документов. Собственно,
этой поправки я и добивался. В целом же я за
рынок жилья.
—Сегодня куда нн кинь
взгляд — кругом
одни
дефициты.
Это больше
всего и раздражает
людей. Как вам видится решение проблемы наполнения
потребительского
рынка Товарами?
— Могу
сказать одно:
постоянно
рассчитывать
только на нефтедоллары
.в решении
продовольственной программы нельзя.
Мы должны
приложить
все усилия к тому, чтобы
увеличить мощности местной базы
пищевой промышленности — это первое направление. Вто{5ое
— развивать сотрудничество с югом области на
долевых началах,
чтобы
горсовет выступал соОст^
венником вновь создаваемых предприятий на юге
области и оттуда
иметь
гарантированные поставки
определенных групп продуктов Питания,
плодоовощной продукции. Кроме того, у нас
и здесь
есть возможность расширить посевные площади.
—Юрий Иванович, вы
пришли к власти не в самое удачное время. Вот
и ваш
предшественник,
уходи, сказал нам: нельзя
построить рая в отдельно
взятом городе.
Вы взялись за ато
неблагодарное дело. Верите ли в успех
своего «предприятие»?
—Я знаю, время будет
тяжелое.
В ближайшие
два года жизненный уровень трудящихся
станет
еще ниже.
Надо прямо
и открыто
говорить об
этом. Когда .пойдет рост
цен, когда каждый почувствует на себе всю «прелесть» рынка, когда . он
будет не защищен в социальном плане, а кто-то
окажется
безработным,
общественное мнение будет складываться не лучшим образом и по отношению к городскому Совету, Предвижу, что
и
мне достанется, хотя
не
все
обвинения
будут
справедливы. Тем не менее есть желание
хоть
что-то улучшить, изменить, хоть как-то
защи,тить людей в переходный
период. Если бы я не верил, что мы сможем пережить
это неспокойное
время, не взялся бы
за
это дело.
•Беседовала
Э. ОСОКИНА.

ЭКОНОМИКА
' На третьей сессии
Нижневартовского городского Совета
мне пришлось 27 раз выступать
перед
народных депутатов была принята
различными коллективами, в том числе и
программа создания рынка жилья.
в других городах, я пришел к убеждеОб этом наш разговор с одним из ее
нию, что мы на верном пути. Мне не
разработчиков председателем
кажутся убедительными те аргументы,
постоянной депутатской комиссии
по науке, развитию предпринимательства которые сегодня приводит Тюменский областной Совет. Дело в том, что уже 23
и внешне - экономическим связям
города страны приняли подобные проГ. ЩЕРБАКОВЫМ.
— Геннадий Александрович,
ваша граммы н работают по ним — и продают
программа принята большинством голо- жилье, и обменивают его по своей систесов. В то же время некоторые депутаты ме.
выступили против создания рынка жи— А из чего будет складываться этот
лья. В отдельных выступлениях звучали рынок?
предостережения о поспешности и преждевременности ее принятия, тем более, . — Рынок складывается из трех этажилья.
что в некоторых городах реализация по- пов. Первый — приватизация
добных программ приостановлена. Чест- Сегодня постановлением Союза ликвидино говоря, мне доводилось слышать по- ровано такое подразделение, как Минидобные мнения
и от избирателей — стерство жнлнщно-бытового хозяйства,
люди считают, что рынок жилья сегодня функции его переданы областям. Области,
в свою очередь, передали жилье на ба—? не самое важное дело для города.
— Правильно на сессии говорилось, ланс городским Советам. Городской Сочто готовность программы 70 или чуть вет сегодня имеет 05 процентов жилья.
меньше процентов, и ясно, что всего не Это и есть основание для того, чтобы напредусмотришь. Но сделан важнейший чать его приватизировать. Ибо без гражшаг — после многомесячного обсуждения дан, брз собственников, я не вижу пути,
произошел прорыв к рыночной экономи- как можно качественнее сделать обслуке. И я считаю, это победа
и рабочей живание, состояние нашего жилищного
группы, н нашей депутатской комиссии, фонда, привести его хотя бы в надлежаи большей части депутатов, поддержав- щее состояние.
— Вы утверждаете,
что создание
ших нашу программу.
В .чем заключается этот прорыв? Пер- рынка жилья в городе ускорит решение
вое: это наделение конкретной 'собст- жилищной проблемы. Каким образом?
— Получилось так в нашей стране, что
венностью гражданина, причем каждого.
Это элемент, на основе которого мы мо- в основном всю заботу о нас через разжем избежть многих негативных про- личные фонды общественного развития
цессов, более или менее правильно ори- взяло на себя государство. Оно продекНо в
ентироваться в отношениях при строи- ларировало и права на жилье.
тельстве других рынков. Второй немало- Конституции не написано, когда оно осуважный элемент, который двигал нами, ществится. И в среднем получается, что
особенно разработчиками, это элемент, (по крайней мере р нашем городе) челосвязанный со справедливостью. Что сто- век 10—15 лет стоит в очереди на бесит за этими словами?
Мы построили платное жилье. Очень слабо был вклюсвою программу на компенсационной ос- чен второй элемент — предприятия,
нове, сделали это в рамках существую- предприниматели, кооперативы, товарищих нормативов, законодательства
и щества. При том в крайне невыгодных
начинал
России, и Союза и предусмотрели при условиях находились те, кто
этом реальную экономическую защиту строить жилье хозспособом.
гражданина, прежде всего малоимущего.
И практически не был включен треНа мой взгляд, предусмотрели
очень тий элемент — сами граждане.
удачно. Почему я так говорю: при обсуж- • Наша программа позволяет включить
денин этого .вопроса с избирателями, а все без исключения элементы на равной
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Фото Ю. Филатова*

Юбилейная выставка
Многие нижневартовцы получили большое удовольствие, заглянув
в воскресенье в краеведческий музей, где сейчас проходит юбилейная выставка местного художника
Ю. Поварницына. посвященная его
пятидесятилетию.
Их внимание

привлекли запоминающиеся пейзажи, на которых были представлены уголки нетронутой цивилизацией природы. Всего на выставке
экспонируется пятьдесят
работ.
Понравившуюся можно купить.
Л. ИВАНОВА.

СОЗДАНО НОВОЕ ОБЩЕСТВО
В Нижневартовске организовано
общество «Чер..пп^вапииищеыои
нобыль». Оно объединяет
всех живущих в нашем

городе пострадавших
от * нобыльцев, участие в двистрофы
на атомнЬй женин
- за защиту' окружа**
ЭЛеКТрОСТаИЦИИ. ЦеЛЬ Организации
общества — ю щ е й ^ Д Ы социальная защите
черЛ. СИБИРЦЕВА.
ката

2 страница

«с НЕФТЯНИК»

кудс>| а мы—на рынок
основе, более того на льготной, чтобы
такой специфический товар, как жилье,
появлялся все больше и больше, чтобы
его было выгодно строить и чтобы он
появлялся на будущем рынке.
— Геннадий Александрович, вы знаете, чего опасаются некоторые избиратели? Того, что в ситуации с созданием
рынка жилья выиграют те, у кого кошелек потолще — это одни нз аргументов
против. Каковы гарантии социальной защиты малоимущих — молодежи, которая
приезжает к нам по распределению, мноодетных и т. д.? И откуда
возьмутся
редства для компенсации — они ведь
не заложены в бюджет?
, — Я начал уже разговор об этапах
создания рынка. На первый этап — приватизацию — практически уйдет 91-й
год и часть 92-го. На этом этапе всего
Юпроцеитов вновь вводимого жилья будет включено в рынок. Это подтверждают и программа перехода к рыночным
отношениям, та, что одобрена Президентом страны и Б. Н. Ельциным, и те основные направления, которые
сегодня
разрабатываются союзным и республиканским правительством.
Второй этап — когда уже 50 процентов вновь вводимого жилья будет включаться в рынок. Плюс к тому есть уверенность, что больше и больше
будет
появляться такого специфического товара как жилье нз нетрадиционных, т. е.
нз негосударственных источников.
И
третий этап — когда уже
полностью
вводимое жилье будет включаться в рынок — это период 1993-го года.
Откуда возьмутся деньги? Первый источник—и я об этом сказал — это источник, связанный
с государственным
капитальным строительством. Второй —
это предприятия и общественные организации. У нас есть договоренность с
рядом руководителей, СТК о том, что
они будут участвовать в бирже жилья
или станут через У КС заказчиками будущих квартир для граждан. Сумма уже
сегодня набирается немалая — 30—40
миллионов рублей. Кроме
того сама
приватизация жилья
предусматривает

в

пошлину, которая полностью
идет
в
местный Совет. Она составляет 10 процентов. Это по нашим подсчетам
еще
около 30 млн. рублей. Из них до 20 млн.
будет уходить на вновь вводимое жилье.
И около 7 миллионов уходит на оплату
коммунальных услуг, прежде всего бюджетных и малообеспеченных семей.
Молодежь обратилась к нам с предложением — готовы строить жилье сами.
Хотят иметь свой дом воины-афганцы. У
молодежи для этого есть предпосылки.
Молодежный 9-этажный дом уже стоит,
сейчас рядом заложен фундамент второго. Молодые специалисты будут получать ссуду нз банка. Сегодня уже идет
разговор о том, чтобы процент
ссуды
или полностью, или частично взял на себя бюджет, прежде всего через хозрасчетную деятельность будущей
биржи
жилья. Первоначальный капитал будущего жилищного банка составит порядка
50 млн. рублей. Хотелось бы, конечно,
начать с большего... Кроме того заложена в бюджет статья о защите малоимущих, правда, в небольшом объеме—
учителей, медработников. Что касается,
кстати, медработников, то у них появилось 10 предприятий, которые позволяют им полнокровно, уже не называясь
малоимущими, вступать в рынок,
что
тоже существенно.
Когда спрашиваешь людей, верят ли
они в сберкнижку, в связи с последними
ситуациями — инфляцией, удорожанием
и т. д. — многие отвечают просто: «нет».
А такой товар, как жилье, никогда не
будет дешевле.
— Вы считаете, что создание
рынка
жилья позволит повысить н качество услуг. За счет чего?
— Здесь ответ довольно простой. Допустим. у вас есть автомобиль, на котором вы ездите на производстве. Его обслуживает кто-то другой, а вы им пользуетесь для того, чтобы работать. То же
н е жильем. Вы живете в доме и знаете,
что кто-то занимается водой, обслуживанием и т. д. Это не собственность, ие
частный дом. где гражданин один
на
одни со всеми проблемами. Здесь граж-

ЭКОНОМИКА

дане, объединившись в товарищества, в
кооперативы, могут значительно уменьшить расходы на содержание и улучшить
качество. Ведь не будут
они платить
дворнику, который
не подметает,
за
лифт, который не работает. И это,
и
думаю, в значительной степени даст возможность к более качественному обслуживанию и к хозяйскому отношению к
жилью.
— А давайте представим такую ситуацию. На площадке четыре семьи, три
нз них выкупили свои квартиры. Сломалась электропроводка
на лестничной
площадке. Как в этом случае будут взаимодействовать все жильцы?
— В нашей программе записано: если в
доме 60 процентов жильцов
выкупили
квартиры, они имеют право организовывать товарищества по содержанию дома.
Те граждане, которые остались в найме,
могут заключать догозор сами—т. е. тот
же типовой договор на их обслуживание
с существующими в городе структурами.
Товарищества будут искать тех, кто
станет дешевле нх обслуживать. А
у
других жильцов, не объединенных, выбора уже не будет. Это, в свою очередь,
будет подталкивать людей к тому, чтобы
стать собственниками.
— КТо-то станет собственником, ктото в силу обстоятельств нет. Означает лн
создание рынка жилья, что иа предприятиях будут ликвидированы очереди на
получение государственного.
— Ни коим образом Рынок — дело
добровольное — во-первых. Во-вторых,
предусмотрен целый комплекс мер для
того, чтобы предприятия были заинтересованы в наших программах. Иначе зачем затевать весь этот сыр-бор, если ни
предприятию, ни человеку не будет выгодно. Не забывайте, и власти выгодно,
чтобы ее граждане жили
как можно
лучше и заботились о качестве
своей
жизни, причем заботились бы сами. Очереди на предприятиях останутся. Единственное условие—предприятие может покупать квартиры только для конкретного
гражданина или семьи, и участвовать в
ссуде— в помощи этой семье.
— Расскажите, пожалуйста, о льготах,

которые будут иметь граждане, вступающие в рынок.
— Все жилье мы разделили на 4 категории. 1. Престижное жилье — дома
домостроительного комбината и московские. 2. Жилье вчерашнего дня — базовое: пятиэтажки, омская, иркутская серии и т. д. 3. Ветхое жилье — балки,
вагончики, деревяшки. 4. Арендованное
жилье — служебные квартиры, жилье,
занятое под другие нужды, общежития,
к примеру. На две категории на ветхое и
базовое будут выдаваться
людям сертификаты. В таком жилье у нас проживает более 70 процентов горожан. Сертификат дает право гражданину в нашем
городе участвовать в будущем
рынке
жилья, причем по ценам, установленным на 1.01.91 г. — это большая льгота.
70 процентов горожан получат
жилье
практически бесплатно, заплатив пошлину. Более того, 70 процентов затрат (42
млн. рублей), связанных с эксплуатацией, ре?.'оптом, взял на себя бюджет. То
есть резкого увеличения оплаты коммунальных услуг не будет. Сургутяне, например, заложили 31 млн. рублей на жилищно-коммунальное хозяйство, мы—84 млн.
рублей. Но они заложили 70 млн рублей
на социальные гарантии, связанные
с
продуктами питания. Наш депутатский
корпус считает, что важнее для человека
жилье. Оно постоянно, нежели те же
дотации на мясо. Стоимость коммунальных услуг будет увеличиваться.
Мы
пошли по пути компенсации, чтобы людям было выгодно. И я вас приглашаю,
когда откроется биржа — а это видимо
будет до 1 апреля — поприсутствовать и
предметно разобраться с документами.
— И последнее. На сессии председатель Совета проголосовал против программы создания рынка жилья. Как
в
такой ситуации вы собираетесь ее реализовывать, каковы ваши прогнозы?
— Ответом Ю. Тимошкова я удовлетворен. Он объяснил, что голосовал против программы незавершенной и что он
не будет тормозить этот процесс. Кроме
того, сегодня уже не тот
депутатский
корпус и не та обстановка, при которой
это можно остановить. То есть поезд пошел.
Беседу вела Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ, ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ...

Новоявленные
бизнесмены
Все мы, кто с тревогой, кто с надеждой ожидаем наступления рыночных отношений, которые должны принести мам 'долгожданное изобилие на прилавках Улита едет, когда то будет... А пока нас захлестывает дефицит, породивший небывалый размах спекуляции, злоупотребления в торговле. И если одни пребывают в
постоянном раздумье, во что одеть (семью н чем ее накормить, то другие непрочь
нз сложившегося положения извлечь немалую выгоду для себя. За примерами
далеко ходить не надо.
П С Е ЗНАЮТ, в какую рублей себе в карман. К
& проблему выливает- несчастью, столь удачная
ся сейчас ремонт квартиры, сделка стала известна в
ОБХСС. и теперь находведь стройматериалы взять
практически негде. Обьи- чивость и смекалку до-ной краски
в магазине стойно оценит суд.
днем с огнем не найдешь.
Решил заняться «бизТем не менее, находчивые несом»
и председатель
люди все, что им нужно,
кооператива «Рыбак», тоиз-под земли достанут. Вот
лько почему-то извлекать
доход
он стал вовсе не
и некий гражданин Годаев
по магазинам не бегал, в от разведения и продажи
очередях время не тратил, рыбы, как предусматриваа обратился с «подходом» лось уставом. Напротив, он
к заведующей складом оп- решил сосредоточить свое
тбво-торговой базы Меж- внимание на «сопутствуюрайрыболовпотребсоюза, и щем» товаре — пиве. В
она ему, надо думать, ис- середине декабря посетил
ключительно за красивые город Сургут, где закупил
глаза, отпустила за налич- пиво на местном пивзаводе
ный расчет всего лишь по пятьдесят копеек за
Возвратившись
300 ящиков
кафельной бутылку.
плитки и 30 ящиков (198 домой, предприимчивый кобанок) краски. Конечно, в оператор организовал бойв
накладе предприимчивая кую торговлю пивом
Излучинске,
причем
цена
кладовщица не осталась.
пива с учетом
Безтоварную
накладную бутылки
она оформила только на дорожно - транспортных
расходов возросла до двух
147 ящиков, а остальные
рублей, а компенсация за
плитку и краску списала,
положив денежки в сум- перенесенные* председателем неудобства составила
ме двух с половиной тысяч
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две тысячи. Возбуждено
уголовное дело.
Немало у нас и других
любителей ловить рыбку в
мутной воде. Те, кто часто
заходит в книжный магазин, прекрасно знают отдел. где продается дефицитная литература
по
умопомрачительным договорным ценам. Некий С.
решил сделать «бизнес»
на разнице цен в разных
городах страны. Так как
работал он по вахтам, в
«летающей» бригаде, это
очень облегчало
задачу.
Ведь даже транспортные
расходы оплачивало государство. Поэтому С. скупал книги у себя в Минске, где они стоят намного
дешевле, и продавал в Нижневартовске. Часть книг
он сдавал в магазин, часть
сбывал на базаре сам. Все
это так ему понравилось,
что он решил расширить
свою коммерческую торговлю и организовал ее
даже в совместном предприятии «Евродил», где и

был задержан как раз перед новым годом. У С.
изъято более ста томов
дефицитной литературы.
По-прежнему процветает
наиболее опасный вид спекуляции — водочная, и
никакой риск не останавливает лихих продавцов
«злодейки с наклейкой».
20 декабря некий Ж. скупил в Челябинске 57 бутылок «Пшеничной»
по
десять рублей. Водку он
продавал в Нижневартовске по 25 и 30 рублей за
бутылку. А вот граждане
Д. и С. никуда не ездили.
Спиртное по 9 рублей 10
копеек они закупили
в
магазине № 51. Продавали, естественно, по рыночной цене. Водителю
же
ГАТП, подрабатывавшему
также экспедитором, удалось приобрести аж целую
машину водки, которую он
лихо сбывал в жилпоселке
НГДУ Белозернефть. Все
эти люди привлекаются к
уголовной
ответственности, а жильца общежития
№ 22, что по улице Интернациональной, Ф. Гыбайдуллина, также спекулировавшего водкой, успели даже осудить, приговорив к двум годам исправительных работ.
Как мы уже писали, во
времена дефицита предметом торговли становится даже очередь. Ее «продала» за пятьсот рублей
в магазине «Мебель» на
улице Жукова жительница
нашего города Варвара Б.
которая за соблюдением
этой очереди и следила.
Деньги, как за очередь,
так и за мебельную стен-

Из
ку, которую приобрел
варищ, заплативший Варваре Б., не растерявшись,
положила себе в карман.
Предприимчивую Варвару
разыскали сами продавцы,
своевременно обнаружив
шие недостачу.
Впрочем,
работники
прилавка тоже не без греха. Например, в магазине
28 «Диета» оказались укрыты от продажи
600 килограммов колбасы
и водка. Товар предназначался. якобы, для грузчиков. Ну и аппетит же у
них! Такой же,
видимо,
как у завскладом
ОТБ
УРСа В. и товароведа Н.,
которые в приемном акте
указали, что 300 банок
полученного ими компота
в дороге разбились. Сами
же зав. складом и товаровед свезли эти банки
на
сумму в 735 рублей себе
домой.
Так что хоть и нет
у
нас «торговой мафии», но
отдельные, нечистые
на
руну дельцы,
к сожалению, встречаются. Так что
пока можно рассчитывать
только на закон и на работников правоохранительных
органов, призванных своевременно пресекать преступную
деятельность,
кстати, за прошлый год
возмещено около ста двенадцати тысяч рублей
ущерба от преступлений,
выявленных работниками
ОБХСС, в доход государства взыскано 22 тысячи
рублей штрафов.
Л. ФЕДЮХИНА.

ПОЧТЫ

«Нефтяника»
Идут разговоры, что
один квадратный метр
жилья будет стоить 5
рублей в месяц, таким
образом квартплата за
двухкомнатную квартн
ру составит 147 рублей
15 копеек. Как жить,
если пенсия 156 руб
лей? А что
касается
купли
и
продажи
жилья, тс она уже существует. Одни из жителей нашего
города
продал свою двухкомнатную квартиру за 28
тысяч рублей, а второй
трехкомнатную квартиру в московском доме
за 35 тысяч
рублей.
Оба уехали на «большую землю», на родину. где у них забронировано еще
по одной
квартире,
а денежки
положили себе в карман, причем наш местный бюджет не получил
от этой операции
ни
гроша.
Наши квартиры
на
первом этаже в аварийном доме и нас не устраивают.
Много лет
вдыхаем зловоние
из
подвала. Купить другие
у нас нет средств. Так
что мы против купли и
продажи жилья.
Жильцы дома ЛЬ 18
по улице Жукова
(9 подписей).

3 стран?

ГОРОСКОП

РАК

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ПИТАТЕЛЕН С ГОРОСКОПОМ,
ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ЗАПАДНОГО МАССОВОГО ЖУРНАЛА ОПТИМИЗМ,
КОТОРЫМ ОН ПРОНИКНУТ, ПРИГОДИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ И НАМ...

Что вас ждет
в этом
году?
ТЕЛЕЦ
(21 апреля—21 мая).
Если 1990 год был для
вас годом борьбы, то
в
1991 году ваши
усилия
окупится с лихвой.
В первые же несколько
месяцев года у вас исчезнут сомнения относи.ельно вашего будущего, н вся
Обстановка вокруг станет
безмятежной и умиротворяющей. Беспокойство о
том. кто с вами разделит
(или не разделит)
ваше
будущее тоже рассеется,
как только наладится эмоциональная сторона
вашей
жизни.
Поздней
осенью вам начнет
чертовски везти, однако еще
задолго до этого вы заметите, как стало меняться
к лучшему качество вашей жизни.
Конечно, не весь /од
будет безмятежным. Вы
переживете периоды, когда кажется, что вы владеете ситуацией, и вдруг
все уплывает из рук.
Вся хитрость в
том.
чтобы научиться приспосабливаться к меняющейся обстановке, не возмущаться. если цель ускользает от вас и вести себя
так. будто ждать — самое
разумное на свете. Возможно. подобное поведение противоречит
вашей
натуре, но будьте терпеливы. н окажется, что это
—ключ к большому успеху.
Любовь. К концу 1991
года пышным цветом расцветут ваши отношения с
очень дорогим вам человеком. Зто станет
кульминацией этого благоприятного. хотя временами и
перенасыщенного эмоциями, года. Все. что вы потеряете,
возместится вам
у
сторицей.
Здоровье. Теперь когда

известно, что многие ваши
мечты осуществятся
к
концу года, велико искушение направить свои силы на решение ключевых
задач. Не стоит этого делать. Возможно, то. чего
вы хотите добиться.
не
требует стольких усилий.
Ваше чрезмерное усердие
может бтрицательно сказаться на вашем здоровье.
ДенЯги. В течение нескольких блиншйшнх недель нам может
привалит!» изрядная сумма, то
же может произойти
в
марте, а, начиная с концаоктября, вам представится
возможность
серьезно
улучшить свое финансовое положение благодаря
плодотворному деловому
сотрудничеству. Все говорит в пользу очень хорошей, хотя и несколько нестабильно
развивающейся экономической перспектины.
Самый удачный период
в году. В середине мая у
вас будет несколько приятных дней. В конце ноября жизнь предъявит вам
суровые требования, однако за этим
последует
большой триумф.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая — 22 нюня)
Не теряйте времени, если хотите убедиться, что
1991-й — это год. когда
сбываются надежды.
С
января и по апрель, пока
Марс будет покровительствовать вам, нужно закатать рукава и как следует
поработать.
Наверное, не ошибусь,
если Скажу, что вы немного подустали. нЬо растратили много энергии в последние месяцы 1990 года. Но. если представить
себе альпиниста, находя-

щегося на полпути к вершине Эвереста, то это о
вас. Отдохните
немного,
если это у/к так необходимо, но затем сноьа напрягите свои силы и продолжайте работать.
Не
беспокойтесь, у вас есть
еще силы в запасе, а результаты
вашего труда
не заставят себя ждать—
в этом вы сможете
убедиться уже в мае, а особенно в нюне. Теперь вам.
наверное, приятно будет
узнать, что весь остаток
года пройдет спокойно и
вы сможете расслабиться.
Решая вопрос, чему отдать предпочтение—материальной стороне жизни
или чувствам, не жалейте
сил ни на то. ни на другое. доверьтесь
своему
вдохновению. Помните, что
в 1991 году вам придется сталкиваться с такими
людьми
и ситуациями,
когда логика
окажется
для вас не помощником.
Взывать к разуму будет
бесполезно. Останется врывать только к сердцу.
Любовь. Вы можете с
удивлением для себя обнаружить. что в этом году ьы' стали
извлекать
из тайников своей души
спрятанные
там чувства
И, более того, у вас появилась потребность их
выражать. Не пытайтесь'
ускорить этот
процесс,
ибо вы можете ввести в
заблуждение как себя, так
и других, но ключ к счастью и взаимопониманию
нашелся, и ваша личная
жизнь начнет окрашиваться в светлые тона.
Здоровье. Те умственные и физические усилия,
которые вам / придется
прикладывать вплоть до
конца весны, могут привести к тому, что вы почувствуете себя несколько утомленным. Не стоит
делать из этого большую
проблему, помните.
что
летом и осенью у вас будет масса времени, чтобы
восстановить свои силы.
Деньги. Значительные
успехи
в материальном
аспекте вашей жизни принесут вам много радости
ближе к концу года. И не
стоит обращать внимания
иа те трудности, которые
могут время
от времени
возникать, они лишь будут подчеркивать
ваше
постепенное восхождение
и ваш успех. Ваше продвижение вперед к материальному благополучию
начнется в мае
и будет
постепенно набирать силу.
Самый удачный период.
По всей видимости
это
будут дни между 5 и 18
июня, хотя в течение года у вас будет, помимо
указанного.
еще шесть
удачных периодов.

Редактор

(23 нюня — 22 июля)
В этом году предстоят
периоды, когда вас будут
терзать искушения: идеи,
которые возбудят
ваше
воображение и предложения, которые заденут ваше честолюбие, но окажется, что все они по той
или иной причине никуда
не годятся.
Терпение в конце концов вознаградится, хотя
порой будет казаться что
терпеть невозможно. Вы
дождетесь желанных пе-ремен, но прежде измучаетесь на нелегком пути
к своей цели.
А пока
ставьте перед соиой
более легкие задачи — не
для того, чтобы заменить
ими большие, а для того,
чтобы заполнять пустоты.
Но одного вам делать
не стоит при любых обстоятельствах — мириться с синицей в руках, отказавшись от журавля в
небе. Вам необходимо побороть в себе стремление
довольствоваться тем, что
от вас и так не
уйдет.
В 1991 году прожить, не
отказавшись от этого качества, будет сложно. Тяжело добиться каких-бы
то ни было перемен, когда не хочешь отказаться
от привычного.
/
Ищите в себе резервы. Вы обнаружите, что
у вас есть смелость.
А
когда пройдет страх, ч то
его место займет успех.
Любовь.
Если у вас
создалось
впечатление,
что единственным вашим
чувством в 1991 году будет разочарование, тогда
я приношу свои извинения. Ваши7 мечты, наконец, станут реальностью,
и вы получите к тому же
много радостей от ваших
отношений
с любимым
человеком.
Они станут
более стабильными.
не
утеряв, однако, своей романтичности.
Здоровье. Та проблема,/
которая
у вас когда-то
была с вашим здоровьем,
может вновь Е С П Л Ы Т Ь
в
этом году. Если вам покажется. что вы ходите
по опасному замкнутому
кругу, не верьте. Это не
так. В ,этом году вам удастся. наконец, точно выяснить причину
нашего
старого недуга. Тогда вы
сможете предпринять шаги для того, чтобы обеспечить излечение.'.
Деньги. В мае вас ждут
большие денежные
поступления, впрочем, как
и в нюне, который очень
благоприятен
для деловой активности. Если вы
будете поступать
мудро
и использовать все
возможности. которые пре- |
доставит вам судьба в эти
два месяца,
вам будет
легче прожить без проблем и волнений остаток
года, который не обещает
изобилия.
Самый удачный период
в году. Апрель и май будут для вас самыми счастливыми (хотя и довольно беспокойными) месяцами. Однако не следует
думать, что все остальное
время пройдет йпустую—
весь год обещает
быть
продуктивным и благополучным.
Продолжение,
ртачало в № 9, 13 февраля.

А В. ЯСТРЕБОВ

'

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
20—21 февраля. Художественный фильм «Пляжные
девочки». США. Детям до 16 'лет не рекомендуется.
Начало в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
Малый зал.
20 — 21 февраля. Художественный фильм «Частушка. XX век». Свердловская киностудия. Начало в 11,
13. 17, 19, 21 час.
Фильм—детям
I
20 февраля. «ЭСД»
(Экспериментальный
сигнал я
Добра).
21 февраля. «Здесь тебя не встретит рай».
Начало в 15.00.
/
ПРИГЛАШАЮТ
В арендное предприятие УТТ-5 на постоянную работу срочно требуются: трактористы, машинисты бульдозеров, трактористы К-701, машинисты кранов, машинисты трубоукладчиков, машинисты строительного гусеничного вездехода ГТТ-21. ГАЗ-71.
'

24 февраля в культурно-досуговом центре «Самотлор» проводится ВЕЧЕР-ВСТРЙЧА с экстрасенсами и
астрологами нашего города. Приглашаются все одинокие люди, и все, кого интересуют нетрадиционные методы лечения.
Билеты можно приобрести в Службе знакомств по
адресу: ул. Ленина, 9, корп. 2.
Арендное предприятие по ремонту н производству
бурового оборудования и запасных частей приглашает
на работу металлизатора 6 разряда, фрезеровщика
3—4 разрядов, токарей 4—5 разрядов, монтажников
внутренних санитарно - технических средств и оборудования, кузнецов (с городской пропиской).
Обращаться по тел. 7-28-91, отдел кадров.
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты:
5-дневные:
Москва — с 24 февраля по 2 марта,
стоимость путевки 512 рублей; Щелково (Москва) — с
3 по 8 марта, стоимость путевки 324 рубля; Хабаровск
—с 3 по 9 марта, стоимость
путевки 417 рублей;
Чимкент — с 15 по 21 марта,
стоимость
путевки
349 руб.; Таллинн—с 29 марта, стоимость путевки
370 рублей.
Маршрут для отпускников:
Гагры — пансионат «Чайка» санаторное
лечение
(неврологические, дыхательные, сердечные
заболевания, можно с детьми 5 летнего возраста). Ориентировочная стоимость 450 рублей.
Приглашаем в путешествие школьников
на весенние каникулы.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 54-А, Бюро путешествий и экскурсий. тел. 7-43-73.
ГОРОДСКОЙ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫИ
ЦЕНТР «ОРИЕНТИР»,
4

учитывая многочисленные просьбы, проводит 26—27
февраля 1991 года семинар-консультацию «Новые подходы в налогообложении граждан и предприятий».
В ходе семинара будут даны практические рекомендации по налогообложению предприятий разных форм,
и граждан, методике расчета основных налогов на прибыль, новой форме бухгалтерской отчетности и др. вопросам по налогам.
Каждый участник семинара может получить пакет
нормативных документов и методических материалов
о налогообложении граждан и предприятий, Законы и
инструкции по налогообложению, таблицы ставок налогов. подлежащих удержанию (до 3000 рублей),
а
также таблицы для нашего региона.
В семинаре - консультации принимают участие работники налоговой инспекции города, юрист и специалисты Ленинградского
финансово - экономического
института.
Оплата производится'перечисленнем
на расчетный
счет учебно - информационного центра Мв 107,00364 в
жилсоцбанке. В платежном поручении просим указать
«За участие в семинаре по налогообложению».
Семинар проводится в клубе УБР-1 (ул. 60 лет Октября) 1 этаж, 26—27 февраля с 14.00. Регистрация
участников семинара с 13.00.
С заявками обращаться: пр. Победы. 4, здание ГК
КПСС, 1 этаж, 7, 8 кабинеты,
телефоны:
3-59-53,
3-36-22, 7-12-52, 7-12-45.
Кооператив «Гранит» принимает заказы на изготовление памятников, мемориальных надгробных пл^т из
мраморной крошки, искусственного мрамора, природного гранита и мрамора. Производится также высечка
знаков и рисунков на памятниках по государственным
расценкам.
,
Услуги кооператива для населения могут быть оплачены предприятием по безналичному расчету. Мастерская расположена в РУРП
(бывший РЭБ флота).
Проезд автобусом № 14 до конечной остановки. Время
работы мастерской: с 9 до 18 часов. Оформление
и
выдача заказов.пятница. суббота с 10 до 15 часов; выходные дни: воскресенье, понедельник.
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23 февраля

Конференция представителей
трудовых коллективов
19 февраля состоялась конференция представителей трудовых коллективов Нижневартовскнефтегаза
по
заключению трудового
соглашении
между администрацией и профкомом
объединения на 1991 год.
С сообщениями об итогах работы
объединения в прошлом году и задачах на нынешний
на конференции
выступили
генеральный директор
В. Палий и председатель профкома
А. Пинчук.
Работу конференции осложнило то
обстоятельство, что до сих пор
у
нижневартовских нефтяников нет ясности с объемом госзаказа, обеспечением его материально - техническими и финансовыми ресурсами. Следовательно. под большим вопросом
находится и социальная .программа.
Спор с правительством, начатый
в
прошлом году, по существу, продолжается. До сих пор не принято конкретных решений и по итогам ветре
чи представителей нефтяной отрасли
с Президентом страны М. Горбачевым.
Как выяснилось на конференции,
по вине бывшего руководства горсовета и горисполкома на сегодняшний
день отсутствует программа
развитии города, не заключены жизненно
важные договоры на поставку в Нижневартовск
продовольствия и промышленных товаров, Единственное,
что спасает пока город от полного разорения и голода, это бартерные поставки, осуществляемые объединением Ннжневартовскнефтегаз
за счет
прямой продажи 100 тысяч тонн нефти.
Некоторые участники
конференции в своих выступлениях призывали к забастовке, чтобы
наконец-то
обратить на себя внимание центра.
К счастью, здравый смысл большинства взял верх и «забастовочная» тема была снята с повестки дня. Остановка производства, говорилось на
конференции, грозит еще более тяжелыми последствиями для всех жителей города.
Жаркие дебаты развернулись на
конференции по вопросу
распределения жилья, строительство которого, благодаря настойчивости Ннжневартовскнефтегаза, пока еще ведут
москвичи. Правда, удерживать их в

Нижневартовске становится все сложнее: условия договора
с Главмосстроем, прямо скажем.
кабальные
для нефтяников.
Участникам • конференции было
предложено проголосовать за одни из
трех вариантов распределения
жилья. которые отличались друг от друга по двум пунктам:
снос балков
(централизованный или, как в Прошлом году, по предприятиям), и процент выделения горисполкому.
Первый пункт в общем-то не вызвал разногласий. Участники конференции сошлись на том, что предприятия лучше знают, кому какую выделять квартиру под снос, и прошлогодний порядок оставили в силе.
По второму же пункту развернулись дебаты, в ходе которых большинством голосов было принято решение выделить в 1991 году горисполкому 10 процентов квартир для
учителей, врачей, участников войны,
«афганцев» и других социально ие
защищенных групп населении.
Участникам конференции предстояло согласно закону
избрать Совет
предприятии — высший орган объединения. Однако
этот вопрос был
снят с повестки дня ввиду его неподготовленности.
На следующий день после конференции руководители
объединения
во главе с генеральным директором
вылетели на коллегию Миннефтегазпрома, посвященную госзаказу. По
всей вероятности,
представителям
трудовых коллективов придется собраться еще раз,
чтобы обсудить
итоги этой поездки, более предметно
определить производственную и социальную программы Ннжневартовскнефтегаза на 1991 год
и избрать •
Совет предприятия.
В работе конференции принял участие председатель горсовета Ю. Тнмошков, которому
несколько раз
пришлось подниматься на трибуну.
Его выступление, ответы на вопросы
вселили уверенность, что, несмотря
на все сложности, горсовет наконец-то
сможет сплотить вокруг себя трудовые коллективы
Нижневартовска,
прежде всего нефтяников, для решения больных проблем города.

СЕГОДНЯ — Д Е Н Ь СОВЕТСКОЙ АРМИИ И
В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О ФЛОТА

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

Алексея Степановича Топорова, участника Великой
Отечественной войны, в УТТ
№ 5, где он работает, знает каждый. 20 лет нз 40, что
проработал
трактористом,
Алексей
Степанович — в
Нижневартовске.
Скоро Алексею Степановичу Топорову,
кавалеру
ордена Великой Отечественной войны, исполняется 60
лет, но он по-прежнему трудится, сегодня — машинистом моечных машин.
Много на груди ветерана
боевых наград. Большой трудовой стаж за плечами. Но
этого, последнего, как
нн
странно, не замечает руководство УТТ № б. И очень
хочется надеяться, что юбилей этого неутомимого человека,
ознаменуется еще
одной наградой — медалью
«Ветеран труда».
•

Фото Ю. Филатова.

КОНТАКТЫ
Александр

Грибченков:

«Учиться никогда
не поздно...»
В объединении Ннжневартовскнефтегаз введена
новая должность — заместитель генерального
директора по внешнеэкономическим связям. На нее
назначен Александр Олегович ГРИБЧЕНКОВ.
Мы попросили его рассказать о перспективах нового
направления деятельности объединения.
— Мы будем координике это вполне нормальный
ровать работу предприятий
бизнес, которым занимаобъединения
по внешне- ются
высокопрофессиоэкономическим вопросам.
нальные люди. Одна
из
Это связано, прежде всего, наиболее ярких
компас постепенным переходом ний, пожалуй, — «Ман(государство Как рыночным отношениям ная»
и неизбежными прямыми тар). Во главе с президенк
контактами с зарубежными том ее представители
партнерами. Определенной, нам приезжали уже дважды. Они
вкладывают
четкой программы
этих
деньги в развитие какогосвязей пока
нет. Пока
насоздать ее. видимо, как то месторождения,
нимают
другие
компании,
раз наша
задача. Сложились
н е к о т о р ы е которые ведут работы по
разработке
этого меспрактические
связи.
А добытая
У нас в объединении в торождения.
последнее время побыва- нефть продается на рынке. Деньги снова вкладыли представители почти
в
произвсех крупнейших зарубеж- ваются
водство.
Такой
вот
замкных нефтяных, компаний.
нутый
круг.
ПредлагаВ разной степени заинтересованы они в нас, а ют нам создать совместное предприятие. Перегомы в них.
воры
об этом продолКаковы
сложившиеся
основные
направления? жаются.
Во-первых, сотрудничестОдна нз основных функво с американскими ком- ций внешнеэкономической
паниями. Оно уже начи- службы объединения,таким
нается. Это и первый опыт образом. — поиск партнеНГДУ Черногорнефть, и ров, оценка,
экспертиза
поездка наших
специпредполагаемого наиболее
алистов, в которой я тоже выгодного сотрудничества.
участвовал, в корпорацию Затем — подготовка пер«Мустанг».
Американцы вых необходимых докупознакомили нас с одной ментов и передача партиз крупнейших компаний нера предприятию, кото«Халибертон», имеющей рое непосредственно с ним
представительства во всех будет работать.
Наприконцах света. Скоро пред- мер, «Маннаи» нацеливаставители компании дол- ем на сотрудничество
с
жны приехать к нам. Аме- НГДУ Прнобьнефть. Корриканцы выразили заин- порацию «Мустанг» хотересованность
помочь тим направить в НГДУ
нам в решении ряда проб- Нижневартовскнефть. Колем горизонтального бу- нечно в случае, если перения, особенно геофизи- реговоры закончатся усческих замеров, поставке пешно. И вообще идея танам высококачественного кая: каждое НГДУ должсовременного оборудова- но иметь в своем составе
ния, в частности, пакеров- какое-то совместное предотсекателей.
приятие. Что это дает? ВоВторая группа, скажем первых, привлечение заи
так. зарубежных партне- рубежных технологий
высококлассного
оборудоров, которые на нас выходили, это компании, не- вания позволит ввести в
посредственно
добычей разработку так называенефти не занимающиеся, мые забалансовые запасы
но имеющие
большие нефти. Во-вторых, наши
(приобретут
деньги, опыт ведения раз- нефтяники
опыт
работы
на импортличных торговых сделок,
ном
оборудовании.
Это еще
обладающие
потени
создание
новых
рабочих
циалом
по
ведению
мирового маркетинга. Они мест. И, в-третьих, приобпредлагают посредничест- ретение опыта внешнеэко- 4
во. У нас смысл последне- номической деятельности.
специалисты
го слова носит несколько Ведь наши
негативный характер,
а будут участвовать в зарукомандировках.
в международной практи- бежных

изучать приемы работы на
современном оборудовании
за рубежом. Так , что со
временем у нас будут свои
специалисты,
как говорится, мирового уровня.
Посылать же за границу,
видимо, станут
молодых
людей, хорошо себя зарекомендовавших
после
ВУЗов и первых лет работы.
И еще функция нашей
внешнеэкономиче с к о й
структуры — приобретение опыта в торговых, финансовых операциях.
У
нас этого совершенно нет.
Мы не знакомы, например, с работой акционеров
в том понимании, которое
существует на Западе. Не
знаем работы бирж, банковской деятельности. Это
очень интересно, а главное —- в дальнейшем приобретенные знания, опыт,
позволят получать дивиденды вне производственной деятельности.
Одно из направлений—
подготовка кадров, которые всем этим могли бы
заниматься. Тоже очень
тяжело в этом плане. Валюты у нас не хватает
Но я думаю, что объединение будет идти на подобные расходы. Они не
так уж велики в сумме.
И, конечно, таких специалистов надо
готовить.
Возможно,
небольшими
группами — в год по 10
—15 человек, чтобы учились за границей, знали
язык, методы работы
с
зарубежными партнерами
Надо еще сказать, что
первый опыт
торговых
контрактов у
нас уже
есть. Это закупка
про
мышленных товаров, продовольствия
в других
странах. Такие контакты
организованы на хорошем
уровне. Н товары к нам
приходят неплохие.
Мы должны знать мировые цены, изучать конъюнктуру. •
Словом, во внешнеэкономической деятельности
объединение делает первые
шаги. Наверное, будут у
нас и неудачи. Но заниматься этим необходимо,
потому что в этом—будущее.
Записала
Т. ПЫРКОВА.

—

«НЕФТЯНИК»»
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Александр ПРОХАНОВ
Писатель Александр Проханов в
последнее время привлек к себе
внимание серией рассказов о войне,
вышедших в начале 1989 года сразу
в нескольких изданиях («Москва»,
«Литературная Россия», « Н а ш
современник», «Молодая гвардия»).
/ Профессиональные литераторы
увидели здесь какого-то нового
Проханова — автор словно впервые
вздохнул полной грудью,
высказался «как на духу» Сегодня
А. Проханова считают одной из
ключевых фигур в «афганской»
прозе.
Явления, захватившие сегодня наше
внимание, —
всеобщая мука, конвульсии,
митинги, стачки,
разрушение общественного порядка,
социальный
страх — суть
внешние проявления фундаментального процесса передачи власти. Страна меняет
кожу. Утомленные,
полуразрушенные,
утратившие
волю к власти
нейтралистские структуры сдают
ее
без боя другим, новым, дееспособным, сформировавшим-
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ся в'последние двадцать лет
нашего иллюзорного благополучия.
Единственной,
последней
из
всех
нейтралистских
структур, сохранившей общенациональный идеал, действующей во имя всей страны, всего народа, остается
армия. Она. армия, в силу
эуого тоже подвергается сегодня интенсивному
давлению и нападкам. Бе разрушают как последний оплот
соборного централизма, последнее вместилище народности.
Сегодня, в дни паралича и
деградации властй,
армия,
как и десять лет назад, остается единственной силой,
способной выполнять грозные. предельные
функции,
вмененные ей трагическим
веком. В застойные
годы,
когда буржуазия наворовывала свой капитал, а
бесконтрольный аппарат
проедал национальный
доход,
когда изолгавшаяся интеллигенция тихо ныла, а рабочие и крестьяне молча саботировали распоряжения твц
называемой народной
власти лишь армия выполняла
предназначенный ей исторический долг. К середине семидесятый годов был нако-
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нец
установлен
военностратегический паритет
с
противниками,
достигнут
тот баланс оборонительных
сил, о котором мечтали вожди, создавая
государство
и армию. Армия, установив
паритет, завершила им период конфронтации, открыла путь к осмысленному в
недрах паритета разоружению.
Позднее армия воевала в
Афганистане, в течение десяти лет принося кровавые
жертвы.
аатыкая телами
«афганцев» дыры в нашей
неуклюжей восточной политике, беря на себя ответственность за фальшивые разработки наших востоковедов
и американистов — нынешних витий перестройки. •
Она же. армия компенси-,
руя безответственность энергетиков и технологов, беспомощность аварийных и спасательных служб, кинулась,
как
на амбразуры,
на
взорвавшийся реактор.
голыми, по сути дела, руками
выхватывала из зоны взрыва раскаленные угли смертоносного топлива.
Она же,
единственная,
подменяв собой
гражданские силы и средства, бросилась в армянский
эпицентр, вытаскивала
из-под
дымящихся развалин Ленннакана раздавленные трупы.
В последнее время, покрывая издержки национальной
политики, ставя
кровавые '
латки на дырявый
кафтан
демократических преобразований, армия
появляется
во всех зонах межнациональных конфликтов. Оказывается в состоянии гасить, хотя
бы ненадолго, блуждающие
очаги гражданской войны.
И эту последнюю опору
государства уничтожают , у
нас на глазах, делают
нас
свидетелями избиения армии.
Кто, почему заинтересо- .
ван в истреблении обороны
страны?
С одной стороны, существование в мире
военной
сверхдержавы Советов,
оснащенной грозным оружием
века, постоянная непредсказуемая угроза
со стороны
СССР были
дискомфортом
для бурно
развивающихся
цивилизаций Запада. С другой стороны,
скопившийся
внутри страны буржуазный
потенциал
развития стремится к слиянию с мировыми деньгами и единственной
преградой оставалась военная мембрана, стена
конфронтации.
Мы —- свидетели
того,
как второе по величине военное образование планеты
разрушается и исчезает, как
дым, словно выпаривается в
каком-то чудовищном
котле,. повторяя судьбу своей
предшественницы — армии .
русской империи.
Вот направления ударов
и иссечений, направленных
на Советскую Армию.
г
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
На армию взвалили
ответственность
за атомный
апокалипсис:
утверждают
— 1 ее страшнейшее оружие
грозит миру последним ча, сом. Ее угрюмый милитаризм ведет к концу
света.
Под втим лозунгом нача-
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лось стремительное разоружение, которое привело
к
уничтожению в одностороннем порядке целых классов
новейшего оружия, доставшегося народу ценой огромных вложений, жертв, отказа От бытовых ' благ, сконцентрировавших в себе интеллектуальную мощь инженерии.
Считанные месяцы понадобились для изгнания наших соединений
нз стран
Восточной Европы.
Целые
группировки наших войск—
танки, самолеты, пехота —
выдворяются из Европы ударами сухих кулачков новоявленных
восточноевропейских политиков. Разрушены
буферные зоны, сломан паритет, прогнулись границы,
мы в нашем противостоянии
отброшены к предвоенным
временам, когда мощь Запада вкупе с нарастающей
германской угрозой концентрировалась против наших
оголенных рубежей.
НАПРАВЛЕНИЕ
ВТОРОЕ
Армии
предъявляется
счет за опустошение национальной экономики. Утверждают на все лады: оборонная промышленность высоса»
ла, как вурдалак, живые соки индустрии, опустошила
прилавки, обескровила
народное хозяйство. Пацифистски настроенные экономисты
начали невиданное по масштабам иссечение из военного комплекса целых производств, направлений научнотехнических
разработок.
Бестолковая, безответственная конверсия приведет не
просто к деградации вооружений, но к исчезновению
перспектив научно • технического развития. Закрываются не просто
заводы —
распускаются
коллективы
рабочих, ученых, разработчиков, на сотворение кото
рых нация, затратила десятилетия своих организационных усилий. Воссоздать такие коллективы будет невозможно. Разрушая эти единственные имеющиеся у нас
очаги развития, мы раз
и
навсегда обрекаем себя »на
третьестепенную роль, , нр
полное выпадение из технотронных вариантов
развнтня
НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ,
Мифом о деградации личности в армии, о царящих в
ней повсеместно насилии и
садизме? проблемой «неутавных отношений», и впрямь
серьезной,
общественному
сознанию внушается
ужас
перед перспективой военной
службы. Пропагандой посеян массовой ннтнармейскнй
психоз. Уже сегодня солдаты в частях плохо управляемы, готовы
дезертировать,
уклониться
от выполнения
приказа. Матери, семьи видят в армян источник
несчастий для своих сыновей .
и мужей. Армия отрывается
от народа. Отсекается ее генетический корень. Она одиноко повисает в атмосфере
нелюбви
и подозрительности.
НАПРАВЛЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОЕ
Особым объектом психологической обработки стало

младшее и среднее офицерство. Когда молодые лейтенанты, ' заброшенные на
хребты н перевалы Севера,
нв локационные и ракетные
«точки», оказываются л нечеловеческих условиях,
в
домах - бараках со свисающими с потолка
ледяными
люстрами, под которыми стынут их юные жены и грудные дети, они уже не способны ни выполнить
боевую задачу, ни просто оставаться в нормальном морально
•
психическом
состоянии.
Недовольство
офицеров, помещенных
в
скверные, а подчас и ужасные социально - бытовые условия, нарастающая напряженность в офицерской среде используются лукавыми
«благодетелями» для отрыва офицерского слоя от остальной армейской структуры, сталкивают
младших
офицеров с высшими военачальниками, ловят их в тенета неформальных антиармейскнх организаций.
НАПРАВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Генералитет,
Генеральный штаб подвергаются воистину ураганному обстрелу. Генералов изображают
как скопище чванливых, некомпетентных людей, не способных управлять
военной
машиной, не способных установить контакт с армией и
народом. Образ
генералашута стал излюбленным мотивом молодежных изданий
н телепередач.
НАПРАВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Особенно
драматично
складывается судьба афганского контингента. Это бесценный фермент армии, обладающий реальным боевым
опытом, проявивший
свою •
способность воевать и проливать кровь за государство, последний
контингент
«государственников»,
по)
гнбавшнй во имя
государственной идеи в ущельях и ,
пустынях Азии, — этот контингент, вернувшись на Родину, был государством отвергнут. Государство не защитило его, испугалось его,
отдало на откуп общественным н национальным стихиям. Государство
предало
этих людей,
откупившись
пустопорожними
льготами,»
отрекшись от идеалов,- которые само проповедовало.
И афганское движение, пытавшееся нв первых порах
консолидироваться, сложиться в «афганское братство»,
сегодня являет собой противоречивый, рассеченный конгломерат враждующих
между собой групп1.
В Закавказье афганский ветеран из
Баку руководит
подготовкой азербайджанских боевиков, а в это же время бывший «афганец» нз Еревана,
может быть,
его сослуживец, кровный побратим, инструктирует армянские отряды ополчения. Они встречаются* нв перевалах Карабаха, стреляют друг в друга.
А третий «афганец»,
русский ффицер, вертрлет- .
чих или
танкист, ставит
между нями свою грудь —
броню, в которую они стреляют оба. Пули, не нашедшие парней в Гниду куше,
настигают их здесь,
под

Степанакертом и Душанбе.
НАПРАВЛЕНИЕ
СЕДЬМОЕ
Постоянное ввержение армии в национальные
кон7
флнкты
с
последующим
Предъявлением ей моральных и юрнднчесинх счетов—
одни нз самых изощренных
и безнравственных способе»;
угнетения
армии. Получившие ярлыки «палачей»
н
«мародеров» войска/
уже
практически (парализованы,
отказываются
выполнять
приказы.
Немудрено, что
•лэйандовамяю
становится
все труднее заталкивать армию в хлюпающие
кровью
межнациональные раны. Армия ' отказывается верить
своему комсоставу, политическому руководству страны.
П/СЕ ЭТИ МЕТОДЫ И
/ЪНРИЕМЫ,
применяемые последовательно и
одновременно, являются хорошо организованной службой по разложению
армии
противника, используют рекомендации военио - пропагандистских служб зарубежной военной разведки, н невидимые нами
аналитики
могут поздравить себя с успехом своих подрывных операций.
Итогом этого' умного натравливания одних военных
на других, армии на народ
и народа на армию уже
в
ближайшее
время может
стать явление
бастующей
армии. Армия,
выходящая
на забастовку со своим боевым оружием, с танками, самолетами, зенитно - ракетными комплексами. — этот
грозный фантом становится
реальностью, возвращая нас
к
легендарным временам
броненосца
«Потемкина».
Пора прозреть армейскому крмандованию, стратегам
и «оборонщикам». Утопические мифологемы о вечном
мире в XXI веке.
об эре
грядущего всеземного процветания обернутся угрюмой
конфронтацией. XXI век грядет как
ве^ нарастающих
кризисов и общемировой нестабильности. Распад СССР,
выпадение его нз мирового
развития и мрачное сползание в «третий мир»,
уход
СССР с арены военного прртнвостояния приведут к ми-'
ровому дисбалансу, способному
пошатнуть хрупкие
структуры всей
цивилизации, о чем уже сегодня толкуют западные политологи.
Разрушение
сложившихся
финансовых, экономических,
геополитических связей приведет к нестабильности, на
которую страны мира будут
реагировать всеми возможными средствами, в том числе и военными. Перед лицом возможной военной активности, перед лицом
нарождающихся экзотических
видов оружия мы окажемся
без оружия, без идей, без
оборонного сознания,
без
геополитических
военных
поясов.
4
. Военио - патриотическая
инициатива должна решить
ряд неотложных задач. Необходимо довести до народа
правду о разрушаемой армин.
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«НЕФТЯНИК»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
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На первый вопрос —
предприятиях, за сво4248,
то
есть бодную продажу в маподавляющее большин- газинах
высказались
ство, ответили, что со189 человек, за каргласны купить кварти- точную систему и смеру. 504 человека ска- шанную продажу — 48
зали, что не согласны. человек. Ну, н на са276 человек устраивает
мый «больной» вопрос
существующая система
— о размещении в гораспределения жилья в роде батальона внутобъединении, 120 чело- ренних войск — мневек еще не определили ния распределились так:
свое отношение к проб- 5101 человек — «за»,
леме.
124 человека — «проНа второй вопрос ос- тив», 23 человека вненовная масса респон- сли иные предложения
дентов—4708 человек (муниципальная мили— высказались за ве- ция, ДНД и т. д.).
домственную торговлю,
нз-за че269 человек предложи- го Непонятно,
наши
депутаты
лоли передать магазины
мали
копья
столько
врев частную
собственность, 258 человек от- мени! Многие нз опродали предпочтение сме- шенных ие ограничишанной торговле. Что лись присланной анкекасается
организации той, а изложили свое
торговли, то 5011 чело- мнение в письмах. Навек считают, что про- иболее интересное из.
дажа дефицитных то- них мы решили опубваров должна идти на ликовать.

Как делим
«Хотелось
бы поделиться своим мнением по
поводу распределения товаров повышенного и не
повышенного спроса.
У
нас зачастую благие намерения превращаются в
издевательство над человеком. Тс крохи, которые

«За»,
«против»,
«воздержался...»
*

Недавно профкомом объединения проводился
анонимный социологический опрос населения по
поводу проблем, наиболее волнующих сейчас
город. Предлагаемая анкета включала в себя
четыре вопроса: 1. О Т Н О Ш Е Н И Е К Р Ы Н К У
ЖИЛЬЯ. 2 ОТНОШЕНИЕ К ПРИВАТИЗАЦИИ
Т О Р Г О В Л И . 3. М Н Е Н И Е О П О Р Я Д К Е
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ
П О В Ы Ш Е Н Н О Г О С П Р О С А . 4. О Т Н О Ш Е Н И Е
К Д И С Л О К А Ц И И В ГОРОДЕ БАТАЛЬОНА
В Н У Т Р Е Н Н И Х В О Й С К М В Д СССР.
На анкету откликнулись 5248 человек.

«пироги»
достаются, например, нашему УТТ, (не хочу называть точный адрес), там
делятся на еще меньшие
крохи по автоколоннам и
подразделен ним при полном отсутствии гласности,
и вот уже на уровне автоколонны начинается самое

интересное, смешное, а,
может, и страшное.
Профком
вывешивает
списки — как обычно одна-две вещи на автоколонну. Все пишут заявления. Собирается цехком из
3—4, а когда и двух человек, и начинается тусовка заявлений: этот недостоин, этот молодой, этот
в том-то и в том-то проштрафился, этот тоже, а
этот в тот раз получал.
Ка первый взгляд, стремятся к социальной справедливости, а в результате
получает ловкач или тот,
кому начальник автоколонны отдал предпочтение, хотя ему, ставленнику адми-

нистративно - командной
системы, на цехкоме вообще делать нечего. И вот
эту дележку я считаю самым постыдным звеном в
цепи уннженнй по отношению к рабочему в нашей и без того бесправной
и нищенской жизни.
А
чтобы не терять последнее, что осталось. — человеческое достоинство—
лично я не пишу никаких
заявлений с начала такой
практики.
Так вот то. что подразумевается как благо (я
имею в виду распределение товаров повышенного
спроса), на самом деле
связывает нас по рукам и

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

\
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За прошедшую неделю по городу
и району зарегистрировано 104
преступления. 36 нз которых раскрыты
по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений 44 кражи личного
имущества и 17 краж государственного
имущества, 6 случаев хулиганства,
13 угонов, 1 изнасилование, ° случая
мошенничества, 1 разбойное нападение.
20 февраля около 13 часов по улице
-, Индустриальной около завода по ремонту автомобилей неустановленный КамАЗ
сбил оператора НГДУ Черногорнефть,
который' скончался на месте происшествия. Водитель КамАЗа скрылся. Очевидцев трагедии просим обратиться
в
следственный отдел УВД, кабинет № 49
по адресу ул. Джалиля, 5 или
позвонить по телефону 3-99-22. Можно так
же обратиться в дежурную часть ГАИ.
В тот же день около 16.00 нз детсада № 14, который расположен на улице Дружбы Народов, в 15-м микрорайоне была похищена девочка,
Захарова
Катя. Кате—2 года
девять месяцев.
Ее забрала нз группы у няни девушка
17—18 лет, среднего роста, лицо худощавое. одета в черную шубу из искусственного меха, шапку из меха норки,
спортивные брюки синего цвета с тремя белыми полосками по бокам. Неизвестная представилась знакомой родителей Кати и объяснила няне, что За*
харовы, якобы,
попросили ее забрать
девочку. Родители Кати не кооператоры, они — люди со средним достатком.
Письма или звонка с требованием денег
не поступало. Милицией отрабатывается несколько версии.
Приметы Кати
Захаровой — рост 80 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые.
полненькая. Одета в шубу цигейковую жел*
того цвета с черными пятнами, черную
кроликовую шапку, красный
вязаный
костюм, брючки голубого цвета, серобелый шарф, серые валенки
и пушистые рыжего цвета варежки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кати, просим звонить в УВД но телефону 02 или во второе отделение милиции ио телефону 7-18-07.
Управлением внутренних дел разыскиваются
Бем Александр Юрьевич,
• 1967 года рождения, уроженец города
Ямы Артемовского района
Донецкой
области. Проживал чю улице Дзержинского, 19, общежитие 3. Работал в тресте Ннжневартовскнефтегеофнзика мотористом:
Ваганов Евгений Юрьевич
1962 года рождения.
уроженец села

ногам, заставляет кому-то
за что-то
прислуживать.
Почему-то человеку честному, говорящему правду
в глаза, достается самыймаленький кусок и в последнюю очередь. А ведь
общественные фонды распределения мы зарабатываем сами.
Причем два
раза: сначала руками, без
выходных
по
двенадцать-четырнадцать часов в сутки, потом поведением. В борьбе за «куски пирога» мельчаем, теряем человеческий облик.
У нас все пущено через рычаги,
которыми
можно надавить, подчинить, сделать зависимым,
слабых заставить угодничать, подлых — наушничать. Пока мы не освободимся нз этих сетей, все
разговоры о самоуправлении — напрасный
труд.
Надоело жить с оглядкой,
а приходится—другого не
дано. На работе у администрации свой «народный
фронт»—карманный
доснх пор профком, карманный СТК. а председатель
(так даже ручной), платный юрист, который стоит на защите администрации.
А по другую
сторону
разрозненные рабочие, у
которых кроме курнлкн и
кабины нет своего пристанища, нет возможности
объединиться для защиты.

да видно, нет и желания.
Преобладает
всеобщая
апатия и неверие в собственные силы. Все ожидают улучшений «сверху».
Я думаю, что надо найти другой способ распределения дефицитных товаров, более справедливый и
демократичный.
Чтобы
крохи, которые нам выделяют, дошли до каждого, до хромого и кривого,
до ветерана
и до случайно попавшего в вытрезвитель. Хотя особых выпивох у нас нет, н 0 тем не
менее иногда одной ошибки человека достаточно,
чтобы его потом склоняли
годами, а если смотреть
по существу, то еще вопрос, кто виноват больше
— выпивохи
или наша
жизнь, в которой только и
радости осталось, что напиться. Я предлагаю выдавать талоны на определенную сумму—100 руб,
200 руб. и т. д. на месяц,
на квартал или на более
длительный срок.
чтобы
при поступлении
товара
каждый мог пойти в магазин и выбрать себе вещь
на выделенную сумму. А
о свободной продаже дефицита в магазинах, конечно,
не может быть и
речи,
иначе этот дефицит*достанется спекулянтам».
Без подписи.
Подготовила
Л. ФБДЮХИНА.

ЗЕМЛЯ СИБИРСКАЯ

Рождественское Уржумского
района
Кировской области. Проживал по адресу: проспект Победы 28. кв. 28, не работал. Бондарева
Ольга
Сергеевна,
1959 года рождения, уроженка города
Красноярска, проживала по адресу: ул.
Пионерская, д. 45,. кв. 3, не работала;
Зотин Василий Леонидович, 1962 года
рождения, уроженец поселка
Джуба
Рузаевского района Кокчетавской области, бомж. Титоренко Виктор Николаевич, 1956 года рождения.
уроженец
Ростовской области, бомж. Наприенко
Олег Игоревич,
1962 года рождения,
уроженец Новороссийска, проживал по
улице Нефтяников, 4, кв. 166, работал трактористом в Приобском УТТ.
В. ХУЛАНХОВ,
заместитель начальника УВД.

Дети
под

гибнут
колесами

Обстановка на дорогах города
и района продолжает оставаться
напряженной. Особенно возрос в
последнее время детский травматизм.
Например, 31 января в 11.30
на пешеходном переходе в районе
дома № 7 по улице 60-летия Октября
был сбит проезжавшей автомашиной
ученик второго класса.
6 февраля в 19.30 Двойничников Коля
ученик четвертого класса средней школы № 5 на улице Чапаева напротив дома № 17, чтобы прокатиться, зацепился
за заднее колесо прицепа. Сорвавшись,
мальчик попал под колесо и погиб.
9 февраля в 10.00
напротив дома
№ 21 по улице Лопарева
пятилетний
мальчик Нагиев Полат был сбит автомобилем
ГАЗ-52
Нижневартовского
леспромхоза. Он погиб на месте происшествия.
13 февраля в 22.00 на улице Интернациональной напротив дома № 37 автомобилем «Татра» кооператива «Автомобилист-95» была сбита девочка пяти
лет, которая скончалась в реанимации.
18 февраля .в жилпоселке УМ-9 водитель кооператива «Зенит» на автомобиле ЗИЛ-131 наехал на шестилетнюю
девочку, которая погибла на месте происшествия.
По всем этим
фактам проводится
расследование.
А. КУЗЬМИН,
госаатоннспектор.
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Фото Ю. Филатова.
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«Нефтяника»
ПУСТЬ
ТОРГУЮТ,

но...

своим
ТОВАРОМ
Не понимаем, какой смысл
передавать в частную собственность государственную
торговлю. Если кто-то хочет торговать, пусть
строит
торговые
площади и торгует,
только не государственным- товаром.
Семья из четырех
человек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
Тресту Самотлорнефтепромстрой
на постоянную
работу срочно требуется главный бухгалтер строительного управления, имеющий стаж работы в строительстве не менеу 3—5 лет, оклад 300 рублей.
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Октября и ул.
Менделеева, трест Самотлорнефтепромстрой. Телефон
3-74-58 или 6-14-59.
•

•

*

Дому техники производственного объединения Нижневартовскиефтегаз требуются на постоянную работу
(с Нижневартовской пропиской) следующие специалисты: монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 6 разряд; слесарь КИПиА,
5 разряд;
электромонтер связи, 6 разряд; слесарь
по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию, 5 разряд; столяр, 5 разряд; токарь, 5 разряд;
электромеханик по электронному оборудованию.
6
разряд.
Оплата труда повременно-премиальная.
Справки по телефону: 3-38-92.
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АНКЕТИРОВАНИЯ

I

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 февраля

Москва
I программа
Профилактика.
14.30
ТСН. 14.45 «Ставка больше, чем жизнь».' 11 серия — «Пароль». 15.40
«День на исходе тепла...*»
Док. фильм. 16.10 Музыкальная
сокровищница.
17.00 Детский час с уроком
немецкого языка.
18.00 ТСН. 18.15 По законам рынка. 18.45 Минуты поэзии. 18.50
К 75летню киностудии
им.
М. Горького. Худ. фильм
«Дом, в котором я живу». 20.30 Время. 21.15
Алексей Петренко: «Возьми мое сердце».
22.45
«Что сказано, то сказано...*
Поет Юрий Лоза. 23.15
«Меридиан». Международные новости. 23.30 В гостях
у Пьера Кардена.
Ночное ТВ: 00.15 «Компаньоны».
Худ. телефильм. 01.20 «Ганна Главари». Музыкальный телефильм.
II программа
Профилактика.
Тюмень
18.00 Телефильм. 18 20
«Творчество».
Выставка
авторской куклы.
18.50
«Чемоданчик».
Телефильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Час с председателем». В
прямом эфире — председатель Тюменского облисполкома Л. Ю. Рокецкий.
20.45 «Из жизни художника Эрьзя». Телефильм
21.05
Пять с плюсом.
21.20 Видеосалон.
Москва
23.20 Лыжный фристайл.
Чемпионат мира.

ВТОРНИК,
26 февраля
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж.
8.45
«Пугало».
Мультфильм.
8.55 /«Дом, в котором я
живу». Худ. фильм. 10.30
Детский час с уроком немецкого языка. 11.30 ТСН.
11.45 Алексей Петренко:
Л Возьми
мое сердце».
14.30 ТСН. 14.45 «Станка больше, чем жизнь». 12
серия — «Измена > 1" 50
«Вызываем кинолога с
собакой».
Док. фильм.
16.20 Детский музыкальный клуб. 17.05 Мульт>нльм. 17.15 Всесоюзный
естиваль культуры
и
искусства советских немцев. 18.00 ТСН.
18.15
Политические
диалоги.
«Ситуация». 18.45 К 75лЬтию киностудии
им.
М. Горького. Худ. фильм
«Три дня Виктора Чернышева». 20.30 Время. 21.15
«ВиД» представляет: «Поле чудес». 22.00 Встреча
с писателем О. Волковым
в концертной студни Останкино. 23.30 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ: 23.45
Музфильм-монолог «Джаз
мен». 00.50 «Инспектор
Гуля». Худ. телефильм. I
серия. 01.55 «Душа моей
царицы». Фильм-концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Душа поэта».
Фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 кл. «Мировой
океан».
9.05 и 10.05

Французский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 и
11.35 География.
8 кл.
«Природа Восточной Сибири». 11.05
Наш сад.
12.05 Концерт.
12^40
Ритмическая гимнастика.
13.10 «Мечта, не предай».
Фильм - концерт.
Тюмень
18.15 «Судьба людей в
книге». К 100-летию библиотеки в Тобольске. 18.50
«Старинная
баллада».
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Контакт». Молодежный видеоканал.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета
СССР.
22.15 «Капитан Фракасс».
Худ. телефильм. 1 серия.
23.30 Хоккей. Чемпионат
СССР.

СРЕДА.
27 февраля
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.45 «Пес и
кот». Мультфильм. 9.05
«Три дня Виктора Черны
шова». 10.45
Детский
музыкальный клуб. 11.45
Встреча
с
писателем
О. Волковым в концертной студни
Останкино.
14.30 ТСН 14.45 «Ставка больше, чем жизнь».
13 серия — «Без инструкции».
15.40
Док.
фильм «Москва:
Тушино...» 15.55 Концерт. 17.00
Детский час с уроком английского языка.
18.00
ТСН. 18.15 Концерт памяти Андрея Корсакова.
19.00 Фильмы режиссера
С. Самсонова. «Журавль
в небе...». 20.30 Время.
21.15 «Подарок меломану». Поет Д Хворостовскнй. 21.45 Телескоп. 23.00
Музфильм «Рок-поп
в
стране Оз» (Австралия).
Ночное ТВ: 00.00 «Инспектор Гуля».
2 серия.
01.15 Опоре де Бальзак.
«Красная гостиница».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «По образу и
подобию». Фильм, й.35 и
9.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9.05 и 10.05 Немецкий язык. 1 и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.50
Музыка. 5 кл. 11.05 Диалог с компьютером. 12.20
«Капитан Фракасс».
1
серия.
13.30 Концерт.
14.20 Док. фильмы. 14.55
«Это было раненое сердце». Некрасов и Достоевский.
*
Тюмень
18.05 Спортивная программа. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19 45
«Политический комментарий». Роль Тюменской городской парторганизации в
решении социально - экономических проблем. 20.15
«Старинный распев». Выступает камерный хор студентов ТГУ. 20.40 Альманах кннопутешественников. 21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного
Совета СССР.
22.15 «Капитан Фракасс».
2 серия.
23.20 Музыкальный телеабонеменц.

ЧЕТВЕРГ.
28 февраля
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам МВД. 8.45 «Стальное колечко».
Мультфильм. 9.00
«Журавль
в небе». Худ. фильм. 10.30
Детский час с уроком английского языка.
11.30
ТСН.
11.45
«Я вам
спою...» Песни В.' Егорова. 14.30 | ТСН.
14.45
«Ставка больше,
чем
жизнь». 11 серия— «Эдита». 15.45 Док. фильм.
16.15 ...До 16 и старше.
17.00 9-я студня. 18.00
ТСН.
18.15
Концерт.
18.35 По сводкам МВД
СССР. 18.50 К 75-летню
киностудии им. М. Горь-.
кого. Худ фильм *Ж|фет
такой парень». 20.30 Вре
мя. 21.15 К 75-летню киностудии им. М. Горького. Худ. фильм «Жизнь
одна..» 22.35 «Меридиан». Международные новости. 22.50
Концерт.
23.15 Московская красавнца-91. Ночное ТВ: 01.35
«Примите вызов, сеньоры». Худ. телефильм 1
серия. 02.40 «Матрешки
нижегородские».
Док.
фильм. 03.10 «Звучат вое«поминания».»
Киноконцерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Федор Тютчев». Фильм. 8.35 и 9 35
Общая биология.
II кл.
9.05 и 10.05 Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Биология. 8 кл. 11.05 «Ефросинья Полоцкая». Научно-поиул. фильм.
12.05
«Капитан Фракасс».
2
серия. 13.10 Музыкаль
ный телеабонемент. 14.10
Ритмическая гимнастика.
14.40 Концерт.
Тюмень
18.05 Приглашает оперетта. 18.50 «У меня все
дети красивые».
Док.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Прямая линия: обсуждаем проблемы приватизации. 20.30 Представляем
хоккейную команду «Колос». Спортивная
программа,
20.50 Фильм.
21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.15 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
22.45 «Стоянка поезда —
две минуты». Худ. телефильм. 23.55 Концерт.
ПЯТНИЦА,
1 марта

I программа
Москва
6.00 Утро. 8 30 Инновация. Маркетинг. Результат. 8.45 «Девочка
в
цирке».
Мультфильм.
9.05 «Живет такой парень». Худ. фильм. 10.45
...До 16 и старше. 11.30
ТСН. 11.45 «Без наследника». Док.* телефильм.
12.25 «Фронтовые подруги». Концерт - очерк. 12.45
Память сердца. 13.35 Наш
сад. 14.05 ТСН.
14.45
«Ставка
больше.
чем
жизнь».
15 серия —
«Осада». 15.40 Мир увлечений. 16.00 Кинофестиваль «Приз зрительских
. г.ттвмт'-'.1

симпатий». Док. фильм
«От прадедов испокон веков...» 16.20 Улица «Правды». Золото
и золотые
люди Сибири. 17.00 ТСН.
17.20 К 75-летию киностудии имени М. Горького.
Худ. фильм
«Застава
Ильича». 20.30
Время.
21.15 Юбилейный
концерт Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР. 23.45 «Жили-были...»., Док. фильм.
00.05 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ: 00.20 «Примите
вызов, сеньоры». 2 серия. 01.30 Какие в Карабонове цветы.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. . 8.15 «Чеховы».
Фильм. 8.35 н 9.35 Окружающий нас мир. 1 ' кл.
«Наши мамы». 0 55
и
9.55 «Красный
художник». Док. фильм. 9.05 и
10.05 Английский язык. 1
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.40 Окружающий нас
мир. 2 кл. 10.55 Разминка для эрудитов.
12.00
«Стоянка поезда — две
минуты». Худ.
фильм.
13.10 К. Воробьев. Судьба и книги. 14.40 «Зеленая лампа». Встреча с артистом В. Гафтом. 15.10
Спорт для всех.
Тюмень
17.40 Очрашулар. Праздник песни в Ялуторовском районе. 18.50 Хочу
все знать. 19.00 Тюменский меридиан.
' Москва
19;30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Парламентский вестник России.
Тюмень
20.00 Тюменский кардиоцентр: возможности и
перспективы. 20.35 «Школа Василия Скакуна». Телефильм. 2 0 5 5 Пять с
плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.45 Футбол.
Кубок
СССР.
1/4
финала.
«Спартак»
(Москва) —
«Торпедо» (Москва).

СУББОТА.
2 марта
Москва
I программа
6.00 В субботу ранним
утром.
6.25
«Верь-не
верь». Мультфильм. 6.45
Спорт для всех.
7.00
Ритмическая гимнастика .
7.30 Утренняя развлекательная программа. 8.00
Наш сад. 8.30 ТСН. 8.45
К 75-летню
киностудни
им. М. Горького.
Худ.
фильм «Евдокия». 10.25
Утренняя звезда. 11 .$5
Из золотого фонда ЦТ.
А. Н. Островский «Доходное место».
Фильм-спектакль. 14.00 «Бурда моден» предлагает..
14.30
ТСН. 14.45 Запомни песню. Для взрослых
и
д$тей. 15.00 «Последний
из Могикан».
Мультфильм. (США).
15.45
Международная панорама.
16.30 Концерт. 17.15 Политические диалоги. Кто
есть кто? 18.30
Один
день без наркотиков. 20.45
Время. 21.30 Впервые на
экране ЦТ
худ. фильм
«Убийство в ночном поезде». Ночное ТВ:
00.30
«ВнД» представляет: шоубирж?. 01.30 «Пока не
выпал снег...» Худ. телефильм. 02.50 «Запою я
песнь цыган». Музыкальная композиция.

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Концерт. 8.20
Док. телефильм.
9.05
Русская речь. 9.35 Кинопублицистика союзных республик. 10.25 Педагогика
для всех. 11.25 «Просто
так». Мультфильм. 1135
«Крылья».
Док. телефильм. 12.00 Видеоканал
«Содружество».
15.30
«Плюс одиннадцать»'. Видеоканал.
Тюмень
19.00 Видеосалон. 20.50
«Талавский
трубач».
Мультфильм. 21.00 Спортивная программа.
Москва
21.30 На сессии Верховного Совета РСФСР.
23.00 «Взятка». Худ. телефильм.
1 и 2 серии.
01.25 Док>. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
3 марта
Москва
I программа
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра пораньше. 9 3 0 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11.00
Клуб
путешественников. 12.20
Сельский час. 13.20 Здоровье. 13.50 «Рок-урок».
Музыкальная программа
для подростков. 14.50 Док.

«телефильм «Изюбрнный
рев». 15.10
Искусство
земли вологодской. 15.55
Концерт.. 16.30 К 75-летию киностудии
имени
М. Горького. Худ. телефильм «Ночевала тучка
ролртая». 18.05
Уолт
Дисней
представляет..
18.55 Киностудии детских
и юношеских
фильмов
имени М. Горького — 75
лет. 20.30 Время. 21.15
Сан-Ремо 91.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Мультфильмы.
8 25 На экране служба 01.
8.55 Фильмы режиссера
А. Габриловича. «Футбол
нашего детства». 9.45 Поет Фидан Касимова. 10.55*
Настольный теннис. Ч е м /
пионат СССР. 11.30 Плюс
одиннадцать. 15.00 Хоккей. Чемпионат
СССР.
«Динамо»
(Москва) —
ЦСКА. 17.15 «Планета».
Международная программа. 18.15 К 75-летию киностудни им. М. Горького.
Худ. фильм «Анна
на
шее». 19.40
Спокойной
ночи, малыши. 19.55 Парламентский вестник России. 20.10 Поет Надежда
Стефанова. 20.30 Время.
21.45 Чемпионат США по
баскетболу среди профес
сионалов
НБА. 22 15
Фристайл. Кубок
мира.
23.00 Авторское телевидение. 01.00 «Посвящается
Марно
Ланца».
Поют
Т. Синявская и М. Магомаев.

НАША АФИША
ДК «ОКТЯБРЬ»
23—25 февраля в гостях у ннжневартовцев цыганский ансамбль с участием Василия Васильева, исполнителя главной роли Яшки Цыгана
в кинокартине
«Новые приключения неуловимых мстителей», а также снимавшегося в фильме «Корона российской империи» и др.
Начало концертов 23. 24 февраля в 18, 20 час.,
25 февраля в 18.30, 20.30.
КИНОТЕАТР «МИР»
С 22 февраля
1991 года только
в кинотеатре
«Мир» продолжение фильма^легенды, фильма-зрелища «Тарзан», 3 и 4 серии, «Тарзан в Нью-Йорке» и
«Тарзан находит своего сына». Начало сеансов в 10.30,
13.00, 15.30, 18.00. 20.30.
Малый зал
23—26 февраля. Художественный фильм «Патриот» («Мафия в океане»). Производство США. Начало
сеансов в 11,00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00.
Фильмы—детям
23—24 февраля. «Здесь тебя не встретит рай».
25—26 февраля. Мультсборник.
АНОНС
Только 2 дня: 26, 27 февраля, аыступает Московский микроцирк «Улыбка». В программе: 900 секунд
улыбки, 1800 секунд смеха, 5400 секунд хорошего настроения. В представлении принимают участие зрительный зал, артисты эстрады и цирка, экзотические дрессированные животные: африканский питон «Пнтоша»,
самая крупная змея Евразии «Луиза», обезьяны Чнчи, Джуди, Марфнк и Джонни/ королевский пудель.
Иллюзии, фокусы, клоунада.
Начало представлений в 10, 13, 15 час.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Ш Н Н В П

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
27 февраля
НА КОЛЛЕГИИ МИННЕФТЕГАЗПРОМА
Как мы уже сообщали, 21 февраля сос«тоялась коллегия
Мнннефтегазпрома,
полностью посвященная положению дел
в Нижневартовскнефтегазе. По некоторым прогнозам, предстоял самый «жесткий» разговор, преследовавший
цель
заставить «непокорных»
нижневартовских нефтяников принять госзаказ в
объеме 72 млн. тонн. Однако выступ-

Виктор

ленне на коллегии генерального директора В. Палия н ряда
руководителей
нашего объединения внесли коррективы
в предполагаемый «сценарий». Вопрос о
госзаказе остался открытым. Похоже, в
министерстве начинают понимать, что
одних команд и приказов для добычи
нефти мало.

ПАЛИЙ:

«Мы не требуем
привилегии...»
Уважаемые Леонид Иванович. члены
коллегии,
присутствующие!
Рассмотрение
положения дел
в объединении
Ннжневартовскнефтегаз на
сегодняшней
коллегии,
принятые на ней решения
являются для нас меро
приятием
чрезвычайной
важности, я бы даже сказал, судьборешающими. И
не только для объединения. а всего Нижневартовского региона. Созданная
у нас нефтяная .моноструктура экономики, в которой
мы являемся работодателями еще 59 тысячам работающих — смежников,
поставила наравне с нами в трудное положение,
близкое к краху, и всех
их. Убежден,
что присутствующие на коллегии
хорошо знакомы с этой
обстановкой,
объективно
ее оценивают и помогут
нам изменить ее в лучшую
сторону. Должен отметить,
что тема сегодняшней коллегии
возникла
«не
вдруг», не сейчас,
она
начала созревать еще в
начале прошлого года в
обстановке, на характеристике которой
я кратко
остановлюсь.
Начало 1990 года. Конфликт между мной
и
руководителями
шести
НГДУ по поводу непринятия госзаказа из-за его
несбалансированности финансовыми и материальнотехническими ресурсами.
В этом конфликте, и это
не секрет, я отстаивал позицию министерства, справедливо полагал, что имеющиеся у меня на руках
документы, подписанные
самым высоким руководством страны, гарантирующие сбалансированность
производственны*
прог
граммы всем
необходимым. являются неоспоримыми гарантиями. Однако из-за неисполнения на
деле этих
обязательств
на уровне правительства ,
и государственных органов Госарбитраж СССР
удовлетворил иски всех
НГДУ о признании госзаказа
недействительным.
Далее, весной, когда наше положение в производственной. социальной, бытовой,
экономической
сферах стало критически
бедственным, когда
на-

чался распад коллективов
собственных и смежных
предприятий из-за отсутствия объемов и фронта
работ, возник
трудовой
спор
с правительством
страны, поддержанный безоговорочно министерств
вом, продолжавшийся до
глубокой осени, но так и
не решивший многие наши насущные проблемы.
Часть этих проблем: финансирование,
обеспечение П1юдовольствнем и материальными ресурсами,
была сознательно загнана
в угол, а сегодня обнажилась с новой
силой.
Как раз на этот период
времени (май) пришлась
кампания по определению
добывных
возможностей
объединения и формированию Госзаказа на 1991
год. Мы
совместно
с
НГДУ
и специалистами
Мнннефтегазпрома, исходя из имеющихся фондовых извещений, лимитов
подряда, источников финансирования, ресурсной
базы объединения и заверений руководителей государственных
органов,
видели реально возможным добыть в 1990 году
84,0 млн. тонн нефти и
войти в 1991 год с уровнем суточной добычи
по
объединению
211100
тонн, что позволяло добыть в 1991 году 72060
тысяч тонн. В этих целях
были разработаны комплексные организационные
и полого-технические мероприятия. Однако
выполнить их нам не удалось, причем
по самым
главным
составляющим,
таким, как бурение и ввод
новых скважин, капитальное строительство и ввод
новых нефтепромысловых
объектов, капитальный ремонт трубопроводов, обновление
газлифтного
комплекса за счет закупок запчастей по импорту,
ввод отечественных КС-16,
27, текущий и капитальный ремонты скважин и
т. д. В результате объединение не добыло к госзаказу почти 5,1 млн. тонн
и вошло в 1991 году
с
суточной добычей 190342
тонны или на 21 тыс. тони
меньше ранее планируемой. что позволяет
при
имеющихся у объединения собственных возмож-

ностях добыть
в этом
году только 63550 тысяч
тонн.
Причинами невыполнения мероприятий, о которых я говорил, являются
множество факторов,
в
том числе зависящих и от
объединения, но мне кажется, справедливым будет назвать главный —
это несбалансированность
программы из-за сплошных
срывов поставок, впоследствии осенью, приведшая
еще к одному спору
с
руководством Мнннефтегазпрома, правительством
теперь уже руководителей
среднего звена. Руководством Мнннефтегазпрома
этот спор был также признан обоснованным и поддержан. Полагаю, что обрисованный мной кратко,
По этапам, прошедший год
характеризует достаточно
объективно обстановку как
тяжелую. Уместен был бы,
на мой взгляд, сейчас вопрос: а что предпринималось руководством объединения, чтобы
выправить
ситуацию?
Выступая на встрече с
Президентом страны
в
январе этого года, я сказал, что для решения перечисленных проблем 15 раз
в прошлом году приезжал
только в Москву вместе
с руководством министерства, добиваясь неоднократных совещаний у Мостового, Рябева, Рыжкова,
Меркулова,
Горбачева.
Мы постоянно вынуждены
были всех убеждать, что
бурение скважин и добыча
нефти —
непрерывный
технологический процесс,
что ресурсы для такого
процесса должны поступать равномерно и в необходимых количествах, а с
учетом сезонности работ
и с опережением, что простаивающие сегодня нефтегазодобывающие мощности завтра не могут работать в 2 раза производительнее. Мы жили надеждами, заверяли коллективы в том, что наши проблемы будут услышаны и
решены. Но теперь можно
сказать, не стесняясь, что
нас весь год «водили за
нос».
Что нас погубило, если
так можно сказать.
в
прошлом году? Вопросы
финансирования.
Выде-

лив нам кредит, в основ- был провален. Основной
ном на бурение,
на три подход трубы
пришелся
квартала, нас заверили, на летний период. Мы не
что по
финансированию стали ждать морозов, пеIV квартала будет приня- ределали трассы, стали
то отдельное
решение. делать лежневые настилы
Оно никем так и не было и ирнтрассовые отсыпки,
принято. В результате в чтоб только сварить труIV квартале мы сократили бу. Но из-за
отсутствия
объемы буровых
работ, изоляционных материалов
так как их нечем было опсотни километров сваренлачивать. Картотека
по ных труб многие месяцы
объединению достигла 230
не могли быть задействомлн. рублей. С нами от-' ваны. В результате чего
казались работать смеж- удалось нз
намеченного
ники и поставщики.
заменить только 444 км
Не менее драматичной т. е. меньше половины. Одбыла ситуация с капи- новременно складывающеев
тальным ремонтом трубо- ся трудное положение
проводов. Из сверстанной производстве усугубляется
программы в 950 км и разлагающим ухудшением
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принятой в работу в начале, «выпадают» 200 км, от
которых отказалось объединение Обьтрубопроводстрой из-за
отсутствия
трубы. От выделенных лимитов на трубы на год за
I квартал было получено
всего 13%,- за II квартал
24%. Таким образом, зимний строительный сезон

ЛШ

дисциплины, потерей ответственности. вызванных
общей чехардой в стране,
массовым уходом людей в
кооперативы. Таким образом все сказанное
мной
выше послужило основой
сегодняшней темы коллегии и разговора на ней.
Окончание на 2 стр.

Из почты
«Нефтяника»
ЕСТЬ ЛИ
ВЫХОД?
Прочитав в «Нефтянике*» статью «Нас выслушали. Что дальше?» ( М 7
от 06.02.90 г.), был потрясен. Президент,
не
дослушивая доклада, прерывает: «Заканчивайте», а
после доклада задает вопрос: «Отрасль
разваливается, а вы ничего не можете сделать?» На
что
Палий отвечает, что
не
хватает денег и материально • технических ресурсов. Но это все следствия. а, вернее, последствия. Попробую сказать
о причинах.
В
начале
доклада
В. Палия было
сказано,
«регион на грани экономической, экологической и
социальной катастрофы».
По роду своей деятельности (инженер
по
технадзору в УТТ М 5 ) я
постоянно разъезжаю по
всем кустам
Нижневартовского района и знаю,
в каких условиях работают
не только наши механизаторы, машинисты кранов
и подъемников, но и буровики. В сырой, пропитанной нефтью спецодежде, которую никогда не
стирали, работают на морозе, пронизывающем ветру и получают 700 «деревянных» рублей — вот их
материальное благополучие. Что касается экологии, то летом
хорошо'
видны последствия нашей
производственной деятельности —- тысячи гектаров
вымершей, залитой
нефтью земли. Так что, докладывая о состоянии региона, В. Палий ничего
не преувеличил.
Почему же мы оказались в таком положении, и
есть ли выход? Причина
одна — грабят средь бела
дня! Доят
нефтяников
объединения, как дойную
корову, скудно питая.
Я считаю.
В. Палию
нужно добиваться десятипроцентной доли от добытой нефти, которую
мы
могли бы использовать на
свои нужды. А пока есть
предложение: не бастовать, не восставать, а несколько выходных в месяц обработать для себя,
и всю добытую
нефть
продать, чтобы
создать
себе материальную независимость.
А. ШАРАФУТДИНОВ.
УТОЧНЕНИЕ
В предыдущем номере
«Нефтяника» (2302.91) в
информации «Конференция представителей трудовых коллективов» допущена неточность.
На конференции избраны в совет предприятия 20
представителей коллективов. то есть ровно половина. 20 членов совета,
согласно закону,
будут
назначены приказом генерального директора объединения.

«с НЕФТЯНИК»
НА КОЛЛЕГИИ МИННЕФТЕГАЗПРОМА
Виктор

ПАЛИЙ:

«Мы не требуем
43
привилегии...»
обеспечить ритмичную работу, недостаток финанУважаемые товарищи! совых средств вынуждает
Я не нижу необходимости сокращать производство. Я
продолжать говорить о никогда не просил снять
результатах работы в ПИЮ госзаказ — я всегда прогоду, перечислить причи- сил помочь мне его выны. приведшие к таким полнить. Это мой подход,
это
результатам (и о них го- это моя политика,
норнл не раз на прошед- мой принцип руководства.
Теперь обрисую обсташих коллегиях). Поэтому
новку, в которой, на мой
разговор о госзаказе 1991
года я начну с себя, по- взгляд, невозможно потрескольку н степах мини- бовать от НГДУ принятия
стерства можно слышать госзаказа на 1991 год в
объеме
72000
тысяч
такие суждения: Палии не
хочет брать госзаказ. Па- тонн. Как я уже говорил,
лий не хочет работать, по- период принятия госзакака он работает, дескать, за пришелся как раз иа
ничего там не сделать и пик психологической нат. д. Я хочу заявить, что пряженности в коллектиподобные
высказывания вах из-за полного срыва
могут позволить себе лю- намеченных программ, нетребований,
ди или совершенно
не выполнения
знающие меня, либо не выдвинутых в спорах, пловладеющие
обстановкой, хим обеспечением товарами и продовольствием трулибо злонамеренно. ЛеоБолее
того,
нид Иванович! Вы лично дящихся
назначили меня на долж- предлагалось принять госзаказ на 1991 год в услоность главного инженера, а
затем и начальника НГДУ. виях полной неопределенности по обеспечению его
по Вашей рекомендации
необходимыми ресурсами.
меня назначили главным
инженером объединении.
1. -Бурение. Думаю, что
Полагаю, что Вы это де- характеризовать наших булали не за красивые, как ровиков
необходимости
говорится, глаза, а с уче- нет. Они умеют и хотят
том моего потенциала и работать. Совместно
со
отношении к работе.
Я специалистами мнннстеркочу и могу работать, я ства мы определили необхочу принимать и выпол- ходимый метраж
в 3,0
нять госзаказы,
я хочу млн. метров. Чтобы
его
чтобы наше объединение пробурить, надо на подгоне было худшим, но все товительные работы выэто должно быть соизме- везти 11,0 млн. мя грунта.
рено пределами возможПо решению министерностей. которые бы при- ства. а точнее по Вашенимались
но внимание. му поручению, объединеХочу еще добавить. Вы не
нию было выделено в IV
только назначали меня на
квартале прошлого года в
должности, но Вы и попервоочередном
порядке
могали в работе, и то, что
250 самосвалов «Татра»,
мне удалось
в Мегионе а в первом квартале этого
сделать, говорит за себя. года еще 70. Итого 320.
С того времени я
не Кроме этого нам выделиперекрасился, не дегради- ли фонды на 400 самосвалов «КамАЗ», получеровал и не обленился. Да
и люди, присутствующие нием также в 1 квартале
сегодня со мной на колле- этого года. Работа этой
техники была положена в
гии—это те же люди, с
которыми Вы. Леонид Ива- счет. Однако, в IV квар
нович, без сна и отдыха тале прошлого года мы не
работали
в 1085—1987 получили ни одного самосвала «Татра». После
годах. Они и сегодня,
я
моего . обращения к Вам
Вас уверяю, хуже не стапо этому вопросу я полули.
Тогда к Нижневартов- чил тут же заверения натранспортного
ску повернулись
лицом, чальника
оказали огромную
по- отдела министерства Льна
мощь. и результат
не Константиновича Горскозаставил себя ждать. За го в том, что в январе мы
первые получим 150 сатем же мы приехали
и
сегодня. Мы не приехали мосвалов. Забегая вперед
обвинять других и выкру- скажу, что мы нх не получили еще
и сегодня.
чиваться сами, мы
ие
требуем для себя приви- Моя обида не в том, что
легии, мы хотим, чтобы нх не получили, а в том,
наши доводы были услы- что меня все заверяли, что
в первую
шаны. учтены, оценены и нам нх дадут
найдено общее понимание. очередь, а на самом деле
в разнарядках на отгрузЯ никогда ни на одном
ку самосвалов мы были
совещании не оспаривал
далеко
не первыми. Говоимеющуюся у объединерили
одно,
а делали друния ресурсную базу, ниСамосвалы
«Какогда не
преуменьшал гое.
мАЗ»...
У
меня.
Леонид
большие возможности неработающего фонда сква- Иванович, обида на Вас.
жин, но в то же время я Я Вас убеждал дать нам
настойчиво доказывал,что эти самосвалы, чтобы сав объединении
тяжелое мим распределить в те обположение с обеспечени- ласти «Росавтотрансу», кое м надежности
работы торые хотят с нами работрубопроводов,
плохое тать. Я Вам писал слуматериально • техническое жебную записку с просьне
отдавать
снабжение не позволяют бой
Окончание.
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мои 'самосвалы
«Росавтотрансу» «чохом», как
это предложили
Вам
транспортники министерства. Мы научены уже не
раз «Автотрансом». Тем
не менее, все 400 самосвалов получены «Госавтотрансом» согласно Вашему приказу, а ко мне приехали работать только 171.
Два дня назад в Нижневартовск прилетел Горский Л. К. с руководством
«Росавтотраиса», но ни
один, ни другой не ответили мне: сколько же всетаки грунта
перевезет
«Автотранс». Только за
январь «Росавтотраис» отсыпал 2 кустовые площадки из 12, так же примерно идет дело и в феврале. И еще. В январе в
Сургуте проводилось совещание по подготовительным работам. Нам самым
твердым образом
были
даны заверения т. Горским
Л. К., что «Росавтотранс»
первым выйдет в Нижневартовск.
В протоколе
этого совещания, утвержденном Быковым А. Д.,
черным по белому оказалось написано: «Выделить
самосвалы «КамАЗ» . в
первую очередь Сургутнефтегазу. Что и было сделано.
Сейчас в Сургуте работают все 100% самосвалов,
а у нас 40%.
Если это
экономически целесообразно. то я готов отдать
и
свои 171, а если иен, то
в конце концов за
эту
двойную игру кто-то должен ответить.
В такой
обстановке с выделением
самосвалов, нх распределением, с выходом «Росантотранса»
я действительно. Леонид Иванович,
не могу распределить метраж, ввод скважин и добычу нефти нз них.
Что я предлагаю? Сесть
вместе с вами специалистам министерства. «Росавтотраиса», и с учетом
оставшихся полутора месяцев работы «КамАЗов»
и «Татр» посчитать, сколько построим площадок и
возьмем на них метража,
столько его
и распределим по НГДУ А требовать метраж и одновременно не давать
технику, я считаю, по отношению ко мне нечестно.
2. Материально - техническое обеспечение.
В
большей степени лимиты
на ресурсы выданы, но в
гораздо меньшей степени
прикреплены к поставщикам. Чтоб
не занимать
время
перечислением,
представляю справку
о
дефиците МТР,
подписанную
руководителями
министерства Смирновым
и Быковым. Гораздо больше меня волнует их реализация.
Нз
представленной
справки видна
катастрофическая картина по та-,
ким жизненно
важным
позициям, как труба нефтепроводная, труба большого диаметра, станкикачалки, фонтанная арматура, оборудование устья,

штанги, насосы
глубинные, соль техническая. Все
это
дает право
усомниться в реальности выделенных лимитов.
Все
это необходимо оценивать
в контексте
с близким
окончанием зимнего строительного сезона и закрытием зимников.
3.
Финансирование.
Предложенные
условия
существования
на базе
собственных
источников
при установленной цене за
тонну нефти 60 рублей в
этом году, огромные долги прошлого года, гораздо большее
повышение
цен на услуги и ресурсы,
чем индексные, создают
дефицит
финансовых
средств 1 млрд. рублей.
Как бы
ни уточнялась
эта цифра в ту или иную
сторону, нельзя не видеть,
что объединение уже сегодня намертво «сидигг»
на картотеке, не способно
рассчитываться ни с подрядчиками, ни со смежниками. Без решения этого
вопроса нельзя
определиться с объемами работ,
заключить договора, т. к.
везде требуется справка
об источниках их финансирования.
Мы обращались в банки за кредитами, но нам в них отказали
из-за
отсутствия
кредитных
сред с т в.
Обязан здесь сказать, что
в условиях жесткого дефицита
финансовых
средств не все объединения одинаково несут его
на своих плечах. Пример
с ПО Сургутнефтегаз. Почему этому объединению
созданы лучшие условия?
4. Капитальное строительство. Положение
в
капитальном строительстве
на сегодня характеризуется следующим:
в промышленном
и
гражданском строительстве
выделенные лимиты подряда в 331 млн.
руб.
обеспечены МТР только
на 178 млн. рублей.
Из заявленных
902
блок-боксов Сибкомплектмонтажем принято только
473 (52%).
Отсутствие
прикреплений к поставщикам труб диаметром 168,.
273, 325, 426 мм не позволяет представить подрядчикам графики их поставки, а следовательно
заключить договора подряда. Большую
тревогу
вызывает реальность получения занаряженных ресурсов по импорту, ибо
по многим позициям
на
сегодняшний день даже
ие заключены контракты.
Техническое
состояние
нефтепромысловых объектов. Вы помните взрыв и
пожар на ДНС-2 в первые дин Вашей работы в
Нижневартовске, и насколько он Вас поразил. Сегодня эти явления стали
для нас систематическими.

Ста^и взрываться не только нефтепроводы, стали
взрываться газопроводы с
тяжелейшими последствиями. Мы летали с Вами
по промыслам НГДУ Белозернефть. Вы
видели
все своими глазами. Без
преувеличения могу сказать, что такая картина
на всех промыслах, которые необходимо уже просто спасать. Я не открою
большого секрета, сказав,
что значительное
число неработающих
скважин
не
будет
запущено в работу, т. к.
при ветхости, ненадежности и большой загруженности трубопроводов нет
смысла
пускать в них
нефть высокообводненных
скважин, чтобы тут
же
трубу порвать.
Поэтому
программа по запуску неработающих скважин основывается на программе капитального ремонта трубопроводов.
Указанные обстоятельства не позволяют мне поставить
подпись •под
цифрой госзаказа. И не
потому, что я не хочу его
брать, а потому, что я не
хочу обманывать ни коллектив. н* министра, ни
государство. Я достаточно
хорошо освоился с обстановкой на своем уровне,
считаю, что нашел полное взаимопонимание
с
руководителями государственных НГДУ.
осознав
свою ответственность перед коллективом объединения и государством, вижу необходимость в увеличении добычи нефти, поэтому предлагаю коллегии
с целью максимально возможного увеличения объемов добычи нефти
от
уровня 63550 тысяч тонн,
рассмотреть
н решить
следующие поставленные
мной вопросы:
1. В целях консолидации коллективов НГДУ
для решения общей задачи, ликвидации существующих антагонизмов между нами, для улучшения
управляемости нефтегазодобывающим комплексом,
из-за невыполнения договора аренды, признать решением коллегии нецелесообразной в дальнейшем
работу коллектива НГДУ
Черногорнефть на аренде.
2. В целях
создания
конкуренции
кооперативам разрешить объединению устанавливать заработную плату своим работникам в пределах заработанных Средств
самостоятельно без ограничений.
3. Отменить приказ генерального директора ПО
Варьеганнефтегаз о расформировании Варьега*4ского УПНП и КРС и вернуть бригады КРС на ВанЕган.
*4. Дать разрешение на

продажу в феврале оставшихся 50
тысяч Тонн
нефти с целью
закупки
продовольственных товаров.
5. Решить окончательно
вопрос о работе в г. Нижневартовске
московских
строителей и строительстве жилья, детсадов, школ,
больницы,
концертного
зала.
6. Обеспечить прикрепление к поставщикам на
продукты питания, обеспечивающих прожиточный^^
минимум.
Ш
7. На основе реальных^^
возможностей совместно с
нами определить:
а) объем подготовительных работ для бурения и
проходку;
б) объем и сроки поставки МТР;
в) изготовление блочной продукции для программы капитального строительства;
1
г) лимиты капитальных
"
вложений;
д) источники и суммы
образуемых
финансовых
средств;
е) техническое состояние нефтепромыслов;
ж) техническое состояние
газлифтного комплекса.
0. Решить в Кабинете
министров или МПС СССР
вопрос об
обязательном
выделении в наш регион
4 «вертушек»
под ритмичный завоз технической соли.
9. Решить в Верховном
Совете СССР или РСФСР
вопрос отвода земельных
участков под обустройство
нефтяных месторождений
без кабальных условий.
10. Закупить для ПО
Ннжмевартовскнефтегаз в
1991 году 100 км нефгепроводных труб с внешним и внутренним изоляционным покрытием.
а
также 2 .технологические
линии для нанесения этих
покрытий.
11. Закупить для ПО
Нижневартовскнефте г а з
автобусы «Икарус»
для
перевозки вахт
согласно
письму,
направленному
министру 26.01.91.
12. Списать ПО Нижневартовскнефтегаз
весь
долг прошлого года, образовавшийся от получения
кредитов под выполнение
производственной
программы.
13. Найти решение по
использованию
перевод.ньк рублей, начисленных
за поставку
на экспорт
нефти в прошлом году.
В зависимости от возможностей и полноты ререшения
поставленных
мной вопросов совместно
определить реальные на
сегодняшний /день возможности объединения с
учетом фактора времени и
сезонности в добыче нефти и определить их как
госзаказ.
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«с НЕФТЯНИК»
ШТРИХИ

ХОЗЯИН ПРОМЫСЛА
У него
мужественное
красивое
лицо. Черты
крупные, словно рубленые. Голос звучныП, даже
трибунный. Говорит убежденно. с уверенностью в
том, что он прав. Он имеет на это основания. Кто
V не знает
в Нижневартовске, кто не слышал о
чЕвгенин Васильевиче Б<4льшагине? Пришел на Самотлор в далекие шестидесятые. Посмотрел
на
снега и сосны.
хмурое
небо и как-то совсем иначе осознал себя на этом
диком, по его понятиям,
«пятачке». И чувство ответственности перед будущим с тех пор поселилось
в нем.
к
С этим чувством и живет. Были зимы, и были
весны. И снова хмурь недавнего декабря. Чем наделил минувший год. чему научил? Объединение
в целом, все НГДУ оказались отстающими. Не
миновало отставание
и
Нижневартовскиефть.
И
вот среди всеобщего «цейтнота'» цех добычи Большагина шёл и идет с пе• ревыполнением. Никаких
заминок в минувшем году. и нынешний удачно
распечатал.
— Особых секретов на
этот счет
не имею. —
сказал Евгений Васильевич. садясь в «Уазик»,
чтобы ехать на КС, где
требовалось врезать задвижку в газопровод.
— Все годы были трудными. и 19У0-Й не исключение. План дали предельный — 6 миллионов
62 тысячи тонн. Добыли
же нефти на восемь тысяч четыреста
тонн больше. .Как- по струнке шли.
Порывы труб— коллекторов случались, в выходные дни добытчики
со
сварщиками и слесарями
устраняли
аварии, старались на совесть. И все
же подобных происшествии
было много меньше, чем
в прошлом,
1989 году.
Нам хорошо помогли ад-

министрации! л смежна
кн. Заменили
тридцать
километров труб,
устаревшие газозамерные установки «Спутник», гребенки ВРГ, дефектные водоводы. Все службы, постарались,
действовали
целенаправленно.
Цех Большагина самый
большой
в Ннжневартовскнефти. Вместе с нагнетательными
в Нем
1100 скважин. Их обслуживает 0 бригад добычи,
прямо или косвенно участвуют цеха подготовки И
перекачки
нефти, поддержания пластового давления, средств автоматики, компрессорщики. Стоит одному звену в цепочке прерваться, и сбивается вся цепочка, цикл нарушается.
Пока ехали
на компрессорную станцию. Евгений Васильевич коснулся и этой темы:
— Где-то вдалеке неполадки и, как следствие,
не завезли техническую
соль, не завезли самолетом вахтовиков. Еще чего-то недосчитались.
В
результате 47 скважин в
простое и 45 в бездействии. В нормы укладываемся. но что нормы, если из этих скважин каждая может давать нефть
Перебои с подачей газа
тоже непосредственно отражаются на работе газлнфтного фонда. А они
не редкость. Скороспешный ремонт скважин снижает коэффициент их полезного действия.
Как понял, помимо объективных, «дальних» причин, есть совсем близкие,
«домашние». Вот последние-то зачастую и копят
на промысле, ссылаясь на
причины «дальние»,
от
промысловиков не зависящие. Инженерно - технические работники и операторы и в ЦДНГ-1 свято
помнят заповедь Евгения
Васильевича: «Не допусти!» Это значит, не допусти огреха сам и
не

В парткоме
объединения
У

* /
/ У

Состоялась учеба секретарей
первичных
партийных организаций- Тема — о проведе
пин предстоящего референдума
по вопросу
сохранения СССР. Была выбрана активная
форма обучения — по принципу диспута или
политбоя. Участники
разделились
на две
команды. Одна приводила аргументы против
Союза ССР. В частности, такие:
различный
жизненный уровень населения в республиках,
огромную часть прибылей, доходов забирает
«центр»: все хотят
суверенитета.
Вторая
команда выступала за сохранение СССР. Ее
аргументы: этнографические связи; нсторическн сложившиеся родственные связи; экономические отношения, которые могут прорваться.
В итоге однако пришли к выводу, что всетаки агитировать трудящихся необходимо за
сохранение СССР. Были определены и методы
этой работы в коллективах объединения. Провела занятие консультант окружкома Н. Пнроженко.
С БАРАНОВА,
зав. общественно-политическим центром
парткома.
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Главное —
общение
23 ФЕВРАЛЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ
«САМОТЛОР»
СОСТОЯЛСЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ «ОГО»
НЕК», ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. Организовали его
для ветеранов
Великой
Отечественной войны
и
воинов - интернационалистов секретари
первичных партийных организаций, партком, межсоюзная
библиотека и совет ветеранов объединения Ннжневартовскиефтегаз. Собравшимся была представлена красочная развлекательная программа. В ней
участвовали хор ветеранов,
коллективы художественной самодеятельности дома техники, оркестр народных инструментов школы искусств, духовой оркестр. Была
проведена
книжная лотерея. А затем
началась дискотека. Бывшие воины и пожилые, и
молодые, их супруги с
большим
удовольствием
потанцевали под современные зажигательные мелодии.
И все
остались

позволь допустить товарищу, держи марку на слоем участке.
Старший инженер цег
ха Н.Гарифуллин иа правах заместителя начальника. По словам
Большагина ои настолько хорошо знает фонд, что без
бумаг
охарактеризует
каждую из скважин. Ему
под стать старший геолог
Т. Киршин
и старший
механик Р. Акопян.
Мастера добычи... Голос Евгения Васильевича
при упоминании о них
теплеет, каждому нах'с*
днт лестные эпитеты. Все
шестеро спаяны
дисциплиной, опытные, добросовестные, умелые организаторы. Больше всего
Большагии ценит нравственные качества.
— Без высокой нравственности, — считает, —
цель не оправдывает средства, все остальное теряет смысл. Задача начальника цеха развить в людях лучшее. Подчиненных
в работе для
меня нет,
есть коллеги по работе,
товарищи,
сподвижники.
Но только не
одни над
другими. Мы — партнеры
с большими или меньшими обязанностями.
— У Большагина все
основано на доверии — поделился старший геолог
Т. Киршин. — Не докучает по мелочам, подобно
некоторым прежним начальникам. Их было много до Евгения Васильевича, но лишь он снискал
всеобщее уважение.
А
уважение рождает сплоченность, сплоченность —
это сила.
Особенно
внимателен
Евгений Васильевич
к
начинающим. Таким, как,
например, мастер его цеха Равиль Бакнев. Большагии редко ошибается в
людях, на людей
у
него чутье отменное.
За оконцами «Уазика»
мелькали сосняки, уны4лые кочкастые равнины,
ветер гнал по ним тоскливую поземку, а хозяин
цеха, не замечая
этого,
по-своему
оценивал обстановку. сетуя на то,что
замазученность
на его

очень довольны. Ведь подобных, говоря
старым
застойным стилем, меро' прнятнй уже и не помнят. Не испортил отличного настроения даже скудный стол, который накрытельная капельница, и поли работники кухни досумолодел,
и здоровым себя
гового центра. На шесть почувствовал,
и давно уже
человек несколько
кон- так не смеялся!
сервированных помадоров,
С. СВЕТЛОВА.
одни порезанный огурчик,
салат, видимо мясной, но
без мяса. Потом, правда,
подали ио ложке картошки и какого-то неопределенного на вкус гуляша.
Но вино вот было непло25
февраля
а
хое. И все-таки мне, накраеведческом
музее
пример, обидно было
за
общепит. В кон веки вете- на улице Ленина отранам было оказано вни- крылась
выставкамание—можно было бы по- п р о д а ж а
изделий
кормить повкуснее. Одна- экспериментального
ко и старшее, и младшее
поколение оказались весь- художествен н о г о
центра • арендного
ма непритязательными на
этот счет. Судя по отзы- п р е д п р и я т и я
вам, для «их главным бы- «Энерго с е р в и с
ло общение. Общее
же — З а п а д н а я Сибирь».
мнение таково: почаще бы
Вниманию
посетивот так собираться в сетелей
предложены
мейном кругу, воскресить
давно забытую традицию. декоративные панно,
Особое впечатление
на женские украшения
меня
произвела фраза
и другие
изделия,
одного
из
ветеранов.
способные украсить
Он
сказал
о
том.
любой
интерьер.
что
для
него
этот
«Огонек», как оздоровиЛ. СИБИРЦЕВА.

Открылась
выставка.

территории не уменьши
ется. Выжигать
и засыпать разливы запретили,
а ликвидировать замазученность иными средствами не хватает «мощей»,
нужен для этого специализированный
цех или
участок. Не ради красного словца сетовал. Боль
души
побуждала говорить, желать, чтобы охраиа природы заняла подобающее ей место на про
мысле.
— Задача любого руководителя, — считает Евгений
Васильезич, —
сосредоточить
внимание
на главных направлениях,
без этого задачи оста*
нутся нереализованными.
Большагину зто удается. План довели предельный.
И, хотя обводненность пластов на участке
более 80 процентов, коллектив его выполняет.
— Надо добывать больше яефти, — резюмирует Евгений Васильевич.
— Если только на союзные нужды требуется ее
460 миллионов тонн да
на экспорт 60, то нетрудно понять:
чтобы жить
хорошо, надо
добывать
бо .тыне. Особенно при нынешнем кризисе К сожалению, труд нефтяника в
последние годы обесценился, технические новации почти
не коснулись
отрасли.
На компрессорной станции. у газопровода, Евгений Васильевич сбрасывает полушубок и принимается помогать слесарям
и сварщикам ставить задвижку. Он не с подчиненными — с равными. И
это воспринимается ребятами само собой разумеющимся.
Я сам нефтяник, трудно удивить чем-либо. Но
вот встретил Эольшагина, и подумалось, что хаос и нытье вокруг прежде
всего от пассивности
и
непрофессионализма
самих жалующихся, их бездарности. А главное, нежелания сделать
что-то
значительное.
Побольше
бы нам Большагиных.
Н. СМИРНОВ,
неш«. корр.

ВОПРОСОТВЕТ
«С возмущением
и
тревогой прочитали в
прошлом номере о похищении нз детского сада
14 двухлетней
Катн Захаровой. Найдена ли она?»
Семья Серегиных.
Отвечает заместитель
начальн и к а
УВД
В. Хуланхов:
«Катя
Захарова найдена
23
февраля,
через трое
суток после похищения,
благодаря своевременно
проведенным оперативно - розыскным мероприятиям работниками
отделения
милиции
№ 1. Девочка возвращена родителям, г ней
все в порядке. Подробностей я пока сообщить не
могу, это
тайна следствия. • Похитительница — Наталья П. 16 лет».

$ стракмца

Самый удачный период
в году. Конец лета н начало осени будут для вас
потрясающе удачными.

ГОРОСКОП

ВЕСЫ
(24 сентября—23 октября)
Последние два года для
вас значили очень много.
1989 год был для вас годом резких перемен,
в
1990-м снова все изменилось. Поддайтесь искушению изменить что-то
в
1991-м — и вы вернетесь
туда, . откуда начали. А
талое искушение у вас
будет. Его причина — неудовлетворенность своим
положением в обществе и
личной жизнью. Может поДЕВА
к а з а т ь с я , что лучше оста(24 августа—23 сентября) новиться и списать
все
прошлое
как
ненужный
В прошлом году вы пытались бежать от некото- опыт. Не надо! Дождирых неприятных
ситуа- тесь своего дня рождения
ций, которые,
но сути,
и проверьте, не изменитдержали вас как в тюрь- ся ли это чувство. Вы моме. Много воды утекло с жете ошибиться, принитех пор, а У вас все равно
мая проблемы,
которые
такое чувство, будто вы
медленно решаются,
за
повязаны какими-то обе- неразрешимые.
Шансы
щаниями. Постарайтесь от- есть, единственное,
что
бросить эту навязчивую
нужно — это время.
А
идею, ибо
в противном
пока обратите свою энерслучае страх перед тем,
гию на поиск вариантов
что вы можете оказаться
того, что вы можете сдеограниченным
в своих
лать с тем, что у вас уже
действиях, станет силой,
есть. Чтобы доказать садействительно ограничива- мому себе, что вы решиющей вас. 1991 год бутельный человек, вовсе не
дет для вас годом очень
обязательно
принимать
хорошим, Возможно, пик
какое-нибудь
драматичесне наступит' раньше сенкое решение. В этом году
тября, но и до, и после
проблемы
у нас будут возничего плохого
не слуникать
не
столько из-за
чится. Вам • «предстоит'
вашей
неуверенности,
скораскрыть у себя
новые
лько
из-за
неуверенности
способности.
установить
полезные контакты, осво- других людей. Вы поймебодиться от проблем
в те, что все эти проблемы
можно решить, если дейличной жизни и вынести
свое финансовое положе- ствовать терпеливо и дипломатично.
ние на новый уровень. У
вас не только будет масса
Любовь. Пора вам горвозможностей
достичь
диться
собой хотя бы за
успеха, но вы получите и
какой
массу удовольствий, ис- то, что вы такой
пользуя их. Что, это зву- <вы есть. И чем больше
вы будете стараться изчит слишком хорошо, чтомениться,
чтобы угодить
бы быть правдой? То, что
другим,
тем
хуже вы будевам предстоит, вы заслуте
себя
чувствовать.
Но
жили, не более и не ме- чем бодьше вы укрепитесь
нее того. Вам лишь необ- в решении быть
самим
ходимо убедить себя, что собой Да другие
пусть
вы действительно это за- принимают или не принислужили и стать
более
мают вас), тем счастливее
уверенным в себе.
вы будете.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ГОРОСКОПОМ,
ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ЗАПАДНОГО МАССОВОГО ЖУРНАЛА. ОПТИМИЗМ,
КОТОРЫМ ОН ПРОНИКНУТ, ПРИГОДИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ И НАМ...

Что вас ждет
в этом году?
ЛЕВ
(24 июля—23 августа)
К самому началу сентября благотворное влияние на вашу жизнь начнет оказывать
Юпитер.
Его воздействие будет осуществляться без внешних
эффектов, но постоянно,
буквально каждый день.
Вместе с тем, несмотря
на взлеты и падения (порой довольно
драматичные), вы будете в глубине души уверены, что все
обойдется. Так оно
и
будет! Венера,
влияние
которой плодотворно, будет вашим союзником с
конца августа до начала
октября. Она сделает так.
что все аспекты
нашей
жизни — любовь, тнор
чество, финансы — вплоть
до зимы будут
развиваться самым
благоприятным образом. Хороший
год? Безусловно. Идеальный? Это будет зависеть
от того, как вы поведете
свои дела. Вы должны быть
достаточно сильным, чтобы не только
указывать
другим на их ошибки, но и
уметь признавать свои.
Самые большие проблемы у вас возникнут весной, и корни их будут в
прошлом. Пока вы не исправите былые
ошибки,
напряжение не спадет, но
как только вы это сделаете. все вокруг станет полным света и радости.
Любовь. Вы удивитесь
силе своих чувств в этом

году.
Юпитер
влияет
очень благоприятно, но он
известен и тем, что может
доводить все до крайности. Если вы чувствуете
себя великолепно, то это
не просто великолепно, а
великолепно
в высшей
степени. Если же вы упали духом,
не пугайтесь:
помните, это лишь проделки старика Юпитера.
Здоровье. Проблем со
здоровьем
в этом году
вам, к сожалению, не избежать.
но представится
отличная возможность изменить свой образ жизни. что придаст нам силы
и здоровья. Если вы мудры, то так
и поступите,
отбросив все компромиссы.
Деньги.
В этом году
вам нужно быть особенно экономным.
разумным. ответственным
•реалистичным. Но
не
волнуйтесь! Несмотря на
некоторые дорогостоящие
затеи — а порой вы почувствуете
непреодолимое желание достичь честолюбивых целей в области финансов — вам
будет по плечу все, что
вам особенно сильно захочется.
Самый удачный период в году. Незабываемыми и особенно счастливыми для вас окажутся дни
между последними числами мая и серединой нюля. К щедрому Юпитеру
присоединится еще и энергичный Марс. В это время
мир будет у ваших ног.

Любовь. Пока вы размышляете
о том, кого
удостоить вашей преданности в этом году,
вы
чувствуете себя несколько
нестабильно, но как
только это произойдет,
у
вас наступит один из самых радостных периодов
вашей жизни.
Здоровье. Ваш организм
не так вынослив как вы
себе это представляете, и
неприятный сигнал
об
этом может прозвучать в
1991 году. Чтобы этого
не произошло, вам уже
сейчас надо взваливать на
себя меньше, чем вы это
делаете из простой беспечности.
Деньги. Начиная
с
•сентября ваше состояние
будет постоянно расти, но
поскольку возрастут
и
расходы, могут
возникнуть проблемы с платежеспособностью.
Лучшее
время
для
решения
этих затруднений — октябрь, но постарайтесь не
запускать дела в течение
всего года.

Здоровье. Освободиться
от симптомов, пугающих
вас
надвигающейся болезнью, в 1991 году не
удастся так скоро,
как
вам хотелось бы, но рано
или поздно это случится,
если вы будете верить в
свои силы и делать то, что
вам кажется правильным.
6 ноября вы почувствуете себя так, будто заново
родились.
Деньги. Со своими финансовыми
проблемами,
которые вас грызут, вы,
видимо, справитесь
не
раньше ноября, но обязательно справитесь и свободными
вступите
в
1992 год.
Самый удачный период
года. Хотя весь сентябрь
и большая 'часть октября
выглядят просто прекрасными,
их
превзойдет
первая неделя
октября,
которая во «всех отношениях окажется
превосходной.
(Продолжение,
в № 9, 11).

Начало

Рядвжтор А. В. ЯСТРЕБОВ.

влени,
. ; .«1М -

ПРИГЛАШАЮТ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27, 28 февраля.
Продолжение
фильма-легенды
«Тарзан». США. 3—4 серии. «Тарзан в Нью-Йорке»,'
«Тарзан находит своего сына». Начало в 10.30, 13.00.
15.30, 18.00, 20.30.
Малый зал
27, 28 февраля. Художественный фильм «Патриоту
(Мафия в океане). США. Начало
в 11, 13, 17,
А
21 час.
^
• с
•
•
Нижневартовский нефтяной
техникум объявляет
набор слушателей на платные курсы по подготовке к
вступительным экзаменам на базе 9 классов с 1 марта
1991 года.
•

•

•

Предприятию Черногорнефть срочно требуются для
работы на отдаленных месторождениях: ведущий инженер - технолог (оклад 350 руб.), технологи I категории (300 руб.), экономист II категории (250 рублей),
мастер комплексной бригады но добыче нефти и газа 1
—320 рублей, начальник участка ППД — 300 рублей,Р
мастер по ППД — 240 рублей, заместитель начальника по подготовке нефти и газа — 340 рублей, начальник установки по подготовке нефти и газа — 250 рублей, мастер по подготовке и стабилизации нефти —
300 рублей, механик ЦПС — 250 рублей,
ведущий
инженер - энергетик —265 рублей, заместитель начальника цеха по общим вопросам — 300 рублей, операторы по добыче нефти
и газа, по исследованию
скважин, операторы обессоливающих и обезвоживающих установок (ООУ).
Для работы в ЦНИПРе требуются: ведущий технолог с 5-дневным режимом работы на месторожденш^^
(оклад 300 рублей), технологи I категории с с у т о ч н ы е ^
режимом работы на месторождении (оклад
280 р у Л Р
лей).
Для работы в ПРЦЭО на новом 40-тонном автокране МКАТ-40 фирмы 'Гадано (Япония) требуются автокрановщики со стажем работы.
Для работы в столовых на месторождениях приглашаются повара, кухонные работники.
Учебно-консультационный центр Т. А. Л. продолжает
прием слушателей на 50-часовые курсы «Основы бухгалтерского учетам.
Обучение проводят высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы
в нашем
регионе.
Центр имеет возможности проводить занятия ь дневное и вечернее время.
Справки по телефонам: 7-92-34, 7-91-97.
«ИНТЕРКОНСАЛТИНГ» — бизнесменам
Нижневартовска.
Как перевести предприятие на аренду, организовать
акционерное общество, малое предприятие,
концерн,
консорциум, биржу?
Как определить экономическую
целесообразность
выбора новой хозяйственной формы
и получить для
этого необходимый пакет документов?
На эти и другие вопросы о возможностях предприятий в условиях рынка, системе налогообложения вам
ответит пятидневный семинар, который проведут
в
марте в городе Нижневартовске ученые института экономики АН СССР и практики нз малого предприятия
«Интерконсалтинг» г. Москвы.
За подробной программой и другими справками обащаться в общество «Знание»
пр. Победы, 4, тел.

?-19-57, 3-78-45.

Тресту СамотлорнефтепромстроЙ
на постоянную
рабрту срочно требуется главный бухгалтер строительного управления, имеющий стаж работы в строительстве не менее 3 — 5 лет, оклад 300 рублей.
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Октября и ул.
Менделеева, трест СамотлорнефтепромстроЙ. Телефон
3-74-58 или 6-14-59. •
*
•
Дому техники производственного объединения Нижневарговскнефтегаз требуются на постоянную работу
(с Нижневартовской пропиской) следующие специали.
сты: монтажник саннтарно-техническнх систем и оборудования, 6 разряд; слесарь КИПиА,
5 разряд;
электромонтер связи, 6 разряд; слесарь
по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию. '5 разряд; столяр, 5 разряд; токарь, 5 разряд;
электромеханик по электронному оборудованию.
6
разряд.
Оплата труда повременно-премиальная.
Справки по телефону: 3-38-92.
Межсоюзная бвбляотека предлагает размноженный
сценарный
материал
к
Международному
женскому
дню
8
марта.
Стоимость
одного
печатного
листа — 50 коп.
Обращаться
с 9.00
до 17.00, *гооме воскресенья
и понедельника. Наш
адрес: ул. Менделеева, 14-а. 3-й этаж спорткомплекса
«Нефтяник», телефон 7^38-72.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ

••• ' Г1

С ЯНВАРЯ
•

1979 ГОДА

•
;

»».

2 марта

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ В 1990 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ НА 1991 ГОД

Официальная хроника
0 28 февраля состоялась коллегия
Миннефтегазпрома, на которой рассматривался вопрос о структуре управления нефтяной отраслью. Основанием
для
такой повестки явился проект решения
о Кабинете
министров, внесенный
на рассмотрение Верховного
Совета СССР. О том, какие решения приняты на коллегии, в каком виде будет существовать штаб нефтяной отрасли и что следует ждать от предстоящих
реорганизаций ннншевартовскнм нефтяникам, мы постараемся рассказать в ближайших номерах газеты.
Что же касается Нижиевартовскнефтегаза уже сегодня, то генеральный директор В. Палий повез
в
Москву свой вариант проекта постановления предыдущей коллегии от 21. 02. 91 г., согласно
которому
Ннжневартовсдо/ефтегазу предстоит добыть
в 1991
году 63550 тысяч тонн нефти.
О В Нижневартовск с ответным визитом прибыли
представители корпорации «Халибертон» (США).
В
составе делегации специалисты в области коммерции,
бурения, разработки месторождений. В ходе визита—
а он продлится до 6 марта — предполагается
рассмотреть потребности Нижиевартовскнефтегаза в технической помощи, которую готова оказать американская сторона.
Представители корпорации уже посетили
промыслы НГДУ Нижпевартовскиефть, объекты УБР № 3.
Предстоит также знакомство с АСУнефть, ЦБПО по
ремонту нефтепромыслового оборудования и другими
предприятиями. Предполагается подписание совместного протокола о взаимовыгодном сотрудничестве.
0 С 5 по 10 марта в Нижневартовске пройдет выставка продовольственных и промышленных
товаров
ведущих компаний Японии, Франции, Австрии, ФРГ.
Выставку проводят объединение Ни^невартовскнефтегаз, ВТО «Росвнешторг»
и предприятие «Крон».
Нефтяники Западной Сибири, имеющие валюту, смогут заключить с зарубежными партнерами договоры
о поставке товаров для своих коллективов. А 7 марта
в ДК «Октябрь» состоится демонстрация мод. Такой
сюрприз участники выставки решили сделать нижневартовским женщинам в канун 8 Марта.

Бизнесмены — городу
На днях состоялась встреча председателя городского
Совета Ю. Тимошкова с предпринимателями Нижневартовска. Во встрече приняли участие кооператоры и
представители альтернативной экономики: руководите,
ли малых предприятий, обществ с ограниченной ответственнсстью, владельцы предприятий на основе частной собственности граждан. Разговор шел о дальнейшем развитии предпринимательства в нашем городе.
Причем новый мэр категорически заявил, что предпринимательство, направленное на увеличение производства товаров и услуг будет всемерно поощряться горсоветом, а вот «бизнесмены», которых, в первую очередь, заботит собственная выгода и которые большую
часть полученной прибыли направляют на заработную
плату, поддержки у него не найдут. На встрече также
поднимался вопрос неправильной ценовой и налоговой
политики, которая усиливает инфляционные процессы.
Л. СИБИРЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НИЖНЕВДРТОВСКНЕФТЕГАЗ,
ПРИНЯТОЕ
1991 ГОДА.
Заслушав н обеудив информацию об итогах
работы объединения н 1990 году н проект планов
экономического и социального развития ПО
Нижневартовскнефтегаэ на 1991 год, конференция
отмечает: несмотря на большое количество различных
мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения государственного заказа и обязательств
по добыче нефти, неоднократные обращения
к правительству и систематический контроль
в течение года, объединение не справилось с главной
задачей 1990 года — выполнением государственного
заказа —недодало 5 миллионов 92 тысячи тонн
нефти, выполнение составило 94 процента.
Государственный заказ
в 1990 году нз пяти НГДУ
не выполнило ни одно.
Выполнение госзаказа
по НГДУ за 1990 год составляет: НГДУ Нижневартовскнефть 97
процентов, НГДУ Самотлорнефть
86
процентов,
НГДУ Белозернефть 91
процент, НГДУ Приобьиефть
98
процентов,
НГДУ Черногорнефть 94
процента. /
Однако, следует отметить. что пятилетний план
12-ой пятилетки все НГДУ
в основном выполнили.
В истекшем году ухудшилось положение дел в
подземном и капитальном
ремонте скважин.
Задание по капитальному ремонту скважин выполнено на 94 процента.

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Года два назад было много нареканий на
систему соцсоревнования, которое превратилось
в одну нз самых «забюрокраченных» форм
отчетности. Тем |не менее хороших работников и
передовиков производства в то время хоть как-то
поощряли, в сейчас не имеешь никакой награды
за свой труд, кроме «деревянных» рублей,
на которые ничего не купишь...»
Из письма.
Рассказать о системе итоги работы, по пред.
прнятиям и структурстимулирования,
существующей в объеди- ным единицам—раз в
нении в .настоящее вре- квартал, по цехам домя, мы попросили на- бычи нефти и газа—раз
чальника отдела труда в год. Существуют и
и заработной
платы меры материального поАнатолия Александре- ощрения
победителей.
Как известно,
сейчас
внча ЗАИКИНА:
объединение
получает
— Соцналистическо.
го соревнования,
как много товаров по бартакового, сейчас,
ко- терным сделкам, в том
Все
нечно нет. Тем не ме- числе и мебель.
нее система определен- эти товары распределяных показателей, позво- ются по предприятиям
численности.
ляющих объективно оце- согласно
нивать результаты тру- При этом результаты
работы будут обязада коллективов, остательно учитываться.
лась. Подводятся
и

фактически
выполнено
3257 ремонтов, что на 88
ремонтов меньше, чем задание. и на 417 ремонтов
меньше, чем в 1989 году.
При плане
прошлого
годя 13131 текущих
ремонтов выполнено 12445,
что составляет ( — 686 ремонтов)
94
процента.
С заданием
справилось
лишь одно НГДУ
Белозернеть. Несмотря на то,
что количество бригад в
целом по ННГ
возросло
на 3, текущих
ремонтов
скважин сократилось
на
138 по сравнению с 1989
годом.
С планом проходки
в
1990 году также практн
чески не справились все
УБР- •при плане 2636,4
т. м. выполнено 2288,6
т. м. (—347,8 т. м.).
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Неработающий
фонд
добывающих скважин за
1990 год составляет 1391
скважина — сверхнорма
тивно неработающих.
В целом сложились неудовлетворительно дела в
1990 году и в капитальном строительстве. Планировалось
освоить
921703 тыс. рублей капитальных вложений, фактическое
освоение —
774198 т. р.
Строительно - монтажных работ планировалось
выполнить
на
сумму
255495 т. р.
План по вводу жильн
выполнен на 84 процента,
по вводу
детских дошкольных учреждений —
на 60.
Результаты
неудовлетворительной производственной
деятельности
прямым образом сказывались на экономике объединения — недополучено 108 млн. рублей.
За всевозможные нарушения договорных обязательств
предприятиями
объединения в 1990 году
уплачены экономические
санкции в сумме
16,2
млн. рублей (в 1989 году — 14,8 млн. рублей),
что составило плюс 1,4
млн. руб.
Себестоимость
одной
тонны нефти в 1990 году
возросла на 3 рубля 77
коп. и составляет 18 рублей 84 коп.
(в 1989 —
15 руб. 07 коп.).
В 1990 году на предприятиях , объединения
возрос производственный
травматизм.
Зарегистрировано
142 н/сл.
(в
1989 г.—85), в том числе 17 н/сл. со
смертельным исходом (в 1989
-11).

,0а 1990 год допущено
113 дорожно - транспортных происшествий. В целом ряде предприятий и
структурных единиц увеличились потери рабочего
времени.
Одной из причин неудовлетворительной
работы
объединения в 1990 году
явилась несбалансированность денежных средств,
материально - технических
ресурсов, разобщенность
в управлении производством.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям объединения,
предприятий,
структурных единиц совместно е трудовыми кол-

)

лективами и профсоюзными комитетами:
1.1. Осуществить меры
по закреплению положи
тельных тенденций в экономике, углублению прогрессивных
структурных
сдвигов, последовательному претворению в жизнь
принципов
радикальной
экономической реформы,
решите л ьн ом у 11 реодол ению возникших
трудностей.
Принять
действенные
меры к устранению имеющихся недостатков, развернуть в трудовых коллективах организаторскую
работу по максимальному использованию имеющихся резервов, обеспечению устойчивой и ритмичной работы предприятий, структурных единиц
в 1991 году, обратив осо
бое внимание на выполнение государственных за
казов по добыче нефти и
газа.
1.2. Обратить внимание
на необходимость повышения уровня хозрасчетнон деятельности,
оздоровление финансового положения, имея
в виду:
упорядочение оплаты труда с конечными результатами работы предприятий. структурных единиц,
а также с личным вкладом каждого работника,
на основе гласности
давать объективную оценку
трудовому вкладу
коллектива в результаты хозяйственной деятельности.
2. Обеспечить повышение рентабельности
использования
созданных
мощностей, в первую очередь, фонда скважшг за
счет применения прогрессивных технологий и технических
средств при
вскрытии пласта.
обработки лрнзабойных
зон,
ремонте
и эксплуатации
скважин.
Считать главной задачей повышение
межремонтного периода работы
скважин, снижение затрат
на нх обслуживание.
3. Обеспечить в 1991
году выполнение в полном
объеме утвержденных про
грамм по охране
труда,
окружающей среды н рациональному использованию природных ресурсов,
принять меры к безусловному вводу в Действие в
установленные сроки природоохранных объектов.
ВозложнтЯГ ответственность
на руководителей
всех уровней управления
за соблюдением экологических требований и обеспечением МТР для
их
выполнения.
4. целью недопущения
производственного травматизма, снижения временной
нетрудоспособности
усилить
профилактическую работу на предприятиях. Обеспечить проведение мероприятий по снижению аварийности
на
производственных
объектах, а также на транспорте за счет повышения
уровня
круглогодичного
содержания дорог.
Продолжение на 2 стр.

«с НЕФТЯНИК»

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ В 1990 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ НА 1991 ГОД
Окончание.
Начало на I стр.
5. Администрации объединения, руководителям
предприятий в случае сокращения рабочих мест,
производить его в основном за счет работающих
но вахтовому методу.
5.1. В случае сокращения объемов работ администрации
предприятий
не допускать сокращения
кадров, а производить переквалификацию,
переобучение кадров с последующим трудоустройством
на предприятиях ПО Ннжневартовскнефтегаз.
6. Обязать руководителей предприятий в срок
до 1 нюня 1991 г. решить
вопрос отоваривания талонов на спецжиры
в
местах удобных для работников предприятий.
Контроль возложить на
зам. генерального директора Осипова В. С.
7. Продолжить в 199! г.
выполнение пусковой программы объектов,
имея
в виду более равномерное
распределение ввода
в
действие объектов социальной сферы по кварталам года, в том числе в
первом полугодии — не
менее 40 процентов годо
вого задания.
8. Продолжить
дальнейшее наращивание производства
сельско-хозяйстпенной продукции
в
совхозах и подсобных хозяйствах,
способствовать
повышению рентабельности этих хозяйств.
9. Предоставить право
администрации и профсоюзному ксмитету
выделять ВНЕ ОЧЕРЕДИ —
освобожденные квартиры
высококвалифицированным
специалистам, приглашенным дли работы из других местностей в систему
объединения
Ннжневартовскнефтегаз
(согласно
приложению);
улучшать жилищные условия лицам, добросовестно и длительное
время
работающем на предприятии, передовикам. нова
торам производства, нуждающимся в улучшении
жилищных условий,
а
также имеющим
льготные основании в соответствии с ч. III ст. 12. Основ жилищного законодательства. При этом учетную норму для указанных категорий лиц выделить в соответствии
со
статьей
38 Жилищного
кодекса РСФСР;
молодым специалистам,
прибывшим по направлению Мнннефтепрома высшего и средне-специаль-

ного образования СССР,
выделять вне очереди по
прибытии их к месту назначения места в детские
дошкольные учреждения
для прибывших с
ними
детей
10. Администрации
и
профсоюзному
комитету
выделять:
жилье и места во вновь
вводимых домах и
детских дошкольных учреждениях другим предприятиям за плату, согласно
сметной стоимости;
хозяйственным и профсоюзным комитетам предприятий ПО
Нижневартовскнефтегаз — до 40
процентов
выделяемого
жилья
направлять под
снос временных и ветхих
строений работникам своих предприятий;
сторонним организациям
под снос балков — высвобождаемое жилье;
в целях
закрепления
кадров — выделять работникам
детских
дошкольных
учреждений
срочные путевки (сроком
на 1 год) для их детей,
но не более, чем на двоих, с последующим ежегодным продлением, если
родитель продолжает работать непосредственно в
детском дошкольном учреждении.
Хозяйственным руководителям,
председателям
профсоюзных комитетов—
предоставлять льготы чернобыльцам
в соответствии
с Постановлением
Совета Министров СССР
и ВЦСПС
от 31 января
1990 года
325 <0 мерах по улучшению медицинского обслуживания и
социального обеспечения
лиц, принимавших
участие в работах по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской
АЭС».
11. Соглашение между
администрацией и ПДОр
союзным комитетом объединения
о выполнении
технимо - экономических
показателей
по добыче
нефти, сдаче скважин, товарам народного потребления, платным услугам,
социальной
программе,
номенклатурным
мероприятиям по охране тру
да и целевую программу
«Здоровье» с дополнениями и изменениями утвер
дить.
12. Утвердить:
оценочные
показатели
работы и меры поощрения предприятий, цехов,
бригад ведущих профессий на 1991 год;
смету
расходования
средств по профсоюзному
бюджету на 1991 год:

«Контрасты».

смету затрат на выполнение программы социаль
ного развития объединения на 1991 год в сумме
379,5 млн. рублей;
предложенную программу по распределению жилья среди
предприятий,
структурных единиц и аппарата объединения
согласно варианту
1 с
дополнениями. Выделить
горисполкому жилье
в
1991 году в долг с возвратом в 1992 году в размере восьми процентов для
медицинских работников
и
учителей;
администрации
и
п р о фсоюзному комитету
ПО
ННГ — выделять жнлье,
места в детских дошкольных учреждениях, товары повышенного
спроса
предприятиям
согласно
численности работающих.
13. Считать основной
задачей
администрации,
профсоюзного
комитета
ПО Ннжневартовскнефтегаз в 1991 году мобилизацию
всего коллектива
на повышение эффективности производства и качества работы,
укрепление трудовой и производственной дисциплины, организованности и порядка, направленных на выполнение государственного заказа и программ социально - экономического
развития объединения.
Администрация
пред• приитий
предоставляет
комитетам профсоюза
в
бесплатное пользование необходимое для их
деятельности помещение
с
оборудованием, транспорт
и связь в потребном объеме
14 Поручить профкому
ПО ННГ совместно
с
профсоюзными комитетами предприятий в
1991
году изучить спрос создания общественно-страхового фонда.
15. Администрации и
профсоюзному
комитету
объединения ежеквартально на совместном заседании подводить итоги выполнения программ социально - экономическ о г о
развития ПО Ннжневартовскнефтегаз.
•
16. Редакции
газеты
«Нефтяник»
обеспечить
регулярность
освещения
хода выполнения госзаказа и решения
социальных вопросов предприятиями,
структурными
единицами и объединением.
17. В соответствии с
законом утвердить двадцать предложенных кандидатур в состав совета
правления предприятия.

Фото Ц). Филатова.
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реальные планы»
Из-за хронического дефицита финансовых средств на протяжении трех последних лет в объединении сложилась
парадоксальная ситуация, не извест.
пая по крайней мере мне за 30 лет
работы в нефтяной промышленности:
на совещаниях с первыми руководителями по защите месячных заданий
(т. н. графиках) разговор идет главным образом о невозможности выполнения намеченных мероприятий из-за
отсутствия средств на счетах предприятий.
Н в самом деле работа парализуется по этой причине — поставщики
и подрядчики отказываются от , поставки оборудования, материалов
и
оказания услуг по причине неплатежеспособности, а проще, банкротства
самого крупного в отрасли нефтегазодобывающего объединения.
На 01.01.91 все подразделения имели картотеки на сумму в целом
по
объединению — 230 млн. руб., недобронь—71.6 млн. руб., задолженность по ссудам — 256 млн. руб., втом числе на гашение процентов
ва
кредит — 98,7 млн. руб.
Не изменило картины введение с
01.01.91 новых оптовых цен на нефть,
с которыми все так связывали надежды.
Даже по расчетам с применением
индексов удорожания на все виды продукции в среднем в 1,5 раза при росте оптовой цены на нефть в 2,3 ра*
за ие получается сбалансированности
финансовых ресурсов под программу
объединения в 1991 году из-за долгов
прошлых лет. А если вспомнить об
указах Президента СССР и правительственных решениях об образовании внебюджетных фондов стабилизации, введении налогов на продажи.

увеличивающих все цены, кроме це- ,
ны на нефть, отчислений амортизации в размере 20 процентов, введении платы за нормативные выбросы
вредных'веществ, дебаланс увеличи.
вается кратно.
По протоколу, подписанному с нами в январе первым заместителем начальника экономического отдела Мнннефтегазпрома т. Никифоровым, дефицит финансовых средств составлял
по нашему счету 1 млрд. 62 млн.
руб., по счету министерства — 668
млн. руб. (счет министерства исходит
из добычи 72060 тыс. т., нереальной
для нашего объединения, и не учитывает перечисленных
указов • и
решений правительства).
Так вот. уже после подписания протокола с получением договоров подряда на капитальное строительство
и
поставку оборудования, материалов,
мы обнаружили, что цены не только
не соответствуют среднему индексу
1,5, а возрастают в 2—3 и 10 раз.
При этом ультимативные условия: не
согласуете предложенную договорную
цену—ничего не получите.
А конкуренты в лице наших сосе.
лей — других северных объединений
— на наших глазах
перехватывают
поставщиков, принимая любые их цены, видимо, имея более удовлетворительные финансовые положение я
источники.
В самом деле, цена-то ведь единая
при разной себестоимости добычи нефти. К тому же просматривается явная необъективность в отношении
к
объединению Ннжневартовскнефтегаз
— чем объяснить иначе утверждение
Миннефтсгазпромом лимита капвложений нам в сумме 1 млрд. 480 млн.
руб., в то время
как объединению

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Время делать
выбор
4

Похоже, ситуация
в форматором» Горбачевым
стране складывается таким кроме полного
развала
образом, что март может экономики страны и обстать переломным в по. нищания ее населения нилитической ситуации и про- чего хорошего для народа
сто в жизни людей. Рос- не сделал. Что стоит тосия вышла в центр собы- лько
его, всех сильно
тий, и от каждого из нас обнадеживший, приезд в
будет зависеть, по како- наш город.
му пути ей идти дальше
Я думаю, Горбачев н не
— оставаться
колонией планировал радикальных
центрального
правитель- реформ, т. к. их проведества и партийных органов ние сильно
затрагивало
или продолжить к ф е на интересы власть придервозрождение, взятый демо- жащнх (партаппарат, мини,
кратической частью рос- стерства, ведомства и др.)
сийского парламента и его Все силы были направлепредседателем
Борисом ны на косметический реЕльциным.
монт той же администра1990-й год окончатель- тивно - командной систено показал неспособность мы. Когда
этот макияж
да, очевидно, и нежелание принес только отрицательцентра идти на- радикаль- ный результат, республиные преобразования для ки стали самостоятельно
выхода.на магистральные искать пути
проведения
пути развития экономики, радикальных реформ, что
свойственные всему циви- вызвало ответную реакцию
лизованному миру.
За центра — их блокировашесть лет, так называе- ние. Тае( начался развал
мой «перестройки», центр Союза, усилившийся после
во главе с главным «ре- непринятия
программы

«500 дней».
В цивилизованной стране власть.
неспособная
улучшить жизнь
своего
народа н потерявшая кредит его доверия, уходит в
отставку. Поэтому я полностью поддерживаю требования Ельцина об отставке Горбачева. Дальнейшее его пребывание у
власти грозит стране большой бедой, возможна
н
гражданская война.
Ельцин, искренне принявшнй перестройку, сто
ронник глубоких
радикальных преобразований,
столкнувшись с их непринятием в высших эшелонах власти,
пекущихся
только о своих шкурных
интересах, в одиночку пытался пробить эту стеку,
но был выброшен на обочину политической ншзкн
с подорванным здоровьем.
Необходима
всенародная
поддержка курса Ельцина
на возрождение России.
3 марта возле. «Октября» по инициативе группы депутатов городского
Совета — членов движения
«Демократическая
Россия»— проводится митинг со сбором подписей в
поддержку лидера России.
Начало в 11 часов.
А. ПОПОВ,
депутат горсовета,
рабочий.
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и руководителей среднего звена
в
конце прошлого года?
Нерешение
этих вопросов, опять-таки по причине оггсутствия финансовых средств,
повлечет за собой еще больший, катастрофический срыв в добыче нефти.
Как-то может поправить дела валютный фонд, в смысле организации
обеспечения материально - - техническими ресурсами. Но и здесь, помимо отсутствия решения по использованию имеющихся переводных рублей (СЭВ), необъективный подход к
распределению
валютных средств
СКВ. У наших соседей (мегйонцев.
сургутян) при кратных различиях в
объемах добычи нефти и реализации
продукции валютных' средств значительно больше.
При этом следует учесть, что до
сих пор мы не имеем фондов на продовольствие и за полтора месяца текущего года практически ничего не
получили в натуре, прожив только за
счет покупки продовольствия за валюту.
И еще одна крайне острая проблема. Многочисленные кооперативы и
арендные предприятия в г. Нижневартовске, имеющие преимущественные по сравнению с государственными предприятиями условия формирования фондов оплаты труда и за счет
этого обеспечивающие кратный
по
сравнению с нами уровень зарплаты,
вызвали переток туда наших работников, причем, самой высокой квалификации — и рабочих, и инженеров,
и руководителей.
Мы просим руководство министерства добиться решения об отмене для
нефтяников всяких ограничений фор
мирования фондов оплаты труда
в
пределах заработанных средств. Предложенные и утверждаемые
сейчас
особенности применения межотраслевых методик ограничения фондов оплаты
труда
проблемы
не
решают.
Ведь
если
даже
межотраслевые
методики
будут
жестко
применены
для
негосударственных структур, они все равно окажутся в преимущественном положении т. к. все ограничения строятся от базы 1990 года, которая
в
этих организациях выше.
И последнее. Практика показывает, что реальные планы производства всегда перевыполняются, нереальные приводят к фактическому уровню, значительно ниже возможного.
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МИННЕФТЕГАЗПРОМА
Сургутнефтегаз он утвержден
в
объеме 1 млрд. 811 млн. руб.?
Надежды появились с принятием
Кабинетом Министров СССР решения
о создании отраслевого фонда стабилизации по развитию мощностей. Но
прошел уже почти месяц, и ни од.
ного рубля из отраслевого
фонда
стабилизации наше объединение не
получило даже по объемам дефицита,
определенного протоколом по расчетам министерства. А ком тем временем нарастает, финансовый крах все
туже сжимает горло.
Предложение взять очередной кредит под высокие проценты
вообще
загоняет нас в безвыходный
тупик
и лишает перспективы
когда-либо
вырваться из долгов. Попытки объединения и особенно его предприятий,
структурных единиц вырваться
из
безнадежной ситуации
взаимодействием с коммерческими банками, совместными предприятиями, фирмами
приводит
только
к распылению
средств и не уменьшает дефицит.
Нужны какие-то решительные 'действия, например, такие, какие предлагал в своей телеграмме генеральный
директор
Ноябрьскнефтегаза
т. Городнлов, поддержанные
всеми
объединениями Тюменской области.
Иначе нас ожидают полный финансовый крах и развал с таким трудом
созданных в Нижневартовске
организационных структур
и трудовых
коллективов.
На мой взгляд, все изложенное —
главная причина фактического невыполнения доводимых госзаказов и заданий по поставке нефти для государственных нужд. Вспомните 1985
год. Мы тогда показали, что объемы
добычи нефти в Нижневартовском
регионе на год опережали проектные
решения, а объемы капитальных вложений и финансирования отставали от
проектных решений на 5 лет. И тогда, благодаря усилиям генерального
директора
и бывшего
министра
т. Мальцева, все эти вопросы были
решены, профинансирована
работа
дополнительных 100 бригад по
ремонту скважин и резко
увеличены
объемы буровых работ, начат капитальный ремонт коллекторов и т. л,
Теперь же, когда не пройдена
и
половина пути по созданию мощностей в регионе, определился резкий
спад в этих направлениях. А о чем
говорит ультиматум наших мастеров
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За прошедшую
неделю по городу и району
зарегистрировано
142 преступления, 51
из них раскрыто по горячим следам.
Среди
совершенных правонарушений 65 краж личного имущества,
12
краж государственного
имущества. 10 угонов
автомототранспорта, 10
случаев хулиганства. 3
случая нанесения тяжких телесных повреждений.
2 изнасилования. 11 грабежей. На
дорогах города и района совершено 11
дорожно - транспортных
происшествий.
23 февраля в 23.00
неизвестный
затащил
в подвал дома по улице Мира гражданку К.,
где ее
изнасиловал.
Преступник задержан.
В топг же день нарядом патрульно - постовой службы был
задержан
учащийся
СПТУ-44, у которого
изъят
нож. признанный холодным оружием.
В ночь на 24 на перекрестке улицы Менделеева и Миро преступник сорвал с граж-

удивиданки Р.
норковую мых Натальи.
шапку. Грабитель
за- лись. что «мама» тадержан с поличным.
кая молодая, а «дочь»
В ту же ночь на 24
уже большая, но тем
февраля
совершена
не менее ничего не закрупная кража
мехоподозрили.
К несча
вых изделий из скластью,
они
не
слышали
да ГПЗ. Угнан «Икаи
объявления
по рарус» от дома по улице
дио.
которое
передава60 лет Октября. Угонлось восемь раз.
Так
щик задержан. Им оказался водитель НГДУ
что сотрудникам милиПриобьнефть. За нанеции пришлось
продесение тяжких телесных
лать очень много
раповреждений граждани- боты, даже обращатьну Л. арестован сварся к экстрасенсам, хощик СМУ-5.
тя
и безрезультатно,
Во вторник 26 февчтобы установить месраля при
проведении
тонахождение ребенка.
дорожных работ в райРебенок был похищен,
якобы,
с целью «удооне нефтяного
техничерения».
Во
всякума
был обнаружен
ком
случае,
так
обътруп. Проводится расясняет
свой
последование.
ступок Наталья П. ПоНа прошлой неделе
скольку никакого врегород
взбудоражила
да ребенку она не привесть о похищении ре- чинила, а иных отягбенка из детсада № 14. чающих обстоятельств
Как мы уже сообщали,
пока тоже не найдено,
девочка была найдена
23 февраля
в одной предположительно, ей
из городских квартир грозит до года тюремпо улице Омской, куда ного заключения. Впроее пристроила
шест- чем. наказание устанонадцатилетняя похитивил суд.
тельница Наталья П.,
выдав за свою
дочь.
В. ХУЛАНХОВ,
Хотя хозяева квартизам. начальника
ры, знакомые
знакоУВД.
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Пальцем по карте
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ . БЫТЬ?..
В последнее время внимание всех средств
массовой информации привлечено я
аномальным явлениям: летающим тарелкам,
инопланетянам, астрологам н экстрасенсам.
Впрочем, «чудеса», о которых пишут
центральные газеты, происходят где-то, а вот
у нас в городе как-будто ничего
сверхъестественного не случается. Тем не
менее это не так. в чем я недавно убедилась,
познакомившись с двумя очень интересными
людьми-— Евгением Георгиевичем Бондаренко
и Натальей Николаевной Клнминой. Оба они
— сотрудники Ленинградского отдела
биолокации ВНПО «Сибнефть», а попросту
говоря, экстрасенсы. Только экстрасенсы
демонстрируют свое влияние на людях, а
Бондаренко и Клнмнна работают... с техникой
и в область человеческой психики не
вторгаются.
Оба сотрудника на мествии имешю в этих местности или даже на карстах и происходят. Соглате определяют участки на- сно протоколам, восемьдеибольшей
изношенности сят процентов попадания.
нефтепроводных сетей, кон- Даже авария на Соромннтуры нефтяных месторож- ке была предсказана сотдений. наличие в земле рудниками отдела биолоинородных тел. На пер- кации заранее.
вый взгляд.
абсолютно
Евгений Георгиевич
и
неправдоподобно. Но разне
ве правдоподобен
фено- Наталья Николаевна
своего
мен Ванги. телепатия или могут объяснить
дара.
Но
предполагают,
что
полтергейст? Тем не менее,
вокруг
нас
существует
опэто объективная
реаль.
ность. и она существует. ределенное информацион.
Кстати, большинство
из ное поле и некоторые люнас уже читали о биоло- ди обладают способностью
кации. Простейший при- его воспринимать. По всей
мер этого явления —- по- •вероятнгхти. мозг |бе&
иски воды в песках при сознательно улавливает капомощи
изготовленной кие-то сигналы, и они поопределенным
образом том трансформируются черамки из виноградной ло- рез движение рук. РабоЕвгения
зы. У некоторых людей тать с рамкой
в
она в местах наибольшей Георгиевича научил
близости подземных вод н свое время одни геолог. С
поверхности начинает бы- тех пор способ был неодно,
кратно опробован не толь.стро вращаться. В этом
районе и надо копать колодец. Способ, известный
с древнейших времен.
Конечно, не все могут
его освоить. Бондаренко
и Климина смогли. Они
тоже работают с рамкой,
но не из виноградной лозы. а из стали и других
материалов. Евгений Георгиевич уже семнадцать
лет. а Наталья Николаевна пока только год
с
небольшим.
Но самое удивительное
не это. Наиболее коррозированные участки оба специалиста определяют и по
карте нефтепроводов. Они
садятся в разных комнатах. Евгений Георгиевич
водит над контурами нефтесборных сетей пальцем,
а Наталья Николаевна янтарным кулоном. И опять
кулон в строго определенных точках начинает вращаться. Н. Климина рассказывала, что раньше она
работала с серебряным крестом, но потом он поверялся, а большинство сотрудников отдела используют обычное обручальное кольцо на нитке.
С
кольцом все понятно, а
вот как удается определить
места возможных аварий
Евгению Георгиевичу?
—Это — чисто субъективное ощущение. — го.
ворит он, — его трудно
передать словами, я чувствую что-то типа сквозняка*.
Мистика? Но, как правило очаги, указанные Евгением Георгиевичем, совпадают с теми.
которые
указала Наталья НиколаР е д а к т о р А В.
евна. А аварии впослед-

ко в геологоразведочных,
но
и в археологических
работах. Бондаренко принял участие примерно в
сорока экспедициях.
По
карте ему удалось определить место гибели
в
океане самолета Леваневского и найти оставшуюся
со времен войны бомбу в
Летнем саду Ленинграда.
Такие работы, как
у
нас в объединении, а точнее, в НГДУ
Белозернефть
и Нижневартовскнефть, проводятся впер,
вые. И, если судить по
документам, они оказались
очень эффективными. Всем
известно, как страдают эти
коллективы от бесконечных аварий. Ведь в прошлом году только в Белозернефтн
произошло
1413 порывов нефтесборных сетей.
Возможности
поменять
оборудование
полностью н НГДУ нет, но,
если вовремя
заменять
определенные
наиболее
чреватые возможной аварией участки.
сколько
средств можно сэкономить,
сколько тяжелых экологических последствий можно предотвратить.
Впрочем, пока в объединении относятся к методу биолокации с большой осторожностью.
И
это понятно. Мы слишком
приучены
воспринимать
все нетрадиционное с недовернем. думая про себя: «Этого не может быть,
потому что не может быть
никогда!»
Что же касается Евгения Георгиевича
и Натальи Николаевны, то они
не видят в биолокации ничего сверхъестественного.
Л. ФЕДЮХННА.

ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА
!
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Конга ит». 8.50 Футбольное
обозрение. 9.20 Мультфильмы. 9.55 «Ночевала
тучка
золотая».
Худ.
фильм. 11.30 ТСН. 11.45
Документальный
телефильм. 14 30 ТСН. 14.45
«Ставка
больше.
чем
жизнь». Фильм 16-и. «Операция «Дубовый лист».
15.40 Премьера док. фильма «Кто косит ночью».
1(5.10 Концерт
Европейского оркестра Барокко.
16.45 «Проклятая книга».
17.00 Детский час с уроком французского языка.
18.00 ТСН. 18.15 «Мне
от любви покоя не найти». 19.10 «Ищите женщину». Худ. фильм. 1-я
серия.
20.30
Время.
21.15 Футбольное обозрение. 21.45
Музыка в
эфире. 23.45 «Меридиан».
Международные новости.
Ночное ТВ. 00.00 «Замкнутый
круг».
Худ.
фильм. 01.20 На концерте Аллы Баяновой.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Науч.-попул.
фильм 8.35 и 9.35 Физика. 10-й класс.
9.05
Итальянский язык. 10.05
Мир денег Адама Смита.
10.40 и 11.40 Биология.
7-й кл. 11.10
«Теплый
хлеб».
Фильм.
12 05
«Среда обитания»». Худ.
фильм 13.15
«Приглашение к празднику». Док.
фильм. 14 15 Поет нар
артистка РСФСР О. Воро
нец. 14.35
«Планета».
Международная программа.
Тюмень
17.40 Р. Ламуре «Супница».
Спектакль об.
ластиого театра.
18.50
«Пришелец
в капусте».
Мультфильм. 19.00 Тю
меиский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Депутатский канал.
Москва
21.15 «Дезертир». Ире
мьера худ. фильма. 22.40
«Ступени». 23.55
Концерт.
ВТОРНИК,
5 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж.
8.50
«Девушка
в кимоно».
Премьера док.
фильма.
9.15 Детский час с уро
ком французского языка.
10.15 «Ищите женщину». 1-я
серия. 11.30
ТСН.
11.45
Концерт.
14.30 ТСН. 14.45 «Став
ка больше, чем жизнь».
Фильм 17-й. «Встреча».
15.40- Музыкальная
сокровищница. 16.25 Вместе с чемпионами.
16.40
Детский
музыкальный
клуб. 17.30 Прогресс, информация. реклама. 18.00
ТСН. 18.15
«Уходящая
натура». 19.05 Актуальный
репортаж. . 19.20
«Ищите женщину».
2-я
серия. 20.30 Время. 21.15
«ВнД» представляет: «Поле чудес». 22.00 «Слово».
Литературно - художественная программа. 2330
Пять песен
на стихи
С. Есенина
исполняет
И. Кобзон. 23.45 Меридиан. Ночное ТВ. 00.00
Бал в Останкино. Праздничная новогодняя
программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Автопортрет.
8.35 и 9.35 Физика. 11-й

кл. 9.05 и 10.05
Фран- 23.40 Избранные страни- «Анютины глазки и бар- Клуб
путешественников. этюд. 7.55 Фильмы - детям
цузский язык. 1-й и 2-Й цы
старинной музыки. ские ласки». 20.30 Вре- 12.30
Сельский
час.
«Опасный приз». «Дресгоды обучения. 10.35
и
мя. 21.15
«Бал-маска- 13.30 Музыкальный ки- сировщики». 8.30
Кон11.35 География. 7-й кл.
ЧЕТВЕРГ,
рад в цирке на Цветном». оск. 14.00
Программа
церт. 9.10 Спидвей. ЧемМировой океан. 11.05 «Ма7 МАРТА
Эстрадно - цирковая про- «Веди». 14.30 ТСН. 14.45 пионат мира. 9.40
Чемма. папа и я». 12.05 «Дезерграмма.
00.05
Программа
Марафон-15.
16.00
Воспионат
США
по
баскетМосква
I программа «ВиД».
тир». Худ. , телефильм.
кресный
променад^кон- болу среди профессиона6.00
Утро.
8.30 Вмес13.30 «Занавес».
Док. те с чемпионами.
церт
ЦТ-1.
17.40
Уолт лов НБА. 10.40 Вызывафильм. 14.00
Ритмиче- Футбол. Европейские 8.50
II
программа
Дисней
представляет...
ем кинолога
с собакой.
ская гимнастика.
14.30 ки. 10.30 Детский часкуб-с
7.30 Утренняя гимнас18.30 Кошачьи радости. 11.10 Родники.
11.40
«Душа
и песнь твоя». уроком английского язытика. 7.45 Мультфильм.
Док.
фильм. Премьера Ангажемент.
Программа
П. Обухова.
Фильм-кон- ка. 11.30
Концерт. 8.55 Син- мультфильма «Еноты». 1 с участием М. Задорнова.
ТСН. 11.45 8.10
церт.
хронное
плавание. Меж- серия (Канада).
19.20
13.15 Видеоканал «Плюс
Футбол. Европейские куб- дународные
Тюмень
соревнования
«Мистер
Робинзон
Круодиннадцать».
16.45
ки. 14.30
ТСН. 14.45 на приз журнала «Совет- зо».
18.30 Выступление ан- Мультфильмы.
Худ.
телефильм.
Мультфильмы.
17.00
«Ма- ская
женщина».
9.40
самбля «Академия старин- ма. папа и я». 16.10
(США).
20.30.
Время.
У."
Фолкнер.
«Брошь».
15.40 До Коллаж. 9.45 Фильм-де- 21.15 Футбол.
ной песни». 18.50 «Хочу,* 16 и старше. МузыкальЧемпио- Телеспектакль.
17.55
тям
«Украли
зебру».
все знать». 19.00 Тюмен- ное приложение.
нат
СССР.
23.05
ТелеПланета.
18.55
К
о
ллан^
16.25 10.55 КВН. 2-й Всесоюз- знакомство. Народная арский
меридиан.
19.30 Концерт.
19.00 Парламентский в
17.00
ТСН.
ный фестиваль
команд тистка
«Карпуша». Мультфильм.
Е.
Образцова. стник России. 19.15 Сии*
17.20 Впервые на экраКВН
в
Тюмени.
13.25
19.40 «Когда звонят ко00.20
Ночное
ТВ.
койной ночи.
малыши.
худ. фильм «Приклю- Арена. 14.25 Кинофести- танцы, танцы. 01.40Танцы,
локола».
Экологический не
«По19.30
Легкая
атлетика.
чения Квентина Дорварваль «Приз зрительских вод». 2 серия.
дневник
20 30
Док.
Чемпионат мира.
20.30
да.
стрелка королевской симпатий».
Премьера
док.
фильм. 20.40 XI Зимине
II
программа
Время.
21.15
Авторское
гвардии». 18 55
Торже- телефильма
«На земле
сельские спортивные иг- ственное
7.30 На зарядку стано- телевидение. 23.15 «Цы
собрание,
посвя- этой вечной». 14.55
Хокры области. 21.05 Пять с
вись.
7.45
Рыцарский ганка».
щенное Международному кей. Чемпионат
СССР.
плюсом.
дню 8-е марта.
20.30 «Спартак» — «Крылья
Москва
Время. 21.15 Вас пригла- Советов».
17.15 Поет
21.30 Футбол.
Кубок
шает Лариса Рубальская. Л. Трухина. 17.45
ПарлаСССР. 1/4 финала. ЦСКА
23.35 Док. фильм. 23.55
—Динамо (Минск).
2-й Меридиан. 00.10 Иод зна- ментский вестник России.
Киносерпантин.
тайм. 22.30
Кинофести- ком «Пи». 01.10 «Ангел 18.00
19.30 Спокойной
ночи,
валь. Приз
зрительских мой». Док. фильм. Ночмалыши. 19.45 Киносерсимпатий.
Премьера ное ТВ. 01.40 «То муж20.30
Время.
док. фильма «Отчий дом»
чина, то женщина».
2-я пантин.
21.15
Киносерпантин.
серия.
СРЕДА,
II программа
СУББОТА,
6 МАРТА
8.00 Утренняя гимнас9 МАРТА
Москва
I программа тика. 8.15 и 9.25 «Рыбка
Москва
I программа
ДК .«ОКТЯБРЬ»
6.00 Утро. 8.30 Делоплавает по дну».
Док.
7.30
ТСН.
7.45 Спорт
вой курьер 8.45 Детский фильм. 8.35 и 9.45 При2, 3 марта. Новый художественный фильм «ТысяСтарый челетие».
музыкальный клуб. 9.35
родоведение.
2-й класс. для всех. 8.00
Производство Англия. Начало сеансов в 17,
Утренняя
«Это вы можете». Пнев- «Здравствуй, весна». 8.55 кувшин. 8.15
19,
21
час.
матИК-91.
10.20 «Ищии 10.05 Испанский язык. развлекательная програм4—в марта. Большая эстрадно-цирковая программ?*!
8.45
Остановись,
те женщину». 2-я серия.
1-й и 2-й годы обучения. ма.
«Веселое
ревю» г. Ленинград. В программе: дресси ^
11.30 ТСН 11.45 «Сло- 10.35 и 11.35 Окружаю- мгновенье. 9.15 Концерт.
рюванные
собачки,
воздушные гимнасты, иллюзиони10.15 Премьера док. тево». Литературно - худо
щий нас мир.
1-й кл.
сты,
жонглеры.
Весь
вечер на сцене клоун Булочкии и
жественная
программа
«Наши мамы». 10 55 Мир лефильма «Живая вода». его любимые собачьи Чапа и Ёла.
Начало в 18.30.
10.35
Утренняя
звезда.
14.30 ТСН. 14.45 «Став
денег Адама Смита. 11.55
20.30.
Минуты поэзии.
ка больше, чем жизнь». «Будни и праздники Се- 11.35
11.45
Премьера
мультКИНОТЕАТР «МИР»
Фильм 18-й. «Разыскива
рафимы Глюкиной». 2-я
Большой зал
ется
группенфюрер серия. 13.10 «Фронтовые фильма «Синдбад - мореход». 12.30 Концерт ар
2, 3 марта. Художественный фильм «Тарзан» 3 и
Вольф-». 15.40 «Москва
подруги». Концерт-очерк.
4 серии (США). Начало в 10, 12.30, 15.15, 18, 20.45
Тушино». Док.
фильм
13 30 «Воскресные дети». тистов балета. 13.05 Все
Это
4—-6 марта. Художественный фильм «Друг бедных».
15.55 Детский час с уро
Док. телефильм.
13.45 любят цирк. 13.45
ТСН
2 серии. (ИНдия). Начало
4. 5, 6. 8 марта в 10.
ком английского
языка. II. Ершов. «Конек-Горбу- вы можете. 14.30
экран.
12.40. 15.20, 18, 20А0. 7 марта в 10, 12.40, 15.20,
16 55 Поют Синявская и
нок». Читает О. Табаков. 14.45 Семейный
Магомаев.
18.00 ТСН. 15 15 Ритмическая гим- «Как вырвать зуб у ки- 9, 10 марта в 12, 15, 18, 20.40.
та».
Худ.
телефильм.
Малый зал
18.15 «Мечта, не предай-. настика.
16.20
Патриция
Каас —
2—5 марта. Художественный фильм
«Шакалы».
Фильм-концерт. 19.15 НоТюмень
голос года. 17.30 Междувоселье в старом
доме.
18.00 «Боярыня Масле- народная панорама. 18.15 Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
в марта. Художественный фильм
«Лимонадный
20Д0 Время. 21.15 Фут- ница». Праздник
провоДжо». (Чехословакия)/ Начало сеансов в 11, 13, 17,
бол. Кубок европейских дов зимы. 18.50 «Двое». Мультфильм. 18.40 Впер
худ. 19, 21 час.
чемпионов. 1/4
финала. Мультфильм. 19.00 Тю- вые на экране ЦТ
фильм
«Держава».
20.30
«Спартак»
(Москва) —
Фильмы—детям
менский меридиан. 19.30
21.15 * Браво.
«Реал» (Мадрид).
23.00 Спокойной ночи, малыши. Время.
2,
3
марта.
«Мальчик
с большой черной собакой».
Играет Мигель
Жироле 19.45 Видеосалон пригла- 23.45 Ночное ТВ. «ВнД» Начало в 15 час.
(Аргентина). 23.45 Фут- шает. 20.45 «Да здравст- представляет «Матадор».
4—в марта. Мультсборник.
00.45 «Повод». 1 серия.
бол. Европейские кубки.
Начало в 15 час.
вует
женщина».
Док.
II программа
«Динамо» (Киев) —«Бар- фильм. 21.05 Пять
с
7.30 Утренняя гимнастиЕрмаковскому УТТ требуются на работу: водители
селона» (Испания): «Бро- плюсом.
ка.
7.45
Каприсы
Н.
Пакатегорий
«В, С, Д. Е», машинист ППУ, машинисты
ндбю» (Дания) — «ТорМосква
ганини исполняет С. Стадподъемника
А-50, машинисты автомобильных кранов,
педо» (Москва). Ночное
21.15 .«Марта. Марта*.
ТВ. 02.25 «То мужчина, Худ. телефильм. (Герма- лен. 8.20 Фильм—детям. мотористы ЦА-320, компрессорщики, слесари по ре«Как
я был самостоямонту автомашин (3-5 разрядов), слесари по ремонту
то женщина». Худ. фильм. ния). 22.45
Премьера тельным». 8.40
«Дверь
дизельных
и карбюраторных ДВС (4-5 разрядов), сле1-я серия.
док. фильма «Бестужев- в стене».
Мультфильм.
сари
пд
ремонту
топливной аппаратуры дизельных
н
II программа
ка». 23 35 Концерт.
9.00
Кинопублицистнка
тракторных
ДВС
(5
разряда),
главный
бухгалтер,
за8.00 Утренняя гимнассоюзных республик. 9.30
меститель главного бухгалтера.
ПЯТНИЦА,
тика. 8.15
«Монрепо».
Легкая атлетика.
10.30
Обращаться по телефону 7-93-12 ОК.
8
МАРТА
Док. фильм. 8.35 и 9.35
Телепрограмма «Семья».
•
•
»
«
Природоведение.
3-й кл.
11.30 Игра в бабки... по
Москва
I программа
Дому техники производственного объединения Ниж9.05 Немецкий язык. 1 й
Видеока7.30 ТСН. 7.50 «С лю- курски. 12.00
неварговскнефтегаз
требуются на постоянную работу
год.
10.05
Немецкий бимыми
не расставай- нал «Содружество». 15.30 (с нижневартовской пропиской) следующие специалиязык. 2-Й год. 10.35
и тесь...». Концерт.
8.20 Видеоканал «Плюс одинмонтажник санитарно-техническнх систем и обо
11.35
Музыка. 5-й кл. Мультфильмы. 9.00 Кон- надцать».
19.00 «Три сты:
рудования,
б разряд: слесарь КИПиА,
5 разряд;
11.05 Здоровье.
12.05 церт. 10.00 «На склонах стерляди в голубом поэлектромонтер
связи,
6
разряд:
слесарь
по
ремонту
«Будни и праздники Се- древнего вулкана». Док. ле».
Док.
телефильм. и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирорафимы Глюкиной». 1-я телефильм. 10.15 Боль- 19.45
Спокойной ночи,
ванию, 5 разряд; столяр. 5 разряд: токарь, 5 разряд:
серия. 13.15 Телевизион- шой симфонический
ор- малыши. 20.00 Вертикаль. электромеханик по электронному оборудованию,
6
ный музыкальный
або- кестр. 60-й сезон.
Гас- Премьера док. телефиль- разряд.
немент. 14.05 Л. Н. Толс- троли. 11.25 Мир увле- ма «Константин ВеликоОплата труда повременно-премиальная.
той. Последние дни. 15.00 чений.
Цветы в доме. росс». 20.30 Время. 21.15
Справки по телефону: 3-38-92.
Телестудни
городов
11.40 Премьера худ.-док. «Затишье». 1 и 2 серии.
РСФСР.
ПРЕДЛАГАЮТ
телефильма
«Андрей». 23.25 Хоккей, Чемпионат
Тюмень
12.55
Турнир поэтов. СССР. 01.25 Александр
Если вам необходимо размножить бланочную про18.05 «Люди добрые».
13.25 «Соломенная шляп- шоу. Повторение от 13 яндукцию (бланки бухгалтерских документов, инструк1850
Научно-лопул.
ка». 1 и 2 серии. В пере- варя.
ции, брошюры) и другую печатную продукцию; изгофильм. 19.00 Тюменский рыве — 14.30
ТСН.
товить и тиражировать фирменные бланки, позвоните
меридиан. 19.30 СпокойВОСКРЕСЕНЬЕ,
15.50 Вивальди. «Времепо телефону 3-79-49.
ной ночи, малыши. 19.45 на года».
Муз. фильм.
10 МАРТА
Срочность и качество выполнения гарантируются.
Очрашулар. Концерт эс- 16.30 Премьера
мультМосква
I программа
традной группы «Булгар» фильма «Почему
куры
7.30 ТСН. 7.45 РитмиКазанской
филармонии. денег не клюют?». 16.45 ческая гимнастика. 8.15
Песня-91. 18.00 Не любо— Тираж «Спортлото». 8.30 С
Коллектив Нижневартовского УПНП н КРС скор,
20.55 Пять с плюсом.
не слушай-. 19.10 Про- утра пораньше. 9.30 На
бит о безвременной кончине
АРНАПОЛЬСКОИ
Москва
Аллы Николаевны, выражает искреннее соболез21.15 «Будни и празд- грамма «ВнД». Женщина службе Отечеству. 10.30
нование родным и близким покойной.
развлекательники Серафимы
Глюки- и экономика. 19.25 Пре- Утренняя
телефильма ная
программа.
11.00
ной».
1-я и 2-я серии. мьера худ.
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1 ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННШНЕВАРТОВСКНЕФТШЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

В воскресенье на площади у дворца культуры
«Октябрь» состоялся митинг, 'который Демократическая партия России проводила в поддержку суверенитета нашей респуб-

лики н лидера российского
иирламеита Бориса
Ельцина. Хотя день
был
морозный, людей собралось немало. Они оставили свои будничные заботы н пришли на площадь,
чтобы сказать «НЕТ» политике союзного
правительства.
Первым выступил бывший мэр города,
народный депутат СССР С. Селезнев.
— В последнее
время.

Шумела площадь..

—сказал он. -— во всех
бедах обвиняют демократов. Но разве демократы
виноваты в том, что после кровавого
кошмара
1917 года лучшие
умы
нации оказались за рубежом? Разве
демократы
виноваты в репрессиях 37
года или в голоде на Умранне. во время которого
погибли сотни тысяч людей? Я хорошо знаю Бориса Николаевича и буду
рад передать
ему при

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА
Президиум городского Совета народных депутатов
решил созвать сессию Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов 15 марта 1991 года.
• Сессии для рассмотрения предложены следующие
вопросы:
1. Об изменениях в регламенте городского Совета
(докл. В. П. Тихонов).
2. Об изменениях в структуре
исполкома (докл.
Ю. И. Тимошков).
3. Об изменениях в составе президиума городского
Совета и постоянных депутатских комиссий
(докл.
В. П. Тихонов, В. А. Кармазин).
4. Организационные вопросы (докл. Ю. И. Тимошков).
5. О комиссии по разгосударствлению и приватизации (докл. Б. Н. Фомагнн).
6. О молодевшей политике
(докл. А. Ф. Хайруллнн).

I

встрече, что жители Нижневартовска
его поддерживают...
Депутата России В. Тихонова в день проведения
митинга в городе не было
Однако он оставил письмо, которое зачитала собравшимся
его
дочь
В. Тихонов писал, что, хотя он и не во всем согласен с Борисом Николаевичем,
тем не менее
Б. Ельцин последовательно выступает
за суверенитет России и активно
борется за интересы республики против
центра.
В своем письме В. Тихонов также призвал
собравшихся
поддержать
Б. Ельцина.
Многие участники и организаторы митинга хорошо известны
в городе
своей активной жизненной позицией. Это
социолог
горисполкома
3 Пушкаренко, депутаты
Ю. Рубанов,
А. Попов,
единственный
в городе
член
Христианско - Демократической
партии
В. Ананченко, редактор
газеты «Частное мнение»
Р. Куватов. Предстоящему референдуму
посвятила свое
выступление
3. Пушкаренко:
— Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. Горбачев делает
основную
ставку на партийно-промышленную номенклатуру. Влияние центра
на
республики все ослабевает и в недалеком
будущем поправить могущество центра
не удастся.
Для этого надо победить
на предстоящих выборах,
а
высокопоставленные
коммунисты, заинтересованные в сохранении центра, вряд ли могут на этб
рассчитывать. Народ уже
разобрался, кто есть кто.
Да
и демократические
партии при новых выборах уже не позволят оставить без контроля избирательные участки,
где
на предыдущих выборах
шли сплошные
нарушения по всей стране, и по
всей стране прокуратура
смотрела
на это сквозь
пальцы.

Что же остается
центру,
чтобы сохранить
свои структуры? Лучший
выход — объявить
референдум с хитрой фор
мулировкой,
рассчитанной на неполитизированную часть периферии. И
зря.говорят, что
Горбачев и Ельцин
не могут
поладить
между собой.
Не могут поладить системы! И ответить на референдуме
^да» — это
значит поддержать
систему. возглавляемую Горбачевым, ответить *ч1ет»
—значит сказать, чго тагк
жить нельзя!..
Требование
отставки
союзного
правительства
звучало практически
в
каждом выступлении.
К
сожалению, не обошлось
без грубых
высказываний, которые, конечно же,
не •красят участников митинга. Например, один из
ораторов назвал антиалкогольную кампанию преступлением. а Президента
СССР — ее инициатором,
за что предложил предать
его суду. Другой
зашел
еще дальше.
потребч>вав
для президента
суровой
кары. Наиболее безапелляционные
экстремистские высказывания бурно
приветствовались толпой.
Зато, *;югда к микрофону попробовал прорваться одни из горожан, ко-

торый предложил устранить с политической аре
ны обоих лидеров,
как
М.
Горбачева, так
и
Б. Ельцина,
его немедленно согнали с трибуны,
не дав и двух слов сказать.
Вот
такой
«плюрализм»...
Увы, многие,
утратив
доверие
к Президенту
СССР и союзному правительству, кроме Ельцина
другого лидера не видят,
а поскольку вера «в доброю царя»
генетически
передается из поколения
в поколение,
возлагают
на него большие надежды.
С трудом удалось прорваться к трибуне и члену

горкома КПСС А. Смирнову. Сообщение о
его
партийной
принадлежности вызвало бурю возмущения в толпе' и только
благодаря вмешательству
председателя.
который
сказал, что движение «Демократическая
Россия»
объединяет все слои населения, в том числе
и
коммунистов,
ему удалось выступить
Так что
особой терпимости к чужому мнению собравшиеся не продемонстрироьали, хотя в
моем лично
понимании
демократия именно
его
и предполагает.
Л ФЕДЮХННА.
Фото Р. Путкарадзе.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Референдум или «ход конем»
Хочу высказать
свое
личное мнение по поводу
референдума
17 марта
На мой взгляд, это «ход
конем» нашего
родного
правительства для укрепления командно . административной системы, чтобы от имени народа, давшего «добро» Союзу, еще
сильнее натянуть
узду
Конечно,
правительство
уверено, что народ клюнет на «мякину», ибо кто
хочет раскола Союза?
Вот говорят: «Союз раз-

валивается, трещит
по
швам».
А мне кажется,
трещит по
швам наше
консервативное
правительство, потому что республики, все как одна, хотят не мнимой свободы и
независимости, а подлинной.
Только добившись самостоятельности и полного равноправия, республики могут расцвести, и тогда они объединятся в такой Союз, который будет

не хуже
Соединенных
Штатов. Когда
каждая
республика станет свободной, мы будем разговари.
вать только на равных, а
наш новый
Союз будет
опираться не на силу, не
на диктат, а на
настоящую дружбу и сотрудничество. Мы, все нации и
народности, единомышленники, друг без
друга
жить уже не можем, переплелись, как говорится,
срослись корнями. А на-

циональная рознь и вражда — это, на мой взгляд,
из-за голода и нищеты, в
которые ввергает нас наше родное правительство.
Именно оно самую богатую страну превратило в
самую нищую.
Поэтому
такому Союзу 17 марта я
скажу «Нет!» Я за обновленный Союз свободных
суверенных республик. Но
такого, судя по всему, не
будет...
А. ШАРАФУТДННОВ,
инженер УТТ >6 5.

к НЕФТЯНИК »
С нашим корреспондентом
Т. Нырковой своими
впечатлениями о поездке в США
поделились заместитель
генерального директора
объединения
Нижневартовскнефтегаэ
по внешнеэкономическим связям
A. Грибченков. начальник
НГДУ Нижневартовскнефть
X. Гумерский, начальник У Б Р
№ 3 Ю. Камнев, начальник ВМУ
№ 1 А. Тисленко, заместитель
генерального директора
совместного предприятия
« Д ж е в а р т » Ю. Ганьковский,
главный энергетик объединения
B. Садовой, начальник УТТ
№ 2 Ю Чебесов.

Л. Грибченков:
«Продолжая

тему внешнеэкономических
связей»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕФТЯНИКА»
щего, положив ноги на стол и потягивающего виски. Вот ото там етрогоннастрого запрещено. Я сам
видел на буровой объявление, в котором говорится о запрете
приносить
наркотики, спиртные напитки, различное оружие. Если же этот запрет
будет нарушен, последует
незамедлительное увольнение без всякой возможности вернуться назад. И я предлагаю участникам нашей сегодняшней встречи поговорить, может быть,
не столько о преимуществах американских технологий, сколько о некоторых подмеченных штрихах американского национального характера.

X.

Гумерский:

«Поражает
набожность
американцев»

тришь — в каждой на переднем сиденье Библия. В любом гостиничном
номере в прикроватной тумбочке —
Библия. У нас ею спекулируют, хотя, как говорят верующие, этого делать нельзя. Потому что у нас не осталось уже ничего святого, а вот они
верят. И эта святость накладывает
на американский образ жизни свой отпечаток. Кругом царят вежливость и
доброжелательность. Не дай бог столкнутся с тобой на квадратном километре того же магазина
тележкой,
заняв и и я юте я, убегут, чтобы больше
не увидеться, потому что чувствуют
себя виноватыми. У нас же в магазине и пуговицы тебе могут оборвать,
и ничего не скажут...
Едем в микроавтобусе.
Водитель
включает компьютерное управление,
чуть-чуть руль подправляет, поворачивается, разговаривает с номн.
А
машйла что под гору, что в гору идет
с одинаковой скоростью.
Но главное, конечно, взаимоотношения между людьми. Они ведь и на
производственных успехах
сказываются. Нам до них как в одном, так и
в другом еще расти и расти.

плуатируют очень многие страны. На
первом этане неизбежно они будут
эксплуатировать и нас. Для них выгодно нанять нашу дешевую рабочую
силу, платить, может быть, больше,
чем мы, но и получать немалую прибыль. Впрочем, от слова «эксплуатация» мы уже вроде бы приходить Р~
беспокойство перестали. Государств^*
наше с буровиков, например, последнюю рубашку уже снимает. Так может быть, совместное предприятие, в
котором мы будем тоже участвовать,
поможет буровикам, несмотря
на
признаки американской
эксплуатации, заиметь хотя бы импортную рубашку. Во всяком случае, несмотря
на неиготорые такие вот нюансы, совместное сотрудничество
и для нас
дело выгодное. Вот только состоится
ли оно при нашей внутренней поли- \
тической нестабильности. Из разго- *
вора с бизнесменами я сделал вывод,
что они нас побаиваются. Что
нх
интересовало? Пойдет ли перестройка дальше? Будет ли либерализация
экономики? Пойдем ли мы к рынку?

А.

—В од
ном из гк>
следних «о
моров газе
ты «Неф
тяник»
н
уже рассказывал о задачах созданного в объединении отдела внешнеэкономических связей, о том, что предполагается организация
совместных
предприятий
с
различными
зарубежными
фирмами,
что
ра
бота
такая
началась
и будет
продолжаться. Поэтому, чтобы не повторяться,
ограничусь небольшим
вступлением к нашей
сегодняшней
беседе за «круглым столом». В течение прошлого года у нас состоялись
переговоры с одной нз крупных американских корпораций «Мустанг», которая занимается ' финансированием
выгодных для нее работ в различных
концах мира. Представители корпорации во главе с ее президентом Дагласом Мерилом
дважды посетили
объединение. Переговоры велись
в
напрчвлении создания
совместного
предприятия по разработке забалан
совых месторождений. Потом руно
водители «Мустанга» пригласили спе
цналистов объединения к себе, что
бы познакомить с ходом ведения ра
бот в их подразделениях, образцами
современного оборудования, которые
они нам могут предложить. В январе
такая группа из специалистов разного профиля была сформирована. В
Америке мы провели 10 дней. Впечатления от поездки, конечно, очень
яркие. Со своей стороны я бы хотел
отметить высокий профессионализм
американцев как в ведении переговоров, там и в производственной сфере. Нам есть чему у них поучиться.
Побывали мы в штатах Техас и Оклахома-Сити.
Конечно, нам всем известно, что американцы живут лучше нас. Однако в фшкретных деталях их образ жизни
во многом для
нас стал открытием, Мы поняли, что
и сейчас многое до нас доходит в искаженном свете.
Например, сложит
лось почему-то мнение, будто американский рабочий ведет себя на производстве, оснащенном • компьютерной
техникой,
довольно - таки вольно.
Знаете, такой тип американца, сидя-

— Привлечен и е
америк а искнх экологически чистых технологий
и
оборудов ання
для
разработки одного из наших месторождений. несомненно,
было
бы
большим достижением.
Тем более,
что для этих целей мы хотим выделить месторождение на другом берегу реки Вах, где требуется строжайшее соблюдение экологии. На заводах фирмы «Халибертон» мы посмотрели соответствующее оборудование,
оно нас, конечно,
вполне устроило
бы.
Что
же касается американского
образа жизни, действительно,
мно
гое я представлял себе иначе. И пси
хологня - то у нас... Вот на одном из
заводов, где производится очень до
рогостоящее оборудование.
я имел
неосторожность задать вопрос: быва
ют ли у них случаи воровства. Хоро
шо, переводчиком у нас был русский,
17 лет назад эмигрировавший в Америку. Так он понял вопрос и объяснил. Если, скажем, кто-то
украдет
пять долларов, то моментально потеряет работу за 3—4 тысячи долларов в месяц. Ему даже с рабочего .
места инструменты забрать не дадут,
вышвырнут на улицу. Я спросил: «А
как профсоюз?». А никакого
профсоюза у них нет, рабочий только должен работать и никаких вопросов не
задавать.
На любом уровне американцы чтут
технику безопасности. Куда бы
ни
приехали, например, на машиностроительное производство, дают очки, и
ты нх не вздумай снять. То же с каской. если идет подъем каких-то грузов. Нарушения караются штрафами
и увольнением. Естественно, это дис
циплинируегг.
Мы были в Оклахоме-Сити, изве^
стном нам
по фильму рассаднике
бандитизма. Ничего, конечно, подоб
ного. Мы удивились набожлюстн жителей. В воскресенье все они отправ
ляются в церкви. Это с утра. А обедать семьями идут в ресторан.
Мы
тоже там обедали.
Рестораны типа
шведского стола. Подходишь, выбираешь что нужно. Я насчитал около
50 блюд. Чего только нет! Клубника,
арбузы, дыни, черешня, бананы, ана
кре!
насы,, креветки
— всего не перечисКаь в том анекдоте:
лишь.. Как
у нас
клубника начинается в мае, а у них
в лолоюше седьмого утра.
И нигде
никаких выативох, хотя спиртное продается свободно.
Идешь мимо стоянки машин, смо-

Ю.

Камнев:

«Несмотря на
эксплуататорские
замашки...»

— Меня
больше всего интересовала технология бурения,
в
частное т и,
гори з о нтально г о.
Мы
уже
у себя таким способом
пробурили
три скважииы советским оборудованием. Но во многом наши технологии отличаются от американских. Понравились телеметрические системы
замеров проводки скважин. Познако^,
мились с новым методом, который у
них используется 2—3 года — радиальным бурением. И если мы у американцев возьмем все то, что успешно можно применить на юго-востоке
Самотлора, значит сократим капиталовложения и получим хорошую нефтеотдачу.
Буровая у американцев чем-то напоминает нашу дизель — электрическую. Но все автоматизировано, кругом чистота. Работают они примерно в таких же климатических условиях, как в Краснодарском крае.
а
получает рабочий в месяц три тысячи долларов. Для сравнения: у нас
на предприятии около
900 рублей.
Но ведь заработок только часть затрат, которые идут
на производство. У них скважина в 4 тысячи метров стоит 2,5 миллиона долларов, у
нас — 1,2 миллиона рублей. Американцам есть из чего
и людям платить, и новую технику внедрять. А
мы таких возможностей
не имеем,
потому что у нас просто нет денег.
И в части производства они делают
все один раз и надолго. Вот это одна
из причин, на мой взгляд, почему в
Америке живут очень хорошо. И это
можно определить даже по внешнему виду людей. По-моему еще одна из
немаловажных причин — они
экс-

Тисленко:

«Интенсивность
труда не выше»

— Многие, наверное, знают,
что у американ ц е в
;пециальности вышкомонтажник
нет.
Но
тем не менее буровые там строят, и я поехал
посмотреть как. Строит там буровую
установку сама буровая бригада, причем в два раза
быстрее. Кал мне
удалось выяснить, главная причина
этою ускорения,
а также высокого
качества исполнении
работ в том.
что у них совершенно нет простоев.
Зато есть любая грузоподъемная техника. Американцы выигрывают в том.
в чем мы больше всего теряем —в
организации труда. Деньги они считать умеют.
Для них главное — престиж фнр
мы. Если они что-то сделают некачественно, то потеряют заказчика. Поэтому идет двойной, тройной
контроль. И такие же у них
приблизн
тельно цементировочные
агрегаты,
металлообрабатывающие станки, которые нам показывали
на машиностроительных заводах. Только
там
в 2—3 раза
они производительнее.
Отсюда и высокая зарплата у рабочих. Хотя интенсивность труда
их
ничуть не выше, чем у нас.
В принципе бизнесмены и говорили о том, что их цель в основном не
просто больше денег получить
для
себя, но и чтобы больше платить рабочим. Откуда они эти деньги возьмут? Они должны получить больше
прибыли. Больше ее — больше отдается рабочему. Но больше остается и
у бизнесмена.
Американцы приводят примеры. В
какую бы они страну ни приходили,
то ли создавая совместное предпрня
тие, то ли взяв целиком месторождение, первые пять лет людей одевают,
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создают приличные условии
труда и быта. А следующие пять лет —
выводят страны на современный капиталистический путь развития. Пожалуйста, как говорят они, можете
сравнить Чили и Бразилию, которые
уже вышли на уровень таких развитых стран, как Испания, Италия. И
вот, если в этом плане давать оценку
понятию эксплуатации, о которой сказал Ю. Камнев,
то скорее такая
оценка будет положительной.

ю.

Ганьковский:

«Не мнимая,
как У нас,
забота
о людях»

такой же у мастера, они контролируют, дублируя друг друга, всю систему бурения.
Такое впечатление, что вся Америка на колесах. Пешеходов там мы
практически не видели. Однажды вышли прогуляться
по Далласу, так,
по-советски. Сошли с газона на обо.
чину, потому что нет тротуаров.
А
у американцев принято
и ходить
по газонам, и сидеть, и лежать. Никто не оштрафует.
Поражает обилие товаров, продовольствия. О многих наименованиях
мы даже не слышали.
Или такой
штрих американской действительности. Летали мы там
!»а самолетах.
30 процентов загруженности. И ничего: рейс считается выгодным, приносит компании прибыль. У нас самолет забит под самую крышу — и
не рентабелен. Показывали нам там
уровень жизни людей. Бедняки живут
в кооперативных домах, и их
уровень жизни к уровню жизни ни одной нашей семьи не приравняешь. В
Америке человек поставлен в рапные условия. Есть деньги, он может
пойти в любую больницу, пользоваться услугами любой фирмы. И от человека только зависит, реализует ли
он .потенциал своих возможностей в
деле.

В.
— Уже
у пом и и ались некоторые вопрос!»!. которые
нам
задавали. Я
хотел
бы
дополни т ь.
Практически постоянно шла работа.
И при осмотре предприятий, и призиакомстве с оборудованием.
Были
и официальные,
и неофициальные
встречи. Не было моментов, где можно было бы
расслабиться. В этом
плане больше всего доставалось генеральному директору В. Палию. Он
отвечал на всевозможные
вопросы.
И здесь он проявил себя, это мнение
всей делегации, не только как специалист - нефтяник, но и как зрелый
политик. А вопросы
и такие были
Кто сегодня в Союзе лидер. Горбачев или Ельцин? Какая у них политика, что общего,
какие различия?
Как они воспринимаются просто людьми? Что от этого в конечном итоге
можно ждать? Ведь в создании СП
каждый партнер видит свою определенную выгоду. А у нас сегодня выходят в свет законы, которые то облагают СП большими налогами,
то
вообще их создание запрещают. Западные бизнесмены
эту ситуацию
очень хорошо просчитывают. Они не
говорят, что совместное производство должно окупиться завтра же. они
готовы рассматривать сотрудничество
на перспективу, но с гарантией.
И
была высказана мысль, что чем быстрее лидеры Союза и России найдут
точки соприкосновения,
тем будет
лучше для нашего общества.
А вообще в Америке меня поразила культура производства. И там я
увидел не мнимую, как у нас, а дей
ствительную заботу о людях.
Каи,
например, живут буровики? У
них
аналог нашего вагончика. Но что в
нем?
Есть
в
вагончике
ванная. два туалета, кухня, гарнитур,
которому позавидует любая хозяйка.
Проходчики американских недр пыот
воду не нз близрасположенного водоема. Им привозят талоны артезианской воды. Посмотрели мы там медицинскую аптечку. Такое количество
лекарств нам и не снилось. Даже одноразовые шприцы есть.
Есть компьютер
у бурильщика,
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Садовой:

«Они от
такой
жизни
не откажутся»

— Ирин№
ципиальных
З^^-4
разног
М
сий в схе- И
Вк^ у ^ Л
мах энерге' ( «ж
тическо г о И
обеспе ч е- В
ния нашей
америкапской я не заметил. Обратил внимание на предельный
рационализм
во всем. Подстанции очень 'компактные. В большой энергетике распределительная сеть у них 15 киловольт
(у нас — 6-10). При напряжении 110
квт. применяется только дерево
на
опоры (у нас металл). Даже в таком
большом городе, кзк Даллас, опоры деревянные. И не боятся, что нх там собьют, как это постоянно случается у
нас. Проехали несколько небольших
месторождений. Там тоже сеть построена на деревянных опорах, трансформаторы тоже. Вот это было для
меня откровением, что так можно.
На что еще обратил внимание? На
любом заводском производстве половина людей сидят на контроле. Важная. не важная
деталь, все равно
тщательно проверяется. И люди сидят не со штангенциркулем, не с каким-то механическим
приспособлением, а вооружены
электронными
приборами.
И еще что бросилось в глаза —это
учет воды, газа, электроэнергии. На
каждом из домов—счетчики, доступные для проверки.
В плане жнтейоком не увидели мы
там ни растления душ молодежи, ни
следов грабежа или насилия. А в небезызвестном нам по фильму, как уже
здесь заметили, штаге Оклахома-Сити

вокруг красивого здания
капитолия
действует штук шесть скважин. Качалки работают, подстанция стоит, буровая. И все это никому не мешает,
архитектуры не портит, никакой замазученности, запаха нефти.
И там мы поняли, что Америка все
силы приложит, чтобы оставить за
собой источники нефти на Ближнем
Востоке. Потому что американцы от
такой жизни никогда не откажутся.

Ю.

Чебесов:

«Культ
ЛИЧНЫХ

автомобилей»

—Стоянки
возле
мага8
инов. В ка
ждом ряду
отводи т с я1
место для
инвалидов.
И ни один
водитель на это место не встанет. В
*гелефМ»ахлавтоматах. К1 удивлению,
и трубка на месте, « справочник иллюстрированный лежит толщиной в 15
сантиметров. Нигде никаких полицейских или надзирателей. Хотел я там
посмотреть, как осуществляется доставка транспортом рабочих на месторождения. Но у американцев такого
нет. Даже общественного транспорта
в тех штатах, где мы были, не имеется. У всех свои собственные машины. Как-то мы остановились на трассе. Тут же затормозили два автомобиля, водители спрашивают, есть ли
проблемы. Показухи в Америке нет.
Все улыбаются. Ну, наверное, есть
там чему радоваться. К русским от
носятся нормально.
Я увидел там множество незнакомых марок автомобилей. Они со всех
стран мира, но советские не попадались. У нас госилспекция преследует
даже за нестандартную окраску машин. Там окрашивают, как пожелают.
Меня что поразило? Подъехали к школе, как раз вышли дети
12-13 лет.
Все сели в свои автомобили, правда,
немного подержанные,
и поехали.
Спрашиваем у нашего водителя, когда
они получают права. Отвечает, что в
16 лет. И полиция вот этих детей не
останавливает, если они не нарушают
правил. Мы прилетели туда 29 января. А на следующий день был сильный гололед. Все школы в штате не
работали, ученики не учились.
Мы
еще В. Палию задали вопрос, как же
нам, везти ли вахты в гололед? В нашем понимании, конечно, шутливый.
А у них такая вот проявляется забота о людях. Детей, которые сами еще
не могут водить машины, в школу
доставляют автобусами.
Тротуаров,
как уже сказали, нет, переходов тоже. Один наш соотечественник попытался через дорогу перейти в другое
здание. Не смог. Пришлось ему обратиться в гостиницу. Ему выделили
автобус, чтобы переехать на другую
сторону. Примерно 600 марок автомобилей продается в Америке.
Что меня еще удивило? Пррдается
антиполнцейский. Что это такое? Ставится прибор в машину. Если где-то
полицейский с радаром стоит, этот
датчик уже на него работает. Спрашивал!!, не против ли этого полиция?
Нет, не против. Наоборот это дисциплинирует водителя.
Впрочем, нетрудно понять, почему
вся Америка на колесах. Литр бензина там стоит около 25 центов.

Т.

Пыркова:

«Отличное
доказательство
деловой
оперативности»
— Пока
специалисты и руководи т е л и
предприятий
объединения
вспоминали поездку в США за «круглым
столом»,
па
некоторое
время был вызван
А. Грибченков.
Вернулся же он с весьма интересным
известием, только что полученным с
телетайпа. В телеграмме говорилось о
том, что четыре представителя фирмы «Халибертон» прибывают в Нижневартовск. Как справедливо заметили мои собеседники, это сообщение является отличным доказательством оперативности
американских
предпринимателей в деловых вопросах Несмотря на то, что в последнее
время они, скажем так, высказывают
некую настороженность
по поводу
совместного сотрудничества в связи с
нестабильностью политической жизни
страны, все-таки проявляют
явную,
экономическую
заинтересованность.
Политика политикой, а техническая
сторона оформления документов по
созданию СП пусть идет своим ходом.
Будем надеяться, что разговор наших
нефтяников с американскими бизнесменам!! будет предметным. А теперь
мне тоже хотелось бы
поделиться
своими впечатлениями, правда пока
не о посещении Америки, а о состоявшемся разговоре и о тех. кто в нем
участвовал. Конечно, нз-за ограничения газетной площади всего рассказать просто невозможно. Но вот упор
на детали американского образа жизни не случаен. Ведь чем больше мы
будем знать друг о друге и чем правдивее будет эта информация, тем быстрее и лучше поймем друг
друга.
Еще об атмосфере нашего «круглого
стола».. О многом говорилось с иронией, шуткой, разумеется.
Это свидетельствовало о том, что члены делегации начали приходить
в
себя от удивления и потрясения фактами американской действительности.
Кстати, я почти
не корректировала
выступления моих собсседннков, но
вот именно слово «потрясены» пришлось не единожды пропускать или
заменять нейтральным. Сейчас, когда
материал к печати практически подготовлен, мне подумалось вот о чем.
Руководители наших предприятий настолько уже привыкли к производственным и социальным невзгодам
в
своих коллективах, что потрясти
нх
могло действительно толы<о общество,
где нет невзгод. Любой
маленький
штрих, а какая огромная социальная
пропасть. Вот повторим ради примера
только один. Буровики там пьют артезианскую воду, тут— прямо из болота ,
А общее неизгладимое впечатление
наших нефтяников: они побывали
в
стране чудес побогаче той, о которой
мы знаем нз сказки про Алису. Вот
почему мнение их: надо перенимать
лучший опыт Америки, а у объединения пока такие возможности не отняли.
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ГОРОСКОП
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕИ С ГОРОСКОПОМ.
ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ЗАПАДНОГО МАССОВОГО ЖУРНАЛА. ОПТИМИЗМ.
КОТОРЫМ ОН ПРОНИКНУТ. ПРИГОДИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ И НАМ...

Что вас ждет
в этом году?
СКОРПИОН
(24 октября—24 ноября)
В 1991 году ваши финансы улучшатся
сверх
всякой меры. Правда, это
случится не потому, что
к вам благосклонна фор
туна,
а в результате
долгой упорной работы.
Вам придется тяжело работать, иметь
дела
с
людьми, вам несимпатичными. употреблять
все
свое внимание на то, чтобы реалнзовывать
весь
свой творческий
потенциал. Однако не погружайтесь слишком уж глубоко в свои проекты.
У
вас появятся
выгодные
перспективы и тогда, когда
вы будете просто развлекаться.
устанавливая
ценные контакты,
которые помогут вам реалнзовывать ваши намерения.
Возмоншо. вам необходим
маленький совет: если у
вас что-то не получилось,
избегайте искушения искать виновного среди тех,
кто принимал участие в
этом деле,
а соберите
свои силы
и исправьте
положение. Если овчинка
не стоит выделки, то, может, овчинка не та, может. выделка, а может, и
другая овчинка стоит другой выделки? Имейте дело только с тем хвостом,
который вертит собакой, и
увидете, что ваши проблемы не так уж
трудно
решить.
Любовь. Могучая страсть
овладевает вами в начале
этого года, но вы будете
не правы, если отдадите
ей много своей
энергии.
Посвятите ваше сердце и
вашу душу большому проекту Ъ работе.
а ваша
эмоциональнап жизнь постепенно устроится, даже
если вы не будете выдвигать ее на первое место.
Здоровье.
Вас будет
беспокоить
не столько
ваше здоровье, сколько
здоровье человека, заботы
о котором лежат на вас.
Помогая ему. вам придется сыграть
особу*о
роль, и те жертвы, которые вы приносите, обернутся для вас самих чудесным последствием.
Деньги.
Путь к про
цветаиию для вас будет
временами тернист,
но
угроза вашему финансовому положению, существующая сейчас, постепенно
сойдет на нет. и в конце
концов ситуация в этой
области станет
вполне
безопасной.
Самый удачный период в году. Кульминацией
года для вас станет период в шесть недель, который завершится 16 июля.
(Это будет довольно напряженное. но благоприятное время).
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября — 21 декабря)
Все. чего вы хотите от
1991 года — положить
конец затянувшейся драме, которая причинила вам
столько боли
и сделала
жизнь в 1990 году та-

кой ужасной. Этот конфликт принимал
разные
формы, однако против чего бы ни восставал Стрелец, все уладится к лету
этого .года. Но, как только
завершится последняя сцена и упадет занавес, не
поддавайтесь
искушению
забыть обо всем, наоборот,
извлеките уроки из этой
истории. Остается надеяться, что вы понимаете
теперь
необходимость
сконцентрироваться
на
какой-нибудь одной цели.
В любви вам тоже лучше
проводить политику реализма, а не гоняться за
солнечным зайчиком. И
запомните:
кратчайший
путь — не самый лучший.
Вудут случаи, когда вы
сможете пойти
простой
дорогой, но если есть сомнения, лучше
выбирать
путь окольный, но более
надежный.
Любовь.
В вашей интимной жизни вас ждут
радости и удовольствия,
вы обнаружите, что многие люди вам
небезразличны, и они платят вам
тем же. Это будет началом периода
душевного
комфорта.
Здоровье. Ваше здоровье будет для вас лучшим
«барометром». Когда вы
будете поступать правильно, то и самочувствие ваше будет отменным.
Но
как только вы станете недомогать, рассматривайте
это как признак того, что
что-то в жизни не в порядке. Исправьте положение дел, и вы быстро поправитесь.
Деньги. Расходы иа содержание дома
и семьи
могут повлечь
за собой
некоторые трудности
в
достижении
намеченных
вами на 1991 год целей,
но в решающий момент
все уладится. Постепенно
в течение года вам удастся осуществить свое намерение и гарантировать
надежную
стабильность
своего материального положения.
Самый удачный период
в году. Я думаю, что
у
вас будет много приятных
моментов в 1991
году,
среди них дни -вокруг 27
августа и 15 октября, которые
будут особенно
счастливыми.

и эта жестокость
' ' I для ваНо
шего блага. Вот почему
мне кажется, вы быстрее,
реагируете на жестокость,
нежели на доброту.
В
последующие месяцы вы
осознаете, что прошедшие
годы для вас ничего, кроме хорошего, не сделали. На вас сыпались удары. но в результате
вы
становились счастливее и
жизнь ваша менялась к
лучшему. Вы поймете, что
та боль, которую вы порой испытывали,
была
часто вам на пользу.
1991 год в целом будет для вас
радостным,
нервничать вам практически не придется, и успех
окажется
не за горами.
Вы обнаружите, что ключ
ко многим проблемам лежит «между строк» и будете обращать
больше

внймания на подтекст.
Любовь. В предыдущие
годы
вам приходилось
сдерживать ваши подлин- #
ные чувства, чтобы выжить Сейчас, почувствовав себя в безопасности,
вы способны выплеснуть
то, что долгое время хранилось за семью печатями. Подавляя свои чувства, вы подавляли
себя.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Теперь, наконец,
можно
«САМОТЛОР — КРЕДОБАНК» это:
дать себе волю.
Здоровье. Так же, как все внды банковских услуг: быстрое, четкое и качевы не давали распустить- ственное креднтно-расчеггное обслуживание; операции
ся своим чувствам, так и с ценными бумагами; гарантии по сохранению коммерорганизм свой вы держа- ческой тайны клиентов;
ежеквартальная
выплата
ли в ежовых рукавицах, 1 процента годовых за хранение денежных средств на
не позволяя себе разбо
счете; самый высокий процент по вкладам денежных
леться. В новом году вь: средств граждан; расчеты
по экспортно-импортным^
расслабились, и здоровье
операциям
клиентов;
операции
но продаже 'и иокугн^
ваше может пошатнуться. валютных
средств;
6
процентов
за
хранений
Но не пугайтесь. Орга- валютных средств, по ценным бумагам —
9
низм тоже может позво- тов; партнерские отношении с банками ведущихпроценстран
лить себе отдохнуть.
мира.
Деньги. В плане вашеНовый вид услуг — продажа
дорожных
чеков
го материального положепредприятиям
и
частным
лицам.
Универсальное
плания это будет неплохой
год, но помните, что
в тежное средство в инвалюте принимается к оплате во
первом полугодии
есть всех странах <мнра, в том числе и в валютных магабольше возможностей уве- зинах тина «Березка».
Данный вид чеков очень удобен
при зарубежных
личить свои сбережения,
нежели во втором. Осо- командировках, Дорожные чекн — ваша гарантия от
.
бенно успешным
будут потерн н похищения валюты.
Наш
адрес:
г.
Нижневартовск.
пр.
Победы,
18
а,
|
январь и февраль, н вы
тел.
7-69-76.
сможете спокойно обеспечить себе
существование не только на этот, но
и ж м м ч г и-гит:
0 0 0 0000 ООО ООО
и будущий год.
АМУ НАМИ МАМЕ
Самый удачный период
в году. Начиная с февраля, весь год для вас будет
благоприятным,
однако
пик вашего благополучия
У/5А
наступит в середине ноМ»!<ГМ<1*1№>кМ1М.
ября.
5РЕС1МЕН
Окончание.
•юиооооооосоопоооо-оооооооиоо
Начало в №№ 9, 11, 13.
Арендному предприятию по ремонту и производству
бурового оборудования и запасных частей требуются
на работу: токари
4—5
разрядов,
8
человек
(заработная плата 750—800 рублей, рабогга по 15 дней,
обеспечиваем местами в детских дошкольных учреждениях), металлиоатор 6 разряда,
фрезеровщик 3—4
разрядов, кузнец — 3 разряда, формовщики ручной
>мовкн—3' разряда, шнхтовщик.
форм<
вращаться по телефону 7-28-91, отдел кадров.
Об!
Ермаковское управление технологического транспорта ведет набор рабочих следующих
специальностей:
машинистов пароовых - передвижных депарафиннзационных установок (оклад 780 руб.), машинистов подъемников А-50 (оклад 800 руб.), машинистов автомобильных кранов (760 руб^), мотористов ЦА-320 (770
руб.), машинистов компрессоров (760 руб.), слесарей
по ремонту двигателей, слесарей по ремонту агрегатов автомобилей и тракторов, слесарей
по ремонту
верхнего оборудования, диспетчера.
Обращаться в ОК. Тел. 7-93-12.
•

КОЗЕРОГ
(22 декабря—20 января)
В феврале покровитель
Козерога Сатурн . после
двух лет пребывания
с
вами покинет вас. За это
время у вас
произошли .
некоторые глубокие перемены. но не все они были
приятными.
Некоторые
привели к периодам трудностей материального
и
эмоционального характера. Сатурн очень подавляет своим влиянием. Поскольку он ваш покровитель. то он и /руководит
Следующий номер газеты выйдет
в пятницу,
вашими поступками иста- 8 марта.
вит вам задачи,
причем
нелегкие. Даже если он и
бывает дсбр. то кажется,
что он поступает жестоко
Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ
Нижневартовское ПТУ-41 объявляет набор учащихся, имеющих среднее
образование, на 1991 - 1992
учебный год по следующим специальностям.
ДЛЯ ЮНОШЕЙ: оператор по добыче нефти и газа;
оператор технологических установок; слесарь КИПиА;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрогазосварщик; слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля; машинист бульдозера. Стипендия 130 рублей.
ДЛЯ ДЕВУШЕК: продавец продовольственных товаров; повар-кондиггер; продавец
непродовольственных
товаров. Стипендия 95 рублей.
Срок обучения 10 месяцев.
Преимущество приема в училище отдается
лицам,
имеющим направление от предприятий и организаций.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие на период обучения.
При поступлении необходимо предъявить следующие
документы. Заявление с указанием
выбранной профессии; документ об образовании (подлинник); характеристика; справка с места жительства: 6 фотографий
размером 3x4; медицинская справка форма 286 или
25 ю для юношей до 18 лет; паспорт, приписное свидетельство, военный билет предъявляются лично.
Выпускники училища направляются иа работу
на
предприятия г. Нижневартовска.
Прием заявлений производится в приемной комиссии училища с 6 апреля 1991 г. по 1.10.91 г.
День открытых дверей проводится 6 апреля
1991
года.
Наш адрес: г. Нижневартовск. Тюменской области,
ул. Менделеева 9. ПТУ-41. Телефон 7-27-39; 7-44-28;
7-45-22.
*
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Полк:

«Считаю визит
* Ф весьма
р успешным»

Во вторник закончился ответный
визит в наше объединение представителей американской корпорации «Халнбертои». Как мы уже сообщили, эта, одна из ведущих фирм Запада, .имеющая
представительства
во многих странах

ОФИЦИАЛЬНАЯ
± Как стало известно из компетентных
источников, Президентским Советом
и
Советом Федерации принято
решение
сохранить структуру управления нефтяной отраслью в существующем виде, то
есть сохранить Миннефтегазпром практически без изменений, если не считать
возможных механических
сокращений
численности аппарата штаба ' отрасли.
Правда, в решении есть оговорка,
что
нынешняя структура остается
на так
называемый переходный период. О том.
как долго продлится этот период, ничего не сообщается.
^ Вчера в объединении состоялось заседание совета руководителей. Первым в
повестку дня был вынесен вопрос
об
итогах работы Ннжневартовскнефтегаза
в феврале и задачах на март. Обсуждение его носило традиционный характер.
Зато второй вопрос явился для многих
присутствующих неожиданностью. Был
заслушан отчет руководства НГДУ Черногорнефть (докладчик Б. Волков)
о
работе в условиях аренды. Рассмотрению
этого вопроса на совете предшествовала
работа в Черногорнефти
авторитетной
комиссии объединения.
Вывод комиссии, оглашенный на заседании, был однозначным: НГДУ Черногорнефть за время работы на аренде

ХРОНИКА

значительно снизило все технико-экономические показатели, оплата труда
в
этом управлении практически не связана с конечными результатами.
Выступивший с заключительным словом генеральный директор В. Палий заявил о своем твердом и окончательном
решении расторгнуть договор об аренде
с Черногорнефтью, так как эксперимент,
кроме осложнений, ничего ие дал.
В
случае невыполнения этого решения руководством Черногорнефти начальнику
НГДУ Б. Волкову придется
оставить
свой пост.
Более подробную информацию с заседания совета вы сможете найти
в
следующем номере «Нефтяника».
^ С 5 по 7 марта в Нижневартовске
находился вице-президент
корпорации
«Мустанг» Сидней Браун. В беседе с
генеральным директором В. Палнем гость
подтвердил намерения
американской
стороны сотрудничать с Ннжневартовскнефтегазом.
Д 5 марта В. Палий встретился с президентом компании «Вестквин Лимитед»
Янгом Ю Ли (Гонконг), который предлагает сотрудничество в области переработки и утилизации попутного газа, конденсата, ШФЛУ. Янг Ю Ли
выразил
также намерение инвестировать
свой
капитал и в развитие социальной сферы.

— Мистер Полк, для
нас большая честь, что
такая солидная фирма,
как ваша, пошла на сотрудничество
с нами.
Что привлекает вас в
Западной Сибири, и в частности, в Нижневартовске?
— Благодарю
вас!
Мне также очень приятно
быть в этом регионе. Мы
приехали сюда по приглашению господина Палии,
И хотя наша фирма все
равно бы вышла в рлйон
Западной Сибири, я рад.
что,
благодаря
этому
приглашению.
мы здесь
хорошо пока работаем.
— Какое впечатление
произвело на вас наше
объединение?
— Мы находимся здесь
уже восемь дней. Месторождения здесь, конечно,
очень крупные и
очень солидные. Хозяева
очень гостеприимны
и
радушны.
У нас была
возможность
посмотреть
работу
на промыслах,
побеседовать с обслуживающим персоналом, с
ннженерно-техннческ и м и
работниками, и я считаю визит весьма успешным. Хочу еще раз выразить
благодарность,
что нам была предоставлена возможность посмотреть все на месте.
— Советская технология значительно отличается от западной?
— Да, технология разная. Допустим, та технология, которую мы видели у ваших геофизиков,
очень
хорошл.
Наша
фирма
использует несколько иную технологию, она тоже находится
на высоком уровне, и поэтому
сочетание этих
двух технологий было бы
очень полезным. Разница
также и в том, что наша
фирма работает во всем
мире, и в связи с ээим у

мира, проявляет интерес к сотрудничеству с Ннжневартовскнефтегазом. Наш
корреспондент встретился с одним из
представителей фирмы Джоди Полком
н попросил его ответить на несколько
вопросов.

нас больше возможностей приобретать международный опыт. Что же
касается вашей техиоло• гни, то она применяется
только здесь, без выхода
на внешний рынок. Так
что, как вы понимаете,
большое значение в данном случае имеет приобретенный опыт.
— Как вы оцениваете
перспективы
дальнейшего 1 сотрудничества?
— Судя по разговорам, которые у нас были,
и особенно по сегодняшнему разговору, перспективы здесь громадные.
— Намерены лн вы
идти на дальнейшее расширение контактов?
— Да, конечно!
— Какая нз форм экономического сотрудничества представляется вам
наиболее
предпочтительной: создание совместного
предприятия или вы будете просто
продавать
свою технологию?
—

Это

СЛОЖНЫЙ

80П-.

рос.
Но насколько я
знаю, в Советском Союзе
' сейчас большее предпочтение отдается созданию
совместных предприятий.
Я называю это новой философией. Ну, а обычный
путь кооперации, на котором основана работа
нашей компании, — это
сотрудничество в„ области
поставки оборудования и
сервис этого оборудования. Мы становимся постоянными
партнерами
какого-нибудь предприятия по поставке оборудования и его последующему обслуживанию на договорной основе. Это наши/традиции.
— Не смущает ли вас
известная
политическая
нестабильность в нашей
стране, о которой сейчас
говорят на Западе?
— Лично меня — нет.
У нас по телевидению

и в прессе идет на эту
тему много информации,
но каждый анализирует
ситуацию по-своему. Политики — люди несколько иного плана, чем бизнесмены. Кроме того, у
нас сильны тенденции к
необходимости
оказать
помощь вашей
стране,
чтобы
стабилизировать
обстановку, и мы надеемся, что со временем
вы сами будете в состоянии
справляться
со
своими проблемами. Как
гражданин другой страны и как человек я должен сказать, что господин Горбачев вызывает у
меня большую симпатию.
Его философия и то, на
чем она основана, нас
вполне устраивают. Я думаю, что он все-таки проделал громадную работу
в деле укрепления связей. Хотя, я еще раз хочу
подчеркнуть.
что
это мое личное мнение.
— А как вы, в таком
случае, оцениваете нашего
российского лидера
Бориса Ельцина?
— Я, честно говоря,
его еще до конца не понял и сейчас ничего по
этому поводу сказать не
могу. Я мало занимаюсь
политикой. Я больше нефтяник. Но понимаю, что у
них несколько
разный
подход к решению определенных проблем.
В
конечном же счете, советским людям решать, кто
из них прав, а кто нет.
— Другие фирмы Запада также заннтересова- .
ны в сотрудничестве с
Советским Союзом?
—Да, и очень многие.
— А вы намерены их
опередить?
— Конечно! Мы их уже
опережаем!
С иностранным гостем
беседовала
^
Л. ФЕДЮХИНА.
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ИЗ БЛОКНОТА ОЧЕРКИСТА

Ветеран

«А нас тоже поздравьте .»
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В праздник, а особенно 8 марта, женщине хочется быть особенно привлекательной
— чувствовать в себе уверенность,
хорошо выглядеть.
Но..
К косметологу
не попадешь—у него тоже праздник. Что же делать —могли бы вы дать совет?
— Если на самом деле
захотеть, добиться этого
очень просто.
Начните
утро с бодрящего,
прохладного душа, сделайте
гимнастику... • Наложите
маску из яичного желтка
на пять минут,
а потом
смойте ее прохладной водой. Легкий макияж и...
— Яичный желток! При
таком-то дефиците?! Тут
еще
задумаешься *— не
лучше ли в торт его упо
тробнть?
— Если есть проблемы,
замените его куском льда
из отвара трав — они-то
точно есть в каждом доме. Протрите
им лицо.
И вы сразу почувствуете,
что лицо посвежело, кожа стала гладкой и упругой. Вы увидите, что стали моложе. И это, конечно, прибавит вам настроения...

Вот такие
рекоменда- «гое новоселье — и возции получила я в космето- можность увеличить штат
персонала
логической лечебнице, ку- медицинского
да заглянула
накануне У каждой медсестры отпраздника. А не поверить дельный кабинет — удобно и им, и посетителям.
здешним медсестрам-коснефтяники
метичкам — ну, просто А вдобавок
подарок,
грех. Надежда Илларио- сделали такой
что
и
не
снилось
косменовна Филюшина и Римма Васильевна Набиули- тичкам, привыкшим полана — пионеры космети- гаться только до свои
в ФРГ
ческого производства
в руки: закупили
дорогостоящее
и
совренашем городе. Почти 16
лет назад вместе со сво- менное космето логическое
им бессменным руководи- оборудование. Будущее—
телем — доктором Нелли не за горами. ОборудоваАвелевной
Еелоноговой ние уже прибыло в город,
к концу марта будет усорганизовали первый
в
тановлена
аппаратура.Нижневартовске косметиПредстоит
в
этом
же месяческий кабинет. Все эти
це
поездка
в
ФРГ,
где
годы кабинет размещалмедработников
ся в тесном
приспособ- наших
правильно
ленном помещении жило- обучат, как
пользоваться
зарубежным,
го дома на Пионерской.
таким нужным нам оборуНе отказывали никому, дованием.
несмотря на то. что
и
Конечно, как бы
там
тесно, и рук не хватает ни было, а основной конна всех — шутка ли! — тингент посетителей левсего лишь один кабинет чебницы— женщины. Чеврачебной косметики на го хотят пожелать мед250-тысячный город.
работники СБОИМ клиентНе так давно — в кон- кам в день 8 марта?
— Красоты, — ответице прошлого года — изменился адрес кабинета — ли мне.—А для этого поон переехал в просторное чаще заглядывайте в косдвухэтажное здание
на метологи ческу ю лечебницу..,
. Э ПАВЛОВСКАЯ.
улице Мира. Долгождан-

Отчего-то
ей
стало
грустно, слезы
навернулись на глаза. Так каждый раз, когда она бывает а НГДУ. Давно ли,
летом, были торжественные проводы на пенсию,
а кажется, что целая вечность отделяет
от того
дня июня, когда коллеги по работе, представители профкома и админи'
страции произносили напутственные речи. Клавдии Ильиничне Медведевой все думалось: «Как
это я смогу без центрального товарного
парка,
без ^своей бригады...».
За 23 года операторства работа стала основным
содержанием и смыслом
жизни. Работа производственная и общественная...
Десять лет была депутатом городского и окружного Советов. Ни одного
мало-мальски значительного мероприятия не миновала.
Сюда приехала с нефтепровода
Шпаково —
Ишимбай, десять лет операторствовала
на большой земле, но все же на
работу приняли лишь по
третьему разряду. Всего
лишь четыре резервуара
было, считали, хватит и
третьего, сложностей никаких. Нефть еще безводная шла, хлопот . с ней
меньше. Через годы число резервуаров увеличилось, усложнилась оснастка у операции
по обслуживанию.
Разрешили
сдавать экзамены
даже
на пятый разряд. Сдала
Стала бригадиром.
Подобрала настоящих, пре
данных делу профессионалов. Дела пошли
отлично. Ее удостоили ордена Трудового Красного
Знамени, наградили
десятью медалями. . Заслужила Клавдия Ильинична звание ветерана предприятия. Каждая
новая
> ступенька давалась
по
том, энтузиазмом...
«А теперь перечеркнули одним замахом, — с
горечью думает она, —
считают, что в застойный
период награды
сыпались за «просто так». Не
за просто так. Было истинное горение, были и
смысл и дерзание. Много
хорошего было. Мы
не
знали о застое, трудились
на совесть по велению души. Дай бы бог нынешним митингующим
так
трудиться». Прервав эти
нелегкие мысли, подошла
к ней Марфа. КузьминичГ.

ХРОНИКА
С 26 февраля по 4
марта зарегистрировано
102 преступления, 43
из них раскрыто по
горячим следам, среди
совершенных
правонарушений—46
краж личного
имущества, 3 грабежа,
8 угонов, 4 случая
хулиганства, 2
разбойных нападения
на квартиры, 3 случая
нанесения тяжких
телесных повреждений.
1 изнасилование, 2
случая вымогательства.
2 случая незаконного
ношения оружия, 1
случай незаконного
хранения наркотических
веществ.

ПРОИСШЕСТВИЙ

28 февраля
в 14.30,
бандой но четырех человек совершено разбойное
нападение на одну из квартир по улице Мира. Угрожая оружием, преступники похитили деньги и ценности.
Как выяснила администрация речпорта, разукомплектованы два тепло,
хода, стоящие на зимовке на берегу
реки Обь
Установлено, что это сделали учащиеся
первой
школы.
У гражданина Т. изъяты нунчаки —
одно из
самых опасных видов оружия.

N8 16, 8 марта

Ушел из дома и не вер.
нулся Валуев Федор Вла
димирович, 1955 года рождения.
Двое «Жигулей» пытались угнать 2 марта. Одну машину похитители облюбовали у кафе «Молодежное» в центре города,
другую — у
кинотеатра
«Мир». Обе попытки закончились неудачей. Угонщиков задержали.
На
проспекте Победы «орудовали» взрослые преступники, а польстились
на
машину у кинотеатра подростки, один из которых
учится в СПТУ-44.
В. ХУЛАНХОВ,
УВД.

на Кузнецова, тоже член
ветеранского совета НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Накануне
праздника
надо навестить больных
М. Бахтйеву и М. Парфенову. Пенсионеров.
За
непродолжительное время,
с момента создания совета под руководством участника войны В. Трояиа
сумели здесь
наладить
работу. Часто собираются, обсуждают
нужды
каждого пенсионера, независимо
от послужного
списка. А нужд хватает.
И работы соответственно.
От души занимается ею
Клавдия Ильинична.
А
еще она поет в хрре ветеранов управления.
Перед праздником соберутся в столовой
на
чаепитие, вспомнят
былое. Есть что вспомнить.
Воаможно,
навестят
Н. Плохова и С. Рубахова, возможно,
навестит
ее преемник — нынешний бригадир В. Сайтов.
Непросто им там приходится — оснастка ветшает, но под началом вдумчивого. опытного началь
инка цеха В. Дацука управляются и с такой. Валентин Владимирович лет
шесть был
технологом,
все производственные тонкости познал
наизусть.
Потом перевелся в центральную
инженернотехнологическую службу
НГДУ, но его запросили
обратно. Не хотелось Валентину
Владимировичу
брать такую ношу, знал
подводные камни и надводные рифы предлагаемой должности, но перед
доводами Клавдии Ильиничны не устоял. Согласился.
И вот потекла густая,
разнокалиберная жизнь со
множеством неожиданностей и преодолений. Валентин
Владимирович
кроме больших технических знаний
обладает
добрым нравом. Каждое
утро, если позволяет время, пройдет
по рабочим
местам, расспросит каждого о насущном. Всегда
в курсе событий он.
Теплее на душе от такого общения.
Возле НГДУ к ним с
Кузнецовой подошли члены ветеранского
совета
А. Китайчик и
Л. Костромцова, вручили Клавдии Ильиничне
цветы,
поздравив с Днем рождения.
Ей исполнилось пятьдесять пять. Снова навер-

нулись слезы. Пятьдесят
пять! Немножно не дотянула до юбилея, весной
по болезни отправили на
пенсию. А летом,
вот;
проводы.
Могла уйти
раньше, не уходила,
не
хотела расставаться
коллективом.
В профкоме они завернули . к
председателю
/1Ю
М. Куксе, спросили
столовую.
—Уже распорядилась,
—с улыбкой
ответила
Мария Ильинична. — После двух часов помещение—ваше, милости просим.
Дружелюбно
оглядела
женщин.
— Как настроение? Не
наскучил Нижневартовск?
—Нижневартовск.
не
наскучил, — хором отозвались члены совета. —
Где ни ходим, ни ездим, а
все тянет домой. ЗДесь
дети и внуки, город вырос
на наших глазах.
Огороды тоже притягивают. Покопаешься в
земельке — прикипишь
к
ней, северной...
Ушли от председател:
профкома довольные. Ша
гали по улице
в ярдом
солнечном сеете группкой,
оживленно
беседовали,
спеша навестить больных
Понимали, как это важно
сейчас для них, сидящих
в четырех стенах
своих
квартир.
Вечером, оставшись о •
на, Клавдия
Ильинична
достала альбом, перели
стала, задерживая ЕЗГЛЯ;.
на фотографиях, на доро
гнх ее сердцу лицах.
«Милые вы мои, дру
зья
и товарищи. Моя
жизнь, молодость
про
мелькнувшая. Люди' " се
вера... Научитесь все це
нить товарищество,
как
его ценили мы.
Много
легче жить добротой
и
взаимовыручкой.
Один
раз живем.
В радости
жить — дольше жить».
Чтобы больше сделать
и остаться в памяти других людей, надо дольше
оставаться в строю. Это
она затвердила как запо
ведь. И не изменила ей
до сих пор.
Хорошего человека издали видно — гласит народная мудрость, вполне
применимая к Медведевой. И сегодня уважают
Клавдию Ильиничну в управлении, внимают её советам и ставят в пример
молодежи. Она этого заслуживает.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.
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СТАРШЕГО ОПЕРУ
УПОЛНОМ О Ч Е Н НОГО уголовного розыска, капитана
милиции
Наталья
Николаевны
Рыжковой служба, прямо
скажем, не женская. Доказательством сказанному
уже то, что она единственная женщина среди оперативных работников уголовного розыска в Нижневартовске. Кстати, она
с этим мнением не согласна: «Как же не женская, если вот работаю н
с удовольствием...»
«Думающий, исполнительный н грамотный ра*
ботннк», — отзываются '
о ней 'сослуЖняцы* Об
атом же говорят4 медаль
«За безупречную службу».
Ю. Филатов.
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к НЕФТЯНИК »
Изделия с торговым знаком «Ля пантера» австрийской фирмы «Юримекс»
хорошо известны у нас в стране — в
течение 15 лет осуществляет фирма
поставки товаров народного потребления
в Советский Союз. Раньше через различные торговые организации они* поские манекенщицы показали работникам
ступали к нам централизованно.
И
объединения лишь небольшую толику
наверняка, кто-то нз нас имел их в своколлекции моделей «Юримекс», предем гардеробе. Ну, а кому посчастлиставленных на выставке.
вилось — имеет их и теперь, несмотря
— Что угодно женщине,
угодно
на то, что сделать хорошую покупку
Богу,
—
сказал
один
но
представитенынче стало непросто. Говорю «послей фирмы, обращаясь к зрителям. —Мы
частливилось», потому что изделия
хотим, чтобы вы по достоинству оцени«Юримекс», разработанные известными
ли
наши изделия и внушили мужчинам
в Европе модельерами в соответствии с
—
держателям
кошелыш—выделить как
последними направлениями моды —это
можно больше средств на закупку этих
высокий вкус, современность и качество.
товаров.
Они отличаются практичностью, в них
Великолепные ансамбли, костюмы,
выглядишь привлекательно всюду — на
платья
нз всегда модного трикотажа...
работе, в театре или в гостях.
Судя
по
аплодисментам, которые то н
Ну, а в последнее время . ситуация
дело
раздавались
в зале,
коллекция
переменилась: новые формы хозяйствопонравилась
нашим
женщинам.
А иные
вания, децентрализация поставок внесли изделия фирмы, пожалуй, не могли
не
и определенные изменения в экономипоразить
даже
самый
изысканный
вкус.
ческие отношения между партнерами.
— Вы у нас в городе первый день и,
Фирма решила обратиться к советским
видимо,
говорить о результатах, выгодпромышленным предприятиям, зарабаных
сделках
пока рановато. Но впереди
тывающим валюту, с предложением приеще
два
дня
работы
выставки. Вам уже
обрести ее товары. А для этого в Нижудалось
встретиться
с руководителями
невартовск
прибыли представители
объединения
нефтяников.
Каковы ваши
фирмы во главе с коммерческим дирекпрогнозы?
—
с
втим
вопросам
обратитором Л. Вейнгертнер для участия
в лась к коммерческому директору фирмы.
выставке, проводимой в городе рядом
— Прогнозов нет, — есть надежда,
других известных зарубежных торговых
—ответила
Лидия. —Надежда, что наши
фирм. И первым делом повстречались с
изделия
при^тся
по вкусу, и мы обренефтяниками. Накануне праздника в актем
здесь
своих
клиентов.
товом зале объединения состоялась деЭ. ОСОКИНА.
монстрация женской одежды. Москов-

Знакомьтесь: «Юримекс»

Имя известного американского
специалиста в области человеческих
отношений Дейла Карнеги
(1888—1955) известно широкому
кругу людей, хотя лолные тексты его
популярных книг никогда
не издавались в нашей стране
массовыми тиражами.
Недавно издательство «Прогресс»
под одним переплетом собрало
три его книги — «Как завоевать
друзей и оказывать влияние на
людей», «Как вырабатывать
уверенность в себе, выступая
публично» и «Как перестать
беспокоиться и начать жить».
Мы хотим познакомить нашего
читателя с творчеством Д . Карнеги,
публикуя некоторые отрывки из его
книг.
БЫСТРЕИШИИ СПОСОБ ВЫРЫТЬ МОГИЛУ СОБСТВЕННОМУ
СУПРУЖЕСКОМУ СЧАСТЬЮ
Из всех безошибочно действующих
ухищрений, когда-либо изобретенных
дьяволами ада, чтобы погубить любовь, самыми смертоносными являются ПРИДИРКИ. Этот прием никогда не подводит. Подобно укусу королевской кобры, он всегда отравляет,
всегда убивает.
ЕНА ГРАФА ЛЬВА ТОЛСТОГО обнаружила
это — когда
было уже слишком поздно. Перед кончиной сна призналась своим дочерям:
«Я была причиной смерти вашего отца». Дочери ничего не ответили ей на
это. Обе рыдали. Они знали:
мать
говорила правду. Они энали, 'Что дн%.
убнла отца своими в е ч н ы й , жалоба-.
ми, беспрерывной критикой, постоянными придирками.
А между тем граф Толстой и его
жена по всем данным должны были
быть счастливыми. Он
одним из
самых знаменитых писателей всех времен. Два его шедевра —«Война
и
мир» и «Анна Каренина»—неизменно
будут сиять яркими звеадами на литературном небосклоне нашей плане,
ты.
Жизнь Льва Толстого была трагедией, и причиной этой трагедии был
его брак. Его жена любила роскошь,
а он презирал ее. Она жаждала славы и почестей, для него же эти суетные вещи не значили ничего. Она стремилась к деньгам и богатству, а
он
считал, что иметь богатство и частную жизнь грешно.
В течение многих лет она пилила „
его, бранила н устраивала скандалы,
тан как он настаивал на предостав-
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Семь правил, соблюдение которых
позволяет сделать вашу
семейную жизнь более счастливой
и

Она без конца выражала ему свое ли его чувства к ней. Они заставили
ленин издателям права печатать его
о своем несчастном
труды без выплаты ему какого-либо недовольство и вечно критиковала его сожалеть
гонорара. Она же хотела
получать его — все в нем было, по ее мнению, браке и по возможности избегать ее
не так, как нужно. Он сутулился
и присутствия.
деньги за его книги.
неуклюже ходил: переставляя ноги, он,
В Спрингфилде жили одиннадцать
Когда он возражал ей, она впадала подобно индейцам, не сгибал их
в адвокатов, и работы на всех них там
в истерику, катаясь по полу с флако- коленях. Она сетовала, что в походке не хватало. Поэтому они обычно езном опиума у рта, нлянясь, что по- его не было пружинистости, в движе- дили верхом то в один городок, то в
кончит с собой, и грозя броситься в ниях — изящества. Она передразни, другой, следуя за судьей
Дэвидом
колодец.
вала его манеру держаться и требо Дэвисом, чтобы участвовать в
суставил дебных заседаниях в различных наОдно событие в их жизни представ, вала, чтобы при ходьбе он
ляется мне чуть ли не самой трога- ступни носком вниз, как ее учили в селенных пунктах графства. Таким
тельной сценой во всей человеческой пансионе мадам Мантель в Лексинг- образом, им удавалось добывать работу во всех местных судах, входивистории. Как я уже отмечал, они бы- тоне.
ли безоблачно счастливы, когда поЕй не нравилось, что его огромные ших в восьмой судебный округ.
женились. Но теперь, через сорок во- уши торчали под прямым углом
к
Другие адвокаты
всегда ухитрясемь лет, он едва мог выносить
ее. голове. Она даже упрекала его
в лись возвращаться
в Спрингфилд
Иногда по вечерам эта старая, убитая том, »гго нос его не был прямым, а каждую субботу и проводить конец
горем жена, жаждавшая
душевной нижняя губа выпячивалась, что он недели со своими семьями. Но Линтеплоты, становилась перед ним
на выглядел как чахоточный
больной, кольн не делал этого.
Он боялся
колени и просила прочесть ей вслух что руки и ноги его слишком велики, ехать домой и в течение трех месяпрелестные строки, полные любви к а голова слишком мала.
цев осени находился в разъездах, ниней, которые он посвятил ей в своем
Авраам Линкольн и Мэри Тодд когда не приближаясь к Спрингфилду.
дневнике пятьдесят лет назад. И оба Линкольн были противоположностями
Он поступал так нз года
в год.
они плакали, когда он читал
о тех во всех отношениях: по воспитанию, Часто
условия
проживания
в
провинпрекрасных, счастливых.
навсегда происхождению, темпераменту, склонбыли очень
ушедших днях. Как отличалась, -как ностям и мировоззрению. Они посто- циальных гостиницах
плохими.
Однако
при
всем
этом он
резко отличалась реальность жизни янно раздражали друг друга.
предпочитал
терпеть
неудобства,
чем
от их былых романтических грез!
Покойный сенатор
Альберт Дж. жить в своем собственном доме, подБеверидж, этот самый выдающийся вергаясь постоянным придиркам со
И наконец, когда Толстому было во- линкольновед
поколения, пи- стороны миссис Линкольн и необузсемьдесят два года, он не смог больше сал: «Громкий нашего
пронзительный
данным вспышкам ее гнева.
выносить трагизма своей
семейной миссис Линкольн можно было голос
слы.
жизни и поэтому в одну снежную ок- шать. на другой стороне улицы, а о
Таковы результаты, которых мистябрьскую ночь 1910 года бежал от рецрерывных
сис
Линкольн и графиня
Толстая
ее гнева
своей жены—бежал в холод и тьму, знали все, кто вспышках
достигли
своим
обращением
с
мужьяжил поблизости. Часто
не зная куда направляется.
ми.
Это
поведение
внесло
в
их
жизнь
ее гнев находил выражение не тольтолько
трагедию
и
погубило
то,
что
Одийнадцать дней спустя Толстой ко в словах — до нас дошло множеим
было
всего
дороже.
умер на маленькой железнодорожной ство вполне достоверных исторйй о
станции от воспаления легких. И его ее неистовых выходках».
Бессн Хамбургер,
проработавшая
предсмертной просьбой было не доРевность миссис Линкольн
была одиннадцать лет в нью-йоркском супускать к нему жену.
столь безрассудна, столь яростна и де по делам о внутрисемейных, отно- '
Такова была та цена, которую гра- невероятна, что одно только чтение шеннях н рассмотревшая тысячи слуфиня Толстая заплатила за свои при- сообщений о некоторых душеразди- чаев ухода мужей из дома, говорит,
рающих. постыдных сценах, которые - что одной нз главных причин являдирки, жалобы, не тернии.
она устраивала мужу публично, одно ются придирки жен. Или, как пишет
ЕЛИКОИ ТРАГЕДИЕЙ в жизни только их чтение по прошествии семи- газета «Бостон пост», «не одна же** Авраама Линкольна также был десяти пяти" лет заставляет читателей На вырыла могилу собственному суего б ран. После выстрела Бута Лин- открыть рот от изумления. В конце • пружескому счастью, мало-помалу все
кольн не успел осознать, что
его
концов она сошла с ума, и, пожалуй, > усугубляя ее».
убили, но он почти ежедневно
в самое «милосердное, что можно
о
Итак, если вы хотите
сохранить
течение двадцати трех лет пожинал ней сказать,— это то, что
такой вашу семейную жизнь счастливой, прито, что его партнер, юрист Герндот, нрав ее, по всей вероятности, ело. держивайтесь правила первого:
описал как «горькие плоды супруже- ж и лея под влиянием зарождавшегося
НЕ НУЖНО, НЕ НУЖНО
ского неблагополучия». «Супружеское в ней безумия.
ПРИДИРАТЬСЯ!!!
неблагополучие»? Это сказано слишИзменили ли Линкольна все эти
ком омягао. В течение почти четверти придирки,. попреки и бешеные вывека миссис Лишоольн пилила н из- ходки жены? В одном отношении да,
водила мужа.
Редактор А -В. ЯСТРЕБОВ
изменили. Они определенно измени-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАРТА
Москва
I программа
(3.00 Утро. 8.30 «Контакт».
Экономическое
обозрение. 8.45 Футбольное обозрение. 9.15 «Не
любо — не
слушай».
Юмористическо - развлекательная
программа.
10.25 «Анютины глазки
и барские ласки».
Худ.
телефильм. И З О и 14.30
ТСН. 14.45
«Испытатели»*.
Худ. телефильм.
16.15 1991
год — год
Моцарта. 16 45 Вместе с
чемпионами. 17.00
Детский час с уроком немецкого языка. 18.00 ТСН.
18.15 «Контакт». Экономическое обозрение. 18.55
«Гамлет». Премьера фильма - спектакля.
20.30
Время. 21.15
Концерт.
21.30 Путь к возрождению. 21.00 Продолжение
фнльма-сиектаклн. 23.45
«Меридиан».
Международные новости.
00.00
Премьера
музыкального
фильма. Ночное ТВ. 01 00
«Чужой». Худ. фильм.
11 программа
7.00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 Научнопопул. фильм. 8.35 и 0.35
История 9 класс.
9.05
Итальянский язык. 10 05
«Русская речь». 10.35 и
11.40 Музыка.
8 класс.
11.05 Великобритания сегодня.
12 10
Играет
А. Слободяник.
12.45
Планета. 13.45 Телестудии
городов
РСФСР.
«Уголок, в котором
ты
дома*. 14 15 Легкая атлетика.
Тюмень
18.20 Календарь садо
вода. 18.50 Мультфильм
для взрослых.
«Брак».
19.00 Тюменский
меридиан 19.30
Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Что
мы думаем о референдуме? 20.30 Фильм. 20.40
Представляем Тюменскую
фондовую биржу.
20.55
Фильм. 21 00 Пять
с
плюсом.
Москва
21.15 Футбол. Чемпионат СССР. 22.50
«Гончарный круг». Худ. телефильм. 00.25 «Чили
и
мы*. Док. фильм.
ВТОРНИК,
12 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж.
8.45
«Бабушка, научи». Мультфильм. 8.55 Детский час
с уроком немецкого языка.' 9 55 Шекспир. «Гамлет». 11.30 ТСН. 13.30
Музыкальный
фильм.
14.30 Актуальный репортаж. 14 45 «Ненаглядный
мой». Худ. телефильм.
16.15 Мир кукольного^ те
атра. Передача 1-я. 17.05
Детский
музыкальный
клуб 17.45 Знакомьтесь:
АСКО. 18.00 ТСН. 18.15
Концерт. 19.00 «Большой
ух». Мультфильм. 19.10
«Чисто английское убийство».
1 серия. 20.30
Время.
21.15
«ВиД»
представляем. «Поле чудес».
22.00 Кинопанорама. 23.00
Меридиан.
23.20 Позиция. Загадка
Уолтера Кронкайта. 00.10
Ночное ТВ. «Моя жизнь».
Худ. телефильм. 1
серия.
II программа
. 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 И взмах
послушного крыла... 8.35 и
9.35 Музыка.
2 класс.
9.05 и 10.05
Французский язык. 1-й й 2-й годы обучения. 10 55 Разминка
для
эрудитов.

«Перестройка. Как было
10.35 и 11.40 Биология.
стика. 7.30 Утренняя раз6 класс. 12.00 «Гончар- в Японии». Передача 1-я. влекательная
программа.
ный круг».
Худ. теле- 18.15 Фигурное катание. 7 8.00 «Наш сад».
8.30
фильм., 13.35
Ритмиче- Чемпионат мира. Парное ТСН. 8.45 Премьера фикатание. 20.30
Время
ская гимнастика.
льма - -концерта «Зачаро21.15 По' сводкам МВД ванные
Тюмень
песней». 9.15
СССР.
Я1.30 Ялта-91. «Охранная'грамота». 9.45
18.05. На своей земле.
18.50 Шаг вперед... назад. 21.45 «Не верь разлукам, «Бурда моден» предлагаО творчестве- ет...
19.00 Тюменский
мери- старина».
10.15
Утренняя
диан. 19.30
Спокойной- поэта Ю. Визбора. 23.00 звезда. 11.15 А. ОстровМеридиан. 23.20
«Моя- ский. «На всякого мудреночи, малыши. 20.05 Белая поляна. 20 40 «И зе- жизнь». 3 серия.
ца довольно
простоты».
II программа
мля, и небо». 21.00 Пять
Фильм - спектакль
8.00 Утренняя гимнас- 14.40 ТСН. 14.45
с плюсом.
«Стутика. 8.15
Геометриче- пени». 16.00 В мире скаМосква
21.15 «Гнезда».
Худ. ские фантазии. 8.35 и зок и Приключений, 17.30
Общая биология. Международная панорама.
телефильм. 22 30 Доку- ' 9.35
11 класс. 9.05 и 10. 05 18 15
ментальный экран
Рос«Стрелочник».
Испанский язык.
1-й и
сии. 00.00 Авторский веМультфильм. 18.20
«Я
чер Мурада Кажлаева в 2-й годы Обучения. 10.35 вам спою». Песни О. КаБиология.,
8 чановой. 19.05 Впервые
Колонном зале Дома сою- и 11.35
класс. 11.00 Мир денег
зов.
на экране ЦТ. Худ. фильм
Адама Смита. 12.00 «За- «Две
СРЕДА,
и о г на».
20.30
тишье».
1 и 2 серии. , ' Время. 21.15
13 МАРТА
Фигурное
14.10 Ритмическая гимМосква
I программа
катание. Чемпионат мира.
настика.
00.00
«Сан-Ремо-Интер6.00 Утро. 8.30 ДелоТюмень
нейшнл-91». 01.45 «Посвой курьер. 8 4 5 Детский
комиссара
18.20 Концерт из двор- леднее дело
музыкальный клуб. 9.25
Вместе , с чемпионами. ца культуры строителей ' Берлаха». 1-я и 2-я се9.40 Тропа в Беловодье/ Тюмени. 18.40 «Муму».
Мультфильм, 1&00 .Тю- рии. II программа
10.10 «Чисто английское
убийство». 1 серия. 11.30 менский меридиан. 19.30
7.30 Утренняя гимнасмалы- тика.
ТСН. 11.45 Кинопанора- Слокойной ночи,
7.45 Прыжки в воши! 19.45 Что мы думаем ду. 8.25
ма. 12.45 Авторский ве«Заложники».
20.15 9.00
чер Мурада
Кажлаева. о референдуме?
Ах.
мои,
14.30 ТСН. 14 45 «Лет- Телефильмы. 21.00 Пять друзья. 10 30 друзья
Искусство
ние гастроли». Худ. теле- с плюсом.
Александра Шилова. 11.25
Москва ,
фильм. 16.10 Мир
ку- \
'
Концерт артистов балета.
кольного театра. Переда21.15 «Выставка».
2
12.00
Видеоканал
«Соча 2-я. 17.00
Детский серия. 22.25 «Вертикаль». дружество».
15
30
Плюс
час с уроком английского Док. телефильм.,
одиннадцать». 19.00 Док.
языка. 18.00 ТСН. 18.15
ПЯТНИЦА,
фильм.
19.30 Спокойной
Политические
диалоги.
15 МАРТА'
ночи,
малыши.
19.45
19.00 «Белокрылый гусе' Москва
I программа «1991 — год Моцарта».
нок». Мультфильм. 19.10
&.00 Утро. в.ЗО Хок- < 20.30 Время. 21.15 «Мни«Чисто английское убийкей. Чемпионат
СССР. мы^! больной». 1-я и 2-я
ство 2 серия. 21.15 Му- 10.45 ...До 16 и старше
серии. 23 15 На склонах
зыкальный
калейдоскоп. 11.30 ТСН. 11.45 Фигур
вулкана. 23.30
20.30 Время. 21.45 «Путь ное катание.
Чемгуюнат древнего
Турнир
поэтов.
00.00
к роли»
О творческих мира. Мужчины.
13.45 Футбол. Чемпионат
СССР.
судьбах
двух
актрис «О чем поют
деревья».
Н. Гундаревой и М. Не-' Русские народные песни
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
еловой. 23.00 Променад- Исполняет
Крошилнна. '
/17 МАРТА
концерт
представляет... 14.00
Мультфильмы.
Москва
)( программа
23.20 Ночное ТВ
«Моя • 14.30 ТСН. 14.45 «Где
7.30
ТСН.
7.45
Ритмижизнь». 2 серия.
бы не работать..»: Худ.
ческая
гимнастика.
8.15
телефильм. 16.00 «Если
II программа
«Спортлото».
8.30
«С
ут8.00 Утренняя гимнас- ' вам за...». 16.45 Образов СССР.
17.10 4 ра пораньше». 9.30 «На
тина. 8.15 И невозмож- вание
Наш сад. 17.40 Програм- службе Отечеству». 10.30
ное — возможно. 8.35 и
развлекательТСН. Утренняя
9.35 Природоведение.
3 ма «ВиД». 17.55
ная
программа.
11.00
класс. 9.05 и 10.05 Не- 18.10 «Прямой разговор».
мецкий язык.
1-й и 2-й Союзный договор — путь «Клуб путешественников».
Сельский , час.
согласию. Телемост: 12.30
годы обучения. 10.35* и к
13.30
«Здоровье».
14.00
1135 Общая
биология. Москва — Алма-Ата —
«Это
вы
можете».
14.30
10 й класс. 11.05
Наш Рига — Минск — Казань
14.45
Концерт.
сад. 12.05 «Гнезда». Худ. — Челябинск — Донецк, ТСН.'
хронителефильм. 13.20
Где
— Петрозаводск — Кйши- /15.10 Премьера
ка
льно-докум.
телефильма
деньги лежат
нев — Грозный. . 19.10
'«А
дальше . океан...».
Тюмень
Премьера Худ. телефиль1625
Новое
поколение
ма
«Далеко
—
далеко».
18.10 «Когда
звонят
Телеигра
колокола». Экологический 20.30 Время. 21.15 Фи- выбирает.
дневник. 18.50 Ты успо- гурное катание. Чемпио- «Шанс». 17.40 Уолт Димира. ' Мужчины. сней представляет. 18.30
кой меня. 19.00 Тюмен- нат
23.45 «Запомни песню». 18.45
ский мерндан. 19.30 Спо- 23 30 Меридиан.
Программа «ВиД».
койной
ночи, малыши
«Сказки... сказки... сказII программа
19.45 Что мы думаем о
ки Старого Арбата». Худ.
8.00 Утренняя гимнас- телефильм. 20.30 Время.
референдуме? 20.15 Телефильм. 20.45 «Банкет».' тика. 8.15 «В глубь крис- 21.15 Фигурное катание.
Мультфильм для
взрос- таллов». 8.35 и 9.35 Му- Женщины 22.30
«Беси тужевка».
лых. 21.00 Пять с плю- зыка. 7-й кл. 9.05
Док.
теле10.05 Английский
язык, • фильм. Ночное ТВ'. 23.20
сом.
1-й и 2-й годы обучения. «Никто не заменит тебя».
Москва
МузЫка
21.15 «Выставка».
1 10.35 и 11.35
ХУД. телефильм.'
0025
серия. 22.30
Телевизи- З й кл. 11.05 «Здоровье». «Маскарад».
Фильм-ба1205 «Выставка»/ 1-я и лет.
онный музыкальный абонемент. 23.20
Кинофес- 2-я серии.
II программа
Тюмень
тиваль «Приз
зритель18.10 Фестиваль бальских симпатий».
23.40
7.30 «На зарядку ста«Тю1 новись». 7.45 Кинопубли«Чертово колесо». На фе- ных танцев. 19.00
менский меридиан».' 19.30 цнетика союзных респубстивале рок-музыки.
Спокойной ночи,
малыЧЕТВЕРГ,
лик. В 05 Играет Л. Берши. 19.45 «Что мы дума- ман. 8.55 Басни С. Ми14 МАРТА
Москва
I программа ем о референдуме». 21.00 халкова.
Мультфильмы.
6 00 Утро.
8.30 По «Пять с плюсом». •
9.05 Русская речь.
935
Москва
сводкам
МВД
СССР.
Педагогика
для
всех.
8.45 Мультфильм.
9 10
21.15 Михалков. «Эхо».
10.35 «Мир,
в котором
Детский час
с уроком Фильм - спектакль. 23.10 мы/живем». Фильмы ре^
английского языка. 10.10 Мир увлечений. «Цветы жнссера
Габриловича.
«Чисто английское убийв доме». 213 30
Футбол. 11.30 Плюс одиннадцать.
ство».
2 серия.
11.30* Чемпионат СССР:
15 00 Хоккей. Чемпионат
ТСН. 1 1 4 5 Фигурное ка*
СУББОТА,
СССР.
тание. Чемпионат
мира.
16 МДРжА,
Парное
катание.' 13.45
Москва
I программа . Тюмень
Док. фильм. 14.30 ТСН.
В субботу ранним ут, 17.15 Тюменский мери14.45 «Ночь без края». ром.'1 6.00 Выступает ан- дн&н. 17.45
Видеосалон
Худ. телефильм..
15.55 самбль «Калинка» г. Ка- приглашает. •
Мир кукольного театра
луги. 6.15 Мультфильмы
Москва
Передача
2-я.
16.45 16.45 Спорт
для всех21.15 Авторское теле...До 16 и старше. 17.30 7.00 Ритмическая гимна- видение. •

об'явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
>

8—10 марта. Художественный фильм «Шок». Производство Франции. Начало 8 марта в 17, 19, 21 час
9-10 марта в 13, 15, 17, 19, 21 час.
11, 12 марта. Большая развлекательная программа"
Смех-шок. Это—ведущие и участники телепрограмм^
ЦТ «Утренняя почта». «Голубой огонек», «В суббот _ к
вечером», «Футбольное обозрение», «Взгляд»
и др. Илья Олейников и Сергей Серебршгскнй, это Ленинградский театр эстрадных миниатюр,
где вас ждут^*
участники телепередач «Пои-Антенна».
«Монитор»^
Николай Дукснн и Виктор Агафоиннков, «Смех-шок»
—это клавишный дуэт братья «Блюз», а также: Г. Ха• занов, Ю. Борисова, Т. Доронина, Е. Леонов и т. д.,
которых вам представляет «Смех-шок». Начало
в
18.30, 20Д0.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8—10 марта. Художественный фильм
«Друг бедных». 2 серии (Индия). Начало 8 марта в 10, 12.40,
15.20, 18, 20.40.
9, 10 марта в 12, 15, ,18, 20.40.
Цена билета за две серии 2 рубля. 2.50.
11, 12 марта. Художественный фильм «Клещ». 2
серии. ТПО «Катарсис». Начало в 9.30, 12, 15, 18,
20.45. Цена билета за две серии 3 рубля.
Малый зал
8—-11 марта. Художественный фильм
«Лимонадный Дню». Начало в Ц , 13, 17. 19, 21 час. Цена билета 1руб.— 1.60 коп.
12 марта. Художественный фильм «Убийца». ТПО
«Катарсис».
Цена билета 1.60 коп.
^
Фнльмы-детям
8—11 марта. «Не хнычь, белочка»
^
12 марта «Дай лапу друг». Начало в 15 час.
КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ
\
В соответствии с Указом Президента от 29 декабря
1990 года введен налог с продаж с 1 января 1991 года.
Квартиросъемщикам необходимо при оплате в отде.
ленин Сбербанка в квитанции отдельной строкой указы,
вать налог с продаж в размере 5 процентов от оплачиваемой суммы за электроэнергию.
При удержании за электроэнергию через бухгалтерию
по месту работы бухгалтерия удерживает налог с продаж в размере 5 процентов от оплачиваемой суммы
с каждого плательщика.
В платежном поручении при перечислении арендному
предприятию «Электробыт» на расчетный счет 64002/
16102 в коммерческий инновационный банк в Промстройбанк, отдельно указывать налог с продаж.
Всем жильцам необходимо при оплате за электро.
энергию в марте погасить задолженность налога с продаж в размере 5 процентов за январь и февраль 1991
года.
Инженерный центр НПО «Техника н технология добычи нефти», работающий на аренде, приглашает для
работы в инженерном центре главного бухгалтера с ок.
ладом 270 рублей в месяц.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск-16, ул. Менде.
леева, д. б/н (напротив новой автостанции). Телефоны
для справок:' 7-40-32, 7.63.45.
Учебно.ннформацнонный центр «Ориентир»
начинает новый набор в школу малого бизнеса.
Учебная /программа дополнена предложениями слу.
шателей г^редыдущей школы.
Специально для вас составлен. 30-часовой конкретный курс обучения:
развитие предпринимательства в городе;
/правовые основы бизнеса, новое в законодательстве;
налогообложение; •
деловая игра и круглый стол с руководителями, име.
ющими опыт работы в новых экономических условиях.
Заявки на обучение с приложением платежных пору,
чений и гарантийных писем просим направлять по адресу: пр. Победы, 4. каб. 7. 8. Телефоны: 3-59.53,
7.12-52, 7.12-45.
Ориентировочное начало занятий после 10 марта.
Обучение вечером с 18 до 21.00 ежедневно, кроме
воскресенья в течение 10 дней.
Продолжается набор на курсы бухгалтерского учета.
Занятия проводятся по 100-часовой программе.
ооъявляетс я набор на курсы материально.технического снабжения, в программе занятий предусмотрено
рассмотреть вопросы снабжения материальными ресурсами, о рынке средств производства, основах управления запасами, о товарной бирже и другие.
Занятия проводятся преподавателями Ленинградского финансово.экономического института.
Арендное предприятие по ремонту н производству»
бурового оборудования н запасных частей приглашает
на работу металлизатора 6 разряда, фрезеровщика
3—4 разрядов, токарей 4—6 разрядов, монтажников
внутренних санитарно • технических средств и оборудования, кузнецов (с городской пропиской).
Обращаться ро тел. 7-28-91, отдел кадров.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 7-23-58, ответственный секретарь — 7-22.25,
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1991

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

13 марта, среда
МИТИНГИ, МИТИНГИ,

В воскресенье, 10 марта, на площади перед
дворцом культуры «Октябрь» состоялся очередной митинг в защиту суверенитета России и лидера республиканского парламента Бориса Ельцина. Митингу предшествовала манифестация, в
которой по предварительным оценкам приняли
МИТИНГ
проводили
Представители
движения
«Демократическая
Россия». Так как они хорошо
известны в городе, называть их поименно в очередной раз, наверное, нет
необходимости. Выступали. в основном, те же самые ораторы, что и в
прошлый раз. Да и говорили в общем-то о том
же. Правда, больше внимания уделялось
предстоящему
референдуму.
Депутатов Союза СССР и
республики на этот раз
на митинге не было. По
непроверенным
данным.
С. Селезнев выехал из
города в связи со смертью родственника, а В.
Сондыков участвовать в
митинге отказался, сославшись на то, что он
только что выступал по
радио, где и высказал
свою точку зрения.
Председательствующий
предупредил
собравшихся, что призывы к разжиганию
межнациональной розни и к массовым
беспорядкам
абсолютно
недопустимы, и те, кто
вздумает их провозглашать, будут незамедлительно переданы в руки
правоохранительных
органов.
Первым выступил депутат горсовета Б. Фомагин. Начало своей речи
он посвятил отсутствию
прав человека в Совет-

ском Союзе. Оратор сказал, что все попытки нового состава горсовета
сделать что-либо в деле
обеспечения этих прав,
блокируются
законами
РСФСР и СССР, и единственный человек, который поможет народу обрести свои права — это
Борис Ельцин. (Выступающий также отметил, что
лидер
республиканского
парламента борется за
экономическую независимость России. (Б. Фомагин сказал, что предстоящий референдум рассчитан на обман народа, так
как федерация, по его
мнению, противоречит суверенитету,, а Президент
СССР не может считаться законно избранным,
потому что он должен получать свои полномочия
из рук народа на основе
всеобщего, прямого и тайного голосования.
Примерно в том же
русле выступали и другие
ораторы.
Практически
каждый из них в начале
своей речи говорил, что
лично он не против Союза. но его не устраивает
^формулировка. то есть
слово
«федерация»
н
слово
«социалистический».
Получается,
что если
•хочешь сказать «да», то
все равно говори «нет»,
потому что запросто можешь попасть в ловушку,

партии, России), «всякая
власть — от бога». Да и
как же тогда, насчет Советов. если следовать его
логике, — ведь В. Ананченко, как депутат, является полномочным представителем
Советской
власти... Ну, как тут не
вспомнить унтер-офицерскую вдову, которая сама
себя высекла!
К тому же, переоцениучастие около четырехсот человек. Демонстранты
вать историю — занятие
прошли по улице Нефтяников и Омской и через неблагодарное. Ведь перепроспект Победы вышли к месту проведения писать ее все равно нельзя,
даже если очень хочется.
митинга. Они скандировали лозунги в поддержку Так, что, когда одни стирали с лица земли велиБ. Ельцина и независимости нашей республики.
колепные храмы, а другие сейчас взрывают и
заливают краской памяткоторую тебе подстроили но утратившего
доверие ники и оплевывают ревопартия и правительство. населения, голосует про
люционные идеалы дедов,
Но ведь и сказав «нет», тнв голода и разрухи.
то. согласитесь, это две
можно так же попасть в
К сожалению, активно
стороны одного явления,
ловушку, которую под- защищая российского ликоторое председатель костраивают уже другие лю- дера,* ораторы аргументов
миосии по культуре удиди, и своим участием не- ие выбирали. Словесные
вительно метко назвал
вольно
способствовать обороты типа «социалисти- «хамствам» и которое, кополному развалу страны, ческий концлагерь» или нечно, не имеет ничего об«руководящие подлецы»
где все республики связащего с дамократнейк в
ны друг с другом едины- были вполне парламенттом числе и с христианскими выражениями. Но
ми нитями.
ской.
особенно
шокировал собВ общем, собравшийся
А вот выступление диравшихся депутат горсо
народ так и не понял,
ректора
одного из малых
вета, возглавляющий конак же ему голосовать, о
предприятий
М. Волгина
миссию по культуре, В. лично мне действительно
1чем меня без конца спрашивала стоявшая рядом Ананченко. Не мудрствуя
понравилось. Он предложенщина. А подошедший лукаво, он безапелляционжил
включить в резолюмужчина сказал: «Лично но заявил:
цию, принятую митингом,
я проголосую за Союз
«73 года назад к власти пункт о консолидации всех
Горбачева и за Россию пришли хамы. Поясняю: сил и представителей разЕльцина. На работе меня хамы —' это люди без со- личных партий в поддеругнетают не Горбачев и вести. И они
призвали иску суверенной России и
не Ельцин, а другие, на помощь чиновничество. был выслушан спокойно.
вполне конкретные люди, Советская власть никогда
Так что демократии мы
вот с ними-то и надо бы не была властью народа.
действительно учимся и
разобраться!».
некоторые
уроки даже
Она — власть чиновниусваиваем.
•На этом митинге четко чества!».
проявилась тенденция гоНу, называть «хамами»
Вообще, надо сказать,
ворить не только о поли- соратников Ленина, кото- что демократическая партике, но и о каких-то сво- рые, каждому школьнику тия России успешно приих личных
проблемах, ёгзвестно, были высоко- обретает опыт политичесблизких каждому: пустых культурными
кой борьбы. В рамках
людьми,
прилавках магазинов, не- знавшими несколько язы- существующего
законоотоваренных талонах. Хо- ков, вряд ли, на
дательства она активно
мой
тим мы этого или нет.
ведет пропаганду своих
взгляд, правомерно. «Хавсе это связывается с по- мы», если и пришли
к идей, используя для этого
литикой
Президента
власти, то это случилось все возможности, в том
СССР, которая привела
несколько позже. К тому числе и средства массовой
страну к полной экономи- же, как учит религия (на- информации. Что же каческой катастрофе. Выби- поминаем читателю, что сается КПСС, то она от
рая Ельцина и Россию, В. Ананченко — единвсякой борьбы попросту
народ, в первую очередь,
самоустранилась.
ственный пока в городе
голосует против союзного представитель христианЛ. ФЕДЮХИНА.
правительства, окончатель- ско - демократической
Фото Р. Путкарадзе.

ГОРОЖАН
ИНТЕРЕСУЮТ
Памятникидолгострои
Хотелось бы узнать
когда будут введены
в эксплуатацию
памятники нашего .
городского «долгостроя»:
кинотеатр в 16
микрорайоне, Дом
техники по улице
Ленина, торговый центр
в 6 ом микрорайоне?
А. Малинии
Отвечает главный архитектор городского отдела архитектуры и строительства В. Добрыгин:
— Вопрос с финансированием кинотеатра в 16
микрорайоне пока не решен. так что о сдаче этого объекта соцкультбыта
и говорить не приходится.
Не будет введен в этом
году и торговый центр в
шестом микрорайоне, его
сдача предусматривается
по плану в 1992 году. А
вот Дом техники по улице Ленина должен
принять первых посетителей
нынче.

Новый
магазин
В пятнадцатом микро.
районе
готовится
к
открытию
магазин для
обслуживания
много
детных семей с четырьмя
и более детьми. Он разместится в помещении бывшего продуктового магази.
на № 52. Сейчас там идет
ремонт. Раньше
у многодетных не было своего
магазина и они обслуживались вместе с остальными малообеспеченными
на улице Мира, где скапливались огромные очереди. Открытие магазина в
пятнадцатом микрорайоне
позволит разгрузить эту
торговую точку.

Готовится
открытие
С нетерпением ждут
жителя пятнадцатого микрорайона открытия кафе
,«Север» в здании общественного центра. К приему посетителей
здесь
почти все готово. Расставлены столы нз темного дерева,
развешены
красивые шторы я светильники, да и вообще,
интерьер порадует глаз
самого
взыскательного
гостя. Дело за малым —
холодильным оборудованием.
В кафе «Север» предполагается не только угощать посетителей обедом,
но и обслуживать по заявкам свадьбы, другие семейные торжества.
Л. СИВНРЦЕВА.

«НЕФТЯНИК:
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ (7.03.91.)
Как мы уже сообщали,
7 марта состоялось,
заседание совета
руководителей
объединения, на котором
в числе других вопросов
был заслушан отчет
руководства НГДУ
Черногорнефть о работе
в условиях аренды.
Обсуждению этого
вопроса но совете
предшествовала работа
комиссии из
представителей
дбъедиисиня, которая
пришла к заключению,
что.аренда в
Черногорнефти не только
не улучшила показатели
работы этого коллектива,
Ио, напротив, осложнила
положение дел в добыче
нефки.
Правда, в своем отчете
начальник НГДУ
Б. Полков не согласился
с выводами комиссии.
По мнению Б. Волкова,
причиной срывов,
невыполнения госзаказа
явилось значительное
отставание в обустройстве
месторождений,
неритмичная работа
ремонтных бригад,
перебои в снабжении.
Что же касается аренды,
то К. Волков
ио-прежнему внднт в ней
будущее и призвал
присутствующих дать
возможность коллективу
НГДУ Черногорнефть
продолжить эксперимент.
Выступившие затем
главный инженер н
заместителя генерельного
директора, по существу,
опровергли доводы
начальника
Черногорнефти.
Вооружившись цифрами
и даже сравнительными
таблицами, они показали,
что причинами неудач
черногорцев явились
отнюдь не проблемы
обустройства и снабжения.
По мнению специалистов,
НГДУ Черногорнефть
в течение последнего
года находилось, если
сравнивать с другими
НГДУ. не в самых плохих
условиях, а по некоторымпозициям даже в лучших.
Как '
засвидетельствовала
комиссия, НГДУ
Черногорнефть, имея
самую высокую в
объединении ресурсную
базу, нз месяца в месяц
искусственно занижало
себе производственные
задания. Зато когда дело
касалось зарплаты, здесь
ограничений не было.
Даже невыполнение
собственных программ,
не говоря уже о
госзаказе, щедро
оплачивалось премиями.
Предприятие (вносило
за своих работников
квартплату, «удешевляло»
другие платежи.
Естественно, что такая
аренда — работать
поменьше, получать
побольше -г пришлась
ио вкусу многим...
С заключительным
словом на заседании
выступил генеральный
директор В. Палий.
Мы сознательно
ограничились публикацией
этого выступления, так
как, и* наш взгляд,
в нем нашли отражение
и выводы комиссии,
и выступления других
участников заседания.

В. ПАЛИИ:
— Вопрос, который мы
сегодня
рассматриваем,
не праздный, он вызван
целым рядом причин.
В свое время я
был
одним нз немногих сторонников аренды в НГДУ
Черногорнефть. Мне казалось, что раз
коллектив чувствует о себе силы. надо
предоставить
ему возможность работать
по новому.
Хотя, надо
сказать, было много обстоя тел гств, говорящих
против такого
решения.
И все же мы пошли на
эксперимент.
Какие же факторы вызвали необходимость сегодняшнего разговора?
Во-первых. Это естественный интерес к работе
нефтетазодобывающ е г о
предприятия в условиях

аренды. Мне бы
хотелось, чтобы все послушали. посмотрели, сформировали свое отношение к
рассматриваемому вопросу.
Во-вторых- Это политика руководства
НГДУ
Черногорнефть,
идущая
вразрез с политикой объединения.
В-третьих. Резкое ухудшение положения дел в
производственной деятельности коллектива НГДУ
Черногорнефть при резком улучшении социальных условий трудящихся
и руководства.
И в-четвертых.
Неискренность, а в отдельных
случаях и прямое неподчннешге
руководства
НГДУ Черногорнефть руководству объединения.
Для того, чтобы быть
максимально объективным,
исключить какие-либо натяжки, мной было поручено создать
комиссию
из числа представителей
наших
предприятий. —
подчеркиваю — лредприя
тий, а не аппарата объединения. — с одной целью: дать
объективную
информацию
о работе
коллектива НГДУ Черногорнефть. сделать анализ,
•внести предложения/
Оценка работы НГДУ
Черногорнефть за 11 месяцев в условиях аренды
дана в выступлениях и в
справке комиссии.
Остановлюсь лишь на основных моментах.,
За январь-февраль
этого года Черногорнефть
—единственное из НГДУ,
не выполняющее график
ио добыче нефти. Яподчеркнваю — трафик
(а не госзаказ), причем ъ.
график собственный.
Представлены
мероприятия
невыполнения этого
графика н на март.
За прошедший период
работы, т. е. 1090-й год,
НГДУ Черногорнефть
так же, как н все маши »
НГДУ, ие справилось с
выполнением
государственного заказа
я графиков добыча нефти.
Но при втом
среднямеслчная

заработная плата
работников Черногорнефти
по сравнению
с запланированным самим
же управлением уровнем
выросла на '44,2
процента. Численность
работников аппарата
управления выросла на
12 человек, служащих—
на 52 человека.
Система экономичесиой
и материальной
ответственности подразделений и
должностных лиц за невыполнение заданий
по
добыче нефти -ъ управлении отсутствует. Ежемесячно
совет арендного
предприятия устанавливает стимулирующий фонд
каждому
подразделению
даже при неудовлетворительной оценке работы за
прошедший период.
То
есть, все, что не зараба-

тывает коллектив по причине невыполнения уста
новлениого задания, компенсируется ему из фонда материального
поощрения.
Вот пример. В январе
этого года коллектив
ЦДНГ ЛЬ 5 получил
неудовлетворительную
оценку. Тем не менее
ему дополнительно <
выделено 39,6 тысячи '.
рублей материальной
помощи. Часть фонда
оплаты труда «прячется»
по другим статьям, как
оплата социальных,
коммунальных услуг, н
таким образом не
показывается как
полученная заработная
плата. Я никогда не
слышал, чтобы в других
наших предприятиях
удешевляли подписку
на периодические издания.
В НГДУ Черногорнефть
это делается. То есть в
управлении искусственно
завышается фонд оплаты
труда. В справке так и
говорится, «го в условиях •
комуфлнровання
фактической зарплаты
точные ее размеры
определить трудно.
Сделанные самими же
специалистами НГДУ Черногорнефть разбивки по
добыче нефти на первый
квартал следом от верпа
клея руководством
Черногорнефти.
Делаются
новые собственные
разбивки, значительно ниже
первоначальных, и оплата идет как за выполнение госзаказа.
Не хочу вызывать нездоровых эмоций
среди
присутствующих, но все
лее об одном обстоятельстве сказать обязан.
За
январь-февраль
лишь
НГДУ Черногорнефть не
выполнило свои задания
по добыче нефти. И
в
этих условиях материальное благополучие
руководства НГДУ выражается следующими цифрами
4за январь):
Волков —
1812 руб; Королев—1593
руб.;
Сергеев—1649;
главный бухгалтер—1626
руб..
Я не о деньгах
веду
речь, а о парВдаксе.
Те

НГДУ, которые выполняют сегодня свои программы, и близко
не имеют
такой заработной платы.
• В условиях невыполнения государственного заказа заработная плата. по
цехам добычи выросла на
41,4 процента.
Я уже говорил об отвлечении
финансовых
средств в прошлом году в
условиях тотального дефицита. НГДУ Черногорнефть внесло учредительские взносы в созданные
банки «Капитал», «Запсибкомбанк », « Ком мерческнй
инновационный
банк». ЖСБ «Приобье».
Почему же мы находим
деньги и даем банкам, а
своим буровикам и другим смежникам не даем?
Это политика разваливания коллектива объедине-

ния.
Каковы же выводы комиссии?
Работа НГДУ Черногорнефть в условиях аренды улучшений экономических и производственных показателей ие Дала.
Теперь по выступлению
Бориса Петровича Волкова. Он сказал, что я, выступая на коллегии
министерства, поставил
в
качестве необходимого условия
для выполнения
госзаказа 1991 года лишение Черногорнефти права работать
на аренде.
' Так по крайней мере это
сейчас прозвучало. , Мое
выступление на коллегии
опубликовано
в газете
«Нефтяник»,
и я хочу
процитировать этот пункт:
«В целях
консолидации коллективов
НГДУ
.для решения общей задачи, ликвидации
существующих антагонизмов между ними, для улучшения
управляемости нефтегазодобывающим комплексом,
из-за невыполнения- договора аренды, признать
решением коллегии нецелесообразной в дальнейшем работу
коллектива
НГДУ Черногорнефть на
гфввде».
К сожалению,
Борис
Петрович не первый раз
проявляет неискренность.
Анализируя линию
поведения руководства
НГДУ Черногорнефть,
хочу остановиться еще
• я одном моменте. Мной
подписан договор между
объединением
Итшевжртовскнефтегаз
ш нефтегазодобывающим
управлением.
Черногорнефть. Тов.
Волков подае подписания
договора самовольно
переименовывает НГДУ
лв предприятие. В системе
1Ммннефтегазпрома есть
жшько НГДУ, н я об
азчмн говорил Волкову.
Ио ничего не изменилось.
Лоскольку я по
чиотшеншо к НГДУ
Черногорнефть являюсь
ашвдельцем основных
«Драдсгв н фондов, я
.должен утвердить устав
л положение об атом
детективе. Тов. Волхов •

разработал у себя устав,
утвердил его на
конференции,
мостоятельность»?
зарегистрировал его в
В пункте 3:11 . предрайисполкоме н работает
приятие само себе предопо этому уставу.
. ставляет право
внешнеРаботники НГДУ
экономической деятельноЧерногорнефть живут
сти. Но при
подписании
Я городе и требуют
договора я такого права
социальных благ от не давал.
городских властей.
Получается, налоги
Далее по уставу. НГДУ
платим в райисполком,
Черногорнефть
предоса благ хотим в городе.
тавляет само себе п р а в о ^ ^
Это тоже сделано
самовольно продавать, о б ® ®
сознательно. Наши
менивать, сдавать в с у б - ^ ^
неоднократные обращения
аренду,
предоставлять
представить в
бесплатно
во временное
объединение устав,
пользование арендованные
положение об арендном
материальные
ценности.
НГДУ игнорируются.
И вто в ого {время, когда
В уставе Черногорнеф- ' эти ценности созданы трути в разделе ' «Предмет дом всего коллектива объдеятельности»
записано .единения.
все что угодно — я приВ другом пункте устава
быль, и коммерция—толь- записано, чТо
руководитель
этого
арендного
предприятия
избирается ^
тайным голосованием коллектива
и утверждается
правлением. Такой же порядок предусмотрели для
главного инженера и заместителя по экономике.
Ио ведь я не освобождал
т. Волкова сп занимаемой
должности
начальника
НГДУ. Он назначен приказом объединения.
Желание любыми путя- ^ ^
ми выйти нз подчиненноста объединения п рос мат- ^ ^
ко не выполнение госзака- ривается и в других пункза, как у государственных тах. Если у вас,
Борис
НГДУ/
Петрович, есть
желание
Руководители
НГДУ никому не подчиняться, я
Чешогорнефть позволяют бы советовал вам органисебе в открытую не под- зовать кооператив.
чиняться руководству объТолько как стремлениединения. Даю запрещеем
к безнаказанности
и
ние Волкову,
Сергееву
бесконтрольности
можно
ехать
в загранкомандировку.
Выслушали — и объяснить н такой пункт:
за все . нарушения устава
уехали. Направляю
в
НГДУ за подписью заме- руководители НГДУ мовзыскания
стителя генерального ди- гут получать
от
правления...
Только •
ректора
по экономике
от
правления,
больше
ни
распорядительный докуот
кого
(?).
мент. Не подчиняются.
Я могу признаться, что •
Сегодня НГДУ Чернобольше,
чем коллективу
^
горнефть имеет самую выНГДУ
Черногорнефть,
я
. сокую ресурсную сырьедругому
вую базу. Почему же я вряд ли кому
уделял
вшгмания.
И
я
должен заставлять добывправе
сегодня
и
слро.
вать нефть других
насить,
н
сказать,
что
речальников НГДУ и постоколянно
входить в положе- зультатами работы
лектива
я
разочарован.
И
ние Волкова?
дальше
такую
политику,
О том, что неработаю- идущую вразрез с интерещий фонд составляет сеобъединения, я позгодня в НГДУ Черногор- сами
волить
не могу. Я вынужнефть 926 скважин, уже ден расторгнуть
с Черноговорилось^ Я хочу ска- горнефтью договор
об
зать о том, что в
эти
скважины вложены средВ Нуть эго
ства и труд
не только
коллектива НГДУ Черно- Н1ДУ
в общепринятую
горнефть. Вложены сред- структуру.
Вас, Борис
ства и труд всего коллек- Петрович, призываю, притива объединения. Когда
глашаю
к дальнейшей
подписывался договор об
совместной
нормальной
аренде, то т. Волков брал работе. При этом
хочу
обязательство рачительно, сказать: если будут предэкономически
целесооб- приняты попытки дестаразно использовать основ- билизации обстановки
в
ные фонды. Но из меся- НГДУ Черногорнефть . в
ца в месяц этот нерабо- связи с этим решением, я
тающий фонд возрастает. буду вынужден
предлоИз месяца в месяц добы- жить Вам освободить эту
ча планируется все мень- должность. Поймите меня
ше н меньше. Как можно правильно: я протягиваю
продолжать мириться
с Вам руку сотрудничества.
этим?
Не отвергайте...
В тот же день,
Сегодня 926
7 марта, генеральный
неработающие скважин
директор подписал приказ
способны давят» 1§ с
о прекращении договора
половиной тысяч рщщ
с коллективом
в сутки. Но
Черногорнефть.
НГДУ Черногорнефть
пришли на мартовскую
защиту с программой
дальнейшего увеличения
неработающего фонда н
АИг
дальнейшего сохранения
одподшамня
данного
добычи.
т<тр
«б
дом*
В пункте
3.4 устав* *******
0УДВГ
Черногорнефти з а п и с а н о ,
что предприятие не имеет
ведомственного
подчине- ГВСВрбЯДОК/
ния. Кто же уполномочил
коллектив на такую «са-
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17 МАРТА - ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Мы — за обновленный Союз
Избиратели дали народным депутатам
России
мандат ла право заботиться об интересах
людей,
искать пути создания нового общества. Но руководители Демократической партии России,
бывшие
партаппаратчики, встали на путь проведения
митингов н бойкота референдуму 17 марта, на котором будет определяться будущее нашего государства. Не кажется ли этим людям, что они берут на
себя большую ответственность, решая нашу судьбу
за (нас н наших детей?
28 февраля в Нижневартовском ВМУ-1 прошло
партийное собрание по вопросу о референдуме .17
марта. Коммунисты вышкомонтажного управления
приняли решение поддержать референдум и высказаться за обновленный Союз суверенных республик.
По поручению коллектива
М АНИСИМКОВА, С. ЛБПИЛИН,
И. ФАТКУЛЛИН.

Под маркой демократии
Впервые в истории
нашего
государства
спросят взрослое население 17 марта 1991
года хочет лн оно сохранить союз- суверенных советских республик. От слов «да» или
«нет» будет
зависеть
быть
союзу или не
быть. Этим
голосованием взрослое население
всех республик
скажет, за что оно —
17 МАРТА ПРЕДСТОИТ НЕОБЫЧНОЕ
ДЛЯ
НАС ДЕЙСТВО — ПРО
ВЕДЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО РЕФЕРЕНДУМА,
В
КОТОРОМ МЫ БУДЕМ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
ВПЕРВЫЕ.
Вопрос союзного референдума, по которому он
будет проводиться, намой
взгляд, во многом упрощается. Он представляется так: за Союз или против Союва. Я считаю, так
ставить вопрос не совсем
правомерно — он намного сложнее. Давайте вдумаемся в его содержание.
Звучит он так: считаете лн
вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик
как обновленной федерации равноправных суверенных республик, а которой
в полной мере будут гарантированы права н свободы человека любой национальности? В этом одном вопросе содержится
несколько вопросов, и ответив на один из них положительно, вы подтверждаете свою
приверженность другим. И наоборот,
ответив иа одни из них
отрицательно, вы одновременно вынуждены
отрицать и другие.
Обращаю особое внимание на слова «федерация»
и «суверенитет». В них,
61а мой взгляд, основные
суть и противоречие. Федеральное государство, а
тем более унитарное, экономично с точки зрения
управления, хозяйственных •
связей, мы, видимо, « нему придем. Но сегодня ряд
республик, на мой взгляд,
не готовы и не подпишут
союзный договор на условиях федерации. Поэтому
я. выступая за сохранение
Союза и именно ради сохранения Союза, считаю,
что отдельные республики
могут входить в Союз и
на конфедеративной основе. Кстати, о такой возможности говорил в свое
время наш нынешний Президент. И естественно, не

за свободное, сильное,
единое государство или
его радвал.,
Образовавшиеся
в
период гласности всевозможные партии
и
сбъединення,
группируясь воедино на базе
антикоммунизма и национализма
под маркой демократии, делают все возможное для
развала СССР.
История знает при-
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Можно много писать
и рассуждать о предстоящем референдуме.
И в конце концов запутаться, так как первый хитромудрый вопрос референдума составлен в расчете
на
воспитанную в нас хроническую любовь
квсеобщему одобрению
и поддержке и. исходя
из установок
нашего
Президента,
получившего закалку в рядах
коварного
высшего
эшелона партийного чиновничества*
Внимательно
читая
этот трилиний вопрос:
«Считаете лн вы необходимым
сохранение
СССР как обновленной
Федерации равноправных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права н свободы человека
любой
национальности»,
непроизвольно
Вижу
между строк,
что сохранение обновленной федерации предусматривается
под
• мудрым руководством
обновляющейся комму

мистической
партии,
которая, несмотря на
свою агонию, твердолобо продолжает строить
социализм, но уже
с
гуманным
человеческим лицом. Да и Президент, он же —Генеральный секретарь ЦК
КПСС, носится с этим
социалистическим выбором, как с писаной
торбой, под бурные аплодисменты ветеранов
социалистического труда и партии.
Только
слепой не может
не
видеть те убогие трущобы, куда нас
привел этот исторический
выбор.
А что касается гарантированных прав и
свобод, то пока . мы
имеем только одно святое право: избирать и
быть избранным. А про
другие права
узнаем
из материалов партийных съездов,
конференций н многочисленных ука;юв Президента, которые хронически
не выполняются.
Сколько времени нас

«Да» и «нет» не говорите...
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается
внеочередной . ся из-за низкой явки избирателей,
съезд народных депутатов РСФСР. съезд должен решить этот вопрос
Это будет чрезвычайный съезд и положительно;
по той политической обстановке,
в) введение института
презив которой он созван, н по характе- дентства в РСФСР не приемлемо:
ру вынесенных на него .вопросов.
г) не определился.
Прошу вас ответить на ряд воп- III. О федеративном
договоре
росов, которые потребуют своего РСФСР:
решения на съезде. Я обязуюсь
а) необходимо заключение феде
ознакомить с результатами опроса ративного договора,
субъектами
депутатов РСФСР и учитывать нх которого должны быть
автолом
во время работы съезда. Нужное иые образования, края и области
подчеркнуть.
б) РСФСР сложилась историче
1. Ваше отношение к деятель- оки и должна оставаться единой
ности руководства Верховного СоНеприемлема постановка вопроса
вета РСФСР:
о федеративном договоре, т. к. это
а) поддерживаю действия Б. Ель- ведет к развалу РСФСР;
цина на посту председателя Верв) не определился;
ховного Совета РСФСР;
г) другое...
б) считаю необходимым Б. ЕльIV. О союзном договоре:
цину уйти в отставку;
1. О времени заключения дов) считаю необходимым уход в говора:
отставку шести подписавших полиа) союзный договор
не нужен.,
тическое заявление во главе
с
У нас есть
единое
государство
С. Горячевой;
СССР, нужно • руководствоваться
г) не определился.
его
Конституцией;
I I Ваше
~
отношение к введению
б) больше нетерпимо нарушение
института президентства в РСФСР:
а) нужно поступить по результа- экономических связей между республиками. Необходимо
заклютам референдума;
б) если референдум не состоит- чать договор как можно быстрее;
могу уже только по этой
причине утвердительно ответить
на этот вопрос
референдума.
Но
есть
опасность и в отрицательном ответе. Им могут воспользоваться слабые сегодня, но реально существующие политические силы, выступающие за выход России из Союза. Неоднозначно такой результат будет воспринят и в
автономных республиках,
что может способствовать
развалу РСФСР.
Есть и другие моменты.
Какой смысл в таком дорогом удовольствии — референдуме по данному вопросу в России? Есть ре-
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мер, когда фашисты в
Германии во главе с
Гитлером, называя себя демократами и защитниками немецкого
народа, пользуясь экономическим кризисом,
опираясь
на люмпенпролетарнея и мелкую
буржуазию, используя
распри между социалдемократами и коммунистами,
получили
большинство
в рейхстаге и пришли к власти.
Антикоммунизм
и
национализм
открыто
проявляются
в Прибалтике. Молдове, Грузии.
Люди! Я, как ветеран Великой Отечественной войны, обращаюсь к вам с призывом:
своим
голосованием
сохраните СОЮЗ республик, где бы гражданин любой наднональностн, вероисповедания
мог жить свободно и
проявить все свои творческие способности!
В. ЧЕРНОВ,
ветеран войны
и труда.

Абсурд продолжается

м а р т а

альные* политические силы, ратующие за выход
республики из Союза? Я
о них не слышал. Нужно
законодательное
оформление этого? Оно есть —
зафиксировано в Декларации
о
суверенитете
РСФСР и в Постановлении
И съезда народных депутатов РСФСР.
Беспокоят условия ' и
время, в которых намечено провести референдум.
Я считаю, что они крайне
неблагоприятны. Недавние
события в Вильнюсе перечеркнули последние надежды на то, что Литва
подпишет союзный договор. Наблюдаются бесцеремонные действия центра по отношению к России. Практически объявле-

в) у нас есть союзный договор
1922 года, но
он не действует,
т. к. его не приемлют республики.
Необходима глубокая проработка
д о г о в о р а , чтобы его не постигла судьба договора
1922 г.
Спешить не нужно;
г) стачала нужно определиться,
что из себя представляет РСФСР.
Поэтому сначала заключить федеративный договор в РСФСР, а затем союзный;
д) не определился.
2. Каким должен быть Союзный
договор:
а) федеративным, б) конфедеративным, в) возможен
двухуровневый договор: часть
республик
могут заключить между собой федеративный договор, а другие могут
примкнуть к ним на основе конфедерации;
г) не определился.
. : 3. Кто должен быть субъектом
•союзного договора:
а) только союзные республики;
б) и союзные,
и автономные
республики;
в) не определился.
... Заполненную анкету прошу присылать в горсовет.

на информационная блока- го вопроса: по самой масда республики. : До сих совой сети информации —
пор республика не имеет
по телевидению — сегодсвоих газет, которые мас- ня идет полуправда.
А
совым тиражом доходи лн полуправда — это практибы до читателя. В настоячеоки то же, что
дезинщее время радиостанция
формация. Одна сторона
«Россия» с 1 и 2 каналов ' правды не дает возможноперемещена
на третий, сти знать картину в целом.
который охватывает лишь На ряд программ практи60 процентов территории чески введена политичесреспублики. И как можно кая цензура. Безусловно,
расценить
то, что глава все эти факторы не споРоссийского государства . собствуют доверию между
Б. Ельцин не имеет воз- республикой
и центром,
можности выступить
на
между их законодательЦТ в прямом эфире?
ными органами и руководителями.
Недавно из уст Л. Кравченко мы узнали: предпоНепонятно и то, как бу.
лагается, что Россия бу- дет проводиться референдет единственной респуб- дум в республиках, откаликой в Союзе без своей
теле.радиотрансляцнонной
сети. Другая сторона это-

еще будут держать за
идиотов? Неужели за
семьдесят
три года
кровавых опытов
и
торжествен ного марша
и светлому будущему
мы не заслужили
к
себе другого
отношения? Видимо, нет... И
в первую очередь потому, что рабская психология еще
сильна,
хотя эти долгие годы
мы гордо повторяли на
весь мир как молитву:
«Мы не рабы, рабы не
мы!». А кто мы?
В заключение хочу
сказать, что любой результат референдума с
таким пластилиновым
вопросом приведет
к
непредсказуемым
последствиям и, в результате, — к «железной
руке». И только этим
сердце успокоится
у
наших
вышестоящих
сограждан.
присосавшихся
к кормушке,
именуемой — «закрома Родины».
Абсурд продолжается...
В. СЕЛЕЗНЕВ,
инженер.
завшихся от его проведения?
Каков же, на мой взгляд,
наиболее
рациональный
путь заключения Союзного
договора? Я считаю, что
очень плодотворны в этом
плане инициативы четырех республик — России,
Белоруссии, Украины. Казахстана. К этой четверке
готовы примкнуть и другие республики, вырабатывающие сегодня условия договора, желающие
сотрудничать и быть вместе в одном Союзе. Это.
на мой взгляд, именно тот
путь, который может привести к обновленному Союзу, в котором будут гарантироваться права граждан всех национальностей
Тем не менее референдум 17 марта будет. Пред.
полагается, что
в этот
• день одновременно пройдет и российский референдум. В Верховном Совете
республик сейчас обсуждается несколько вопро.
сов, которые, возможно,
будут представлены на российский референдум. Это.
в частности, и вопрос о
возможном введении президентства.
Хочу отметить, что
в
принципе референдум —
. это форма, которая дает
возможность непосредственно гражданам участвовать в принятии кардинальных и глобальных решений. Это фактор, безусловно. положительный. В
следующий раз. думаю,
мы должны принять Российскую Конституцию. Сделать это именно путем референдума. а не обсуждения на каком бы то ни
было высоком уровне. Все
это налагает на нас высо.
кую ответственность И в
связи с этим хочу
обратиться ко всем
гражданам: прежде чем ответить
«да» или • «нет», надо
очень внимательно разобраться в сути
вопроса.
Давайте думать.
В. ТИХОНОВ,
народный депутат РСФСР.

3 страница

МЕЦЕНАТЫ
.

жусству —
V[нте]рес
.
- . .к и<
ж

•.

1 л

• 1. •

' "'. -г .'

'":.

.у.

;• V:,./;;

Так
: -лп хочется сказать! «Есть
меценаты, есть!».
Прошло несколько
месяцев
с момента образования в Нижневартовске музея современно
го искусства, а поток подарков,
даров не иссякает. Начало свое
наш музей получил с подарка
из Еревана — гравюр
заслуженного деятеля искусств члена Союза художников СССР,
Армянской ССР — Владимира Тиграновича Айвазяна. А затем, еще до открытия
музея
и после, жители города и района стали приносить
и привозить картины, книги,
редкие
пластинки, произведения декоративно • прикладного искусст-

•

•

шешая интеллигентность
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ва. Житель седьмого
микрорайона А. В. Слободчиков принес большую пачку царских и
советских денег, лотерейные билеты за многие годы.
А вот
Юрий Кылевич Айваседа (Вэлла) поэт и этнограф нз национального поселка Варьеган перевел на счет музея современного искусства 100 рублей —
часть своего первого гонорара
за написанную книгу.
Юрий
Взлла пообещал и в будущем
переводить посильные для него
суммы от гонораров
на счет
музея. Конечно,
это
очень
вдохновляет!.. Кстати, один нз
зрителей, узнав о меценате из
Варьегана, сказал:
«Хитрый

Юрий Вэлла! Если бы он просто истратил свой гонорар, все
было бы обычно, никто бы и не
узнал, а теперь войдет в историю музея...». Да, побольше бы
таких «хитрых» меценатов*
...Владимир Тиграновнч Айвазян — старейший известный
в стране график.
Он прожил
трудную и интересную жизнь,
продолжает и теперь работать
творчеенн, хотя мы знаем каковы сейчас условия для этого
в Армении. Но художник про
должает шефство над
нашим
музеем современного искусства.
Давно в адрес музея поступают посылки, бандероли
и
письма со всех концов нашей

страны. В них—книги с автографами известных искусствоведов. гравюры, каталоги выставок. Оказывается, это Владимир Тиграновнч написал всем
своим друзьям н попросил помочь в формировании музейного фонда и библиотеки. А сам
художник собирается
вскоре
прислать нам несколько десятков своих великолепных
гравюр с нравом нх продажи, для
того, чтобы вырученные деньги пошли на нужды
нашего
музея.
Вот такие меценаты живут в
разных уголках нашей страны,
и в это тяжелое время продолжают творить добро, думать о
культуре, помогать ей.
Когда я уже написала
эти
строки, в наш музей
пришел
художник Иван Вашенко, у которого мы недавно приобрели
десять картин.
Иван сказал,
что хотел бы подарить музею
современного искусства две самые дорогие для него картины,
они называются «Глоток возду-'

ха» или «Под колпаком»
и
«Монтаж А-50». От нашего и
имени жителей города: спасибо
ему — еще одному увлеченному человеку!
А в музее мы завели «Книгу почетных посетителей»,
в
нее записываем имена тех, кто
дарит произведения искусства,
оказывает материальную
помощь музею. Самым
первым
вписан Владимир
Тиграновнч
Айвазян, за ним — Юрий Вэлла, Н. Ф. Демидова.. Имя Ивана Вашенко внесено под номером четырнадцать. Специально I
для них мы заказали
нашему
дизайнеру
Н. Г. Переверзеву
эскиз визитной карточки «почетного посетителя».
Вот такие наши дела. Уверена, что «Книга почетных посетителей» будет
многотомной,
ведь истинных почитателей искусства, людей бескорыстных,
проявляющих высшую интеллигентность, очень много.
О. ВАСИЛЬЕВА,
искусствовед.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Люби и давай
жить другому
Дизразли сказал: «Возможно. что я совершу
много ошибок в своей
жизни, но я никогда не
женюсь по любви».
Так он и поступил. Он
оставался холостяком до
тридцати пяти лет, а затем сделал предложение
богатой вдове, на пятнадцать лет старше его
вдове,
волосы которой
побелели за ее пятьдесят
зим. Выла ли это любовь?
О нет. Она знала, что он
не любил ее. Она знала,
что он женился на ней
из-за ее денег! Поэтому
она поставила ему одно
условие: она
попросила
его подождать год, с тем,
чтобы дать ей цозможность изучить его характер. II в конце этого срока вышла за него замуж.
Звучит довольно прозаически, довольно мер
кантильно, не правда ли'*
И все же, как это ни парадоксально, брак Днзраэли оказался одной из
самых блестящих удач
во всех анналах супружества, содержащих столько банальных, грязных
повествований.
Богатая вдова, на которую пал выбор Дизразли, отнюдь не обладала
ни молодостью, ни красотой,
ни
блестящим
умом. В разговоре она.
допускала
смехотворные
ошибки, свидетельствовавшие о крайнем ее невежестве в области литературы и истории. Например. она «не знала, кто
появился раньше, греки
или римляне». У нее был
причудливый вкус в отношении туалетов, а ее
представление о подобающей меблировке дома
было эксцентричным Однако она была гением,
истинным гением в том,
что является самым важным в браке, — в искусстве обращаться с мужчинами.
Она не пыталась противопоставлять свой интеллект интеллекту Дизразли. Когда он приходил
домой после нескольких

часов надоедливых и изматывающих силы состязаний в находчивости с
остроумными
герцогинями, легкомысленная болтовня Мари-Энн позволяла
ему
расслабиться.
Дом, ко все большему
его удовольствию, являлся местом, где он мог
обрести душевный покой
и наслаждаться обожанием Мэри-Энн. Те часы,
которые
он
проводил
здесь со своей стареющей
женой, были самыми счастливыми в его жизни.
Она была его подругой,
наперсницей и советчицей. Каждый вечер он
спешил из палаты общин
домой, чтобы рассказать
ей обо всем, что случилось днем. И за что бы
он ни брался, он чувствовал поддержку Мэри-Энн,
просто не верившей, что
он может потерпеть неудачу. — а ведь это. так
важно.
В течение тридцати лет
Мэри-Эш! жила для Дизразли, и только для него
Даже свое богатство она
ценила лишь за то, что
оцо облегчало его жизнь.
В ответ на это он сделал
ее своей героиней. Он
стал графом уже после
ее смерти. Однако еще в
то время, когда он был
простым смертным, он
уговорил королеву Викторию возвести его жену
в сословие пэров. И в
1868 году она получила
титул виконтессы Бнконсфилд.
Какой бы глупой или
легкомысленной она ни
казалась на людях, он
никогда не критиковал ее.
Он ни разу не произнес
в ее адрес ни слова упрека, а если кто-либо осмеливался посмеяться над
ней, он яростно бросался
на ее защиту.
Мэри-Энн не была совершенством, и тем не
менее, в течение трех десятилетий она никогда не
уставала говорить о своем муже, превознося его
и восхищаясь им. К чему
это привело? «Мы были

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
13—16 марта. Художественный фильм «Клещ» 2
серии ТПО «Катарсис». Начало
в 9.30, 12.00, 15,
18, 20.45. Цена билета за 2 серии 3 рубля.
Малый зал
13—16 марта. Художественный фильм
«Убийца»
ТПО «Катарсис». Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 1 руб. 60 коп.
Фильмы — детям
13—15 марта. «Дай лапу друг».
16 марта. Мультсборник. Начало в 15.00.

«По секрету».
женаты тридцать лет. —
говорил Дизраэли. — и
мне никогда не было с
ней
скучно».
(Между
тем. кое-кто полагал, что,
поскольку Мэри-Энн не
знала истории, она не
могла не быть глупой!).
Со своей стороны Дизраэли никогда не скрывал, что Мэри-Энн была
самым дорогим из того,
что имелось у него в жизни. А каков был результат этого? Мэри-Энн часто повторяла друзьям их
семьи: «Благодаря его
доброте моя жизнь была
сплошным нескончаемым
счастьем».
Между собой они любили немного пошутить.
«Знаешь, — скажет Дизраэли, — а я ведь женился на тебе из-за твоих
денег». А Мэри-Энн, улыбаясь, ответит: «Да, но
если бы тебе снова пришлось ото сделать, то
ты женился бы на мне
по любви, не правда ли?»
И он соглашался с ней.
Нет, Мэри-Энн не являлась совершенством. Однако Дизраэли был достаточно умен, для того,
чтобы позволить ей оставаться самой собой.
Генри Джеймс утверждал: «Первое, что нужно
усвоить во взаимоотноше-

Фото Р. Галнновой
ниях с другими людьми,
это то, что им нельзя мешать быть счастливыми
— так, как они того хотят, если только это не
мешает нам стать счастливыми — тем способом,
как мы того хотим».
Это высказывание достаточно важно для того,
чтобы
его
повторить:
«Первое, что нужно усвоить во взаимоотношениях
с другими людьми, это
то, что им нельзя мешать
быть счастливыми
—
так, как они того хотят...»
Или, как отмечает в
своей
книге
«Растем
вместе в одной семье»
Леланд
Фостер
Вуд:
«Удачный брак — это
нечто гораздо большее,
чем умение найти подходящего человека; это и
способность самому быть
таким человеком».
Итак, если вы хотите
сохранить вашу семейную жизнь счастливой,
придерживайтесь (правила
второго:
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ
СВОЕГО
СУПРУГА.
Д. КАРНЕГИ.
Продолжение.
Начало в М 16.

ДК («ОКТЯБРЬ»
С 22 по 24 марта впервые в городе Нижневартовске перед гастролями в США выступает группа «Сябры» с участием народного артиста
СССР Виктора
Вуячича.
Дети 1— для вас!
С 25 по 31 марта. Концерт — встреча — игра
с
любимыми персонажами и ведущими
телепередачи
«Спокойной Ночи малыши» и мультфильма «Ну, погоди!» супертелезвездами
Каркушей, Филей, Волком,
Степашей, Хрюшей и. другими сказочными
героями.
Начало в 10, 12, 14 часов.
Арендному предприятию по ремонту и производству
бурового оборудования н запасных частей требуются
на работу: токари
4—5
разрядов,
8
человек
(заработная плата 750—800 рублей, работа по 15 дней,
обеспечиваем местами в детских дошкольных учреждениях), металлнзатор 6 разряда,
фрезеровщик 3—4
разрядов, кузнец — 3 разряда, формовщики ручной
формовки—3 разряда, шихтовщик.
Обращаться по телефону 7-28-91, отдел кадров. *
•
•
«
Ермаковское управление технологического транспорта ведет набор рабочих следующих
специальностей:
машинистов паровых - передвижных депарафиннзацнонных установок (оклад 780 руб.), машинистов подъемников А-50 (оклад 800 руб.), машинистов автомобильных кранов (760 руба), мотористов ЦА-320 (770
руб.), машинистов компрессоров (760 руб.), слесарей
по ремонту двигателей, слесарей по ремонту
агрегатов автомобилей и тракторов, слесарей
по ремонту
верхнего оборудования, диспетчера.
Обращаться в ОК. Тел. 7-93-12.
ПРЕДЛАГАЮТ
Если вам необходимо размножить бланочную продукцию (бланки бухгалтерских документов, инструкции, брошюры) и другую печатную продукцию, изготовить и тиражировать фирменные бланки, позвоните
по телефону 3-79-49.
Срочность и качество выполнения гарантируются.
Меняется трехкомнатная квартира в г. Краен ограде,
Харковской обл.
на двух- трехкомнатную квартиру
улучшенной планировки в г. Нижневартовске.
Обращаться в г.- Нижневартовске
по
телефону
7-14-34 после 20.00.
*

626440.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ

•

С ЯНВАРЯ

•

•
I• •

1979 ГОДА

- I•

16 марта, суббота
ЗАВТРА - ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
У
Завтра впервые каждому из
нас
предстоит принять личное
участие
и определении судьбы своей страны
По этому поводу ведется много официальных и неофициальных разговоров, выступлений, призывов.
Включились в эту борьбу все политические партии, общественные ор-

У слова
«нет» —
непредсказуемые
последствия
паннзации, парламенты и политические лидеры различного уровня Раздаются настойчивые призывы бойкотировать Всесоюзный
референдум,
сказать «НЕТ» Союзу равноправных
суверенных республик. Начали появляться лозунги «Долой коммунистов!».
Причем, зачастую произносятся они
как рал теми, кто сочтем, гоисем недавно работали в партийной
структуре и были с виду самыми ревностными носителями ее идей. К сожалению. есть люди, которые пока
не
разобрались, что на многих подобных
«лидерах» два слоя краски и им легче всего кричать о бойкоте референдума, так как они официально ни за
что не отвечают — хорошо пристроились.
Сейчас многие пршюдят в качестве козырей результаты опроса общественного мнения в республиках Прибалтики. Позвольте. А как же должны были ответить ясители Прибалтики на вопрос конкретного направления: «Хотите ли вы. чтобы ваша рес-

публика была демократической и государственно независимой?». Конечно, они ответили «ДА» и правильно
сделали. А если бы был вопрос поставлен несколько иначе и надо было
ответить конкретно: «Хотите ли вы,
чтобы республика осталась в составе
СССР». Думается,
что результаты
опроса были бы далеко не те, о которых сегодня трубят на всех перекрестках и отказываются проводить
-всесоюзный референдум.
Призывы сорвать Всесоюзный референдум в России совершенно
не
продуманы. Представьте, что мы получим
в результате
референдума
«НЕТ» СССР. Но ведь перед Россией
завтра возникнут
те же проблемы,
что и для всей страны. А как быть с
нашими автономными округами, суверенным Татарстаном
и многими
другими автономными и независимыми образованиями? Ведь могут найтись и там безрассудные люди, которые завтра начнут говорить:
«Нет
России!». Предпосылки к этому уже
есть сегодня, в т. ч. и в нашей Тюменской области. Более безрассудной,
самоубийственной политики
просто
трудно себе представить. Мы все уже
насмотрелись к чему это приводит в
«свободных» республиках
Молдове,
Грузни.
Почему-то мне не хочется заканчивать свою статью традиционными призьшами голосовать за Союз. У каждого есть еще время подумать.
все
взвесить и выразить свою гражданскую позицию.
Думаю, что в этот сложный для
страны и всего советского
народа
период мало найдется людей, которые
бы хотели окончательного
развала
нашей многострадальной страны. Увереи. абсолютное большинство
скажут «ДА» СОЮЗУ!
В. РОДИОНОВ,
заместитель начальника
Нижневартовского УБР-2.

€ тревогой — в будущее

Фото Б. Перетятько.

Экспресс — интервью
С каким настроением, какими мыс.
лямн вы придете на Всесоюзный референдум? Что владеет вами в эти
дни — радость, огорчение, иные чув.
ства? — такой опрос по поручению
редакции провел наш нештатный кор.
респондент.
К. ЛАЗАРЕВ,
оператор ЦДНГ.1 НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И. Ленина:
— Я — за Россию. Чтоб она сама
себя кормила, жила в достатке, а не
отдавала сверхмеры в общий котел,
при этом сама оставаясь нищей. Со.
юз — это кому-то подкинуть, у кого.

правительство России создаст необхо.
димые условия для жизни и работы.
А пока что ясе время—о боевой готовности. Бригада, которую я возглав.
ляю, полностью будет голосовать за
Россию без Союза. По слухам, остальные наши ремонтники скважин тоже
за отделение, чтобы помешать ком.
мунистической монополии и привести
к власти демократов. Их программа
нас устраивает.
Ю. ЧИЧЕРИН,
экспедитор Черногорнефти:
— Союз останется. Это бесспорно.
Я буду голосовать За федерацию суверенных республик. Разорвать ее
невозможно и не надо разрывать, ибо
все экономически и политически тес.
но переплелось
При разрыве союза
тотчас возникнут огромные издержки,
восполнить которые будет^евозмож.
но и в национальном смысле, и в плане межрегиональных конфликтов.
Верю, что порядок можно навести,
для этого надо нормально работать,
меньше митинговать. А главное —
быть теснее, сообща решать пробле.
мы, а не разъединяться. Разъединение — гибельный путь.
Ю. ГУДКОВ,
электрик, иыне пенсионер:
то взять. В одном месте отрезать по.
— Тридцать три года и восемь ме.
лу от кафтана, в другом залатать дырсяцев проработал в бурении. Только
Вот поэтому я—за свободную неза- здесь, на севере, пробурил более миллиона метров скважин, а еще бурил а
висимую Россию вне Союза.
Куйбышевской области.
р. АЛПАРОВ,
Сейчас времени свободного больше.
заместитель начальника
НГДУ
Читаю газеты, смотрю телевизор.
Белозернефть:
Каждый толкует вопрос сохранения
— Я буду голосовать за Союз су.
выверейных республик. Именно в таком Союза по-своему. Приходится
рабатывать свое личное мнение. Оно
Союзе вижу крепкие экономические
у меня такое: при всех существующих
корни, стабильный успех. Много лет
в нем недостатках я проголосую все.
я проработал рядовым рабочим на
Стерлнтамакском заводе сннтетичес. таки за Союз, только в союзе сувекого каучука, в НГДУ Белозернефть ренных республик можно обеспечить
в 1974 году начинал машинистом на- себе и державе счастливое, надежное
сосной станции. Все время в произ. будущее.
водственных коллективах. Из всего
Плохо, если «разбежимся по своим'
пройденного пути вынес следующее углам». Мы ведь все экономически
убеждение: сейчас нужны юридичес- завязаны. На всякий крупный *авод,
ки правильные, четко сформулирован, комбинат работают все республики.
ные законы. Нужно добиваться, чтобы
Из-за разрыва горизонтальных свя.
эти законы в Союзе и по России вы. зей, их ослабления уже сегодня на
полнились.
грани остановки работы металлурги,
Завтра проголосую за Союз суве. текстильщики, запорожские автомо.
бнлестроители. Сказывается разрыв
ренных республик.
горизонтальных связей н на работе
В. КОНЕНКОВ,
нефтяников.
плотник НГДУ
Черногорнефть:
— Мое твердое мнение: Россию
Чтобы приостановить этот про.
вообще надо отделить от Союза, хотя
цесс, необходимо сохранить и укребы потому, что мы никак не добьемся
пить Союз суверенных республик.
нормальной жизни. Мы все помогаем
Союз нужен. Но какой? С оптн.
другим республикам, кормим, снабжа- мальной экономической самостоятель.
ем полезными ископаемыми, а сами костью, с лидерством экономики над
ютимся во времянках и общежитиях. политикой, укреплением всех межсоюзных связей, но не их ослаблением.
Со мной в комнате живет человек
из южной республики, так вот он пря.
В. ДАЦУК,
мо заявляет, что ему надо платить
начальник цеха подготовки и
лишь за то, что он выезжает на рабоперекачки нефти:
ту. и таких «южан» много.
— Союз в прежнем его образе и .
Революцию сделали, освободили подобии яе нужен, нужен Союз сво.
независимых
народы от царизма. Теперь пусть бодных равноправных
республик, которые, будучи тесно
каждый живет, как хочет, делает свой
экономически,
явят- •
выбор. Учится работать и кормить се. связанными
с я надежной опорой друг другу, небя сам.
О Горбачеве положительного мне- отъемлемой составной частью одного
ния, он хочет сделать жизнь лучше, большого, сильного организма. За
такой Союз проголосую обеими ру.
но слишком много развелось трепачей, лентяев. Такими людьми управ- нами. Такой Союз нужен.
лять трудно. Вот потому н нет пока
Мнение корреспондента.
обновленного Союза, есть только
Н. СМИРНОВ,
ущемленные права и обязанности, хаос.
инженер НГДУ
Нижневартовск.
Так что я буду голосовать за отделе,
нефть:
ние России от Союза.
— Всегда был,
ы буду за Союз,
В. МАКЕЕВ,
за великую многонациональную дермастер КРС:
жаву. Мысль об отделении России
— Проголосую за самостоятельную
считаю
абсурдно.невежественной,
Россию. Союз, как таковой, себя не жалкой. Хаос в стране — не следствие
оправдал — в нем проводится поли«союзности», а неумения управлять
тика партии коммунистов. Она ведет экономикой, лености и пассивности. К
к развалу экономики. В частности, Б. Ельцину отношусь отрицательно.
экономики России. Богатая страна, а
Не тот это лидер, который приведет
живем в нищете. Считаю, что именно к светлому будущему.

Такие
разные
мнения

...

I

ЗАВТРА - ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Пресс - конференция в городском Совете

«Нужен компромисс»
В печати опубликован проект Союзного договора. Не случайно, видимо, он появился накануне
референдума — люди должны знать, каким предполагается быть союзному устройству. Проект предполагает создание союза на федеративной основе. Документ подписали представители восьми
союзных республик — РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и автономных республик страны. Прежде чем он появился на свет, в парламентах
республик шла кропотливая работа. В частности, в российском была создана комиссия нз 120 человек, которая должна была подготовить свои предложения. В состав атой комиссии вошел народный
депутат РСФСР В. Тихонов. Комиссия работала 4—б марта. Вернувшись
из Москвы, Владимир
Павлович встретился с журналистами города и поделился впечатлениями о работе над ПРОЕКТОМ
ДОГОВОРА.
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ФРАГМЕНТЫ ЭТОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ.
— Решение
о создании
этой комиссии было принято на втором (внеочередном)
съезде народных депутатов
республики. Она впервые собралась 4 марта. Заседание
вел Ельцин, на второй день
(из-за болезни он прервал поездку по России) — Хазбулатов. Обстановка
в ходе
работы была тяжелая —обстановка нетерпимости разных мнений, противостояния
франций, она, видимо, перенесется и на съезд. Комиссия приняла за рабочую
основу президентский проект
Союзного
договора — он
разрабатывался представителями восьми союзных республик.
Что представляет
собой
этот проект? Он имеет два
альтернативных
названия:
Союзный договор и Договор

о союзе суверенных
госу- В нем говорится о том, что
дарств. Пытались спорить: а каждая республика, участникуда исчезли
слова «Союз ца договора, является сувеСоветских
Социалистиче- ренным государством. Союз
ских»...
Но это не нашло СССР — суверенное федеративное
демократическое
поддержки.
В преамбуле говорится о государство — имеет те полправе наций на самоопреде- номочия, которые делегируют ему республики*
••
ление и второй вариант —
о нраве народа на самоопреОчень сложен раздел —
деление. В чем здесь
кон- второй, касающийся устройцептуальная суть? На любой ства Союза.
Здесь встает
территории живут
народы вопрос о том,
кто будет
разных
национальностей субъектом этой новой феде(Латвия, где проживает
и рации. В подписании проекта
русскоязычное
население, участвовали не только союзБашкирия, где башкир мень- ные, ио и автономные
ресше). Видимо, правильно речь публики. В частности.
от
идет о праве народов на са- России участвовало 17 авмоопределение.
тономных республик.
Это
В проекте несколько раз- насторожешю встречено дру
делов. В первом изложены гимн республиками. Ведь есосновные принципы.
Всего ли автономии участвуют на
равных правах с союзными,
их семь. Первый мне представляется наиболее важным. представляют Россию во всех

Я - З А СОЮЗ!
17 марта 1991 года по решению Верховного Совета СССР в стране проводится референдум по сохранению Сою
за.
Идя на референдум, каждый нз нас
должен* понимать, что, по сутн, в его
руках судьба нашего многонационального государства н каждого народа. Надо
открыто говорить народу, что многие де-

монраты, например, Селезнев. Тихонов,
Рубанов «и другие
открыто выступают
за дискредитацию Союза СССР.
Куда
и зачем нас, близоруких, пытаются затя-»
нуть «демократы». Нет, нам с такими
авантюристами не по пути. Досыта нажились нх идеями, наслышались их.
3 марта проводили
вы свой митинг
в поддержку лидера парламента России Б. Ельцина, н этот митинг у вас не
удался, а вы снова собираете людей на
митинг 10 марта... Ваши политические
раздоры уже всем надоели, я особенно

народ возмущает дефицит ответственности за судьбу страны. Нам нужен гражданский мир. И сегодня надо заниматься делом, я не ходить на митинги,
отдать все силы на улучшение жизни людей н восстановление порядка в городе.
17 МАРТА Я ПРОГОЛОСУЮ
ЗА
ОБНОВЛЕННЫЙ СОЮЗ
СУВЕРЕННЫХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. ПРИЗЫВАЮ
ГОРОЖАН ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЮЗ!
3. ГАЗИЗУЛЛИН,
член КПСС с 1961 т.,
ветеран труда.

Вы свободны в своем выборе
Мнением о предстоящем
референдуме и порядке
его проведения мы
вопросили поделиться
депутата Нижневартовского
городского Совета народных
депутатов, члена ДПР
Ю. РУБАНОВА: „
—Если говорить о союзном референдуме и о вопросе. который вынесен на него постановлением Верховного Совета СССР, хотелось бы
отметить следующее. Во-первых, постановление
о
референдуме появилось
раньше Закона и в нем было
сказано, что результат референдума будет подводиться по Союзу в целом с учетом голосования по каждой
республике.
Однако в опубликованном
следом за этим постановлением' Законе сказано, что результаты референдума обязательны на территории каждой республики. То есть может получиться так: Молдова или Узбекистан проголосовали против такого Союза,
а в соответствии с Законом
результаты этого референдума будут признаны — иметь
юридическую силу — на территории 'всего Союза. И получается, что мнение республик может бьггь просто
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не учтено. Поэтому,
мне
кажется, та постановка вопроса, которая звучала в постановлении о референдуме,
/1росто-лапросто дезориентировала население нашей страны.
На мой взгляд
и вопрос
^референдума сформулирован
провокационно. Он
звучит
так: вы за федерацию советских социалистических суверенных республик?
Это —
абракадабра. Построение фразы таково, что невозможно
однозначно н этому вопросу
относиться. Что это значит—
федерация суверенных республик, если
суверенность
предполагает уже государственность. Если
республики
суверенны, то это уже не федерация. Это во-первых.
А
во-вторых, если надо выносить вопрос о федерации, то
следовало бы ограничивать и
суверенитет 'республик, говорить об ограниченном суверенитете. Тогда
постановка
вопроса была бы
понятна
всем.
•—Сегодня нередко приходится слышать опасения: отдавай, не отдавай голоса, а
результаты референдума могут быть подтасованы
тан,
как вто нужно Центру. Как
вы считаете, есть ли в За-

органах, то она будет иметь
преимущество перед остальными союзными
республиками.
Со стороны России
это тоже было встречено настороженно, потому что явочным порядком через Союзный договор может
оформиться развал РСФСР —то
есть автономные республики
могут стать такими же субъектами федерации, как и остальные.
Какие, на мой взгляд, есть
проблемы? Самая главная —
договор устанавливает
три
уровня суверенитета. Суверенитетом обладают
буду-/
щнй Союз, союзные и автономные республики.
Как
этот суверенитет разделить
я не представляю. В принципе этого не удалось сделать
и разработчикам. Но какойто выход из этого
нужно
искать, нужен поиск какихто компромиссов. В связи с
этим встает « второй вопрос:
коль наши автономные республики выступают за
то,
чтобы быть участницами этого договора, то мы должны
понять: а что же такое Россия? Может быть
сначала
нужно заключить
федеративный договор?
Но есть
противники заключения федеративного договора. Оки говорят, что Россия сложилась
исторически и нечего
тут
что-то придумывать, что она
должна быть единой и неделимой. И если мы "будем
вести речь о федеративном
договоре, начнем терять автономные республики.
Следующее. Вроде бы делал благое дело,
стремясь

коне о референдуме лазейки
для фальсификации его итогов?
— Этот вопрос вы задаете,
видимо, из-за специфики моей работы п р в д е ^ т е л я мандатной комиссии. Каким бы
ни был совершенным Закон о
выборах, а нарушений
допускалось немало. И принятый Закон
о референдуме
похож на Закон о выборах.'
тем более участковые комиссии остаются на базе комиссий по выборам народных
депутатов, н участки формируются на этой же
основе.
Но сам Закон российский о
референдуме,
по которому
будет проходить голосование,
существенно отличается
от
Закона о выборах народных
депутатов РСФСР. Здесь заложены большие возможности для контроля. Общественность может
взять под
контроль проведение
референдума и итоги голосования.
Если раньше на выборах к
работе комиссии допускалось
определенное число лиц, тем
более обставленных определенными бюрократическими
рогатками, то теперь можно
свободно,
беспрепятственно
всем представителям общественных организаций, не предупреждая заранее, быть на

участке и участвовать в работе комиссии.
Второй момент — в Законе о референдуме
сказано
четко, и российские законодатели, видимо, учли предложения с мест, в том числе
н нашей мандатной комиссии, о том, что при выдаче
бюллетеней Необходима роспись избирателя или гражданина в списках
референдума. Это предполагает определенную четкость, и никаких подтасовок сделать уже
нельзя. Если раньше участковая комиссия сама ставила
отметки о голосовании (карандашом, к примеру),
то
возможны были подтасовки.
Теперь ставится личная подпись гражданина.
Следующий момент. Если раньше в
законе была заложена определенная вольность — хождение с урнами по домам,—
то в Законе о референдуме
эта сторона соблюдена более
четко и строго.
Во-первых, на участке будет только една переносная
урна, во-вторых, с ней можно будет выйти только
по
письменному заявлению гражданина о том, что он не
в
состоянии прийти на участок.
Эти моменты, заложенные в
Закон, предполагают . более
четкое проведение референдума и уменьшают
количество всевозможных махинаций, подтасовок.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

заключить договор, который
бы устраивал большинство
республик, и благодаря этому сохранить
Союз, получается обратное — мы Союз
разваливаем:
8 республик
готовы подписать
договор,
а 7 подписывать не будут.
А как быть с этими семью?
Мы можем между собой спорить, но нужно найти
накие-то точки соприкосновения. И в связи с этим Демократическим
конгрессом
выдвинута идея о возможности двухуровневого договора:
те, кто готовы, подписывают
договор на федеративной основе, другие могут войти в
Союз на основе конфедеративной.
-Владимир
Павлович,
есть ли
принципиальные
противоречия между
союзным и республиканским проектами?
— Республиканского проекта как такового
не. существует — шла работа по од.ному проекту. • Я бы хотел
видеть
его конфедеративным, если говорить о долговременном договоре. Возможно, мы перешли бы со временем к федерации, не исключаю — и к унитарному
государству
в отдаленном
будущем. Пока мы к нему
не готовы. То есть, ограничивая нас в условиях федерации, отторгают часть республик от этого договора и
способствуют развалу нашего союза, который референдум вроде бы должен укрепить.
С другой стороны,
если
мы не можем принимать договор на условиях конфеде
рации, нужно принимать
и
такой договор. Но он ие будет долговременным. То есть,
спустя какое-то время мы к
нему, к сожалению, вынуждены будем вернуться, т. к.
сегодня вернулись к договору 1922-го года. Но в таком
подвешенном состоянии, как
сегодня, дальше находится
нельзя.
—А не правильно де было бы вначале
заключить
Российский договор?
—Я думаю, это было бы
очень правильно. Но его сегодня нет, хогтя
На съезде
будет обсуждение вопроса и
о федеративном устройстве
РСФСР, и о Союзном
договоре. В принципе, я на II
съезде предлагал
обсудить
эти два вопроса. Но обсудили вопрос только
о союзном, а от федеративного тогда ушли. Многие говорили,
что нам федеративный
договор не нужен. Сейчас настроение переменилось. Но
если Литва, Латвия, предположим, могут отделиться, то
не знаю, куда исчезнет
нз
тела России
та или иная
республика, которая от нее
отделится.
—Какие-то сроки установлены для подписания Союзного договора?
—Сроки не установлены.
Но ясно, что будет стремление
максимально быстро
продвинуть этот договор. Я
предвижу, что после
референдума (а в результате его
по России я не сомневаюсь—
большинство ответит «да»),
наверное, та группа,
которую представляют коммунисты России, будет всячески
третировать и обвинять . в
желании развалить союз другую группу.
И постановка
вопроса о том,
что нужно
сначала заключить федеративный договор, будет трактоваться как оттяжка времени. Чем это обернется, боюсь
предсказать.
Записала
Э. ОСОКИНА.
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«НЕФТЯНИК»
ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ

Дейл КАР НЕГИ:

«Поступайте так, и вам придется
отправиться за разводом в Рино»
I

Злейшкм
соперником
Диэраэли в общественной
жизни был великий Гладстон. Эти два деятеля
расходились
во
всех
спорных вопросах, связанных с управлением империей, однако у них было одно общее: безоблачное счастье в личной жизни.
Уильям и Кэтрин Гладстон
прожили
вместе
пятьдесят
девять
лет.
почти шесть десятков лет,
согретых
теплом неизменной взаимной преданности.
Мне
нравится
представлять себе Гладстона, этого самого достойного из премьер-министров Англии, сжимающим руку своей супруги и
танцующим с нею перед
камином, напевая:
Оборванец муж
и разудалая жена —
Мы будем вместе
в радости и горе.
Грозный, противник в
общественных
делах,
Гладстон никогда ие критиковал своих домашних.
Спускаясь утром к завтраку и обнаруживая, что
остальные члены семьи
еще спят, он находил
вежливый способ показать им свое недовольство. Он повышал голос и
напала!ял дом таинственным заунывным пением,
напоминающим его близким о том. что самый занятой в Англии человек в одиночестве ожидает внизу свой завтрак.
Дипломатичный и внимательный к людям, он
воздерживался от критики
и в семейном кругу.
Таким же образом часто поступала и Екатерина
II. Она правила одной из
самых крупных в мире
империй. Она распоряжа-

ХРОНИКА

лась жизнью и смертью
миллионов своих подданных. В политическом отношении она часто проявляла себя как жестокий
тиран, ведя бесполезные
воины
и приговаривая
десятки своих противников к расстрелу. Тем не
менее, когда у повара
подгорало мясо, она ничего не говорила. Она
улыбалась и ела с такой
терпимостью, накую не
мешало бы
проявлять
среднему
американскому
мужу.
Признанный авторитет
в Америке в вопросе о
причинах
несчастливых
браков Дороти Дике, заявляет, что более пятидесяти процентов всех браков оказываются неудачными. И ей известно, что
одной из причин, того,
что так много романтических грез заканчивается
разводом в Рино, является критика — бесполезная, нудная критика.
А если у вас возникает
соблазн
покритиковать
детей... вы думаете, я
скажу:
не критикуйте.
Однако я этого ие сделаю. Я просто хочу сказать, что, до того, как
вы станете критиковать
детей, прочтите одно из
классических
произведений американской журналистики «Раскаяние отца». Первоначально оно
появилось в качестве передовой статьи в журнале
«Пипло хоум джорнал».
С разрешения автора мы
воспроизводим здесь эту
статью в том сжатом виде, в каком она была помещена в журнале «Ридерс дайджест».
«Раскаяние отца» —
ото одно из тех небольших произведений, напи-

началось снова. Идя по
дороге домой, я заметил
тебя, когда ты на коленях
играл в шарики. На твоих чулках были дыры. Я
унизил тебя перед твоими товарищами, заставив
идти домой впереди меня.
Чулки стоят дорого — и
если бы ты должен был
покупать их на собственные деньги, то был бы
более в аккуратным! Вообрази только сын, что это
говорил твой отец1
Помнишь, как ты вошел затем в библиотеку,
где я читал, — робко, с
болью во взгляде? Когда
я мельком взглянул на
тебя поверх газеты, раздраженный тем, что мне
помешали, ты в нерешительности остановился У
дверн. «Что тебе нужно?» — резко спросил я.
Ты ничего не ответил,
но порывисто бросился
ко мне. обнял за шею и
поцеловал. Твои ручки
сжали меня с любовью,
которую бог вложил в
твое сердце и которую
даже
мое пренебрежительное отношение
не
смогло иссушить. А затем ты ушел, семеня
ножками, вверх по лестнице.
Так вот, сын, вскоре
после этого газета вы
скользнула из моих рук
и мною овладел ужас
ный, тошнотворный страх
Что со мною сделала при
вычка? Привычка приди
раться. распекать — та
кова была моя награда
тебе за то, что ты маленький
мальчик.
Нельзя
ведь сказать, что я не
любил тебя, все дело в
том, что я ожидал слишком многого от юности и
мерил тебя меркой своих
собственных лет.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю зарегистрировано 105
преступлений, 32 нз которых раскрыто по горячим
следам. Среди совершенных правонарушений —
50 краж личного имущества, 5 краж государственного
имущества, 2 грабежа, 9 угонов автомототранспортных
средств, ,7 хулиганств, 5 случаев нанесения тяжких
телесных повреждений, 1 покушение на нзнаенлованне,
2 разбойных нападения (1 на квартиру и 1 на улице),
2 случаи незаконного хранения оружия. В
медвытрезвитель задерживалось 86 человек,
ва управление (автомобильным транспортом
в нетрезвом состоянии привлечено к ответственности
32 водителя, на дорогах города и; района
зарегистрировано 9 дорожно • транспортных
происшествий.
Значительная часть преступлений совершен»
в
праздник, 8 марта. Около
23.00 двое
неизвестных
напаян на улице на гражданина С., избили его и.
угрожая ножом, отобрали
верхнюю одежду. Преступники задержаны патрульно - постовой
службой.
Ими оказались
слесарь
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту электропогружных установок и водитель
УТТ треста Залсибнефтегазпе ре работка. Они
же
подозреваются в совершении краж с автомобилей.
В общежитии на Ермаковском
месторождении

№

санных в минуту искреннего душевного подъема,
которые задевают чувствительную
струнку
в
сердцах столь большого
количества читателей, что
становятся предметом постоянной перепечатки.
У. Лнвннгстон Ларнед.
РАСКАЯНИЕ ОТЦА
«Послушай сын. Я произношу эти слова в тс
время, когда ты спишь,
твоя маленькая рука подложена под щечку, а вьющиеся белокурые волосы
слиплись
иа влажном
лбу. Я один прокрался в
твою комнату. Несколько
минут назад, когда я сидел в библиотеке и читал
газету, на меня нахлынула тяжелая волна раскаяния. Я пришел к твоей
кроватке
с сознанием
своей вины.
Вот о чем я думал,
сын: я сорвал на тебе
свое плохое настроение.
Я выбранил тебя, когда
ты одевался, чтобы идти
в школу, так как ты только прикоснулся к своему
лицу
мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за
то. что ты не почистил
ботинки. Я сердито закртпал на тебя, когда ты
бросил что-то из своей
одежды на пол.
За завтраком я тоже ь
тебе
придирался.
Ты
пролил чай. Ты жадно
глотал пищу. Ты полоишл локти на стол. Ты
слишком густо намазал
хлеб маслом. А затем,
когда ты отправился поиграть, а я торопился на
поезд, ты обернулся, помахал мне рукой* и крикнул: «До свидания, папа!», я же нахмурил брови и отвечал: «Распрями
плечи!».
Затем, в конце дня, все

поссорились деое рабочих
Самотлорского УТТ, предварительно «отметившие»
праздник
Один получил
ножевое ранение, другой—
гражданин Золотарев —
скончался от полученной
травмы.
В тот же день в поселке Новый Аган был обнаг
ружей труп мужчины. За
совершение ' убийства задержан бульдозерист совхоза «Аганский». Установлено, что им же нанесено
проникающее ножевое ранение лесорубу Аганокого
леспромхоза.
Как известно, если в наши опустевшие магазины
поступает товар, первыми
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А в твоем характере
так много здорового, прекрасного
и искреннего.
Твое маленькое сердце
столь же велико,
как
рассвет
над
далекими
холмами. Это проявилось
в твоем стихийном порыве, когда ты бросился ко
мне,
чтобы поцеловать
меня перед отходом ко
сну. Ничто другое не
имеет сегодня значения,
сын. Я пришел к твоей
кроватке в темноте, и.
пристыженный,
преклонил перед тобой колени!
Это слабое искупление.
Я знаю, ты не понял бы
этих вещей, если бы тебе сказал все это, когда
ты проснешься. Но завтра я буду настоящим отцом! Я буду дружить с
тобой, страдать,
когда
ты страдаешь, и смеять-

ся, когда ты смеешься.
Я прикушу свой язык,
когда с него будет готово
сорваться
раздраженное
слово. Я постоянно буду
повторять как заклинание: «Он ведь только
мальчик, маленький мальчик!».
Боюсь, что я мысленно
видел в тебе взрослого
мужчину. Однако сейчас,
когда я вижу тебя, сын,
устало • съежившегося в
твоей кроватке, я понимаю, что ты еще ребенок. Еще вчера ты был
на руках у матери, и головка твоя лежала на ее
плече. Я требовал слишком многого».
Нтак, еелн вы хотите
сохранить свою семейную
жизнь счастливой, помните правило третье:
КРИТИКУИТЕ.

СПОРТ
выстраиваются в очереди
за ним одни и те же люди. Они в огромных количествах скупают все подряд, а потом втридорога
перепродают
на базаре.
Подобным видом извлечения доходов
занималась
и жительница нашего города гражданка А. Ее
выследили, и 11 маргга
к
ней
в квартиру, больше
напоминающую оклад, на
улице Ханты-Мансийской
ворвались трое неизвестных, вооруженных холодным и огнестрельным оружием. Угрожая насилием,
преступники получили с
гражданки А. четыре тысячи рублей, всю имеющуюся в доме наличность
и скрылись.
Проводится
расследование,
До сих пор не найден
пенсионер, около трех недель назад выехавший на
своей машине из Нижневартовского
аэропорта
вместе с двумя пассажирами. которых он согласился подвезти. Не обнаружена также и машина.
Управлением внутренних дел разыскиваются:
Колмагоров
Александр
Васильевич, 1952
года

рождения, уроженец села
Сухое Гсрьковского района Омской области, ранее
•работавший в тресте Запсибнефтехиммонтаж, проживавший
в Нижневартовске без прописки; Войнов И1юрь
Николаевич,
1966 года рождения, родившийся
в Волгограде,
Проживавший в Новоаганске без прописки; Варкар
Виктор Сергеевич. 1945
года рождения, уроженец
Одесской области, ранее
проживавший в Стрежевом; Мельников Николай
Александрович, 1961 года
рождения, уроженец города Свердловска.
проживавший в поселке Пуг-Юг
Нижневартовского
района; Шморгуи Николай Тимофеевич, 1955 года рождения,
уроженец села
Красное Белгородской области, проживавший
по
улице Чапаева. 49. кв. 29.
работавший водителем в
УТТ Тагриискиефть.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении
этих лиц, просим позвонить
по
телефонам:
3-16-32, 3-99-60 или 02.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

З и м н и й мяч
Самотлора
С 9 февраля по 7 марта новый городской стадион
«Центральный» принимал участников первенства
спортклуба «Самотлор» по футболу на снегу. В соревнованиях участвовали 10 команд коллективов
физкультуры нефтяников, по непонятным причинам
отсутствовали футболисты ЦБПО № 4 и НГДУ Са_
мотлорнефть. хотя представители этих команд были
на заседании судейской коллегии.
Игры прошли в один круг, лучшие четыре команды оспаривали звание победителя по олимпийской
системе. В полуфинале встретились команды тампо.
нажного управления и ЦБПО .V- 1. Победили более
опытные футболисты. Ими оказались члены коман.
ды тампонажного управления, выигравшие со счетом
3:0.
В другом полуфинале встречались футболисты
НГДУ Белозернефть и УТТ
4. Основное время
закончилось ничейным результатом 2:2. а по пе.
нальти победила команда НГДУ Белозернефть. В
финале встретились тампонажннкн и белозерцы.
Основное время не выявило сильнейших (0:0). по
пенальти победу одержала команда НГДУ Белозернефть со счетом 6:5. Футболисты Белозернефти
и стали победителями этих соревнований.
Третье место досталось футболистам УТТ М 4.
В. СЕРЕБРЯНСКИИ,
главный судья соревнований.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Контакт».
Экономическое
обозрение. 8.45 Сказки...
сказки... сказки Старого
Арбата. 10.30 Футбольное обозрение. 11.00 Охранная
грамота. 11.30
ТСН. 11.45 Фигурное катание. Показательные выступления. • 14.30 ТСН.
14.45
Мир увлечений.
15.00 «Ожидание. Этюд
для домино с оркестром».
Короткометражный
худ.
фильм.
15.50 Детский
час с уроком французского языка. 16.50 «Прометей».
Фильм-балет.
17.15 «Идем к рынку».
Передача 1-Я. «О товарах,
услугах, ценах».
18.00
ТСН. 18.15 Мультфильм.
18.25 Фотоконкурс. 18.30
Фигурное катание Показательные
выступления.
20.30 Время. 21.15 Родного неба
милый свет.
22.45 «Я вам спою». 3-й
Всесоюзный фестиваль в
Киеве. Ночное ТВ. 00.00
«Меридиан». Международные новости. 00.20 «Двое
в пути». Худ. фильм.
И программа
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Научно,
поп. фильм. 8.35 и 9 35
Физика. 10 класс. 9.00
Итальянский язык 10.05
Мама, папа и я. 10.35 и
11.35 Астрономия.
11
класс. 11.05 Бурда-моден
предлагает... 12.05 «Мнимый больной». 1 и 2 се.
рии. 14.05 Планета. 16.30
Футбольное
обозрение.
17.00 Пять минут весны.
17.15 Прыжки
в воду.
Матч сборных
команд
СССР, США. КНР. Гер
мании.
Тюмень
18.00 Фильм.
19.10
Очрашулар. 18.50 «Дасхархая».
Мультфильм
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Видеосалон.
ВТОРНИК,

19 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж. 8.45»
«Ох, этот ужасный телевизор». Худ. телефильм.
10.20 Детский час с уроком французского языка
11.20 Душа была полна.
11.30 ТСН. 11.45 Родного неба милый свет. 14.30
ТСН. 14.45 «Железные
игры». Худ. телефильм.
15.55 Кому нужен космос на земле? 16.15 Детский музыкальный клуб.
17.00
«Звездные часы
генерала».
Док. телефильм. 18.00 ТСН. 18.15
Минуты
поэзии. 18.20
«Боль и надежда». Телефильм. 19.05 «Ох. этот
гжасный
телевизор»,
У"
[уд.
телефильм.
20.30
X
Время.
21.15
«ВиД»
представляет: «Поле чудес». 22.00
Эстрадный
вернисаж. 22.50 Меридиан. 23.10 Хоккей. «Спартак» — ЦСКА. Ночкое
ТВ. 01.35 «Девушка и
море». Худ. телефильм.
02.45 . Музей на Делегатской.
II программа
Б.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Художник А.
Иванов. 8.35 и 9.35 Физика. Н класс. 9.05
и
10.05 Французский язык.
1-й и 2-й годы обучения.
10.35 и 11.35 География.
7 класс. 11.05 Здоровье.
12.05 «Время для раз-

мышления».
Худ. телефильм. 13.10 Телевизн.
онный музыкальный абонемент. 13.50 Пять минут
весны. 14.05 Телестудии
городов
РСФСР. 14.40
Ритмическая гимнастнна.
Тюмень
18.35 Хроника наших
дней. 18.45 Актуальный
комментарий. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Профсоюзы
и
жизнь. 20.30 «Лишь мгно.
вение — ты
наверху».
Док. фильм. 20.55 Пять
с плюсом.
Москва
21.15 «Жена моя, дети мои». Худ. телефильм.
22.20
Играет Омский
симфонический оркестр
СРЕДА,

20 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.45 «Кто ж
такие птички?». Мультфильм.
9.05
Хоккей.
«Спартак» —ЦСКА. 11.30
ТСН. 11.45
Чемпионат
мира по боксу
среди
профессионалов. 12.45 «И
в шутку и всерьез». Киноконцерт. 14.45 «Михайло Ломоносов». Фильм
1-Й — «От недр своих».
1 серия. 16.00 Музыиальпая сокровищница. 16.40
Детский
час с уроком
английского языка. 17.40
Перестройка. Как это было в Японии? 18 25 ТСН.
18.40 «Белые вороны».
Худ. телефильм.
20.30
Время. 21.15 «Разреши,
те войти». Концерт. 22.20
Чемпионат по боксу среди
профессионалов.
23.20
Футбол.
Кубок УЕФА.
1/4 финала.
«Торпедо»
(Москва) — «Брондбю»
(Дания). 01.25 «После ярмарки».
Худ.
фильм.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Акварели Волошина. 8.35 и 9.35 Физика. 9 класс.
9.05 и
10.05 Немецкий язык. 1-Й
и 2-й годы обучения. 10.35
и 11.40 Физика. 7 класс.
11.05 Мир денег Адама
Смита 12.10 «Жена моя,
дети мои». Худ. фильм.
13.20 Объектив.
Тюмень
18.10
Мульткоицерт.
18.50 Фитиль. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Зрелость».
Рассказ о коллективе завода
медоборудования.
20.15
Телефильм. 20.55 Пять с
плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
Тюмень
22.15 Видеосалон.
ЧЕТВЕРГ,

21 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро.
8.30 По
сводкам МВД СССР. 8 45
О чем поют
деревья...
9.00 Концерт. 9.50 Футбол. 1/4 финала.
11.25
ТСН. 11.45 Футбол. Кубой обладателей кубков
«Барселона» (Испания) —
«Динамо» (Киев). . 13.25
«Тигр сиепоя». Фильм —
детям. 14.30 ТСН. 14.50
«Михайло
Ломоносов».
Фильм 1-й — «От недр
своих».
2 серия. 16.05
Вместе
с чемпионами.
16.20 ...До 16 и старше.
16.50
Футбол. «Реал»
(Мадрид) — «Спартак»
(Москва). 18.30
ТСН.
18.45 Футбол. «Бароело
.на» (Испания) — «Динамо» (Киев). 20.30 Время.
21.15 По сводкам МВД

СССР. 21.30 Под знаком
«Пи». 22.30
Меридиан. 23.20 Александр Вертинский.
«Я вернулся
домой». Ночное ТВ. 00.50
«Часовщик
и курица».
Худ. фильм. 1 серия.
П программа
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 Мир Чюрлениса.
8.35 и 9.35 Общая биология. 11 класс. 9.05 и
10.05 Испанский язык.
1-й и 2-й годы обучения.
10.35 и 11.35 Литератур.
10 класс. 11.05 Телеэко.
12.05 Питер Брук. Московские встречи.
13.05
Ритмическая гимнастика.
13.35 Времена года Ирмы
Худяковой.
Тюмень
18.20 «Впереди всегда
премьера».
Арбатскому
театру — 20 лет. 18.50
Точка зрения. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Вся моя биография.
20.20 Телефильм. 20.55
Пять с плюсом.
ДЯТНИЦА,

22 МАРТА
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Белые
вороны». 10.15 Премьера
мультфильма, 11.05 «Я
встретил вас». Поет Медведев. 11.30 ТСН. 11.45
Мир оперного
театра.
12.45 ...До 16 и старше.
14.30 ТСН. 14.45 Мир увлечений. 15.00 «Михайло
Ломоносов». Фильм 1-й —
«От недр своих».
16.10
Мама, папа и я. 16.40
«Двухгодичные
каник
шикулы». Мультфильм. 17.30
Контакт-форум.
18.00
Программа «ВиД». 18.15
ТСН. 18.30 Минуты поэзии.
18.35
«Гарольд
Лойд — третий гений».
Худ. фильм. 1 и 2 сеии. 20.30 Время. 21.15

Й[рограмма

няя звезда». 11.40 Осень
шахматиста. 12.40 Мультфильмы. 13.05 «Круглый
стол». 14.10 «.Школа волшебников». Док. фильм.
14.30 ТСН. 14.45 Фотоконкурс. 14.50 «Образ».
Литературная
передача
для
старшеклассников.
16.05 Иллюзионный аттракцион. 16.25 Из золотого фонда ЦТ. ' Концерт
Клавдии
Шульженко.
17.30 Международная панорама. 18.15 Впервые на
экране ЦТ худ. фильм
«Комментарии к прошению о помиловании». 20.30
Время. 21.15
«Вечная
песнь любви >. Киноконцерт. 22.15 «Дама
из
Амстердама». Худ. фильм.
Ночное ТВ. 23.15 Программа «А». 01.10 «Старший сын». 1 серия.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45
Мультфильм.
7.55
Кинопублицистика
союзных республик. 8.30
ТВ о ТиВи. 10.30 Тропа
в Беловодье. 11.00 Программа «Семья». 12.00
В и д е о к а н а л
«Содружество».
15.30 Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 19.00 «Вдоль
да по речке».
Мультфильм. 19.20 Восточная
Сибирь. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Легкая атлетика. 20.30 Время. 21.15 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.45 Футбол. «Черноморец» — «Днйамо» (Москва).
ВОСКРЕСЕНЬЕ!

24 МАРТА
Москва
I программа
7.30 ТСН. 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.
12.30 Сельский час. 13.30
Музыкальный киоск. 14.00
«Веди». 14.30 ТСН. 14.45
«Марафон-15». 16.00 Променад-концерт. 17.40 Уолт
Дисней
представляет...
Воскресный кинозал. 18.30
«Легенда». Док. фильм.
Премьера
мультфильма
«Еноты» (Канада). 19.30
«Шерлок Холмс и новое
оружие».
Худ. фильм
(США).
20.30 Время.
21.15 ' Телеэнакомство.
Народный артист СССР
В. Спиваков. 22.35 «ВиД»
« представляет: музыкальная шоу-программа. 23.35
Премьера док. фильма.
Ночное ТВ. 00.00 Фрагменты одной биографии.
00.55 «Старший сын». 2
серия.

«ВиД». г00.15
Меридиан.
Ночное ТВ.
00.35
Театр
одного
актера. А.
Филиппенко.
Вечер советской эстрады.
01.50 «Часовщик и курица». 2 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Сын Отечества.
8.45 и 9.35 Окружающий
нас мню. 2-й кл. 9.05 н
10.05 Английский
язык.
1-й и 2-й годы обучения.
9.55 Разминка для эрудитов 10.40 и 11.40 География. 6-й кл. 12.10 «Под
крышами Монмартра». 1
н 2 серии. 14.30 «Рамазан». Фестиваль татарской песни.
Тюмень
18.25 XI зимние сельские спортивные
игры.
18.50 Он аз о Пере-богатыре. 19.00 Тюменский мерадиан. 19.30 Спокойной
II программа
ночи, малыши. 19.45 «Мы
7.30 На зарядку станос вами когда-то встречавись.
7.50 «Боевой кузлись». В гостях — заслунечик». Мультфильм. 8.00
женный артист РСФСР
К. Рай кин. 20.30 Теле- Концерт. 9.00 Док. фильм
фильм.
20.55 Пять с «Под знаком беды». 9.35
«Дымка» Худ. фильм,
плюсом.
10.45 «Мир, в котором мы
Москва
живем».
Чемпионат
21.15 На сессии Верхов- США по 11.45
баскетболу
среного Совета РСФСР. 22.45 ди профессионалов НБА.
«Мель». Худ. фильм.
12.45 «Хочу быть отважным».
13.00 ПарламентСУББОТА,
ский вестник России. 13.15
23 МАРТА
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 16.45 «Планета». 17.45 Авторское те
< Москва
I программа
левндение. 19.45 Спокойной ночи, малыши. 20.00
6.00 В субботу ранним
утром. 6.15 Мультфильмы. Лыжный фристайл. 20.30
Время. 21.15
Концерт.
6.45 Спорт для всех. 7.00
21.30
Футбол.
«Динамо»
Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлека- (Минск) — «Динамо» (Киев). 23.10 Телевизионный
тельная программа. 8.00
конкурс молодых исполЗдоровье. 8.30 ТСН. 8.45
нителей эстрадной песни
Фильмы
режиссера С.
«Ялта-91».
Самсонова. 10.40 «Утрен-

ов'явления
АФИША
ДК «ОКТЯБРЬ»
16—17 марта. Концерты группы «Рондо». Начало
в 16, 18 час.
18—21 марта. Новый художественный фильм «Смертельная ярость». Начало сеансов в 17, 19, 21 час.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«САМОТЛОР — КРЕДОБАНК» это:
все виды банковских услуг: быстрое, четкое и к&чеф
ственное креднтио-рас четное обслуживание;
операции
с ценными бумагами; гарантии по сохранению коммерческой тайны
клиентов; ежеквартальная
выплата
1 процента годовых за хранение денежных средств на
счете; самый высокий процент по вкладам
денежных
средств граждан; расчеты
по экспортно-импортным
операциям клиентов; операции по продаже и покупке
валютных средств; 6 процентов за хранение валютных
средств, по ценным бумагам — 9 процентов; партнер
ские отношения с банками ведущих стран мира.
Новый вид услуг — продажа дорожных чеков предприятиям и частным лицам. Универсальное платеяшое
"федство в инвалюте принимается
к оплате во всех
странах мира, в том числе и в валютных магазинах типа
«Березка».,
Данный вид чеков очень удобен при зарубежных комападиропках. Дороншые чеки — ваша гарантия от потери и похищения валюты.
Наш адрес: г. Нижневартовск, пр.
Псбеды, 18 а,
тел. 7-69-76.
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• Учебно информационный центр «Ориентир»
начинает новый набор в школу малого бизнеса.
Учебная программа дополнена предложениями слушателей предыдущей школы.
Специально для вас составлен 30.часовой конкрет.
ный курс обучения: #
развитие предпринимательства в городе;
правовые основы бизнеса, новое в законодательстве;
налогообложение;
деловая игра и круглый стол с руководителями, имеющими опыт работы в новых экономических условиях.
Заявки на обучение с приложением платежных поручений и гарантийных писем просим направлять по адресу: пр. Победы, 4, наб. 7, 8. Телефоны: 3-59-53,
7.12.52, 7-12-45.
Обучение вечером с 18 до 21.00 ежедневно .кроме
воскресенья в течение 10 дней.
Продолжается набор на курсы бухгалтерского учета.
Занятия проводятся по 100.часовой программе.
Объявляется набор на курсы материально-технического снабжения, в программе занятий предусмотрено
рассмотреть вопросы снабжения материальными ресурсами, о рынке средств производства, основах управ,
ления запасами, о товарной бирже и другие.
Занятия проводятся преподавателями Ленинградско.
го финансово-экономического института.
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
САДОВО-ОГОРОДНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОГОРОДНИКОВ.ЛЮ.
БИТЕЛЕИ.
Учебно-информационный центр «Ориентир» открывает школу огородников и садоводов.
В 20-часовой программе — рекомендации по вырашиванию рассады, организации огородов и садов в
наших северных условиях.
Занятия будут вести опытные работники городского
общества СОТ и практики-огородники.
Слушатели по их заявкам могут быть обеспечены
семенами и кустарниками, необходимой методической
и справочной литературой.
Заявки на обучение от коллективов просим направлять по адресу: проспект Победы, 4, каб. 7, 8.
Ведется индивидуальная запись любителей огород
инков. Наши телефоны: 3-59-53, 7.12.52, 7.12.45.
•
•
•
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА «ВОДНИК»
24 марта в 10.00 в помещении управления речного
порта состоится собрание уполномоченных коллектива
ГСК «Водник».
*

•

•

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в Ннншевартовское ПАТИ-2
(бывшее ПОПАТ) —
водителей с категорией «Д» для работы на городских
маршрутных автобусах. Средняя зарплата 917 рублей
Гарантируется предоставление благоустроенной квар
тиры в зависимости от состава семьи в течение 3—5
лет.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 33, отде;
кадров, телефон: 7-91-82.
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ГОР
В пятницу начала свою
работу четвертая сессия
Нижневартовского городского Совета народных депутатов. В повестку дня
было вынесено шесть вопросов, в основном касающихся внутренней
деятельности Совета и исполкома.
Судя
по
их
числу, сессия
обещала
быть недолгой.
Однако,
«забуксовала »
уже при
обсуждении повестки дня.
Группа депутатов городского Совета предложила
внести в повестку вопрос
о расторжении администрацией объединения нефтяников договора об аренде с предприятием Черно-,
горнефть — дать политическую оценку сложившейся ситуации. На обсуждение этого вопроса депутаты потратили
полчаса,
прежде чем его проголосовали.
Затянулось обсуждение
регламента городского Совета. Один из тех вопросов,
который дебатировался особенно бурно, касается организации работы президиума. Известно, что нынче
его заседания
проводят
поочередно члены президиума, а решения подписываются председателем, он
же несет н всю полноту ответственности. Было предложено внести изменения.
Но депутаты не дали на
это согласия. Большинство
посчитали, что президиум
должен выступать противовесом властных полномочий председателя, которыми тот наделен в большой
I
мере.
Предложения, сделанные
председателем городского
Совета и исполкома Ю. Тимошковым по структуре
исполкома, по его словам,
не предполагают кардинальных изменений. Аппарат Совета
и исполкома
действительно, как счита ют горожане, велик—247
человек. И затраты на его
содержание тоже выросли:
по сравнению с 1989- годом—в три раза, с прошлым — вдвое. Но тем не
менее бюджет утвержден
— он составляет 2900 тысяч рублей.
Сейчас
в
Верховном Совете республики разрабатывается закон о структуре местных
Советов и потому неэффективно сегодня
на сессии
городского Совета начинать ломку структуры, а
значит, отвлекать людей от
работы, от решения актуальных для города проблем. Целесообразнее дождаться выхода в свет Закона. А предложенные изменения — это лишь естественный процесс совершенствования структуры,
направленный на то, чтобы
исполком мог оперативнее
и эффективнее работать на •
благо города.
Так, к примеру, в связи
с тяжелым
состоянием
градостроительства, отставанием в выполнении программы сноса ветхого и

•. '

А
временного
жилья,
в
строительстве инженерных
коммуникаций,, большим
' объемом объектов незавершенного строительства было предложено
выделить
функции градостроительства из управления по городскому хозяйству* и передать их, а также вопросы
по промышленности, транспорту и связи
первому
заместителю председателя
исполкома, создать управление по градостроительству, промышленности, транспорту к связи.
Или другой пример. На
1 сессии было
принято
решение о создании промышленно - экономического управления, возглавляемого Н. Филатовым. 30
января Н. Филатов подал
рапорт председателю Совета и исполкома с предложением ликвидировать управление, как выполнившее поставленные перед
ним
задачи — в городе
создана достаточно развитая сеть предприятий
с
различными
формами
собственности, — а создать планово - экономическое управление для координации работ по планированию и контролю за
осуществлением социальноэкономических планов развития города, осуществления единой политики
в
области труда и занятости
населения, а также связи
с предприятиями города.
У существующего бюджетно - налогового управления по ряду
вопросов
происходит дублирование в
работе с налоговой инспекцией. Поэтому, по мнению
членов президиума.
оно
должно быть реорганизовано в бюджетно - финансовое управление.
Был и ряд других предложений. Так посчитали
члены президиума, которые дважды рассматривали
предложенную структуру
на своих заседаниях и теперь вынесли ее на суд
сессии.
Однако при обсуждении
депутаты то и дело заходили в тупик. Правомерен,
на мой взгляд, вопрос, поставленный
депутатом
О. Яковлевым: как подготавливаются
документы
членами президиума, если
на сессии так затягивается
их обсуждение? Не увлекаются ли слишком депутаты, подолгу
дебатируя
тот или иной вопрос?
И второе, что сказывалось'на принятии решений
— отсутствие многих депутатов. Как н на прошлой
сессии, в среднем на заседании не присутствовали
30 депутатов.
В субботу перед депутатами выступил
председатель областного Совета народных депутатов Ю. Шафраник.
Завершив рассмотрение
двух вопросов
повестки
дня, депутаты
решили
прервать работу до среды.
Э. ОСОЮ

Поистине, нет пророка в
своем Отечестве. Нам,
десятилетиями создававшим
новую общность — советский
народ, нам» освободившим
пол-Европы, поднимавшим
сообща целину, БАМ н
Тюмень, теперь говорят: не
тан цодннмалн, не тан
освобождали н ничего-то ие
создали. И теперь решать:
жить ли дальше нам вместе
или разбрестись по своим
домам.

Свою судьбу
решаем
СЕМИ
РАННЕГО УТРА прошедшеС
го воскресенья люди шли на
участки, чтобы голосованием выразить свое мнение о судьбе нашего
Союза—быть ему или не быть. Потому что вопрос, вынесенный на
Всесоюзный референдум,
выше

политических амбиций — это вопрос нашей жизни.
И правильно,
считают люди, что он решается путем всенародного голосования.
Некоторые из тех. кто пришли
на участки, успели познакомиться
с проектом нового Союзного договора, где главным принципом пост
роения обновленного Союза заявлена добровольность — не принуждение.
Сколько людей, столько и мнений.
—По одному нос легко сломать,
сила—в единстве, — считают один.
— В такой большой стране порядка ие навести, нужно попробовать пожить отдельно
к строить
экономические отношения пл договорной основе. — считают другие.

Еще
одно и очень
распространенное мнение:
от того, что
проводится референдум, ничего не
ызменнтся. Может быть, это—отсутствие веры в добрые перемены,
усталость людей от многочисленных голосований, поверженных надежд и привело к тому, что на
многих избирательных участках города голосование проходило
не
столь активно.
как хотелось бы.
Свое мнение по вопросам референдумов СССР и России
выразили
лишь немногим более 40 процентов

ннжневартовцев.
Намного активнее прошло голосование в районе. К шести часам
вечера на своих участках побывали
уже более 73 процентов сельских
граждан. А в таких селах как Вамцугольск. Большетархово, Старый
Аган, Корлики голосование завершилось полностью уже к двум часам дня.
— Большую работу
провели
члены районной н участковых комиссий по (референдуму СССР и
РСФСР, — рассказывает председатель районной комиссии Л. Новоселов. — Законы о референдумах были опубликованы поздновато,
многие ие успелн ознакомиться с
ними. Нужно было в короткие сро
ли довести информацию до людей,
разъяснить им порядок голосования. А в день голосования члены
комиссий посетили людей, прикованных и больничным койкам, сделали все, чтобы жители района, и
те, кто работает здесь
вахтовым
методом или находится в гостях,
могли реализовать свое гражданское право и выразить мнение по
поводу будущего устройства нашего Союза. Голосование
в районе
прошло в деловой, спокойной обстановке.
Большинство нз горожан и жителей района, принявших участие в
референдумах СССР
и РСФСР,
высказались за обновленный Союз
и за введение президентства в республике.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

На
бюллетенях,
как
на заборах
На референдуме 17 марта я был
общественным наблюдателем и меня поразило, насколько в нашем
народе сильна тяга к «заборному
искусству». Имею в веду то, что
многие бюллетени оказались исписанными. Стандартные пожелания
трудящихся на бюллетенях, где надо было высказать отношение к •
Союзу выглядят так: «Да. но без
Горбачева», «Не такой, как
у
Горбачева», «Без болтологии членов правительства». Два раза упоминалась и фамилия Ельцина: «За
Ельцина!»
и «Да,
здравствует
Б. Ельцин!» Встречались и такие
перлы: «Козлы», «Жрите то, что
мы едим!»
Похоже, истинной
демократии
нам придется учиться очень долго.
П. ЕНБАЕВ,
слесарь СКТБ.

ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОННЫ И ТРУДА
ОБРАЩАЕТСЯ К ВЕТЕРАНАМ С ПРОСЬБОЙ:

до 30.05. 1991 г. провести на предприятиях собрания ветеранов по выборам и пере,
выборам советов ветеранов (председателей
групп ветеранов н их заместителей, если
число ветеранов менее 25 человек).
30.03.1991 г. прибыть к 10.00 в актовый

зал ПО ННГ на отчетно-выборное, собрание.
СПРАВКА: к ветеранам относятся
— участники Великой Отечественной войны;
— ветераны труда, награжденные
медалью «Ветеран труда»;
— воины.интернационалисты;
— пенсионеры, отслужившие в Вооруженных Силах СССР 25 и более лет.
Совет ветервнов ПО ННГ

НЕФТЯНИК:
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

В субботу, 16 марта,
в арендном НГДУ
Черногорнефть прошла
конференция трудового
коллектива.
Рассматривался одинединственный вопрос:
об отношении коллектива
черногорских арендаторов
к решению администрации
объединения от 7 марта
с. г. о расторжении
договора аренды между
Нижневартовскнефтегазом
н Черногорнефтью.
О том, что послужило
причиной такого решения
администрации
объединения, мы уже
рассказывали (см.
«Нефтяник» от 13 марта).
Теперь же коллективу
НГДУ Черногорнефть
предстояло высказать
свою точку зрения,
согласиться или
ие согласиться с решением
генерального директора.
Напомним, что договор
об аренде может быть
расторгнут лишь по
взаимному согласию
сторон. Бели такого
согласия нет, то
окончательное решение
принимает Госарбитраж.
Еще до конференция
в цехах Черногорнефти
прошли собрания
коллективов, на которых
черногорцы высказали
свое отрицательное
отношение к приказу
генерального директора.
Поэтому исход
конференции был .
во многом решен до ев
открытия, что
подтвердила
направленность
абсолютного большинства
прозвучавших
выступлений.
Сплоченность
черногорцев в защите
своего права на аренду
в какой-то мере, облегчила
н нашу задачу при
подготовке к печати
материалов конференции.
Мы решили предоставить
слово двум спорящим
сторонам. Первую нз
них представлял на
конференции заместитель
генерального директора
по экономике
Нижиевартовскнефтегаза
В. Фумберг. Позицию
другой стороны в
наиболее ярком и
концентрированном виде
выразил начальник НГДУ
Б. Волков, по сути,
обобщивший все
выступления черногорцев.
Мы сознательно не
делаем предварительных
комментариев к этим
двум выступлениям, ибо
каждый человек, прочитав
нх, вправе сформировать
собственное мнение, свою
точку зрения.

№

В.

Нижневартовскнефтегаз
Фумберг:
мосты

—Задача моя облетаете я тем, что «вы прослушали мое выступление на
совете руководителей и,
наверное, все прочитали
выступление генерального
директора в газете.
Постараюсь
дополнительно
проиллюстрировать некоторые моменты,
связанные с принятием
генеральным директором такого решения.
Совет Министров СССР
в июле прошлого
года
утвердил перечень предприятий. которые не могут передаваться в аренду. В этот перечень включены нефтегазодобывающие управления, в связи
с тем. что недра, запасы
нефти и газа, добываемое
сырье являются государственной
собственностью
и не могут путем выкупа
стать собственностью отдельного трудового коллектива.

В 1966-87 годах не рабосегодня минус составляет
тающий фонд сохранялся 70 тысяч тонн.
на одном уровне — 200 —
Аренда невозможна на
230 скважин. В 1990-м предприятии даже не погоду он составил
928 тому, что запрещена Совскважин, способных
да- мином. НГДУ Черногорвать более 16 с полови- нефть, впрочем как и все
ной тысяч тонн нефти в объединение, при фиксисутки. А ведь в эти сква- рованной цене 60 рублей
жины вложены средства за тонну нефти, по причии труд ие только коллек- не долгов прошлых
лет
тива НГДУ . Черногор- и росте цен на псе виды
нефть,но всего трудового продукции, указов презиколлектива
объединения дента о создании внебюдн, если
хотите,
всей жетных фондов стабилистраны.
зации и налогах с продаж,
ие является самоокупаеНесмотря на это, -деймым, не может осуществствия руководства управлять самофинансирование.
ления за это время привели — умышленно или
Вот
расчет
самого
неумышленно — к проти- НГДУ: дефицит источнивопоставлению интересов ков на программу
1991
НГДУ Черногорнефть ин- года, даже при цене 60
тересам других предприя- рублей — 204 миллиотий объединения. И это. на. Виктор
Николаевич
по-моему, ярко прозвучасказал, что вы отвлекли
ло в выступлении Викто- 10 миллионов рублей за
ра Николаевича Сергее- счет кредитов. Откуда же
ва, который опять повтовы берете
эти кредиты,
рил, что главная
наша чем будете расплачиватьзадача — ирибыль.
ся?
Нз зала:
Я тоже, повторю,
что

;

п мнит и ли питии
Как известно, решение
о переводе НГДУ Черногорнефть на аренду
и
арендный договор
были
подписаны
до принятия
указанного постановления
Совета Министров СССР.
В надежде, что результаты работы НГДУ Черногорнефть в условиях аренды значительно улучшат'
ся, объединение, с согласия
Миннефтегазпрома.
ие торопилось выполнять
указанное постановление
Совмина СССР.
Однако улучшений за
год работы на аренде не
произошло. Более
того,
показатели
значительно
ухудшились. Об этом сегодня говорили и те товарищи, которые хотели
гтоказать,
что все эти
ухудшения Объективные.
Но они имеют место. И
особенно это относится к
использованию арендованного имущества — эксплуатационного
фонда
скважин.
Тем
самым
арендным
предприятием
нарушается Одно из главных обязательств арендного договора — надлежащее использование основных фондов.
Я понимаю тех выагулающих, кто говорил об
объективных
причинах.
Но эти объективные причины возникли не вчера.
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ч
прибыли МОЖНО ДОбИТЬСЯ,

н вообще прекратив работать. Нефть будет несколько лет идти. Можно
не бурить, не ремонтировать скважины,
можно
ничего не делать, и
несколько лет будет колоссальная прибыль.
кото
рую коллектив . может использовать. Такого, конечно, не происходит, и я об
этом говорил
на совете
объединения, но тенденция к этому имеется. И
все разговоры о том. что
бурение уменьшается изза того, что объединение
утверждает такие
программы,
несостоятельны.
Все это инициатива самого управления.
Объявив себя в уставе
вне ведомственной подчиненности, управление убедительно демонстрирует
это на практике. Упускается
работа с ф°ндом
скважин, не разрабатываются и не
выполняются
мероприятия по обеспечению необходимых
уровней добычи нефти.
За
январь-^-февраль
этого года Черногорнефть
—единственное из НГДУ,
не выполнившее графики
добычи
нефти, причем
графики
собственные.
Представлены мероприятия на невыполнение этого графика н на март. На

— Найдем! Не вам решать!
— Вот по этим возгласам
можно и судить о противостоянии. Главная задача — прибыль, а сколько нефти добудем —неважно.
Будем
решать
свои вопросы. А те, кто
для вас бурит, транспортники — как хотят? Кстати. своему же транспорт
ному управлению вы не
заплатили за работу двц
миллиона рублей...
В обстановке- дефицита
ресурсов,
материальных
средств нам надо объединиться, чтобы
выжить.
Вы же призывает*; к объединению... вокруг НГДУ
Черногорнефть.
Нз зала:
—Правильно!
— Тогда будем считать
правильным тот тезнс, что
ваш коллектив противопоставляет свои интересы
интересам всего коллектива объединения. Я
вам
скал;у, что ни одно объединение в отрасли так не
работает. Нигде нет
не
только арендных
предприятий — а у нас в объединении их 16, —но даг
же нет и государственных
предприятий.
Везде —
структурные единицы, и
работают они на общий
интерес всего трудового
коллектива.

19, 2 0 м а р т а

Из зала:
—На объединение работают!
— Интересный разговор
по
объединению. Какбудто там сидит какая-то1,
мафия, которая всех вас
прижимает...
Из зала:
—Правильно!
— Но вчера же там" работали и Волков, и Сергеев... А Палий
вчера
работал
начальником
НГДУ...
Шум в зале.
Вот факты с Припятием госзаказа. Протоколом
правления вашего
предприятия от
12 декабря
прошлого года утвержден
финансовый план под добычу 15.645 тысяч тонн,
в 14 января
директор
предприятия направляет в
объединение письмо, где
план добычи
определен
в
15.170 тысяч тонн.
План по добЫче на
январь цехам — 1.356 тысяч тонн,
факт—1,317
тысяч тоян. Первый вариант плана цехам
на
февраль — 1.216 тысяч
тонн, второй, окончательный варналгг от 26 февраг
ля, когда уже кончился
месяц — 1.174
тысячи
тонн. А в факте —1.200
тысяч. То есть план подгоняется под факт для того. чтобы обеспечить стимулирование.
К первоначальному ваг
рианту план не выполнен
на 15,1 тысячи тонн, к
окончательному — имеется «плюс» 26,9
тысячи
тонн.
Речь идет не о том. что
у вас высокий
уровень
зарплаты.
У вас не самый
высокий уровень.
Речь идет о том, что зарплата не привязана к использованию имущества н
выполнению госзаказа по
добыче нефти.
Сейчас утверждена правительством и действует
отраслевая методика ограничения фонда оплаты
труда, привязанная к госзаказу
н учитывающая
'степень
использования
фонда скважин. Если бы
ваше управление выполняло госзаказ и не имело
сверхнормативного
простаивающего фонда скважин, то фонд оплаты труда был бы почти в полтора раза выше. Только по
этим факторам управление теряет в первом квартале 3 миллиона рублей
фонда оплаты труда.
В
расчете на год это
12
миллионов рублей. Зарплату, пожалуйста, заре- ,
батывайте, но так, чтобы
использовалось государственное имущество, а не
каким-то другим путем.
Вот почему генеральный директор,
который
был сторонником аренды,
был вынужден
расторгнуть договор аренды ч и
предлагает
коллективу
принять это предложение.
Должен довести до вас,
что с введением с 1 января 1991 года в действие
закона о предприятиях в
СССР все преимущества*
определенные
законодательством об аренде, пре :
доставлены н государственным предприятиям. И

речь вовсе не идет о том.
чтобы отменить
аренду
внутри вашего предприятия. Все полезное, нужное надо сохранить.
Но
сегодня Виктор Николаевич (Сергеев — ред.) еще
раз подчеркивает,
мол,
нас защищает закон
об
аренде, «и мы имеем право использовать прибыль
как хотим и куда хотим,
получать ее любым способом в ущерб
добыче
нефти.
Вот в чем предмет ело
ро;..
Еще раз повторяю: обстановка очень сложная.
И если мы разбредемся
по своим квартирам н будем удовлетворять
свои
интересы, нам просто ие
выжить.
Я прошу конференций)
принять предложение генерального директора, потом/ что дальнейшее противостоящее. а оно обязательно продлится, если вы
такого решения не пршиете, приведет к арбитражным делам.
И
если
учесть, что основное условие договора — использование арендного имущества — вами не выполняется, затягивать этот конфликт. наверное, смысла
не имеет.
Вопросы В. Фумбергу:
—Канне стимулы,
на
ваш взгляд,
заработают
в случае .перехода пред-,
приятия
в структурную
единицу?
— Я уже сказал,
что
никто не собирался и не
собирается ломать внутрипроизводственную аренду. Ее надо наоборот совершенствовать,
чтобы
улучшить отношение
к
делу, увеличить фонд работающих скважин. Если
бы неработающие
скважины у вас были в нормативе, вы бы получили
117 процентов фонда оплаты труда к базе прошлого года и при этом бы
выполняли госзаказ.
— Неужели за период
работы на аренде нашего
предприятия ничего
не
наработано положительного?
— Положительное есть
и очень много. Очень хорошо вы поставили дого
ворную работу. Мы считаем. что внутрипроизводственная аренда — тоже
очень хорошее,
интересное дело, и ее надо развивать. Но речь идет об
аренде предприятия,
о
том, чтобы снять интерес
к прибыли и только
к
прибыли. Чтобы предприятие работало на выполнение государственного заказа по добыче нефти.
—Зачем играть на низменных чувствах людей,
кивать на «Черногорку»,
вот они, мод,
получают
«бешеную» зарплату...
—Я уже говорил о том, •
что у вас не самая высокая
зарплата.
Речь
идет о том, чтобы создать
заинтересованность в получении
материальных
благ путем улучшения использования
государственного имущества и наших недр.
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АРЕНДНОГО НГДУ ЧЕРНОГОРНЕФТЬ (16.03.91)

Черногорнефть:
сожжены:?
ь

дн убегают в аренду, убегают в кооперативы. Разгоннте аренду, разгоните
кооперативы, и мы
будем
хорошо работать.
Эмоции доходили до министерства.
Ни у одной
арендной
ЦБПО нет двухтысячной
зарплаты, а у нас тем более. Неприкрытая ложь,
без всяких данных, приводила к тому, что формировалось мнение. У Палия не нашлось времени,
чтобы разобраться,
где
ложь, где его подставляют, толкают на это дело
(«уничтожь аренду»),
а
где наоборот плюсы. И в
этом я вижу недостаток.
Я не выступал сегодня,
И задачу.
постав легшую
генеральным директором,
я воспринимал так:
мы
послушаем сторону, высказавшуюся
на совете
объединения, и послушаем
людейг.
Мы делаем
в аренде
только первые
шаги —
правильно тут
сказали.
Но можем добиться значительно большего
оффекта.
Затормозить это движение — это вред не только нашему
коллективу.
Это вред не только нашему объединению. Это
вред отрасли.
В конце
концов
только такими
'методами, хотя бы в плане эксперимента, мы можем узнать, что нам уничтожать,
а что распространять.
Сегодняшняя конференция показывает, что эти
вещи надо продолжать, а
цетативы устранять. Жаль,
что комиссия не увидела
ничего положительного из
того, что здесь прозвучало из уст рабочих.
Я, как
руководитель,
должен ответить на вопросы, поставленные как в
приказе генерального директора, так и прозвучав-

Б. Волков:

обеопечнть госзаказ, нужно выполнить 12 позиций,
и первая позиция — уб—Сегодняшняя конфе- рать аренду в ЧерногорI < шиш тоже в содееде лен- нефти-.
ной степени тенденциозДля чего же подписы. Каждый старался до- вался год назад договор,
мать,
какое хорошее если просто взять его и
|и»длрнятне
Чериогор- обрубить? Даже замечаи фть. Получается
так: ние министра о том, что'•ухой разговаривает
с бы сделать сначала анахим. На совете слрш&- лиз, ие послужило пово^•ь только плохое о Чер- дом, чтобы
подойти к
нгориефти,
здесь — нам аналитически, пообыько хорошее. Так быть щаться с коллективом, а
может — надо
быть не только с цифрами. Да
• -такн объективными.
и само напечатанное в гаВ свое время, три года зете «Нефтяник» выступ•зад, работая в объеди- ление на коллегии гене'•'•ник. что только мы не рального директора уже
•чдумывали для
того, создало прецедент, в ре•обы заинтересовать ра- зультате которого вся ко-тника эффективно и ка- миссия, все люди, кото<твенно трудиться. Со- рые работали для докла• ралн мастеров добычи, дов Никишина, Яковенко,
. рения, КРС, ПРС,
на Фумберга, самого Палия,
човании этих совеща- они уже были сориенти«аренду надо
•»»<< составляли мероприя- рованы:
уничтожить».
И этот подич — до
40 пунктов.
ход.
бесспорно,
ие позвоЛы
их анализировали,
лил сделать объективный
«•зли
в
бригады,
а
пог
'»м в течение
квартала анализ, это ясно.
1дили
контролировали,
На ошибочных данных
убеждали. Контролирова- сделан н соответствующий
ли палкой.
Не получи- вывод. Но вывод сделан
лось.
даже не комиссией.
Он
Из квартала в квартал был сделан еще 21 февбыли аналогичные сове- раля и повторен 7 марта:
«кончать с арендой».
И
щаиии и аналогичные ре
зультаты. Мы были убеж-.' это все было сделано для
дены, что нужно
иметь того, чтобы
отчитаться
«Да,
другие подходы, другие перед министром:
мы анализ провели»...
направления
деятельноКачество анализа
мы
сти. Но государство пока
видим.
не дает таких возможностей, чтобы сделать челоПалий взял всю ответвека
заинтересованным, ственность на себя
ло
чтобы он работал
так, ликвидации аренды. Накак сегодня многие рас- верное, это тоже шаг опсказывали. И, может быть, ределенного мужества. В
не все
из того, . о чем этом отношении помогли
рассказывали,
сегодня
и мы, арендаторы. В теуже факт, но по некото- чение всего 89-го и 90-го.
рым позициям
это дей- года в объединении шла
ствительно имеет место. бурная полемика,
когда
руководители
говорили,
Вы помните, с какими
потугами мы
«вбивали» что причиной плохой раэкономическую учебу. Кто боты является то, что люу нас ходил
на учебу?
Кто чего знал? И сегодня то, что мы услышали,
мы бы, наверное, не услышали в 88-м году ни в
одном предприятии. Люди
говорили о прибыли, • о
себестоимости,
о затра
Итак, конференция закончилась. Ко ситуация остатах. Вот насколько изменяется психология .чело- лась. Очередная конфликтная ситуация в ньшем мновека, который знает, как гострадальном объединении, которая неизвестно когда
зарабатывает и за счет
н чем закончится. И а то, пожалуй, самый невеселый
чего.
итог (минувшей недели.
Нас критиковали. Нас
били. Нам
предлагали
Кто-то из участников конференции сравнил
собычуть ли не в прокурату- тия, связанные с Черногорнефтью, с союзным реферу отправиться. Но вот рендумом. Не знаю, насколько это сравнение удачно,
прошел
неполный год но если иметь в виду противостояние Союза и России,
аренды и сегодня подво- во многом искусственно создаваемое, то можно, пожадится итог. Вдруг подво- луй, н согласиться с автором этого сравнения. Точнее,
дится итог — о целесооб- на
мой взгляд, высказался Б. Волков, «глухой разгоразности аренды в Чер- варивает
с глухим».
ногорнефти...
И тут же
К сожалению, большинство участйннов
конференпринимается решение
о
нецелесообразности.
ции — это чувствовалось
и по выступлениям, н по
шликам нэ зала — пришли «сражаться за аренду»,
Я искренне
полагал,
о-видимому, сработал защитный
рефлекс, хорошо
что комиссия — это польза, что анализ поможет знакомое нам чувство советского коллективизма, пронам исправить недостат- являющееся удивительно единодушно всякий раз, когки, и все хорошее будет да «наших бьют».
. Поэтому заместителю
генерального
директора
объективно оценено. Но о
В. Фумбергу, представлявшему, по сути, в единствен. целесообразности аренды
вопрос даже
не стоял, ном числе противоположную точку зрения, можно бывот что плачевно. Не бы- ло н не подниматься на трибуну. Тем более, одна неудачная фраза В. Фумберга насчет целей
комиссии
ло соблюдено элементар(кстати, явная оговорка) явилась поводом для многонейшей объективности в
подходах. Без
анализа численных критических стрел я в адрес коварного объвышли 21 февраля на кол- единения, я к адрес «товарища Фумберга».
легию, и генеральный диНе хочу обидеть никого из представителей коллекректор
заявил:
чтобы
тива НГДУ Черногорнефть, которому искренне симпатизирую. Но думаю, не ошибусь, если скажу: далеко

шие здесь, но выполнению
арендного договора.
Подвергается
критике
наш устав. Хотелось бы
напомнить один пункт, я
его прямо зачитаю:
«В
случае расхождения
положения договора
аренды и настоящего устава
преимущественную
силу
имеет положение договора». То есть договор —
это основа, его подписывали два руководителя. А
натаскивать то, что говорится
в уставе — там
то-то написано, там
это
написано... Вот что является основой — договор!
Правильно нас критикуют по фонду скважин.
Мы несем ответственность
за
состояние основных
средств. Как можно объяснить почти тысячу неработающих скважин? Шуе
тут не объясняй» это громадная величина. И
ее
надо или объяснять, или
говорить о том, когда их
не будет. И с этой точки
зрения, руководство, безусловно. право.
Но объединение не высказало ни одного момента о своих обязательствах
по договору перед арендным предприятием.
Я
только назову один пункт:
«...передает
ежегодно
арендатору
централизованно распределяемые материально-технические ресурсы и лимиты (фонды)
на них. а также лимиты
строительно - монтажных
работ, исходя из принимаемого им
на данный
год государственного заказа, и согласованные сторонами».
Мы не получили ни материально - технических
ресурсов,
ни финансов,
ни лимитов в том объеме,
который бы соответство-:
вал предлагаемому
гос
заказу. И это не
наша
беда, и не наша вина. О
том, что мы
не можем
принять госзаказ до тех
пор, пока
министерство
нам не выдаст все. что необходимо, открыто сказано генеральным директором не на одном совещании и в прессе. Аналогично была поставлена задача и перед каждым предприятием Теперь же нас
критикуют за это...

.Договор кабальный. Ни тысяч тонн нефти. К чеодного такого договора в му? К волюнтаристски усобъединении
Ннжневар тановленному заданию?
товскнефтегаз нет. И объМожет быть, я говорю
единение имело
полное резко, но только
после
право требовать и прове- того, как я услышал мнерять техническую сторону ния людей, которые здесь
выполнения плана, техно- присутствуют. У них пологическую,
геологиче- просту боль по
этому
скую. финансовую, мы ни решению. Я считаю, что
от кого ничего «не скры*- это глубочайшая политивали. Второе:
никакого ческая ошибка. Мы шли
права ка выкуп мы
не навстречу, понимая в каимеем, это оговорено.
ком положении находится
Следующее: руководи- объединение...
тель за нарушения накаНо мосты сожжены...
зывается административУ меня было два варино. То есть договор тре- анта. которые я нес
на
бовал от нас большой от
конференцию. Если
колветственностн. Многие по- лектив проголосует
за
зиции, в том числе фонд, переход
в «структуру»,
не выполнены из-за невы- то Волков подает в
отполнения обязательств со ставку. Если
коллектив
стороны объединения.
проголосует за аренду, то
коллективом
Госзаказ был основой я с таким
работой,
деятельности и 00-го го- готов доказать
дело,
да.
И если сравнивать что это полезное
предприятия, входящие в н что оно нужно не тольсистему объединения,
с ко нам, но и стране, как
арендным, как можно го- передовой опыт.
ворить, что мы стали хуАплодисменты.
же работать? 5.100 тыКОНФЕРЕНЦИЯ ЕДИсяч тонн не дало объеди- НОГЛАСНО ПРИНЯЛА
нение. В том числе мы— СЛЕДУЮЩЕЕ
РЕШЕ340 тысяч, О процентов.- НИЕ:
Другие не дали больше.
1. Не давать согласия
По два с лишним миллио- руководству объединения
на, по миллиону. Почему Ннжневартовскнефте г а з
это плохо? По контроль- на расторжение 'договора
ным цифрам
пятилетки аренды.
вообще ни одно предприя2. Принять меры
по
тие не сработало лучше повышению
ответственнашего. Почему об этом ности всех членов трудоне говорим?
вого коллектива за сосНам говорят, что
мы тояние фонда скважин н
не дали по этому году 70 выполнение госзаказа.
3. Довести материалы
конференции и протоколы
собраний в цехах до сведения министра нефтяной
промышленности к генерального директора объединения Ннжневартовскиефтегаз.
ие все делегаты, особенно те, кто работает непосред4. Конференция выраственно в бригадах, ясно представляют, что изменится жает безоговорочную поди изменится лн вообще, если предприятие, став,
к держку директору предпримеру, структурной единицей, сохранит
и усовер- приятия т. Волкову и объшенствует внутрипроизводственную аренду.
являет,
что он может
В связи с этим позволю себе высказать еще одну быть освобожден от зани«крамольную» мысль. Мне думается, что
подобные маемой должности только
вопросы — о статусе предприятия — вообще нельзя согласно положению и усрешать на конференциях простым голосованием, где, таву предприятия Чернокак правило, господствуют эмоции в ущерб компетент- горнефть.
5. Направить решение
ности н объективности. Есть в конце концов
целые
в Советы
разделы науки — управления, организации производ- конференции
народных
депутатов
—
ства, есть особенности предприятия, региона.
Нижневартовский районПрослушивая фонограмму конференции, я почему-то ный,
Нижневартовский
вспомнил о реорганизациях, потрясших наше объедигородской,
Ханты-Маннение несколько лет назад, еще в бытность министра снйскнй окружной, Верн правиМальцева (помните?), о выборах генерального дирек- ховный Совет
тора в 1989-м году, о голодовках н митингах, о целой тельство Российской Феэпопее, связанной с кооперативом «Эффективность», о дерации.
дебатах до хрипоты вокруг структуры объединения...
6. Предъявить иск
в
Госарбитраж
РСФСР
по
И вот когда, казалось бы, мы сплотились, пережив
признания постаочень трудный год, когда поняли, что друг без друга поводу
новления
коллегии Миннам плохо, мы входнм в новую полосу конфронтации. иефтегазпрома
СССР от
Между тем наши соседи, например, сургутяне, ус- 21. 02. 91 г. о преобра*
пешно добывают нефть и не менее успешно
решают зоваиин предприятия Черв структурсвон социальные проблемы. Кстати, в структуре одно- ногорнефть
ную единицу
недействиго объединениям,
тельным (если
имеется
Публикацию подготовил такое постановление колА. ЯСТРЕБОВ. легии).
. . .
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Пожелаем
удачи!
В доме
физкультуры
ЦБПО-4 прошло командное первенство по шахматам среди коллективов ПО
ННГ в зачет спартакиады.
К сожалению, слад, начавшийся несколько
лет
назад в шахматной жизни
города, продолжает увеличиваться. И даже то, что
шахматы включены
в
спартакиаду, не прибавило
количества
участников.
Участвовало в первенстве
всего восемь команд. ПЕРВОЕ место заняли шахматисты ЦБПО-1 (В. Заболотский, Н. Белоррудов и
Н. Мамонов).
Команда выступала очень
дружно, никто не пропускал ни одного тура и со
скромным
результатом
12,5 очков ко 21 возможного заняла первое место. На очко отстала команда АСУ-нефть, третье мес-

ЛИЧНАЯ
Директор института семейных отношений в ЛосАнжелесе
Пол Попеноу
говорит:
«Большинство
мужчин, выбирая себе жену, ищут не домоправительницу, а кого-то привлекательного,
готового
тешить их тщеславие и
давать
им чувствовать

жизнь
ли себе в :>том отчет, —
как глубоко женщины интересуются одеждой. Например. если мужчина и
женщина встречают
на
улице других мужчину и
женщину,
то женщина
редко взглянет
на того
мужчину. Обычно она посмотрит, как одета жен-

Дейл Карнеги:

женщины не таковы,
и
1гам, американским мужчинам, следует осознать
это.
Французских мальчиков из высших слоен
общества учат в течение
вечере не один, а много
раз выражать свое восхищение платьем и шляпой
дамы. А пятьдесят миллионов французов не могут ошибаться!
Среди
моих газетных
вырезок имеется
одна,
рассказывающая об истории, которая, я знаю, никогда не имела места, ио
она иллюстрирует некую
истину, поэтому я повторю ее.
В ней говорится о там,
что одна крестьянка после тяжелого
рабочего
дня положила перед своими мужчинами большую
охапку сена. А когда они

«Быстрый способ сделать
всех счастливыми»
свое превосходство.
По- щине.
этому женщину — завеМоя бабушка
умерла
дующую канцелярией мо- несколько лет назад
в
гут однажды пригласить
возрасте 98 лет. Незадолна завтрак. Однако впол
го до I мерти мы показане возможно, что она ста- ли ей ее
фотографию,
нет преподносить спутнисделанную
треть
века
ку сохранившиеся еще' }
назад.
Ее
слабеющие
нее в памяти
Ыфмыки
за ие могли
хороню
лекций «о главных тече- рассмотреть снимок,
И
ниях в современной фи- единственным
вопросом,
лософии»
н даже будет который она задала, бынастаивать на том, чтобы ло: «В каком я
была
самой оплатить свой счет.
платье?» Подумайте тольВ результате
она будет ко! На пороге смерти стазатем завтракать в одино- рая женщина, прикованчестве.
ная к постели, утомленная почти ста годами суВ
противоположность
ществования, женщина с
этому машинистка
без
слабой памятью,
высшего образования, бу- такой
в
дучи приглашена на зав-* что она была уже не
трак, устремит на своего состоянии узнавать даже
свутннка зажигательный своих собственных дочевзгляд и томно прогово- рей. все же интересовабыла
рит: «Теперь расскажите лась тем, как она
треть
столетия
мне еще что-нибудь о се- одета
бе». Каков будет резуль- назад! Я находился у ее
тат? Он сообщит друзьям, кровати, когда она задачто «она не безумно
кра- ла этот вопрос. Он произвел на меня неизгладисива, но
а н е встречал
мое впечатление.
лучшего собеседника».
Мужчины.
читаю чие
Мужчины должны покастроки,
не мо» у~
зать женщинам, что они эти
ВСПОМНИТЬ,
Р'ХТЮценят их старание хорошо выглядеть и одевать? мы или рубашки она :тг>с я к лицу. Все мужчины СИЛИ г ' . и лет ка^ид, И У
забывают — если они во- них -Т ни
малейшего
обще когда-либо отдаважелания это помнить. Но

с возмущением спросили,
не сошла ли она с ума,
она ответила: «Ну, как я
могла знать, что вы обратите на это внимание? Я
готовлю иищу
для вас,
мужчин, вот уже
двадцать лет,
и за все это
время вы ни словом
не
дали мне понять, что едите не сено!».
Избалованная
русская
аристократия Москвы и
Петербурга обладала лучшими манерами. В царской России среди высших слоев общества существовал обычай настаивать после хорошего обеда на том, чтобы в сто
ловую приводили повара,
которого они поздравляли с удачным блюдом.
Почему бы вам не проявлять столько же
внимания к собственной жене?
Следующий раз,
когда
она вкусно
приготовит
жареного цыпленка, скажите ей об этом.
Дайте
ей понять, что вы цените
го
с<1г?о*тельство, что
ел.ас ие сию. Или, как
говаривал техасец
Гвинан, «устройте маленькой
девочке бурную овацию».
И когда вы
собираетесь сделать это, не бойЩза

:

я

очками
победили выключенным в воздухе
то у команды НГДУ Ниж- 6-ю
двигателем и умение посаН. Мавродий и Н. Мамоневартовскнефть.
Эту
дить дельтаплан на ограникоманду особо хочется от- нов.
метить. Бе участники
в
На закрытии турнира ченную площадку. В коосновном—дебютанты таи юного
перворазрядника мандном зачете первое меких крупных соревнований, • Митю Яковенко поздрави- сто занял Нижневартовно сумели завоевать третье ли с успехом и пожелали ский клуб дельтапланериместо.
ему удачи
в первенстве стов «Бумеранг». В личЕще две команды участ- республики среди детей до ном зачете все три призо10 лет, которое состоит- вых места также остались
вовали вне конкурса, они
набрали больше очков. И ся в г. Челябинске в ве- за нижневартовцамн. Лидировал водитель автобазы
не удивительно, в их сос- сенние каникулы.
таве были сильные шахмаФ. ВОЛКОВА, М 5 0. Прокофьев, на втотисты—они пришли поигглавный судья. ром месте—начальник учарать в свое удовольствие,
Фото Ю. ФИЛАТОВА. стка дома техники А. Гуэик, третье место занял
кроме того,
поделиться
руководитель клуба «Бу%
опытом с начинающими. У
меранг» машинист подъ!
команды «Спринтер» —
емника нз УТТ № 3 А. За-^
17,5 очков. Особое внимамес ни. Соревнования таконие привлекла
команда
го ранга в Тюменской обЯковенко. Это отец Олег
ласти проводились вперВикторович и семилетний
вые. Они закончились посын Митя — ученик 2-го
казательными выступленикласса (на снимке). В их
команде также играли де17 марта в Сургуте за- ями для жителей Сургута.
ти— Р. Килцдияров
и кончились
региональные
31 марта в 10.00 подобС. Лазарев. О. Яковенко соревнования по дельта- ное зрелИще могут увидеть
занял первое место на 1-й планеризму, организован- и ннжневартовцы. Во вредоске х: результатом 5,1/2 ные сургутским
клубом мя празднования проводов
очка, а Митя с результа- «Полет». В соревновании русской зимы
на новом
том 5 очков занял второе приняли участие команды стадионе члены клуба «Буместо на второй доске. По- из Сургута, Нижневартов- меранг» продемонстрируют
бедил здесь опытный шах- ска и Урая. При подведе- «Дельта-шоу».
матист Н. Лотнш (7 из нии итогов
учитывалась
Н. ЛУЧИНА,
7-и). На третьей доске с
точность приземления с
методист дома техники.

Под
небесами

тесь дать ей понять, как
много она значит для вашего счастья.
Дизраэли
был величайшим государственным деятелем, какого когда-либо имела Англия, однако он. как мы
уже видели,
не стыдился дать знать всему миру,
сколь многим «был обязан своей женушке».
Просматривая на днях
один журнал, я натолкнулся на следующий отрывок из интервью
с
Эдди Кантором: «Я обязан своей жене больше/
чем кому-либо другому в
мире, — говорит
Эдди
Кантор. — Она была моим лучшим
товарищем,
когда я был мальчиком,
она помогла мне
пойти
по правильному пути.
А
после нашей
женитьбы
она экономила
каждый
доллар, все снова - и снова вкладывая его в дело.
Она сколотила мне состояние. Если я кем-то стал,
то относите
это на ее
счет».
В Голливуде, где брак
—это такой риск, на который не пошло бы даже
лондонское страховое общество Ллойда, одним из
немногих
чрезвычайно
счастливых браков является брак супружеской четы
Бамстеров. Миссис
Бакс тер — в
прошлом
Уинифред
Брайсои, —
выйдя замуж, отказалась
от блестящей
артистической карьеры.
«Она лишилась аплодисментов за успехи на сцене, — говорит
Уорнер
Бакстер, — но я старался заботиться о том, чтобы она была совершенно
уверена в моих аплодисментах. Если
женщине
вообще
суждено найти
счастье в своем муже, то
она должна найти
это
счастье в его признательности и привязанности».
Так-то.
Поэтому, если вы хотите сохранить свою семейную жизнь
счастливой, то соблюдайте правило четвертое, которое
является одним из
важнейших:
ВЫРАЖАЙТЕ
ДРУГ
РУГУ ВАШУ ИСКРЕНЮЮ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ. .
Продолжение.
Начало
в Ш
16, 17, 18.

Й

Рвдвктор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ов'явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
20, 21 марта. Художественный фнльм «Смертельная
ярость». Начало в 17, 19, 21 час.
22—24 марта. Концерты группы «Сябры». Начало
22 в 18.30, 20.30. 23 марта в 15, 17, 19 час. 24 марта
в 15, 17, 19 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
20-24 марта. Художественный фильм «Тысячелетие».
Начало в 9.30, 11.30, 13.30. 15.30, 17.30, 19,30,
21.30. Цена билета 1 рубль и 1.60 коп.
Малый зал.
20,21 марта. Кинокомедия
«Друг
в непогоду»
(ЧССР). Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
22-24 марта. Художественный фнльм «Смертельная
ярость». Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час. Цена билета
2 рубля.
Инженерный центр НПО «Техника
н технология
добычи нефти», работающий на аренде, приглашает
для работы в Инженерном центре бухгалтера, ведущего бухгалтера с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции). Телефон:
7-40-32, 7-63-45.
Нижневартовской базе производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием
№ 1
срочно на постоянную работу требуются: электромонтеры по обслуживанию электрооборудования и кранового хозяйства (5-6 разряда), электромонтер
связи,
грузчики - стропальщики, главный бухгалтер, бухгалтер-материалист, экономист- финансист, операторы челюстного погрузчика.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Фирма «Стройнндустрия» заключает договоры на
поставку и реализует за наличный и безналичный расчеты в неограниченном количестве следующие материалы и изделия собственного изготовления:
— объемные железобетонные гаражи для легковых
машин размером 6,0x3,2 метра и 6,0x3,6 метра;
— стеновые материалы нз пескобетона и пориэоваиного бетона размером 390x190x188 мм:
— раствор товарный.
Всем заинтересованным организациям и лицам следует подать заявки для заключений договоров на поставку продукции.
За справками обращаться в фирму «Стройнндустрия»: город Нижневартовск, остановка автобусов №№ 5,
11 «УТТ-7», здание СМУ НГДУ Белозернефть. Телефон: 7-63-75.
Меняется трехкомнатная квартира в г. Краснограде,
Харьковской обл.
на двух-трехкомнатную
квартиру
улучшенной планировки в г. Нижневартовске.
Обращаться в г. Нижневартовске
по
телефону
7-14-34 после 20.00.
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23 марта, суббота

Сессия
городского Совета
В среду возобновила-работу IV сессия Ннж
невартовского городского Совета народных депутатов. Как мы уже сообщали, на последнем
заседании, в субботу, она «споткнулась» на
выборах первого заместителя председателя исполкома. Кандидатура В. Грабовскопо, выдвинутая председателем Совета, не получила тогда большинства голосов. В перерыве
сессии
состоялось заседание президиума городского
Совета, на котором еще раз были рассмотрены кадровые вопросы. Призывы
некоторых
депутатов отложить их решение не нашли поддержки.
На долншость первого заместнтелп повторно был выдв1шут В. Грабовский. На этот раз
его кандидатура была поддержана большинством присутствующих депутатов. Сессия утвердила также В. Добрыгнна начальником управления архитектуры и градостроительства,
Т. Легкодыменко — начальником
управления собственности городского Совета, Н. Васильеву — начальникам планово экономического управления, Л. Налнмову — управляющей делами Совета
и исполкома, утвердила
рид других руководителей служб
и отделов
горисполкома.
Вопрос об изменениях в составе президиума городского Совета вызвал бурную дискуссию. Согласно существующему
регламенту,
членами президиума могут быть председатель
Совета, его заместитель, председателя постоянных комиссий — по должности.
А кроме
того, как сказано в ст. 32, и другие депутаты,
избранные в состав президиума сессией. Вопрос, видимо, возник потому, что сегодня
в
президиуме остаются депутаты, избран л ые в
его состав ранее по должности, теперь
сложившие свои обязанности —• бывшие председатель Совета В. Селезнев, председатель городского комитета народного контроля (теперь
— председатель социально - контрольной инспекции) Г. Кравчук, председатели постоянных
депутатских комиссий Н. Мусатова и В. Лайков. С подобной ситуацией депутаты однажды
уже сталкивались — председатели
постоянных депутатских комиссий В. Вавер и А. Новопашин, сложившие свои полномочия, автоматически лишились мест в президиуме. При
обсуждении вопроса о составе президиума на
зтот рал депутаты зашли в тупик,
не было
единодушия и у юристов, к которым обратились за консультацией. Одни считали,
что
коль скоро депутата вводили в президиум по
должности, то, освободив его, нужно
выводить и из состава президиума. Другие утверждали, что вместе с должностью голосовали и
за фамилию депутата. А поскольку в регламенте записано, что наряду с председателем
Совета заместителем и председателями ПДК
в президиуме могут быть и другие депутаты,
то нет необходимости выводить названных депутатов
из' его
состава.
После длительных дебатов и голосования депутаты
оставили президиум в прежнем составе и решили пока не вносить поправок в действующий регламент, а дождаться выхода
в свет
республиканского Закона о местных Советах,
где, видимо, будет регламентирован и состав
президиума.
По требованию группы
депутатов сессия
включила в повестку дня вопрос о работе городской, окружной и областной
комиссий,
проверивших финансовую деятельность Нижневартовского Совета и исполкома. К сожалению, мы пока не можем проинформировать
читателей о результатах проверки: депутаты
проголосовали за то, чтобы провести
заслушивание при закрытых дверях — приглашенных, в том числе
и представителей средств
массовой информации, попросили
покинуть
зал заседаний.
•

*

*

В четверг депутаты не смогли начать утре инее заседание сессии: в 10 часов зарегист-
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рировались лишь 57 из 97 человек. Это дало
повод еще раз говорить о дисциплине. Депутаты поручили секретариату сделать анализ
посещаемости сессий « участия в работе постоянных депутатских комиссий и оповестить
. об этом избирателей через средства массовой
информации. Дело в том, что некоторые депутаты до сих нор не работают ни в одной
из
комиссий и не посещают сессии городского Совета, а но регламенту обязаны это делать. По
мнению депутата В. Кармазина, причиной тому
— крайне низкая подготовка вопросов, выносимых на сессию. Документы, как правило, не
согласовываются с юристами, и как результат
—трата времени на принятие того или иного
решения.
Один из вопросов, который депутаты планировали обсудить, касается
ситуации вокруг
предприятия Черногорнефть. Жизнь города тесно связана с деятельностью нефтегазового комплекса, поэтому вопрос выходит за рамки чисто производственных отношений.
посчитали
депутаты. Поводом для вынесения его
в повестку для послужил приказ генерального директора объединения Ннжневартовскиефтегаз о
прекращении договора аренды с предприятием
Черногорнефть. С информацией выступил председатель правления Черногорнефти В. Сергеев.
Депутаты решили провести поименное голосование за предложенный проект решения. :*тнм
документом предполагалось подтвердить позицию городского
Совета
о необходимости
дальнейшего развития предпринимательства в
городе в соответствии с принципами, провозглашенными в Декларации «О власти и ее
намерениях» и обратить внимание руководства
объединения, что его тенденции по преобразованию предприятий в структурные единицы и
замене аренды арендным подрядом противоречат Закону РСФСР <0 предприятиях И предпринимательской деятельности» и Декларации
городского Совета, вынести вопрос о регистрации ПО ННГ в установленном Законом
порядке, просить прокурора города рассмотреть
правомерность приказа.
«
Этот проект решения не получил поддержки
большинства депутатов. Была создана согласительная комиссия, которая подготовила новый проект решения.
Э. ОСОКИНА.

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

Кто сжигает
мосты?
Последние события, связанные с решением
администрации объединения Ннжневартовскиефтегаз о
расторжении договора аренды с Черногорнефтью и
конференцией трудового коллектива арендного НГДУ,
свидетельствуют о том, что конфликт не может быть
разрешен иначе, чем через Госарбитраж.

Основанием для такого
заключения послужила передача, прозвучавшая по
местному радио 21 марта,
в которой начальник черногорского промысла т. Коновалов, уполномоченный
правлением
арендного
НГДУ, открыто заявил о
непримиримой
позиции
коллектива и стремлении
«идти до конца», коновалов
призвал генерального директора т. Палия «быть
порядочным» и отменить
свое решение от 7 марта.
Судя
по этой передаче,
мосты, действительно, сожжены, по образному высказыванию
начальника
НГДУ Б. Волкова. Больше
то
конфликт «подогревав!-я»
представителями
Черногорнефти, в него втягиваются новые участники,
не имеющие, казалось бы.
прямого
отношения
к
организации производства
в Нижневартовскнефтегазе. Например,
депутаты
городского Совета.
Поскольку генеральный
директор по объективным

причинам не мог слышать
напутствия т. Коновалова,
то на днях подписал исковое заявление в государственный арбитраж Тюменской области о расторжении! договора с НГДУ Черногорнефть.
В заявлении, в частности говорится:
«в условиях аренды предприятие
(Черногорнефть —
ред.) не выполняет заказ
на поставку нефти государству, ухудшилось использование основных
фондов
(производственных
мои;- ^
постен по добыче нефти)...»
Независимо от решения \
государственного арбитра в
определенных
кругах обсуждается третий вариант
выхода из конфликта —
полное отделение Черногорнефти от объединения
Ннжневартовскиефте г а з .
По оценкам некоторых специалистов, в зтом случае
положение дел в Черногорнефти может усугубиться
еще больше, т. к. .придется делить все имущество
и производственные базы.

Особый

дар

За 25 лет, что
Антонина
Николаевна Узких —
в школе, она выработала
свою систему
использования
различных форм н методов
преподавания, воспитания,
детей. На первый
взгляд — ничего
необычного или, скажем,
нового: на уроках
литературы и русского
языка используются
технические средства,
различные иллюстрации,
карточки.
В кабинете,
где она хозяйка,
богатый выбор пластинок,
подборка картин русских
и советских художников.
И тем не менее, даже все
это, давно вошедшее
в практику
работы учителей,
используется Антониной
Николаевной
как-то по-своему.
Посещающие ее уроки коллеги, кстати, не только
из школы № 6, где она
преподает, но и других
школ города, отмечают
особый дар А. Н. Узких
в умении преподнести
материал, увлечь детей.

Ну, уроки литературы,
понятно — здесь много
увлекательного,
маняще интересного,
а русского языка?
Согласитесь,
что в запятых, кавычках
и т. д. мало
Привлекательного, но...
Побывав на уроках
Антонины Николаевны,
поймете, что ошибались
—надо видеть с каким
интересам ребята
принимают участие
в диспутах, семинарах,
да, просто слушают
лекции. Только одни
пример: из 137 ее
учеников —100 сдалн
экзамены по русскому
языку на «ХОРОШО»
н «ОТЛИЧНО».
Сегодня ее 7 «б» класс,
считается одним
нз лучших в школе.
Антонина Николаевна
—ветеран труда, отличник
народного
просвещения РСФСР,
по-праву ноент н высокое
звание «Учнтельметоднет».
Ю. ФИЛАТОВ.
Фото автора.
.
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М. был в ударе. Обычно бесстрастное лицо его оживилось, зарозовело,
взгляд стал пронзительным, сверлящим. Он говорил о том, что институты
и новаторы с мест не способны помочь ему, руководителю службы ремонта трубопроводов.
Коллекторы
рвутся, как гнилая холстина, не дождавшись нормативного срока.
Мало
того, что трубы без надлежащей изоляции, незащищенные в должной мере
химреагентами, так еще металл порочный — «е выдерживает
никакой
критики на прочность. Трубы тонкие,
рвутся даже без коррозии, и он бессилен противостоять этому.
В словах М. звучала реальная правда. Накануне на сборном комплексном
пункте № 3 я видел, как напор жидкости легко вскрыл
«тысчовку» —
корытом развернул внутренность трубы. Случись при этом загорание —
коммуникации могли взлететь на воздух. К счастью, обошлось. Нефти натекло в ложбину изрядно, но это еще
полбеды, могло быть хуже.
Мы много толкуем о бедственном
положении нефтепромыслов,
приходится толковать и мне по долгу службы инженера научно-технической информации, но вот увиденное свидетельствовало о бессонных ночах операторов, нх рабочих выходных днях.
Плюс к этому — пропитанные мазутам. влажные спецовки, не греющие
на ветру.
В бригаде добычи нз ЦДНГ-З Нижиевартовскиефтн
В. Бабенышева
люди постоянно во всеоружии. Аварий—порывов так много, что в месяц
приходится ставить
до одиннадцати
хомутов - времянок, всякого рода затычек.
Инженер
НГДУ
по коррозии
А. Гниду л ли и безнадежно машет ру
кой: • Зачем писать? Что это даст?
Почти в каждом номере «Нефтяника»
об этом, а улучшений никаких»...
В самом деле, говорим, говорим, а
воз и ныне там. Это очевидно.
Но
значит ли. что о драме на нефтепромыслах надо молчать? Нет. Надо
говорить, иисать. кричать, хотя бы
ради тех людей, которые без выходных... в пропитанных мазутом спецовках. На их плечах все недоработки
«верхов».
Долгое время у меня на столе лежала телетайпограмма министерства,
предписывающая класть трубу иезаи- •
золированной — голой. Слабоирочную
трубу да еще незанзолнронанной ни
снаружи, ни изнутри?!
А тут еще
химреагент заметно подорожал (вдвое
и втрое)—влетает в копеечку предпри-
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ятню. От него вынуждены
отказываться, в результате—закачкн в пласт
теперь нерегулярны, защита ослаблена. Целый клубок «но»: слабый металл, низкая изоляция.
спонтанные
закачки химреагентов. Есть передержки с нормативными сроками эксилуа^
тацни. А итог такой: за 1990 год по
НГДУ зафиксировано 1534 порыва с
потерей 89152 тонн нефти.
За два
месяца нынешнего года — 103 порыва с потерей 5647 тонн.
Вот так! В потерянную нефть включается разлитая на месте порыва
и
недобьгтая
по причине
закрытых
скважин. Это ио одному лишь управлению. С учетом же всех НГДУ цифры многократно возрастают. Но
я
бы хотел отметить психологическую,
нравственную стороны.
Памятный
ультиматум среднего звена сопровождался еще и повышенными стрессами. Увольнялись специалисты, доведенные до состояния безысходности.
Ушел в Черногорку нз Нижневартовскнефти И. Чуднйович. В те напряженные дни осени Иван Ярославович выглядел крайне нервозным, взвинченным. Оптимизма не проявлял. В конце концов принял решение уволиться. Думается, что и сейчас не обрел
он душевного равновесия...
...В мартовский морозный день мастер добычи Равнль Бакиев
слегка
обморозил руки. Но не это
обстоятельство занимало его — неизбежная
при порыве трубы потеря сырья тяготила. Он шел на куст, чтобы замкнуть

ной опасности. Конечно,
она не особенно пригодилась и нашему объединению, ведь одна задвижка
весила 500 килограммов
и не могла использоваться. Тем не менее, деньги за брак были исправно перечислены, и
конструкторы Азинмаша, разработавшие
«новинку»,
материально не пострадали. Стало быть, стимула
работать более эффективно и качественно у них не
появилось. Действительно,
зачем думать головой, если предприятия государственных денег не считают и заплатят за все, что
угодно.
Впоследствие такая же
история произошла и
с
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Преодолеть
равнодушие
Сейчас мы переживаем
тяжелое и смутное время,
но я считаю,
что самое
главное — это преодолеть
равнодушие. Если на каждом рабочем месте
мы
будем подходить к делу
по-хозяйски, жизнь обязательно измелится в лучшую сторону.
Несколько лет
назад
наше объединение
закупило пятьдесят комплектов бракованной фонтанной арматуры, выложив
за нее два
с половиной
миллиона рублей. Арматура предназначалась для
Оренбургского
газового
комплекса,
где от нее
отказались, чтобы не подвергать людей смертель-
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газлифтным оборудованием, за которое объединение выложило уже 6 миллионов рублей, а также с
ключами КАРЗ производства Московского института «Нефтемаш» (семьдесят тысяч), имевшими
ряд конструктивных недоработок.
Хотя вопросами оборудования у нас занимается
и отдел главного механика, и отдел надежности,
а все документы на
его
получение проходят через
юристов объединения, подобные «сделки» продолжают иметь место.
Касается это и шешнеэкономических связей.
Как
уже сообщалось, американская
фирма ОТИС
предлагала нам оборудование, у которого специалистами объединения был
обнаружен ряд серьезных
недостатков.
Претензии
были переданы фирме и,
надо отдать ей должное,
дефекты
в кратчайший
срок
были устранены.
Тем не менее даже после
этого оборудование западной фирмы отличается от
аналогичного оборудования
Бакинского производства

задвижки. Свищ в трубе обнаружился
вечером, пытались поставить хомутзаплату, не получилось: свищ внизу,
в
ледяной
воде,
трудно
подсунуть пластырь. И вот Бакиев шел на
куст, чтобы отсечь поток жидкости в
трубе. Его желание понятно, ведь он
здесь человек не посторонний, не временный. Д^ свое время закончил Кокандскнй -нефтяной техникум. Практику проходил здесь—в цехе добычи
№ 1, сюда вернулся и на
работу.
Промысловые университеты постигал
в роли оператора, мастера газлифтной
лаборатории, сменного технолога.
В мае прошлого года ушел на пенсию известный на Самотлоре добычник И. Паньков, и Равилю предложили принять его в бригаду. Он знает в
совершенстве кусты, людей.
Обстановка в бригаде нормальная.
Чего
еще надо. Одно время Бакиев работал у Ивана Павловича заместителем,
принципы и наказы ветерана усвоил
превосходно. Держит дисциплину и
порядок, как при Иване
Павловиче.
Уже год в новой должности. Не раскаивается в та*сом повороте судьбы—
закономерное восхождение. Единственно, «гго огорчает Равиля, кроме порывов, быт и транспорт. Никак не могут
решить всем миром проблему доставки бригады на опорный пункт.
До
цеха довезут, а дальше... как знаешь.
Столовой тоже нет — питаются всухомятку.
Аварии само собой отвлекают
от
основной работы, минусуют добычу.
Надеялись на встречу
генерального
директора с президентом, думали как-

—в худшую сторону —и
не сможет долго работать
в наших условиях.
Нам надо понять,
что
ни один капиталист не будет торговать себе в убыток, и никто из западных
предпринимателей не зашпересован продавать иам
новейшие
технологии.
Этот момент надо обязательно учитывать. Кроме
того, в связи с неконвертируемостью рубля
мы
Вынуждены за все расплачиваться нефтью, не думая при этом о будущем
наших детей
и внуков.
Выкачивая ресурсы, мы
зачастую получаем взамен товары весьма сомните лыюго качества. Гораздо вернее, на мой взгляд,
подключить
к производству оборудования в связи с конверсией отечественный оборонный
комплекс. Это было бы и дешевле, и выгодней. Тем
более, что подобные предложения нам были сделаны специалистами из Воронежа.
Н. БЫЛЫЖЕНКОВ,
ведущий инженер отдела ПКРС НГДУ
Прнобьнефтъ.

то изменится ситуация. Ожидания не
сбылись. Что же теперь — переквалифицироваться в аварийщиков?
...Обмороженные пальцы
слегка
ныли, их словно прокалывали иголками. Он растирал их, но боль не унималась.
На кусте мастера ждали операторы
Юрий Спирин и Александр Донской.
Было ветрено. Операторы старались
занять себя работой, чтобы согреться.
Равнль вместе с ними принялся крутить задвижки. Вентили
на морозе
поддавались плохо. Кто-то из парней
чертыхнулся:
— Придется соседу, мастеру Андрееву, тоже отсекать скважины. На
одной с нами сидит трубе. Удовольствие выше среднего.
— Может обойдется, — хмыкнул
озорновато Донской. — Попробуем
еще раз поставить хомут.
Авось да небось. Сварка дело трудоемкое — площадку отсыпь, агрегат
со сварщиком доставь. Все накладно,
продолжительно.
— Думаешь, получится? — насторожился Равнль.
— Попытка не пытка. Игра стоит
свеч.
— В самом деле, айда, ребята, —
мастер круто заторопился
к месту
аварии.
Труба бугристо вьадавалась черносизой спиной среди
подтопленного
желтоватого снега, подкоп
под нее
затянуло болотной жижей. Пришлось
начинать сначала — подсовывать металлический лист под тело «пятисотки».
Все трое в напряжении. Р-р-аз! Еще
взяли! С другой стороны «пятисотки»
показался край хомута.
Забыв про
боль в пальцах, Равнль сжал его в
онемевших руках, изо всех сил потянул на себя. С другой стороны хомут подтолкнули Спирин с Донским.
Пошло. Облегченно вздохнули. Присев
на трубу, помолчали.
— Пока пронесло, — со вздохом
заключили операторы. — Тепср ь подкрутить, стянуть—это семечки. Дело
техники.
— И чем быстрей, тем
лучше, —
подытожил мастер. — Я помогу вам.
Не оставлять же хвост на выходные
дни...
... На Самотлор спускались сумерки.
Языки газовых факелов выгибались
на соплах «свечей», бросали тревожные слолохн на снега, кажущиеся в
неровном свете рыжеватыми, словно
опаленными пламенем...
Н. СМИРНОВ,
наш нешт. корр.

НЕФТЯНИКА»

Я голосовала
за Союз
>

В (наш северный город мы съехались из разных
республик. Я родилась в Баку, училась в Куйбышеве,
работала в Саратовской области и от своих родителей
никогда не слышала нелестных слов о лицах
другой
национальности, среди которых жила наша семья
в
тяжелое военное и послевоенное время.
А сейчас, когда нам не обойтись без братской взаимопомощи, кто и зачем ратует за выход ряда республик из состава СССР, сталкивает народы между собой? Что это за патриоты, наносящие
непоправимый
ущерб миллионам людей? Мне непонятно, зачем нужны митинги на площадях: одни в поддержку Ельцина,
другие — Горбачева. Штатные ораторы, рвущиеся к
трибуне, ничего, кроме слов, дать не могут, но вызывают чувство злости у голодных людей и еще больше
нагнетают обстановку.
Каждый здравомыслящий человек должен сделать
все возможное, чтобы предотвратить
надвигающуюся
катастрофу — развал великого союзного государства.
Ведь если она произойдет, то повлечет за собой полный крах экономики республик и еще большее ухудшение условий жизни миллионов людей. Свой голос
на референдуме я отдала 8а сохранение
Союза ССР,
как обновленной федерации суверенных равноправных
республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности.
т. БРОВКО.
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
день звонил матери по телефону чвплоть
до
самой ее смерти. Вы думаете, у него каждый
раз были для иее потрясающие новости? Нет,
смысл этих небольших знаков внимания состоит в том, что они показывают человеку, которого вы любите, что вы думаете о нем, хотите сделать ему приятное и что его счастье
и благополучие очень дороги и близки вашему
сердцу.
Женщины придают огромное значение датам—дням рождения и различным годовщинам,
а почему именно—это навсегда останется од-

нескольких новых пороках. Например, завтрак
в постели представляет собой одну нз тех милых слабостей, которые должно позволять себе большее количество женщин. Для женщины
завтрак в посте ли—это почти то же самое,
что частный клуб для мужчины».
В конечном счете брак не что иное, как ряд
обыденных эпизодов. И горе тем супружеским
парам, которые не учтут этого обстоятельства.
Эдна Сент-Винсет Мил лей однажды резюмировала эту мысль в одном из своих кратких
стихов:

Дейл КАР НЕГИ:

Фото Р. Г1УТКАРАДЗЕ.
С незапамятных времен цветы считаются
символом любви. Они стоят недорого, особенно
в сезон, и их часто продают на углах улиц. Однако, учитывая, насколько редко средний муж
приносит домой букет желтых нарциссов, можно предположить, будто они так же дороги,
как орхидеи, и их столь же трудно достать, как
эдельвейсы, которые растут на окутанных облаками альпийских вершинах.
Зачем ждать, пока ваша жена ляжет в больницу, чтобы преподнести ей немного цветов?
Почему бы завтра же вечером не принести ей
несколько рое? Вам нравится экспериментировать. Попробуйте сделать это и посмотрите,
что произойдет.
Несмотря на свою болыцую занятость
на
Бродвее. Джордж М. Коэн обычно дважды в

ХРОНИКА

ной из женских тайн. Средний человек может
прожить всю жизнь, не запомнив многих дат,
но некоторые из них обязательно следует помнить: это день рождения его жены, год и день
его свадьбы.
Чикагский судья Джозеф Саббат, рассмотревший сорок тысяч супружеских споров
и
примиривший две тысячи супружеских пар,
говорит: «В большинстве случаев
в оснозе
супружеского разлада лежат мелочи. Такая
простая вещь, как обычай помахать мужу ру
кой на прощание, когда он уходит утром на
работу, предотвратила бы
немалое число
разводов».
Роберт Браунинг, совместная жизнь которого с Элизабет Баррет Браунинг,
возможно,
была самой идиллической из известных нам,
никогда не был слишком занят, для того, что
бы поддерживать любовь небольшими подар
ками и знаками внимания. Он относился
к
своей больной жене так заботливо,
что она
однажды написала своим «сестрам: «И теперь
я. естественно, начинаю задумываться.
не
являюсь ли я в конце концов чем-то вроде
настоящего ангела».
Слишком многие мужчины недооценивают
этих небольших повседневных знаков внимания. В статье, помещенной в журнале «Пикторнэл ревью», Гейнор Мэддокс писал: «Американская семья действительно нуждается
в

Мои дин омрачены не тем, что любовь ушла,
А тем, что она ушла мало-помалу.
Этн строки достойны того, чтобы их запомнить, В Рино суды разводят людей шесть дней
й неделю, причем расторгается один из каждых десяти браков. Сколько, по-вашему, нз
этих браков потерпело крушение в результате подлинной трагедии? Ручаюсь, чго чрезвычайно мало. Если бы вы смогли присутствовать там изо дня в день, слушая
показания
этих несчастных мужей и жен, вы бы поняли,
что у них любовь «ушла мало-помалу».
Теперь достаньте свой перочинный нож
и
вырежьте следующую цитату.
Наклейте ее
внутри своей шляпы или на зеркале, где вы
будете видеть
ее каждое утро
во время
бритья.
«По этому пути Я пройду ЛИШЬ ОДШ1 раз.
Так пусть же я уже сейчас совершу
какойлибо достойный поступок или проявлю добро
ту в отношении какого-либо человеческого существа Пусть я не отложу и не упущу случая это сделать, ибо по этому пути я никогда
больше не пройду».
Итак, если вы хотите сохранить свою семейную жизнь счастливой, соблюдайте правило
ПЯТОЕ:
ОКАЗЫВАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ НЕБОЛЬ
ШИЕ ЗНАКИ ВНИМАНИЯ.
Продолжение. Начало в №№ 16, 17, 18, 19

ПРОИСШЕСТВИЙ

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
ДК «ОКТЯБРЬ»

15 марта
за соверше- вартовска • В. Жариков,
ние кражи
магнитофона подделавший штамп в пас«Сатурн» из общежития порте.
18 марта угнан автомопо улице
Интернациональной задержан нигде биль «Жигули» по улице
не работающий
гражда- Школьной. Машина найдена, преступник задернин Г1.
также
В девять часов утра в жан. Арестованы
граждан, снявших
тот же
день произошло двое
крупное дорожно - транс-' колеса с «Жигулей» на
портное происшествие. На улице Пермской.
Управлением внутрен22 километре автодороги
Нижневартовск — Метк- них дел РАЗЫСКИВАЮТЯрослав
ой водитель КамАЗа Ти- СЯ Аверьянов
мур Ахметов не справил- Валерьянович, 1968 года
ся с управлением, выехал
на полосу встречного дви- «ПРИЕХАЛИ...»
жения и столкнулся с дру
гнм КамАЗом, принадлежащим Пермскому УТТ.
Водитель
встречного
КамАЗа Шириев
погиб.
Возбуждено уголовное дело.
По-прежнему продолжается торговля наркотиками.
17 марта нарядом
патрульно - постовой службы в районе улицы Интернациональной, 22 задержан оператор ЛПУ, у
которого изъята анаша.
На следующий день сотрудниками
уголовного
розыска
в жиллоселке
Бугульм и некого УМР задержан
стропальщик
УГ1ТК Мегионгазстрой, у
которого также
изъята
анаша.
За подделку документов привлекаются
к ответственности А. Литвиненко — водитель
УТТ
Ми 2, подделавший права,
а также житель Нижне-

№ 20, 23 марта шщшшшшщщщм

{

рождения, Баблистов Павел Григорьевич,
1969
года
рождения, бомж.
Оба не работали н бродяжничали в поселке Охтеурье.
^Разыскиваются
также Мещмшнн Константин Германович,
1959
года рождения, работавший генеральным директором добровольного молодежного
объединения
при
Сибнефтегазпереработке;
Злыднев Владимир Владимирович, 1965

года рождения, проживавший в поселке Мостоотряда-69; Харнн Валерий
Николаевич, 1950
года
рождения, работавший в
СМУ-1 Нижневартовского
строительно - монтажного
треста
1 монтажником; Штанько Вячеслав
Викторович,
1967 года
рождения, ранее проживавший по улице
Мира,
58, кв. 63.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

23, 24 марта. Гастроли группы «Сябры» с участием
народного артиста СССР Виктора Вуячнча.
Вниманию нижневартовских кинозрителей!
С 25 марта в ДК «Октябрь» начинается показ нового приключенческого американского боевика
в стиле
Вестерн «Кровавые деньги»/ Начало ® 18.30, 20.30.
Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР -«МИР»
Большой зал
23—27 марта. Художественный фильм
«Гадюка».
США. Начало в 9.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30,
19.30, 21.30. Цена билета 2 и 3 рубля.
Малый зал
23, 24 марта. Художественный фильм
«Смертельная ярость». США. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 2 .рубля.
26, 27 марта. Художественный
фильм «Горячая
цель». Англия. Начало в 9.15, 11, 13, 17, 19, 21.10.
Цена билета 1 ру)б. 50 кап. и 2 рубля.
Фильмы—детям
23, 24 мартам «Могила светлячка». Япония.
28, 27 марта. «Ян на барже».
Начало сеансов в 15 час.
•

Центр досуга «Алмаз» ' предоставляет
населению,
кооперативам и другим учреждениям платные услугн
по проведению вечеров отдыха, дискотек,
свадебных
торжеств, семейных обрядов и ритуалов, торжественных
поздравлений и концертов, заключает договоры на проведение новогодних мероприятий.
Обращаться по адресу: Нижневартовское
УТТ-1
(красный уголок), телефон 7-26-27.

л....
Фото Ю. Филатова

Ермаковское УТТ приглашает на работу: водителей
категорий «В», «С», «Д», «Е», средний заработок—
870 руб.; машинистов
ППУ—910 руб.; машинистовподъемников А-50—-920 руб.; машинистов автомобильных кранов —750 руб.; мотористов ЦА-320—870 руб.;
компрессорщиков; слесарей но ремонту автомашин (3
—5 разрядов) —650 руб.г слесарей по ремонту дизельных и карбюраторных ДВС (4-5 разрядов); слесарей
но ремонту топливной аппаратуры и дизельных, тракторных ДВС (5 разряда).
Обращаться по телефону 7-93-12.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА

Москва
I программа
Профилактика.
14.30
ТСН. 14.45 «Михайло
Ломоносов». Фильм 2-й —
«Врата учености». 1 серия.
15.50 Мультфильм. 16.00
«На земле Эллады». Книопрограмма. 17.00 Детский час с уроком немецкого языка. 18.00 ТСН.
18.15 По законам рынка.
«Коммерческие банки и
рынок». 18.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
19.00 Мультфильм. 19.10
Дж. Верди. «Фальстаф».
СпектанЛь. В перерыве—
20.30 Время. 22.40 Футбольное обозрение. 23.15
«Меридиан».
Международные новости.
23.30
«Брэйн ринг». Чемпионат
клубов «Что? Где? Когда?». Ночное ТВ. 00.05
«О, джаз...». Музыкальный
спектакль. 01.10
«Лейтенант «С». Худ телефильм. 02.15 Культура
русского зарубежья. «В
мастерской
художника
О. Целкова».
II программа
Профилактика.
18.05
«Очрашулар».
18.50
«Наука и жизнь». Киножурнал. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
«Контакт». Молодежный (
видеоканал. 21.05 Мультфильм. 21.15 Пять с плюсом.
Москва
21.45 «Время зимних
туманов». Худ. фильм. I
серия.
ВТОРНИК,
26 МАРТА

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж. 8.45
Детский час с уроком немецкого языка. .9.45 «Беженцы». Док. телефильм.
10.10 Дж. Верди. «Фальстаф». Спектакль. В перерыве—11.30 ТСН. 14.30
ТСН. 14.45 «Михайло Ломоносов». Фильм 2-й —
«Врата учености». 2 серия. 15.55 Музыкальная
сокровищница. 16.40 «Оглянись и всломни». Док.
телефильм. 17.15 Детский
музыкальный клуб. 18.00
ТСН. 18.15 Движение без
опасности. 18.45 Мультфильм. 18.55 «Идем
к
рынку». Передача вторая.
«Что такое приватизация».
19.40 «Чужое золото».
(Франция). Худ. фильм.
1 серия. 20.30 Время.
21.15 «ВнД» представляет: «Поле чудес». 22.00
«О будущем нашем». О
религиозном и культурном
наследии. 23.05 Телескоп.
00.05 «Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ. 00.20 Подари меломану. 01.20 «Село Степанчиково и его обитатели». Худ. фильм. 1 серия.
02.50 Турнир поэтов.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Мультфильм.
8.45 н 9.40 Французский
язык. 1-й и 2-й годы обучения. 10.10 Фильм для
детей. 10.45 Ритмическая
гимнастика. 11.15 «Чуде-

са в Гарбузянах». Фильм
— детям. 12.35 «Время
зимних туманов». 1 серия.
16.35 «Овод». Худ. фнльм.
1 серия. 17.40 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
18.10 «Советский Урал».
Киножурнал.
18.20
«Пульс». 18.50 Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.25 Спокойной ночи, малыши. 19.40
Спортивная
программа.
20.25 «Иван Пономаренко». Телефильм-концерт.
20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета СССР. 22.15
На сессии Верховного Совета РСФСР. 23.15 «Время зимних туманов». Худ.
фильм. 2 серил.

ного Совета СССР. 22.15
На сессии Верховного Совета РСФСР.

ЧЕТВЕРГ,
28 МАРТА

Москва
I программа
6.00 Утро.
8.30 По
сводкам МВД СССР. 8.45
Фильмы для детей. 9.55
Футбол..
Товарищеская
встреча. Сборные Германии — СССР. 11.30 и
14.30 ТСН. 14.45 «Михайло Ломоносов». Фильм
3-й — «Во славу Отечеству». 1 серия. 16.00
Мир увлечений.
16.15

11.35 Ваш выход, артист.
11.55 Открытие внеочередного съезда народных
депутатов РСФСР. 14 00
Экран России. 15.20 Спортивная аэробика. Чемпионат СССР. 16.05 Мульт.
фильм. 16.15 На внеочередном съезде нарсдпы.ч
депутатов РСФСР.
«Овод». 3 сери 4. 17.30
«Музей под отнфытнм небом».
Тюмень
17.50
Мультфильм.
18.00 Тюменский меридиан.
Москва
18.30 Футбол. Товарн-

СРЕДА,
27 МАРТА

Москва
I программа
6.00 Утро. Деловой курьер. 8.45 «Делай с нами,
делай, как мы. делай лучше нас». 9.45 «Переступи
судьбу, цыган». Док. телефильм. 10.15 Народные
мелодии. 10.30 К Международному дню театра.
«Мейерхольд». Док. телефильм. 11.30 и 14.30 ТСН.
14.45 «Михайло Ломоносов». Фнльм 2-й —«Врата учености». 3 серия.
16.05
Мир увлечений.
16.20 Детский час с уроком английского языка.
17.20 Встреча в концертной студии Останкино
с
директором высшего профессионального училища
1 г. Ташкента Т. Ина' гамовььм. 18.20 Н. Пейко.
Квинтат - вариации. 18.35
«Перестройка. Как это
было в Японии». Передача 3-я. 19.20 «Променадконцерт»
представляет... Л. Рюмина. 19.40
«Чужое золото» (Франция). Худ. фильм. 2 серия.
20.30 Время. 21.15 Из
золотого фонда ЦТ. «Я
говорю вам о любви...»
22.20
Кинопанорама.
Ночное ТВ. 23.50 Театр
эстрады. В. Толкунова.
«Монолог
женщины».
00.50 «Село Стеианчнково
и его обитатели». 2 серия.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Мультфильмы.
8.45
и 9.45 Немецкий
язык. 1-й и 2-й годы обучения. 9.15. «Зачарованные песней». Фильм-концерт. 1(7.15 «Если верить
Лопотухину». Фильм—детям. 1 и 2 серии. 12.20
«А что у нас в театре?»
Фильм-обозрение.
13.45
«Время зимних туманов».
2 серия. 16.20 «Овод». 2
серия. 17.25 Кинофестиваль «Приз зрительских
симпатий». «В поисках утраченного времени». Док.
телефильм. 17.45 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.00 «Любите ли вы
театр?».
18.45 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Художественные срады. 21.05 Пять
с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верхов-

и 3 серии. 17.30 Наш сад.
18.00 ТСН. 18.15 Творчество народов
мира.
18.45 Программа «Вид».
19.00 «Планета сюрпризов». Мультфильм. 19.10
Воспоминание о песне.
19.40 «Чужое золото». 4
серия. 20.30 Время. 21.15
Программа «ВиД». 00.15
«Меридиан».
Международные новости. Ночное
ТВ. 00.30 «Рикки
эид
повери». Эстрадная группа (Италия). 01.35 «Богач, бедняк...». 2 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Мультфильм.
8.40 и 9.40 Английский
язык. 1-й и 2-й годы обучения. 9.10 Док. телефильм. 10.10 «Жизнь Н
прнклю»ч)ен1ня
четырех
друзей». Фильм — детям.
12.15 Концерт.
12.35
Док. телефильм. 12.45
«В доме на самотеке».
Фильм-спектакль.
13.40
«Трапа в Беловодье».
Док. телефильм. 14.15 На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
14.25 Рок-урок.
16.15
На внеочередном съезде
народных
депутат о в
РСФСР. 16.25 Истинный
сын народа. 16.55 «Манера». Этика поведения.
17.40 «Мы и НЛО».
Тюмень
18.30 «Ученики». Рассказ о работе выпускников педагогического училища
М 1 г. Тюмени.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Аспекты». Экологическая программа. 20.35 Телефильмы. 20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 Но внеочередном
съезде народных депутатов СССР. 23.15 «Жертва науки». Худ. телефильм. 00.20 Поет Ф.
Краен лсвскнй.
СУББОТА,
3 0 МАРТА

VI ЩР
Москва
Фото Н. Гынгазова.
Вместе с чемпионами.
16.45 Победители. 17.45
Поет Владимир Миарелли (Италия). 18.00 ТСН.
18.15
«Удивительные
приключения Тома Сойера». Мультфильм. (Япония— Испания).
18.55
...До 16 и старше. 19.40
«Чужое золото». 3 серия.
20.30 Время. 21.15. По
сводкам
МВД СССР.
21.30 Музыка в эфире.
Ночное ТВ. 23.30 «Будущим родам на посмотренне». Док. телефильм.
00.10 «Меридиан». Международные новости. 00.25
«Богач, бедняк...». 1 серия.
Худ. фильм. 01.40 «Послушайте». Музыкальная
композиция.

щеская встреча. Сборные
Германии — СССР. 1
тайм. В перерыве—19.15
Спокойной ночи, малыши.
19.30 Футбол. II тайм.
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 20.30 Время. 21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета РСФСР. 23.15
«Паломники».
Док. экран. 23.45 Телевизионный
музыкальный абонемент.

II программа

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Инновация. Маркетинг. Результат. 8.45 «Удивительные
приключения Тома Сойера». Мультфильм. 9.25
...До 16 и старше. 10.10
Концерт. 11.10 Док. телефильм.
11.30 и 14.30
]ГСН. 14.45
«Михайло
Ломоносов». Фильм 3-й —
«Во славу Отечеству». 2

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Мультфильм.
8.35 и 9.25
Испанский
язык. 1-й н 2-й годы обучения. 9.05 «Коридор».
Док.
телефильм. 9.55
Фнльм — детям. «Сбереги башню». 11.05 Ритмическая
гимнастика.

I

ПЯТНИЦА,
29 МАРТА

I программа

6.00 В субботу ранним
утром. 6.20 Мультфильмы. 6.45 Спорт для всех.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя развлекательная программа.
8.00 «Бурда моден» предлагает... 8.30 ТСН. 8.45
Утренняя
звезда. 9.45
«Топорная работа». Док.
телефильм. 10.10 «Гроза».
Фильм-спектакль.
13.00 «Таланты и поклонники». Музыкальная
программа для
детей.
14.00 Международная панорама. 14.40 Худ. фильм.
17.15 «Кто есть кто». Политические диалоги.
На
вопросы телезрителей отвечает министр обороны
СССР, Маршал Советского Союза Д. Я зов. 18.45
«Лев Яшин». Док. телефильм. 19.15
«Золотой
гусь». Худ. фильм. 20.30
Время. 21.15 «Золотой
диск-90».' Творческий вечер В. Добрынина. 23.15
До и после полуночи. Ночное ТВ. 01.15 «Богач,
бедняк...». 3 серия.
II программа

одиннадцать». 12.00 Видеоканал «Содружество».
14.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 18.30 Теквондо. Матчевая встреча
СССР — Испания. 16.00
Кннопублнцистика союоных республик. 16.15 На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
Тюмень
16.25 В студии творческого объединения «Контакт» группа «Француз и
обормот». .16.50 Вядеоса-^
л он.
Москва
19.45 Поет Юрий Лоза.
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 20.30 Время.
21.15 На внеочередном
съезде народных диктатов РСФСР. 23.15 «Фантазия». Худ. телефильм.
00.20 «Авангард в музыке». 01.50 Музей на Делегатской.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
Москва
I программа
7.30 ТСН. 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 В мире
животных. 12.30 Мультфильм. 12.45 Это вы можете. 13.30 Наш сад.
14.00 Здоровье.
14.30
ТСН. ' 14.45
Концерт.
15.00
Сельский
час.
16.00 Минуты поэзии. А.
Хабаров. 16.10 Новое поколение выбирает... 17.40
Лирический
концерт.
18.10 Уолт Дисней представляет... 19.00 Фильмы
режиссера С. Самсонова.
«Одиноким предоставляется общежитие». 20.30
Время. 21.15 «КВН-91».
Встреча команд Московского горного института и
Львовского военио - политического училища. Ночное ТВ. 23.15 «Богач,
бедняк...» 4 серия. 00.25
Песни народов мира.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 Мультфильм.
8.35 Играет М. Кугель
{Альт). 9.00 Воспоминание о Ламе Даназне. 9.25
«Удивительные
приключения Дениса Кораблева».
1 и 2 серии. 11.35 А. Вертинский. «Я вернулся домой...». 13.05 Волейбол.
Мужчины. 13.50 Мультфильм. 14.00 Н. Паганини. «Венецианский карнавал». 14.10 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
17.40 «Планета». Международная
программа.
18.40
Парламентский
вестник
России. 18.55
Коллаж. 19.00 «Родники».
Поморские гулянья в Архангельске. . 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Поет Мария Биешу. 20.30
Время. 21.15 Футбол.
Чемпионат СССР. 22.55
На внеочередном съезде
народных
депутат о в
РСФСР. 00.55 Авторское
телевидение. 02.55 «Алиса». Международный европейский журнал по культуре.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Мультфильмы.
8.50 Видеоканал «Плюс
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

27 марта, среда
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ

На IV сессии
горсовета
Согласительной комиссии потребовалось внести лишь некоторые поправки в проект решения
о позиции городского Совета по арендным отношениям в производственном
объединении
Ннжневартовскнефтегаз, чтобы оно было принято большинством присутствующих на сессии
депутатов. Совет подтвердил свою позицию о
необходимости дальнейшего развития предпринимательства в городе в соответствии с принципами, провозглашенными в Декларации
<0
власти и ее намерениях». Он отметил,
что
действия объединения по преобразованию предприятий в структурные единицы, замена аренды арендным подрядом противоречат действующему на территории
республики законодательству. Совет поручил президиуму сформировать комнюсшо для изучения ситуации, складывающейся в связи с действиями объединения
в отношении предприятий и последствий для
развития арендных производственных отношений и предпринимательства и отметил необходимость
ПО Ннжневартовскнефтегаз в срок
до 1.04.91 года представить в горсовет документы для регистрации в соответствии оо от.
34 Закона РСФСР «О предприятиях и пред
лрннимательской деятельности».
Депутаты рассмотрели вопрос о выделении
денежных средств для введения единого районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих бюджетных предприятий, организаций и учреждений. Исполкому поручено
по мере изыскания необходимых финансовых
средств осуществить переход на единый районный коэффициент с 1.03.91 года.
На сессии был решен ряд кадровых вопросов, заслушана информация о выполнении депутатских наказов. Депутаты ознакомились со
справками финансовых проверок, проведенных
областным и окружным органами, вскрывших
нарушения финансовой деятельности Совета и
исполкома.
Более подробную информацию мы представим читателям в ближайших номерах газеты.
IV сессия закончила работу.

ДЕПУТАТОВ

В повестку
III съезда

ПЛЕНУМ
горкома КПСС

Затянувшаяся кампания
по вопросу выборов первого секретаря Ннжневар
товского городского комитета КПСС наконец завер
шилась. Напомним,
эта
должность стала вакантной после избрания
в
Более 40 депутатов-нижневартовцев выстуянваре
Ю. Тимошкова
пили с Обращением к III съезду народных депредседателем юродского
путатов РСФСР. Они потребовали: на основаСовета народных депутании результатов
референдума 17 марта вклютов и исполкома. На прев
чить повестку дня съезда вопрос о введении
дыдущем пленуме
ГК
поста Президента, избираемого
всенародно,
КПСС решили вопрос о
и соответствующем изменении Конституции
выборах не рассматривать
республики. В обращении назван срок провеЧлены бюро
в то время
дения выборов Президента — не позднее осевстретились
не с одним
ни 1991 года. Нижневартовские
депутаты
десятком коммунистов, но
предложили на пост Президента кандидатур)*
по разным причинам возБ. Ельцина.
можные претенденты на
роль лидере городской парторганизации ответили отказом. Не снял свою кандидатуру лишь А. Смирнов.
По мнению бюро,
нижневартовская партийная организация обладает
«В Нижневартовске наступил кризис
достаточным
интеллектувласти. Избранный демократическим путем
альным потенциалом. Нугородовой Совет не хочет н ие может решить
жно обратиться к обществажные для жителей города вопросы.
венному мнению — обсуВ пылу политической борьбы народные
дить
в первичных органиизбранники забыли о своих избирателях.
зациях,
с партийным акИзбранный на первой сессии президиум
тивом
вопрос
о кандидаперестал пользоваться у депутатов довернем.
тах,
а
затем
уже
вынести
Многие депутаты игнорируют работу сессии.
его
на
рассмотрение
плеПредлагаю: созвать чрезвычайную сессию.
»»ума.
В повестку дня вынести вопрос о
В результате пленуму,
самороспуске Нижневартовского городского
состоявшемуся в суббот}',
Совета».
было предложено пять канС таким обращением выступил на прошеддидатур: А. Смирнов, зашей сессии председатель постоянной депутатместитель начальника Ниской комиссии А. Титов.
жневартовской
социально То, что городской депутатский корпус рабоконтрольной
инспекции;
тает малорезультативно, подтверждается и обА.
Аверьянов,
секретарь
щественным мнением. Недавно в породе был
партийного
комитета
Нижпроведен социологический опрос. Лишь 9 проиевартовскнефт
е
г
а
з а;
центов опрошенных избирателей считают, что
A.
Рыбалов,
первый
секредепутаты защищают интересы города. Остальтарь
Ханты-Мансийского
ные высказали мнение, что депутаты решают
окружного комитета КПСС;
свои проблемы.
Л. Мурашко,
директор
Обращение о самороспуске городского Сосредней
школы
Л& 32:
вета не нашло поддержки у депутатов: такой
B.
Рыжиков,
работник
машаг означал бы. по их мнению, безответственлого
предприятия.
ность перед избирателями. Чтобы преодолеть
Казалось, «запал» докризис власти, нужно от разговоров перехостаточно
сильный, выбор
дить к (конкретным делам.
широк.
Но
один за друЭ. ПАВЛОВСКАЯ.
гим кандидаты стали делать заявления о самоотводе. Коммунисты удовлетворили просьбу Л. Мурашко... Затем к микрофону вышел А. Аверьянов,
за ним А. Рыбалов. Объяснения двух
последних
Коллектив турбинного цеха кандидатов многих участЦБПО-1 с начала 1991 года ников пленума ие удовперешел на арендный
летворили. А. Аверьянов
подряд. Здесь дают вторую
сослался на то. что не так
жизнь турбобурам, а
давно возглавил партийную
хозяйничает в цехе бригада
организацию объединения
турбинщиков нз 20 человек, и не имеет
морального
уководнт которой ветеран
права сегодня уйти. ДовоБПО-1, кавалер орденов
ды А. Рыба лова о том,
Славы И-й н III- степеней
что не только нижневарИван Васильевич Горбунов.
товская, но и многие другие партийные организации
Слесаря-турбннщнкн
округа переживают трудобеспечивают качественно
ные времена, в большинстотремонтированными
во организаций
пришли
трубами оуровнков первого, новые партийные руководивторого и третьего УВР, а
тели, которых предстоит
также буровиков Татарин
еще многому научить в,
Минзелннского и
дав согласие
возглавить
Бавлннского УВР.
окружной комитет КПСС,
У буровиков нет претензий в первый секретарь
несет
работе турбинного цеха.
ответственность
перед
коммунистами
Сургута,
На снимке: слесари
Нефтеюганска,
других
поВалерий Вечипольскнй и
селков и городов округа,
одни нз ветеранов бригады,
не убедили участников. И
лоиощвнн бригадира Масхут время от времени в ходе
обсуждения они возвращались к этим кандидатуФото Ю. ФИЛАТОВА. рам. Нижневартовская организация, звучало в вы-

Кризис власти

Турбобурам - вторую жизнь

&

ступлениях, одна из самых
крупных в области, и от
ее деятельности
зависит
состояние окружной партийной организации.
Как бы там
ни было,
оставалось два претендента на пост первого секретаря. Они коротко выступили со своими взглядами
на то. как
оздоровить
жизнь городской парторганизации и ответили
на
вопросы присутствующих.
Симпатии коммунистов
оказались
на
стороне
А. Смирнова.
За него
проголосовало 24 нз 36
членов горкома КПСС.
— Я сделал этот выбор
сознательно,
— сказал
Аленсандр Васильевич. —
Знаю состояние дел в городской партийной организации.
Пост первого
секретаря стал нынче непрестижным. Партию покидать не собираюсь, нужно
не быть в ней, а работать.
В том, что А. Смирнов
хороню знает
состояние
дел, понимает меру ответственности,
которую
возложил на себя, дав согласие баллотироваться на
должность первого секретаря, сомневаться не приходится. Долгое время он
возглавлял первичные партийные организации Нижневартовского управления
технологического
транспорта № 2 и треста Нижневартовскнефтеспецстрой,
не порывал
связей
с
парторганизацией и тогда,
когда работал водителем, и
позже, когда стал хозяйственным
руководителем.
Был делегатом окружной
и областной партконференций, участвовал в работе
пленумов городского
и
областного
комитетов
КПСС. Основную
деятельность, считает он, сегодня необходимо развернуть в Совете — через
депутатскую группу коммунистов».
,
—Нужно признать, что
в основе деятельности должен стоять вопрос об отношении к собственности,—
сказал Александр Васильевич, выступая перед коммунистами. — На этой
основе мы должны строить идеологическую работу — это ее
стержень.
Нельзя не учитывать тот
факт, что страна вступает
в рыночные
отношения.
И от того,
какую
позицию мы займем, будет
зависеть авторитет партийной организации н рост
ее рядов.
*

*
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Пленум
Нижневартовского горкома КПСС принял решение обратиться к
трудовым коллективам города и района с предложением: провести 20 апреля субботник в честь 121-й
годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Куда
направить
заработанные
средства? Это должны решить трудящиеся. Коммунисты же предложили перечислить
их на счет
«Правопорядок».

ОСОКИНА.

«НЕФТЯНИК:
ВОПРОС - ОТВЕТ
Мини - интервью

Не ценой,
изобилием

Как уже объявлено
со 2 апреля
грядет повышение розничных
цеи.
Прокомментировать это событие мы
попросили директора оптово-торговой
базы Тансию Ильиничну Артюшнну.
— Ходят слухи, что склады
опечатывают в связи с предстоящей
переоценкой, н товар в магазины не
поступает. Это вызывает нездоровый
ажиотаж у населения, особенно у те?
покупателей, которые получила
необходимую выписку профкома о
выделении товара по бартерным
сделкам. Люди опасаются,'что нужную
ям вещь придется покупать втридорога.
Неужели склады действительно
прекратили выдачу товара?
—Конечно, нет.
Никто не имеет
пропа опечатывать склад,
если нет
вышестоящего распоряжения.
Пока
око к нам не поступило, а, если исходить из практики, должно поступить
только в ночь на второе апреля. Так
что отпуск товаров продолжается, в
том числе, и по бартеру тоже. Другое
дело, что большинство
поставщиков
подняли цены на свою продукцию уже
с 1 января, причем многие в два.
два с половиной раза.
Это касается
мебели, телевизоров. холодильников
и других изделий.
— Как вы считаете, повышение цен
сможет, наконец, утолить товарный
голод?
— Думаю, что нет. Денег у населения достаточно и. если скажем поставки ио чулочно-носочным изделиям закрыты всего на 30—40 процентов. покупатель приобретет товар ло
любой цене. Босиком никто ходить не
будет Так что пока будет дефицит,
цены надо будет повышать еще
и
еще. А у нас. если бы не поставки по
бартеру, склады были бы практически
пустыми. Скорее всего, и этом году,
несмотря на повышение цен. изобилия на прилавках
ие предвидится.
Оно возникнет только тогда, когда буНевольно по прочтении оправдательнонаступательной публикации Л. Михайлова (М. Речкииа) во втором номере журнала «Нефтяник» за этот год на решение
Нижневартовского горсуда вспомнилась
рецензия многолетней давности иа детективную повесть знакомого литератора.
Но при чем, удивится «штатель, детективная повесть, если речь об экологическом очерке
«Бумеранг»,
который
М. Речкин ухитрился опубликовать
в
нескольких газетах и журналах? При том.
Ведь речь идет о дороге до Мегиона. на
которой в результате дорожно-транопортного происшествия погибла
работница
природоохранной организации и о залоран и и железнодорожного моста.
И не в том дело, что один из персонаг
жей «Бумеранга» — генеральный директор Ншкиевартовскиефтегаза В. Палий
подал в суд на М. Речкииа, и суд удовлетворил его иск.
Я вовсе ие иселаю
«уесть» пробивного автора, жителя Нижневартовска с пятилетним стажем, ибо
как он акцентирует в запеве:
«Мало,
что изменилось со времени публикации
«Бумеранга»' к лучшему, скорее наоборот, нефтепроводные трубы рвутся уже
с арифметической прогрессией. Если
в
1989 году порывов было в 2 раза больше, чем в 1988 м, то в нынешнем
а
два раза больше, чем в 1989 году».
Да, сгнили, да,
рвутся эти
самые
«треклятые»
нефтеко л лекторы,
да.
льется нефть. И ие только на промысла^
Нижневартовскнефтегаза.
Но
коли
М. Речкин описал местную ситуацию, то
будем говорить аменно о ней.
Проблема, затронутая автором, действительно есть, она даже острее и глубже,
чем представляется ему. Истоки нынешней драмы в далеких шестидесятых и
семидесятых, когда ии В. Палия, ни тем
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ВОПРОС - ОТВЕТ
дет увеличиваться производство продукции, а ие ее цена.
Подготовила Л. СНБНРЦЕВА.
•
•
•

Гавриловича, председателя постоянной
депутатской комиссии по социальной

— На днях амшея Указ
Президента СССР о реформе
розничных цен а социальной защите
населения. Работающие получат
компенсацию выплаты в своих
предприятиях а учреждениях. А
каков порядок компенсационных
выплат для пенсионеров?
На этот вопрос отвечает заведующая отделом социального обеспечения
Нижневартовского
горисполкома
Л. Наламова:
— В соответствии с Указом Президента будет выплачиваться компенсация 'пенсионерам и инвалидам. Выплата компенсаций пенсионерам
и
инвалидам будет производиться
у
нас в городе в размере 97 рублей 50
копеек Каким образом и кто будет
Ироиоводить 'выплату) компенсации?
Те пенсионеры .которые получают пенсию через отделение связи, компенсацию получат там же. Те, кто получают
пенсию по графику с 1 по
3 число
каждого месяца, компенсацию получат 22-го. кто получает пенсию 4—
5-го — 23-го. 5—10-го — 25 марта,
10—20-го — 26 марта. Все. кто не
сумеет получить компенсацию в указанные четыре дня. получат ее с 27
по 30. Мы планируем совместно с узлом связи произвести выплату компенсаций до 30 числа.
Те пенсионеры, которые получают
пенсию путем зачисления
во вклад
сберегательной кассы, пенсию получат
через сберегательный банк путем зачисления компенсации
до 30 марта.
Компенсационные выплаты — 97 руб.
50 копеек предполагаются за апрель.
Те пенсионеры, которые уже представили нам документы об увольнении
с работы н ие сумели получить пенсию в отделении связи или в
сбе
регателыгам банке, должны будут в
эти сроки -получить компенсационную
выплату через предприятия, где они
работали. И в связи с тем, что мы
сейчас постепенно переводим выплату пенсий работающим пенсионерам
на выплату через сберегательный банк,
и многие предприятия уже представили обратные поручения к извещениям,
компенсация будет производиться через предприятия, где они работают.
У нас создана рабочая группа
по
выплате компенсаций.
Все вопросы,
которые будут возникать у пенсионеров или инвалидов, могут быть заданы этой группе, которая будет ориентировочно находиться в 107 кабинете
горисполкома у Набокова Анатолия

—Наине ферм социальной защиты
предусматриваются для работников
•алых предприятий? Как ам
оплачивается больничный лист? Из
какого заработка изымается КТУ?
Сохраняется ля выслуга лет, вела
человек уволен переводом? Может ла
администрация уволить работника без
согласия профсоюзного комитета?
Рабочие малого предприятия «Имекс».
На вопрос отвечает начальник отдела труда и заработной платы объединения А. Звякни:
—Оплата труда и меры социальной
защиты работников малых предприятий оговариваются коллективным договором, принимаемым иа общем собрании н уставом малого предприятия.
Больничный лист работникам малых
предприятий оплачивается на общих
основаниях. Льготы по выслуге
лет
сохраняются, если принятый переводом имел их на прежнем предприятии.
Если увольнение работника
малого
предприятия происходит по инициати*
ве администрации, согласие профсоюзного/комитета иа увольнение является обязательным.

защите населения.
•
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Отвечает
юрист
объединения
3. Садыкова.
— При переходе аа аренду нам
была изменена
продолжительность
ежегодного отпуска. Вправе ля
администрация так поступить?
— Да, вправе. Согласно статье 19
«Основ
законодательства ' Союза
СССР об аренде» предприятие самостоятельно определяет продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков.
— Проработав 14
лет в конторе
общественного питания я решила
уволиться, ио администрация ,
требует освободить квартиру, так каи
она ведомственная. Соответствует лн
это закону?
Н. Черевко.
— Ведомственного жилья
сейчас
нет, а вот если квартира
является
служебной, то администрация может
добиваться ее освобождения, так как
она дается определенным категориям
работников на время действия их трудового договора.
*

*

*

—Уже почти месяц из кранов
течет ржавая вода. Почему? Каине
принимаются меры?
Отвечает заместитель председателя
Нижневартовского
горисполкома
В. Голубннчнй:

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ

более М. Речкииа здесь и в помине не
было. О ней мне по долгу службы
на
Салют лоре довелось писать еще лет пятнадцать назад. Уже тогда разливы нефти были пугающе велики, их попросту
выжигали, оставляя вместо
моховик
черные пятна.
Но слишком было велико
увлечение
фонтанами. Нефть—любой ценой!
Об
экологии напрочь забыли. Не задумывались над тем, что металл
подвержен
коррозии и грядет час. когда нефтеколлекторы и оснастку придется менять.
Проблема масштабна, с ней мне, инженеру ло научно-технической информации, приходится сталкиваться
каждый
день. И писать о ней тоже довелось и
не раз. При этом могу констатировать,
что кое-какие сдвиги все-таки есть. Например. в ЦДНГ
>& 1 Нижневартовскнефти в минувшем году заменили тридцать километров ггруб, обновили кое-квкую оснастку. Этого, конечно, мало.
Но виноват ли в сложной ситуации с
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ПУБЛИКАЦИИ

трубопроводами нынешний генеральный
директор?
Отнюдь. Причины .в далеком застойном периоде и нынешней неразберихе.
Проглядели, запустили вей министерство, Госплан. ЦК КПСС. Совмин...
Уместно вспомнить недавний трудовой
спор объединения с правительством, где
вопрос экологии стоял, что называется,
ребром. Именно В. Палий возглавил этот
спор, изнурительный и продолжительный.
Именно он обивал пороги высоких московских инстанций, требовал, увещевал,
доказывал. Вспомним встречу В. Палия
с Президентом СССР, вспомним, как отреагировал на его выступление М. Горбачев. Вспомним недавний ультиматум
среднего звена. Разве генеральный директор остался в стороне от него?
Но М. Речкнну словно невдомек. Он
прямо упивается цитированием
своей
старой публикации: там-то выразился
так, а тут этак, вместо того, чтобы самому побывать ка промыслах н увидеть

N8 21, 27 марта

— Почему. Это результат той
ситуации, которая возникла сегодня в
стране: мы идем к рынку, а отпускать коммунальную службу
на его
стихию опасно — и и не раз уже
предостерегал об этом. Связи с коммунальной службой подорваны, централ изовакных поставок
химикатов,
оборудования нет. Чтобы что-то из
необходимого для очистки воды достать, нужно взамен отдат ь автомобили, дефицит ьье товары и т. д. С
поставками, запланированными
еще
прежними вертикальными
связями,
перебои. Так Борезняковский
завод
сорвал поставку для нас химикатов ло
очистке воды
от железа, и мы имеем сегодня результат.
К счастью,
сейчас вагоны с реагентами уже отгружены, и мы ожидаем их со дня на
день.
—Жители поселка
Молодежный
вынуждены ежедневно пользоваться
общественным транспортом — они
едут в город ка работу, учебу, в
магазины а больницы. А ведь в
поселке, кроме ЖКК, нет никаких
учреждений. Стоимость проезда в
автобусе — 40 аопеек. Почему так
дорого?
Отвечает начальник Г1АТП
М 2
Ю. Паринцияй:
— Стоимость проезда в размере 40
копеек до поселка Молодежного установлена в 1977 году при
открытии
маршрута ка основании паспорта этого маршрута н действующего прейскуранта. Так что это ие «самодеятельность» автотранспортного предприятия.
Замечу: по этому
маршруту
мы
ежемесячно терпим убытки в размере
3.5 тысячи рублей. Автобус идет как
экспресс, сменяемости пассажиров на
маршруте нет, Мы не настаиваем иа
дальнейшем
повышении цен (хотя,
нужно сказать, облисполком принял
решение >6 308, в котором оговаривается повышение тарифов за проезд,
пригородных и междугородних пере
воооквЗ—3.5 раза). В связи с тем. что
денег для компенсации в городском
бюджете нет. надеялись, что помогут
промышленные предприятия. По нашим расчетам, нужно было выделить
по 112 рублей в год на одного работающего, чтобы покрыть
дефицит.
Однако, как известно, предприятия не
поддержали наше предложение.
эту иеудобистую ситуацию собственными глазами, осмыслить последние события.
Видимо, документальный жанр представляется «жителю
Нижневартовска»
весьма легким и популярным: прочитал
где-то когда .-то у кого-то, услышал
на
подхвате, надергал своих же цитат и.
пожалуйста, «шедевр» готов.
Речь в «Бумеранге» о дороге и железнодорожном мосте... Дорога, мост, трубы. оснастка нефтепромыслов — все это
звенья одной цепи,
единого
целого,
явившегося, повторяю, следствием недальновидной политики прошлых
лет.
Поэтому рассматривать явление,
коль
взялся за перо, следует вкупе, глубоко и
взаимоувязанно во времени и пространстве, а не галопом по Европе, как это
получается у М. Речкииа. Автору с лед о
вало бы. хотя бы из вежливости, поинтересоваться, сколько обращений разного рода, персональных и коллективных
ло заданной теме вышло из стен объе
Диненил Нижневартовскиефтепаз в последние годы, что сделано и делается
сегоадя по улучшению
экологической
ситуации в районе.
Трубы в родном Отечестве,
между
прочим, изготовляют ныне такой прочности что они лопаются и без коррозии.
Целый ком сложнейших проблем.
С
изучения их и следует начинать запальчивому автору «Бумеранга», а не заниматься жонглированием собственных цитат с «бородой».
Обидно, что отраслевой журнал с легкой руки М. Речкииа дезориентирует читателей.
Н. СМИРНОВ,
(сяер НГДУ Ннжвевартовсааафть,
чяеа Союза журналистов СССР.
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НЕФТЯНИК»
Т*и уж получилось, что героиня) этой история л
хорошо знаю. Много лет иазад жили в одном нз
нижневартовских общежитий, иуда собрала судьбе
людей со всех концов нашей пока еще необъятно!
родины. Вот н Галина приехала в город с юга, где
работала после детдома. Устроилась водителем на
станцию «Скорой помощи». Может быть, из-за своего
сиротского одинокого детства она веегдв отличалась
бойцовским характером н обостренным чувством
справедливости.
Вспоминается, например,
такой эпизод. Как-то раз
одна нз обитавших в общежитии девиц
«хватила
лишку» и в невменяемом
состоянии начала бегать с
ножом по коридору, бросаясь на всех, кто попадется ей на глаза. Общежне немедленно опустело,
аждый прятался, где мог,
а это еще больше раззадорило пьяную дебошнрку,
которая начала рваться в
комнаты, стуча
в двери
кулаками
н
ногами. Но вот
на лестнице
показалась возвращающаяся с работы Галина. Хулиганка с угрожающим видом и ножом наготове немедленно направилась к
ней. Но... не на ту напала. Галина спокойно отобрала у нее нож, отвесила
ей подзатыльник н пошла,
не оборачиваясь, к себе в
комнату, ворча:
«И так
устаешь на работе, а тут
еще н дома под
ногами
мотыллются всякие, отдохнуть не дают...»
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
те было работать в городе. Уходя в отпуск, Мвлий свой автомобиль ие
сдала, я оставила в РММ
в безобразно* состояния.
За время отпуска Малый
ее автомобиль был переоборудован. Ей предложили
новый
автомобиль
УАЗ-452 с теми же условиями труда и тарифной
ставкой, но она отказалась. Тогда ей предложили спецмашину с более высокой тарифной ставкой.
Но она вновь отказалась...»

инк
коммунистического
труда» как водителю первого класса, не имеющему
ни аварий, ни нарушений
за полтора десятка
лет
шоферского стаиш. А потом произошел конфликт.
Его версии
выглядят
так. ВЕРСИЯ ГАЛИНЫ:
Как видим, эти версии
«В Черногорском УТТ я
существенно
различны в
работала на УАЗнке. Возила главбуха НГДУ
и некоторых пунктах. Если
деньги в банк. С главбу- Г. Малнй говорит о нуждахом у нас однажды вышла ющихся в ремонте развассора. Я сказала, что во- люхах. то Н. Минцев утверзить ее вместо банка по ждает: «Ей предлагалась
магазинам категорически новая машина». И. Мин«Бросила
отказываюсь, та!к как мо- цев говорит:
жет возникнуть неприят- свой автомобиль в безоа
ность с ГАИ. Кроме того, бразном состоянии»,
Галина утверждает: «Мая поинтересовалась, поче-

распнсывалась, Малнй обратилась в суд.
Суд под председательст.
вом Р. Чижовой признал
увольнение законным,
а
претензии Малнй безоснонательными. Н дальше началось самое шгтсресное.
Не убоявшись в свое время пьяной дебоширкн с
ножом. Галина не убоялась
и
административно -командной машины. Она обращается в Ханты-Мансийский окруж1гой суд, который оставляет
решение
Нижневартовского суда в
силе, в областной суд. в
прокуратуру,
в горком
КПСС
—- тоже безрезультатно. Потеряв всякую
надежду добиться справедливости на месте, Галина
отправляется в Москву.
Здесь она познакомилась
с такими же, как она, приехавшими в столицу
за
«правдой» и живущими на
1л
>

«
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факты в приемной
Верховного Совета СССР, как
говорится, имеют место.
Ничего не добившись голодовкой,
«жалобщики»
выбрали другую
форму
протеста. В июне у гостиницы «Россия»
вырос
палаточный городок.
«Объединившись,
—рассказывает Малнй, —
мы решили привлечь
к
нашим проблемам внимание депутатов всех уровней. Палатки делали из
полиэтилена и из всякого
хлама, который подбирали
нв ближайшей
свалке.
Сейчас нз Москвы многие
за границу
уезжают и
иногда совсем
хорошие
вещи выбрасывают, шкафы, шифольеры разные.
Там можно было
найти
крепкие доски. В палаточный городок мы собрались
со всех концов страны, много было беженцев с нацн-
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не верит,»

С тех пор много воды
утекло. И вот — неожн, • оЩсип
^ данная встреча. С удивШ м щ Н И И Ш И М
№&) Ш
^ лением я узнала, что уже
пять лет Ра л я — безрап
К Е З О Л Б Г Г Ш П а
ботная. А началось
все
1Ц шод*
так. Я уже писала выше,
» гсепм.*'
Н) I
профессия у Гали
муж*к*шоцI
ская—водитель, Значит и
работать ей приходилось
в основном с мужчинами.
А ни для кого не секрет,
что все виды деятельности,
связанные с
техникой,
мужчины считают исключительно своей прерогативой. Вот ОНИ и относились
к своей коллеге противопоональных окраин, котоложного пола, как к на- му у нее в кабинете сто- шила была исправна. Это (вокзалах ^ходоками», с
ым негде было
жить,
рушителю правил дорож- ят ящики со спецпитани- легко проверить. Ведь до утра до вечера обивающис детьми.
ного движения, да н вооб- ем, которого рабочие уже самого отпуска я работала
ми пороги разных присут- Б ылн матери
ще всерьез не принимали. давно не получают. Види- на ней и мне выдавались , ствснных мест. Этих лю- Всего около ста человек».
4 К тому же сказывался и мо, она затаила на меня путевые, а ие ремонтные дей согревала единственная
Окружающие на внезап« Галинин характер,
сло- зло. Вскоре я получила
листы».
надежда, что здесь нако- но выросшее
поселение
жившийся
в результате телеграмму о болезни сестих реагировали впрочем поКстати.
на «новую» нец-то разберутся в
неблагополучного детства. ры н выехала в отпуск. Из машину Галине ремонтный деле. Однако Москва, как разному. Некоторые даваКогда человек долго жи- отпуска я опоздала, так лист выдали сразу же, и известно, слезам не ве- ли обитателям палаточного
вет один н вынужден сам
как ухаживала за сестрой. я его видела...
рит.
городка денег.
причем
себя защищать, это обяза- Справка у меня есть. Когиностранцы
даже
в
валю«В
Москве
я
прожила
Переводу
Г.
Малнй
предтельно накладывает
на да я вернулась в Нижнете.
А
другие
закидывали
около
двух
лет,
—
расскадокладная
него свой отпечаток.
вартовск, то. узнала, что шествовала
на моей машине
еэднт главного бухгалтера и на- зывает Г. Малнй. — Но- обездоленных камнями.
Так что на работе у другой водитель,
а мне чальника АХО о том, что чевала как н все на вокза«В нас
плевали, —
Гали случались конфликвместо этой предложили они не хотят работать с лах или на центральном рассказывает Г. Малнй, —
ты как с коллегами, так и вначале одну развалюху, водителем-женщиной. Впо- телеграфе. Однажды меня обливали водой,
а мальвместе с остальными жас руководством. Обидчи- нуждающуюся в ремонте,
чишки
сверху
обстреливалобщиками поместили в ли палатки
кам она не спускала,
а потом другую машину — следствии по поводу этой
нз рогаток.
докладной
один
из
депуприемник
- распредели- Камни дырявили
«начальству»
говорила
списанную.
Я к работе
проживающую лен, и находиться полиэтив своем тель, как
правду в глаза.
В неко- приступать
отказалась, татов напишет
после
торых местах к этому от- потому что устраивалась запросе, что она не мог- без прописки, и, продер- этого в палатке в дождь
носились спокойно и «не- водителем, а не слесарем. ла быть принята во внима- жав трое суток, под конво- уже было невозможно. Я
ем перепроводнлн в вагон в палаточном городке тоугодного» работника как- „
ние, так
как шла
в н
20
октября
1986
года
отправили по месту жи- лько ночевала,
то терпели, а вот в дру- мне был объявлен выго- нарушение статьи 35 Конв днем
тельства. В пути я из по- уходила.
гих... Со станции «Скорой вор
Было
стыдно».
за неисполнение рас- ституции СССР — огра- езда сбежала и вернулась
у - помощи» пришлось уйти. поряжений
ничения в правах по приз- в Москву».
Однажды около своего
)
Следующее место работы лиц, в через должностных
три
дня—
наку
пола.
временного
пристанища
— УМР Нижневартовск В мае отчаявшиеся довыговор за то же
Галина встретила бывшенефтедорстройрем о и т а. второй
Как бы то
ни было, биться справедливости «хо- го первого секретаря Ниродился
также
Здесь
Галя трудилась самое,
Малнй уволили. Вот как Га- доки» начали голодовку.
приказ
о
лишении
жневартовского
горкома
пять лет.
Неоднократно меня • месячной
лина об этом рассказыва- Голодали не где-нибудь, а КПСС
преВ.
Сидорчева.
награждалась грамотами и мии
Верховного
н вознаграждения ет: «Придя на работу 4 в приемной
«Виктор Васильевич меблагодарностями, как пе- по
ноября, я поинтересова- Совета СССР. Там же они
итогам
года.
3
ноября
я
редовик производства. По- была уволена с работы по лась у начальника автоко- и оставались ночевать. Че- ня, конечно, не узнал, —
рассказывает Галина. —
лучила квартиру
улучрез две недели бдительно но
статье 33 пункт 3 (за сис- лонны, когда мне возврая подошла к нему и
шенной планировки в мос- тематическое
он
охраняющие порядок сот- напомнила
невыполне- тят мою машину, но
о себе. Тогда он
ковском доме. И все же с ние распоряжений
сназал, что меня уволнлн
рудники приемной вызва- дал мне сто
рублей, свой
машины, на которой ов!а ностных лиц н своихдолжобя- н предложил пройти в от- ли милицию, которая вытелефон
и
предложил
поработала вначале, переса- занностей без уважительдел кадров, забрать свою толкала надоедливых про- кинуть палаточный городили на другую. Мотив—
трудовую книжку. Однако, сителей «взашей», а так
док н вернуться в Нижнене может женщина рабо- ной причины)».
когда я обратилась к инс- как
они сопротивлялись,
вартовск.
За деньги ему
тать на машине
такой
ВЕРСИЯ
АДМИНИпектору Бахтневой,
она заодно и избила, а кое-ко- большое спасибо.
кугрузоподъемности. Не по- СТРАЦИИ
Н. Минцев ответила, что приказа на
го и арестовала «за хули- пила на них теплыеЯ вещи,
ложено по инструкции.
(протокол собрания авто- мое увольнение нет, и я
ганство».
потому что было уже хоИз управления механи- колонны № 6 Черногор- продолжала ходить на ралодно...»
Когда
я
слушала
все
зированных работ треста ского УТТ от 05. 05. 89 боту и отмечаться у меПалаточный городок поэто, то вначале ие повеННДСР Галина перешла в года): «Во время увольне- дика».
чти
у самой кремлевской
рила.
но
Малнй
показала
ния
Г.
Малнй
я
исполнял
УТТ
НГДУ
Черногорстены
просуществовал полмне
газету
«На
боевом
Узнав
впоследствии,
что
обязанности
начальника
нефть. Здесь она работала
посту» — орган
ГУВД года. За это время была
всего год. Последний год автоколонны № 6. У нас, ее все-таки уволили, хотя
ко
своей трудовой биографии. в основном, технологичес- с приказом, как она ут- Мосгорислолкома >6 17 за создана специальная
миссия,
которая
рассматмай
1990
года,
где
подверждает,
так
и
не
озна• Тем не менее,
ей было кая техника с выездом на
присвоено звание «Удар- месторождения, а ей иуж- комили, и она в нем не тверждалось, что подобные ривала просьбы его обита-

или РАССКАЗ
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телей. Ее вывод опубликован в печати: «Большинству жалобщиков ничем нельзя помочь».
В декабре проблему па
латочного городка решили
как всегда очень просто. В
три часа ночи к гостинице
«Россия» прибыло подразделение ОМОН. Террнто
рию оградили «Кавоика*
ми» и другой техникой и
приступили к сносу. Через
два часа палаточный городок перестал существовать. Обитателей...
кого
забрали опять же в приемник • распределитель,
кому, в том числе и Галине, «но-хорошему» предложили отправиться
восвояси и решать свою проблему на месте.
И вот Галина опять в
Нижневартовске.
Здесь
она обратилась к генеральному директору объединения В. Палию. Виктор Остаповнч сказал, что изменить решение суда он не
в силах, но распорядился
оказать Галине материальную помощь и предложил
трудоустроить ее.
Деньги
Галина
взяла,
а
от
трудоустройства, отказалась. Она уверена:
с ней поступили несправедливо, а значит, должны
восстановить. Даже и через пять лет—после истечения всех сроков давности. У нее есть газетная
вьфезка,
где говорится,
что одного
жалобщика
восстановили через двенадцать.
Я была в Черногорском
УТТ. Его начальник, который был при
Галине,
давным-давно работает в
другом месте, сменились и
работники отдела кадров,
да и водители, знавшие ее,
большей частью
давно
ушли. Не сохранились
и
многие документы. Но мне
по первому
требованию
выдали объемистую палку,
где собраны бумаги, имеющие отношение
к конфликту: протоколы собрал
ний, приказы, акты многочисленных
проверок,
справки, решение суда.
Административно- командная машина умеет защищаться. У нее на службе
огромная армия юристов.
так что в папке есть все.
кроме «компромата». Его
найти не удалось. Так что
главное,
на что делали
упор приглашенные
на
собрание водители: «Не
хотим работать с женщиной! Не можем создавать
ей парниковые условия! И
вообще, женщин надо избавить
от физического
труда!»
На стороне администрации не только юристы и
бумаги, но и общественное мнение тоже, и заранее предрешено, кто одержит победу.
Мы сидим
в пустой
квартире Галины, откуда
она уже почти все продала, чтобы на что-то жить.
Я говорю, что помочь ей
ничем нельзя,
что надо
как-то забыть о случившемся. устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни.
«Я не отступлюсь! —
говорит
она. — Меня
уволнлн ни за что, н справедливость
должна быть
восстановлена! Я буду бороться до пенсии!»
И мои слова падают в
пустоту...
Л. ФЕДЮХИНА.
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Уолтер Дамрош женился на
дочери одного
из величайших
американских ораторов, бывшего
в свое время кандидатом в президенты,-— Джеймса Дж. Елейна. С тех пор как
много лет
назад они встретились в Шотландии в доме Эндрю Карнсги,
жизнь Дамрош ей была особенно счастливой.
В чем заключался их секрет?
«В один ряд с осторожностью
при выборе супруга, — говорит
миссис
Дамрош, — я ставлю
вежливое
отношение
после
свадьбы. Если бы только молодые жены были так же в еж ли-

утренним завтраком», писатель
Оливер Уэнделл
Холмс, был
нем угодно, но только не самодержцем в собственном
доме.
Он был столь предупредителен
н выдержан, что, впадая в мрачное и подавленное
состояние,
старался скрыть свою меланхоличность от остальных членов
семьи. Ему и самому было достаточно тяжко от такого состояния, пояснял он, чтобы заставлять страдать от него еще
и
других.
Так поступал Оливер Узндел
Холмс. А что можно сказать о
простом смертном? Плохо идут

Дейл КАР НЕГИ:

«ЕСЛИ ВЫ ХОтит:Е
БЫТЬ С:ЧАстл[ИВЬ[М,
НЕ Г ш •РЕГАЙТ ъ
ДАННЫМ ПРАВИЛОМ»
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вы со своими мужьями, как они
вежливы с посторонними людь
ми! Любой мужчина убежит от
сварливой жены».
Грубость является той раковой опухолью, которая разъедает любовь. Каждый знает это,
и тем не менее хорошо извест
но. что мы обходимся с чужими
людьми вежливее, чем со своими близкими.
Мы и не помыслили бы
о
том, чтобы прервать посторон-

него человека и кок липнуть; «О
боже, неужели вы собираетесь
снова рассказать
эту старую
историю!». Нам не пришло бы
в голову вскрыть без разрешения почту своих друзей или совать нос в их личные секреты.
И только членов
собственной
семьи, то есть самых близких
и дорогих нам людей, мы осмеливаемся оскорблять за пустячные промахи.
Снова
процитирую Дороти
Дике: «Поразительно, но факт,
что практически единственными
людьми, говорящими нам
неприятные, оскорбительные
и
причиняющие боль вещи, являются наши домочадцы».
Создатель полюбившегося читателям образа «самодержца за
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дела
на службе: он упустил
сделку или получил выговор от
босса, У него страшно
болит
голова, или он опоздал
на поезд,
отходивший в 17 часов
15 минут.
И ему не терпится
вернуться домой — чтобы выместить это на семье.
Уильям Джеймс некогда натесал эссе, названное им <0 некоторого рода людской слепоте».
Джеймс пишет: «Итак, людская
слепота, о которой пойдет речь

в настоящем
трактате, — это
та слепота, которой поражены
мы все в отношении чувств живых существ и людей,
отличных от нас самих».
«Слепота, которой поражены
мы все». Многие нз тех, кто и
не подумал бы резко разговаривать с клиентом или даже
со
своими деловыми
партнерами,
не остановятся перед тем, чтобы прикрикнуть на жену.
А
между
тем
Для их личного
счастья супружеское благополучие гораздо важнее н существеннее, чем нх деловые отношения.
Рядовой человек,
который
счастлив в браке, намного счастливее гения, живущего в одиночестве. Великий русский пи-

В МИРЕ ИСКУССТВА
сатель Тургенев
пользовался
признанием во всем цивилизованном мире. И все же он сказал, что отказался бы от своего
таланта и от всех своих книг,
если бы .только где-то была женщина, которая беспокоилась бы
о том, чтобы он не опоздал
к
обеду.
Дороти Дине считает, что более половины браков оказываются неудачными,
но доктор
Пол Попеноу думает «наче. Он
говорит: «Человек имеет лучшие
шансы преуспеть в браке, чем
в любом другом предприятии,
зв которое он может
взяться.
Из всех людей, решающих за*
няться торговлей бакалейными
товарами, семьдесят процентов
терпят неудачу. А нз тех мужчин н женщин, которые вступают в брак, семьдесят
процентов преуспевают».
Дороти Дике резюмирует все
это следующим образом,
«По
сравнению с браком, — замечает она,— рождение
является
лишь эпизодом в нашей жнзнн,
а смерть — заурядным случаем.
Ни одна женщина никогда не
поймет, почему мужчина не прилагает таких же усилий для того, чтобы
наладить семейную
жизнь,
какие он прилагает
для достижения успеха в своем
деле или в своей профессии.
Однако, хотя довольная жена
н мирная, счастливая семейная
жизнь значат для
человека
больше, чем миллион долларов,
ни один нз сотни мужчин
никогда действительно
серьезно
ие размышляет о том, как обеспечить успех своего орана, н не
прилагает
к атому настоящих
усилий.
Он оставляет самое
важное в своей жнзнн на волю
случая н выигрывает или проигрывает в зависимости от того,
как сложатся для него обстоятельства. Женщины никогда не
могут понять, почему нх мужья
не хотят обращаться
с ними
дипломатично, а ведь км гораздо выгоднее пользоваться методом бархатной перчатки,
чем
действовать твердой рукой.
Каждый мужчина знает, что,
если подойти к жене с лаской,
она сделает все, что угодно, н
обойдется без чего угодно. Он
знает, что несколько ничего не
стоящих ему комплиментов, несколько слов о том, какая она
хорошая хозяйка, как хорошо
помогает ему, заставят ее экономить каждый цент. Каждый
мужчина знает, что, если он скажет жене, что она выглядит обворожительно красивой в своем
прошлогоднем платье, она
не
променяет это платье на самую
последнюю парижскую новинку. Каждый мужчина
знает,
что, целуя жену в глаза, он может закрыть их ей на очень и
очень многое, сделав ее слепой,
как летучая мышь, н что достаточно ему горячо поцеловать ее
в губы, чтобы она стала нема.
И каждой жене известно, что
муж ее знает все это о ней потому, что она сама
снабдила
его исчерпывающими сведениями о том, как с ней следует обращаться, чтобы достигнуть цели.
И ей никогда не понять,
сердиться ли на него нлн возмущаться им, потому что
он
скорее будет ссориться
с нею
н получать за это скверно приготовленную еду, скорее согласится на то, что она будет транжирить его деньги, он же станет покупать ей новые платья,
автомобили и жемчуг, он скорее пойдет на все это, чем позаботится о том, чтобы немного
польстить ей и обходиться
с
нею так, как она проект».
Итак, если вы хотите сохранить свою семейную жизнь счастливой, соблюдайте
правило
шестое:
БУДЬТЕ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫ.
Продолжение. Начало в
16, 17, 18, 19, 20.

ПРИГЛАШАЕТ
МУЗЕЙ
Много интересного могли увидеть жители Нижневартовска, посетив в субботний день краеведческий музей по улице Ленива. Сейчас здесь проходит выставка
известного
на Тюменском севере художника Хусанна Курмаева. Отвыкший за долгую
сибирскую зиму от зелени глаз порадует буйство
красок на холстах.
Надолго запомнятся цветущие на полотнах васильки
и ромашки.
Привлечет
внимание каждого работа
художника «Год лошади»,
где мастер сумел, на мой
взгляд, точно
передать
характер нашей сложной
эпохи. Понравившуюся работу моисно приобрести.

нлн натюрморт
Пейзаж
художник готов написать
на заказ.
В другом зале музея посетители смогут полюбоваться изделиями нз бересты,
изготовленными
Сталиной Михайловной Рубиновой и двумя ее дочерьми. Уникальную миниатюру видели уже
наш.
только в нашей стране, Л р
и за рубежом, где выставка наших землячекискусниц
пользовалась
большим успехом.
Привлекают
внимание
посетителей и мастерски
выполненные украинские
вышивки.
Их любезно
представило музею украинское землячество.
Л. СИБИРЦЕВА.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В .

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27# 28 марта. Художественный
фильм «Гадюка»
США. Начало в 9.30,
11.30. 13.30, 15.30, 17.30.
19.30, 21.30. Цена билета 2 и 3 рубля.
29 марта — 3 апреля. Художественный фильм «Палач» 2 серии. Кннообъединение «Русское видео». Начало в 9, 12. 15. 18, 21 час. Цена билета 2 и 3 рубля.
Малый зал
27—30 марта. Художественный
фильм «Горячая
цель» Англия. Начало в 9.15, 11, 13, 17, 21.10. Цена
билета 1.50 н 2 рубля.
фильмы—детям
27, 20 марта. «Ян на барже».
29—31 марта. «Погладь вооши^у за ушамн».
Чехословакия. Начало сеансов в 15 час.
*
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Уважаемые юноши и девушки!
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» объявляет
дополнительный набор в самодеятельный
НАРОДНЫЙ коллектив ансамбль народного танца
«Нефтяник Самотлора». Всех, кто желает заниматься
пре
красным искусством танца приглашаем в понедельник
(и четверг в 19 часов, в воскресенье в 15 час. Руководитель—балетмейстер коллектива П. П: Шпанько.
Полную информацию вы можете получить по телефону: 3-64-34.
*

•

*

Вниманию руководителей совместных предприятий и
лиц, кто решил заняться внешнеэкономической
деятельностью!
Для вас в г. Нижневартовске проводится 4—5 апреля 1991 года семинар «Правовые
и хозяйственные
аспекты совместных предприятий».
В программе: теория и практика
международного
маркетинга, порядок экстренных операдий и др Будут
выданы новейшие нормативные документы.
Заявки принимаются ежедневно с 15 до 18.00
в
приемной нефтяного техникума.
Справки по телефонам:
7-18-44, 7-17-19 — после
16.00.
Фирма «Стройнндустрня» заключает договоры на
поставку и реализует за наличный и безналичный расчеты в неограниченном количестве следующие материалы и изделия собственного изготовления:
— объемные железобетонные гаражи для легковых
машин размером 6.0x3,2 метра и 6,0x3,6 метра;
— стеновые материалы из пескобетона и порнзованного бетона размером 390x190x188 мм;
— раствор товарный.
Всем заинтересованным организациям и лицам следует подать заявки для заключения договоров на поставку продукции.
За справками обращаться в фирму «Стройнндустрня»: город Нижневартовск, остановка автобусов Л1Ш 5,
11 «УТТ-7», здание СМУ НГДУ Белозернефть. Телефон: 7-63-75.
Меняется четырехкомнатная квартира в г. Карачеве, Брянской обл. на квартиру
в г. Нижневартовске
Обращаться: ул. Нефтяников, 70, кв. 10.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

30 марта, суббота
V В ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ

Выявлены
финансовые
нарушения
В конце февраля документальной ревнзин были подвергнуты практически все подразделения горсовета и горисполкома. в том числе и финансовый отдел горисполкома. Проверка состоялась внеплановая,
ее организовали работники областного и окружного финансовых органов. Но даже в результате вот этой, далеко
не
углубленной проверки, было выявлено множество финансовых
нарушений. Вслед за этим председатель горсовета Ю. Тнмошков отдал распоряжение о более обстоятельной ревизии хозяйственной деятельности социально - контрольной инспекции
Совета. А в конце марта, основываясь на результатах первой
проверки, окружной и областной органы начали повторную.
Она продолжается. Из предварительных же обобщений следует. Законодательная и исполнительная власть Совета фактически была подменена ассоциацией предприятий кооперативного типа. Например, как самостоятельные хозрасчетные подразделения, работающие с Советом и исполкомом на договорных началах и по договорным
ценам согласно зарегистрированным уставам и положениям,
работало ликвидированное
на
последней сессии
депутатов
промышленно - экономическое
управление, продолжают работу
в таном же ключе социально контрольная инспекция Совета,
отдел аукционов и лотерей. В
экономическом плане, занимаясь в основном посреднической
и торгоао - закупочной
деятельностью. эти подразделения
перекачивали черев себя больцше суммы денег, не платя налоги и не пополняя городской
бюджет.
По предварительной
оценке государственной налоговой инспекции только за 1990
год не уплатили подоходный налог с ттрнбыли:
социально контрольная инспекция — 89,3
тысячи рублей, промышленнотранспортное управление
—
52,8 тысячи,
промышленноэкономическое
управление —
8800 рублей.
Схема зарабатывания денег—
весьма проста. Это превращение
безналичных средств в наличные, оплата под сомнительные
договора и услуги. Один
из
примеров такой договорной работы — создание
программы
рынка жилья. Этот договор был
заключен между прежним руководством Совета и социальноконтрольной инспекцией 10 января текущего года. А 15 января был подписан уже акт
о
приеме работы. 22
января
деньги в сумме 20 тысяч рублей были скоропалительно перечислены со счета горисполкома
и разделены между так называемыми участниками создания
программы, среди них и группе
депутатов горсовета.
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «НЕФТЯНИКА»
это такое — отношение к собственности.
Я убежден, что и коллектив НГДУ Чер
ногорнефть, перейдя на аренду, почувствовал ее преимущество как в производственно - хоояйственной сфере, так и в
области обеспечения социальной защищенности коллектива. Ведь здесь зародилось бережливое отношение к средствам
производства, сформировался
человек,
который реально стал понимать,
что
такое
экономика.
В
таких
коллективах работники
сами
начинают заботиться о решении продовольственной программы, обеспечении детскими садами, строительстве жилья, объектов соцкультбыта. И примерно 80 процентов текущих вопросов
предприятие
забирает на себя, освобождая от них объ
единение. А вот вопросы
перспективы
руководство объединения и предприятия
должны решать вместе. Я думаю, что в
этом выигрыш н во времени, и в расстановке сил. Администрация объединения
и коллектив Черногорнефти должны найти какое-то компромиссное решение.
— Как вы собираетесь
руководить
коммунистами нашего объединения?
— Тут следует речь вести не о руководстве, а о налаживании взаимоотношений горкома и парткома объединения
таких, какие необходимы и приемлемы в
сегодняшних условиях, чтобы
людьми
воспринимались. Стандарт: «я тебе сказал», «я тебе
поручил», — уже
не
пройдет. Формы н методы коренным образом придется изменить. Будем искать
и отрабатывать варианты, стратегию, которые вызывали бы и определенный интерес к нам, и были бы направлены на
выполнение решений партийных
пленумов, съездов ЦК КПСС. А главное —
в основе долншы лежать интересы людей.
— Что бы вы пожелали нашей газете?
Вы ее читаете?
— Я не только читаю, но и люблю
вашу газету. Помню, как она рождалась.
Был всегда и есть ее подписчик. Хотелось бы пожелать, чтобы газета
осталась боевой, по-прежнему
объективно
отражала события объединения и города
А сотрудникам «Нефтяника»: не забывать о том, что есть городской комитет
партии, который нуждается в информации через вашу газету.
— Благодарю за интервью, за пожелания. Успехов вам, Александр Васильевич.
— Спасибо. Приходите месяца через
два. Будут уже конкретные результаты
по тем направлениям работы горкома, о
которых я говорил, думаю, весьма ощутимые.
—Уж очень малый срок определили...
— Понимаете, мое жизненное кредо—
поменьше дискутировать, побольше дело
делать. И вот это «дело делать» надо
коммунистам спешить. Только тогда потянутся вновь к нам люди, поверят, что
у нас достаточно сил решать их жизненные проблемы.

После затянувшихся споров вокруг достойного преемника Ю. Тнмошкова,
коммунисты города избрали секретарем горкома КПСС А. Смирнова. Наш
корреспондент Т. Пыркова встретилась с Александром Васильевичем, и он
охотно согласился ответить на несколько вопросов специально для наших
читателей.
—Александр Васильевич, скажите, кто
вы, откуда, каковы, на ваш самокритичный взгляд, главные качества " вашего
характера: положительные н отрицательные?
— С 1948 года рождения. В Нижневартовске с сентября 1972 года. В 1986-м
окончил Тюменский индустриальный институт. Всегда работал в системе объединения Ннжневартовскнефтегаз. С октября 1990 года был заместителем начальника социально - контрольной инспекции городского Совета. С 23
марта
этого года избран секретарем
горкома
КПСС. Женат. Имею двух сыновей. Оптимист по характеру. Нижневартовск вы-

Александр

нефтяного производства, то очень мно
гих из нефтяников знаю. Это тот отряд
и интеллигенции, и служащих, и рабочих, который сегодня выполняет
свои
производственные задачи действительно
в очень трудных условиях
недостатка
материально - технического обеспечения,
да
и прнродио - климатических.
Но
нефтяшпш показывали, показывают и. я
думаю, будут показывать пример взвешенного и уравновешенного решения как
политических так и хозяйственных вопросов. Всем нам известно, что они настойчиво добиваются помощи от Верховных Советов и правительств Союза
и
республики. Часть просьб удовлетворена,

СМИРНОВ:

рос на моих глазах. Я его очень люблю и
уезжать отсюда не собираюсь. Отрицательное же мое качество — вспыльчивость.
—Вы всего несколько дней в новой,
ответственной должности, но программу
своих личных действий, а также горкома
наметили, не так ли?
— Именно мое видение проблемы городской партийной организации, вообще
житейских нужд нижневартовцев, путей
их решения скорее всего и обеспечило
мне большинство голосов при выборах.
Хотя, естественно, этот короткий промежуток времени был для меня еще периодом осмысления, определения
более
конкретной позиции в дальнейшей работе горкома. Мыслей и планов
много.
Главное — выделить первостепенные направления. На мой взгляд, таковыми должны стать: налаживание взаимоотношений жителей нашего города с законодательными актами, между предприятиями
относительно хозяйственных вопросов, в
решении проблем обеспечения трудовых
коллективов и жителей всего города продуктами питания. Потребуется и большая разъяснительная работа в связи с
реформой цен.
—Наше Многострадальное объединение претерпевает экономический кризис
н немало
морально - психологических
стрессовых ситуаций. Растет недовольство нефтяников своим положением. Ваш
совет нефтяникам-коммунистам?
— Поскольку я работал
в системе

но многое еще осталось нереализованным. Хотелось бы обратить внимание на
то, что нефтяники идут к решению своих проблем с большим терпением, хотя
мы все понимаем, как тяжело это дается. И другим категориям
работников
других предприятий вот в этом
с них
надо брать пример. Нагнетание страстей,
создание ситуации «шахтерского типа»
приведет только « негативным последствиям и конечно же не улучшит, а ухудшит нашу жизнь. Не только коммунисты,
но и все нефтяники должны это понимать и далее бороться за свои
права,
сохраняя выдержку и спокойствие.
— Кроме «внешних», обозначился и
внутренний конфликт. Я имею
в виду
дебаты вокруг аренды в Черногорнефти.
А ваше отношение к аренде?
— В нефтяной и других
отраслях
арендные отношения просто неизбежны.
Процесс этот имеет тенденцию на увеличение. Когда я работал секретарем парткома треста
Нижневартовскнефтеспецстрой, то ратовал как раз за новую форму хозяйствования на этом предприятии,
принимал участие во внедрении. С согласия генерального директора объединения В. Палия, министерства подразделения этого треста перешли на аренду.
А согласие было дано, потому что
на
этом настаивал трудовой коллектив. Были сложности, но в итоге люди стали понимать, что такое прибыль, рентабельность, реальный полный хозрасчет, самофинансирование, самоуправление, что же

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКИХ
В феврале исполком городского Совета вынес решение о введении новых тарифов на перевозки пассажиров н багажа городским пассажирским
автотранспортом
Одним из пунктов этого решения установлены льготы на проезд в городских автобусах следующим лицам:
1. Правом бесплатного проезда пользуются
— Герои Советского Союза, Социалистического труда, кавалеры^ трех
орденов Славы;
— депутаты всех уровней;
— дети в возрасте до семи лет;
— инвалиды-слепые, члены ВОС;
— инвалиды 1-й и 2-й групп;

— работники милиции;
— курсанты и военнослужащие;
— участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты,
участники трудового фронта и приравненные к ним лица;
2. Правом на льготный проезд по
проездным билетам (стоимостью
1
рубль 50 копеек
— школьники, одинокие и престарелые, малоимущие, нетрудоспособные
граждане, получающие пенсию до 150

АВТОБУСАХ

рублей в месяц, а также находящиеся
на их иждивении несовершеннолетние
дети <обеспечение проездными билетами производится через горсобес);
3. Право на льготный проезд
по
проездным билетам (стоимостью три
рубля 75 коп.) пользуются
— студенты высших и средних специальных заведений, неполные многодетные семьи н одинокие
матери,
имеющие на иждивении от четырех и
более детей до 16 лет, и их дети при
доходе на каждого члене семьи
не
выше минимального
прожиточного
уровня (обеспечение проездными билетами производится через горсобес).
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ИЗ почты
Хотим, чтобы
нам помогали...
Статья ведущего инженера отдела ПИРС
НГДУ Приобьнефть Н. Булыженкова, помещенная в «Нефтянике» № 20, у многих специалистов НГДУ вызвала большой интерес и в
то же время неоднозначное к ней отношение.
Работая до перехода в наше НГДУ в институте Азннмаш
представителем по Западной
Сибири, затем в отделе ПКРС объединения.
Николай Иванович имел возможность «наблюдать» за ходом многих «сделок», как он
сказал об этом в своей статье, в том числе и
таких, которые иначе назвать нельзя, старался активно бороться с ними. Но вот высказывание автора статьи в адрес сотрудничества с
фирмой «ОТИС»
ло испытанию
на наших
скважинах их оборудования, вызвало у меня
лично, мягко говоря,, недоумение.
С самого
начала испытаний отсекателей фирмы «ОТИС»,
я принимал в них участие. Не могу
согласиться с Николаем Ивановичем, что оборудование было поставлено с дефектами. Оборудование было изготовлено и поставлено нам в
полном соответствии с техническим заданием
Миннефтегазпрома, а вот само задание
было
составлено без учета
особенностей
наших
скважин. Нам здесь, на местах.
пришлось
краснеть и извиняться за министерство. Надо
отдать должное выдержке американских слеци
алистов. которые бесплатно согласились учесть
все наши пожелания и в короткие сроки переработали свою конструкцию. Я призываю соотечественников и вас, Николай. Иванович, несмотря на все сложные процессы, протекающие
в нашей стране и определяющие наше настроение. все же с уважением относиться к марке
известной фирмы.
В. ИВАНОВ,
начальник технического отдела НГДУ
Приобьнефть.

Расскажу
о коллективе, о людях
Исполнилось пятнадцать лет аптеке
130,
что в третьем микрорайоне. Мне, постоянному
клиенту ее, хотелось бы от души поздравить
небольшой дружный коллектив
фармацевтов.
Всегда с вниманием
и доброжелательностью
относятся к посетителям рецептарии
В. А.
Кузнецова и Т. А. Бурдина.
Хорошими специалистами являются заведующая отделом М. В. Парннцкая, заведующая аптекой О. А. Загимула, ее заместитель
С. Д. Патронова. Добросовестно трудятся фасовщики, кассиры, санитарка-мойщица.
Вот что рвсскавывает о коллективе О. Загимула:
«У нас полная взаимозаменяемость.
Люди работают опытные—почти все ветераны.
И тем не менее постоянно учатся- Через каждые пять лет ездят на курсы повышения квалификации. Четверо имеют первую фармацевтическую категорию.
Нареканий от клиентов не имеем. За аптекой закреплены инвалиды и участники Великой Отечественной войны. К ним—особое внимание. Для них стараемся держать в запасе
самые необходимые лекарства,
обслужить,
если это потребуется, на дому».
О том, что трудятся здесь
действительно
профессионалы и люди, любящие свое дело,
говорят и такие факты: если прежде годовой
товарооборот составлял пятьдесят тысяч рублей, то сейчас на тех же самых площадях, при
той же численности и, надо заметить, дефиците медикаментов он достиг 240 тысяч. Даже
в пору капитального ремонта помещения работа не прекращалась — организовывали выездную торговлю.
Особо хочется отметить,
что
коллектив
друншый, крепкий—за все прошедшие пятнадцать лет уволился лишь один человек.
От дунин желаю фармацевтам успешной работы и в дальнейшем. С праздником вас. дорогие наши целители!
И. СМИРНОВ.

Прием был
поистине теплым
Люди устали от политики.
Референдумы,
митинги, голодовки, вабастовкн... Кажется, что
сейчас не до встреч с искусством. Поспеть бы
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И ВНОВЬ - ВЫСОКИЙ ТЕМП
Бригада бурового мастера В. В.
Лялина из УБР-1 по итогам работы за прошлый год заняла первое
место. Ей и достался главвый приз
-«Жигули», обладателем его стал
ветеран бригады электрик Петр Васильевич Шварц.

Сегодня она ведет проводну скважин на Мыхпайском месторождении.
Коллектив вновь взял высокий
темп—с начала года
пробурено
уже 10 тысяч 200 метров схаажни.
Это лучший поиазатель по УБР-1.

за бешеным хаотичным натискам современных
событий и фактов. И мало кому известно
о
том. что в условиях хозрасчета и рыночных
отношений живет в городе
самодеятельная
культура, что сотни простых рабочих людей,
отработав свой трудовой день, спешат в нищие
клубы отдохнуть душой, соприкоснуться
с
прекрасным и высоким. Но любой творческий
поиск требует самовыражения, оценки зрителя,
и здесь возникают новые препоны: последние
подмостки отняли у самодеятельных артистов
фонограммные гастролеры, взимающие
со
зрителей по десять рублей за билет.
Тем не менее самодеятельных
артистов
любят и ценят. Недавно народный хор русской
песни Дома техники и культуры под руководством Бориса Шабанкнна был приглашен и
посетил Кабардино-Балкарскую АССР. Самодеятельные артисты разместились в комфор
табельной гостинице «Нарт* г. Нальчика. Хор
дал концерт для
отдыхающих
пансионата
«Комсомолец» и благотворительный концерт
для детей Чернобыля.
Погода Приэльбрусья стояла солнечная, но
прохладная, а вот прием был поистине
теплым. Участники хора посетили
предгорья
Эльбруса, Чегемское ущелье.
Они остались
очень довольны поездкой.
И. ЛУЧИНА,
методист Дома техники.

Благодарны доктору
В п ^ ш ^ ш ; Г.

Одну из вахт возглавляет бурильщик Сергей Александров, работающий в бригаде около 9 ле*
(на снимке слева), оиоло пяти лет
— мастер-технолог Рамнль Ямбаиов (на снимке справа).
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

(

ВОПРОС - ОТВЕТ
— Купил лотерейный билет коммерческого
банка
«Прнобье», где указано, что тираж выигрышей
состоится 2 марта, а выдаваться выигрыши будут до
1 апреля. Заветный срок иа аосу, но нн одна городская
газета не опубликовала итогов тиража, а сберкассы
справок ие дают. Как же быть?
И. СЕЛИВЕРСТОВ.
На вопрос читателя от- разыгрываться — это тевечает управляющая ком- левизоры. холодильники,
мерческим банком * Прн- книги и
другие товары
обье» Нина Ивановна Его- культурно - бытового нарова: «В связи с тем, что значения,
польоующиеся
торговыми организациями
повышенным спросом
у
не были поставлены свое- населения. Поскольку бивременно товары для вы- леты еще продаются, у
игрышей, тираж благотво- жителей Нижневартовска
рительной лотереи перене- есть возможность их присен со 2 марта на 6 апре- обрести. Лотерея
благоля. В этот день он будет творительная, и все средпроводиться
во Дворце ства от продажи билетов
культуры «Октябрь».
будут перечислены
роЧтобы
заинтересовать дильному дому, а также
население мы дополните- направлены
на изготовльно увеличили количест- ление протезов для инваво товаров, которые будут
лидов.

«Снежинки
уходящей зимы»
Так называлась выстав- тов, действительно наломи
ка кружевных салфеток, нающих снежники или мор
недавно прошедшая в шко- скую пену.
Автор уни
ле искусств. Среди семи- кальных поделок — На
десяти изделий не встре- таль я Николаевна Лабу
тилось нн одного одинако- тина— руководитель круж
вого. Посетители выставки ков художественного вяза
были восхищены мастерством исполнения, красотой ния при Доме техники.
и воздушностью экспонаЛ. СИБИРЦЕВА

Городской «пейзаж»'

20 лет отдала медицине Людмила Исаковна
Соколовская, из них 10 лет — в нашем городе. Врача отделения паталогии новорожденных
из медсанчасти М 2 ценят и уважают коллеги
гю работе, а молодые мамы, чьи дети прошли
через ее руки, очеиь благодарны доктору.
Фото Ф. ЮДИНА.

• * ' ''Чили
< ищнц
Фото Ю. Спиридонова.
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Дейл

КАРНЕГИ-

«Не будьте негр
супружеских
Генеральный секретарь
Бюро социальной
гигиены доктор Кэтрин
Бнмент Дэвнс в свое время
убедила тысичу замужних
ДйАнщин совершенно
откровенно ответить на ряд
интимных вопросов.
Результат оказался потрясающим. Он свидетельствовал о неудовлетворенности среднего американца в сексуальном отношении. После внимательного ознакомления с полученными от атой тысячи
I замужних женщин отве# там и доктор Дэвис выска' зала в печати свое твердое убеждение в том, что
одной из главных причин
зводов в Соединенных
татах является физическая несовместимость супругов.
Обследование, проведенное доктором Дж. В. Гамильтоном. подтверждает
этот вывод. В течение четырех лет доктор Гамильфгон изучал супружескую
^ к н з н ь ста мужчин и женщин. Он задал
порознь
этим мужчинам и женщинам примерно по четыреста вопросов об ик супружеской жизни и обсудил с
ними их проблемы столь
исчерпывающим образом,
что все обследование заняло четыре года. Работа
доктора Гамильтона была
сочтена настолько важной
в социологическом отношении, что ее финансировала -группа ведущих филантропов. С результатами этого исследования вы
можете познакомиться
в
книге Дж. В. Гамильтона
( и Кеннета Макгоуэна «Почему неудачны браки?».
В качестве руководителя Института
семейных
отношений в Лос-Анджелесе доктор Пол Попеноу ознакомился с обстоятель-
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ствами тысяч браков; он
один нз крупнейших американских
специалистов
но вопросам семейной жизни.
Согласно доктору
Попеноу,
расторжение
браков происходит обыч* но вследствие
четырех
причин.
Он располагает
их в следующем порядке:
1. Сексуальная дисгармония.
2. Различия во мнениих
относительно того,
как
проводить время досуга.
3. Финансовые затруднения.
4. Психические,
физические или
эмоциональные
нарушения.
Обратите внимание —
сенсуальный вопрос стоит
на первом месте, а
финансовые труд!юстн, как
ни
странно, занимают
только третье место.
Все
специалисты по
бракоразводным
делам
сходятся в том, что сексуальная совместимость является абсолютно необходимым условием благополучия брака.
Известный
психолог
Джон Б. Уотсои говорит:
«Секс является, по общему
признанию, самым
важным в жизни человека. По общему
признанию именно это в большинстве случаев служит
причиной крушения
семейного счастья гужчнн
и женщин».
Ряд
практикующих
врачей, выступавших перед
слушателями моих
курсов, фактически
утверждали
то же самое.
Так не прискорбно ли, что
сейчас, в XX
столетии,
когда мы имеем в своем
распоряжении большое количество соответствующей
литературы и когда
все
мы являемся людьми образованными, браки рас-

торгаются и жизнь людей
калечится из-за
нашего
невежества в отношении
этого самого
основного
и естественного инстинкта?
В июньском
номере
за 1933 год журнал «Америкэн мэгэсшн»
опубликовал статью Эммета Крозиера. «Почему браки распадаются?». Ниже воспроизводится вопросник, заимствованный из этой статьи. Возможно, что
вы
найдете
целесообразным
ответить на эти вопросы,
выставляя себе по десять
очков в тех случаях, когда сможете дать утвердительный ответ.
Для мужей
1. Продолжаете лн вы

ухаживать за женой, приносите
ли ей время от
времени цветы, помните
лн о дне ее рождения, о
годовщине вашей свадьбы, оказываете лн ей неожиданные знаки внимания, проявляете лн внезапно нежность?
2. Всегда лн вы остерегаетесь критиковать ее
в присутствии
посторонних?
3. Даете лн вы ей деньги, помимо предназначенных для ведения домашнего хозяйства, чтобы она
могла тратить их исключительно по собственному
усмотрению?
4. Пытаетесь лн вы понять свойственные
женщине перемены в ее нас-
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5. Способны лн вы мужественно н бодро переносить финансовые
затруднения,
не критикуя
мужа за ошибки и не делая неблагоприятных для
него сравнений
с более
удачливыми людьми?
6. Прилагаете ли
вы
особые усилия, чтобы ладить с его матерью нлн
другими родственниками?
7. Одеваетесь ли вы с
учетом вкусов вашего мужа в том, что
касается
цвета
н фасона ваших
платьев?
8. Идете лн вы в интересах сохранения согласия на уступкн при небольших расхождениях во
мнениях?
9. Пытаетесь лн вы научиться играм,
которые
любит ваш муж, с
тем
чтобы проводить
с ним
его свободные часы?
10. Следите ли вы за
текущими событиями, новыми книгами и новыми
идеями, чтобы сохранить
интеллектуальный интерес
к вам вашего мужа?
Итак, правило седьмое
для того, «как
сделать
вашу семейную жизнь более счастливой*, гласит:
ПРОЧТИТЕ
ХОРОШУЮ КНИГУ О СЕКСУАЛЬНОЙ СТОРОНЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ.
РЕЗЮМЕ
Семь правил, соблюдение которых позволит сдеДля жен
лать
нашу
семейную
1. Предоставляете лн
жизнь более счастливой.
вы своему мужу полную Правило 1.
Не нужно
свободу в его служебных
придираться.
делах,
воздерживаетесь Правило 2. Не пытайтесь
лн от критики
его кол- переделать своего супрулег, его выбора секретар- га.
ши и распорядка его дня? Правило 3. Не
крити2. Делаете лн вы все куйте.
от вас зависящее, чтобы Правило 4.
Выражайте
ваш дом был интересным
ДРУГ другу вашу искрени привлекательным?
нюю признательность.
3. Разнообразите лн вы Правило 5.
Оказывайте
домашнее меню так, что- друг другу
небольшие
бы, садясь за стол, ваш знаки внимания.
муж никогда не знал, че- Правило 6. Будьте предуго можно ожидать?
предительны.
4. Разбираетесь лн вы
Правило 7. Прочтите книв достаточной мере в слу- гу о сексуальной стороне
жебной деятельности ва- супружеской жизни.
шего мужа, чтобы обсужОкончание. Начало
в
дать ее с ним и помогать ММ 16, 17, 18, 19, 20,
ему своим советом?
21.
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ХРОНИКА
За прошедшую неделю по городу н району
зарегистрировано ВО преступлений, 26 нз которых
раскрыто по горячим следам. В структуре
совершенных правонарушений как всегда преобладают
кражи личного имущества. Их совершено 42. Семь
раз предметом преступных посягательств стало
государственное добро. Кроме того, зарегистрировано
1 умышленное убийство, 8 грабежей, 5 угонов
автомототраиспортных средств, I случай нанесения
тяжких телесных повреждений, 1 изнасилование
н другие преступления.
20 марта около 23.00 из то регистрируются случаи
поселка Северный, распо- карманных краж и краж
из сумок. Например, 20
ложенного в районе Номарта на площадке у мавоаганска, угнан КамАЗ газина «Детский
мир»,
>й 56—82 ТЮУ. В тот где многие жители нашего
же день в 22.00 от зда- города осуществляют «обния ВПЧ-42 по улице Ин- менные операции» друг с
у
гражданки
тернациональной
угнан другом,
Урал-4320
№ 05—78 Л. Быковец из сумки укТЮЕ,
принадлежащий раден бумажник, где быУТТ Ми 2. Обе машины в ло 270 рублей и паспорт.
Продолжается торговля
розыске, и мы будем иснаркотиками.
В тот же
кренне благодарны гражнарод патрульноданам, которые
смогут день
задерчто-либо сообщить об их постовой службы
15
местонахождении. Разыс- жал у общежития №
кивается. также
Урал по улице Мира формовдомостроительного
17—06 ТЮЮ, принадле- щика
у которого
нсащнй кооперативу « Ка- комбината,
изъято 54 пакета с
анарат».
шой.
В последнее время час-

троеннн н помочь ей в периоды усталости, нервозности н раздражительности?
5. Проводите лн вы со
своей женой хотя бы половину своего свободного
времени?
6. Хватает ли
у вас
такта воздерживаться от
того, чтобы
сравнивать,
как ваша жена
готовит
еду и ведет домашнее хозяйство, с тем, как
это
делает ваша мать или жена некоего Билла Джонса,
если
только подобное
сравнение не в пользу ва• шей жены?
7. Проявляете лн
вы
явный интерес к ее
интеллектуальной жнзнн, к
ее клубам н обществам,
к книгам, которые
она
читает, н к ее взглядам
на общественные проблемы?
8. Способны лн вы дозволить ей танцевать и
получать дружеские знаки внимания
от других
мужчин, не проявляя ревности?
9. Используете лн вы
каждую возможность похвалить ее и выразить ваше восхищение ею?
'
10. Благодарите лн вы
ее за небольшие услуги,
которые она
оказывает
вам, например, за
пришивку пуговиц,
штопку
носков и отправку вашей
одежды в чистку?

Фото Р. Путкарадзе.
Дерзкая кража совершена 21 марта. Сред ь бела
дня
из палаты № 702
медсанчасти №. 3 преступники унесли
телевизор
«Сапфир»
№
078088199. Если кто-нибудь знает о его местонахождении, просим
сообщить.
Уличен
в совершении
кражи из цеха * вышкомонтажного
управления
№ 1 бомж, гражданин И.
Он похитил газорежущее
оборудование.
С какой
целью:
индивидуальнотрудовой
деятельностью
хотел заняться или кооперативу продать, выяснит
следствие.
В тот же день двое неизвестных преступников в
подъезде дома по улице
Спортивной, 5 избили жителя этого дома и отобрали у него пуховик. Это

произошло в 12.30. Преступление осталось нераскрытым.
В 21.30 от дома но улице Интернациональной угнана «Татра-815». Преступники задержаны нарядом вневедомственной охраны. Один из них бомж,
другой трудится в качестве водителя в Черногорском УТТ.
Тяжкое
преступление
зарегистрировано 22 марта. В дом рабочего газоперерабатывающего завода
в поселке Молодежный ворвались трое неизвестных. Плеснув хозяину в лицо уксусной кислотой, они украли норковую шапку, пуховик, магнитофон и другие вещи.
Потерпевший в больнице
в тяжелом состоянии. Неизвестно, удастся ли вернуть ему зрение. Види-

шшшшшяяшшшшш
ПРОИСШЕСТВИЙ

мо. он останется инвалидом. Один из нападавших
задержан.
Он работает
трактористом в кооперативе «Восток».
В тот же день в районе
дома № 18 по улице Интернациональной неизвестные ограбили парикмахера кооператива
«Спутник»,. похитив норковую
шапку.
23 марта в поселке Соснино
устроили драку
двое рабочих кооператива
«Сосняк», одни убил другого кирпичом по голове.
Расследование ведет прокуратура.
В восемь часов вечера
около дома № 26 по улице
Интернациональной
ударили ножом гражданина Степанова.
Управлении внутренних дел разыскиваются:
Журавлев Юрий Анатольевич, 1959 года рож-

дения. проживавший
по
улице Озерной, 6, кв. 8;
Левицкий Богдан Иванович, 1947 года рождения,
проживавший по улице 60
лет Октября, д. 47,
кв.
62, работавший в кооперативе
«Содружество»
начальником
управления
стройматериалов;
Хабнбов Рами ль Шарнпович,
1956
года
рождения,
бомж; Пятница Людмила
Давлатовна, 1945
года
рождения, проживавшая в
поселке Солнечном, дом
35, кв. 1, работавшая в
кооперативе
«Береака»
кладовщиком; Ашнмбаева
М. А., 1963 г. рождения,
бомж.
Просьба ко всем, кому
что-либо известно о местонахождении этих лиц,
обращаться по телефонам:
3-16-12, 3-08-11, 02.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

Р а д а я т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Контакт». Экономическое обозрение. 8.50 «Детство Темы». 1 и 2 серии. 10.00
«Променад-концерт» представляет... 11.30
ТСН.
11.45 Футбольное обозрение. 14.30 ТСН.
14.45
«Продается медвежья шкура».
Худ.
телефильм.
15.50 Мир увлеченных.
16.05 Музыкальная сокровищница. 16.45 Детский
час (с уроком французского языка). 17.45
«Контакт».
Экономическое
обозрение.
18.00 ТСН.
18.15 «Идем
к рынку».
«Кто подаст на культуру».
19.00 «Променад-концерт»
представляет...
19.25
«Хам». Худ. фильм.
1
серия. 20.30 Время. 21.15
Футбольное
обозрение.
22.00 Аншлаг. Аншлаг.
23.30 «Меридиан». Международные новости. 23.50
«Я с песней обратно приду». Поет
А. Днепров.
00.20 «Крик». Худ. телефильм. 01.35
Мишель
Легран в Москве.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Встреча
двух цивилизаций». Фильм
1-й. 8.35 и 9.35 История. 9 кл. 9.05 Итальянский язык. 10.00
«Час
судьбы». Док.
фильм.
10.35 и 11.35 История. 6
кл. 11.05 Здоровье. 12.05
«На теплой земле». Док.
телефильм. 12.15 Играет
Т. Николаева (фортепиано). 12.55 «Эмоциональное
спасение».
Док. фильм.
13.15 «Планета». Международная программа. 14.15
На внеочередном
съезде
народных
депутатов
РСФСР. 14.25
Концерт.
14.55 «По лезвию или В
поисках золотой середины». 16.15 На внеочередном съезде народных депутатов РСФСР. 16.25 «Винни-Пух». Мультфильм.
Тюмень
16.35 Ф. Легар. «Веселая вдова». Спектакль. 1 и
2 действия. 18.45 Тюменский меридиан. 19.15 Спокойной ночи.
малыши.
19.30 3 действие спектакля «Веселая вдова». 19.50
Мультфильм.
Москва
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 20.30 Время.
Тюмень
21.15 Пять с плюсом
21.30 Видеосалон.
ВТОРНИК.
2 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж.
8.50
«Хам». 1 серия. 9.55 «У
страха
глаза велики».
Мультфильм. 10.05 «Анри де Сен-Симон». Док.
фильм. 10.30 Детский час
(с уроком
французского
языка). 11.30 ТСН. 11.45
«Променад-концерт» представляет...
14.30 ТСН.
14.45 «Воскресенье, половина седьмого». 1 серия.
15.00
Мир увлеченных.
16.15 Мультфильм. 16.35
«Поезд называется «Россия». Док.
телефильм.
Фильм 1-й. 17.15 Музыканты о музыке.
18.00
ТСН. 18.15 Политические
диалоги. «В списке
не
значится». 18.45 Деловой
курьер. 19.00 1991—год
, Моцарта. 19.25 «Хам». 2
серия. 20.30 Время. 21.15
«ВиД» представляет: «Поле чудес*. 22.00 «Слово».

Литературно - художественная программа. 23.30
«Меридиан». Международные новости. 23.45 «Музыкальный прогноз». Презентация будущего
конкурса. 00.15 «Асаф Мессерер». Музыкальная программа. 01.15 «Синднкат2». Худ. телефильм. 1 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Встреча двух
цивилизаций». Фильм 2-й.
8.35 и 9.05 География. 8
кл. 9.05 и 10.05 Французский язык. 1 и 2 годы
обучения. 10.35 и 11.40
Биология. 6 кл.
10.55
Разминка для
эрудитов.
12.00 Играет
ансамбль
тембровых
баянистов.
12.15 Телевизионный музыкальный
абонемент.
13.30 Турнир поэтов. 14.00
«Веселая карусель». Выпуск 4-й. 14.15 На виео
чередном съезде народных
депутатов РСФСР. 14.25
Рн'влшческая гимнастика.
16.15 На
внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 16.25 Утренняя звезда. 17.40 «ВинниПух идет в гости». Мультфильм.
Тюмень
17.50 «Взгляд на сытую
страну».
Научно-попул.
фильм. 18.10 Филармония
школьника
(г. Заводоуковск). 18.50 Наука
и
техника. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30
Мультфильм 19.40
Операция
•Лес». 20.15 На внеочередном съезде
народных
депутатов РСФСР. 20.30
«Автопортрет
с чужими
глазами». Док.
фильм.
21.00 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР.
СРЕДА,
3 АПРЕЛЯ
Москва . I программа
6.00 Утро.. 8.30 Деловой курьер. 8.50 «Хам». 2
серия. 9.55 «Слово». Литературно - художественная программа. 11.30 ТСН.
11.45 Музыканты о музыке. 14.30 ТСН. 14.45 «Воскресенье. половина седьмого». 2 серия. 16.00 «Поезд называется «Росаш»,
Фильм 2-Й. 16.50 Детский
час ( с уроком английского языка). 17.50 Маленький концерт. 18.00 ТСН.
18.15 «Во сне и наяву».
Концерт. 19.20 «Хам». 3
серия. 20.30 Время. 21.15
«Человек и закон». Правовой видеоканал». 22.30
Мир
оперного
театра.
23.00 Под знаком «Пи».
В перерыве—00.00 «Меридиан». Международные новости. 00.10 «Синдикат-2».
2 серия.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Встреча двух
цивилизаций». Фильм 3-й.
8.05 и 9.05 Основы
информатики
и вычислительной техники. 8.35 и
9.35 Немецкий язык. 1 и
2 годы обучения. 10.05 и
11.05 Музыка. 5 кл. 10.35
Мама, папа и
я. 12.05
«Хроника наших дней».
Киножурнал. 12.15 Поет
В. Николаев. 12.50 Телестудии городов РСФСР.
«Без компромата». 13.25
«Точку ставить
рано...»
Док. телефильм. 14.15 На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
14.25
Мультфильмы.
16.15 На
внеочередном
съезде народных депутатов
• РСФСР. 16.25
Мульт-

фильм. 16.50
Интервью
после концерта. Поет В.
Аниснмов. 17.40 Концерт.
Тюмень
17.5^5 Телефильм. 18.30
«Не унывая и не
теряя
упования...»
Декабрист
А. Якушкин в Ялуторовске. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
«Счастье, когда тебе доверяют...». Телеочерк
о
нейрохирурге М. Д. Раце.
20.05 Мультфильм.
Москва
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов РСФСР. 20.30 Вре
мя. 21.15 На внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
ЧЕТВЕРГ,
4 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам МВД СССР. 8.50
«Хам». 3 серия. 10.00 «В
ожидании мецената». Док.
фильм. 10.30 Детский час
(с
уроком английскою
языка). 11.45
«Турция
сегодня». Кнноирограмма.
14.30 ТСН. 14.45
«Воскресенье, половина седьмого». 3 серия. 15.55 Выступает национальный ансамбль танца
Сенегала.
16.25 Научно-попул. фильм «Ефросиния Полоцкая». 16.50 Фильм — детям. «Свечка яркая, как
солнце». 17.55 ТСН. 18.10
...До 16 и старше. 18.50
Недипломатические беседы. 19.20 «Хам». 4 се
рня. 20.30 Время. 21.15
но сводкам МВД СССР.
21.30 «Встреча друзей и
КДС». Эстрадная
программа. 23.00
Под знаком «Пи». 00.30 «Синднкат-2». 3 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Тайна плато
Устюрт».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Общая
биология. 11 кл. 9.05 и
10.05 Испанский язык. 1
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.40 Биология.
8 кл.
11.00 Мир денег
Адама
Смита. 12.05 «Карелия.
Фантазия-экспромт». Док.
фильм. 12.15 «Золушка».
Фильм-спектакль.
13.55
Мультфильм. 14.15
На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
14.25 Ритмическая гимнастика. 14.55 Курганы мужества. 16.15 На внеочередном съезде народных
депутатов РСФСР. 16.25
Все любят цирк.
17.05
Времена года. Апрель.
Тюмень
17.50 Депутатский канал. 19.50 «Виртуозность».
Док. фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.20 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Менеджер
Скляр и другие...
20.15
На внеочередном
съезде
народных
депутатов
РСФСР.
Тюмень
20.30 «Я выбираю се1бя».
Реклама.
20.40
Фильм. 20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На внеочередном
съезде народных депутатов
РСФСР.
ПЯТНИЦА,
5 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Мультфильм. 8.;40 «Хам».
4
серия. 9.45
«Прутский
меридиан».
Док. телефильм. 10.15 «Человек и
закон». Правовой видеока-

нал. .11.30 ТСН.
11.45 тельная программа «Но- Уолт Дисней представля...До 16 и старше. 14.45 вые имена» представляет.
ет... 18.30 Вручение при«Воскресенье,
половина 22.45 Брзйн Ринг. 23.30
за « Форту на-90».
За
седьмого». 4 серия. 15.50
«Синднкат-2».
5 серия. лучшие телевизионные раМир увлеченных.
16.05 00.35
С. Рахманинов. боты года. «Вне закона».
Концерт. 16.20 Мама, па- «Всеношное бдение».
Худ. фильм (США). 20.30
па,
и я. 16.50
Поет
Время.
21.15
«Пять
II программа
М. Хохлогорская.
17.20
Концерт-ло7.30 Утренняя гимнас- плюс...».
Мультфильм. 17.30 Про- тика. 7.45 На внеочеред- терея. 00.15 «Снндикат-2».
гресс. Информация. Рекла- ном съезде народных де- 6 серия.
ма. 18.00 ТСН.
18.15 путатов РСФСР. 9.45 «В
II программа
«Охранная грамота». Ис- доме на Самотеке». Фильм7.30 На зарядку станотория одного музея. 18.45 спектакль.
10.45 Теле- вись. 7.45 КинопублицисСемейный экран. «Как ис- скоп. 12.00
Видеоканал тика союзных республик.
править ' папу».
Худ. «Содружество».
15.30 Премьера док. телефильфильм. (ЧСФР).
20.30 Видеоканал «Плюс один- ма «Душа его жива.,.».
Время. 21.15 Презентации надцать». 19.00 Спокой- 8.05 Концерт. 8.50 Объекхуд. телефильма «Прости ной ночи, малыши. 19.15 тив. 9.20
Фильм-детям &
нас, мачеха Россия». 21.45 Телепрограмма
«Семья». «Мустанг-иноходец». 1 0 . & !
Программа «ВиД». 00.45 20.15 Премьера
мульт- Чемпионат США по бас«Меридиан». Международ- . фильма «В старом сунду- кетболу среди профессионые новости. 01.00 «Син- ке». 20.25 Коллаж. 20.30 налов НВА. 11.30 «Поет
дикат-2». 4 серия. 02.05 Время. 21.15 Кнносерпан- Мария Биешу». Передача
Театр эстрады. В. Толку- тин. 1, 2, 3 части.
из Кишинева. 12.15 «Планова. «Монолог женщинета».
Международная
ны».
программа. 13.15 ВидеокаВОСКРЕСЕНЬЕ,
II программа
нал «Плюс одиннадцать».
7 АПРЕЛЯ
в Москве.
Москва
I программа 16.45 Пасха
8.00 Утренняя гимнас17.45 Док.
телефильм
7.30 ТСН. 7.45 Ритмитика. 8.15 и 9.25 «Загадки каменных лабиринтов». ческая гимнастика. 8.15 «Осень на Байкале». 17.55
С утра Коллаж. 18.00 ПарламентНаучно - иопул. фильм. Спортлото. 8.30
8.35 и 9.35 Природоведе- пораньше. 9.30 На службе ский вестник России.. 18.15
«Кульние. 4 к л. 8.55
и 10.05 Отечеству. 10.30 Утренняя Док. телефильм
турные
столицы
Европы».
развлекательная
програмАнглийский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35
и ' ма. 11.00 Клуб путешест- Фильм 1-й — «Венеция».
19.30 Спокойной ночи,
11.35 География.
6 кл. венников. 12.30 Сельский
Конный
Музыкальный малыши. 19.45
11.05
«Великобритания час. 13.30
спорт.
Ливерпульский
киоск.
14.00
Программа
сегодня». Передача
на
английском языке. 12.05 «Веди». 14.30 ТСН. 14.45 стипльчез. 20.30 Время.
Телестудии
городов Поет Иосиф Кобзон. 15.25 21.30 «Славянский хор».
16.00 Трансляция нз государстРСФСР.
«Становление». Надо помнить...
венного центрального заВоскресный
«Променад12.25 Мультфильм. 12.45
ла.
концерт»
ЦТ-1.
17.40
Концерт. 13.35 Песнь о
бескрайнем просторе
и
вольном ветре. 14.15 На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
16.25 Мультфильм. 16.45
Помни родство свое. 17.35
«Восточная Сибирь». Киножурнал.
Тюмень
17.45
«Видеоканал».
Программа
для
детей.
КИНОТЕАТР «МИР»
19.00 Тюменский меридиБольшой зал
ан. 19. 30 Мультфильм.
30
марта
—
3
апреля.
Художественный фильм «Зо19.40 «Лад». Видеоканал.
лотоволоока
и
Золотая
крепость».
США. Начало
в
20.15
На внеочередном
Цена
съезде народных депута- 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
билета 3 руб. — 3.50 коп.
тов РСФСР. 20.25 ПроМалый зал
должение
видеоканала
30 марта — 3 апреля. Художественный фильм «Пе«Лад». 21.00 Пять с плюреключая каналы». США. Начало в 9, 11, 13, 17, 19,
сом.
21.10.
Фильмы—детям
30 марта. «Погладь кошку за ушами». (ЧССР).
Москва
1—3 апреля. «Бесконечная история». США.
21.15 На внеочередном
Начало в 15 час.
съезде народных депутатов РСФСР. 23.15 Фут
Ермаковскому УТТ срочно требуется главный бухбол. Чемпионат СССР.
галтер,
оклад 390 рублей.
ЦСКА—«Днепр».
Обращаться
по •телефону• 7-93-12,
СУББОТА,
• отдел кадров.
6 АПРЕЛЯ
Малому предприятию «Новинка» на постоянную раМосква
I программа
боту
требуются: столяр-станочник,
токарь-универсал,
6.00 В субботу ранним
столяр-мебелыцнк,
штукатуры-маляры
(по договору) и
утром.
Концерт.
6.30
бригада
.ремонтно
отделочных
работ.
Мультфильм. 6.45 Спорт
Обращаться, по телефону 7-32-26.
для всех. 7.00 Ритмичес•
*
•
кая гимнастика. 7.30 УтУПТК
треста
Белнефтедорстрой
приглашает на раренняя
развлекательная
боту:
электросварщиков,
автослесаря
(4-5 разряда),
программа. 8.00 Здоровье.
8.30 ТСН. 8.45 Мульт- электрослесаря кранового оборудования (5-6 разряда),
(5
фильмы. 9.15 «Владимир . машиниста пневмоколесных и гусеничных кранов
вспахал, Ярослав засеял». разряда) — с повременной оплатой труда: стропаль700
Док. телефильм.
10.15 щиков — со сдельной оплатой труда (заработок
Утренняя звезда.
11.15 рублей в месяц); мотористов-рулевых, 1-х штурманов,
1-х помощников механика, капитана-механика на тепФильм-детям. «Сиес—остров приключений». Италия лоходы проекта 1602—оклады по штатному расписа— Испания.
12.35 Фото- нию.
Справки по телефону: 7-88-69, 7-88-83, 7-87-87.
конкурс «Земля — наш
Проезд автобусом• № 14 *до остановки
«ДСУ-39».
общий дом». 12.40 В ма•
стерской
художни к а
С. Андрняка. 13.00 МаПредприятие ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ или КУПИТ
ленький концерт.
13.10
множительную технику: «Ромайор», «Юбикс», «КаФильмы
р е ж и с с е р а нон» (можно в нерабочем состоянии).
А. Шахмалиевой. «Дети,
Обращаться по телефону 3-79-49.
*
*
•
как дети». 14.30
ТСН.
14.45 «Новое поколение
Служба знакомств извещает своих абонентов
и
выбирает». Телевизионная
всех желающих воспользоваться
ее
услугами
о
игра «Шан». 16.00 «Из новом месте расположения: пр. Победы, 7 (в помещеварягов в греки». Музынии редакции газета «Варгга»).
кальная программа. 17.00
Контактный телефон: 7-94-08.
Мультфильмы. 17.30 МежПросьба приходить и звонить только в дин приема:
дународная
панорама. суббота и воскресенье с 11 до 17.00.
18.15 «Прости нас, мачеха Россия». 1 и 2 серии.
МЕНЯЕТСЯ две 2-номнатные квартиры на 4-ком20.30 Время. 21.15 Меж- натную улучшенной планировки.
дународная
благотвориОбращаться: ул. 60 лет Октября, 7«б», кв. 22.
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*

*
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ГАША ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА е&ЩШИМ

« 1991

ШИЕВШОВСШФША*
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

3 апреля, среда
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Здравствуй,
Веснакрасна!

ЧТО день
грядущий
нам

ГОТОВИТ

В Прошедшую пятницу председатель городского
Совета Ю. Тимошков провел пресс-конференция.
Были затронуты вопросы состояния потребительского
рынка, подготовки города и паводковому периоду,
мерах по борьбе с преступностью. Предлагаем
читателям фрагменты этой пресс-конференции.

В воскресенье, 31 марта, взмыли в небо над городом
огромные
белые итнцы. На новом стадионе
началось дельта-шоу, открывшее
праздник Проводов русской зимы.
Впервые ннжневартевцы
смогли
увидеть дельтапланы клуба «Бумеранг» при Доме
техники
и
культуры объединения, узнать, что
есть в нашем городе увлеченные
люди, которые в свободное
от
работы время, своими руками соз
дали удивительные машины, способные воспарить в небеса.
Впрочем, у людей, собравшихся
в центре города, была возможность
и кроме дельтапланов увидеть много интересного. Проносились
по
улицам нарядные тройки, снанали
на лошадях лнхне конники — добры молодцы и красны девицы лет
шестнадцати отраду, а Дед Мороз
в выглядывающих из-под
шубы
'«вареных» джинсах, а с ним под
руку уже не Снегурочка, а Вес»га-красна выходили из
«Жигулей».

Распоряжение Мя 93
от 28 марта 1991 года об изменение
в порядке реализации основных
продуктов питания в связи с
критической обстановкой, сложившейся
на потребительском рынке."
1. С ! апреля 1991 года
производить
реализацию продуктов питания по талонам со следующими нормами отпуск*:
мясопродукты — 1,5 кг;
масло животное — 0,3 кг;
растительное — 0.2 кг:
сахар—1,5 кг;

Играл и пел для горожан популярный ансамбль «Холодное лето», а
собравшаяся со всех концов Нижневартовска детвора могла посмотреть сказочное представление.
Была возможность пополнить и
свон холодильники.
На каждом
углу продавали
бифштексы
и
шашлыки, булочки и караваи. Торговля, несмотря
на отсутствие
самых необходимых товаров, стремилась увеличить выручку к нашла возможность устронть в честь
праздника ярмарку и дв-же предложить согражданам
кое-наной
дефицит.
Погода стояла теплая и солнечная, так что на улицах было многолюдно. Гораздо
многолюднее,
чем в Октябрьские
праздники
или во время проведения митингов
и манифестаций Демократической
партией России,
Несмотря
на
сложную полнтичесную обстановку
и экономический кризис в стране,
наши горожане показали, что умеют радоваться жизни и весне.
Л. СНБИРЦЕВА.
Коллаж Ю. ФИЛАТОВА.

мука — 0,5 кг;
крупа-—0,5 кг;
макароны — 0,3 кг;
соль—1 кг на квартал;
яйцо — 10 шт.;
спички—3 коробк?;
чай— 0,1 кг;
винно-водочные нэдели» — I бутылка
водки.
2. Продлить отоваривание талонов на
все продукты питания за март до
10
впредя.
Ю. ТИМОШКОВ,
председатели Совет? исполкома.

— Не скрою, что цель,
которую я хочу достичь
этой иресс-нонференцией,
—изменение
отношения
• к освещению событий городского Совета и исполкома. Сегодня ситуация и
общественно - политическая, и социальная
довольно напряженная.
В
связи с повышением цен
на товары народного потребления, с ухудшением
поставок в город продуктов питания.
снижения
фондовых поставок, нереальностью прикрепления
фондов, социальная
обстановка в городе
еще
более осложнится. Весна
принесет дополнительные
проблемы — затопленные
жилпоселки,
аварийные
дома, которые
вызовут
новый поток негодования
наших жителей. На прошедшей сессии городского Совета в выступлениях ряда депутатов
прозвучала критика в адрес
некоторых
местных
средств массовой информации. Депутаты говорили об одностороннем освещении кашей действительности — только
с
негативных точен зрения.
Такая ситуация настораживает и меня, как председателя.
Я не думаю,
что вся жизнь города —
черное пятно, что все депутаты ни о чем не думают. ие ответственны перед своими избирателями,
не
желают
изменить
жизнь к лучшему. У нас,
я думаю, найдется немало положительных примеров, когда
депутатский
корпус активно работает
над социальными проблемами
города.
Может
быть, ие все получается.
Но это вполне понятно—
мы не всего можем достичь на данном
этапе,
для
этого понадобятся
время, реальные затраты
В этой ситуации, думаю. журналисты должны
более взвешенно
подавать информацию, спочюбеттоваль выполнению
Задач, стоящих перед Советом. Сегодня а силу ограниченного бюджета, нехватки материально-технических ресурсов мы не
в силах решить все проблемы — мы об втом говорили и говорим
Фактически власть
находится
у ведомств, потому
по
у них в руках собственность,
материально-технические ресурсы. Было
б*
полезно. «ели бы

пресса стала способствовать привлечению
промышленных предприятий,
организаций
к совместному решению проблем,
указывала бы направления, вела бы к деловому,
конструктивному разговору Совета с руководителями города, к согласию,
пониманию в решении социальных проблем города.
В конце концов жизньто продолжается:
дома
строятся^ дети рождаются, появляются новые детские сады и школы, реконструируются
предприятия... Мы
должны
это видеть.
—Юрий Иванович» хотелось бы услышать ответ на вопрос,
который
сегодня, наверное, больше всего волнует жителей нашего города, широко обсуждается: что же
все-таки нас ждет ягосл*
второго апреля — яусть
дорогое, ио изобилие или
пустые прилавки?
— Изобилия не будет—
скажу однозначно. Сегодня запасы на наших силадах составляют
20—30
процентов от нормативного обеспечения. То ест»
миф, который ходит в городе, о том. что склады
ломятся, а торговля придерживает • товары,
не
имеет реальных подтверждений. Срываются
поставки из всех регионов н
городов как в целом по
Тюменской области, .таи н
по нашему городу.
Могу привести
ряд
примеров. Тюменская область получила мясопродуктов за два месяца всего лишь 70 процентоа от
фондов. Сорвали поставки Краснодарский край,
Саратовская.
Белгородская, Томская
области.
Животным маслом за 3
месяца область обесавф
иа на
процент о» фнВдов, сыром — иа 51 *ф>
цент, сахаром—на 72 процента. Сорваны яоетваин
целыми регионами. Я думаю, наше правительство
— н российское, я союзное — способствовали
созданию такой нездоровой ситуации
По суг$
дела прикрепили " города
Тюменской области * в верен львы* поставщика*, в
прикрепление осталось ив
буцвге. Поетому
ситуация складывается тяжелая. Еще н вблвстъ
несправедливо распределиД р о д п в и н и «в Э С1р.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
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ла (|юнды среди городов
Севера. Когда
я начал
разбираться
в Тюмени,
выяснилось, к примеру:
за январь область, получила 63 процента мяса,
город — 20
процентов.
Если бы
не бартерные
поставки, Нижневартовск
мог бы оказаться в катастрофическом положении.
Ситуация в этом году
осложнится и тем, что мясо, полученное нефтяниками по бартеру,
будет
засчнтыватьси
в фонды
1991 года. Это заставляет
нас в корне изменить отношение к распределению
продуктов в Г01юде. Кроме того, получив статус
субъекта федерации, наш
Ханты-Мансийский округ
несправедливо по отношению
к иижневартовцам
использует свое
право.
Если
в прошлом году
фонды мяса для Нижневартовска были 14,5 тысячи тонн, то в этом году
Ханты-Мансийск дал городу 13,5 тысячи тонн.
Я попросил
депутатов нижнсвартовцев вмешаться в этот процесс, потому
что те объяснения, которые дают мне руководители окружного Совета и
исполкома, не принимаю. Я
проанализировал распределение мясопродуктов по
городам Севера.
Оказалось, что сургутяие, нижно*э*"~<щы
едят мяса
одинаково — у нас разница в 1 кг на душу населения. Зато
Мегион,
Лангенас,
Радужный,
Нефтеюганск имеют
на
душу населения
значительно больше.
— Сегодня заключаются
договоры
на поставку
овощей
на следующий
год. А насколько удалось
нам сохранить
урожай
прошлого года, будут ли
овощи весной?
— Порча продуктов —
неизбежный процесс в условиях длительного хра
нения, в условиях Севера. Хотя мы имеем нормативное
обеспечение
складскими помещениями,
но
фактически только
одни склад отвечает требованиям
длительного
хранения с необходимым
режимом
температуры.
Картофелем город будет
обеспечен по май включительно. Надеемся, что
весной будем
производить закупки
весенних
овощей, будем пополнять
закрома. Думаю, у нас
есть
нереализованные
возможности. Приглашают селяне юга
Тюменской области, Курганской
—там погреба полны. Любое промышленное предприятие может воспользоваться этими приглашениями — на взаимовыгодных условиях заключить
прямые договора на поставку продуктов
питания.
— Каков результат ультиматума Тюменского облисполкома Президенту в
связи
с недопоставками
продовольствия в нефтяные районы?
— Выданные Президентом векселя, по сути, не
оплачены. И приведенные
цифры об этом
говорят
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красноречиво. Руководство
областного
Совета
крайне не довольно позицией правительства Союза и республики по отношению к Тюменской области. Терпению приходит
конец.
Не
случайно
Ю. Шафраником
было
проведено совещание, на
котором
присутствовали
руководители
Сонетов,
представители
министерств, Госплана, правительства, где прямо прорабатывались
вопросы:
как в этой ситуации отстоять свое
право
на
жизнь и какие
экстремальные меры
принять,
если нас
проигнорируют
в очередной раз?
Разговор был очень серьезный. Прорабатывался даже вопрос: не проводить
Ли общеобластную забастовку? Был создан
комитет, который
должен
разработать блок предложений выхода из
этой
ситуации. Не исключено,
что на предстоящей сессии он будет утвержден.
Добавлю.
что политика
кабинета Павлова не только не способствует улучшению социального положения в нашем регионе.
Те меры, которые были
им приняты к нефтегазовому комплексу,
значительно ухудшили положение дел. И даже
повышение цены на нефть до
60 рублей
не сыграло
положительную роль, ибо
принятие решения о создании фонда стабилизации. о рентных платежах
уменьшили
стоимость
нефти примерно на
20
рублей. По' округу бюджет не досчитает 500 млн.
рублей. И соответственно
мы на себе это почувствуем. Мы теряем миллионов 30. И это при том.
что бюджет наш и без того имеет немало социальных дыр. которые нечем
закрыть. Это еще больше
подрывает экономическую
основу планов,
которые
мы намечали. Плюс к тому введение единого коэффициента 1.7 на 400 рублей со второй половины
года, компенсации в связи с повышением цен —
все это ложится большим
бременем на бюджет городского Совета. И
мы
подходим к тому, что надо пересматривать бюджет. приводить его в соответствие с положением
Дел.
—Сегодня
в продаже
нет отдельных видов продуктов, которыми можно
было бы отоварить талоны. Останется лн количество таловов
неизменным, н изменятся лн нормы отпуска товаров
на
один талон?
—Я просил облисполком выдать подтверждение, чтобы мы могли установить реальную норму

ского рынка товарами.
Для одних,
конечно,
коммерческие товары не
по карману. Но есть категория населения, которая
может все это приобрести
— почему не дать людям
такую воэмонпюсть?
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заводе. Директор этого предприятия
просит разрешить открыть
отпуска для отоваривания
ли бартерные товары во- было в государственном фирменные магазины, коталонов, исходя из
по- прежнему распределяться секторе или
в муници- торые заводчане
будут
ставок, но никто дать га- только среди нефтяников? пальной собственности, и постоянно наполнять прорантий не может. Тюменпередать в частные руки, дукцией. Завод
имеет
— Создан координаци- то
ская область сама обес- онный
от
этого,
думаю,
напеэкономический
интерес
—
комитет профсоюз- ли города не выиграют.
печивает себя
продукта- ных лидеров.
будет
увеличивать
ассордогово- Дав право
ми питания на 45 процен- рились, что 5 Мы
иа. частную тимент, использовать реапреля
со- торговлю,
тов, 55 процентов
про- беремся, пригласим рукомы
дол- зервы. Сейчас директор
дукции эавооится из дру- водителей торговых уч- жны дать
возможность ведет переговоры с Татагих
регионов. Урожай
людям, которые
имеют рией о поставке мяса. Н
постоянных де- необходимые
1991-го года по области реждений.
финансовые
за счет этого будет увелипутатских комиссий
и ресурсы.
не будет богаче
факта будем
п
о
с
т
р
о
и
т
ь
чен
объем продукции. А
искать компромисс магазин, фабрику, ниосн.
1990-го. На 92 тысячи в
почему завод заинтересоПонятно,
что
долю
расхообласти уменьшилось пов городе дополни- ван? Он отдает
сегодня
дов нефтяников в обеспе- Тогда
головье
скота, на 100 чении
тельно
к
имеющимся
поторговле
600
тысяч
рубтоварами госбюджет- явятся новые объекты. Готысяч га — посевных пло- ных организаций
лей
за
реализацию.
На
должен родской Совет
щадей. Вот такая сегодня взять на себя
должен заводе считают:
лучше
горсовет.
действительность.
быть заинтересован
в торговать самим.
а эти
Но посмотрите: мощный развитии
частного
сектора.
600
тысяч
рублей
пустить
комплекс Мы должны дать землю,
Облисполком
принял строительный
иа увеличение мощностей,
решение о нормативном претендует на бартер, но
рдошфь вопрос подклю- реконструкцию завода и
принять
долевое
участие
обеспечении жителей облачения объектов к инже- решение социальных проокладов, нерным
сти по ряду дефицитных в содержанки
сетям, помочь в
своего
трудового
продуктов питания. Горис- магазинов строители не приобретении строитель- блем
коллектива.
Наверное,
это
тоже ных
полком также
утвердил Хотят. Энергетики
материалов — то правильно.
Аналогичная
имеют
достаточные
фи
нормы. Что же касается
есть создать условия для ситуация на хлебозаводе.
рыбы, то. поскольку нет иансовые возможности. То развития.
И я думаю, исполкому наникакой гарантии поста- есть речь идет о том, что
до принять решение, сповок, мы не стали устанав- мы имеем право требо— Принято жл решение, собствующее
развитию
вать
долевого
распределе
ливать ие нее норму —
способствующее
атому, такой формы организации
зачем делить то, чего нет. ння. ио мы должны постаили людей ждет хожде- торговли.
Полностью сорваны
по- вить перед руководителя- ние ио кабинетам?
о
ставки маргарина нз Свер- мя ведомств вопрос
—Вы против того, что— Решение исполкома
дловска — завод проста- том. что они должиы разОм
отдавать государстивает. продукцию ие про- делить те затраты, кото- есть, и мы сегодня готовенные
н ведомственные
только вы рассмотреть предложе- магазины в частные руки,
изводит. поскольку компо- рые несут пока
ненты. необходимые для мефтяникн. Вопрос очень ние любого человека. Сес- но ва то, чтобы развивать
сия городского Совета запроизводства маргарина, сложный, он существует н
частную торговлю паралконодательно
утвердила
не закуплены за рубежом в других нефтяных горолельно
государственной.
дах. Наш исполком при- управление собственности Но сегодня нее магазины
за валюту. Поэтому и талоны на маргарин мы то- нял решение о равномер- городского Совета, кото- практически пусты. Вот
будет
заниматься
же отменили. Отоварива- ном распределении това- рое
этим.
То
есть
законода- пример. Овощные мага-.о
категорий
ние талонов ирайне неу- ров для всех
знны кроме подгнившего
довлетворите лыюе. Из вы- жителей города, нам пред- тельная основа на уровне картофеля к консервироданных 254,5 тысячи тало- стоит отстаивать это ре- городского Совета есть.
ванных соков ничего не
— А обращались ли и предлагают. А зайдите в
нов маргарином отоварены шение. искать ему эконоваш частные лица, трудо- кооперативный
2600 талонов, яйцом—43 мическое подкрепление.
«Дары
вые коллективы с предло- природы» —
тысячи, рыбой
— 106
тут вам
— Как складываются жениями выкупить магатысяч, мукой — 134 ты- дела с приватизацией обънабачки, иерец,
другие
объект дефициты. Н
сячи, крупой — 113 ты- ектов торговля, комму- зин или другой
большая
соцкультбыта?
сяч, макаронными издели- нального хозяйства?
очередь. То ест ь людям
— Есть такие предло- все равно у иого покупать,
ями — 98 тысяч. В связи
— Нужно иметь в ви- жения: есть магазин — пусть л дороже— они за
со срывом поставок мы
ду
два
понятия — разго- дайте нам его в собствен- то, чтобы продукты были.
продлили срок действия
сударствление и привати- ность. То есть налицо же- Трудно представить, что
талонов до 10 апреля.
зация. Я оа то. чтобы в лание приобрести готовое хозяин магазина
равно— На днях состоялось городе были частные мага- — вместо того, чтобы по- душно смотрел бы на пусовещание
с профсоюз- зины, фабрики по пошиву строить новое.
стые подин. Если вы иыным активом города, где рдежды, окнзашйо услуг
—А какая
категории ступаете против передачи
обсуждался вопрос о бар- населению и т. д. Но если граждан обращаетсн?
магазинов а частные рутерных поставнох. Будут перераспределить то. что
— В основном, это при- ки, то какие
аы видите
езжие.
пути наполнения этих ма— Сегодня в
городе газинов товарами?
появилась довольно широ— Вопрос поставлен не
кая сеть
коммерческих совсем правильно. Сегодмагазинов. Думается. ком- ня можно передать магамерческая торговля ниче- зин кому угодно, ио где
го не дает среднему горо- взять товары?
жанину, поскольку то, что
— Найдутся...
там продается, недоступ—
Найдутся ли? Сегодно даже хорошо оплачиваемому работнику гос- ня любой магазин города
готов принять продукцию
предприятии. Может быть,
она дает что-то городу ш от любого кооператива и
принимает. Посмотрите: в
городскому бюджету?
— В условиях дефнпита магазине «Тайга» — целый отдел, где представтоваров, когда
в городе
лены товары, произведенвсего 50 процентов маганые
кооперативами.
зинов от норматива и те
Что же касается частпустые, если есть
возможность привлечь товары ной торговли, то предпринз других регионов стра- ниматели говорят: дайте
ны, надо
это поддержи- в обмен на продукты литавать. Тем более, в законо- ния лас. технику, стройдательном порядке предо- материалы, фонды на беитак никто
ставлены такие права. В зин... Просто
ничего
не
предлагает.
частности, предоставлено
Поэтому вопрос о приправо продавать спиртные
ватизации торговли гораонапитки —- коньяк, сухие
вина — по договорным це- до сложнее, чем кажется
нам. Это один из путей на первый взгляд.
наполнения ПотребительЗаписала Э. ОСОКННА.
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Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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ИЗ ПОЧТЫ

МИЛОСЕРДИЕ

СЧЕТ: 10700173
Местные газеты
уже
сообщали о необходимости экстренной
иомощн
9-летней Ирине Оберемко, страдающей
острым
лейкозом н нуждающейся
в операции — пересадке
костного мозга.
Городское отделение детского
фонда заключило договор
с французским и израильским консульствами о леА инн девочки, для чего

потребуется
150 тысяч
долларов.
Для Ирины и ее родителей наступило
врейн
ожидания.
В городское отделение
Жнлсоцбанка г. Нижневартовска
на специальный счет
№ 10700173
уже поступают денежные
средства
от производственных коллективов
н

частных лиц. Так, например,
производственное
объединение
Нинсневартовскнефтегаэ перечислило 3 0 тысяч долларов. В
одно нз воскресений учащиеся педучилища
прошли по городу
с «кружкой милосердия» — собрали 300 рубле!.
Сбор средств
продолжается.
Л. ПАВЛОВА.

так
«услугии

ВОТ

В нынешнем году отделения связи
резко взвинтили цены на свои услуги. Особенно это касается доставки
корреспонденции. При этом качество
«.услуг»
не только не улучшилось,
а даже наоборот. Мы живем в старой части города. Нас обслуживает
отделение свизи М 10. С нового года
получаем почту только по большим
праддоняод, да е то. если идем
?а

« МЫ Т Р Е Б У Е М ! »
К нам в редакцию обратились участ»ннкн ликвидации
последствий чернобыльской аварии—проживающие в нашем городе Вячеслав Кашнн • Александр Сизоненко—н попросили через газету сообщить об нх сегодняшних проб-

* ское

минки усолили. Но там
практически ничего
ие
купишь. Воистииу трагическое н комическое рядом. Усопшим полотнена
гречневая крупа, а нам
нет.
И в других
вопросах
чернобыльцы сталкиваются с непониманием и равнодушием. Воашгкает такое чувство, будто
мы
лишние люди в
нашем
обществе. Мы пака долго и упорно просили
о
помощи. Не получив же
того, что полагается нам
по закону.
вынуждены
перейти
и требованиям.
Мы, чернобыльцы, требует исполнения
Постановления
Совмина
н
ВЦСПС н в этих требованиях не намерены отступать.
Бели же наши
вопросы по-прежнему не
будут решаться, мы вынуждены будем.
чтобы
обратить на себя внимание. выйти
на митинги,
добиваться своих
прав
методом забастовки. Конечно нам не хотелось бы
идти на такие крайние меры. Поэтому еще раз н
обращаемся в руководителям предприятий,
городской советской власти,
всему нашему обществу:
проявите н чернобыльцам
милосердие.
Мы исполнили свой долг,
теоеоь
долг общества — позаботиться о нас.
Записала Т. ПЫРКОВА.

РЕПОРТАЖ С ПРИСТРАСТИЕМ

Аукцион

нижневартокки

В субботу, 30 марта, в помещении краеведческого музея состоялся
очередной аукцион. Подобная форма
продажи дефицитных вещей становится традиционной для нашего города.
Как и на аукционах в Сотби, предлагаемая вещь под удары
молотка
обретает своего владельца, который
даст больше. Но если иа английском
аукционе
в основном продаются
предметы искусства, на которые трудно определить цену, то у нас — товары первой необходимости, исчезнувшие с прилавков. '
Впрочем, работники краеведческого музея, на счет которого поступают
вырученные от аукционной продажи
средства, первоначально и задумывали предлагать покупателям предметы
искусства — картины местных ху-
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О. ПКТРОВА.

ТВОРЧЕСТВО

лемах в надежде, что нх услышат, наконец, руководители объединения, предприятий, общественных
организаций,
медицинских учреждений
я помогут.
Вот что они рассказали.

4—5
— Наше нижневартов- более ухудшается.
месяцев в году, обычно
городское общество
«Чернобыль» объединяет летом, когда яркое солннаходимся на
около двухсот
человек, це, мы
среди которых
немашо больничных. Нет соответствующей заботы 61 о нанефтяников. Оно
было
рожденных
создано
вынужденно. ших детях.
Очень много накопилось после Чернобыля. А понерешенных
жизненно следствия вот этого равважных вопросов.
Мы нодушия могут быть саг
оказались в беде,
спра- мыми необратимыми.
виться с которой в одиНе улучшаются и наши
ночку просто невозможно социально - бытовые ус•^ ( аже теперь, когда
вы- ловия. Льготы в этом плаф <.ло специальное
Поста- не
также предусмотреновление Совета
мини- ны Постановлением, костров и ВЦСПС, где го- торое имеет силу закона.
ворится о предоставлении Например, на получение
нам льгот. Никто выпол- жилья. Многие перебиванять его не спешит. Глав- ются в холодных, затопный вопрос — это меди- ляемых, приспособленных
цинское
обслуживание. гюд жилье
помещениях.
Почти все мы получили На большинстве
предзаболевания. Постановлеприятий. в том числе и в
ние обязывает дать воз- объединении дяфгяникав.
можность
чернобыльцам
«пробить» этот вопрос не
пройти полное
медицин- удается. Да и руководстское обследование. И та- во объединения и профкое обследование мы дол- кома на наши просьбы пожны были пройти еще в ка никак
ие реагируют!*
1990 году. Обращались к
Поэтому мы вышли в горзаведующему
горздрависполком с предложениотделом тов.
Косицину, ем выделять
чернобыль/но он только развел ру- цам квартиры из его фон?ками: нет оборудования,
да. Но и там — тишина.
препаратов. Но ведь есть
Согласно
Постановлееще и такой вариант —
нию нас обячзаны обеспенаправлять нас в другие
чить спецобслуживанием
города, где есть радиоло- на продукты питания
и
гические центры, напри- товары повышенного спромер, в Киев. Там бы нас са. Ничего этого мы не
и обследовали, и полечи- имеем. Прикрепили
нас,
ли.
правда, к одному из магде выдаются
В итоге состояние здо- газинов,
ровья чернобыльцев
все продукты питания иа по-

по -

ней. Впрочем, в отделении связи могут ответить, что нашу почту
уже
забрали, и приходится возвращаться
домой не солоно хлебавши, а
нуда
делась почта и новее после этого установить невозможно.
Телеграммы,
принятые в Нижневартовске 15 марта, нам доставили 21. то есть через
четыре дни. и бросили
в почтовый
ящик. Одна из них была о приглашении на переговоры 17 числа, причем
адресованная не нам. а соседям, ио
ее почему-то кинули
в 1га*и ящик.
Выписали газет на 70 рублей, а их
ие видим. Не знаю, что и делать, может быть, отказаться от подписки?

дожников Курмаева и Долгова, миниатюру на бересте. Но. зная невзыскательность местных жителей и их
ориентацию на «хлеб
насущный»,
догадались все-таки договориться с
торговлей н заполучить стиральные
машины, постельное белье, посуду и
другие товары повышенного спроса,
чтобы привлечь посетителей.
Как и следовало ожидать, ни кар*
тинамн, ни изысканной
берестяной
миниатюрой покупатели не прельстились. Из зала послышались выкрики: «Не ко времени! Скоро есть нечего будет!
В наших
квартиран
только картины и вешать!».
Зато, когда вниманию посетителей
был предложен незатейливый
чайный сервиз на шесть персон, прежняя цена которого 15 рублей, люди

Фото Р. Гелиаовоф

Никому
не верю
В «Нефтяник» пишу впервые. Выписала. т. и. наша газета по карману пока. Меня поражает наша инертность.
Пищут простые граждане,
надеясь,
что им помогут. А кто поможет? Я
поняла, что помочь никто не может.
Не раз и я писала в местную городскую газету, но получала
отписки,
где всегда кто-то другой отвечает. А
ведь я не для себя старалась.
для
горожан. Думала, что наши
власти
услышат голос народа, но ие случалось этого. Писала о городе: транспорте. переходах, автознаках, кафе
«Сибирские пельмени», ограждениях,
о «мзртвом озере», квасе, мороженом (их отсутствии летом в городе),
наших жалких ярмарках.
Поняла,
что вся наша жизнь — копейка, и
никому мы не
нужны со своими
проблемами.

заметно о&кивнлись. и желающих «делать ставни» оказалось немашо. На
сумме 130 рублей молоток
ударил
третий раз, и в прошлом пятнадцатнрублевый иабор чашек
и блюдечек
обрел владельца.
А вот стартовая
цена утюга
—
сто рублей — присутствующих слегка шокировала, и по залу прокатился возмущенный вздох. Тем не менее. был продан н утюг. Но особенно необходимой в хозяйстве и, видимо. наиболее желанной
покупкой,
оказались для собравшихся стиральные машины. Их иа аукционе было
выставлено две. Обе — марки «Волна», с центрифугой. Прежняя цена
— 140 рублей.
стартовая — 460.
Впрочем, посетители аукциона за ценой не постояли,
за тем и пришли.
Одна из машин была продана
за
1050 рублей, вторая — за 1100 рублей.
Вызвала недоумение у присутствующих цена индийского
детского
костюма
из хлопка — 270 рублей.
Его пришлось снять с продажи. Но
купить за 230 рублей легкий летний
комбинезон для грудного
младенца
желающие нашлись.
За сто рублей
приобрел один нз покупателей
две
подушим и четыре наволочки. А что
делать, если спать не на чем...
Несколько дороже,
чем костюм
ДЛЯ «грудничка», оказались кроссов-
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Во? прочитала отзывы наших
як
чальникоа - иефтяншгов об Америке
ы тан мне горько сделалось от
ж
беспомощности. Я не была за гранв
цей, но зяаю. что нужно город вен
чески благоустраивать. От кого завя
сит это? Все наши руководители имеют возможность где-либо отдохнуть
(иа своих виллах или за границей), а
о нас. мищих, никто не думает. Не
город. & сплошная автостоянка, мертвая дужа. посреди ограждения нам
на кладбище, «скворечники грачей»
на всех остановках (с гвоздиками),
кругом грязь.
Магаонны строят —
забегаловки. На улице Мира построили телеграф, с виду — настоящая
тюрьма, а и 7-ом микрорайоне еще
одна тюрьма, которая
называется
«Культурный центр». Неужели наш
архитеюор не имеет никакого вкуса?
Срочно поменять, пригласить из Амершш архитектора...
В. АВТУХ.
Постскриптум. Давно н е голосую —
никому не верю.

ки. Они были предложены за шестьсот. Тем не менее, так же. как и дубленка за шесть с половиной
тысяч,
кроссовки оказались посетителям не
по карману.
В преддверии рыночных отношений население предпочитает иа предметы роскоши денег не траггить,
а
приобретать, хоть и на деревянные
рубли, действительно нужные вещи.
«Где швейные машинки?»— с возмущением послышалось из зала. —
«Извините, не получили», — ответил
ведущий. — «Вы не получили, а мы
вот за ними пришли и здесь сидим...».
Все это навело
меня на самые
грустные размышления. В условиях
тотального дефицита свершившееся
повышение цен, конечно, ничего
не
даст, н прилавки наших
мапжшнов
товарами, словно по мановению волшебной палочки,
ве
наполнятся.
Всегда найдутся люди со сверхвысокими доходами, готовые купить нужную вещь по баснословной цене. Но
как быть пенсионерам, многодетным,
ие имеющим обеспеченных родственников молодым семьям.
которым
никакая компенсация ничего не компенсирует?
Видимо, слать без подушки,
чай
пить прямо из чайника и ходить, как
поется в известной песне, по морозу
босиком...
л . ФЩДЮХННА.
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Советы
педиатра

Страстная неделя
В прошедшее воскресенье
православная церковь отмечала
вербное
воскресенье, которое празднуют за
неделю ао Пасхи. Официально этот
праздник называется «Вход господень
в Иерусалим». Согласно церковной
литературе около
двух тысячелетий
назад в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим
и собравшаяся
толпа приветствовала его пальмовыми ветвями.
Так кйк пальмы в наших северных
краях не растут, праздник отмечается веточками вербы, которые предварительно освящают в церкви. Выбор на вербу, видимо,
рал потому,
«по это дерево первым цветет.
Вербное воскресенье знаменует собой начало страстной недели.
Четверг, 4 апреля, на этой неделе считается Чистым. Согласно религиозным
традициям, в этот день
все в доме
перед Праздником Пасхи полагается
вымыть п почистить.
Кульминация
недели — Страстная пятттттпи, день,

когда Христос был казнен. В
этот
день нельзя принимать пищу до заката солнца.
Пасха — день воскресения Христова — называется таюке Светлым
воскресением или Христовым днем.
В нынешнем году этот праздник совпал с другим крупным религиозным
праздником — Благовещеньем, отмечаемым ежегодно 7 апреля. Как
известно, празднуя Пасху,
православные христиане красят яйца, святят в церкви
испеченный ил теста
кулич и творожную пасхУ, а также
«христосуются» — со словами «Христос воскрес» и «Воистину воскрес»
целуются друг с другом.
Праздник Пасхи
символизирует
не только воскресение Христово, но
и пробуждение природы после долгой зимы. Он отмечается
у многих
народов мира, начиная с языческих
времен.
Л. ИВАНОВА.

Будем праздновать вместе
Отмечаемая
7 апреля
Пасха — праздник, точная дата которого зависит
от первого весеннего полнолунии. Пасха празднуется с 525 года. В Евро^
пейских странах пасхальные дни это время соединения пар.
примирения
поссорившихся.
Важнейший из христианских праздников Пасха посвящен напоминанию
верующим о страданиях
Христа, описанных
в
Евангелии. Зрелища, мно
гие столетия входившие в
программу праздника, как
правило, демонстрировали
(норой в необычно реалистичной манере) именно
эти фрагменты из жизнеописания сына божьего.
В Польше цеховые уставы ремесленников обязывали людей под угрозой
штрафа участвовать в весенних праздниках.
при
этом у каждой профессии
был свой святой покровитель (например, у плотников — святой Иосиф, у
сапожников
— святой
Кристиан, у музыкантов—
святая Цецилия...). Итальянцы
высеченным
из
кремня огнем зажигают и
в наше время пасхальные
свечи. Воск, капающий с
пасхальной свечи, очень
высоко ценится и заботливо хранится. Его носят в
кармане Vпротив
злых
духов».
Вглядываясь в прошлое,
понимаем как близки раз
ные народы в единстве веры в силы добра,
силы
справедливости.
История

религиозных
праздников
показывает: раньше люди
съезжались отовсюду, чта
бы провести время в возможно более многочисленном окружении близких но
духу и вере. Есть примеры единения народов под
влиянием
праздников.
Польский писатель и пуб
лицист, автор многих работ по истории культуры
К. Войтицкий писал: «Когда нашим солдатам, воюющим на стороне Наполеона, пришлось встречать
праздник Пасхи в Испании. вдали от родины, пер
вой их мыслью
в этот
день была мысль о куличе. ибо он напоминал каждому нз них годы детства, дом. любимую семью
и родную землю. Т ^ д н о
было убедить фанатичного испанского священника освятить накрытые столы, поскольку он не находил предписанных для
этого случая обрядов
и
молитв. Когда.
однако,
после утренней молитвы
поляки пригласили испанцев разделить
с ними
яйца и кулич, последние
были очень удивлены набожностью и гостеприимством поляков,
которых
они издавна считали язычниками».
Весь христианский мир
в Пасху от поминовения
переходит к увеселительной радости бытия. Фольклорными процессиями многие народы
завершают
день Пасхи.
В праздник Пасхи,
7

апреля, во Дворце кульггуры нефти и и нов «Октябрь»
самодеятельные
артисты выйдут на сцену с русской песней, национальным
танцем,
фольклорными припевками. Лучшие свои номера
в концертной программе
продемонстрируют:
оркестр русских народных
инструментов «Самотлорскне кружева* (дирижер
В. Лепёхин), хор русской
народной песни «Сибирские зори»
(хормейстер
И. Рожков),
ансамбль
танца «Нефтяник Самотлора»
(балетмейстер
П. Шпанько), театр русской и фольклорной песни
«Руны»
(руководитель
К. Пятаева), детский хо
ровой коллектив (руково
дитель Е. Князева)... Одно перечисление солистов — истинных любителей на/родного творчества
— могло бы занять слишком много места в газете,
а хочется всех представить
и каждому поклониться за
творческий труд в свободное время, за вклад
в
развитие
и сохранение
лучших традиций народа.
Приглашаем всех вас,
дорогие земляки, 7 апреля
в
17
часов
после
семейных
пасхальных традиционных поздравлений с великим ВОСКРЕСЕНИЕМ прийти
к
нам на концерт народного
творчества.
В. МАЗИН,
зам. директора Дворца
культуры нефтяников
«Октябрь».
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В нашем городе не
уменьшается
рождае
мость детей с врожден
ными заболеваниями 1
различными патологи
ческимн отклонениями
Не снижается и детская
смертность.
На формирование ре
бейка с момента зача
тия действует
масса
факторов: окружающая
обстановка.
особенно
эмоц||окалы!ые фреосы, и экологические ус
ловия, и питание мате
рн, которое трудно сба
лансировать в настоя
щее время. Это приво
дит к нарушению об
менных процессов
плода и возможному
повреждению ребенка
в родах. Главным же
фактором остается здо
ровье женщин. Л оно
ухудшается с каждым
годом, о чем говорит
анализ, проведенный в
1990 году. Около
30
процентов
женщин
страдают
экстрагенитальной
патологией,
около
8
процентов
—
сосудистой,
пиелонефр1гтамн — три
процента, эндокринными
отклонениями —
пять
пр о ц е и т о в.
К
нам
в
отделение патологии ново
рожденных из роддома
в 1990 году были переведены 1100 детей.
Они получали лечение
по поводу поражения
нервной системы. Еще
около одной тысячи детей пролечили участковые педиатры в амбулаторных условиях.
Чаще больные
дети
рождались у юных матерей
женщин, беременность
которых
протекала с осложнениями.
Приводит к появлению больных, ослабленных детей «спланированная
беременность,
особенно
у девочекподростков в 14-—16
лет. еще
не ютовых
выносить эту беременность. Особый отпечаток откладывают негативные явления в нашем обществе — пьянство, наркомания, токсикомания.
В таких
случаях дети рождаются слабоумными.
У женщин старше 35
лет тоже возникает угроза родить неполноценного ребенка.
Хорошим, как правило, здоровьем обладают дети, рожденные с
перерывом не более и
ие менее трех лет. В
таком случае организм
женщины после родов
полностью
восстанавливает свои силы. Через три же года он стареет, накапливает болезни, неблагоприятно
сказывающиеся на формировании
ребенка.
Старайтесь родить ребенка пока вы .здоро:
вы, прислушивайтесь к
совету врачей - специалистов. Только у здоровых родителей рождается здоровое поколение.
Л. ТОКАРЕВА,
заведующая отделом
патологии новорожденны* медсанчасти
№ 2.

Фото Б. ПЕРЕТЯТЬКО.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

реклам,
КИНОТЕАТР «МНР»
Большой зал
4—9 апреля. Художественный фнльм «Палач»
2
серии. Кинообъедннение Русское видео. Начало в 9,
12, 15, 18, 21 час. Цена билета 2 н 3 рубля.
4, 5 апреля. Художественный фнльм «Переключая
каналы». Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21.10. Цена билета 1.50 к 2 рубля.
Фильмы—детян
4, 5 апреля. «Бесконечная история». США.
*
в—9 апреля. «Витя Петушков—друг апачей». Мо<^
фнльм. Начало сеансов в 15 часов.
«

•

•

Только 4, 5, .6 апреля в ДК «Октябрь» состоится
сеанс здоровья — оздоровительный сеанс, вечер психологических опытов «Что такое гипноз?». Сложнейшие психологические эксперименты и опыты, восстановление утраченных функций, внушение от курения в
алкоголизма, избавление от заикания, головной боли,
восстановлешге памяти, сна н др.
Программу проводит
психоэкслернментатор-психолог Феликс Зах.
Начало: 4. 5 апреля в 18.30; 6 апреля—16.00.
в
•
•
Предприятие реализует видеоаппаратуру в комплект
те:- видеокамера «ТТанасоник-7» —1 шт.. видеомагнитофон «Панасоник* — 2 шт., телевизор «Сони»
с
трубкой «Треиитрои» — 1 шт., Аудномикшер «Карае>
— 1 шт., видеокассеты «Басф» — 20 шт.
Обращаться по телефону 7-39-49.
•
•

•

•

Вниманию руководителей предприятий, организаций,
учреждений и частных лиц!
В Нижневартовске возросло количество порывов я
повреждений высоковольтных электрических кабелей а ^ .
результате самовольного производства земляных работ. V
а также нарушения правил их производства в охранных зонах.
Любой случай повреждения кабельных и воздушных
линий вызывает значительные перемены а электроснабжении потребителей и требует больших
материальных затрат на его устранение.
На 1 марта 1991 года в городе на повреждении находятся 21 высоковольтный кабель и 28 низковольтных. В связи со сказанным объекты жилья и соцкультбыта лишаются второго источника питания. '
Горэлектросеть обращает внимание
руководителе®
всех предприятий, организаций,
кооперативов
и
частных лиц, что производство расколок без предва
рительного согласования ие допускается даже в ава
рнйных случаях.
Должностные лица и граждане виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей привлекаются к ответственности на основании статьи 9092 Кодекса РСФСР «Об административных нарушениях», если эти нарушения не влекут уголовной ответственности, а причиненный материальный ущерб взыскивается с непосредственных виновников.
Горэлектросетн
« Администрация
•
•
Арендному предприятию по ремонту и производству
бурового оборудования и запасных частей требуются
на работу: токари 4—5 разрядов 7 человек (заработная плата 750—800 рублей, работа по
15 дней,
обеспечиваем местами в детских дошкольных учреждениях), металлнзатор 6 равряда, кузнец 3 разряда, формовщики ручной формовки 2-3 разрядов, шнхтовщик,
водитель автомашины «Авиа», «водитель
погрузчика
ГОН, грузчики ОМТС.
Обращаться по телефону 7-28-91, отдел кадров.
в о *
Крмакоисвое унрааленне технологического транспорга производит набор рабочих (вахтово-экспедиционный
метод) из г. Куйбышева следующих профессий: водителей категории «В», «С», «Д», «Е» —с последующим
обучением; мотористов А-50 на все виды спецтехники;
мотористов передвижного компрессора;
машинистов
НПУ—с правом вождения автомобиля;
мотористов
ЦА-320 — с правом вождения автомобиля.
Средняя заработная плата 650—700 рублей.
Обращаться по телефону
отдел кадров.
«
* 7-93-12,
•
Срочно меняю 3-комнатную «московскую» квартиру
»а 1—2-комматную в г. Днепропетровске, Кривом Роге.
Обращаться по телефону 7-79-72.

,*

Фирна «Стройнидустряя» заключает договоры яа
поставку и реализует за наличный я безналичный расчеты в неограниченном количестве следующие материалы н изделия собственного изготовления:
— объемные железобетонные гаражи для легковых
машин размерам 6,0x3,2 метра и 6,0x3.6 метра;
— стеновые материалы нз пескобетона и порнэованного бетона размером 390x190x188 мм:
— .раствор товарный.
Всем заинтересованным организациям и лещам следует подать заявки для эак/почэння договоров на поставку продукции.
З а справками обращаться в фирму «Стройиндустрия»: город Нижневартовск, остановка автобусов М М 5
11 «УТТ-7», здание СМУ НГДУ Белозернефть. Телефон: 7-63-75.

•
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Трудятся на совесть
Геологическая служба нашего объединения—самая крупная в ^Западной
Сибири. Перед геологами всегда стояли
очень ответственные
задачи.
Главные нз них — обеспечение объединения надежной сырьевой базой и
геологический контроль за разработкой месторождений. Особенно возросла роль геологов сегодня, когда объединение перенсивает тянселое время
— наблюдается надеине уровня добычи нефти. Поэтому накануне профессионального праздника хотелось бы
пожелать коллегам работать еще более производительно
и эффективно.
Также хотелось бы назвать имена тех,
кто по мнению руководства объединения весьма успешно и не один год
трудится на совесть и немало способ-

В 1984 году было открыто одно из
дальних месторождений нефти —Бахиловокое. названное в честь сибиряка,
Героя Социалистического Труда, секретаря горкома КПСС Василия БахИлова, отдавшего освоению нефтяного
Севера многие годы.
Добраться до месторождения не так
просто—зимником или вертолетом до
базового поселка геологов Ваховск, а
там еще вертолетом часа полтора.
Первую разведочную скважину Р-51

ствует развитию производства.
Это
главные геологи Ю. Юйдемнн (НГДУ
Приобьнефть), Ф. Шарнфуллнн (Сямотлорнефть). В. Гумашок (Белозернефть), Г. Васякин (УБР-1), руководитель службы НИПИнефть А. Вайгель, геологи аппарата объединения
Г. Ветошкнн и О. Дмитриев.
Следует отдать должное и главному
геологу УБР-2 В. Сидоруку, а также
заместителю генерального директора
объединения В. Репину, недавно награжденным министерством геологии
дипломами первооткрывателей нефтяных месторождений.
В КУШНИКОВ,
начальник отдела разработки
объединения.

бурила бригада мастера
Ваховской
нефтеразведочной экспедиции Ивана
Гаевакого. Именно
эта разведочная
скважина дала первый фонтан нефти,
с этой скважины месторождение
и
жить начало.
Вертолеты—надежный
помощник
геологов.
На снимке: на Бахиловсном месторождении.
Фото Ю. Филатова
/3.1 ;

.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НЕФТЯНИКИ - ГОРОДУ
В связи с критической ситуацией по обеспечению УРСа Ннжневартовскиефтегаз мясо
•продуктами <за 1 кв. из
2^20 тонн, запланированных
к поставкам,
получено 1400
тонн)
объединением Ннжневартовскиефтегао
совместно с МиииефтеГазпромом принимаются срочные меры
ло

изысканию
и поставкам
дополнительных
фондов мяса.
В настоящее время
получена
телеграмма,
извещающая
о том,
что министерством закуплено за рубежом
10 тыс. тони мясопродуктов,
из которых
1850 тонн (490
тонн
в апреле, 1360
тони
в мае) будут поставлены нашему УРСу.

Кроме того, объединению дано разрешение на продажу
180
тыс. тоня нефти и закупку на вырученную
валюту продовольствия
и товаров первой необходимости. О сроках и
количествах закупленных товаров будет сообщено дополнительно.
В. ОСИПОВ,
ааместитель генерального директора.

На прошедшей IV сесснн Ннжневар
товского горсовета были оглашены результаты проверок хозяйственво-фннан
совой деятельвостн городского
Совета,
исполкома н его подразделений, что выз— Владимир Михайлович, чем были
вызваны
проверки?
— В конце февраля до
кументальной ревизии были подвергнуты практически все подразделения Совета и исполкома, в том
числе и финансовый отдел исполкома. В связи с
тем, что было
выявлено
множество нарушений, областное и окружное финансовое управления
в
конце марта начали вто
ричную, более углубленную проверку. Работа эта
продолжается.
— Владимир Михайлович, какие предварительные выводы можно сделать нз тех
материалов,
которые уже имеются у
вас?
— Делать окончательные заключения преждевременно,
но предварительную оценку дать можио. Законодательная и
исполнительная власть Совета фактически
была
подменена
ассоциацией
предприятий кооперативиого типа,
которые возглавили
и возглавляют
должностные лица, К примеру, как самостоятельное
хозрасчетное подразделение работало с исполкомом и Советом
на договорной основе промышленно - экономическое управление (бывший начальник
т. Филатов). Продолжает
работу в таком же ключе
социально - контрольная
инспекция Совета
(начальник — депутат горсовета т. Кравчук) и от\цел
аукционов и лотерей исполкома
(заведующий
т. Золотых) и т. д.
Занимаясь в основном
посреднической и торговозакупочной деятельностью,
эти подразделения перекачивали через себя большие суммы денег, практически, не платя налоги и
не пополняя
городской
бюджет.
Хотя в учредительных документах
они
приписывают
себе роль
благодетелей и ратуют за
экономическое процветание
города.
— Ие могли бы иы назвать примерные
суммы,
которых не досчиталась городская казна?
—Как я уже сказал, ни
одно хозрасчетное подразделение не перечислило в
городской бюджет нн копейки. По предварительной
оценке государственной налоговой инспекции, только
за 1990 год не уплатили
подоходный налог с прибыли: социально-контрольная
инспекция — 89300 руб-

вало немало слухов и домыслов. Пояснения к этим материалам дает заместитель председателя
Нижневартовского
горисполкома В. СТЕШЕНКО.

лей, промышленно - транспортное управление
52800 и промышленно
экономическое управление
—8800 рублей.
— Назовите,
пожалуйста, суммы, которые прошли через названные вами
подразделении Совета и
исполкома.
— За весьма короткий
срок через счета названных мною подразделений
прошли достаточно круп
ные суммы. Так, по счету
социальноконтролыюй инспекции общая составила
291.5 тысячи рублей, через счет
промышленноэкономического управления проходили миллионы
рублей,
— Владимир Михайлович, назовите для наглядности несколько примеров
вз деятельности этих подразделений.
— Схема «зарабатывания* денег весьма проста,
ее сейчас активно
используют многие кооперативы и другие предприятия — это превращение
безналичных средств
в
наличные, оплата под сомнительные договоры и услуги. К примеру, заместитель начальника
по
экономике
арендного
НГДУ Черногорнефть депутат горсовета В. Сергеев обращается к руководству промышленно :
экономического управления с просьбой
оказать
помощь в рекультивации
нефтегрязевых
участков.
Руководство
управления
с
удовольствием
принимает предложение и, не
выходя из исполкомовского здания, получает
от
НГДУ Черногорнефть
в
начале февраля
24800
рублей.
Можно назвать и более
серьезные суммы. По договору
между бывшим
начальником управления
т. Филатовым и директорам малого предприятия
«Экрофт» т. Губаревым
предприятие обязывалось
поставить покрышки для
легковых автомобилей в
количестве 1900 штук по
цене 260 рублей. В результате «Экрофту» было
перечислено 494 тысячи
рублей. По договорам с
организациями за создание пакетов материалов и
аудиторское
обслуживание по счету социальноконтрольной
инспекции
ггрошло 248300 рублей.
— Вы уже упомянудн о
»ом, что со счета исполкома перечислялись средства стороиинм организациям, Н* »ог4я ади рм

подробнее рассказать об
этом?
— Действительно,
со
счета исполкома М 74702
фонда финансовых ресурсов в нарушение инструкции Министерства финансов СССР
перечислялись
большие суммы денег, назначение которых согласно упомянутой инструкции
— финансирование социальных программ города.
Так, из в млн. 116 тысяч
рублей, израсходованных
за 1990 год, со счета фонда финансовых ресурсов
только 703 тысячи рублей
пошло
на социально культурные мероприятия
города. Остальные средства израсходованы не по
назначению. К примеру,
на приобретение вычислительной и множительной
техники для бывшего промышленно - экономнчесского управления было выделено 285 тысяч рублей. УКСу города в качестве уставного фонда —
90 тысяч рублей, на материальные затраты редакции газеты «Варта» —
85,5 тысячи рублей и т. д.
— Вы назвали немало
сумм впечатляющих размеров. Это так называемые
казенные деньги. А
не
могли бы вы назвать суммы тех денег, которые зарабатывали
участники
этих деяний?
•— Я назвал суммы, которые так или иначе превращались из безналичных
в наличные деньги. Поэтому впечатляют и
те
«заработки», которые имеют участники этих событий. Вот несколько примеров. Инспектор социально - контрольной инспекции т. Беляев с августа
1990 года
по февраль
1991-го заработал, помимо государственной зарплаты, 8827 рублей, разработчики
программы
рынка жилья — от 2 до
3 тысяч рублей каждый.
— Владимир Михайлович, вы огласили предварительные результаты проверок. Когда же появятся
окончательные, вы проинформируете нас о них?
— Я понимаю заинтересованность жителей города в делах Совета
и
его исполкома. По городу
ходит множество слухов о
материалах. 0 которых я
говорю. Для того, чтобы
развеять домыслы, я
и
согласился дать интервью.
Сообщу и окончательные
результаты.
Интервью взяла
Т. ГОРБУНОВА.

«НЕФТЯНИК»
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Сегодня из Москвы после успешной сдачи весенней сессии и Академии народного хозяйства а
Нижневартовск
прибывает (генеральный директор
объединения В. Палий.
Прошедший месяц был посвящен не только и, пожалуй, не столько учебе, сколько решению производственных и социальных проблем Шшневартовска и
города в целом. Состоялись многочисленные встречи
и Кабинете министров страны, в Мшшефтегазпроме,
ьерховиом Совете и правительстве России.
+ Кал< известно, контрактная система все шшшнее входит в наши производственные опюшення. заменял привычный и устаревший КЗоТ. Правда, в государственном секторе экономики контракты пока остак/гся уделом руководителей крупных гоепдигдпрнятий
и объединений союзного подчинения.
Недавно министр нефтяной и газовой промышленности Л. Филимонов подписал контракт сроком па
5 лет с генеральным директором нашего объединения
В. Пал нем.
+ Группа руководящих работников Нижневаргговскнефтегаза не так давно вернулась из ФРГ, где был
заключен кон^хжт на поставку в Нижневартовск
крупной партии примышленных товаров, в основном,
мужской, женской и детской одежды. Товары отбирались в действующих магазинах Германии, поэтому
соответствуют самому взыскательному «кусу зарубежных и, надо полагать, наших покупателей. В настоящее время ведется работа по оплате контракта,
и. по всей вероятности, в конце мая—нюне первые
партии начнут поступать в Нижневартовск.
Учитывал бедственное положение с прцдоюольствием, объединение Ншкневартовскнефтегаз
ведет
активные переговоры с представителями
фннскик,
французских и венте роки.\ фирм о закупке мяса, масла, молока, сыра, мясных консервов.
3,4 апреля в объединении
Снбнефтегаэпереработка состоялась выставка промышленных товаров
финской ииешнеторговой фирмы «Фекснма». Фирма
имеет большой опыт ра6</гы иа советском рынке,
поставляя товары народного потребления. Экспозиция Ншкневартовской выставки была довольно скромной, так сказать, пробной, однако в будущем намечаются широкие контакты фирмы с предприятиями
Западной Сибири.
,
Еще одна высташш товаров, на этот раз польских, пройдет в Нижневартовске с 10 по 13 апреля.
Фирма «Электрнм» представит наряду с товарами
народного потребления различное промышленное оборудстваиие.
-4- Ю, 11 апреля группа руководящих работников
министерства во главе с представителем
Кабинета
мшшетров Л. Рябовым и министром Л. Филимоновым прибудет в Нижневартовск. В программу поездки
входит также посещение других северных городов.
Высокие московские гости будут рассматривать иа
местах возможности выполнения напряженной производственной программы, облегчения социального положения северны.
«Стране нужна вал юта г», — так лаконично определил цель предстоящего визита один из работников
нашего объединения, пожелавший остаться неизвестным.

ИЗ ПОЧТЫ

Воспитывать
и красотой
В выставочном зале музея проходила персональная выставка живописных работ художника Хусаина Курмаева. Яркие, своеобразные
работы выполнены с большим вдохновением.
От них веет теплом и добротой. Покорили нас
пейзажи «На охоте», «После дождя». «Лунная ночь». «Чайка», привлекла своей яркостью картина «Подсолнухи.
В более сдержанных тонах выполнена работа «Серебряная весна», но от этого она не менее трогательна.
Выставка не оставила равнодушными никого, не прошла бесследно и для нашего коллектива. Единодушным было решение администрации, педсостава школы об
организации
кружков изобразительного искусства.
художественном оформлении рекреаций
школы.
Это, считают они, будет хорошим подспорьем
в воспитании у школьников чувства прекрасного, доброты, человечности.
К оформлению будут привлечены профессионалы-мастера. Скоро несколько
картин
Курв>маева станут достоянием школы,
К]
[ружки изобразительного искусства наряду
с учителями школы будут вести художники.
Преподаватели средней шкоды Лв 18.
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О проведении конкурса до повышению
эффективности производства
Несмотря на ведущее
положе
нне
в отрасли и максимальные
объемы добычи нефти среди нефтегазодобывающих
объединений
страны, коллектив Нижиевартовскнефтегаза длительное время нахоЦель н задачи конкурса
1. Целью
настоя щего
конкурса является привлечение широкого круга
ученых, инженерно-технических работников, рабочих, творческих коллективов к разработке предложений и поиску новых
технических, технологических и 7 организационных
решений,
направленных
на повышение эффективности производства в ПО
Нижневартовскиефтегаз
2. В
конкурсе могут
принять участие все желающие. как индивидуальные представители, та« и
творческие
коллективы
объединений,
предприятий, научно-исследовательских, проектных, технологических и проектно-изыскательских
организаций,
высших и средних специальных учебных
заведений
Миннефтегозтфома
СССР.
Программа к условия
конкурса.
1. Конкурс объявляется на лучшую иаучиотисследовательскую, проектную, конструкторскую и
технологическую
разработку и предложение, основанные на
высоноэффсустнвиых технических и
организационных решениях.
2. Предложения по повышению эффективности
производства могут носить
«единичный» и комплексный характер, быть
направлены на совершенствование техники и техно
логин,
организации
и
структуры
управления,
механизма
хозяйствования,
взаимоотношений
подразделений объединения между собой и с ал-

дится в тяжелом финансовом положении.
С целью создания н последующего
выполнения комплексной
программы повышения эффективности производства в ПО Ннжне-

паралом управления объединениям,
организации
производства и труда, внешнеэкономической
деятельности и др.
3. Конкурс проводится в
один тур в период с 1 апреля по 1 июня 1991 года.
4. К конкурсу
принимаются высокоэффективные и прогрессивные разработки, выполненные
в
ваде технических предложений, концепций, технике - экономического обоснования, технологическою
регламента, конструктор
скоЙ документации, проектов и т. п.
При подведении итогов
наряду с новизной разработки
и ее эффективностью принимается во внимание степень
проработанности
предлагаемых
технических, технологических и организационных
решений.
5. С учетом
лучших
предложений
и разработок будут созданы
комплексные программы повышения
эффективности
производства объединения
и всех его подразделений.
в. Авторы
предложений. включенных
в комплексные программы повышения
эффективности
производства, по их желанию могут стать соисполнителями мероприятий и
программ на условиях дополнительной оплаты в зависимости от полученного
эффе1ста в
результате
внедрения предложений.
7. Материалы должны
содержать краткое изложение сущности работы,
технические и экономические расчеты и обоснования с приложением необ-

Библиотека «на колесах»
Рая э неделю па площе да перед
«Универсамом» работает жрйстшшсаав
библиотека <ша нолесах>.
Книги, которые вам
ской книги
выдаются
предлагает эта не совсовершенно бесплатИЪ.
сем обычная библиоте- Чтобы стать ее читака. были изданы за ру- телем,
достаточно
бежом — в Германии
предъявить паспорт.
и США. Среди ник вы
Каждое воскресенье
найдете и Евангелие, с 15 до 17 часов вас
и книги Нового Заве- ожидают
убежденные
та, и иллюстрирован- евангельские христианую гравюрами Людви- не, которые
помогут
га Рихтера книгу нази- вам выбрать книги, поданий для детей
на советуют, в какой покаждый день «Нбо их следовательности лучесть Царство
Небес- ше их читать, постаное». Кроме
того —
раются ответить на вонесколько брошюр —
просы, которые могут
«подарков»,
которые
у вас возникнуть/
вы получите на память.
Выдав книгу, вам поВ наше время, когжелают
много радости
да многие библиотеки н Божьих
благословепереходят на обслужи- ний при чтении.
вание по платным абонементам. в христианА. ЛОБАЧЕВА.

•«(ртоаскмефтегвэ администрация,
профсоюзный комитет в совет НТО
объединения решили:
провести с 1 апреля но 1 нюня
1991 года конкурс по повышению
эффективности производства.

ходнмых чертежей, схем.
диаграмм, фотографий и
т. п., что позою лило бы
судить
о
содержании,
принципиальной новизне,
научно-техническом уровне и экономической
аффективности работы.
Предложения
должны
носить конкретный характер
и быть реальными
для исполнения В объединении Нижневартовскиефтегаз. Объем пояснительной записи
не должен
превышать 5 страниц машинописного текста.
8. Работы,
выдвигаемые иа конкурс, со всей
необходимой документацией должны быть представлены
до . 1 июня 1991
года.
9. Для
награждения
авторов или коллективов
авторов лучших работ устанавливаются следующие
премии:
одна первая—3000 руб.,
две вторых—1500 руб.
каждая,
четыре третьих — 1000
руб. каждая.
Комиссии
подразделе^
ннй объединения
также
устанавливают количество
и размеры премий за наиболее эффективные предложения.
10. К работе
должна
быть приложена
авторская справка с указанием
следующих данных:
—полное наименование
предприятия.
организации. где работают
авто-

обязательным
указанием
шестизначного индекса:
справка о семейном
положении, наличии
детей, заверенная .отделом
кадров предприятия.
К работе
прилагается
соглашение авторов работы о долевом
распределении денежной
премии
(в %)•
Порядок н срони подведения итогов конкурса.
1. Общее руководство
проведением конкурса
и
подведением итогов осуществляют:
центральная
комиссия во главе с генеральным директором производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз и комиссии, созданные во всех
подразделениях объединения.
2. Материалы
могут
быть поданы как
в центральную комиссию, так
и в комиссию подразделений объедтюнкя.
3. Выплата премий производится после подведения итогов конкурса центральной комиссией.
4. Работы,
поступившие на конкурс, авторам
не возвращаются.
5. Премии, присужден
ные авторским коллективам. распределяются между авторами на основании
соглашения
о долевом
участии
(в процентах)
каждого из них.
6. Материалы на конкурс (с указанием названия конкурса) напрааля- '
клея в совет НТО объедиры;
—фамилия, кмя. отче- нения Ншкневартовскнефство (полностью).
зани- тегаз по адресу: 626440,
ул.
маемая должность я но- г. Нижневартовск.
14,
наб.
мер служебного
телефо- Менделеева,
М 512.
на:
Справки
по телефону
—почтовый служебный '
или домашний адрес . с 7-40-55.

ЗАВТРА - ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

«Выбор пути»
Тан называется новая газета
духовного
направления,
первый
номер которой вышел
сегодня. К выпуску газеты приступило ренламно - информационное агентство «Меркурий», несколько меся-

цев назад выкупившее
в коллективную собственность световую газету «Вечерний Нижневартовск». Как видим, частное предприятие расширяет сферу
своей деятельности.
Л. СИВИРЦЕВА.

Фото Ю. Зацепина.
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«НЕФТЯНИК»
Седьмого апреля русская православная церковь отмечает
праздник Пасхи. В преддверии знаменательного события наш
корреспондент встретился со священником отцом Михаилом н
попросил его ответить на несколько вопросов.
—Отец Михаил, с самого утра
вас ожидает
толпа народа. Люди хотят
получить ответ на сауый
главный вопрос: «Можно
ли в эту Пасху красить
яйца, лечь н святить кулич, ведь говорят, что в
связи с тем,
что праздник Пасхи совпадает
с
Благовещеньем этого делать нельзя?». Якобы такая информация нрошлв
4ЙУИ» не телевизору в проЧВ^вмуе ТСН. Так что разрешите начать нашу беседу именно с этого вопроса. Скакните нашим читателям, моасао дн все-таки
эаснть на
нынешнюю
веху яйца в ли этого делать не следует?
—Тот, кто говорит, что
яйца красить
ие надо,
пусть и «е красит. Мы,
православные христиане,
будем их красить, будем
Лечь и святить пасху, да
и вообще отмечать наш
великий . праздник как
обычно.
—Стало быть то, что
Пасха совпадает с Благовещеньем ни о чем не говорит? А ходят упорные
слухи, что это — дурная
нрнмета. Ссылаются даже на то, что 7
апреля
Пасха отмечалась в 1941
ду...
— Мы ие пророки, чтобы толковать приметы и
промысел божий нам неводом. Я считаю совладение двух праздников толь
ко совпадением и не ви
жу в нем ничего сверхъестественного. Пасха — пс-

реходящнй праздник,
а
Благовещенье всегда
от
мечается седьмого апреля, нынче праздник Пасхи пришелся на этот день,
значит,
так и должно

Отец

—О празднике
Пасхи
говорилось н писалось немало. Тав что, наверное,
все знают откуда пошел
втот обычай. О Благовещенье известно
гораздо

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
его будет Иисус.
—Ваш приход существует третий год. Что изменялось за это время?
—Действительно,
в
1988 году группа жителей Нижневартовска много десятков лет не имев-

ло принято решение
о
строительстве
в городе
нового храма.
Кстати,
первую лепту в это строительство внес
горсовет,
пожертвовав
250 тысяч
рублен. Сейчас работы по
проектированию храма ве-

шкявяшаяшвт

МИХАИЛ:

— Нет,
йе намерен.
Оцениваю, как разновидность сектантства. Христианская церковь существует около двух
тысяч
лет и в никаких нововведен нял не нуждается. Мы
должны строго следовать
религиозным канонам в
догматам веры. 13 пред
дверин великого праздника я рад
воспользоваться случаем и обратиться
через газету к споим прихожанам и ко всем жителям города:

Й

/

т°

быть, и пусть это ИИ кого
не пугает. Пасха— праздник выхода из рабства и
победы
жизни
над
смертью. В последнее время появилось много сект,
которые своими действиями стремятся ввести
в
заблуждение род человеческий. На это и направлены их призывы не красить яйца
и не святить
пасху.

меньше. Расскажите
об
этом празднике.
— Пасха — всем праздникам - праздник. Благовещенье
тоже великий
двунадесятый
праздник.
Его наованне происходит
от слова «Благая весть»
Около
двух тысяч лет
назад архангел
Гавриил
предвозвестил матерь божню Деву Марию, «по у
нее родится сын и
имя

шая возможности исповедовать православную христианскую веру и
свершать религиозные обряды
обратилась
в Омско-Тюменскую Епархию с просьбой открыть в Нижневартовске церковь. При содействии местных властей
в Нижневартовске была
зарегистрирована
православная община, с уютом
пожелания верующих бы-

я

За прошедшую неделю с 26 марта по 1 апреля
зарегистрировано 70 преступлений, 24 нз
которых раскрыто по горячим следам. Среда
совершенных правонарушений — 27 краж
личного имуществе, 7 араж государственного
имущества, 4 грабежа, 9 угонов
автотранспортных средств, Э случая аанесеява
тешках телесных повреждений, 13 случаев
хулиганстве, 1 случай незаконного хранение
оружия.
Как цы уже сообщали. 26 февраля 1991 года
пропал без вести пенсионер Николай Иванович
Муратов. 1931 года рождения. Около двух часов
лочн он отъехал от аэропорта на своей машине
ВАЭ-21063 государственный
номерной
знак
X 32—78 ТЮ серо-голубого цвета, посадив с собой двух пассажиров и исчез.
На днях труп Н. Муратова был обнаружен на
обочине дорогн, ведущей на Мыхпайское месторождение. недалеко от строящегося моста дорогн
«Нижневартовск — Мегнои» через железнодорожную ветку на ГПЗ, местонахождение машины неизвестно.
Установлено, что пассажиры, которые ехали
а машине, выглядели следующим образом, первый—рост 180—185, плотного
телосложения,
возраст 35—40 лет, лицо широкое, смуглое, по
национальности, вероятно, татарин или башкир.
Одет в черную норковую шапку и темно-коричневую дубленку со светлым отложным воротником: второй — худощавый, рост 170—175, одет
В курткгу из плащевой ткани темного цвета. Пассажиры имели при себе одно багажное место —
сумку в упаковочной бумаге. Возможно, эти пассажиры — последние, кто видел Муратова
до
убийства.
Предполагается, что онн прилетели
рейсами из Ленииабада, Бугульмы. Краснодара
или Самары.
Всем, кому что-либо известно об убийстве Муратова, его машине, пассажирах, а также самих
пассажиров, ехавших с ним в ту ночь, убедительно просим обратиться в ГОМ-1 или дежурную часть УВД по телефонам: 3-33-63, 3-55-02,
3-73-22, 02 или в уголовный розыск по телефону 3-08-11.
Прошедшая неделя была в общем
спокойной. Это связано с тем, что увеличилось
число
пародов ГАИ, а это позволило
своевременно
пресекать мелкие правонарушения. В результате
проведенной профилактической работы было зарегистрировано всего 2 до рож но - транспортных

$ N8 24, 6 апреля

дет Московский институт
«Гнлротеатр»,
и в этом
году мы намерены начать
его строительство.
Если
кто-либо из прихожан в
преддверии
.. праздника
Пасхи намерен
подобно
женам - мироносицам, которые Принесли к
телу
Иисусову миро, принести
жертву церкви господней
и внести сколько может

«Возлюбленные во Христе! Сердечно
поздравляю вас с всередостны*
праздником святой Пасхи!
Молитвами желаю
вам
от воскресшего
господа
благодатной помощи
в
жизни, делах
и трудех
ваших) Взирая ие лик воскресшего снесителя, принесем ему искренние молитвы я чувстве
нашей
благоговейной любви. Христос Воснресе! Воистину
Воскресе!»
С отцом Михаилов
беседовала
Л. ФЕДЮХИНА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ш

на строительство храма,
наш счет 70104 в
коммерческом банке «Калитал*.
— Как вы оцениваете
деятельность
депутате
Вннтора
Ананчеяко —
единственного в нашем городе представителя
российского хрнстианско-деионрвтнчесыого движение
и намерены ли вы присоединиться я этому движению?

происшествия. Зато задержано в нетрезвом состоянии зл рулем 38 водителей. Многие нз них
повторно. В том числе: слесарь УМ-5
Матусевнч, житель поселка Энтузиастов Гусаков, слесарь управления теплоснабжения Чесноков, рабочий центра автотехобслужнвания автомобилей
ВАЗ —Пятков.
сторож
кооператива «Магистраль» Лоскутов и другие.
29 нарте в поселке Варьегаи гражданин А. в
нетрезвом состоянии выстрелил в односельчанина и тяжело его ранил. Преступник взят
под
стражу.
В тот же день в 14.00 в районе дома М 58 по
улице Мира неизвестные похитили пуховик
у
учащегося средней школы >6 в.
Преступление
осталось нераскрытым*
Разыскивается КамАЗ 53212 № 92—96 ТЮЦ.
принадлежащий производственному объединению
Ннжневартовскнефгегеофизика, который второго
апреля был угнан с улицы Интернациональной.
Разыскивается также ВАЗ-2101Э М Л 53—80
ТЮ, похищенный с улицы Интернациональной
3 апрели
В втот же день около 20.00 нарядом патрульно - постовой службы задержаны: гражданин Пи
риев, у которого изъята анаша, и несовершеннолетний С. с тем же наркотиком.
Вниманию автовладельцев! Чтобы уберечь ва
шу машину от похищения, управление внутренних дел рекомендует воспользоваться современными электронными противоугонными устройствами , которые выпускает коллективное
предприятие «Комплект». Адрес предприятия: улица
Мира, 46, кв. 17, телефон 7-69-05
Управлением внутренних дел разыскиваются.
Гашимов Саха&ат Шабак-Оглы, 1965 года рождения, бомж; Семичастнов Сергей Сергеевич, 1940
пода рождения, проживавший в Нижневартовске
по улнце Лесная. 37; Ярко Екатерина Григорьевна, 1945 года рождения, проживавшая в поселке Ново-Аганск по улице
Каримова,
дом 7,
квартира 3; Резников Иван Григорьевич, 1942
года рождения, работавший в НГДУ Самотлорнефть; Семченков Владимир Николаевич — бывший повар конторы общественного питания. Всех,
кому что-либо известно о местонахождении этих
лиц. просим позвонить по телефонам: 3-16-32;
3-08-11, 02.
В. ХУЛАНХОВ,
мае. начальника УВД.

Названы лауреатами
Своеобрезным творческим отчетом стело участие клуба авторской песни «Самотлор» Доме техники и культуры объединения в республиканском
фестивале евторской песни
«Уфе-91», который
состоялся в конце марта
Более пятидесяти авторов
и исполнителей кэ Уфы,
Нижневартовске, Стерлигамака, Октябрьского, Орске, Челябинска и других
городов предстевн/ш
ие
суд строгого виорн свои
программы.
В течение двух
дяей
звучали под сводами огромного вале Дворце культуры нефтяников в Уфе
лирические,
туристические, салонные песни самодеятельных авторов и
композиторов. Клуб евторской песик
«Самотлор»
представляли: руководитель клубе Раисе Нурмухаметова — преподаватель теории музыки
н
Ирине Кирдяшова — преподаватель
по
классу
скрипки Нижневартовской
школы искусств. Нашим
девушкам с самого мача-

ле сопутствовало
удече.
Утром, после отборочного
прослушивания
участников фестивйпл,
в фойе
Дворце кулыгурм был установлен свободный фЯнрофон н, рискнув выступить, Раиса н Ирина сразу стели кумнремк зрителей
В конкурсной прогрев
Не они ИСПОЛНИЛИ «Песню
СТРАНСТВИЙ»

не

СЛОВА

Кривы Ретушнкской н музыку А. Айзенберге, члена клубе евторской песня
«Семотлор», «У Рижского взморья» на стихи
Юрия Левнтанского н др.
Вечером все участника
фестиваля собрались
в
чайхане Дворце культуры,
где нешн девушки были
нвзввны лауреатами фес
гиваля
евторской пески
«Уфа 91».
Сейчас клуб авторской •
вески «Самотлор» в составе 10 человек готовится я участию в пятой областном фестивале клубов
евторской песни.
Н. ЛУЧИНА,
методаст доме техники.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производственному объединению «Россия» для работы в г. Нижневартовске срочно требуется мастерстроитель (оплата по сдельно-премиальной системе до
2 тыс. руб.) и директор коммерческой гостиницы, оклад 700 руб.
Обращаться по телефонам: 3-69-36 в г. Нижневартовске; 1-21-80 в г. Мегионе.
•
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

#

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
Москва
1 программа
6.00 Утро. 8:30 Контакт. Экономическое обозрение. 8.50 Футбольное
обозрение. 9.20 Мультфильм. 9.40 «Как испра. вить папу?». Худ. фильм.
11.30 ТСН. 11.45 «Был.
есть. буду». Док. фильм.
12.30 Мультфильм. 14.30
ТСН. 14.45 Мир увлеченных. «Цветы в доме».
15.00 «Юрты в степи».
15.25 Образование: ЭВМ в
СССР. 15.40 Минуты поэзии. 15.45 Детский час с
уроком немецкого языка.
16.45 Программа, посвященная Всемирному дню
здоровья. 18.00
ТСН.
18.15 «Идем к рынку»,
«Кто подаст на культуру».
19.00 «Запомни песню».
Для взрослых
и детей.
19.15 «Жизнь сначала»,
Худ. фильм. 20.30 Время. 21.15
Футбольное
обозрение. 21.45 Премьера
фильма - спектакля «Сотворение». 23.50 «Меридиан».
Международные
новости. Ночное ТВ. 00.10
Концерт. 00.50 «Пляжный разбойник».
Худ.
фильм 01.55
Портрет.
Роберт Амирханяи.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 «Однажды». Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.35 Литература. 9 класс. Н.
В.
Гоголь. «Мертвые души».
9.05 Итальянский язык.
10.05 Русская речь. 10.35
и 11.40 Биология. 7 кл
Гидра, медуза и другие.
11 05 Мир денег Адама
Смита
12.10
Мультфильм. 12.15 «Планета».
Международная программа. 13.15 Концерт. 14.05
Фильм —- детям. «Мустанг - иноходец».
Тюмень
18 15 Альманах кннопутешествий, 18.35 Представляем ПТУ. 18.50 «Зеленое желание». Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Видеоканал. «Люди добрые». В программе —по
следам фестиваля «Дети
Арктики», «С надеждой
на выздоровление», «Еще
один центр народной медицины». 21.00 Пять ^
плюсом.
Москва
21.15 «Троянский конь».
Худ.
фильм. 1 серия.
22.20 Танцы, танцы, танцы.

ВТОРНИК,
9 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8 30 Актуальный репортаж.
8.50
Мультфильм. 9.00 «Хранитель». Док.
фильм.
9.20 «Прости нас. мачеха
Россия». Худ. фильм. 1
серия. 10.30 Детский час
с уроком немецкого языка. 11.30 ТСН.
11.45
Роберт Амирханян. 14.30
ТСН 14.45 «Призвавие».
Худ. фильм. 16.00 Музыкальная
сокровищница.
16.30 Вместе с чемпионами.
17.00 «Рок-урок».
Программа для подростков. 18.00 ТСН.
18.15
Политические
диалоги.
«Ситуация». 19.00 «Криминал ».
Мультфильм.
19.05
Премьера
док.
фильма. «Наша планета
Земля». 19.35 Премьера
четырехсерийного
худ.
фильма «Одиночки». 1
серия (Австралия). 20.30
Время. 21.15 «ВиД» пред-

ставляет: «Поле чудес».
22.00 «Слово». Лнтера. турно - художественная
программа. 23.30 «Меридиан».
Международные
новости. Ночное ТВ. 23.50
«Миргород и его обитатели». Худ. фильм. 1 серия. 01.00 «Шире круг».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Долгий путь
на Марс». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 8 класс.
Моря
СССР.
9.05
и 10.05
Французский язык. 1 и 2
годы обучения. 10.35 и
11.40 Природоведение. 2
класс. Весенние
гости.
10.55 Диалог с компьютером. 12.00 Мультфильм.
12.15 «Троянский конь».
1 серия.
13.20 Телестудии городов РСФСР.
«Песни Роберта Газнзова». 13.45 Ритмическая
гимнастика. 14.15 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
Тюмень
18.25 «... И эхом отзовется».
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Можно
ли вернуть жизнь Андреевскому?» О путях спасения озера. 20.20 «Совет:
ский Урал» Киножурнал.
20.30 Телефильм. 20.55
Пять с плюсом.
21.15
Коммерческий банк «Тюмень».
Москва
21.30 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Черноморец». 2 тайм.
22.20 «Троянский конь».
2 серия. 23.15 Кинофестиваль «Приз зрительских
симпатий». Премьера док.
фильма «Аленушка
нз
Брюсселя».
СРЕДА.
10 А П Р Е Л Я
Москва
I программе
6.00 Утро. 8.30 «Деловой курьер». 8.50 Концерт. 9.25 «Прости нас,
мачеха Россия». 2 серия.
11.30 «Рок-урок». Программа
для подростков.
11.30 ТСН. 11.45 «И*ныне. и в день
вечный».
Док. фильм. 12.35 Воспоминание о песне. 13.05
Мир увлеченных.
«Дай
лапу. друг». 14.30 ТСН.
14.45 «Лошади под луной». Худ. фильм. 15.55
Детский час с уроком английского
языка. 16.55
Культура и р ы н о к .
«Круглый стол» в редакции
журнала «Коммунист». 17 30 ТСН. 17.40
Времена
года.
18.00
«Одиночки»
2
серия.
18.55 Торжественное заседание. посвященное 30летню полета Ю. Гагарина в космос. Трансляция
из Колонного зала • Дома
союзов. По окончании —
Время. 21.15 Футбол. Кубок европейских чемпионов. Полуфинал. «Спартак» (Москва) — «Марсель» (Франция). 23.00
Ночное ТВ. «Миргород и
его обитатели». 2 серия.
00.05 «Стихов любимейшие строки».
II программа
8/00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Звездвый
час».
Научно - попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение.
3 класс.
Лесное
представление.
9.05 и 10.05 Немецкий
язык. 1 и 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Общая
биология. 10 класс. 11.05
«Бурда моден» предлагает... 12.05
«Восточная

Сибирь».
Киножурнал.
12.15 «Троянский конь».
2 серия. 13.10 «Испанский язык». Фильм-опера
на музыку
М. Равеля.
14.00 Мультфильм. 14.15
Док. фильм.
Тюмень
18.15 «Ты здравствуй».
Встреча с авторской песней. 18.50 «Фотообои».
Научно - попул.
фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малышн. 19.45 Художественные среды. В
передаче принимает участие народный
артист
РСФСР. Э. Грач и солист
Свердловской
областной
филармонии В. Полторак.
21.00
Пять с плюсом.
21.20 Видеосалон.
ЧЕТВЕРГ,
11 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам
МВД СССР.
8 5 0 Футбол. Кубок европейских чемпионов. Полуфинал.
«Спартак»
(Москва) — «Марсель»
(Франция). 10.30 Детский
час с уроком английского
языка. 11.30 ТСН. 11.45
«Слово».
Литературнохудожественная программа. 14 30 ТСН.
14.45
«Песнь о любви».
Худ.
телефильм.
16.05 Мир
увлеченных.
«Авто».
16.20 Если вам за... 17.05
.. До 16 и старше. 18.00
ТСН. 18.15 «Здесь жил
и работал Ленин». Док.
фильм. 18.25
Человек.
Земля Вселенная 19 25
«Я^га-91». 19.35 «Одиночки». 3 серия. 20.30 Время. 21-15 Прямой разговор. На вопросы телезрителей отвечают руководители Всесоюзной телерадиовещательной компании.
22.15 Концерт, посвященный 30-летию полета в
космос Ю А. Гагарина.
00.15 «Мериднав». Международные новости. Ночное ТВ. 00.35 «В знак
протеста».
Худ. телефильм.
01.55 «Тамбовская казначейша». Фильмконцерт.

«Без меня...» Научно-попул. фильм. 14.30 ТСН.
14.45 «День первый, день
последний».
Худ. телефильм.
15.55
Мультфильм. 16.40 В мире сказок и приключений. «Приключения маленького Мука». 18.00 ТСН.
18.20
«Перестройка:
как это
было в Японии».
19.05
«Одиночки».
4
серия.
20.30 Время. 21.15 Международный!
телефестиваль, посвященный 30-лети ю полета Ю. А. Гагарина в космос. 00.15 «Вид».
Ночное ТВ. 02.15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Еатсона». 1
серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Солнечный
пленник». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Литература. 5 класс. 9.05
и
10.05 Английский язык.
1 и 2 годы
обучения.
10.35 и 11.35 Литература. 6 класс. 11.05 Здоровье. 12.05 «Троянский
конь». 1 и 2 серии.
Тюмень
18.10 К Дню космонавтики. «Долгий путь
на
Марс», «Космодром Байконура». 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Репортаж со дня смеха.
20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 Спорт для всех.
21.30
«Ночной визит».
Худ. телефильм 1 и 2
серии.

СУББОТА.
13 А П Р Е Л Я
Моенва
I программа
6.00 В субботу
рано
утром 6.30 Мультфильм.
6.45 Спорт для всех. 7.00
Ритмическая гимнастика
7.30 Утренняя развлекательная программа. 8.00
Наш сад. 8.30 ТСН. 8.45
«Над окошком месяц...»
Концерт. 9.00 «Бурда моден» предлагает...
9.30
Утренняя звезда. 10.30
Из золотого фонда ЦТ.
А. Н. Островский. «Лес».
Фильм-спектакль.
13.10
Премьера
док.
фильма
II программа
«Совершенно секретно».
8.00 Утренняя гимнаНекоторые страницы нз
стика.
8.15 «Вариант».
биографии С. П. КоролеНаучно-попул.
фнльм.
ва». 14.30 ТСН.
14.45
8.35 и 9.35 Общая био«О будущем нашем ..» О
логия. 11 класс. 9.05
и
религиозном и культур
10.05 Испанский язык. 1
ном
наследии.
15 50
и 2 годы обучения. 10.35
Мультфильмы.
16.20
и 11.35
Биология.
8 Песня-91. 17.30 Междунакласс. 11.05
Наш сад.
родная панорама.
18.15
12 05
Премьера
док
«Сказка Лады». Музы
фильма «Поднимаю глаза
кальный праздник в Тольсвои к небу». 12.45 Празд- ятти. 19.10 Фильмы реник хоровой музыки
в жиссера А. Шахмалиевой.
Саратове. 13.15 Ритмиче«Свет в окне». 20.30 Вреская
гимнастика. 13.45
мя. 21.15
Мультфильм.
Документальный
экран
21.30 «Александр-шоу».
России.
Передача вторая. 23.35
Тюмень
«ВиД» представляет. «Ма18.30 Актуальный ком- тадор». ночное ТВ. 00.35
ментарий.
Выступление «Приключения
Шерлока
председателя
концерна
Холмса и доктора Ватсо«НефтегазстроЙ»
Г. И. . на». 2 и 3 серии.
Шмаля. 18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиП программа
ан. 19.30 Спокойной но8.00 Утренняя гимначи. малыши. 19.45 «Очрашулар». 20.30 Мультстика. 8.15 Выступление
фильмы. 20.55 Пять
с
Государственного духовоплюсом.
го оркестра РСФСР. 8.30
Москва
Арена. 9.30 «Мир. в котором мы живем». Док.
21.15 «Тростинка на
телефильмы. 10.30 «Портветру». Худ. телефильм.
рет на фоне проблем».
1 и 2 серии.
12.00 Видеоканал «СодПЯТНИЦА,
ружество». 15.30 Видео
канал «Плюс
одиннад12 А П Р Е Л Я
цать».
Москва
I программа
. 6.00 Утро. 8.30 МультТюмень
фильм.
8 3 5 «Споемте,
друзья». 10. 35 ...До 16
19.00 Видеосалон.
н старше.
11.30 ТСН.
Москва
11.45 «Что в имени тебе .
21.15 «Тихоня». Худ.
моем?» Док. телефильм.
телефильм. 22.30 «Памят13.35 Выступления анники природы». Док. тесамбля «Калинка». 12.50
лефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
И АПРЕЛЯ
Москва
I программа
7.30 ТСН. 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 Премьера дрк. телефильма «Долги и надежды».
11.50
Мультфильмы. 12.15 Сегодня—День войск противовоздушной
обороны.
Выступление главнокомандующего войсками ПВО
И. М. Третьяка.
12.30
Сельский час. 13.30 Здоровье.
14.00
вам
спою...» 14.30 ТСН. 14.45
«Марафои-15». 16.00 Гала-концерт, посвященный
30-летию полета Ю. А.
Гагарина в космос. 17.40
«Уолт Дисней» представляет... 18.30
Концерт.
19.00 Премьера худ. те
лефильма
«Провинциалки». 20.30 Время. 21.15
«Брейн Ринг» Чемпионат
клуба «Что? Где? Когда?»
22.05 Японцы и русские.

РЕКЛАМА.

П программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Кннопублнцнстнка союзных республик.
8.45 Гандбол. Мужчины.
Полуфинал. ЦСКА —СКП
(ЧСФР). 9.20 «В хоре
мой голос
слышней...»
10.00 Педагогика для всех.
11.00
Мультфильмы.
11.10 «Ежик». Короткометражный
худ. телефильм. 11.35 «Планета».
Международная программа. 12.35 Парламентский
вестник России.
12.50^
Мультфильмы.
13.^'
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 16.30 «Осень
на Байкале». Док. телефильм. 16.45 Л. Толстой.
«Живой
труп». Фнльмспектакль. 19.05
Поет
Надежда Чепрага. 19.30
Спокойной ночи, малышн.
19.45 «Воскресенье». Старинный русский романс.
20.30 Время. 21.15 «Культурные столицы Европы».
Фильм второй — «Афи- V
ны». 22.10 Авторское телевидение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
6—9 апреля. Художественный фнльм «Палач»,
2
серии. Кннообъедннение Русское видео. Начало в 9,
12. 15, 18, 21 час. Цена билета 2 и 3 рубля.
/Малый зал
6—9 апреля. Художественный фнльм
«Казенный
дом» ТК «Кино». Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 1.50 кол.
Фильмы—детям
6—9 апреля. «Витя Петушков — друг аначей». Начало в 15 час.
В н я м а я ю руководителей, специалистов, предпринимателей, заинтересованных в пополнении знаний людей!
Но многочисленным просьбам учебно-информациоиный целгтр «ОРИЕНТИР» открывает:
8 апреля — школу малого предпринимательства!;
17 апреля
курсы «Основы бухгалтерского
учета»
(набор ограничен);
8 апреля—школу малого предпринимательства;
15 апреля — школу начинающего огородника, курсы
стенографии для «учащихся старших классов,
готовящихся поступать в втузы и техникумы, а также работать секретарями и референтами.
Центр нланнруев провести следующие семннарм:
1. Двухдневный: «Как организовать финансово - хозяйственную деятельность малого предпринимательства (силами специалистов МГИМО, МГУ, ВЭФЭИ, Всесоюзной школы малого бизнеса Академии Наук
при
Совете Министров СССР и др.) — начало мая.
2. «Кап работать с банком» (конец апреля).
3. «Как снизить себестоимость продукции к увеличить прибыль» (начало мая).
А также центр проводит консультации по организации бухгалтерского дела, составлению финансовых отчетов, правовой деятельности малых, арендных, кооперативных предприятий.
Заявки вы можете подать по адресу: проспект Победы, 4, кеб.
М 7. 8. Телефоны:
3-59-53, 7-12-52,
3 36-22.
•

•

*

е

Уч бно-курсовой комбинат продолжает набор на курсы поваров, пекарей.
Обращаться: ул. М. Джалиля (во дворе старой котельной), Учебно-курсовой комбинат, телефон 7-10-03.
*
«
•
В связи с повышением температуры наружного воздуха, грузоподъемность переправы
на Ермаковское
месторождение через реку Обь ограничивается
(30
тонн) с 4. 04. 91 г.
Проезд автотранспорта осуществляется
по пропускам, выдаваемым Нижневартовским ДРСУ.
Администрация Нижневартовского^ дорожного
ремонтно-строительного управления.
Объявления от предприятий, организаций н частных
лиц принимаются ежедневно, кроме субботы н воскресенья, с 10 до .17 часов в помещении редакции (здание
ЦБПО-1, 2-й этаж).
Справки оо телефону: 7-23-34.
Коллектив базы производственного обслуживания
НГДУ Самотлорнефть выражает глубокое соболезнование семье и родственникам
МУРАТОВА
Николая Ивановича,
ставшего жертвой преступления.

НАШ АДРвС: еНДОО. г. Ни
и ш ц н м и м м в у р ж ю омрудо ваша. тчи»ии1г. рвда—цр —
корреспонденты—7.27-95. Т - Ш 4 , фовомворыюрм — 7-33-43. Гааги еттчштшл шшямя предприми ! • «]
«Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс &436Т. Тираж 12700 Цми одного экаамялнра 3 коп.

в,

Рукописи н письма т рецежан^уются н не воовращаю?сз, фодторядоя ммериалы, заказанные редакцией.

секретарь — 7-23.35,
тшюграфня». Печать офсетная.
Заказ 212,
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1979 ГОДА
10 апреля, среда
В РОССИЙСКОМ
ПРОФСОЮЗЕ ОТРАСЛИ
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗА ИНФОРМИРУЕТ:
Нефтяная, газовая отрасли
и строители
этих отраслей России, добывающие 92 проц.
нефти и 80 проц. гала Союза, находятся
в
стадии полного упадка в результате хищнической и недальновидной политики органов (управления.
Цена нефти в течение десятков лет была
символической (1 тонна нефти—30 руб., а 1
тонна минеральной воды — 160 руб.).
Повышение цены на нефть и газ в 1991 г.
целиком ушло на покрытие вздутых цен на
материалы и оборудование, н е прибавив ни
копейки к зарплате работникам отрасли.
Непродуманная налоговая политика подвела ранее высокорентабельные отрасли к экономическому краху, а государствеш!Ый заказ
реально не подтверждается
материальными
ресурсами.
Сотни тысяч работников отрасли проживают в неблагоприятных климатических и экологически вредных условиях, не получая полной компенсации.
Потребители нефти и газа не выполняют
свои обязательства по поставке
в нефтяные
регионы материальных ресурсов, продовольствия и промтоваров.
Антирабочие законы ставят нефтяников, газовиков и строителей на грань нищеты.

ОБРА

К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Уважаемые товарищи!
22 апреля 1991 года исполняется 121 год со дня рождения основателя нашего государства В. И.
Ленина. С именем В. Н. Ленина
связана многолетняя традиция советского народа: с наступлением
весны, в канун Дня рождения В. И.
Ленина, выходить на Ленинский
коммунистический субботник,
а
заработанные средства направлять

ив социальное развитие общества.
Мм обращаемся к трудовым коллективам предприятий,
рабочим,
инженерно • техническим работникам, служащим, коммунистам
н
беспартийным, комсомольцам н
всей молодежи производственного
объединения Ннжневартовскиефтегаз, ио всем жителям Нижневартовска: ДАВАЙТЕ НЕ
ЗАБЫВАТЬ НАШУ ИСТОРИЮ И ТРА
ДИЦНИ ВЫЙДЕМ 20 АПРЕЛЯ

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗА ЗАЯВЛЯЕТ:
Надежды на социальные и экономически
грамотные решения со стороны Президента и
Совета Министров СССР не
оправдались.
Двухлетние обращения во все высшие органы
управления с т р а н и ц е принесли
заметного
улучшения жизни-трудящихся отраслей. Откупаясь незначительными подачками некоторым
регионам, Правительство СССР пока предотвращает мощные социальные выступления, но
болезнь отраслей загоняет вовнутрь,
вместо
радикального лечения.
Все реальные сроки прошли и, если в 1-й
декаде апреля Президент и Кабинет министров
СССР не рассмотрят наши требования и не
сядут за стол переговоров С п^Ьфсоюзом. ответственность за социальный взрыв ляжет на
них.
Никто не должен сомневаться в готовности
Российского Севета нефтегазстройпрофсоюза
использовать предоставленное ему Законом и
Уставом право на организацию коллективных
защитных действий.
Президиум Нефтегазстройпрофсоюза РСФСР
г. Москва
?1 марта 1991 г.
».

НА ЛЕНИНСКИН КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!
Заработанные участниками субботника средства по желанию можно
направить в фонд защиты
музея Ленина, в фонд «Милосердие», городской детский фонд им.
В. И. Ленина, на счет «Правопорядок».
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
ПАРТКОМ ПРОФКОМ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ПИСЬМО В НОМЕР

Общая
наша

П Р Е З И Д И У М РОССИЙСКОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗА ТРЕБУЕТ:
Установить цену на нефть в пределах 130—
145 руб. за 1 тонну, газ—80 руб. за 1000мэ
с последующей индексацией, связанной с ростам цен.
Снять ограничение верхних пределов по (заработной плате.
Установить государствешшй заказ, реально
подкрепленный материальными ресурсами.
Уменьшить процент отчислений в фонд стабилизации экономики для северных и южных
регионов, оставив эти средства для выплаты
льгот и компенсаций.
Оставить в распоряжении добывающих и
транспортирующих организаций не (менее 20
проц. продукции госзаказа для реализации по
своему усмотрению.
Разрешить использование малодебнтных и
отработанных месторождений нефти и газа
для передачи в концессии и аренду.
Погасить кредиты, выданные
отраслям
нефтяной и газовой промышленности.
Разрешить самостоятельную реализацию нефти и газа, добытых сверх государственного
заказа по договорным ценам.
Не допускать незаконных взиманий налогов с профсоюзных взносов.

ЩЕНИЕ

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
Четверть веяа трудится в ЦБПО-1 ветеран ,
труда, фрезеровщик Владимир
Колесников.
Высококлассный специалист, он работает на
любых металлообрабатывающих станках.
Медаль «Ветеран труда», орден Трудового
Красного знамени красноречиво свидетельствуют о его мастерстве.
Фото Ю. Филатова.

Вниманию
жителей

боль

Мы, родители учащихся
требностями,
будущее
девятых классов
школы
здесь мало кого волнует.
15. поставлены Перед
Проблема с нехваткой
фактом: летом наши дети учителей непростая—
в
должны «абрать свои докуконце концов она может
менты нз школы — 10-ое привести к непредсказуклассов не будет. Открыть емым социальным последих на следующий год нет
ствиям. С волнением ждавозможности из-за отсутстли мы, родители, IIIсесвия учителей. Некому пре- сию городского Совета наподавать математику
и
родных депутатов. Надеярусский язык, химию
и
лись. что она решит главфизику, а ведь это— ос- ный вопрос — жилье для
новные предметы. Дело в преподавателей. Н очень
том, что нет жилья для удивились, что большинучителей, Есть, казалось ство депутатов не поддербы, простой выход: приг- жало предложение комис/
ласить нз вузов
молосии по народному образодых, (несемейных. Но ник- ванию.
то не дает им мест в обМы. избиратели,
ие
щежитиях нашего города.
можем понять
позицию
А вузы в ответ на запрос
избранного нами Совета,
гороно требуют гарантию
который говорит «да» —
на жилье для овоих выпубатальону, «нет» — будускников.
щему наших детей.
Мы требуем от городИ сейчас у старшекласна
сников ведутся не
все ского Совета внести
очередной
предметы. Администрация рассмотрение
школы бьется, как рыба сессии вопрос об укреплеучителями.
об лед. В результате та- нии школы
кого «Обучения» в течение Требуем поименного гологода дети усвоили глав- сования по данному вон.
росу и опубликования его
ный урон: никому они в
результатов.
жизни не нужны, нигде их
не ждут, никто не нуждаОбращаемся
ко всем
ется в их знаниях, в их трудовым коллективам, гопомощи народному
хорожанам с просьбой подзяйству. Город
живет держать нас, ведь дети, их
лишь сегодняшни мм посудьба—общая наша боль.

II

АНКЕТА

Нижневартовска!

Постоянно-действующая депутатская жилжщяо-бытожая без сдачи жилья в г. Нижневартовске.
комиссия горсовета изыскивает возможность заключения
3. Желаю приобрести жилплощадь в пригороде Тюдоговоров на строительство жилья в других регионах
мени.
РСФСР.
4. Укажите какой вид жилья вы хотите приобрести в
Опрос населения производится с целью выявления „выбранной вами местности:
количества горожан, желающих приобрести жи^хье за
а) квартиру городсного типа;
пределами г. Нижневартовска.
б) коттедж с приусадебным участком;
Для втого необходимо заполнить следующую анкету:
в) другое
1. Выезд в
город, район, сельскую местность
(указать географическое наименование)
со сдачей квартиры в т. Нижневартовске.
Куплю жилье в
город, район, сельская местность

Работающим на предприятиях можно подавать коллективные заявки.
Заполненные анкеты и коллективные заявки шшравЛЯТ
* П ° М ^ К Ц ?Т Н * ? Ш € Ж * р 1 а в с | 1 '
У*- Таежная, 24,
кабинет
Телвфоя д м справок: 3-53-71.

I.

«НЕФТЯНИК»
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
г л

• .

.

... •*.' ,•(-.V"'
V».
Как известно, испокон века банки были основой
финансовой стабильности государства. Да н банкиры—
обычно люди солидные, основательные, осторожно
относящиеся к любым нововведения*. Денежке, паи .
известно, счет любит н ие терпит и себе
легкомысленного отношения.
Сейчас в связи с непредсказуемостью финансовой
политики и экономическим кризисов а стране
банковским работникам приходится, видядео, особенно
трудно. Это я и решила выяснить, посетив на днях
коммерческий банк «Прнобье» я встретившись с
управляющей Ниной Ивановной ЕГОРОВОЙ.
— Нина Ивановна,
в
последнее время сообщения о вашем баше появились в местной печати. К
сожалению, они имели негативный оттенок. Во время проведения обмена пятидесяти я ста рублевых
нупюр кооператив «Спутник»,
распространявший
лотерею вашего банка, в
нарушение президентского
указа принимал эти купюры и опоздал со сдачей
денег. Чем это было вызвано?
— Лотерейные билеты
нашего банка распространились не только в нашем
городе, но и в Стрежевом,
Лангепасе, Радужном. Еетественно. что не все распространители смогли приехать и своевременно сдать
деньги. В любом
случае
средства пошли на благотворительные нужды: стро
ительство станции скорой
помощи, в фонд родильного дама, на изготовление
протезов дли
инвалидов.

Конечно, никакой цели нажиться на обмене мы не
преследовали. Правда, с
проведенном тиража вышла задержка. Торговля в
связи с изменением цен несвоевременно
поставила
необходимые
товары.
Кстати, нам предлагалось
собрать билеты у покупателей и вернуть им деньги, но. конечно, мы не
могли так поступить, так
что на днях розыгрыш состоялся.
— Что изменялось в работе банков в последнее
время?
— Когда-то все мы работали в одной
системе
государственного
банка
СССР, потом от нас отделился Промстройбанк, то
есть ушли
практически
все крупные промышленные предприятия. Мы стали называться жилсоцбанком и обслуживать коммунальные
предприятия,
предприятия агросферы, в

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
П У Б Л И К У Е М Д А Н Н Ы Е О Р А С П Р Е Д Е Л Ё Н МИ
ЖИЛЬЯ, ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Г Е Н П О Д Р Я Д Н Ы М СПОСОБОМ В
П О ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
В 1991 ГОДУ.
Наименование
предприятия
План ввода
в т. ч.
Сложившиеся отчисления
в т. ч.
Строителям
Местным Совета*

План на
1991 год
74810
а 7369
7482
7482

ВТ. ч.

— служебное жилье 2%
— УВД
Служебное жилье 0,5% для ПО ННГ
Для новых предприятий
Предприятиям, работающим по договорам
По долевому строительству
в т. ч.
— Промстройбанк
— ПТУ С «Главтракснефть»
— НО «Жнлкоммунхоз»
— С ПНУ «Оргэнергонефть»
— Аптечное .хозяйство
Обслуживающим предприятиям
(ст. 43 ЖК РСФСР)
,
в т. ч. РГТИ
К распределению между предприятиями
отрасли
в т. ч.
— целевым назначением под снос
временного жилья в золах застройки
Предприятиям МНТП
в т. ч.
— РНПУ «Главтраискефть»
— ВННПНгаопереработка
— нефтяной техникум
— НВО по ликвидации газовых и
нефтяных фонтанов

N2 25 г 10 апреля

1000
300
300
1000

730
110
40
400
60
120
76
75
57450
11900

6000

600
50
40

том числе
молокозавод,
колбасный завод, хлебокомбинат, а также некоторые кооперативы. Недавно
наш банк стал коммерческим. Так как сейчас
в
нашем городе
все банки
или коммерческие, или кооперативные, даже Сбербанк стал
акционерным,
возникла реальная кошеуренцня и необходимость
пршзлекать клиентов.
— Но разве банки работают не н
одинаковых
условиях?
— Наша специфика, как
я уже сказала,« том, что
мы работаем в.основном с
мелкими предприятиями и
по самым низким процентным ставкам. Например,
торт «Лето» и /гак стоит
двенадцать рублей,
если
мы установим хлебозаводу
ставку в двадцать процентов. то он будет
стоить
пятнадцать, возрастет цена и другой выпускаемой
продукции, а в результате
в проигрыше останемся мы
с вами. Тог же подход и к
кооперативам.
выпускающим товары народного
потребления, стремимся установить ставку ниже. Торгово - посреднические кооперативы имеют возможность платить
больше,
поэтому они идут в другие банки. Предоставляем
кредиты мы и частным лицам. если они занимаются
индивидуально - трудовой
деятельностью.
— Предположим, я за-

няла у вас сто тысяч руб— Да,
к сожалению,
лей, накупила на них то- такие случаи есть, хотя их
неров н оборудования, по- и немного. Тогда прихотому что сейчас выгодно дится прибегать к помовкладывать деньги в то- щи закона. Но гораздо бовар. Через пять лет
сто льше положительных притысяч, которые я должна меров. Вот, например, конам вернуть, хотя н с про- оператив «Восход». Он зацентами,
окончательно регистрирован в нашем гообесценились, а мой товар роде одним нз первых. Соподорожал. Выгодно лн в стоял на трех человек.
этих условиях заниматься Сейчас у «Восхода»
10
банковской деятельностью? филиалов в нескольких го— Ну, во-первых, про- родах страны, на полтора
миллиона
осно в и ы х
цент на кредит зависит от
срока, на который выда- средств. Коллектив заниразиостоется ссуда. Если она дол- мается самой
госрочная, то
н процент рош!ей деятельностью. Он
соответственно возрастает. арендовал кирпичный заА во-вторых, товары
н вод, открыл спортивный
оборудование вы сразу не «луб «Арнольд» и школу
для девушек, где они мокупите н какой-то период
времени средства на вашем гут улучшить свою фигуру. осанку. Кредитуем мы
счете будут находиться в
распоряжении нашего бан- и фермеров, которые выращивают свиней и произка, н мы будем вкладыводят другую сельскоховать их в дело. К тому же
зяйственную продукцию.
денын за усдуги, которые
вы станете оказывать, буБывает, правда, что придут также перечисляться на
ходит
клиент, просит вываш счет в распоряжение
дать
ему
миллион, а при
нашего банка. Тан что боэтом
ие
имеет
никакого погатеете вы, богатеет
и
нятия
об
экономике.
Вооббанк! Кроме того, мы выще
экономическая
безградаем ссуду только в том
к сожалению,
случае, когда составлено мотность,
свойственна
многим
наполное экономическое обошим
предпринимателям,
и
снование. которое тщательэту
проблему
надо
какого
но проверено. Да и, выдав
ссуду, мы не бросаем пред- решать.
приятие на произвол судь— Сделавшись коммербы. а смотрим, как у неческим ваш бани приобго обстоят дела.
рел, конечно, большую са— А бывают
случаи,
мостоятельность. ..
тогда ссуду не возвраща— Да, это позволило
нам освоить новые виды

ют?

— Тюменнефтегеофиэкка
. 75
— УРС
'
'
—
— ТУ-41
—
1
— ТУ-44
50
— РЭВ флота
100
— ПО СНГП (снос пос. Белозерный)
4410
— ИКС
75
— НЗРА
100
— Нижнеоартовскнефпегеофнэ. экспед.
—
— Нижневартсюокиефтегеофизниа
300
— СКТБ «Геонефтеавтоматика»
—
— Тюменский шадустриальный институт
—
— ОВПО пожарной части
—
— НБПТОиКО УПТОиКО ГТНГ
—
— СНА
50
— тр. ННС. УТТ тр. ННС ЗОНС
150
К распределению ПО Нижнееартовскнефтегао
39700
в т. ч.
— молодым специалистам
1800
— приглашенным высококвалифицированным
. спецйалифам
300
— клуб «Звезда» для работающих на
предприятиях ПО ННГ
150
— к дуб «Интербригада»
150
Осталось к распределению предприятиям и
организациям ПО Нюкнееартовскнефтегаз
37450
в т. ч.
Бурение, всего
4790
ВТ. ч.
УБР-1
850
УБР-2
650
УБР-3
610
УБР-4
660
НВМУ-1
540
НТУ
930
БПОлоПиРБО
550
Д<
обыча, всего
ч
13610
в т. ч.
НГДУ «Нижневартовскнефть»
2870
НГДУ «Самотлорнефть»
1970
НГДУ «Белоэе|шеф»ь»
1820
НГДУ «Приобьнефть»
1270
НГДУ «Черногорнефть»
1870
НУПНЛиКРС
290
СУПНПнКРС
400
НЦБПОпоПиРЭО
490
НЦБПОйаПиРНО
590
НЦБПОпоПнРЭПУ
560
НУВСнИПНГ
'
.
260

Ц

I

услуг — факторинг, когда
банк берет на себя за соответствующий
процент
взаиморасчеты с неплатежеспособным
поставщиком
клиента, выплачивая последнему сумму долга и
лизинг, когда банк сам
закупает для клиента оборудование.
—В связи с недавним
повышением цен вкладчикам Сбербанка будет выплачиваться сорок процентов. У вас, видимо, тоже есть
индивидуальные
вкладчики. Будут ли защищены их интересы?
—У нас их
немного.
Мы подумаем на правлении и попытаемся также
изыскать возможность защитить
индивидуальные
вклады. Хотя,
конечно,
если бы у нас было больше
индивидуальных
вкладчиков, мы бы
не
смогли этого сделать. Подобные меры правительства подрывают доверие к
коммерческим бавжам. так
что наплыва индивидуальных вкладчиков мы в ближайшее время не ждем.
— Видимо, н связи с
тем, что наш
банк стал
•оммерчесянм, у нас возини и некоторый
риск.
Ведь из семи существующих в городе банков какой-то должен разориться...
— Я думаю, что
это
будет ие наш банк!
Беседовала
Л. ФЕДЮХИНА

НУлоКГ
СУпоХТП
Транспорт, всего
в т. ч.
УТТ-1
УТТ-2
УТТ-4
УТТ-5
УТТ-7
СУТТ
БУТТ
ПУТТ
Ер. УТТ
трест ННДСР
АУМР-1
АУМР-2
БААТП
АОСУ-1
АЦ «Автосервис»
АКГРП
Чр. УТТ
Прочие, всего
в т. ч.
ННС
ВОХР
НРСУ
НСМТ-1
НБПТОнКО-3
МБПТОиКО-3
НБПТОиКО-1
Ц Т Б
УСДУ
НИПИнефть
АСУнефть
ШБК
Аша4>ат ПО ННГ, ЛДС
тематическая партия
БПСМиК
совхоз «Нижневартовский» совхоз «Северный»
УПТОнКО
МСЧ на обслуживание вахтовых
поселков и цеховым врачам
Общественным организациям
в т. ч.
ДК «Октябрь»'
ДДК
Дом техники

профком обществ, органка.

730
490
11450
840
1080
790
1490
700
740
920
610
740
1420
280
470
130
310
260
50

620

7600
90
310
160
310
170
270
140
780
2290
690
460
75
320
230
320
65
30
200
230
50
70
50
70
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ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
Гороскопы — темя подпал, предсказания астрологов нередко звучат по радио
и ТВ, их охотно печатают газеты и журналы, не придавая, впрочем, втому делу
особой серьезности. Почему бы не порадовать читателей — благо, очень уж
просят.
С обозревателем «М-Э» беседует Александр Зараев—директор центра
экологических проблем и энер го информационного обмена в природе «АкваРнус»,
заведующий отделом научной астрология Всесоюзного научно-исследовательского
инженерно - технического центра.
—Означает лн
ваша
должность, что астрология возведена в ранг науки?
—Современные открытия
не только
прижали
а*4 геологию, древнейшую
с Т.аук, но н позволили
создать ЭНИОЛОГИЮ —
науку об энергоинформационном обмене в природе. Мнр окапался намно-

Земли. Попадая в
зону
этого влияния,
магнитосфера Земли усиливается,
и биосфера получает некий дополнительный покров, «защиту» Юпитера.
Древние говорили, что
Сатурн — планета зловредная, изображали его
с косой — «ан и Смерть,
приносящую моры н глады. Полеты «Вояджера»

двенадцати основным наг
правлениям, среди которых изучение человека,
растительного мира, который его окружает, того, как влияют на циркуляцию энергия
Луна,
планеты, восход и заход
Солнца, есть
разделы
медицинской астрологии,
Петрологии партнерства^,
научной астрологии, по-

го
сложнее
видимого подтвердили и это древ- торая занимается изуче»космобиоритмов.
Оказа- нием
окружения, которое
мы нее наблюдение.
привыкли называть мате- лось, что Сатурн благо- Наука эта сложная, и она,
риальным. Оказалось, что даря своим мощным коль- как и всякая наука, не
ги- стоит на месте.
он имеет в своей как бы цам выступает как
Многие путают зодиаскрытой природе еще не- гантский синхрофазотрон.
со
'• -лько пластов.
Древ- Он разгоняет ионы раз- кальные созвездия
личных газов до космиче- знаками Зодиаку,
кото>шие цивилизации раси «бом- рые и изучает астролополагали высокими
по- ских скоростей
бардирует»
ими
пространгия. Зодиакальные знаки
знаниями в этой области
12
и воспринимали окружаю- ство. Когда Земля про- —згго не эвеоды, а
тридцатиградусных
прощий мнр полнее и много- ходит эту плоскость, на
вспышки странственных сегментов,
гралшее, чем мы. И на- ней возмоншы
эпидемий,
общее
ухудшеокружающих Землю. Кажучные открытия последздоровья дый человек, рождаясь
них
лет подтверждают ние состояния
людей. Как видите,
за в определенные
каленэто.
многие столетия до на- дарные дни, фиксирует в
Могут ли планеты влиших дней описано влиясвоей
энергоинформациять на жизнь на Земле?
ние
планет.
Сейчас
мы
онной
оболочке
положе
Современная астрофизика
(влияющее
доказывает, что древние,т только начинаем осоона- нне Солнца
зна- на его ауру и придаюутверждая это, бЫли пра "вать, что многими
ниями,
к
которым
мы щее
ей
определенные
вы. Вспомним
мифолостремимоя,
(человечество
свойства)
в
одном из 12
гию. Кто такой Юпитер?
Луна,
Зевс - громовержец, ме- уже владело. Только на- знаков Зодиака.
и космические
чущий молнии' с вершин ходятся они в зашифро- планеты
Олимпа. Считалось, что ванном виде — в мифаа, излучения также оказывают влияние через
зо-'^питер покровительству- легендах...
«окна»
и
Астрология не какая-то диакальные
ет Земле, увеличивая утх>теория; предают новорожденному
жаи, приплод скота. Эти 1УмозриГгельная
наблюдения
неожиданно Это и наука, и культура, свои специфические осоподтвердились в резуль- и глубочайший эмпириче- бенности. Их-то и определяет астролог. Гороскоп —
татах
полета американ- ский опыт древности.
это карта, похожая на геских станций «Вояджер»,
—Ну, а далекие звезды,
ографическую или медиустановивших, что между сгруппированные творчецинскую,
показывающая
Юпитером и его ближайешм сознанием Человешим спутником Ио посто- ка в некие причудливые некоторые тенденции, условия. в которых формиянно происходят мощные фигуры, могут влиять на
ровалась
аура человека. И
разряды молний. Это свое- судьбу человека?
от
того,
как
ола будет в
го рода гигантский гене— Многие считают, что
врератор, зле1*громагнитное астрологи изучают звез- течение разливных
менных периодов себя веполе которого благопри- ды. но это неправильно.
ятно
для
атмосферы
Астрология работает по сти. зависит формирование

жизненных ситуаций, «будущее» того или иного человека.
— Но, если все предопределено, зачем человеку знать свою
судьбу?
Ведь будущее может оказаться ужасным...
— Астрология не претендует
на пророчество.
Гороскоп может быть очень
точным, с вероятностью до
95 процентов «попадания».
Но это не предсказание, а
прогноз. Если мы хотим
управлять своей судьбой,
то должны знать, когда мы
будем находиться на пике своей
энергетической
активности, а когда
на
ее сладе. И если мы видаем, что человек вошел в
период слада, а он собирается в этот момент поспорить с судьбой, то гово-

рнм ему: повремени, будет у тебя более оптимальный период, всему овое
время. Эти периоды человек и должен знать, тогда он властитель
своей
судьбы.
Особенно это касается
медицинской астрологии. В
ближайшее время поступит в продажу подготовленный мною популярный
астрологический
календарь на 1991 год по медицинской и сельскохозяйственной астрологии,
в
котором собраны знания
древних о том. как управлять своим здоровьем,
как понимать жшнь растений, правильно выбирая
благоприятные дни для посадки и уборки урожая.
Например, если
копать
картофель в определенную фазу Луны, он ие
только прекрасно
сохранится, но его не тронут
мыши. Наши предки эти
сроки прекрасно знали.
—Наверное, у каждого
астролога есть свои секреты. Не с втим лн связаны расхождении в прогнозах, даже
а таблицех
знаков Зодиака?
— Это проблема многих
астрологов. Существует немало цжол. Одни исповедуют западно - европейскую,
другие — китайскую, третьи — авестийскую
и

другие традиции. На мой
взгляд, каждая нз школ
оказывается действенной
там. откуда исходят
ее
корни. Например, китайская астрология не будет
«работать» в Европе и т.
д. А вообще каждый выбирает для себя, что ему
более подходит. Кому-то
ближе Восток, кому-то Запад. Кстати, западные мистики и пророки всегда говорили, что возрождение,
эволюция нашей цивилизации будет связана с Россией.
—О великой
мНсснн
России мы помним. Однако
долго лн ждать
планете,
пока Россия обуздает царящий в ней нынче хаос7
— Хаос — нормальное
состояние, когда уничтожаются нежизнеспособные
формы. Россия — страна
экспериментов. Считается,
что она находится пою зодиакальным влиянием Водолея, а это знак двойственный, его хорошо характеризует
пословица
«Русский долго занрягвет,
но быстро ездит». Состояние российского сознания
переменчиво, как у всякого Водолея.
Еще в 1980 году я делал прогнозы относительно судьбы нашей перестройки, которая проходит по определенным циклам. Сейчас мы переживаем 3-й цикл, начавшийся в августе 1990
года.
Закончится
он осенью
1992-го. Этот цикл связан
с разрушением некоторых
косных структур.
После
1992 года впереди у нас
будет еще
3 цикла «о
2002 года, после чего начнется качественно
новое
изменение нашей жизни.
Ну, а пока мы в какой-то
степени отрабатываем грехи наших предшественников, передающиеся
в
среднем до четвертого колена. Наши дети уже могут быть свободны. Раньше мы были блокированы сверху, сейчас уже стали задумываться о более
высоких свяоях, о духовности.
—Уж не в очередях лн
за мылом н колбасой?
— Никогда духовный
рост не проходил в благоприятных условиях. Очищение идет только через
страдание. Не случайно
ведь люди, которые занимались духовной практикой, сознательно обрекали себя
на некоторые
тяготы. И если подходить
с позиций
кармической
астрологии, мы сами выбрали этот путь,
значит,
зачем-то он был нам ну-

жен. Интересна проблема
биоритмов.
Профессор
Агаджанян уже 10
лет
назад с помощью тщательной статистической обработки данных доказал, что
нз трех биоритмов —23, 28
и 33 дня наиболее сильный — 28 дней, цикл Луны. Остальные имеют статистически недостоверный
результат. Кроме того, он
увидел, что тройные точки наложения биоритмов,
которые происходят
в
среднем через 240 дней—
это цикл Венеры. То есть
практическая наука опять
же выходит на космобноритмы.
— А каково отношение
к астрологии на Западе ?
— В
правления очень
многих западных фирм астрологн входит на нравах
совещательного голоса. С
их советами сверяют свои
действия политики.
Во
Франции, например, существует Институт космобнологни. Его
основатель
Мишель Гоклеи еще в 70-х
годах обработал более 20
тысяч гороскопов известных в разных сферах деятельности людей и научно докапал влияние условий рождения на развитие тех или иных способностей человека.
В
Германии, США
знания
сельско - хозяйственной
астрологии широко
используют для получения
эколскгически чистых продуктов. Астрология помо
гает понять жизнь Земли,
ее высшие гуманистические ценности. Это вовсе ие
простое желание заглянуть
кому-то в гороскоп и выяснить стороны его характера.
— Сейчас бытует немало мрачных пророчеств,
предсказание Апокалипсиса...
— Конца света, который предрекается и откладывается политологами, не
будет. В 1993 году произойдет глобальное изменение сознания людей. Вместо идей государственности
станут преобладать гуманистические приоритеты,
общечеловеческие
ценности. Начнет изменяться
духовный потенциал планеты, люди асознают себя
как общепланетарные существа. Это время
уже
началось. Мы это видима
объединении Европы.
в
реакции ООН на агрессию
в Кувейте. И чем быстрее воспрянет Россия, тем
скорее и вся земная цквклнэадия выйдет на новый
уровень бытия.
« Мсгаао лас-ааспресс ».
Н 13.

>13 ПОЧТЫ

Горькие мысли
Недавно ездил в город Радужный. И очень
горьиие мысли появились, особенно тоску на
гоняет дорога. И вот хочу спросить, что думают о ней компетентные товарищи?
От поворота на Мало-Червогорку, в сторону
Радужного, н от поворота на Тюменку — два
куска неасфадотированной дороги по 6 и 12
мм (за точность не ручаюсь). Будет лн дорога на Радужный асфальтироваться в
атом
году?
Машины веэуе лес. Называется — горель
ник, хотя горелым там я не пахМет. И отправляем его еж в Белгороде^*) область. А оттуда может будет, может мет мебель. Не цроще
лн самим делать ДСП м свою мебель? Объема
хватит надолго, а покупателей... сами знаете.
Водитель «Татры» с горечью говорит: «Вожу неоом, засыпаем лежневки к кустам.
Но
ведь—варвары; сосняк и кедрач — в болото,

"сЫтттш Атттп м л л и н и иТоска.
.
N8 2 5 , 10 а п р е л я
4

Урома наяна.

Фото Р. Гелиловой.
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Дар божий — исцелять
О том, кок могут
поВ настоящее время у новения у нее ишемичесмочь больному человеку
нас действует оздорови- кой болезни сердца, что
экстрасенсы, иа чем осно- тельно - консультационный подтвердила
последняя
вано нх исцеляющее воз- центр, где мы ведем при- электрокардиограмма.
действие, может ли каж- ем. Находится он на .улиНепосредственно об экдый нз нас развить в себе
це «60 лет Октября»,дом
нас
такие
же ушшальные
М 76, кв. 67 «А». Ра- страсенсах. Есть у
способности, рассказывает ботают пока два биоопера- люди, которые имеют меВладимир СИЗИКОВ.
тора. Очень
интересные дицинское
образование,
— Давно уже существу- молодые люди. Один из есть и без него. Мы счиют в нашем городе люди, них прошел курс обучения таем, что это право нашей
которых сегодня называют в центре Джуны в Моск- организации
определять
в Киевском кто может лечить.
экстрасенсам^.
Просто ве, друтой
На сацентре. Это область экст- мый высокий уровень
раньше о них не знали, и
стаони действовали «подполь- расенсорики.
вятся
моральные
критерии.
но». Около трех лет назад,
Еще
у нас действует «Не повреди» — это наш
когда экстрасенсов начали
центр
по
оздоровительно- главный принцип. Попасть
признавать официально в
нам в центр могут данашей стране,
проявили му виду гимнастики Ушу. клеко
не все. Ибо не мерее —- Тайдзнсебя и наши
городские. Разделы
кантильные
интересы долЦюаш»
и
Ци-Гун.
Занятия
Стали стихийно образовыжны
преследовать
наделенпроходят
вечером
во
вторваться группы «акнх люные
даром
исцеления,
а
дей. Затем была создана ник, четверг, пятницу и нести людям добро,
не
городская
общественная воскресенье на базе сред- использовать свои способ30 в 12организация экстрасенсов ней школы М
ности во зло. В сущности
микрорайоне.
Занимаются
«Академия Человека», руистинные
экстрасенсы,
ководителем которой я и у нас люди с различными стремящиеся
достичь
верявляюсь. Цель ее —- изу- заболеваниями, даже сер- шин своего искусства, долчение, популяризация и дечно - сосудистыми. Сна- жны жить и работать по
с
применение на практике чала они занимаются
Евангелию.
тренером
гимнастикой
всех нетрадиционных методов воздействия челове- плавных движений, а затем
А сейчас мне хотелось
сеанс бы сказать
ка
на
человека (био- с ними проводит
еще о том.
коррекция)
и
на при- экстрасенс. Все это в при- что практически всех инроду
(биолокация).
В сутствии врача — кардио- тересует. Может ли стать
ближайшее время мы на- лога. Достигаются очень экстрасенсом каждый? В
мереваемся, условно гово- интересные эффекты. На- принципе — да. Но для
ри. разделиться на четы- пример, одна иа женщин этого необходимо долго и
ре секции: биокоррекции, с тяжелой формой стено- упорно трудиться над собиолокации,
астрологии, кардии. ранее принимав- бой.
совершенствовать
фитотерапии. Паша орга- шая в течение дня от 100 свой дух. Многие считают,
низация
с 20 февраля до 120 таблеток нитрогли- что, пройдя специальное
официально зарегистриро- церина. сейчас принимает двухнедельное
обучение,
вана в горисполкоме, име- максимум
3*5 таблеток. уже овладели достаточныет свой счет в банке.
Зафиксирован факт исчез- ми знаниями для лечения

Секреты
косметики

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

«Райский»

уголок

Своеобразный райский уголок создали работники зоокооператнва
на
первом этаже Дворца культуры «Октябрь».
Каких диковинных существ здесь
только не поселилось... Живет,
например, величественная экзотическая
птица — павлин. Есть и, на первый
взгляд, обыкновенная серенькая рыбешка, но стоит ее только вынуть из
аквариума и подержать несколько секунд на воздухе, как она. отфыркиваясь и сопя, превращается в упру-

людей. Конечно же этого
мало. До этого необходим
долгий курс познания самого себя. Восточная мудрость гласит: созреет ученик, придет
н учитель.
Значит, придет и вот этот
дар божий. Но
дар это.
тоже не все, в любом случае экстрасенсу приходится изучать анатомию
и
физиологию человека, овладевать знаниями нетрадиционной медицины. Например, бнооператор должен не только знать, скажем так, строение человека, но и до галлюцинаций в некоторых случаях видеть орган, на который воздействует,
ощущать руками. Он должен
знать направление энергетических каналов. Словом, путь познания
для
экстрасенса бесконечен.
И в заключение еще вот
о чем. Хотелось бы нам
развить достаточно серьезную материально - техническую базу. Поэтому мы
ищем контакты как
с
отдельными
гражданами
нашего города, так и с
различными предприятиями как спонсорами. Ведь
в условиях дефицита лекарств, медицинского оборудования
экстрасенсы
могли бы оказать и трудовым коллективам поистине неоценимые услуги.
Записала Т. ПЫРКОВА.

Веснушки

гий шарик. И не сдувается пока рыбу - шар снова не .опустишь в воду.
А вот обитателю другого аквариума — пиранье — не страшен никакой голод — она приспособилась есть
все подряд (не правда ли, очень удобно, особенно в наше время...).
И самое замечательное в этом диковинном уголке, что, полюбовавшись
понравившимся вам экземпляром, вы
можете приобрести его.
А. ЛОБАЧЕВА

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

Уничтожить их совсем
очень трудно. Безобидными средствами
все-таки
можно сделать веснушки
более бледными.
Народное средство.- протирать пораженные места
два раза в день горячим
чаем или огуречными семенами, намоченными
в
водке.
Симпатические средства:
1. Если все веснушки бывают сосредоточены на носу. то надо несколько дней
подряд надевать на
нос
ненадолго кожу с куриногр яйца, ту кожу, которая
под скорлупой и в которой заключены белок
и
желток. Для этого надо
сырое яйцо осторожно облупить от скорлупы, сделать дырку в коже, выпустить содержимое т. е. белок и желток, а кожу, расширив дырку, осторожно
надеть на нос и так оставить на носу, пака подсохнет, тогда снять.
2. Если веснушки разбросаны в разных местах лица, то эти места надо обтереть куриным
яйцом,
только что снесенным, прямо из-под «урицы, не обмывая и не обтирая его.
Так делать 2—3 дня, каждый раз со свежим опятьтаки яйцом. Очень верное
средство.
Надо помнить, что всякое лечение веснушек требует особой чистоты кожи.
И. ДОБРОТИНА.

Редактор
Фото

Н . Гынгазова.

А. В. ЯСТРЕБОВ

объявления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
10—12 апреля. Художественный фнльм «Унесенные
ветром». 2 серии. США. Начало в 10.30, 15.15, 19.30.
Цена билета 5 и 6 рублей.
Малый зал
10—12 апреля. Художественный фильм
«Давайте
любить» Югославия. Начало в 9, 11, 13, 17 час.
10—12 апреля. Художественный фильм
«Унесенные ветром». 2 серии. США. Начало в 19 час.
Фильмы-детям
10—12 апреля. Мультсборннк. Начало в 9 час.
^ ^
•

•
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•
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Фщраа «Стройпвдустрнл» заключает договоры ва
поставку и реализует за наличный • беаяаличный расчеты в неограниченном количестве следующие материалы и изделия собственного изготовления:
— объемные железобетонные гаражи для легковых
машин размером 6.0x3.2 метра и 6,0x3,6 метра:
— стеновые материалы нз пескобетона и порисованного бетона размером 390x190x188 мм;
— раствор товарный.
Всем за интересованным организациям и лицам еле- 4>
дует нодать заявки для заключения договоров на по- *
ставку продукции.
'
V
За справками обращаться в фирму чСтройиндустфон: 7-63-75.
рия>: город Нижневартовск, остановка автобусов №№ 5.
11 «УТТ-7>, здание • СМУ• НГДУ
Белозернефть. Теле•
Производственное объединение «Россия» приглашает на постоянную работу
и временно
комплексные
бригады для выполнения фасадных, кровельных, плиточных, епщелочных работ с художественным уклоном
для работы в г. Мег ноне, Нижневартовске. Среднемесячная заработная плата 1500—2500 рублей.
Обращаться: г. Мегион,
Заречная, 12, т е л е ф о г ^ ^
1-21-80, г. Нижневартовск, ул. М. Джалиля, 34, т е л е ^ ^
фан 3-69-36.
•

•

*

Производственный кооператив «Березка» предлагает
населению и предприятиям города услуги по реставрации и переплету книг, брошюр, специальной и технической литературы, всех видов журналов в красочном
художественном оформлении.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Самотлориая, 120. Проезд автобусами Л&Лй 4, 9 до остановки «Энергонефть». Телефон 7-45-89.
Время работы ежедневно с 8.00 до 17.00. В субботу с 10.00 до 16.00. Выходной — воскресенье.
»

•

»

• Нижневартовское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин
приглашает на работу: начальника смены ЦИТС, ведущего инженера цеха, старшего мастера цеха, грузчиков, начальника СМТС, инженера II категории снаб- .
жения.
|
•

»

•

Лауреат Всесоюзного фестиваля, дипломант ВДНХ
СССР оркестр русских народных инструментов «Самотлорскне кружева» приглашает во Дворец
культуры
нефтяников «Октябрь» юношей и девушек в возрасте
от 20 до 25 лет для игры на музыкальных инструментах: домре, балалайке, гармошке, баяне, аккордеоне,
скрипке, ударных, флейте, гобое, фортепиано.
В 1988 г. будучи на гастролях в Москве, оркестр
«Самотлорские кружева» выступал на ВДНХ СССР,
и был удостоен диплома, памятных медалей. По поручению Бюро международного молодежного
туризма
«Спутник» успешно давал концерты для иностранных
туристов нз НРБ, ЧССР и Румынии.
В 1989 г. оркестр «Самотлорские кружева» выезжал и успешно выступал в Чехословакии.
Сегодня оркестр готовит концертную программу к
гастрольным поездкам в зарубежные страны. При оркестре работает самостоятельный творческий коллектив—театр русской и фольклорной песни «Руны».
Желающие научиться играть на струнных народных '
инструментах занимаются индивидуально под руководством опытных педагогов в течение 2-3 месяцев. Руководитель оркестра — дирижер Владимир Федорович
Лепёхин. Собеседования с руководителем проводятся
ежедневно с 19 часов в оркестровых классах
12 и
М 14.
Телефоны для справой: 7-15-74, 3-07-30,
3-64-34.
•

•

I

•

Меняю импортную кухню (13 предметов) со столом
н стульями на «Витнгток» или другую без стола, но с
2-мя пеналами, или на импортную мягкую мебель.
Обращаться пр. Победы, дом 3, кв. 25.
Партийный комитет ПО Нижиевартовскнефтегаз
глубоко шорбит но поводу безвременной кончины
секретаря партийной организации Нижневартовского управления по виутрипромысловому сбору
попутного нефтяного газа
ШУГАЕВА
Вячеслава Александровича
и выражает искреннее соболезнование родным
и
близким покойного.
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13 апреля, суббота

Обращение
Нижневартовского
городского
комитета КПСС
к трудящимся
и молодежи
Уважаемые товарищи!
Приближается 121-я годовщина со Дня рождения
В. И. Ленина — основателя Советского государства. Отмечаться она будет в условиях небывалого
шельмования его дела и
имели. Человек, которого
почитают н по
которому
сверяют свою жизнь н поступки во всем цивилизованном мире,
в родной
стране подвергается чуда
внщному оболганню. Словно черной чумой люди все
больше заражаются вандализмом.
Спрашивается: кому понадобилось ныне,
почти
через семь десятилетий после смерти Ильича, вести
ожесточенное наступление
на деятеля, которого невозможно вычеркнуть нз мировой истории?
Задумайтесь: кому
и
почему мешает имя и об
раз Вождя?
Для
кого
шельмование Ленина становится выгодным?
Процессы, происходящие
сегодня в стране, в каждом
городе и доме — это тоже
наша история Но ни одно
цивилизованное государство не относится так жестоко и беспощадно к своей
истории, к своим вековым
традициям, как это делается в последнее время в
нашей стране.
Всех, кто не безучастен
к традициям советского народа, кто глубоко осознает
свое место и роль в оздоровлении жизни больного
общества,
Нижневартовский горком КПСС призывает 20 апреля
принять
участие
в традиционном
Ленинском субботнике, посвященном Дню рождения
Владимира Ильича.
Безвозмездный труд должен сплотить
участников
субботника.
Мартовский пленум Нижневартовского
горкома
КПСС предложил заработанные на субботнике деньги перечислить на счет
«Правопорядок»
Нижневартовского УВД для усиления борьбы с преступностью, или направить их
на оказание помощи малоимущим людям н социально незащищенным семьям.
Твой труд 20 апреля на
субботнике, товарищ, должен служить консолидации
раздираемого противореча
ями общества. Только
в
труде, едином н безвозмездном, честные люди могут
продемонстрировать свою
верность традициям великого советского народа н
показать свое стремление
к миру
н граждансному
согласию.
Нижневартовский
горком КПСС.

I

Волна забастовок еще больше усугубила экономический кризис в стране и
ухудшила условия нашей с вами жизни. Многие понимают, что забастовки —
это не метод решения накопившихся проблем. Но чтобы дело не доходило до
крайних мер, необходимо проявлять к этим проблемам ежедневное внимание.
О том, что делается в этом направлении профсоюзной организацией объединения,
наша беседа с председателем профкома А. ПИНЧУКОМ.
—Александр Прокопьевнч, возмещена лн в сложившихся на сегодня условиях крупномасштабная забастовка
нефтяников с выдвижением политических и экономических требований?
— Ну, конечно, полной гарантии
дать нельзя, но все-таки, я думаю, что
нет. Безусловно, в связи с недавним
повышением цен социальная
обстановка в коллективах
обострилась.
Поэтому я считаю, что сейчас первоочередная задача
— максимальная
компенсация работникам объединения
увеличившихся затрат. Мы уже наметили определенные меры и этом на-

счет труда многих (вспомогательных
коллективов — дорожников, буровиков, вышкомонтажников. Они получают прибыль, не наращивая мощности.
Госзаказ не выполняется, увеличивается бездействующий и простаивающий фонд, а зарплата растет.
Я бы
оказал, что это не хозяйский, а мещанский подход к экономике. Конечно,
это вина не коллектива Чернсггорнефтн, а ее администрации, которая, на
мой взгляд, пошла не но тому пути.
—-Кстати, вам ие кажется, что ив
арендных предприятиях работник
в
социальном плане менее защищен, а у

Александр ПИНЧУК:
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отстаивать свои права»
I

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

— Да, это так, и тем
не менее
бартерные сделки мы планируем осуществлять и Дальше, видимо, в течение еще 3-5 лет—пока прилавки магазинов не наполнятся товарами. В
тяжелых социальных условиях
мы
будем защищать рабочих-нефтяников,
пытаясь хоть как-то сгладить послед
ствин экономического
кризиса
в
стране. Но. «конечно, товаров на всех
не хватает, а стало быть, обиженные
есть и будут. Вот. например, получили
мы 4000 штук пальто из ламы. Как
их поделить на 70 тысяч человек? Конечно, большая роль здесь отводится
комиссиям но распределению товаров,
и факты несправедливого распределения — иа их совести.
Я считаю, что большая часть товаров должна доставаться тем, кто непосредственно добывает
нефть, ведь
ширпотреб закуплен именно за счет
сэкономленного сырья.
— Стало быть, вы считаете требования организаций, не имеющих отношения к нашему объединению, о выделении им товаров, полученных по
бартеру, неправомерными?

-Да.
—Но председатель горсовета Ю Тнправлении. Приняли решение выделить администрации по отношению к нему мошков сказал, что они зачислены в
на канедого работающего сумму
из
больше прав? Ведь до закону об аренфонды...
расчета в два рубля ежедневно, чтобы
де предприятие имеет иолную
само— Вот пусть горсовет и работает,
компенсировать повышение расходов
стоятельность,' даже
продолжительчтобы бартер шел в дополнение
к
на обед. На это уйдет примерно
25
ность отпуска устанавливает само, не фондам, а не взамен их. Все
равно
миллионов рублей в год. Думаем и о
говоря уже об окладах, и т. д. Кон- одним бартером проблемы не решить.
том, как увеличить размер всеобщей
фликты на таких предприятиях пери- В январе вместо фондовых 1710 тонн
компенсации, потому что, я считаю,
одически вспыхивают,
н мы с этнм мяса, получено всего 30. Так что раповышение тарифных ставок и окла- сталкнзаемся...
ботать есть над чем.
дов всего на шестьдесят рублей
в
— Обычно они возникают там, где
— Видимо, такой же позиция вы
условиях Севера — это мало.
Ведь не работает совет трудового коллек-'
расходов у жителей Нижневартовска тнва. Именно он является высшим ор- придерживаетесь н в отношении жипо сравнению с жителями
средней ганом управления арендного предприя- лья?
полосы значительно больше.
тия и по его решению даже начальник
— Согласно решению профсоюзной
Что же касается забастовок, то я
может быть отозван. Вот недавно бы- конференции мы выделим в долг горсчитаю, что их надо своевременно прела забастовка в УМР МЪ 3. Там техже исполкому 8 процентов
от сданного
дотвращать. Да и большинство наших
начальник стремился все взять на се- жилья с возвратом в 1992 году. После
работников и специалистов, как мне
бя. а совет арендного коллектива от этого, видимо, жилье
горисполкому
кажется, понимают, что это не реше- работы самоустранился, это и вызвало мы вообще выделять не будем. Тем
ние проблемы. Если бы акуле с шах- осложнения. В целом же
арендные более он и сам начнет кое-что строить.
терами забастовали еще и нефтяники, коллективы у нас прекрасно работают.
Кстати, волрос о наведении порядка
экономика страны была бы полностью В (качестве положительного примера я со строительством московаких домов
дестабн лизирова на.
могу назвать ЦБПО-4.
мы обязательно будем ставить перед
— Тем не менее, согласитесь, что
Но если говорить о новых спосо- приехавшими членами правительства,
путем забастовок шахтерам
удалось бах организации производства, я бы так как московские строители постояндобиться для себя определенных
и
но выдвигают нам всякого рода ультивесьма существенных льгот. Так что отдал предпочтение приватизации. Вот
матумы. Да и вообще, строить нам
предприятие
сейчас по сравнению с нами они ока- недавно создано малое
надо 170 тысяч квадратных метров
зались в более выигрышном положе- «Вулкан * по ремонту станков-качалок. жилья, а мы строит всего 70 тысяч,
Прекрасно работает. Я думаю, что бу- ггак что делить нам нечего. На днях
нии.
дущее
именно за приватизацией. Ко— Да. В объединение приехала коутвержден график на снос балков, под
миссия под руководством Л. Рябева. нечно, здесь возникает опасность безэто мероприятие будет выделено 11
представителя Кабинета
Министров работицы, но, видимо, при перестройке тысяч квадратных метров жилья. СмоСССР, и мы будем ставить этот воп- экономики бео нее не обойтись...
гут улучшить свои жилищные условия
рос. Мы намерены отстаивать
свои
около 200 семей. Конечно, в первую
права. Хуже работать мы не стали,
— В таком случае как будут защи- очередь ото будут семьи передовиков и
так что и наш жизненный
уровень
щены орава безработных? Занимает- ветеранов производства.
понижаться не должен.
ся лн объединение этой проблемой?
—В прошлом ^профсоюзы «танце— Забастовку шахтеров возглавили
вали
краковяк» с администрацией к
—
Да,
Теоретически,
мы
к
безрапрофсоюзы. Наша профсоюзная оргаосновную часть времени занимались
ботице уже готовы. Пойдем по пути
низация смогла бы справиться с этой
дележкой поваров. Сейчас у них попереучивания людей, будем
сокрамиссией, если бы социально-политичесявляются
другие функции. Как скащать
«летающий»
контингент.
У
нас
кая обстановка обострилась?
зывается
перестройка
профсоюзной
только
в
Минавтотрансе
500
вахтови— Думаю, что да. Мы также намеработы
в
нашем
объединении?
ков
водителей,
которые
вооят
песок.
рены защищать интересы
рабочего
Конечно, их вполне могут заменить
класса.
—Ну, распределение товаров
и
местные кадры при соответствующей сейчас занимает много времени. Кро— А если бы администрация объпереподготовке.
единения, в том числе и генеральный
ме этого мы стараемся переориенти— В условиях тяжелейшего товар- роваться на выработку
директор, была бы против?
идеологиченого дефицита и надвигающегося го- ских и защитных функций. Больше
— Даже и в этом случае. Но пока
лода, я считаю большой заслугой на- внимания стали уделять вопросам мина этот счет с генеральным директошего объединения, что оно сумело на- лосердия, развития местной промышром у нас разногласий нет.
кормить людей н одеть их, закупив по ленности, огородничества.
— А в отношении НГДУ ЧерногорОсвоили
бартеру мясо, масло, обувь и другие масона в 680 га, провели туда доронефть вы также придерживаетесь единтовары народного потребления, и тем гу, это позволяет нашим работникам
ства мнений?
не
немее при дележе этих
товаров полумать весомую прибавку к свое— Да. Я очень не удовлетворен по
также возникают
острейшие кон- му столу.
зицией руководства этого коллектива.
фликты, которые обостряют обстановТакое прогрессивное начинание
как
—Успехов вам!
ку в коллективах, усложняют моральаренда они используют для извлечения
но-психологический
климат...
чистой прибыли, которую получают за
Беседу веда Л. ФЕДЮХИНА.
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Репортаж из магазина

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Прибыль получеь
п
о
За счет чего?
•'

В последнее время в так называемых
независимых средствах печати, на сессиях
райошюго и городского Советов развернулись
дебаты по поводу расторжения договора аренды
между объединением Ннжневартовскнефтегаз
н НГДУ Черногорнефть.
Основанием для расторжения договора
послужили аргументы, изложенные в докладе
генерального директора т. В. Палия на совете
руководителей объединения 7 марта 1991 года,
опубликованные в печати. Поскольку данный
шаг администрации объединения руководители
Черногорнефти преподносят общественности
как попытку задушить прогрессивные формы
хозяйствования, считаю необходимым
представить экономическое обозрение работы
нефтегазодобывающих управлений
объединения в I квартале 1991 года.
В. ФУМБЕРГ,
заместитель генерального директора.
В первом кяарггале 199! года нефтяники объединения Ншкневартовокиефтетаз справились с выполнением согласованного с Миннефтегазпромом СССР графика тю добьгче нефти. Сверос графика добыто 2,5 тыс.
тонн.
При этом серьезнейший срыв в выполнении графика в 102,9 тыс. тонн, допущенный ИГДУ
Черногор
нефть, был перекрыт остальными нефтегазодобывающими управлениями. Результаты выполнения графиков
добычи нефти (по НГДУ за I квартал текущего года приведены в таблице I.
Удивительно то, что трри таком срыве в добыче нефти в НГДУ Черногорнефть получили прибыли в В.2
раза больше, чем планировали. Выполнение плана прибыли в процентам (по данным НГДУ) за
I квартал
1991 года приведено в таблице 2. Это безусловно свидетельствует о том, что в арендном коллективе НГДУ
Черногорнефть все подчинено получению сверхприбылей в ущерб выполнению главной задачи — обеспечению народного хозяйства углеводородным сырьем путем выполнения устанавливаемых графиков добычи.
Делается это, видимо, за счет «экономии» затрат
по
поддержанию на необходимом уровне мощностей
по
добыче нефти, о чем свидетельствует резкий рост неработающего фонда скважин.
Освоение капитальных вложений по отношению к
годовой программе <в этом управлении — наименьшее
(ггаблица 3). Здесь же имеет место наибольшее (кроме
НГДУ Приобьнефть) невыполнение заданий по проходке новых скважин (таблица 4), капитальному ремонту основных фондов .(таблица 5).
В таблицах 6 и 7 приведены данные по нефтегазо
добывающим управлениям об использовании
фонда
скважин и выработке на одну бригаду текущего
ремонта скважин.
При этом в НГДУ Черногорнефть — самая высокая
удельная численность промышленно-производственного
персонала на одну скважину среднедействующего фонда (таблица в).
Все это свидетельствует о том, чгго коллектив НГДУ
Черногорнефть не выполняет условия договора аренды и имеет показатели значительно ниже, чем в других управлениях но добыче нефти. Ухудшение показателей работы в Черногорнефти приняло за время аренды угрожающую тенденцию.
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ТАБЛИЦА № 1
Выполнение графиков добычи нефти
за I квартал 1991 года по НГДУ
в тыс. т.
Объем
добычи
согласно
графику
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Выполнение нлана прибыли от реализации
продукции за 1 квартал 1991 г.
по нефтегазодобывающим управлениям
ь%
108,0
109,6
110,5
112
в 8,2 раза

НГДУ Нижиевартовскнефть
Самоглорнефть
Белойернефть
Приобьнефть
Черногорнефть

ТАБЛИЦА К»3
Освоение капитальных вложений за I квартал
1991 года, в % к годовой программе
НГДУ Нижиевартовскнефть
19,8
НГДУ Самоглорнефть
16,7
НГДУ Белозернефть
14,0
НГДУ Приобьнефть'
14,7
НГДУ Черногорнефть
11,7
ТАБЛИЦА № 4
Выполнение заданий по проходке новых скважин
за I квартал 1991 г., в %
НГДУ Нижневаргговскнефть
92
НГДУ Самоглорнефть
107
НГДУ Белозернефть .
100
НГДУ Приобьнефть
70.9
НГДУ Черногорнефть
76.5
ПО Ннжневартовакнефтегаз
90,8
т

, ,

.

.

.

.

ТАБЛИЦА № 5

Выполнение плана капитального ремонта
основных фондов за I квартал 1991 года
в % и годовой программе
Ремонт трубопроводов в км
НГДУ Нижиевартовскнефть
— 4.6
НГДУ Самотлорнефть
—21,6
НГДУ Белозернефть
-11,2
НГДУ Приобьнефть
— 5.8
НГДУ Черногорнефть
— 3,5
Ремонт ВЛ-6 кв. в км
НГДУ Нижневаргговскнефть
— 17,2
НГДУ Самотлорнефть
—54.5
НГДУ Белозернефть
- 32.4
—32,7
НГДУ Приобьнефть
—23,2
НГДУ Черногорнефть
ТАБЛИЦА М в
Сверхнормативный неработающий фонд
нефтяных скважин на 1 апреля 1991 года
в % к общему фонду скважин
НГДУ Нижиевартовскнефть
—
НГДУ Самоглорнефть
—12,5
НГДУ Белозернефть
— 4,1
Н ГД У Приобьнефть
—14.0
НГДУ Черногорнефть
—30.1 '

Нам давно обещали «новую» жизнь. И вот, второго
апреля мы вступили на ве порог. В этот день магазины
встретили нас новыми ценами. Люди отреагировали на
это каждый по-своему. Металлурги брянского
машиностроительного завода забастовали. Поводом
стало резкое подорожание блюд в заводской столовой.
Но это в Брянске. А какова реакция на повышение
цен (у нас в Нижневартовске?
«ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ
НА ЭТО?» — с таким вопросом я обратилась к некоторым покупателям магазина «Универсам». Своими «впечатлениями» поделился мужчина лет сорока.
—Я почувствовал подорожание
поив только,
покупая хлеб. С этим я
согласен. Это нужно было
сделать давно, потому что,
несмотря на все лозунги и
призывы беречь хлеб, люди его часто выбрасывали
целыми буханками. Чуть
зачерствеет — в
мусор.
Цены же на промышленные товары повышать не
стоило. Все равно, так или
иначе, все они часто покупаются с рук с «переплатой*.
—Да, да, — поддержала его жена. — это повышение цен на руку только спекулянтам. Вы посмотрите, что за цены на
рынке. Торгуют все те же
лица, тени же товарами.
Только прежние цены нн
них выросли в пять—десять раз.
Своими наблюдениями
поделилась другая покупательница.
— Еще до повышения
говорили, что будут новые
цены — все появится в
магазинах. Только н до
енх пор что-то ничего не
вижу...
К разговору подключилась девушка:
—Скоро мой День рож-

дения — исполняется 18
лет. У родителей, конечно, есть запасы, во при
дется немного ограничить
количество
приглашенных...
— А как с традиционным в таких случаях бокалом шампанского?
— Сегодня это не проблеяв, — смеется девушка.
— свободно стоит на прилавках. Берн — не хочу...
Одна бутылка — 56 рублей.
Вот только что бы
продать? Чтоб шампанского купить...
В основном все. с кем
мне довелось побеседовать,
вспоминали о тех «злополучных застойных» временах, когда, зайдя в магазин, видели на полках и то,
и другое, и третье.
— Почему, когда было,
проходили мимо, — сетовали они. — могли ведь
взять впрок. Сейчас бы тан
пригодилось. Но разве могло тогда прийти в голову,
что случится такое...
Старушка, стоящая рядом. со вздохом произнесла: «Раньше было трудно,
а теперь страшно»...
Многие же посетители
магазина вообще на
эту
больную тему не желали
говорить.
— К чему слова, —- с
горечью заявила одна из
женщин, '— ведь от того»
что много
раа скажешь
«<алва», во рту слаще не
станет.
А. ЛОБАЧЕВА.

шк
м

Весна
по - Нижневартовск»

ТАБЛИЦА М 7
Выработка на одну бригаду текущего ремонта
скважнд за I квартал 1991 года
Количество ремонтов на бригаду
НГДУ Нижневартовсннефть
—27.2
НГДУ Самоглорнефть
—19.0
НГДУ Белозернефть
—23.9
НГДУ Приобьнефть
— 25.3
НГДУ Черногорнефть
—19.1
ТАБЛИЦА ЛЬ 8

Факт
$

НижневартовскСамотлорнефть
Белозернефть
Приобьнефть
Черногорнефть

•

• .. . , •
г- ' . • • . ;

ТАБЛИЦА № 2

От автора

НГДУ
нефть
НГДУ
НГДУ
НГДУ
НГДУ

!

« М ы будем жить
теперь по-новому...»

3869,2 3879.2
3298
3333,1
2793
2823
3037
3067.3
3909
3806,1

+ 10
+ 35,1
+ 30
+ 30,3
— 102,9

Удельная численность промышленнопроизводственного персонала на I скважину
средиедайстнующего фонда аа I квартал 1991 года
(человек на скважину)
НГДУ Нижиевартовскнефть
—0,8
НГДУ Самотлорнефть
—0.92
НГДУ Белозернефть .
— О.В
НГДУ Приобьнефть
-1,05
НГДУ Черногорнефть
— 1,39
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НЕФТЯНИК

I

ПОЛИТКЛУБ «НЕФТЯНИКА»

Российский съезд:
Ельцин еще не президент.
Но уже может.
ь

Хотя III внеочередной Съезд народных депутатов РСФСР
был созван по инициативе антиельцинской оппозиции,
оппоненты
председателя ВС РСФСР не решились даже
поставить вопрос о доверии ему. Напротив, Борис Ельцин
временно — до выборов президента РСФСР — получил
дополнительные полномочия. Выборы
назначены на 12 июня.
г
ЫЙМ'йВ.-; IV- • V?.,-гцву.'.

*

•

волеизъявлению
народа.
Шесть попыток «Демократической России» всеми правдами и неправдами
включить соответствующий пункт
в повестку дня закончились
полным провалом.
Победа коммунистов имела исключительно моральное
значение. Наградой им
оа
твердость стало то. что преВ отличие от 7<омму1гнстов зидентские выборы были в нто.
«Съезд, который нам надемократы
продемонстриро- ге назначены
вязали» — так величал Бона 12 июня
вали высокие бойцовские ка- (Гавриил Попов призывал их
рце Ельцин III Съезд народ- чества. Их «микрофонная акпровести уже в мае).
Вопных депутатов РСФСР нака- тивность и напористость зарос о полномочиях
презиметно
превышали
актив- дента. процедуре его выдвинуне его открытия. Однако,
ность
их
оппонентов.
Пос- жения и избрания перенесен
по мнению большинства наледние
обречены
были
без- на следующий съезд, котоблюдателей. антиельцннская ропотно выслушивать
реп- рый должен открыться
21
оппозиция, выступившая ини- лики типа: «Пора
прекра- мая.
циатором созыва внеочеред- тить это коммунистическое
Борис Ельцин этим
не
ного съезда, оказалась к не- словоблудие!».
МДовлетворился и 4 апреля
му не готова
чрезДемократами широгё) ис- потребовал для себя
вычайных полномочий —попользовались
такие
формы
Вопреки ожиданиям критика тот,
кто будет избран
воздействия
на парламент,
ки председателя ВС РСФСР
президентом,
не вступит
в
даже не посмели поставить как шахтерская забастовка, должность. В кулуарах цирмитинг москвичей,
угроза
вопрос о доверни ему.
На
кулировали
настойчивые
«обратиться
непосредственно
седьмой день работы съезда
слуоси,
что
в
кармане
у
после громовых обличитель- к народу». На руну демокра- председателя — прошение об
поных речей демократов на три- там было и (решение о
с которым он наименном голосовании
всех отставке,
буну вышел Иван Полозков
мерен выступить, если съезд
и -заявил,
что у фракции вопросов.
не предоставит ему
запро«Коммунисты России» и
в
шенных
прерогатив.
Убедившись в отсутствии
мыслях не было покушаться
Светлана Горячева произпротивника инициативы,
на власть российского лиде- у
несла
пламенную речь продемократы
твердо
вознамера. В кулуарах
депутатытив
председательских
«вларились
—
ссылаясь
на
вокоммунисты уверяли журнастолюбивых
замыслов».
лю
народа,
высказанную
в
листов,
что главная цель
«Президент республики долходе референдума — испольсъезда — высказать Борису
жен
воплощением чезовать
съезд
для
внесения
в
Николаевичу критические за- Конституцию поправок, свя- сти нбыть
благородства ее наромечания в надежде, что он
да, — заявила она. — Вы»
с введением
поста
их учтет. При этом, правда, занных
президента. Однако
здесь Борис Николаевич, — воппредседатель Совета
Рескакоммунисты оказались
не- лощение совсем иных
публики, один
из авторов приступны. Свою непреклон- честв». Но уже на следуюантнельцинского
политиче- ность они аргументировали
щий день предложенное поского заявления
Владимир неподготовленностью
принято
паке- становление было
Исаков, сообщил корреспон- та соответствующих
поправказако- с минимальными
денту «Ъ», что считает эти нов. Не выручил
демокра- ми.
надежды необоснованными.
«О
тов даже шумный
митинг, , ПОСТАНОВЛЕНИЕ
перераспределении
полномоучиненный
по
этому
поводу
Съезд грозил
окаваться
госуникому не нужным: «Комму- в зале Большой/ Кремлев- чий между высшими
органами
нисты России» не решились ского Дворца 2 апреля, ког- дарственными
испытывать судьбу, а «Демо- да они ринулись в отчаян- РСФСР для* осуществления
кратическая Россия» и по- ную атаку на председатель- антикризисных мер» предоставляет председателю
ВС
давно была готова хлопнуть ствовавшую Светлану Горяправо
«издавать
обязательчеву
с
последним
и
решидверью при первом удобном
тельным требованием внять ные для исполнения на терслучае.

Пошли
по шерсть —
вернулись
стрижеными

Демократы в
контратаке:
бой за
высоты

ХРОНИКА *
ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю зарегистрировано 102
преступления, 29 из которых раскрыто по горячим
следам. В структуре совершенных правонарушений
по-прежнему преобладают кражи личного имущества,
их было 43. Зарегистрировано также И краж
государственного имущества, 11 грабежей, 9 угонов
автомототранспорта, 11 случаев хулиганства и другие
.преступления.
3 апреля нарядом патрульно-постовой службы
на
улице Омской, задержан рабочий кооператива «Спутник», у которого ИЬъят нож, признанный холодным оружием.
В ночь на 4 апреля водитель УТТ Запсибнефтестроя,
взломав дверь одной из комнат в общежитии на ули-
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Фото П. Касснна.
риторни РСФСР распоряжения», а также «вводить на
отдельных
территориях
РСФСР меры чрезвычайного характера». Верховному
Совету дано «право издавать
законы по вопросам,
отнесенным к компетенции Съезда
народных
допутатов
РСФСР»
В заключительной
речи
Борис Ельцин был строг, но
великодушен; «В отношении
шести авторов политического заявления: я сделаю все
возможное, чтобы
обеспечить нормальную работу с
ними, но хочу предупредить,
что политических игр я не
допущу, необходим
более
строгий спрос с каждого из
моих заместителей, а спрашивать я умею».
На этом Борис Николаевич закрыл съезд, предоставив депутатам возможность
отправиться «на посевную».

«Борис наш
царь! Да
здравствует
Борис!»»
К прямому аргументу в
пользу необходимости
избрать президента (итоги референдума) Ельцин присовокупил и косвенный — митинговый характер, бессмысленность
и неконструктивность вверенного ему Высокого Собрания. Тезис, ставший в конце концов козырным для
Ельцина: съезд
превратился
в скандальнодискуссионный клуб, раздражает общественность
(да
еще как!) и никаких проблем решить не в состоянии,
а только мешает
Ельцину
заниматься серьезными делами. Такая аргументация,
равно как и перечень властных функций,
делегированных председателю
российского ВС, заставляет прове-

це
.Омской,
совершил
кражу вещей. В тот же
день двое несовершеннолетних
угнали автомобкль
ЭИЛ-131. Они задержаны.
В период с первого по пятое апреля в одной
из
/квартир на улице Северной была совершена
кража
ювелирных изделий на значительную сумму. Воровкой
оказалась несовершеннолетняя Лена С.
В ночь на 5 апреля гражданин О., разбив балконную дверь (в одной из квартир по улице 60-летия Октября, проник в комнату в отсутствие хозяев и украл
две бутылки спирта и другие вещи. Водворен в изолятор временного содержания.
Вечером пятого апреля совершено три грабежа. Все
они остались нераскрытыми.
В 23.30 сняли норковую шапку на улице Пермской
с одной из жительниц нашего города. Незадолго
до
этого в микрорайоне на улице Чапаева ограбили двух
мужчин, отобрав у них верхнюю одежду.
В ночь нв 6 апреля неизвестный проник в почтовое
отделение
14 © поселке Солнечном, где украл много
ценных вещей из посылок.
В восемь часов вечера гражданин К., изрядно вылив,
решил выяснить отношения с бывшей океной и, при-

сти параллель между ним и
Горбачевым.
Впрочем, сторонники Ельцина отвергают
подобные
аналогии. Российский депутат Виктор Шейнис подчеркивает: «Горбачев опирается на крайне
реакционные
силы, Ельцин же будет опираться на демократические
силы». Что же катается «шестерки». то о т !
упрекают
за властолюбие как Ельцина,
так и Горбачева.
Если эксперимент с перераспределением полномочий
окажется неудачным, то российский лидер сможет
сослаться на очередные «копни Кремля». И наличие
в
парламентском
руководстве
Горячевой, Исакова-. Исаева
и пр. тоже отнюдь не помешает главе российского парламента — хотя бы в качестве запасного оправдания.
То, что 12 июня президентом будет избран
именно
Ельцин, не вызывает у экспертов ни малейшего сомнения: в популярности
ему
нет сегодня равных, а отведенный
на предвыборную
кампанию
срок ничтожно
мал для того, чтобы познакомить избирателей с другими кандидатами.
Ельцин, однако, не
раз
твердо заявлял: альтернатива будет. Михаил
Бочаров
на вопрос
корреспондента
«Ъ», не выставит лн он свою
кандидатуру, дал
уклончивый ответ, сказав:
«Время
покажет». Среди
демократов ходят слухи.
что свою
кандидатуру может
выдвинуть Анатолий Собчак. Положение обязывает и коммунистов выставить своего кандидата. На съезде дважды
прозвучало
имя Светланы
Горячевой как
наилучшего
президента, но сама Светлана Петровиа на пресс-конференции заявила, что и не
помышляет о президентском
кресле.
Лев СИГАЛ.
Андрей СОРОКИН.
«Коммерсант», № 14.

хватив ружье, отправился следом за ней. После того,
как женщина скрылась в одной нз квартир на девятом
этаже дома по улице Мира, К. начал
стрелять
в
дверь квартиры. Он арестован. К счастью, никто
не
пострадал.
В тот же день в апреля сгорел дом по улице Школьной. Имущество уничтожено огнем.
*
31 марта ушел из дома и не вернулся Вадим Вадимович Борисов. 1973 года рождения, каменщик СУ-13.
Управление* внутренних дел РАЗЫСКИВАЮТСЯ
также Тарасеикю Юрий Григорьевич, 1949 года рождения, проживавший в поселке Былино Нижневартовского района: Плавинский Александр Иванович, 1931^
года рождения, бомж; Галяутдннов Фаузи Харнсович,
1968 года рождения, проживавший в Излучи иске, работавший трактористом на ГРЭС: Титов Владимир Владимирович, 1961 года роркдения, житель города Троицка Челябинской области, рабочий НГДУ Черногорнефть.
В. ХУЛАНХОВ,
вам. начальника УВД.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 А П Р Е Л Я
Москва

I программа

Профилактика
14.30 ТСН. 14.45 «Встреча перс;; разлукой о. Худ.
телефильм. 16.05 Детский
час с /уроком
французского языка. 17.05 Премьера док. фильма «Япония
на пороге нового века».
18.05 ТСН.
18.15 «По
законам рынка». 19.00
«Контакт». Экономическое
обозрение. 19.15. Премьера
худ.
телефильма
«Возвращение
в Зурбаган». 20,30
Время.
21.15
Футбольное
о б о з р е и и е.
21.45
Премьера
телеспектакля
«Два дня нз жизни бывшего капитана».
23.00
«Меридиан». Международные новости. 23.20. Подарок меломану.
Ночное
ТВ. 00.20 «Дорогой Эдисон». Худ. телефильм.
02.50 «Двенадцатая ночь,
нлн Что угодно». Фильмбалет.
II программа
Профилактика
Тюмень
18.40 «Под крышей дома своего». Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Календарь садовода. 20.15
Коммерческий банк «Тюмень «•. 20.30 Программа
для детей. «Цель». Мультфильм. Киножурнал. 20.55
Пять с плюсом.
Москва
21.1,9 «Страна счастья,
нлн Вдогонку
за синей
птицей*. Худ.
фильм.
(Япония). 23.00
«День
приема по личным вопросам». О народном депутате СССР С. Васильеве
(г. Тюмень).
Тюмень
23.25 Спортивная программа.
ВТОРНИК,
16 А П Р Е Л Я
Москва

I программа

6.00 Утро. 8.30 Актуальный реюртаж.
8.50
Мультфильм. 9.15 «Возвращение
в Зурбаган».
Худ. телефильм. 10.30 Детский час с уроком французского
языка. 11.30
ТСН. 11.45 «Два дня нз
жизни бывшего капитана». Телеспектакль. 14.30
ТСН. 14.45 «Люди
и
дельфины». Фнльм первый. 15.50 Мир увлеченных. «Дай лапу.
друг».
16.05 Музыкальная сокровищница. 17 00 Имеете
с чемпионами. 17.15 Дет
ский музыкальный клуб.
18.00 ТСН. 18.15 Творчество
народов
мира.
(Япония). 19.00 Разговор
о Ленине. 19.45 «Памятные
страницы кино».
Киноконцерт. 20.30 Время.
21.15 «ВиД» представляет:
«Ноле чудес». 23.00 «Слово». Ли герату рно-художественная программа. 23.45
«Меридиан». Международные новости. Ночное ТВ.
00.05 Эстрадный концерт.
00.35 «Место встречи изменить нельзя». 1 серия.
01.40 «Автопортрет». Лилия АмарфиЙ.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Путешествие в
Коломну». Научно . популярный фнльм. 9.35 Физика. 11 кл. 9.05 и 10.05
Французский язык. 1 и 2
годы обучения;. 10.35 и
11.40 Природоведение. 2
класс. 10.55
Разминка
для
эрудитов.
12.00
«Страна счастья, или Вдогонку за синей птицей».
Худ. фильм. 13.40 Ритмическая
гимнастика.
14.10 ^Премьера науч

популярного фильма «Глаголь добро». 14.30 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
Тюмень
18.05 «Пульс». Медицина, гигиена, практические советы. 18.50 «Советский Урал». Киножурнал.
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Спокойной ночи, малыши. 19.40 «И
радость, и печаль». Проблемы семейных детских
домов. 20.25 Телефильм.
20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 На сессии Вер
ховного Совета
СССР.
22.15
«Физики».
Худ.
телефильм.
СРЕДА,

17 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.45 «Слово».
Литературно - художественная программа. 9.55
«Служанка». Худ. телефильм. 10.30 Вместе
с
чемпионами. 10.45 Детский
музыкальный клуб. 11.30
ТСН. 11.45
«Возвращение». Об экспедиции геиера ла
А.
Путятина
(1855 г.). 14.30
ТСН.
14.45 «Люди и дельфины». Фильм 2-й.
16.05
Мцр увлеченных.
16.20
«В Ульяновск. К Ленину».
Док. фнльм. 16.50 Детский
час с уроком английского
языка. 17.50 «Поднимаю
глаза свои к небу». Док.
фильм
18.30
ТСН.
'18.45 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм «Песочный замок».
(Япония).
20.30 Время. 21.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборные Венгрии — СССР.
Ночное ТВ. 23.50 Музыкальная дискотека. 01.05
«Место встречи изменить
нельзя». 2 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Ларец древности».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 2 кл. Инструменты
симфонического оркестра.
Передача
2-я. 9.05 и
10.05 Немецкий язык. 1
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 Литература. 7 кл.
А. Н. Толстой. «Русский
характер». 11.05 «Герцог
Джулио в деревне Во.робьи».
Передача 1-я.
12.05 «Физики». Худ. телефильм. 13.40 Выступление фольклорных коллективов Мордовы. 14.15
«Где Ложкин прячет золото». Дои теж .^итьм
Тюмень
18.00 Спортивная программа. 18.50 «Хочу все
знать».
Киножурнал.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Мультфильм
для детей. 19.40 Художественные среды.
В
фограммв,
лирический
репортаж с выставки художника В. Волкова, рассказ об историко•этнографическом
музее г.
Мегиона. 20.55 Пять
с
плюсом.
Москва
21.15 На сессии Верховного
Совета СССР.
Ануш».
22.15
««Мама
Худ. фильм. •
ЧЕТВЕРГ,

,

18 АПРЕЛЯ

Москва
I программа
6.00 Утро.
8.30 По
сводкам
МВД
СССР.
8.50 «Приключения маленьких друзей». Фильмы
1-й и 2-й. 9.25 Худ. телефильм «Новая
Шахере за да». 1 серия. 10.30
Детский
час с уроком
английского языка. 11.30
ТСН. 11.45 Футбол. От-

борочный матч • чемпио- тика. 8.15 «Одною глиня- бумеранг». 16.00 Воскрес- имена в моде». Всесоюзната Европы. Сборные
ною буквой». Научно-поный концерт. 17.40 Уолт
ный конкурс модельеров.
Венгрии — СССР. 14.30 пул. фнльм. 8.35 н 9.35 Дисней
представ ллет...
9.50 Фильмы режиссера
ТСН. 14.45
«Люди и Музыка. 7 кл. С. С. Про- 18.30 Воскресный кино- Ю. Нагибина. «Птицы в
дельфины». Фильм 3-й кофьев. «Золушка». 9.05 зал. Мультфильм «Сладсиней вышине», «Про гочасть 1-я. 15.45
Мир и 10.05 Английский язык. кая репа», 18.45 Впервые
ре и море, да малых деувлеченных. 16.00 Мульт- 1 и 2 годы
обучения. на экране ЦТ худ. фильм
тей». 10.45 Научно-попул.
ильм «Каштанка». 16.30 10.35 и 11.40 История. «Тарзан — человек-обезь- фнльм «Культурные стоок. телефильм «400000 8 кл. М. В. Ломоносов. яна». (США). 20.30 Вре- лицы Европы». Фильм 3-й
километров
перестройки. 11.05 Мир денег Адама мя. 21.15 «Брейн Ринг».
— «Милан-83».
12.00
Советский Союз глазами
Смита. 12.10 «Простите Чемпионат клубов «Что?
«Чужой случай». Худ. теяпонских
тележурналис- нас». Худ.
телефильм. Где? Когда?» 21.50 Телелефильм. 13.15 Видеосатов». 18.00 ТСН.
18.15
13.25 Фристайл.
Кубок
визионное
знакомство.
лон «Плюс одиннадцать».
...До 16 и старше. 19.00 мира. Финал. 14.10 «ВспоСергей Михалков.
Ноч16.45
Планета.
17.45
К 100-летию
со дня миная
Ленина».
Док. ное ТВ: 23.10 «Европы
Чемпионат США по басрождения С. С. Прокофь- фильм. 16.30 Док. экран
плюс». 00.10
с Бросок,
кетболу среди
профео.
ева. Концерт для форте- России. 17.45
Хоккей.
или Все началось в суб- сноналов НБА. 18.45 Эм^.
пиано с оркестром си бе- Чемпионат мира. Сборные
боту». Худ. телефильм.
вы можете. 19.15 Н а р о ™
моль мажор. 19.25 Худ. ЧСФР —
Финляндии. 01.15 Поет Ксения Геор- ные мелодии. 19.30 Спотелефильм «Новая Шахе- 19.30 Спокойной
ночи, гиади.
койной
ночи, малыши.
резада». 1 серия. 20.30 малышн. 19.45
Парла19.45
Легкая
атлетика.
II
программа
Время. 21.15 По сводкам ментский вестник России.
Кубок
мира
по
марафон7.30
На
зарядку
станоМВД СССР. 21.30 ФестиТюмень
скому бегу. 20.30 Время.
вись. 7.45 Концерт. 8.35
вали. Конкурсы. Конвер20.00 Тюменский мери- «Приз зрительских сим- 21.15 Футбол. Чемпионат
ты. 22.25 Под
знаком диан. 20.30 Мультфильм.
«Шахтер»
—
патий». Премьера док. те- СССР.
«Пи».
В перерыве —
20.40 Очрашулар. 21.30 лефильма «Школа
ЦСКА.
22,55
Авторское
без
23.25 «Меридиан». Меж- Пять с плюсом.
21.40
8.50 «Новые телевидение.
дународные новости. Ноч- Профсоюзы и жизнь. Пе- номера».
ное ТВ. 00.15
«Место редача 10-я. 22.25 Телевстречи изменить нельзя». фильмы. 22.40 Спортив3 серия. 01.20
«Шире ная программа.
круг». Часть 2-я.
Москва
II программа
23.30 На сессии Вер8.00 Утренняя гимнас- ховного Совета РСФСР.
тика. 8.15 «Древние леСУББОТА,
генды».
Научно-попул.
ильм. 8.35 и 9.35 Общая
20 АПРЕЛЯ
б*нология. 11 кл. 9.05 и
10.05 Испанский язык. 1
Москва
I барограмма
и 2 годы обучения. 10.35
6.00 Народные мелодии.
и 11.35 Литература.
10 ' 6 . 1 5 Мультфильм.
6.45
КИНОТЕАТР «МИР»
кл. А. П. Чехов. «Виш- Спорт для .всех.
7.00 *
Большой зал
невый сад». 11.05 «Гер- Ритмическая гимнастика.
цог Джулио
в деревне
8.00
Здоровье.
8.30
13 — 16 апреля. Художественный фильм «УнесеиныеЛ
Воробьи». Передача 2-я. Фильмы режиосера
А. ветрам». 2 серии США. Начало в 10.30, 15.15, 1 9 . 3 0 . ^
12.05 Ритмическая гим- Шахмалиевой. «Гори, го- Цена билета 5 и 6 рублей.
настика. 12.35
«Мама рн ясно..» 1 и 2 серии.
Малый зал
Ануш».
ХуД. фильм. 10.45 ТСН. 11.00 Утрен13—15 апреля. Художественный фильм «Давайте
13.^5 Авторский
вечер ние звезды. 12.00 «Земля
любить». Югославия. Начало в 9. 11, 13 час. Цена бикомпозитора
Г. Поиома- , — наш общий дом». Те- лета 1-60.
рева.
лефотоконкурс.
12.05
16 апреля. Художественный фильм «В полосе ПриАтомная энергетика: сте- боя». Свердловская киностудня. Начало в 9, 11, 13.
Тюмень
18.10 «Врата в небо». пень риска. 13.35 Первый
17 час. Цена билета 1 — 1.60.
конкурс
Три встречи в деревян- международный
1 3 - 1 6 апреля. Художественный фильм «Унесенные
ном городе. 18.40 «Пяти- аккордеонистов - баянисветром». США. 2 серии. Начало в 19 час.
горск». Телефильм. 19.00 тов в Москве. 14.30 ТСН.
Контакт-форум.
Фильмы — детям
Тюменский
меридиан. 14.45
19.30 Спокойной ночи, 15.15 Михаил Муромов.
13 апреля. Мультсборник.
малыши. 19.45 Час
с «От песни к песне». 15.50
14—16 апреля. «Граждане Вселенной». Мосфильм.
Театр, где играют дети. Начало в 9 час.
председателем.
Встреча
16.50 Минуты поэзии.
Ю. К. Шафраника с молодежью
г.
Тюмени. 16.55 «Взгляд». Док. теДК имени 50-летня ВЛКСМ
17.30 Между 20.45 «Плетка». -Мульт- лефильм.
13,
14
апреля.
Художественный фильм «Маюри»
фильм
для
взрослых. народная панорама. 18.15 .
(Индия).
2
серии.
Начало
в 15.00, 17.30.
«Давай поговорим...» Кон20.55 Пять с плюсом.
церт.
18.35
Впервые
на
Фильмы-детям
Москва
14 апреля — Мультсборник. Начало в 15 час.
21.15 На сессии Вер- экране ЦТ худ. фильм
«Шаг».
1 и 2 серии.
•
*
*
ховного
Совета
СССР.
22.15 «Простите
нас».. 20.30 Время. 21.15 «Не
Ннждедертовской базе производственно-технического
слушай».
Худ. телефильм. 23.30 любо — не
обслуживания
я яомплектацни оборудованием
№ 1
Фристайл. Кубок мира. Юмористическо - развле- срочно на постоянную работу требуются: электромоикательная
программа.
Финал.
22.30 Музыкальный док. теры по обслуживанию электрооборудования и кранового хозяйства (5-6 разрядов), электромонтер
связи,
«фильм «Роллинг Стоуна».
ПЯТНИЦА,
грузчики
стропальщики,
главный
бухгалтер,
бухгалНочное ТВ. 00.00 Фильм19 АПРЕЛЯ
концерт. «Ой там на горе». тер-материалист, экономист- финансист, операторы чеМосква
I программа 00.30 «Место встречи из- люстного погрузчика.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
6.00 Утро. 8.30 Инно- менить нельзя». 5 серия.
•
•
»
II программа
вация. Маркетинг.
Ре7.30 Утренняя гимнасзультат. 8.50 «Остров каБелозерное арендное автотранспортное предприятие
питанов».
1 и 2 серии. тика. 7.50 Мультфильм.
производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз
9.20
Док.
телефильм 8.00 Клуб путешественни- приглашает на постоянную
работу опытную машинистку
«Анатолий да Валентина ков. 9.30 На сессии Ве]
I
категории,
заместителя
начальника
автоколонны
с кордона № 8 » .
9.40 ховного Совета РСФС1
(вахтовый
метод)
г.
окладом
330
рублей.
«Новая Шахерезада». 2 11.00 Видеоканал «СодЗа справками обращаться в отдел кадров по телефоПрезентация
серия. 10.45 ...До 16
и ружество».
ну
4-58-70.
старше. 11.30 ТСН. 11.45 программы Таджикистан «
•
•
Фестивали.
Конкурсы. ского, Казахского, Молтелевидения.
Концерты.
12.40 Док. довского
В арендные коллективы УБР-3 на постоянную рафильм «Японская
кро- 14.40 Видеоканал «Плюс
боту требуются: электромонтеры (3—5 разрядов); слевельная черепица». 14.30 одиннадцать».
сари ОО ремонту,и обслуживанию котельного оборудоТюмень
ТСН. 14.45 «Люди
и
вания (3—5 разрядов): сантехники {4—5 разрядов);
дельфины».
Фильм 3-й
17.50
Благотворитель- слесари по ремонту и обслуживанию оборудования (4
часть 2-я. 15.50 Мама, ный маоафон «Возрожде- —5 разрядов); токари (4—5 разрядов); фрезеровщик
папа и я. 16.20 Док.-пуб- ние Тобольского драмати- (5 разряда); электросварщик (4—5 разрядов). Оплата
лнцнстический фильм «На ческого театра».
труда от хозрасчетного дохода коллективов.
подступах к Эльдорадо».
Проезд автобусами ММЬ 5, 11 до остановки УТТ-7
17.50 Худ. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Телефоны: 7-69<33; 7-51-87.
18.55 Торжественное соб21 АПРЕЛЯ
•
•
•
рание, посвященное 121-й
Москва
I
программа
Коллективное предприятие «Комплекс» реализует:
годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
В
7.30 ТСН. 7.45 Ритми- телефонные аппараты «Панасоник» (с автоответчиком);
перерыве
—
Время. ческая гимнастика. 8.15 звукоусилительные стационарные комплексы, преднаПередача особо важная. С утра пораньше.
9.30 значенные для озвучивания открытых и закрытых пло23.00 • «ВиД» представля- На
службе Отечеству. щадей; предметы сантехники: шланг для душа, вентиет. 02.00 «Меридиан». 10.30 Утренняя развлека- льные головки с прокладками, сифон-эатаор,' гибкая
Международные новости. тельная программа. 11.00 подводка, уголок, подцветочникн пластмассовые
Ночное ТВ. 02.20 «Место Клуб
путешественников. 7 д ^ ^ щ а т ь с я : У* М и Р а - 2 4 ' к о м н
606,
телефон
встречи изменить нельзя». 12.30 Сельский час. 13.30
4 серия. 03.35 Чудо рус- Музыкальный киоск. 14.00
ское — Гжель.
Веди. 14.30 ТСН. 14.45
Нашедшего документы на имя Дерюгина Сергея АнII программа
«Новое поколение выбидреевича прошу верауть их за »ознагра*денне по ад8.00 Утренняя гимнасрает» — «Экологический
ресу: ул. Мира, 60, кор.
кв. 83.
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17 апреля, среда
СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ОТРАСЛИ (12.04.91).

Как мы у ж е сообщали, иа прошлой неделе в поездке ло нефтяным городам Среднего Приобья
находилась представительная группа работников министерства во главе с министром Л . Ф И Л И М О Н О В Ы М и заместителем премьер-министра страны Л . Р Я Б Е В Ы М .
В пятницу высокие московские гости были у нас в Нижневартовске. Посетив с утра несколько бригад на Самотлоре, ряд городских о б ъ е к т о в , Л . Рябев, Л . Филимонов и « с о п р о в о ж д а ю щие их лица» проведи после обеда совещание с руководителями Нижиевартодскнефтегаза.
Надо сказать, что с втой поездкой руководителей отраслу нижневартовские нефтяники, как,
наверное, и их коллеги из других северных объединений, связывали определенные надежды. Тем
более, 21 ф е в р а л я коллегия Миниефтегаэпрома
наметила целый ряд мер по о к а з а н и ю всесторонней помощи Нижневартовскнефтегазу.
V ) Однако, как п о к а з а л о совещание, выступления иа нем генерального директора и его заместителей, большинство решений февральской коллегии т а к и остались невыполненными. Никакой я с ности по поводу волнующих иижиевартовцев проблем, перспектив их решения ие внесли и
высокие гости. Напротив, заключительное слово Л . Филимонова вызвало у присутствующих полное недоумение.

ло государству установленные объемы вефти и
газа Однако итоги работы ие приносят нн удовлетворения, ни оптимизма, и в первую очередь
потому, что многое
из
того, что мы плакировали. что могли и должны
были сделать, мы ие сделали.
Первое. Бурение.
Не
выполнено
задание по
проходке скважин иа 90
тыс. метров, А следовательно и по сдаче скважин на 69 единиц. Главной причиной срыва буровых работ является отсутствие площадок, в результате чего многие буровые бригады простаивали в ожидании переездов, л две полнокомплектные
буровые бригады
пришлось
расформировать. И вто
ие случайность
Ка коллегиях министерства я неоднократно докладывал о том. что в вопросах распределения тех-

В. ПАЛИЙ,
генеральный
директор:
—Уважаемые Лея Дмитриевич, Леонид Иванович, члены коллегии, при. сутствующие!
У
Позвольте мне
выразить уверенность в том,
что всем присутствующим
на сегодняшнем совещании хорошо известны значительные природные возможности наших
месторождений, технические и
технологические проблемы
по их реализации,
тем
более, что на протяжении
небольшого отреока времени я неоднократно до.
кладывал о них на разлнч.
ных
правительственных
совещаниях.
На 1991 год ПО Нижчевартоаскнефтегаэ доведены
как государственный заказ следующие объемы производства:
—добыча нефти в объеме 72060 тыс. тонн,
—добыча нефтяного газа 7442 млн. м*.
. Для выполнения предложенных объемов добычи нефти и газа объединению необходимо
в этом
году реализовать крупномасштабную
программу
организационных н геолого - технических мероприятий, главными
составляющими которой являются:
1. Строительство 152
кустовых площадок.
на
которых необходимо про-

НА САМОТЛОРЕ
бурнть 3075 тыс. метров
горных пород
и сдать
эксплуатационникам 1351
новую скважину.
2. Замена 1326 км изношенных трубопроводов.
3. Освоение на
обустройстве месторождений
314505 тыс. руб. СМР.
объектах социальной сферы — 137212 тыс. руб.
СМР.
4. Резкое сокращение
неработающего
фонда
скважин и приведение его
к нормативу.
5. Повышение надежности работы оборудова-

ния газлнфтяого комплекса эа счет его модернизации и закупок
запасных частей по импорту.
Необходимо отметить,
что поставленные
Мнинефтегаапромом перед коллективом ПО Ннжневартовскиефтегаз
задачи,
объемы запланированных
под их выполнение
работ рассматривались неоднократно иа коллегиях
и признаны как чрезвычайно напряженные. Мне,
думаю.'и моим коллегам,
присутствовавшим вместе
со мной, хорошо памятна
•ВПННВШ

последняя коллегия Мин
мефтегаэпрома, состоявшаяся 21 февраля с. г.,
не которой были рассмотрены все проблемы нашего объединения, дана, я
считаю, объективная всему оценка, намечены необходимые меры,
взяты
взаимны* • обязательства
ло обеспечению сбаланси.
рованмостя и реализации
производствен нов
программы.
За I квартал этого года объединение
справилось со своей главной задачей—добыло и поставн.

»

СООБЩЕНИЕ
10 «вредя 11001 ?. в ДО « е м в «попов «вда производственного ебъадяненн* Инжневартонскяефтогяа .состоится расширенное насадаяне партийного помотана.
Повестив дня: «О социально - экономике
ском развитии коллектива объединения
в

V

1001 году, оедачез партийкой органмэании на
текущая передо.
Приглашаются члены обкома, окружном»,
горкома КПСС, руководители
предприятий,
н&рвмфшф, профсоюзный
а комсомольский
активы.

кики службы министерства ведут двойную
игру.
Как по другому понимать
ситуацию, когда даются
заверения
т. Горским
Л. К. о первоочередном
выделении
самосвалов
Нижневартовскнефтегазу,
а^йа деле подпнсьшается
их распределение в другие объединения. Только
из-за невыделения объединению обещанных самосвалов «Татра», невыполнения задания по перевозке грунта Рос автотранс ом, в 1 квартале недовезено
к
заданию
1524 тыс. м* грунта и не
построено
30 кустовых
площадок. И вто только
за одни первый квартал.
По состоянию на 5. 04. 91
выполнение задания
по
перевозне грунта в отдельны г кол овнах Росавто.
транса составляет:
Коми—70
процентов,
1>ла — 43 процента. Саратов
13 процентов,
Курск — 34
процента,

и
к

Кострома — 2® процентов.
В дополнение ко всему
все перечисленные автоколонны самовольно бросили работу и дружно иа
наших новых
КамАЗах
уехали домой.
Леонид
Иванович)
Сколько же нам нунсно
еще потерять
проходки,
.сфажин, чтобы понять
тяжесть совершенное по
вине транспортной службы министерства ошибки
по передаче наших фондов на самосвалы КамАЗ
Росавтотрапсу
и реши,
тельно ее иоправить?
я
вас убеждал это сделать
н на последней коллегии,
однако вас вновь убедили, что Росавтотранс будет выполнять свои задания. Хотелось бы сегодня услышать оТ сторонников и руководителей Росавтотранса, намерены они
к ли нет работать
здесь
дальше и выполнять уста,
иовленные задания.
Я уже говорил о том.
что какой-то выход л видел
в обещанных мне
т. Горским 50 самосвалах КрАЗ,
выделяемых
дополнительно в порядке
компенсации невыполненных объемов работ. Однако после моей
критики
транспортной службы мн«
пнстерства
на коллегии
21 февраля в самосвалах
КрАЗ мне тут же было
откаааяо.
Я не прошу
вас, Леонид
Иванович,
оаставлять транспортников министерства любить
меня. Я вас
в который
раз прошу обязать выполнять ИХ ТО, ЧТО ВЫ ИМ Г|0ручаете, то. что обеспечивает добычу нефти, необходимую стране, а
*е
Палию.
Второе.
Канитадвямй
ремонт трубопроводов. Из
331 км запланированных
иа 1 квартал удалось заменить только
117,4 им
или 35,5 процента. Я на*
помню,
что в декабре
прошлого года
технический совет Миннефтегаэпрома рассмотрел вопрос
о надежности н техническом состоянии оборудования в объединении Ннжневафтовскнефтегаз. Набатом, как мне тогда показалось. прозвучало
для
всех решение незамедлительно приступить к Широкомасштабной
реконструкции промыслов. Это
решение утверждено министром, по атому решению объединению в первом квартале этого года
лжно быть
выделено
00 км труб. С этим решением ознакомлены все
до единого промысловика,
правоохранительные органы. Этим решением, нам
надеждой, мы жили.

Го

Докладываю нам. Леонид Иванович, уго и это
ваше решение не выполнено. За I квартал мы получили только 376 нм
или 50 процентов, а фасонных деталей еще меньше. Нет
необходимости
1Й1
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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Продолжение.
Начало на 1 стр.
объяснять, что
упущенное уже не иернуть, и поступающую трубу можно
будет задействовать в работу только осенью. Следовательно, бесчисленные
порывы, взрывы, пожары,
уголовное преследование
за них будут долго
являться нашим уделом, и
мы, а не работники Миннефтегазирома, будем нх
заложниками.
В этой связи хочу высказать свое недоумение
по поводу закупки труб с
защитным покрытием . и
технологической
лишш
для нанесения этого покрытия здесь, у нас
на
ЦТБ. Решение о закупке
принято на техническом
совете министерства и погедней коллегии. Установлен и срок — I квартал этого года. Оба реше-

ния подписаны министром.
Но оба
ие выполнены
службами министерства.
Леонид Иванович! ' Вы
очень жестко и требовательно спрашиваете
за
выполнение работы с меня. Считаю,
правильно
делаете. Но в то же время считаю, что вы одинаково требовательны должны быть и к службам министерства. Я прошу дать
ответ, будут
закупаться
для объединения трубы с
защитным покрытием
и
технологические линии для
его нанесения иди
нет,
ибо уже
невыносимыми
становятся пустые заверения о принимаемых мерах,
привозимые мной из Миинефтегазпрома.
Третье.
Капитальное
строительство.
Освоение
капитальных вложений за
I квартал составило 86.1
процента. Ввод основных
фондов составил
75.2
процента от намеченного.
Основная причина недоосвоения капвложений в
промышленности — это
необеспечение подрядчн.
ков МТР по линии их ми-

ннстерств. На социальной
сфере остановлюсь поподробнее.
Лев Дмитриевич!
Думаю. что вы помните
мной неоднократно
поднимаемый вопрос о московских строителях. Вначале они отказались строить
в Нижневартовске
школы, детсады, больницы, затем
не захотели
строить жилье. Учитывая,
что мы здесь не выпускаем достаточно конструкций ДСК. решением правительства Главмосстрой
был обязан заключить со
мной договор
на строительство жилья по
70
тыс. ма в год в течение
13-й пятилетни.
Однако
в этом году ни одной панели дома под программу
1991 года из Москвы не
поступило и, как заявил
нам руководитель
Московского ДСК-1 т. Копелев, и не поступит. Воз-

никает та же ситуация,
что и в прошлом году летом, когда коллектив нашего объединения в отпет на отказ московских
властей и строителей выполнить решение правительства,
подписанное
Рыжковым. И. И., о заключении с нами договора на строительство жилья, стал резко
сокращать поставки нефти, в
том числе и на Новомосковский
нефтеперерабатывающий завод, взбудоражив тем самым
всю
страну.
Повторения
прошлого
года мы не хотим, более
того, подтверждаем
это
делом и просим руководство страны обязать руководителей
Глазмосстроя
и московского ДСК-1 выполнить
правительственные решения.
Одновременно должен твердо заявить, что своими
законными интересами мы ие
поступимся и найдем, как
и* защитить. В этом заявлении наша
открытая
честная и конструктив,
ная позиция.

Плохо обстоят на сегодня дела
в объединении с сокращением неработающего фонда
окваияш. Причины здесь разные: и откровенное нежелание заниматься этой работой, как в НГДУ Черногорнефть; и
объективные,
связанные
с
трудностями материальнотехнического обеспечения.
На коллегии 21 февраля,
докладывая о программе
сокращения неработающего фонда скважин, я под-

деление лимитов по
таким видам МТР, как трубы обсадные,
нефтепроводные,
насосно - компрессорные, штанги
насосные, насосы
глубинные, ЭЦН, арматура фонтанная,
стакки-качалкн.
осталось на сегодня
на
уровне 70—80 процентов
от потребности. И их реализация идет также на
уровне 80 процентов от
выделенных лимитов, что
по факту в целом к расчетным потребностям со-

черкнул, что эта програм- ставляет 60—65 процентов. Основная недопоставма может быть реализована при условии выпол- ка ресурсов идет по имнения программы
капи- порту, предприятиям Батального ремонта трубо- ку и Волжского трубного
проводов. ибо техническое завода. На коллегии 21
состояние трубопроводов февраля вы. Леонид Ивасегодня не способно обес- нович. предложили через
ход
печить текущий сбор
и месяц рассмотреть
транспорт продукции, не выполнения принятых реЯ убедительно
говоря уже об ее нара- шений.
сделать
щивании. Только в I квар- прошу вас это
тале мы потеряли на ава- в самое ближайшее врериях 159 тысяч тонн неф. мя.
ти при текущих отборах
Два слова о факторе,
жид кости
и
стоящих который может резко дес2500 скважинах. Можно табилизировать
положепредставить себе, что мы ние в коллективах объенатворим, если в сущест- динения.
нормализованвующие
трубопроводные ное путем
неимоверных
системы запустим 500 или усилий. Речь идет о по1000 скважин, подняв в ставках в город
продоних давление на 3—5 атм? вольственных товаров.
О поставках
материЯ не
могу объяснить
ально - технических ре- людям, а люди не хотят
сурсов.
Понимая
всю понять, почему им,
высложность экономической
полнившим поставки госитуации в стране, не же- сударству нефти и
газа
лая ее ухудшения, мы ви- в первом квартале на 100
дим, что при таком пло- процентов.
государство
хом материально - техни- поставило: мяса—38 проческом обеспечении
до- центов, масла животного
быть требуемое количест- — 19 процентов, маргариво нефти и газа ке удаст- новой
продукции — 17
ся. Несмотря на все ука- процентов.
макаронных
зания. решения
прави- изделий — 74 процента,
тельства и коллегии Мин- табачных
изделий—75
нефтегазпрома СССР, вы- процентов от выделенных
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фондов. Нам не дают вразумительного ответа и в
облисполкоме,
почему
Нижневартовск получает
меньше товаров, чем область в целом.
Всякие
попытки облисполкома оправдать эту разницу тем,
что мы сами кое-что покупаем за границей и не
дай бог нам съесть лишний пирожок, говорят о
том, что как бы мы хорошо лн работали, при таком подходе власти мы
лучше жить . не станем.
Надо решительно отмеже.
вываться от токой нелепой
централизованной
системы распределения в
условиях рыночных
отношений.
О финансово* положении объединения. Выступая на встрече с президентом страны в январе,
л задавал вопрос, слышал
ли когда-нибудь Михаил
Сергеевич о том, чтобы
объединение, добывающее
70 млн тонн нефти, было
неплатежеспособным? Этот
вопрос для нас и сегодня является актуальным,
поскольку расчеты на от- •
раслевой фонд стабилизации оправдались, а война
законов еще более усугубила наше положение. Не
успели
мы получить из
стабилизационного фонда
первые 12 млн.
рублей,
как налоговая инспекция
в соответствии с распоряжением Совмина РСФСР
предъявила к оплате платеж в 208 млн.
рублей
рентной платы, не пре.
дусмотренный никакими
расчетами.
Практически
одновременно
окрисполком выносит решение, обязывающее налоговую инспекцию взыскать с объединения 4 30 процентов
суммы,
полученной из
фонда стабилизации.
Перечисленные факторы делают
объединение
Нижнее а ртовскиефтег а э
во II квартале банкротом
со всеми
вытекающими
последствиями для производственно - хозяйственной деятельности. Доложенная мной обстановка •
нисколько не преувеличена и расценивается нами
как чрезвычайная и обязывает всех нас сделать
все возможное для
ее
нормализации.
Так же очевидно, что
нормализовать ее моншо
только с участием
руководства отрасли и страны,
а в отдельных случаях и
президента. Сегодня обязан сказать и о том, что
если вопрос с выделением
финансовых, материальнотехнических ресурсов не
решится, если
не будут
буровые бригады обеспечены необходимым фронтом подготовительных работ, если будет
сорвана
программа
капитального
ремонта трубопроводов, а
строители окажутся
без
комплектующих материалов, то объединение сможет добыть в 1991 году
не более ' 61—62 млн.

тонн нефти, что на 10—
11 млн. меньше госзаказа.
Нас такой возможный
исход категорически
не
устраивает, думаю, что и
страну тоже. Сложное положение? Да! Непоправимое? Нет! Поэтому
в
целях
его выправления
предлагаю принять в обязательном порядке
следующие наши предложения:
1. Направить в Нижневартовск нз других регионов страны самосвалы повышенной
проходимости
или произвести нх немед.
ленную разовую закупку
за рубежом для отсыпки
кустовых площадок
под
объем
проходки
3075
тыс. м.
2. Выделить недостающие лимиты
на материально технические
ресурсы, прикрепить нх к
реальным
поставщикам,
согласно решению коллегии МНТП от 21 февраля
1991 года.
3. Обеспечить производственную программу финансовыми ресурсами
с
учетом всех
требуемых
выплат в союзный, республиканский и местные
бюджеты.
И в качестве
первого шага не»речислить
нз фонда стабилизации
причитающиеся, но не полученные, 225 млн. руб.
4. Незамедлительно выполнить все пункты решения коллегии МНТП от
21 февраля
1991 года,
в частности, по закупке
100 км нефтелроводных
труб с защитным покрытием,
технологической
линии для нанесения этого покрытия, на ЦТБ. запасных частей к импортным компрессорным станциям, 45 автобусов «Икарус*.
5. Обеспечить нефтяников фондами на основные
группы
продовольственных и промышленных товаров, обязать поставщиков их реализовать, правительственным органам
обеспечить жесткий контроль за исполнением этого решения.
6. Обязать
на правительственном уровне Главмосстрой,
Московский
ДСК-1 выполнить
решение правительства
29
от 21 апреля 1990 года
о строительстве
жилья
и объектов соцкультбыта
в г. Нижневартовске
в
XIII пятилетке в объемах
не менее, чем в XII пятилетке.
7. Решить вопрос
об
использовании клиринговых рублей, скопившихся
на счете объединения.
8. Дать разрешение на
уровне правительства на
создание совместных предприятий с иностранными
партнерами по разработке нерентабельных-месторождений.
восстановлению неработающих скважин с правом получения
и свободной реализации
дополнительно
добытой
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нефти. Полученные
валютные средства направить в местный бюджет.
9. Принять меры
на
правительственном уровне,
исключающие срыв поставок
в
Нижневартовск
горюче - смазочных мате• риалов.
10. Следует также кардинально решить вопрос
цены на нефть, ибо полумера. предпринятая
с
I января 199} года о по\ \лшешш цены за 1 тонну
\,<о 00 рублей, не обеспечивает покрытия
многократно возросших затрат
на производство и про.
должает обрекать нас на
хождение по ведомствам с
протянутой рукой за дота,
цнями.
И последнее. Я вправе,
получив
от государства
а госзаказ на нефть в объег ме 100 процентов своих
добывных
возможностей,
потребовать от государства 100 процентов его обеспечения всем
необходимым. Подчеркиваю, от государства. Я не понимаю,
почему, вручив мне 100процентный госзаказ, государство гоняет
меня
по всей стране в поисках
поставщиков, производи,
те лей и т. д.,
которые
соблаговолят
поставлять
^ же необходимые ресур1Лы.
Поэтому еще
раз
ставлю вопрос об обязанности государства обеспечить всем
необходимым
предложенный госзаказ.
Свое выступление хотел
бы закончить с надеждой,
что поставленные
. мной
вопросы
и сформулированные предложения будут приняты
во внимание и совместными усилиями выполнены, а страна получит от нижневартовских нефтяников так
необходимые ей нефть и
газ
Выступившие
затем
1 заместители
генердльного директора
каждый по своему направлению дополнили и без
того безрадостную к а р тину положения дел в
объединении
Нижневартовскнефтегаз. Суть

всех выступлений сводилась к тому, что выполнению производственной
и социальной
программ мешает
катастрофическая нехватка техники,
оборудования,
материальнотсхннческйх и финансовых ресурсов. И хотя
нижневартовские
нефтяники
Д1с приемлют забастовку
как
способ решения своих
проблем, в коллективах с к а ж д ы м
днем
растет социальная напряженность.

В, ФУМБЕРГ,
заместитель
генерального
директора:
— Разбаланенрованиость
финансового плана или
дефицит
финансовых
средств по нашему объедннеяню составляет в текущем году
более 1,5
млрд. рублей.
Этот счет станет понятным, если учесть, что
в
расчетах министерства не
учтены долги
прошлых
лет (470 млн. руб.), платежи за выбросы вред,
ных веществ в атмосферу
(170 млн. руб.), недостаток лимита капвложений
(700 млн. руб., в том числе —500 млн. удорожание СМР в капитальном
строительстве и стоимости
приобретаемого
оборудования и 200 млн. для выполнения запланированного объема буровых работ
из.за разницы прейску.
рантного 1,314 и фактн.
ческого 1,8 коэффициентов
удорожания) и, наконец,
изъятие 30 процентов отраслевого фонда стабилизации в сумме 153 млн.
рублей по решению Ханты * Мансийского окрисполкома.
Кроме
того,
предъявлено к счету объединению Тюменавтодором
со ссылкой
на решение
правительства
РСФСР
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платежное требование на
содержание и ремонт автодорог общего пользования на сумму более
21
млн. руб., ие предусмотренное
никакими действующими
Законами
СССР и РСФСР, также
не учтенное министерством при
формировании
финансового плана.
По указанию
Тюменской налоговой инспекции
в соответствии с письмом
министерства
финансов
РСФСР Нижневартовская
налоговая
инспекция
предъявила требование о
взыскании рентных платежей из расчета 12 руб.
47 кон. за 1 тонну реализуемой нефти. Это решение вообще абсурдно, т. к.
при себестоимости одной
тонны нефти в 51 руб. и
цене 60 руб. делает объединение
планово . убыточным и разваливает бюджет города Нижневартовска.
И тем не менее,
эти
абсурдные решения уже
осуществляются, и пока
мы ведем
переговоры,
посылаем
телеграммы,
пишем письма во осе ад*
реса, выступаем
перед
вами, объединение становится неплатежеспособным
со всеми
вытекающими
отсюда последствиями.
Сюда же подключаются
и вносят свою лепту в увеличение разбашансироваиности финансового плана
и местные органы советской власти, которые не
утверждают сложившуюся
норму затрат
на содержанке детских дошкольных учреждений, тем самым, добиваясь увелнче.
ния налогооблагаемой части прибыли для ^полпенни городского 'бюджета.
Никак мы не хотим понять, что эти искусственные переливы и незаконные поборы в конечном
итоге не принесут пользы
ни трудовому коллективу
нефтяников, ни городу в
целом — ведь нельзя же.
чтобы эти
политические
игры
и перетягивание
одеяла отражались еще и
на наших детях. Тем более, что нефтяники
и
сейчас несут (причем безропотно)
значительные
расходы
на содержание
общегородских объектов.

Второй острейший вопрос — возможность выплатить трудящимся заработную плату.
Эта острота
уенлтшется в связи с повышением цен. Действующие
ограничения не позволяют выплатить начисленную заработную
плату,
ие говоря уже о необходимости ее
увеличения
для компенсации
расходов в связи с ростом цен.
Мало того, что мы ограничены
финансовыми
ресурсами, о чем
была
речь выше, но еще больше и прямыми известны,
ми ограничениями фонда
потребления. Если к этому еще добавить отсутствие продовольствия и
товаров в городе...
Мы
уже ощущаем крайне острую социальную налряженность.
Если в прошлом году и
в первом квартале текущего года мы как-то сняли эту напряженность за
счет продажи нефти на
экспорт и закупки за валюту продовольствия и товаров,
то в настоящее,
время этот путь для нас
тоже практически закрыт
из-за введения многочисленных «рогаток», опраннчений, отчислений
и
т. п.
Одновременно
оказались
«замороженными»
около 20 млн. инвалютных рублей неконвертируемой валюты.
Создается впечатление,
что делается все возможное, мыслимое и немыслимое
на всех уровнях
для того, чтобы загубить
нефтяное дело.
Мы обращаемся к правительству СССР и министерству нефтяной и газовой
промышленности
СССР
со следующими
предложениями:
1. Поскольку из фонда
стабилизации страны мы
практически не получаем
средств (получили 25 млн.
руб. • из 400 млн. руб.,
предусмотренных финансовым планом) отменить
для объедшгення Ннжневартовскнефтегаз перечисление 20 процентов амортизационных
отчислений
в стабилизационный фонд
страны.
2. Отменить
уплату

ренты {в сумме 600 млн.
рублей), тем более
по
ставке 12 руб. 47 кап. за
то!шу о доход республика некого бюджета.
3. Отменить
незаконные решения, не основывающиеся
ни на каких
действующих
Законах
СССР и РСФСР, ХантыМансийскою окрисиолкома об изъятии 30
процентов отрос левого фонда стабилизации в сумме
153 млн. руб., Тюменского облисполкома о выплатах за нормативные выбросы вредных
вещесто
в атмосферу в сумме 172
млн. -рублей, Тюменского
автодора о выплатах на
содержание и ремонт автодорог общего пользования (неизвестно где и каких, свои дороги в регионе мы содержим н ремонтируем сами) в
сумме
21 млн. рублей.
4. Увеличить
размер
погонной ставки в отраслевой фонд стабилизации,
оставшийся в распоряжении объединения на финансирование капитальных
вложений, до 15 руб. оа
одну тонну нефти.

5. Принять окончательное решение о величине
коэффициентов
удорожания строительно - монтажных работ и, если они будут увеличены
против
прейскурантных,
обеспечить удорожание источниками финансирования.
6. Разрешить объединению реалнзонывать часть
добываемого углеводород,
ного сырья
по договорным ценам и на внешний
рынок, хотя бы на уровне 5—7 процентов, как
это разрешено шахтерам.
7. Отменить установленные на 1991 год ограничения но фонду
оплаты
труда,
не предусмотренные Законом о предприятиях в СССР, и выплачивать начисленную
заработную плату в пределах
заработаашых
предприятиями
объединения
средств.
8. Разрешить использование имеющихся
20
млн. инвалютных рублей
неконвертируемой валюты
для закупки продовольствии и товаров народного
потребления.

Выступления генерального директора
и «го заместителей не н а шутку
рассердили Л . Филимонова.
Особенно /он сердился в тех случаях,
когда речь з а х о д и л а о невыполнении
обязательств Миинефтегазпрома по
отношению АС Нижневартовскиефтегазу.
Свое заключительное слово министр
начал с з а я в л е н и я , что напрасно-де
нижневартовцы пытаются «накрутить н а м
хвоста», т а к как работники
министерства
т а к ж е заинтересованы • с т а б и л и з а ц и и дел
в отрасли и приехали сюда совсем не д л я
тейго, чтобы отчитываться, а д л я того, чтобы
спросить. В ту ж е минуту, неожиданно,
сменив гнев на милость, Л . Филимонов
поблагодарил (!) всех присутствующих ЗА
их самоотверженный труд, позволивший
отрасли «удержаться на полочке» в первом
квартале, то есть обеспечить необходимый
стране уровень добычи нефти, что, по
с л о в а м министра, высоко оценено
правительством.
Л . ' Ф и л и м о н о в с к а з а л т а к ж е о трудностях
финансового положения, о проблемах с
валютой, посоветовал «посмотреть
организацию труда».
По оценкам некоторых участников
з а с е д а н и я , «министр умудрился с к а з а т ь
много, не с к а з а в ничего».
В заключение своей продолжительной
речи Л . Филимонов позволил себе д а ж е
немного лирики. Он призвал собравшихся
«все-таки построить дом техники»,
«сделать набережную» и завезти из
Л е н и н г р а д а а ж у р н ы е уличные светильники.
«Если у ж все т а к плохо, пусть хоть будут
фонари как в Ленинграде», —• подытожил
Л е о н и д Иванович. Оторопевшие от такого
неожиданного поворота руководители
предприятий, собравшиеся
обсудить свои
проблемы, несколько секунд о с т а в а л и с ь и а
местах.
Чуть п о з ж е кто-то из участников
совещания н а з в а л нынешнюю поездку
министра • Нижневартовск «туристической».
Шутки шутками, но.»
Что делать, как жить дальше? Этот
вопрос, увы, так и оставшийся в устах
министра чисто риторически*, будет,
яо-видииоуу, обсуявдаться завтра, яа
совете объединения с послезавтра — иа
расширенном з а с а д а * ! * партвоуа, о
которых у м расскажем » блвжайввах
номерах.
ФФП А. П о и о у а р е я м .
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«Нефтебурсервис»
месторождениям
по
пошиву
Производственная коо- ния, К ВО
перативно - акционерная одежды, ремонту теле- и
радиоаппаратуры, раз
В'
фирма «Нефтебурсервис»
работает
фотои НГДУ Нижневартовск- месяц
нефть им. В. И. Ленина ателье.
в октябре 1990 года заНГДУ Ленина отвело
ключили совместный до- в своем производственном
говор
по обслуживанию здании четыре комнаты,
производственных и жи- где разместилась детская
лых зданий, рабочего по- игровая, заменившая детселка Белорусский, Хохря. сад. Здесь две маленьких
невского и Пермяковско- спальни, большая игровая
го нефтяных месторожде- комната, раздевалка, санний.
узел, кухня и подсобные
Казалось бы, срок не- помещения. Игровая расбольшой, но поселок уже считана на 20 ребятишек.
Для удобств
проживаюсегодня заметно преобразился, ожил:
в общежи- щих к 1 июня будут ввев
эксплуатацию
тиях поселка Белорусско- дены
банио-прачечный
комбиго
и на Хохряковском
Открыта
месторождении
открыты нат, столовая.
прачечные самообслужива- почта. Большое внимание

сотрудничеству
с нашей
фирмой уделяют началь.
ник НГДУ X. Гумерский,
профком и другие руководители управления. Вопросы, поднимаемые фирмой, решаются ими быс.
тро и своевременно.
К концу 1991 года планируется отремонтировать
три столовых, три общежития, запустить
в эксплуатацию жилой
комплекс
на Хохряковском
месторождении.
Правда,
не все идет
гладко. В поселке ни в
одном общежитии нет холодильников, телевизоров.
Самостоятельно этот вопрос фирма решить не может — необходима
по-

мощь объединения. Большие проблемы в поселке
с обеспечением питьевой
водой. В настоящее время
начато бурение артезианских скважин, их планируется ввести в эксплуатацию осенью.
Думаем, что совместное
сотрудничество
НГДУ
Нижиевартовскнефть им.
В. И. Ленина
и нашей
фирмы, уже за короткий
срок давшее хорошие результаты в плане решения
социально - бытовых вопросов на месторождениях,
будет развиваться н дальА АНТОНОВА,
геолог цеха КРС
ПКАФ Нефтебурсервис.

Химия
в вашем
доме

КАК
ВЫВОДИТЬ
ПЯТНА
Фото В. КОРОТАЕВА.

«Магазин — ваш,
товары — наши»
В прошедшее воскресенье в Доме
пионеров к школьников было многолюдно.
Весь день работала выставка-распродажа
•оделок, наготовленных руками р е б я т кружковцев.

/

То, что мы увидели здесь,
было
необычно. Привыкшие к пустым прилавкам государственных магазинов и
астрономическим ценам
коммерческих, все были приятно удивлены.
Вешалки-плечики
(были
даже
складные) на вид — ие хуже государственных. в зависимости от размеров стоили от полутора до двух
рублей. Разделочные доски, развращенные резьбой — не дороже десяти. Были даже целые
подарочные
наборы различной величины досок,
скалок и колотушек; резные шкатулки: настольные подставки для ручек
и карандашей: пряничные доски (е
доске нз кедра вырезаны формы зве.
рюшек, куда выкладывают тесто, затем выбивают на противень.
Говорят, что это старый русский способ
выпечки пряников и печенья); цветочные горшки и подставки для них.

НОВОСТИ

Все это необходимо в хозяйстве, приятно глазу и недорого.
А можно было здесь приобрести
и кое-'что посерьезней. Аппараты для
резки металла н станок* «Точечная
сварка* предложили ребята из
11
школы. Они собрали их своими руками.
Кружок радиоэлектроники предложил электро-световой клавир, блокавтомат «Бегущие огни», различные
свето-музьпсальиые установки, а также кассеты, качество записей на которых — гарантировано.
Но наибольшим спросом пользовались работы кружков резьбы по дереву. Желающих приобрести их поделки оказалось очень много.
Организаторы
выставки
со.
жалеют, что нет у них пока подходящего помещения для подобных распродаж,-продукцию же со своей стороны они могли бы предоставлять в
необходимом
количестве
каждый
квартал. Тем более, что спрос на нее
сейчас велик. Ребята даже мечтают
о своем маленьком магазине... Они
бы иаапли, чем заполнить его полки.

«Музыка и мы»
Студенты нефтяного
техникума
считают, что они последние десять
дней не скучали. И повод для ве.
селья был.
В то время, как Москва встречала
музыкантов из Ленинграда для проведения акции «Рок против террора»,
они тоже обратились к року.
Недавно здесь прошла декада «Музыка и мы». Плакаты, развешенные
на стенах, радиогазеты, звучащая в
техникуме музыка,
постоянно напоминали об этом. Проводились и не.
обычные
конкурсы.
На.
пример, конкурс рефератов «Луч.
шие рок.шоу группы». Собрав н офор.
мкв материалы о современном
советском роке, группа первого курса,
вместе с куратором Н. Лексикой за.
няла первое место.
/
Чтобы получить звание
«музы-

*

из почты

кальный эрудит», надо было правиль.
но ответить ма 10 вопросов викторины. Лишь Александр Вакуров верно
ответил на все. Он и стал победителем.
Центральное же место во всей музыкальной десятидневке заняло вы.
стунленне Александра Барыкина. Н
хотя проходило оно в спортзале, где
зрителям пришлось сидеть
на скамейках, а герой дня пел под фонограмму, говорят, все равно все остались довольны.
Цели своей декада достигла: преподаватели ближе познакомились с
воспитанниками, их музыкальными
интересами. Студенты, в свою очередь, расширили овой кругозор, проведя много времени в дискуссиях о
музыке, слушая ее. А главное, все
еще раз убедились, что с музыкой
жить веселей.
А. ЛОБЛЧЕВЛ.

Пятна на
одежде
можно удалить спецн.
альными с ре детва Щг,
продающимися в хр.
эяйственных
магади.
нах. Но можно и дру.
гимн способами.
Жирные и масля,
ные пятна — просто
бензином. Для этого на
изделие кладут кусочек
белой хлопчатобумаж.
ной ткани или сложен,
ную в несколько раз
фильтровальную бума,
гу,
а загрязненный
участок ткани протира.
ют с изнанки круговы.
ми движениями (<гг
периферии к центру)
ватным тампоном, смо.
ченным в бензине.
Свежие жирные н
масляные пятна
со
светлых тканей — по.
сыпать загрязненный
участок порошком ме.
ла, который оставить
на 2—4 часа, чтобы он
успел вобрать в себя
загрязнения, затем уда.
лить простым встряхи.
ванием. При необхо.
днмостн
операцию
повторяют.
Свежие жирные и
масляные пятна с лю.
бой ткани — прогла.
днть ткань
теплым
утюгом (температура!
около 100 градусов)
через несколько слоев
промокательной бума,
гн, проложенной и с
внутренней, н с лицевой
стороны ткани..
Другой способ: про.
тереть
загрязненный
участок ткани ватным
тампоном, смоченным
теплым раствором сме.
си нашатырного спнр.
та и моющего средства
(по одной чайной лож.
ке нашатырного спнр.
та н любого уннвер.
сального
моющего
средства иа пол.стака.
на теплой воды). За.
тем ткань прогладить
горячим утюгом через
чистую белую ткань.

ов'явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
17 — 19 апреля. Художественный фильм
«Унесенные ветром». 2 серии. США. Начало в 10.30, 15.15,
19.30. Цена билета 5 и 6 рублей.
Малый зал
17 — 19 апреля. Художественный фильм «В полосе
Прибоя». Свердловская киностудия. Начало в 9, 11,
13, 17 час. Цена билета 1 руб. и 1 6 0 коп.
17—19 апрели. Художественный фильм «Унесенные
ветром». 2 серии. США. Начало в 19 час.
Цена билета 6 рублей.
Фильмы—детям
17 апрели. «Граждане Вселенной». Мосфильм.
1В, 19 апрели. Мультсборник.
Начало сеансов в 9 часов.

О

ДК ни. 50.летнн ь л к с м требуются на постоянную
работу вахтер и техничка.
•

А. В. ЯСТРЕБОВ

•

Иадтвартовсво! бане нронаводстрсано-тнпческого
обслуживании в ворнлестацив оборудование^
М 1
срочно на постоянную работу требуются: электромои
теры по обслуживанию электрооборудования и кранового хозяйства (5-6 разрядов), алекгромоктер
связи,
грузчики - стропальщики, главный бухгалтер, бухгалтер-матерка лист, акоиомнет- финансист, операторы челюстного 1кяфуэч*в<а.

Прижимаются /ища с нижневартовской пропиской.
•
*
•
Арендному предприятию до ремонту и производству бурового оборудования и запасных частей требуются на работу: токаря 4—5 разрядов,
4 человека
{заработная ялагга 750—800 рублей, работа по
15
дкей. обеспечиваем местами
в детских дошкольных
учреждениях): формовщики ручной формовки
2—4
разрядов; шихтовщик или грузчик с правами тракто.
риста; гру>»мкн О МТС; электрогазосварщики в литейный цех, 3—4 разрядов, 2 чел., заместителя главного
бухгалтера.
. Обращаться по телефону 7-28-91, отдел кадров.
•

•

•

НГДУ Самотлорнефть приглашает на работу высококвалифицированных работников, имеющих
нижневартовскую прописку (с режимом работы ежедневным
и вахтовым по 15 дней) в укрепленный нефтепромысел
№ 5 (на Ермановское месторождение): операторов, по
подземному ремонту Ошажин 4—6 разрядов; операторов по добыче нефти и газа 3—5 разрядов; слесаоей - ремонтников нефтепромыслового оборудования
3—5 разрядов; электроогазосварщинов 5—в разрядов;
токарей, фрезеровщиков 4 разряда; уборщиков лроиз
водствеиных помещений (оклад 132 руб.); начальников
смены ЦИТС (270 руб.); мастеров ПРС
(220—240
руб.); ведущего инженера механика (250 руб.); механиков на участок ППД (220 руб.); механиков на участок ПРЦЭО (220 руб.).
Все принятые на работу пользуются льготами, установленными для нефтяников. В зависимости от квалификации и компетентности работника ему могут быть
установлены повышенные индивидуальные оклады и
предоставлены другие персональные доплаты и льготы.
Обращаться ею адресу: ул. 60 лет Октября, 22 отдел кадров НГДУ Самоглорнефть,' Телефон 7-19-59.
Проезд автобусам М М 3, 11 до остановки «Кедр».
•

• .

У

•

В свЯЬи с началом строительства объектов инженер
ного обеспечения города плана 1991 года, необходимо
срочно убрать Ъвражи, расположенные в местах: по ули
це Чапаева (в районе кладбища, квартал Северный) —
60 шт.; по улице 18 <в районе УПТК москвичей)
4 шт.; по улице Северной, вдоль в.го микрорайона, с
северной стороны улицы — 100 шт.; на участке, при
мыкающем к открытой платной стоянке М 1, в мкр 8
со стороны улицы Дзержинского — 30 шт. и вагон
вулканизации.
Производственное управление капитального строю.
тельства горисполкома.
•

•

•

В связи с ликвидацией справочной службы Нижневартовской конторы связи и организацией единой городской справочной службы на базе • районного узла
связи, справки по телефонам 7.хх.хх будут давать
ся по телефонам 09 и 7-53-74.
•

•

•

Предприятие размножает различную бланочную про.
дукцкю (бланки бухгалтерских документов, инструкции,
брошюры) и другую печатную продукцию; изготавли
вает и тиражирует фшшенные бланки.
Справки по тел. 3.79.49; 7.77.49.
Администрация ДНИ «Октябрь» сообщает о реорга
низации организационно.методической работы. Заявки
на проведение культмассовых мероприятий и концер
тов коллективов художественной самодеятельности
принимаются за два месяца до проведения, в кабинете
М 3 (ответственная т. Лнпарчук Наталья Арсеньевна)
Телефон 3.56.45.
•

Гоистор

•

*

•

Меняется двухкомнатная квартира в Тольятти (Автозаводской район) на новый автомобиль «Жигули»
Обращаться: ул. 60 лет Октября, 46, кв. 7.
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О
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Заседание совета
руководителей
В четверг состоялось очередное заседание совета руководителей^ на котором рассматривались итоги работы объединения в марте н задачи на впредь. Были
•

• .. <

заслушаны руководители отдельных предприятий.

<
Я

)

I

Несмотря на все сложности. с заданием пр добыче нефти в первом квартале справились все НГДУ.
кроме Черногорнефти. Тем
ие менее представителей
этого управления в зале
не было. Как
выяснилось, руководители Черногорнефти заявили о своем
намерении не
посещать
вообще никаких мероприятий в объединении. Напомним, что рассмотрение дела пр расторжению
договора аренды между
объединением н Черногорнефтью состоится
в
областном
Госарбитраже
1
29 апреля.

сколько лет нарад трудно было даже представить вот такое свободное
общение в этом зале. Теперь же речь идет не только об общении, а о создании совместных предприятий,
практическом
участии
американской
стороны в освоении «труд
ных» месторождений.
Генеральный директор
проинформировал собравшихся о совещании в Тюмени с участием заместителя премьера Л. Рябева
и министра Л. Филимонова. По словам В. Палии,
тюменское совещание, кан
и нижневартовское,
не
дало никаких/ясных ответов на волнующие нижневартовцев вопросы, не наметило никаких ориентиров.
Правда, в личной беседе с Л. Рябевым удалось
достичь взаимопонимания,
и на днях в Кабинет министров на
переговоры
был приглашен заместитель генерального директора В. Фумберг.
По
предварительным данным,
лед тронулся, правительство намерено освободить
объединение от грабительских налогов н йыплат и
предоставить возможность

Особенностью прошедшего заседания явилась
присутствие на нем американских специалистов*.
Выступивший ,перед нашими руководителями президент корпорации «Мустанг* Дуглас
Меррит
сказал, что очень рад возможности присутствовать
на этом совещании,
поближе познакомиться
с
проблемами нижневартовцев. «Для того мы и приехали, чтобы помочь вам
их р е ш и т ь — - сказал
Д. Меррит.
Выступивший затем Генеральный директор В. Палий заметил, что ещр не-

часть продукции реализовывать иа свободном рынке. Бели бы |эта. предварительная информация подтвердилась. объединение
смогло бы самостоятельно
рещать Многие производственные и социальные проблемы.
В ближайшее время в
Нижневартовск ожидаются
поставки продовольствия н
промышленных
товаров,
закупленных объединением по бартеру. В частности, на днях оплачен контракт ка поставку мясопродуктов из Китая, боль. шая партия промтоваров
идет из Австрии. Словом,
есть уверенность, что
в
нынешнем году положение
нефтяников
несколько
улучшится.
Одновременно генеральный директор
обратил
, внимание собравшихся на
то, что добываемые с таким трудом дефициты порой попадают не в
те
рукя, становятся предмет
том спекуляциц. Возникает вопрос, кто распределяет товары к кому, если
часть их вскоре оказывается на рынке по четырехкратным ценам. В. Палий
обратился к руководителям
предприятий, профкомам с
просьбой установить более
жесткий контроль.
На совете были также
затронуты другие вопро
сы.

22 апреля —12! год
со дня рождения В. И. Ленина

А. Леонидов. В. И. Ленин беседует с Л. Д.
Троцким и Л. Б. Каменевым. 5 мая 1920 г.

БУДНИ ДЕПУТАТА

Демократия
В ночь со среды
на
четверг , у центрального
входа в здание объединения неизвестные лица вывалили два большегрузных
самосвала бумажных мешков е куриным пометом.
Работники
аппарата
объединения, торопившиеся утром на работу, были
вынуждены еще на подступах к зданию... простите, зажимать носы.
Как выяснили прибывшие к месту этого необычного происшествия сотрудники правоохранительных органов, данная акция принадлежит некоему
Сенькнну,
председателю
городского общества садо-

«с

водов н огородников, депутату горсовета. Сенькнн
позже сообщил, что злого
умысла он ие имел
и
никого нз работников объединения оскорбить
не
желал. Напротив, хотел
проявить заботу о нефтяниках-огородниках, благо
сезон уже начинается. А
то. что вывалил мешки
прямо у крыльца,
так
«просто искал, где посуше».
Однако, по мнению некоторых наблюдателей, поступок «главного огородника» обусловлен именно
политическими мотивами и
желанием «бороться с аппаратчиками».
На ликвидацию послед-

душком»
ствий* происшествия понадобилось более
четырех
часов н несколько автомобилей разных марок,
в
том числе «Татра*.
По оценкам экспертов.
Сенькнн вполне
может
быть привлечен за мелкое хулиганство,
если
депутатский корпус даст
иа это согласие. Правоохранительным.
органам
предстоит также выяснить,
как и откуда ценное органическое удобрение
в
таком огромном количестве попало на площадь перед объединением. Возможно, хулиганство онажется совсем не мелким.
А. ВЛАДИМИРОВ.

ДЕТИ ПРОТИВ ХОЗРАСЧЕТА

ПОЖАЛУЙТЕ
В воскресенье, 14 апреля, внимание жителей четырнадцатого и шертнадцатого микрорайонов было привлечено к необычному зрелищу. Все здание Детского дома культуры
на улице Дружбы Народов оказалось оклеено
I плакатами, а собравшиеся вокруг дети скандировали: «Руки прочь от ДДК1». Кто
же
вздумал посягать на тнхую детскую обитель,
где наШлн пристанище* учащиеся близлежащих школ, в свободное время
постигающие
азы радиодела и основы ручной и машинкой
(ВЫШИВКИ?

Ни более, ни менее как владельцы здания
—ЖКК 'Объединения
Нцжневартовскстрой,
которые сдавали детский Д(|м культуры 1 в
аренду нашему объединению, а если точнее,
то управлению социальных
объектов и
дошкольных учреждений,1
попросту
говоря,

НА

Естественно, дирекция детского дома культуры стала бить во все колокола, и сейчас
вопрос решается на уровне председателя горисполкома, но руководство ЖКК «сдавать позиции» не собирается. В качестве возможного варианта решения проблемы предлагается
передача в ведение ДДК двух детских комнат в одиннадцатом микрорайоне, одна
из
которых представляет собой пятикомнатную
квартиру, и без арендной платы, но начальник ЖКК Нижневартовскстроя В. Прокопенко сказал, что если ДДК что и получит, то
только одну детскую комнату — однокомнатную н не задаром, а только за деньги,
что
же касается пятикомнатной., то ее
гораздо
лучше использовать под гостиницу. Увы, времена благотворительности безвозвратно унесены ветром, а жертвами всеобщей меркантильности становятся самые неимущие,
самые слабые и наиболее социально
незащищенные.
Л. СИБИРЦЕВА.

УЛИЦУI.

УСДУ. Правда, как оказалось,
в пылу бесконечных реорганизаций работиини этой службы «позабыли»
своевременно заплатить
Нижневартовскстрою арендную плату, а. если
уж быть совсем точными, два года вовсе не
платили ее.
С переходом на новые хозяйственные отношения «собственники здания», Наконец, спохватились и решили, что будет справедливо,
если их имущество будет приносить доход им
самим, а не чужому дяде. К тому же их давно не устраивало расположение своего ЖКК.
(Которое размещалось в промзоне. И вот
в
одни прекрасный день, а именно 15 апреля,
сразу после детской демонстрации, работнниИ
ЖКК Нижневартовскстроя, действуя «методом захвата», ворвались на принадлежащую
им территорию и внесли свои вещн, а четыреста детей оказались на улице.
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«круглый стол» и
страсти - мордасти
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«Наши»
требуют
съезда
В последнее прем я на
правом фланге обретает
популярность идея «двойного нуля», т е. одновременного ухода с политической сцены и Ельцина,
н Горбачева. Такое мнение выразил недавно
в
'Ленинградской
правде»
секретарь Ленинградского
обкома Юрий Белов,
а
Киевский горком ИП Украины потребонал скорейшего созыва Пленума ЦК
КПСС. Вероятно. Пленум
состоится после
возвращения Горбачева нз Японии. Заместитель
генерального секретаря
ЦК
КПСС Владимир Ивашко
не исключает, что на пленуме может быть поставлен вопрос
о доверни
Горбачеву как генеральному секретарю.
В
пользу «двойного
нуля» настроена и значительная часть
депутатской
группы «Союз».
8 апреля президент Горбачев принял представителей группы: Юрия Блохнна»
Евгения Когана.
Анатолия Чехоева и др.
И, по словам одного из
«союзников», стороны оказались не удовлетворены
Друг другом.
Президент
не выразил восторга
в
связи с планами крупнейшей фракции
ВС СССР
созвать
внеочередной
съезд, лидеры же «Союза* выразили
открытое
недовольство бездействием главы государства, а
гакже тем. что столь нелюбезные «Союзу»
Валим Бакатин. Александр
Яковлев (в качестве советников) и Эдуард Ше-

Щ |

В условиях всеобщего кризиса президент становится все более непопулярной фигурой. Членами депутатской группы «Союз» выдвинута идея в мае-нюне собрать Съезд народных депутатов СССР с тем, чтобы
призвать Михаила Горбачева к отчету.
В ответ на это — в который
уже раз — «потеплело» отношение к Горбачеву части демократов. 8 апреля в приемную президента СССР была направлена
телефонограмма от имени Республиканской н Социалдемократической партий Россия с предложением провести 10 мая «круглый стол». Большинство в руководстве «Демократической России» — самого крупного объединения левой оппозиции продолжает, однако, придерживаться твердых аятнгорбачевскнх позиций.

х

Старовойтовой
варднадзе (в качестве ру- нимании
условия эти таковы: «Наководителя
Ассоциации
изменения
внешней политики)
по- до требовать
линии
прежнему влияют на по- его политической
поведения и резкого, ралитику президента.
дикального
сокращения
9 апреля на заседании объема полномочий, котогруппы развернулась го- рые он на себя взвалил...
рячая полемика
о целе- Прекратить
наступление
сообразности созыва вне- на гласность... передать
очередного Съезда народ- реальную власть на месных депутатов СССР. В та, в парламенты
сувеспор с «радикалами» Ев- ренных республик».
Дегением Коганом и Никола- мократы
подчеркивают,
ем Петрушенко вступили что для них принципиаль«прогорбачевцы»
Вениано важна не замена личмин Ярин и Ким Ен У. ности президента, а деРешено было сначала за- монтаж союзных
струкслушать
антикризисную тур власти.
программу президента на
Однако большая часть
Верховном Совете, а окон- членов Координационного
чательно вопрос будет ре- совета движения «Демошен на втором съезде де- кратическая Россия» все
путатского
объединения же не намерена ни
при
«Союз», который назна- каких условиях «миндальчен на 21 апреля. Предничать
с Горбачевым».
полагается, что в случае «Вы
подбросили шахтеположительного решения рам политические требовнеочередной Съезд
на- вания, а теперь предаете
родных депутатов СССР их», — пристыдила своих
мог бы
состояться
в умеренных коллег известмае—июне.
ная вдохновительница кузбасских
забастовщиков
Белла Денисенко. Аргументы
последовательных
«антигорбачевцев» ясны:
после того, как три месяца
на всех митингах утверждалось, что Горбачев — #
«кровавый вождь
реакции»
и виновник всех
бед (Старовойтова
или
Слухи о том, что «пра- лидер
республиканцев
вые» могут сместить Гор- Владимир Лысенко тракбачева, неожиданно пеэто сейчас как эмоременили умонастроение туют
циональный
перегиб в отчасти демократов. «Я — вет на январские
за разумный компромисс в Литве), рядовыесобытия
«демос этим партнером, даже россы» могут просто
не
зная всю его
ненадеж- понять тонких
тактиченость», — заявила в интервью «Независимой га- ских ходов своих вождей.
В конце концов
непопузете» Галина Старовойлярность
Горбачева
сейтова. Однако теперь, похоже. . демократы находят час мало связана с расвозможность
диктовать пространением «демократических» или «консерваГорбачеву свои условия—
тивных»
настроений: мнов обмен на снятие лозунга о его отставке. В по- гие граждане возлагают

Кого
демократам
больше
страшиться?

на него
ответственность
за нарастающий кризис.

«Круглый
СТОЛ?

Не берите
в голову»

Определенное
«потепление» отношения части
демократов к Горбачеву
связано с идеей «круглого стола». Идея эта была сформулирована Ельциным
на российском
съезде. Однако как
он
представляет себе
этот
•круглый стол» — сказать пока трудно.
Ясно
только, что председатель
ВС РСФСР намерен устраивать «круглый стол»
не со своими оппонентами
— российскими коммунистами, а с Горбачевым и
Павловым.
Идею «круглого стола»
активно
поддержала
«большая тройка малых
партий» — Демократическая,
Социал-демократическая • и Республиканская партии. 8 апреля от
имени двух
последних
в приемную
Горбачева
была направлена телефонограмма с предложением ' 1 0 мая
провести
«круглый стол».
Речь
идет, разумеется, не просто о том, чтобы собраться для обмена мнениями.
Лидер социал-демократов
Олег Румянцев считает,
что «круглый стол» мог
бы взять на себя властные полномочия президента, Совета Федерации и
Верховного Совета
разом, однако конституционность такой явно
революционной задумки
выглядит весьма сомнительной.
Едва лн для Горбачева

приемлем вариант,
при
котором ему
уготована
участь в лучшем случае
стать младшим
партнером в правительственной
коалиции, а в худшем —
войти в своего рода ликвидационную
комиссию.
У него есть веские основания предположить, что
«ельцинисты» перешли от
лобовой атаки к тактике
«удушения в объятиях».
«Круглый стол»
на
межпартийной основе также вряд л и возможен. Заместитель
генерального
секретаря ЦК КПСС Владимир
Ивашко заявил
корреспонденту «Ъ»
о
готовности
консолидироваться
с «настоящими
патриотами», а лидер московских
коммунистов
Юрий Прокофьев
сказал, что предпочел бы вести диалог со сторонниками социализма. Похоже, руководители КПСС
по-прежнему
убеждены,
что находятся
с оппозицией в разных
весовых
категориях.

Коней на
переправе
не меняют?
В этих условиях глава
государства обязан
был
принять вызов и выступить с очередной программой чрезвычайных антикризисных мер. Что он и
сделал 9 апреля на заседании Совета Федерации.
Суть политического
аспекта программы в следующем: скорейшее
заключение Союзного
договора, восстановление управляемости исполнительской вертикали, наложения моратория до конца
1991 года на забастовки

и митинги. Вопросы вызывает не столько сама
программа (здесь практически
нет сюрпризов),
сколько ее реализуемость.
Ведь ни запрет на стачки,
объявленный
ВС
СССР, ни частичное удовлетворение экономических
требований
бастующих
не заставили
шахтеров
Кузбасса вернуться в забои.
С другой стороны, проявленная
в
последнее
время Михаилом Горбачевым склонность
дистанцироваться
от сторонников «твердой линии»
и
вновь окружить себя либералами подмечена группой «Союз» довольно точно: неделю назад он приобрел советника по связям с общественными организациями — члена ВС
СССР и экс-межрегионала
Валентина Карасева. Вероятно, Карасев
будет
вести
душеспасительные
беседы с умеренной
частью демократов, убеждая их избегать чрезмерной конфронтации, что в
свое время небезуспешно
делал Александр
Яковлев. Судя по всему,
от
самого Горбачева
исходят и некоторые попытки
создать центристскую коалицию. Неделю
тому
назад по инициативе Вениамина Ярина—человека
близкого к президенту,—
состоялась встреча ряда умеренных представителей группы «Союз» и
МДГ, обсудивших возможность сближения. До сих
пор подобные попытки бы
лн неудачными.
Эксперты «Ъ» считают
что внеочередной
союз
ный съезд, который, ве
роятно, все же состоится
а. мае—нюне, может прой
ти по тому же сценарию
что и рассийский, а
си
туация почти неизбежно
повторит ту, которая возникла во время «ноябрьского бунта» Верховного
Совета.
Созванный
на волне
критики президента съезд
заслушает его
антикризисную программу, потребует ее последовательно^
реализации и сделает при
этом
«последнее китайское
предупреждение».
Иные варианты развития
ситуации возможны только в случае нового, много более мощного
социального взрыва. Впрочем,
забастовочная волна, вызванная ростом цен, делает такой вариант вполне
вероятным.
Лев СИГАЛ.
«Коммерсант»
15*
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Дорогое удовольствие

Продаются квартиры
В управлении собственности
Нижневартовского
городского Совета, созданного
на прошедшей
сессии, в эти дин огромные очереди.
Продажа
квартир в личное владение горожан — основное.

чем оно займется.
Два
дня. как объявлено
о
приеме
заявлений
от
граждан, желающих выкупить квартиру, в которой они проживают, и в
управлении стало
тесно
от посетителей. В
день

поступает
б о л ьше ста заявлений. Таким
образом, управленцы приступили
к реализации
программы рынка жилья
в городе,
утвержденной
сессией городского Совета народных депутатов.

Руки развязаны
Преэидиум
НижневарКан насытить прилавки магазинов города то- товского городского Соварамн в условиях, когда
вета народных депутатов
•Л н
О дело
Нвяп гсрываются
п и в в т т м фон
»Ьии- ' принял
ппииоп решение:
гиммриир- ГНИЛИТЬ
снизить
то
налог
на
прибыль с 35 до
довые поставки?

№ 28, 20 апреля

5 процентов
предприятиям всех форм
собственности, занимающимся
торгово - закупочной деятельностью,
тем самым
стимулировать нх работу.

На радость состоятельным горожанам, на
зависть тем, кто едва сводит концы с концами в
условиях всеобщего подорожания товаров,
в
Нижневартовске уже несколько дней
магазины
торгуют
благородными
винами — марочными и
шампанским. Очередей к
прилавкам нет: покупка
не каждому по карману
—бутылка
шампанского
стоит 56 рублей, вино—
больше 30.
Спиртные

напитки закуплены
управлением рабочего снабжения , на республиканском аукционе,
проходившем в феврале в Кишиневе. Поступила лишь
первая
партия вин —
около десяти тысяч бутылок. Всего же в этом году в город поступит
70
тысяч бутылек
шампанского и вин по договорным и коммерческим ценам — от 20 до 40 рублей. Дорого? Конечно. Но
в УРСе считают:
пусть
дорого, но лучше,
чем

совсем ничего. Ведь
на
фондовые поставки
рассчитывать не приходится
—хорошие вина и шампанское в этом году еще
не поступали в город. В
конце концов, вино — не
продукт первой
необходимости и покупателю самому решать,
раскошелиться ли на такой
товар. Как бы там ни было,
а реализация
закупленных на молдавском аукционе вин растет с каждым днем.
Э. ОСОКИНА.

етунммца

«НЕФТЯНИК»
Сначала все было как у Лишь по несколько лечебКапншровского на телевиных путевок имеют тайне
дении. Медсестра зачитала
города, как
Ленинград,
письма - благодарности исМосква, Киев. Что уж гоцеленных от алкоголизма
ворить о провинции. Но
и курения, рассказала о едут к Эпштейнам со всей
врачах-психиатрах отце и страны.
сыне Эпштейнах Илье ЦаНам, ннжневартовцам,
ликовиче и Олеге Ильивсе же повезло — можем
че.
«прорваться», попросить,
убедить.
Как правило,
Зальчнк железнодорож- врачи идут навстречу.
Поной поликлиники был по- пал на сеанс н я, застарелон — маковнике негде лый курильщик. Уж • так
упасть. Слева
от меня
за все минувшие
сидел мужчина нз Крас- досадил
годы
никотин,
что готов
носелькупска, что в Запо- отдать любые деньги,
лярье, близ
Салехарда; бы избавиться от него.чтоИ
справа — парень из Мегн- так, и этак призывал на
она; впереди — аж из Лепомощь силу волн — нанинграда. Вот. оказываетпрасно. Осталось одно —
ся, какая известность
у
Эпштейн.
я
ЭпштеЙноп. давно и успе- на отца, ноРассчитывал
Илья
Цалнкошно практикующих в навнч уезжал на конференшем городе. Своих, нижцию
в Москву— сеансы
невартовских,
гораздо
проводил
Олег Ильич.
меньше, чем приезжих.
И вот сижу у тыльной
Теоретически я знал,
стены зальчика, рядом и
что попасть сюда на сепоодаль
в напряженных
анс непросто.
но здесь
позах
—
жаждущие
исцезримо ощутил это. Окалиться.
Им,
как.
и
мне,
зывается. лишь горстка
психиатров - гипнотизеров необходима помощь. Один,
очень доверительный, пепо методу народного враред сеансом
посетовал:
ча СССР А. Довженко ве
•Как
запью,
не
знаю, где
дут борьбу с тяжелейшия
и
что
со
мной.
Пьяный
ми недугами века — алкоголизмом и курением. себя не разумеет».

(

,У нас в Нижневартовске
весна

О

Среди посетителей не- расслабитесь... Я буду лемало женщин, девушек... чить вас... Вы
не могли
И вот
распахивается сами справиться с недудверь. Гипнотизер! Мед- гом, вдвоем мы справимсестра куда-то
исчезает, ся с ним»...
как растворяется.
Олег
Детство Олега Ильича
Ильич окидывает
всех прошло в Феодосии. Семья
взглядом. Лицо его мгнотогда на территории
венно преображается: тя- психбольницы... Работа отжелеет,
заостряется, ца, друзья, вся обстановка
взгляд тоже тяжелеет, го- помогли рано сделать вылос повелевает: «пятки и бор. Окончил пединститут.
носки ступней
сдвиньте, Прошел ' стажировку
у
руки положите на колени. А. Довженко. Непросто по-

НОВОСЕЛЬЕ

«Хочу стать
красивой!»

пасть к основателю нового
метода. Из многих претендентов Александр Романович отобрал единицы. В
нх числе н Олега Ильича, найдя в нем природный гипнотический дар. И
вот теперь он лечит самостоятельно и гомеопатией,
и травами, и другими народными средствами многие тяжелые болезни.
Сегодня у них с отцом
— малое
предприятие
«Код». Пока, правда,
в
стадии становления,
но
уже действует.
Сеанс длится где-то часа полтора.
Результат?
Те, кто не прикасаются к
спиртному, сигарете, живут долго и чувствуют себя прекрасно. Они знают,
что капля алкоголя, одна
затяжка сигареты могут
оборвать их жизнь. Врач
настойчиво предупреждает об этом. Отступать уже
поздно — код в подкорковой сфере. Те, кто нарушает указания врача, могут ослепнуть. Были случаи паралича, остановка
сердца.
Заканчивается
сеанс.
Выходим из душного помещения в коридор. Те-

перь всех поочередно приглашают в отдельную комнату.
После серии таинственных движений Олег Ильич предупреждает':
«Я
закодировал вас от курения на год. Можете находиться в комнате с
курильщиками, но брать в
рот папиросу нельзя. Произойдет отек легких или
мозга. Еще я сниму тягу
к спиртному — во время
выпивки особенно тянет к
сигарете».
И вновь небольшая про
цедура.
Выхожу на улицу, по
привычке хочется
курить, но мысль
о том.
что теперь настрого запрещено,
останавливает.
День, другой. А потом
уже и не думаетсн о табаке или спиртном — сама
мысль об этом кажется неестественной. Эпштейн помог мне.
Сегодня я пока не ощущаю полной гармонии. В
организме чего-то не хватает. Впрочем после сеанса минула только неделя. Но я верю в успешный исход лечения.
Н. СМИРНОВ.

из почты

Право

зрителя

Сударыня!..
муме удобств для клиенНедавно «Советская Россия» опубликовала
У нас — «товарищей», ток: если удастся установыступление Валентина Распутина, обращенное к Верховному Совету СССР.
Написано
«гражданок»,
«теток» вить в салоне телефон, заоно
было
по
поводу
принятия
нлн
непринятия
пись
будет
производиться
столь непривычное обрапостановления о неотложных мерах по пресепо звонку и корректиро
щение вызвало недоуменчению пропаганды насилия и порнографии на
ваться в течение дня.
ную улыбку. Но тем не
экранах. У меня возникло желание кое
в
менее именно так: «Здрав
А открыла этот мини- чем возразить ему.
салон кооперативная фирАвтор сетует на то, что появилось много
ствуйте. сударыня!» встрезаведений,
ма «Престиж». Пока здесь • мест, относящих себя к разряду
чают в маленьком салоне,
которые
именуются
очагами
культуры
(видеодва мастера, будет — чечто открылся на этой не7
салоны,
например).
На
самом
же
деле
в них
тыре . Условие приема на
деле в Нижневартовске на
происходит растление нравственности
наработу одно — высокий
улице Нефтяников. Здесь
шей. На мой взгляд, это не совсем так.
Я
класс и максимум добро- считаю, что если у человека есть вкус и своя
ничего от казенной атмосголова на плечах, он сможет сориентироватьферы и стандартных ин- желательности. В городе
поговаривали: в частной, ся. Он будет искать, выбирать лишь
что-то
терьеров городских
па- мол, лавочке и цены будут
ему приемлемое И уже только от него завирикмахерских. В крохот- кусатьсц. Оказалось посит, что именно он выберет. Слушать ли всю
обном помещении первоклас- другому: цены здесь на жизнь только «Ласковый май» или же
ратиться
к
фильмам
Феллини.
К
тому
же
вы
сным мастерам Эвелине уровне государственных, а
попробуйте
спросить
любого:
за
последние
Лейман и Людмиле Шавпо отдельным видам услуг
годы стал ли он хуже в культурном плане? И
новой удалось
создать и ниже, чем в парикмаесли «да», то в какой степени на это повлияли
уютный салон, где можно
херских города.
те "фильмы, которые появились сегодня
на
экранах,
и
те
издания,
которые
раньше
в
не только привести себя в
Еще не успела
поякнижных
магазинах
встретить
было
нельзя?
порядок, но и отдохнуть.
виться табличка с назваВряд ли кто-нибудь согласится с такой постаОбстановка располагает к нием «Сударушка»,
а
новкой вопроса.
этому: мягкие угловые ди- дверь салона не закрываДругое дело — дети, подростки. Им дей
ванчики в холле, совре- ется.
ствнтельно самим трудно сориентироваться в
этом потоке. Но дети — цветы на родитель-— Можно и вам запименный дизайн, бар... Вам
ском
поле. За ними нужно ухаживать, направсаться?
предложат здесь
чашку
лять к солнцу, к свету...
— Что вы желаете?
С выступлением Валентина Рнспутина
я
кофе или чая, тихую му— Хочу стать красисогласен в том плане, что без нравственной н
зыку, журналы. Чтобы не
моральной цензуры все же не обойтись. Но
было очереди, обслужива- вой...
ограниченна
должны быть разумными, лишь
ние будут производить по
...Весна.
но возраетшшу принципу.
С. ГЕРАСИМОВ,
предварительной записи,
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
ив ойрвлевнвв» филолог.
Мастера мечтают о макси-

?

Фото Ю. Филатова и Н. Гынгазова.

Хроника происшествий
За прошедшую неделю зарегистрировано 102 преступления, 29 нз которых раскрыто по горячим следам.
II апреля около 20.00 на территории
управления
влектросетей НГДУ Черногорнефть
был обнаружен
труп Юрия Владимировича Тихонова с ножевым ранением. В ходе проведенных оперативно - следственных мероприятий установлен подозреваемый,
работник этого же управления.
Как это часто случается,
убийство произошло на почве пьяной драки.

На следующий день, 12 апреля, на обочине автодороги за Дивным был обнаружен труп Левченко Виталия Викторовича, который в феврале
нынешнего
года ушел из дома и не вернулся. Подозреваемый
в
убийстве Левченко гражданин Б. задержан.
13 апреля около 9 часов утра
в поселке Зайцева
речка был найден труп лесничего
Егорова Виталия
Александровича. Преступление в стадии раскрытия.
14 апрели ночью двое лиц кавказской национальности на привокзальной площади
избили и ограбили
гражданина И. Нападавшие задержаны. Ведется расследование.
В тот же день в медсанчасть № 1 доставлен с ножевым ранением гражданин М. Возбуждено уголовное
дело.
16 апреля днем сотрудниками патрульно-постовой
службы в квартире № 99 по улице Ленина 3 при попытке совершить квартирную кражу задержаны двое
несовершеннолетних. Оба учатся в средней школе № 8.

В тот же день штукатур трест-площадки М 3 пыталась совершить кражу в одной нз квартир по улице
Нефтяников, 28. Воровка ухитрилась проникнуть
в
квартиру через форточку. Она задержана.
Вечером, 16 апреля проходивший по улице сотрудник милиции услышал женский
крик и немедленно
бросился на помощь. Как выяснилось, ранее судимый
Афанасьев пытался ограбить прохожую и в этот момент снимал с нее серьги и кольца. При задержании
преступйика пришлось применить оружие.
Управлением внутренних дел разыскиваются • несовершеннолетняя Кузнецова Анжела
Александровна,
жительница поселка Новоаганск и Булыгин Владимир
Эдуардович, 1968 года рождения, неработающий.
В. ХУЛАНХОВ.
вам. начальника УВД.

Радавтор А. В. ЯСТРЕБОК.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
чемпионами. 17.30 Политические диалоги:
«Ситуация». «Время ли бастовать».
18.00
ТСН.
18.15
Деловой курьер.
18.30 Мультфильм. 18.50
Кинопанорама.
20.30
Время.
21.15
«ВиД»
представляет: «Поле чудес». 22.00 Торжественный вечер, посвященный
100-летию со дня рождения
С. С. Прокофьева.
0.00 «Меридиан». Международные новости.

II программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 3 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Контакт».
Экономическое
обозрение. 8.50
«Одна
капли». Мультфильм. 9.00
Футбольное
обозрение.
9.30 «Шаг». Худ. фильм.
1 и 2 серии. 11.30 ТСН.
14.30 ТСН. 14.45 «Мельница на окранне города».
Худ. телефильм. 15.50 А
и хоре мой голос, слышней. 16.30 Детский час с
уроком немецкого языка.
17.30
«Живой Ленин».
Док. фильм. 18.00 ТСН.
10.15 «По законам рынка». Монологи
российских фермеров.
18.45
«Контакт».
Экономическое
обоорение. 19.00
Д. Шостакович.
Прелюдии и скерцо. 19.15 «Так
победим».
Фильм-спектакль.
В перерыве —
20.30 Время. 22.35 Премьера публицистического
фильма «Самолет «Кавказ и Меркурий». 23.05
« Меридиан ».
Международные новости.
23.20
Концерт.
II программа
7.ро У ^ о делового человека. 0 л 5 «Лист Мебиуса».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 9 кл. «Мы приняли
бой...». 9.05 Итальянский
язык. 10.05
Наш саД.
10.35 и 11.40 Лнтерату-,л
ра. И кл. А. Т. Твардовскнй. Страницы жизни и
творчества. 11.05
Мир
денег
Адама
Смита.
12.10 «Шторм», фильмспектакль. 16.25
Телестудии городов РСФСР.
п-Й к вам травою
прорасту:.*.». 16.55 Хоккей.
Чемпионат мира.
Сбо{.
ные Финляндии — СССР.
Тюмень
18.55 Фильм.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
«На
своей земле».
Видеоканал. 21.00 «Король черепах». Мультфильм. 21.10
Пять с плюсом.
21.25
Видеосалон.
Москва
23.15
«Репетитор».
Худ. телефильм.
00.45
Музыкальный телеабонемент.
ВТОРНИК,
33 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
Актуальный репортаж. 8.50
«Так победим». Фильмспектакль. 11.30
ТСН.
11.45 Детский час с уроком
немецкого языка.
14.30 ТСН. 14.45
«Пе
ред экзаменом».
Худ.
телефильм. 15.20
Мир
увлеченных. 16.05 Поет
лауреат телерадноконкурса
«Голоса
России».
16.20 Мультфильм. 16.30
Детский
музыкальный
клуб. 17.15 Вместе
с

гия. Общество. Человек».
18.20'Коллаж. 18*25 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.40 Альманах кинопутешествий. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Дневник сессии областного • Совета
народных
депутатов.
20.15
Художественные
среды. В программе: Репортаж из художественного фонда,
выступление
фольклорного
ансамбля
сестер Фиськовых.
Москва
21.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
22.10 «Первый парень».
1 и 2 серии.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Карелия».
Фантазия - экспро м т».
«Есть угол
на земле».
Фильмы. 8.35 и 9.35 География. 8 кл. Стихийные
природные явления. 9.05
и
10.05
Французский
язык. 1 и 2 годы обучеЧЕТВЕРГ,
ния. 10.35 и 11.35 Исто25 АПРЕЛЯ
рия.
7 кл. Искусство
Москва
I программа
эпохи Возрождения, 11.05
6.00 Утро.
8.30 По
Менеджер Шкляр и дру- сводкам
МВД СССР.
гие... 12.05 Хоккей. Чем-| 8.50 Мультфильмы. 9.25
пионат мира..
Сборные «Нет чужой земли».
1
Финляндии —
СССР. серия. 10.40 Футбол. Ку13.25 «Планета». Между- бок европейских чемпнонародная
программа. . нов. • «Марсель» Фран14.25 Утренняя
звезда. ция) — «Спартак» «Мос16.55 Хоккей.
Чемпио- ква). 11.30 ТСН. 14.30
нат мира. Сборные ФинТСН. 14.45 «Мост через
ляндии — Канады.
жизнь». Худ. телефильм.
Тюмень
1 серия. 16.00 Мир увле19.00 Тюменский мери- ченных. 16.15
Поэзия.
диан. 19.30
Спокойной Н. Шипилов. 16.30 Побеночи, малыши. 19.45 На дители. 17.30 На экране
сессии областного Сове- фильмы о пожарной безота народных ' депутатов. пасности.
18.00 ТСН.
20.15 «Из жизни Каран18.15 ...До 16 и старше.
дашей».
Мультфильм. 19.00 Выступает дипло20.25 «Аспекты».
Про- мант
телерадноконкурса
грамма посвящена
Все- «Голоса России»
якутмирному дню Земли.
ский фольклорный
анМосква
самбль
«ТуЙмаада».
21.15 На сессии Вер- 19.10 «Нет чужой зембного Совета
СССР. ли». 2 серия. 20.30 Вре_2.15 Хоккей.
Чемпио- мя. 21.15 «Человек
и
нат мира. Сборные США , закон». Правовой видео-г-СССР. 00.20
«Теат- канал. 22.36 «Меридиан».
ральный сезон». Худ. те- Международные новости.
22.45 Воспоминание
о
лефильм.
пебне.
СРЕДА,
II программа
24 АПРЕЛЯ
8.00 Утренняя гимна6.00 Утро. 8.30 Деловой курьер. 8.50 Мульт- стика. 8.15 «Главные гофильмы. 9.15 Вместе с рода России». Док. фильм.
чемпионами. 9^.30 Худ: 8.45 и 9.35 Природове.телефильм
«Нет чужой дение. 5 кл. Разнообраи животсземлн». 1 серия.
10.45 зие растений
ных
/суши.
9.05
и 11.10
/ Детский
музыкальный
Испанский
•
язык.
1 и 2
КЛуб. 11.30 ТСН. 14.30
годы
обучения.
9.55
ДиаТСН. 13.45 «Двое в пеФах*. Худ.
телефильм. лог с компьютером. 10.40
11.40
Литература.
15.50 Музыкальная
со- и
10
кл.
И.-В.
Гете. «Фа«ио&мщница. 16.40 Док.
уст».
12.101
«Первый
пателефильм «Цех
номер
рень».
1
серия.
13.15
один». 17.00 Детский час
е уроком английского язы- Док. экран России. 14.30
Мультфильм. 14.40 Ритка. 18.00
ТСН. 18.15 мическая
гимнастика.
XXI век — столетне меж16.00
Док.
телефильм.
дународного
семейного
«Скрытая
сила».
17.00
туризма. Из цикла «Ев- Хоккей. Чемпионат мира.
ропейское досье». 19.15 Сборные
—
Худ. телефильм «Нет
чу* ЧСФР. 19.30 Швеции
Спокойной
4
жой земли».
1 серия. ночи, малыши.
20.30 Время. 21.15 «ДуТюмень
ша, восстань, чтоб потру19.45 Тюменский 'медиться». Док. телефильм.
Дневник
21.55 «Тамбовская
каз- ридиан. 20.15
сессии
областного
Совета
начейша».
Фильм-коннародных
депутатов.
20.45
церт.
22.40 Телескоп.
«Летели
23.40 Футбол. Кубок ев- Мультфильм
два
верблюда». 20.55
ропейских
чемпионов.
Пять
с
плюсом.
«Марсель» (Франция) —
Москва
I
«Спартак» (Москва).
21.15
На
сессии ВерП программа
ховного
Совета
СССР.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 В поисках 22.15 На сессии ВерховСовета
РСФСР.
Мнемознны»,
«Голоса». ного
22.45
Эстрадный
концерт.
Фильмы. 8.35 и 9.35 Физика. 9 кл. Сделано
в 23.15 Хоккей. Чемпионат
кружке
технического мира. Сборные ССрР —
творчества. 9.05 и 10.05 Канады.
ПЯТНИЦА,
Немецкий язык. 1н
2
26
АПРЕЛЯ
годы обучения. 10.35 и
Москва
I программа
11.35 Музыка.
5 кл.
И. Ф. Стравинский. «Пе6.00 Утро. 8.30 «Как
трушка». 11.05
Кален- казаки мушкетерам
подарь искусств. 12.05 Хок- могали». . Мультфильм.
кей.
Чемпионат мира.
8.50
Фильм —- детям.
Сборные США — СССР. «Как мы искали Тншку».
16.15 «Манера».
Этика 9.45 ...До 16 н старше.
поведения. 17.00 «Нака10.30 Детский час с уронуне». Из цикла «Эколо- ком английского языка.

11.30 ТРН. 14.30 ТСН.
«Рамаван». 16.45 Ф^ильм.
пионат мира'. Сборные
14.45
«Мост
через
16.55 «Наследие». Зна- СССР — Швеции. 00.25
жизнь». 2 серия. . 15.50 комство с молодыми та- Мультфильмы для взросДок. телефильм «Остров лантами. 17.30 Фильм.
лых.
милосердия». 16.10 Мульт17.50 «Полигон». РепорII программа
фильм.
16.20
Док.
таж с 1-го учредительно8.00 На зарядку станофильм о Международном го съезда ^Невада — Севись.
8.15
«Изюбриный
фестивале русской прамипалатинск». 18.45 «Терев».
Док.
фильм.
8.35
вославной музыки в Мос- лебнржа». Презентация и
Вокруг
смеха.
11Г25
Накве. 17.00 Контакт-форум. I торги Тюменской товарноучно
попул.
фильм
17.30 Наш сад.
18.00 фондовой! биржи.
19.15
«Культурные столицы ЕвТСН. 18.20 Фильмы ре- Док. фильм.
ропы».
Фильм 4-й —
жиссера А. Шахмалиевой.
19.45 Спокойной ночи, «Лиссабон». 12.25 Кол«Миф».
1 и 2
серии. малыши. 20.00 .Поет Кселаж. 12.30
Видеоканал
21.15 Хоккей. Чемпионат ния
Георгнадн. 20.30 «Плюс одиннадцать». Темира. Сборные ЧСФР—
Время. 21.15 На сессии
лемосты
с
городами
СССР.
В перерыве —
Верховного
Сов с т а
РСФСР.
Презентация
Спорт для всех.
23.00 РСФСР. 22.45
«Почти
(Ленин«ВиД» 1
представляет... смешная история», 1 и студни «ТС-1»
град).
Рассказ
о
моделье01.00 «Меридиан».I Меж- 2 серии.
ре Юдашкине.
Встреча
дународные новости.
•1
с группой
«Русские».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
II программа
Разговор
о проблемах
8.00 Утренняя гимнасэкономики.
Материалы,
38 АПРЕЛЯ
тика. 8.15 «Истш/ное н
Москва
I программа подготовленные местными
видимое». Научно-попул.
7.30 ТСН. 7145 Рит- студиями. 16.00 Педагофильм. В.35 и 9.35 Му- мическая
гика для всех. 17.00 От
гимнастика.
зыка. 8 кл. С. С.
Про- 8.15 Тираж «Спортлото». прадедов
испокон
векофьев. «Ромео и Джуль- 8.30 С утра
пораньше. ков...». Док. фильм. 17.20
етта». 9.05 и 10.05 Анг- 9.30 На службе
Отече- «Планета». Международлийский язык. 1 и 2 го- ству.
18.20
10.30
Утренняя ная программа.
ды обучения.
10.35 и развлекательная програм- Парламентский
вестник
11.35 История. • 8 кл. ма. 11.00 В Мире жи- России. 18.35
МультМ. В. Ломоносов. 11.05 вотных. 12.30
фильм.
18.45
«Алиса».
Сельский
Русская
речь.
, 12.05 час.
Международный европей13.30
Здоровье.
«Первый парень*. 2 се- 14.00 Минуты
ский
журнал по культупоэзии.
рия. 13.30 Хоккей. Чемре.
19.30
Спокойной но14.05 Презентация
худ.
пионат, мира.
Сборные
чи,
малыши.
19.45 Худотелефильма
«Зверобой». <жественная
СССР — Канады. 15.05
гимнастика.
Коллаж. 16.1*0 Календарь, 14.45 Марафон-15. 15.50 Международные, соревноискусств. 16.40
Парла- Народные мотивы в твор- вания на приз журнала
честве зарубежных комментский вестник России.
«Советская,
женщина».
позиторов.
16.50 Поверх 20.30
. 16.55 Хоккей.
ЧемпиоВремя.
Эстрад- Фильм-концерт «Ой 21.15
нат мира. Сборные Кана- барьера. 17.20
там,
ды — Швеции.
19.30 ный концерт. 17.561 Уолт на горе». 21.50 Авторпредставляет... ское 1 телевидение. 22.35
Спокойной ночи, малыши. Дисней'
18.40
Семейный
, экран. Хоккей. Чемпионат мира.
Тюмень
«Я вас любил...»,
Худ. Сборные ЧСФР — Кана19.45 Тюменский мери- фильм.
20.30 Время. ды. 23.20 Авторское тедиан. 20.15 Дневник сес- 21.15 «Врэйн Ринг». Чемсии областного
Совета пионат клубов «Что? Где? левидение. 00.05 Американский футбол. Первеннародных
депутатов.
Когда?». 21.55
Хроно30.45 Мультфильм «Осен- граф. 22.10 Хоккер. Чем- ство мировой лиги.
ний вальс». 20.55 Пять
с плюсом.
Москва
>
21.15 На сессии , Верховного Совета РСФСР.
Тюмень
22.45 Видеоканал областной
организации
ВНИМАНИЕ!
КПСС. 23.15 .«Домовой
и хозяйка». Мультфильм.
В связи с напряженной обстановкой в городе Ниж23.25 Актуальный
ком- невартовске комитет ВЛКСМ производственного объементарий.
динения Нижневартовскнефтегаэ обращается к молодежи города с предложенном принять участие в конСУББОТА,
курсе.
•
,
•
' 27 АПРЕЛЯ
КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮМосква
,1 программа ЩИХ ПОРАБОТАТЬ
В ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
7.30 ТСН. 7.50 Твор- СЛУЖБЕ УВД Г. НИЖНЕВАРТОВСКА.
чество
народов мира.
Молодежь, решиЫую от 3 до 5 лет отработать в
8.20 Наш сад. 8.50 Ох- УВД, ждет —' ОКЛАД 300—320 рублей, предоставранная грамота.
9.20
ление жилья и возможность заключения контракта с
«Вурда моден» предлага- , генеральным директором ПО ННГ по решению соци?
ет... 9.50 Док. телефильм альных вопросов.
«Командировка в АфгаЗаинтересованных лиц приглашаем на встречу с рунистан». 10.30 Утренняя * ководством УВД и генеральным директором ПО ННГ
звезда. 11.30 Помоги се- т. Палием 22 апреля в 18.30 В актовый зал объбе сам.... 12.15
Тихого единения.
голоса звуки любимые...
С вопросам и предложениями обращаться по теле13.00 Ц мире сказок
и
фону
7-65-69, 3-17-59. в комитет ВЛКСМ.
приключении. 1 «Конекгорбунок».
14.45
Концерт1. 15.44 Международ-,
Учебно-курсовой комбинат продолжает набор
на
пая панорама. 16.35 Фи- курсь^ пораров, пекарей.
льмы. '17.15 ПолитичеОбращаться: ул. М. ДЖалнля (во дворе старой коские диалоги: ,«Кто есть тельной) Учебно-курсовой комбинат, телефон 7-10-03.
кто». На вопросы телезрителей отвечает Председатель Верховного СоВ связи с началом строительства объектов инженер,
вета СССР А. И. Лукья- ного обеспечения города плана 1991 года, необходимо
нов. 18.45 Сладки , мне срочно убрать гаражи, расположенные в местах: по у ли.
4
родные звуки. 19.15 Ве- це Чапаева (в районе кладбища, квартал Северный) —
чер Центрального теле- 60 шт.; по улице 18 <в районе УПТК москвичей) —
видения Китая. . В пере- 4 шт.; по улице Северной, вдоль 6.го микрорайона, с
рыве — 20.30
Время. северной стороны улицы — 100 шт.; на участке, при.
23.15 До и после полу- мыкающем к открытой платной стоянке ** 1, в икр. 8
ночи.
со стороны улицы Дзержинского — 30 шт. и вагон
II программа
вулканизации.,
•
».
8.00 Утренняя гимнасПроизводственное управление
тика. I 8.15 «Ореховый
прутик».
Мультфильм.
8.35 Русская речь. 9.05
«ТВ и Ти-Ви».
Выпуск
Сниму квартиру для молодой семьи нз двух чело15-й. 10.00 Концерт-рек- век.
Порядок и предварительная оплата гарантируетвнем, посвященный
5-й ся. Тел.
7-23-34 (с 10.00 до 17.00).
годовщине трагедии , в
Чернобыле. 12.00 Видеоканал «Содружество».
Тюмень
Потерявшего кбшелек в здании ПО ННГ просьба об15.15 ОчрДшулар. Наратиться в каб. № 224 к Садыковой
Зое Александровне или по тел. 7-48-97.
циональный
праздник
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Обращение
ЧЛЕНОВ ПАРТКОМА, СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
ПО Н И Ж Н Е ВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ К Ц Е Н Т Р А Л Ь НОМУ КОМИТЕТУ КПСС, К ПАРТИЙНЫМ О Р Г А Н И З А Ц И Я М СТРАНЫ.
Мы, коммунисты партийной
организации
производственного объединения
Ннжневартовскиефтегаз, обеспокоены охватившим страну экономическим и политическим кризисом,
который углубляется с каждым днем. Если не
остановить происходящие негативные процессы. в ближайшее время произойдет
полный
развал экономики с тяжелейшими последствиями для советских людей. Партия, не имея
конкретных позиций ЦК, оказалась практически отчужденной от выработки социальноэкономического курса руководства, стала заложницей
его
многих
непоследовательных
действий.
Мы
не
можем
поддерживать и проводить политику.
непонятную нам, а тем более трудящимся. Как не намерены впредь мириться и с
отстранением
коммунистов от выработки политического курса, проводимого сегодня высшими руководителями КПСС от имени партии, но без вся
кого совета с первичными организациями. Мы.
ясно представляем, что значат сегодня
для
страны забастовки шахтеров,
и прекрасно
понимаем, что обстановка или даже приостановка нефтяных промыслов чревата для стра
ны более тяжелыми последствиями, преодо
леть которые вряд л и удастся.
В январе этого года мы обращались к Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горба
чеву с просьбой помочь решить больные проблемы нефтяной отрасли, однако не получили
нн помощи, нн какого-либо ответа.

Вез всяких фанфар, речей, музыпи в лозунгов началось рабочее утро 20 апреля иа
Нижневартовском заводе по ремонту автомобилей. Комплексна^ хозрасчетная
бригада
В. Г. Чнстополова заработанными в этот день
на субботндке средствами решила распорядиться таким образом: наряду с тем, что часть

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ
Все флаги
в гости
На днях в аэропорту совершили посадку два самодета ЯК-42, которые
привезли
на сибирскую
аамдю американских специалистов. Правд»,
91

Какие вопросы волнуют нас сегодня?
1. Обеспечение материально - техническими
ресурсами государственного заказа 1991 года
в объеме 72060 млн. тонн.
2. Обеспечение нефтяников фондами на основные группы продовольственных и промышленных товаров.
3. Безусловное выполнение решения правительства № 29 от 21 апреля 1990 года
о
строительстве жилья и объектов соцкультбыта в г. Нижневартовске в XIII пятилетке в
объемах не менее, чем в XII пятилетне.
Решение этих основных вопросов даст нам
возможность выполнить госзаказ, вселить оптимизм в людей.
Мы
считаем
верным
политический
курс иа единение трудящихся для борьбы за
свободное развитие всех членов общества, а
не на обогащение избранных.
Мы считаем,
что ответственность за судьбу нашей Родины
обязывает Генерального секретаря ЦК КПСС,
Президента СССР принять незамедлительные
меры для спасения страны от экономического
и политического хаоса. Считаем необходимым
на предстоящем Пленуме ЦК КПСС и ЦКК
КПСС включить в повестку дня следующие
вопросы:
1. О целесообразности дальнейшего совмещения М. С. Горбачевым постов Генерального секретаря и Президента, ведущего к окончательному развалу партии.
2. О проекте программы КПСС.
3. О принятии антикризисной программы.
4. О созыве чрезвычайного съезда КПСС
для принятия программы партии.
Мы призываем коммунистов, представителей других партий и движений к гражданскому единству н согласию в стране. КПСС должна в самый кратчайший срок предложить народу приемлемые принципы такого единства,
принципы создания коалиции всех сил, объединенных общей целью спасения нашей страны от полного развала и гражданской войны.
Медлить нельзя!

средств перечислить в Фонд милосердия, еще
и помочь многодетной матери — работнице
своего же цеха.
.
На снимке члены комплексной хозрасчетной
бригады слесарей—ремонтников: в центре —
бригадир В. Г. Чистополов; слева-— направо:
В. Видоцкнй, В. Тол дренов,
В. Балабанов,
Фото Ю. Филатова.

источников

больше привлекает
на
Нижневартовск, а Радужный, где они намерены
работать. Предполагается,
что аэропорт Радужного
скоро сможет принимать
чартерные рейсы прямо
из-за рубежа,
т о вал
фирма намерена использовать иа советских,
а
МОВфЯИЯИХ рвфдои?'

Новое
совместное
предприятие
Недавно вря райиенодноме зарегистрировано нонов совместное сонатоюнипЫНяоа нр#дврм»нг С

китайской стороны
его
участниками стали жители
города Хэихв, расположенного в шестидесяти километрах от Благовещенска.
В обмен на макулатуру,
старые автомобильные тины н прочна отходы они
намерены поставлять нам
товары народного потреб-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Перестройка коснулась всех звеньев административно - хозяйственной машины, потребовав
новых подходов и к людям, и к производству. К
сожалению, большинство из нас не может своевременно приспособиться к изменившимся условиям, и исправно работавшие десятилетиями механизмы начинают давать сбой и останавливаться. Хочется верить, что так будет не всегда, и со
временем нам удастся обрести новые ориентиры.
Обстановка стабилизируется, нормализуется хозяйственная деятельность, но уже на совершенно новых принципах, и новое поколение
высококвалифицированных специалистов сумеет построить обновленное здание будущего общества.
Р д н а к о о подготовке этих специалистов приходится заботиться уже сегодня. О том, с какими
проблемами сталкивается кадровая служба объединения и что изменилось в системе подготовки командиров производства, рассказывает помощник генерального
директора
по кадрам
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ:
— Наше объединение является самым
крупным
коллективом в отрасли и
одним из самых крупных
предприятий в целом по
стране. Сегодня в Нижневартовскнефтегазе работает около 52 тысяч человек. В прошлые годы мы
трудились еще большим
составом, и численность
объединения доходила до
73 тысяч, но сейчас
от
нас отделился Мегион, было проведено сокращение
штатов, и число работающих, естественно, уменьшилось. Тем не менее, мы
все равно являемся крупным потребителем рабочих и инженерных кадров. Если подготовка рабочих у нас всегда осуществлялась в должном объеме (этому способствует
хорошая учебная база: два
С ПТУ и техникум), то с
подготовкой специалистов
с высшим
образованием
возникают определенные
трудности.
Раньше
инженерно •
технические работники готовились в централизованном порядке. Объединение
заранее заявляло о своих
потребностях в квалифицированных кадрах,
а
министерство защищало
эту потребность перед Госпланом. Сейчас эта система изжила себя.
С нынешнего года подготовка специалистов высшего и среднего эвена будет
осуществляться на
основе индивидуальных договоров. Что вто значит?
Каждое наше предприятие,

уплывая потребность
в
специалистах, заключает с
каждым из студентов контракт. в соответствии с которым выплачивает
за
обучение этого студента
учебному заведению определенную сумму. Начиная
с третьего
курса, этот
студент проходит иа данном предприятии практику, знакомится с коллективом, с местными условиями, здесь же работает
над дипломом и, естественно, в тот же коллектив
приезжает на работу после окончания вуза.
Раньше
за обучение
каждого студента, направленного в целевом порядке, предприятие платило
три тысячи рублей, сейчас цены возросли от 7
до 22 тысяч и, конечно,
никто не будет выбрасывать деньги на ветер. У
нас обучается около 80
человек в высших учебных заведениях, больше
половины нз них стипендиаты предприятий. Естест
веиио, предпочтение при
направлении на учебу будет отдаваться местным
кадрам, детям нефтяников,
чтобы после
окончания
учебы они приезжали
в
свой родной город и закреплялись здесь.
Сейчас наше объединение заключило договор с
самар
ским институтом
на подготовку 35 специалистов. Они приглашены
на практику этим летом,

«НЕФТЯНИК:
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Кому работать
на Самотлоре
Окончите.
Начало на 1 стр.
на предприятиях
к ним
присмотрятся, и впоследствии попробуют
также
заключить с ними индивидуальный контракт. После
окончания вуза выпускники приедут в уже знакомый коллектив.
Более тесный контакт
поможет решить нам многие проблемы. В нынешнем году мы отбирали
группу абитуриентов, которые при успешном решении шести
контрольных
работ будут зачислены в
Московский институт нефти и газа имени Губкина
без экзаменов.
— Предусмотрены ли
какие-либо санкции, если
студент плохо учится или
институт ему разонравился и он решил его бро
енть?
— При
хорошей учебе
предприятие, заключившее
со студентом индивидуальный контракт, доплачивает
ему 50 рублей к стипендии. Если студент будет
скатываться на тройки, то
этой доплаты он лишается. Если студента отчислили. нлн он ушел сам.
предприятие вправе требовать возврата денег, которые оно уже выплатило
— Самар а
н Москва очень далеко. Существуют ли перспективы в
подготовке специалистов
на месте?
— Да, конечно. У нас
работает общетехническнй
факультет Тюменского индустриального института.
С этого года набираются
две группы дневного факультета. Существует и
вечернее отделение, где
занятия ведутся до третьего курса. После третьего
курса студенты переходят
иа заочную форму обучения и ездят сдавать экзамены в Тюмень. Кроме
того, у каждого нашего
рабочего есть
возможность получать образование без отрыва от производства и пройти весь цикл
повышения квалификации,
начиная с ГПТУ и кончая
нефтяным техникумом и
институтом. Кстати, если
раньше нефтяной техникум заключал договоры с
нашим объединением, то
теперь он работает напрямую
с предприятиями.
Думаем мы и о перспективе надвигающейся безработицы.

водителю предприятии в
связи с изменившейся системой подготовки кадров,
чем платит» деньги
за
обучение будущего специалиста, попросту переманить
квалифицированного инженера е другого предприятия?
— К сожалению,
так
многие и делают) И нам
предстоит работать в этом
направлении. Руководителям предприятий надо пересмотреть свою психологию. Нельзя жить одним
днем. Скоро каждый коллектив будет
вынужден
держаться за каждого хорошего специалиста.
— Не сснрет, что во
в р е м совращении' штатов, первыми иа улице оказываются женщины,
в
особенности, женщины с
детьми. Значит мм вто,

что предприятии ие будут

направлять на учебу девушек, ведь вто ва очей»
выгодно?
— Я думаю,, что немногие захотят иметь на промысле женщину-механика
или разработчика, а вот
экономиста,
бухгалтера,
переводчика — почему бы
и нет? Так что в каждом
случае подход будет сугубо индивидуальным. Нз
52 тысяч работающих в
объединении
четвертая
часть — инженерно . технический персонал. Конечно, это очень много и
в будущем, я думаю, значительная часть специалистов высвободится
в
связи с применением вычислительной техники, переходом на новые технологии. Останутся именно
те специалисты, от которых будет конкретная отдача.

— Предусматриваются
ли в вашем объединения
меры социальной защиты
молодых специалистов, помощь в их
профессиональной адаптации иа новом месте?
— Ежегодно
по решению конференции трудового коллектива мы выделяем для молодых специалистов
две тысячи
квадратных метров жилья.
Это примерно сорок двухкомнатных квартир. Если
семья молодых специалистов приезжает с ребенком. то она получает также и садик, так что бытовые проблемы сводятся к
минимуму .
— Охотно ли молодые
люди едут в НнжневарСейчас в системе Ниж- . товен? . . .
иевартовскнефтегаза рабо— Увы. те времена.
тают около 800 вахтовикогда
это было, проходят.
ков-электриков.
Мы отЗарплату
сейчас
почти
крыли группу по подгосравняли
и.
чтобы
приличтовке техников - электрине
ков, чтобы со временем но получать, совсем
обязательно
ехать
на
Сезаменить вахтовиков местиз
ными кадрами. Есть у вер. Это тоже одна
проблем.
С
которой
принас и трудовые ресурсы
— наше
подрастающее ходится сталкиваться.
Беседу вела
поколение.
Л. ФЕДКОХИНА.
— А не лучше ди руко-

о
Бригада слесарей • ремонтников Владимира Федоровича Фенажа в УТТ Н 5 занята ремонтом подъемвой техники, кранового хозяйства, которое прнмениет•си на нефтепромыслах Нижневартовского региона.
На атом сии мне вы видите одного
из ветеранов

бригады Николая Меньшикова. Восемнадцать ле*—
его стаж работы в УТТ М б. С теплотой и уважением
отзываются о Николае Петровиче в рабочем коллеи •
тиве.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ваются. Это требует
оснащения цехов по
ремонту скважин современным, максимально
механизированным и автоматизированным оборудованием. Но пока ремонтники довольствуются тем, что есть, и ищут пути усовершенствования техники. Поняв свою
выгоду.
в
НГДУ Нижневартовскнефть охотно взялись
переводить нестандартное оборудование
на
колеса.
Начав переоснастку нестандартного оборудования, использовали буквально все, что возможно было приобрести. Применялись механизмы от всех видов большегрузных машин:
КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ. Кажется, сделано
уже
многое, но решение одних проблем не исключает порождение следующих. Все приспособО
' .V,.' •.
ления на колесах да и сама резина со временем стали требовать ремонта. Сейчас
этим
занимаются два человека из цеха подготовки скважин к ремонту. Но с переводом всего
оборудования на колесный ход, значительно
увеличится объем соответствующих
работ.
«Нужен будет и обменный фонд.
Проделанную работу достойно оценили в
1
бригадах
подземного ремонта. Об этом расИИИИИИЯ^И! Г1 • Ж ь
&
.Но К •"/
.» '
сказывает мастер второй бригады
ЦПРС-2
А. Кольцов: «Заимев колесное нестандартное
оборудование, мы стали эффективнее рабоВ НГДУ имени Ленина есть два це&а подтать. В нашей бригаде почти все установлено
земного ремонта скважин. Они обслуживают
на колеса, — говорит Анатолий Яковлевич.—
пять цехов добычи нефти и газа. Восемнадцать
Теперь операторам при переездах не прихобригад ПРО работают на Самотлорском,
а
дится делать много лишних трудоемких операчетыре остальных — на Хохряковском и Перций. Значительно сократилось время монтамяковском месторождениях. Операторы под- жа оборудования после переезда. На
это
земного ремонта в основном вахтовики, приуходит 3-4 часа в летний период, вместо
8
летающие из шести городов Союза. В этом
часов, как прежде. •
тоже есть своя сложность.
,
Практически сразу же на очередной скваБольшая часть скважин
эксплуатируется жине начинаем подъемные операции. Зимой
свыше 10—16 лет, так что у ^ремонтников занемного сложнее, и продолжительность перебот хватает. Условия, в которых они трудят
езда чуть больше. Но выигрыш
очевиден.
ся, совершенно не отличаются от всех осталь
Ведь все оборудование на колесах можно пеиых бригад, работающих в объединении. «Тем
ревезти любой тягловой техникой, что, естеие менее показатели у этого коллектива знаственно. снижает стоимость переезда. На 150
чительно выше. Самая высокая выработка >:а
рублей дешевле обходится теперь
переезд
1 бригаду у «ленинцев». Она составила 130
бригады. Транспортному управлению МУ 5 за
ремонтов за 1990 год, в то время, как, напровоз колесного оборудования платим всего
пример, у ремонтников НГДУ Белозернефть —
200 рублей. А вот за привлечение спецтехни110. Приобьнефть—104. Почти на 30 реки из УТТ Мв 1, которая перевозит оборудомонтов больше делает каждая бригада подвание на полозьях (рабочую площадку, мехземного ремонта НГДУ Нижневартовскнефть
катушку), платим 800 рублей.
Приемный
по сравнению с другими. Конечно, этот покамост тоже установили на колеса и получили
затель не основной, но он достаточно полно
от этого большой выигрыш».
характеризует деятельность всего' предприяЗадумав оснастить оборудование колесами,
тия. Здесь самая низкая средняя продолжив НГДУ Нижневартовскнефть начали с того,
тельность одного ремонта — 64 часа. Лучший
что изучили отраслевой опыт.
Специалисты
показатель стоимости одного ремонта — 5,2 съездили в Сургут. Стрежевой. Лангепас. потыс. руб., а по объединению в среднем—7,25
смотрели конструкции их приемных мостков.
тыс. руб. У них же и наименьшее число проРешили, что стрежевской вариант с использостоев вообще.
ванием авиаколес наиболее приемлем и взяли
Рабочими кадрами
бригады
полностью его за основу. Но нх модель, если ее скопиукомплектованы, текучести нет. А все потому,
ровать полностью, для работы
на скважинах
что здесь стали решать социальные вопросы. наших месторождений не подходит, так как
Ремонтникам предусмотрели различные льгоустьевая арматура у нас расположена намноты: всех обеспечили местами в детских до- го выше. Поэтому пришлось сделать кое-какие,
шнольных учреждениях, организовали бесконструкторские изменения. В
настоящее
платное питание, полностью
компенсируют
время такие мостки пока есть всёго в двух
нвартплату, каждый имеет право на получе- бригадах.
Это хотелось бы отметить особо.
ние бесплатной путевки один раз в год.
Дело в том, что у ремонтников других уп*
А вот один из конкретных примеров заботы
равлений нашего объединения приемные моо людях, работающих в тяжелейших условистки до сих пор стоят на полозьях,
потому
ях. Организовали в 1990 году ремонт культчто колеса от машин в данном случае не подбудок в бригадах подземщиков. Это неверо- ходят. А специалисты
из НГДУ Нижневарятно трудное дело, если учесть, что 60 протовскнефть опять опередили всех потому, что
центов вагончиков уже списаны. Но как бы
не ждали, а действовали.
ин было трудно, этим вопросом в управлении
Хотелось бы надеяться, что
руководители
занимаются серьезно. Ведь культбудка — это
предприятий убедятся в той выгоде, которую
второй дом работающего на месторождении. Н
получают бригады по ремонту скважин
с
сделать его уютным просто необходимо.
переводом нестандартного оборудования на коИзвестно, что ремонт скважин является налесный ход. и приложат все усилия для реаиболее трудоемким процессом добычи нефти лизации намеченного. .
с множеством ручных операций. Объемы раМ. ДАВЛЯТШННА,
бот с ростом числа скважин ежегодно увеличиНИС.

Простои — одна нз самых важных причин, серьезно
осложняющих работу бригад подземного и капитального ремонта скважин. В прошлом году из-за простоев
в объединении потеряно более 60 тысяч часов рабочего времени.
Чтобы максимально использовать каждую минуту, в
Йижиевартовсниефтегаэе было решено перевести все
фстаадартиое оборудование иа колесный ход — осуществлять перевозку собственными силами и не зависать о* смежников. К сожалению, эта работа ведется
врейне медленно н в настоящее время в иачестве положительного нрнмера можио привести только НГДУ
Нижвеаартовсваефть.
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«На трубе на водосточной объявление читаю: «Продаются очень срочно два зеленых попугая, стол обеденный дубовый, плащ мужской, почти
что новый, и старинный граммофон,
вот для справок телефон»,— почемуто мйе часто вспоминаются строчки
этого незатейливого стихотворения.
Увы, в нашем городе давно уже
никто ничего не продает, а стало быть,
объявлений по этому поводу не вывешивает. Только меняют: носки на
сигареты, пальто 48 размера, бывшее
в употреблении, на стиральную машинку «Сибирь» или кухонный шкаф,
ползунки—на ботинки, шило—на мыло. Вся страна потихоньку переходит
на «бартерные сделки».
/
Встречаются объявления и другого рода. Например, на магазине «Мебель»: «48 тетрадь! Всем собраться
завтра в 18.00! Неявившиеся будут
вычеркнуты нэ списков!» «24 тетрадь! Вы когда будете отмечать людей? Напишите внизу»...
Так что, несмотря на трехкратное
повышение цен, товаров в магазинах
не прибавилось* и дефицит по-прежнему захлестывает нас.
Зайдем в ту ж$ «мебель». Пред
взором предстанет диван рязанского
производства и кухонный шкаф
из
Тюмени. Все—по разнарядке предприятий. Народ в очереди за товаром не
толпится, и продавцы скучают в одиночестве, видимо, вспоминая застойные времена, когда этот же магазин
был заставлен шикарными мебельными гарнитурами на любой вкус.
Пройдем пару кварталов и ознакомимся. что предлагает своим покупателям одна из старейших в городе
торговых точек — магазин «Тайга».
Ажиотажный спрос, предшествовавший повышению цен, смел с прилавков почти все.
Остались
только
блузки женские
хлопчатобумажные,
старая цена которых — 28 рублей—

)

о
ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
«НЕФТЯНИКА»

Право
на собственное
мнение

,0'

Письмо в редакцию
В вашей газете от 13
марта в статье «Аргументов не выбирали» приводятся не только мои высказывания, но и рассуждения в резких тонах обо
мне и о Российском хрнстианско - демократическом движении. Использован известный способ цитирования части выступления с целью своей интерпретации и дальнейшего
«разгрома» на ее основе.
Имя Хам используется в
Библии как тип духовного
уровня человека, наряду с
именами Сим и Иафет.
Чтобы было понятно, приведу аналогию с персонажами «Собачьего сердца»
Булгакова: профессор —
Иафет, его помощник —
Сим, Швондер и Шариков
— Хам. Обидно? Совсем
нет, это-—жизнь.
Вы спрашиваете:
зачем ворошить
прошлое?
Отвечаю: для того, чтобы
понять настоящее.' Действительно, после революции, хамы—швондеры не
могли управлять, поэтому отдали страну на откуп чиновникам. В прин-

ципе чиновники — «белые воротнички», как их
именуют на Западе,
не
есть зло,
но та система,
которую они создали, назвав ее социализмом—зло.
Удивительно то, что даже
в странах, которые
мы
привыкли называть капиталистическими
(например. Бразилия). засилие
чиновничества ведет
к
упадку. Единственный способ поставить все на свои
места: разгосударствление,
приватизация. Этим аанимался в свое время Петр I,
этим должны заниматься
и мы, чтобы выйти . нз
кризиса.
Лично л в своих высказываниях имел в виду
красных революционеров,
а не нынешних
членов
КПСС, среди которых я
знаю людей понимающих
и даже имею друзей. Другое дело, что КПСС довольно консервативна, но
это легко объяснить: совсем недавно, ведя кадровую политику, КПСС готовила управленцев на основе чиновничьего видения
пэоблем. В наше время вта
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«Что ж, не живите—
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по мнению покупателей, совершенно
не соответствовала их качеству, потому что никто ими так и не прельстился. Тем более, вряд ли они привлекут
и теперь, когда стоят без двух рублей
сотню. Есть также детские костюмчики, продававшиеся прежде за 8
рублей ЬО копеек, которые
сейчас
стоят всего лишь... 43 рубля. Желающих их покупать я что-то тоже
не
видела.
Гораздо лучше выбор товаров
в
двухэтажном магазине для мужчин
на углу Нефтяников, в который переехал «Руслан». Ларчик открывается
просто: поскольку брюки, рубашки и
прочие предметы мужского туалета
давно исчезли из продажи и торговать вовсе нечем, решено , уступить
угол «частникам», чтобы получать
прибыль хотя бы от арендной платы.
Жгучие брюнеты кавказского типа
предложат вам сигареты «Мальборо»
(двадцать рублей
за пачку), кроссовки (по цене от 300 до 1250 рублей), шампунь (35 рублей
флакон,
если цена вас не устраивает, купайтесь в шампанском, оставшемся от
старых запасов — это обойдется дешевле), крем для лица за 55 рублей
(красота, как
известно,
требует

узость исчезает, приветст- безусловно, имеет право
вуется разносторонность, на собственную точку зрекоторую привносят раз- ния. И все же стою
на
личные виды собственно- своем: не перегибаем лн
сти.
мы палку, пытаясь переОб идеалах. Свято мо- оценить события семидесяжет быть только то, что тилетней давности с точки
зрения сегодняшнего дня?
вечно, что абсолютно чис- эре!
то. Как можно кровавую
«М1
(не отмщение и аз возреволюцию и ее постулаты дам», — сказал Христос.
называть святыней? Непо- Только бог может судить
нятно. Получается, что в «дела давно
минувших
наши трудные
времена дней», у людей, на
мой
нужно по примеру 17-го взгляд, иет на это права.
года браться за оружие—
Легче всего бросить качушь! После XIX парт- мень ф того, кто не может
конференции, после после- защититься.
дующих съездов
стало
Вспомним главный лоочевидно, что за 70 лет зунг революции — «Рамировоззрение
и цели венство и братство», и мы
партии изменились. Поче- поймем, что большевики
му осталось старое назва- или,
как их
именует
ние? Это все равно, что В. Ананченко, «хамы», беРоссийское христнанско- зусловно, хотели,
как
демократическое
движелучше,
и это.
на мой
ние назвать «святой инк- взгляд, их в чем-то оправвизицией».
Христиандывает. Разве они виноское мировоззрение
не
ваты, что построить
на
делит людей на правых и земле рай для всех оказалевых
по политическим лось невозможным?
убеждениям, но различает
Что же касается христипо нравственным категори- анства, то оно в прошлом
ям. Люди разного духовдискредитировало
себя
ного
и
нравственного точно так же, как и комуровня встречаются в лю- мунистическое движение,
бых движениях, партиях и вспомнить хотя бы костпрочих
объединениях, ры инквизиции или крестоправда, в разных пропор- вые походы, но эхо
не
циях.
значит, что идея была ниО себе. Я виж^ дейст- куда не годной сама по
себе.
вительность так, как наОтличаюсь я от Внктописал. Значит ли это что,
если мое видение кому-то ра Ананченко также и тем,
не нравится, то я враг? что во время митингов я
на
Вовсе нет, потому
что стою в толпе, а он
каждый человек
имеет трибуне, и он с трибуны,
право своего
понимания конечно, не слышит, как в
как правильного так и оши- толпе кричат: «Убивать!
бочного. Абсолютно прав Душить! Вещать!» А выступления, подобные его
только Б ° г !
ив,Ы1,л
И. АНАНЧКШШ, речи, вызывают отнюдь не
миролюбивые настроения
Депутат городского Совета. и,
на мой взгляд, только
ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОР- подливают масла в огонь.
Что же касается нетерпиРЕСПОНДЕНТА:
Ну, во-первых, к про- мости к инакомыслию, то
считаю,
тивникам, а тем более к я по-прежнему
что она нё совместима ни
врагам никто
Виктора
с демократией, ни с хриАнанченко и не относил.
Лично я полностью согла- стианством, н остаюсь при
своем мнении.
сна с ним, что
каждый,

•*'••• •• л ,

жертв, и материальных тоже). Так
что вам предлагаются особо модные,
особо престижные товары для очень
богатых людей. Неужели еще кто-то
недоволен?
По стопам магазина на Нефтяников
пошел и недавно построенный общественный центр в пятнадцатом микрорайоне, где «снимает угол» малое
торгово-закупочное предприятие «Золотое руно». Там вы можете приобрести кожаный пиджак
за 3100,
женские босоножки за 130 рублей,
которые пылились раньше на прилавках уцененных магазинов (никто не
брал), сандали для пятилетнего малыша за двадцать пять рублей или. на
худой конец, бутылку «плодово-выгодного» за тот же четвертак, чтобы,
ио крайней мере, выпив, забыться и
уйти в иллюзорный мир от тягот сегодняшней жизни.
.Вот такой рынок нам
сегодня
предлагают и вот такими товарами
готовы «завалить город» частники. В
общем как в песне поется, «Будьте
здоровы, живите богато, если позволит вам ваша зарплата, ну а зарплата
вам не позволит, что ж, не живите
—никто не неволит ..»
Л. ИВАНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ

Занимаются
с удовольствием
Тревожное письмо
Моя дочь учится в школе Н 15 во 2 классе. Одновременно она и ее одноклассники занимаются в
ДШИ на хоровом отделеПреподаватели
из
нин
школы искусств работают
второй
с нашими детьми
ц все это время не
год
м о г у т н а й т н общего языка с администрацией школы. Под хоровой и музыкальный классы отведены
здесь помещения на первом этаже, где очень холодно зимой. Дети сидят в
шубах и пальто, в результате часто болеют
простудными заболеваниями.
Из-за нехватки помещений
все занятия проводятся в

одном кабинете без перерывов.
В общем, несоответствующие занятиям музыки условия привели к тому, что
встал вопрос о закрытии
этого музыкального класса
и переводе преподавателей
в школу № 18. Там есть
возможность заниматься и
музыкой, и хореографией.
Мне, да и другим родителям, очень не хотелось бы
такого финала. Ведь наши дети занимаются музыкой
с удовольствием.
Нельзя отнимать у них то
прекрасное и светлое, что
дает им искусство.
Е. ШЛАПАК.

ФОТОазгляд

«А мне летать охота...».
Автор Ю. БОРИСОВ.
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ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

И отзовется добротой
Средней школе Лй 12
' около 13 лет. Возраст для
Нижневартовска солидный.
Непросто проходило становление
педколлектива,
извечная проблема — материально - техническая
база... И тем не менее,
сегодня школа —- одна из
ведущих в городе в плане
организации учебно-воспитательного процесса.
И
этому способствуют не только стремление педагогов совершенствовать приемы и методы обучения, но
и вся обстановка, созданная в школе. Дисциплинирует, располагает к добру,
скажем
так, «созиданию
уже внешний вид — оформление рекреаций, кабинетов. Вы йе увидите традиционных «дубовых» стендов, поучающих лозунгов,
плакатов. Здесь поработала творческая мысль
и
фантазия художников. В
школе, например, не «кабинет литературы»,
а
литературная гостиная со
всеми следующими нз названия атрибутами. Отсюда часто раздаются звуки
музыки—рояля, гитары, г
заглянув вовнутрь, вы можете решить, что подсмотрели вдруг кусочек жизни
какого-то светского салона
века XIX — горящие свечи, волнами струящиеся по
стенам и окнам воздушные гардины... Л это всего
навсего—урок литературы.
На один из них (в 11-а),
посвященный
творчеству
М. Цветаевой, посчастливилось пог.асть нескольким
гостям школы, участникам
семинара заместителей директоров школ города, ру
ководителей методических
объединений и творческих
групп (всего в тот день на
различных открытых классных мероприятиях и уро
ках побывало около
80
человек «гостей»).

из злободневных:
нз них, спросила. одии
8 «б» классе «Ваш луч- ному
«Где берете средства на
«Как вы относитесь
к
ший друг—газета», прооборудование школы?..»
шедшего в форме заседа- Пасхе? Отмечали ли этот
праздник?».
Как оказалось, в этой
ния клуба «Ровесник».
КИНОТЕАТР «МИР»
Хотя
и неожиданным школе появилась традиция
Большой зал .
Вели его «журналисты», был вопрос, ио после не- проводит^ марафоны «Те24—28
апреля.
Художественный
фильм «Столкнопредставляющие «Комсо- большой паузы-растерян- бе, родная школа». В ховение».
США.
Начало
в
19.15,
11.15,
13.15, 15.15,
мольскую правду», «Изве- ности интервью все те сос- де нх дети организовывают
17.15,
19.15,
21.15.
Цена
билета
2
рубля.
стия», «Местное время» тоялось и получилось ин- различные выставки-проМалый зал
и другие центральные и тересным. .
дажи. Помогают шефы, ча24—28
апреля.
Художественный
фильм «Звездные
местные газеты. Как
вы
Обратившись затем
к стные взносы в школьную войны». США.
Начало
в
9,
11,
13,
17, 19, х 21 час.
уже, наверное, догадались, жанрам, ребята с интере- казну поступают от учи- Цена билета 2.50.
в роли журналистов были сом изучали газетный ма- телей, родителей, жителей
учащиеся этого же класса. териал, пытаясь опреде- микрорайона. Только . в
ДК «ОКТЯБРЬ»»
Каждый пропагандировал л и т ь , в каком жанре тот нынешнем году
собрано
24 апреля. Эстрадный
концерт татарской
му«свою» газету, демонстри- или иной написан. В за- более 20 тысяч рублей, на зыки. Солисты 3. Шарнфуллина и Р. Сабиров. НачгЛ
руя ее преимущества пе- ключение им было предло- . которые приобретены му- ло в 19, 21 час.
<9
ред другими
и агитируя жено самим попробовать зыкальные
инструменты
25 апреля. Художественный фильм «В городе Сочи
читать исключительно ее. свои силы в любом из за- для школьного оркестра, темные ночи». Начало в 18.30, 21 час.
27 —29 апреля. Солистка парижского варьете Лариса Дальская. Начало 27—28 апреля в 17, 19 час.
29 апреля в 18.30 и 20.30.
АНОНС
С 29 апреля по б мая только в кинотеатре «Мир»
фирма Интерфнльм и малое предприятие «Иллюзион»
представляют новый цветной художественный фильм
«Ден ь любви». Режиссер Александр Полынннков.
В
главных ролях: А, Волтнев. А. Назарьева, С. Чернов.
Фильм рассказывает о местной мафии, которая действует на заводе «КамАЗ» и специализируется на краже автомашин. Для поимки преступников
на завод
приезжает следователь по особо важным делам. Чтобы
отвлечь внимание милиции, местная мафия объявляет
в городе «День любвн»...
Приглашаем на премьеру!

....

(

В Нижневартовское управление по компрнмированню газа для работы на объектах газлнфтного
комплекса требуются: слесари-ремонтники 3—5 разрядов
в цеч транспорта газа: электромонтеры
по ремонту 4
и эксплуатации электрооборудования; операторы тех- '
иологических
установок
3—5 разрядов; слесари
КИПнА 3—5 разрядов; мастера
по обслуживанию
теплотехнического оборудования; ведущий
инженер
в отдел капитального строительства.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30 «а», отд»ел кадров.
V

«Какие у нас все-таки
талантливые дети»... —
вот оценка «строгой комиссии», заставившей и
старшеклассников,
и
учителя литературы Елену
Вячеславовну
Цнмбалюк
изрядно поврлноваться перед уроком. А урок на
таковой
в традиционном
понимании похож не был.
Звучали под аккомпанемент рояля V гитары стихи поэтессы, перолоьс
ные на музыку учащими<
этого класса Сергеем Рыжиковым, Еленой Корешко. Яной Сизччовой. которая не только музыку,
но и стихи, посвященные
М. Цветаевой, сама написала.
Высокую оценку дали
гости организации и проведению классного часа в

Сам факт
присутствия
«журналистов» вызвал в
«зале заседания» клуба
живейший интерес. И уж
совсем
все оживились,
когда
в
ответ
на
вопрос,
как они считают, «легкий ли хлеб у
журналиста — газетчика»,
кто-то выкрикнул: «А что
там трудного-то?» Тогда
«председатель» клуба Валентина Тимофеевна Еременко (классный руководитель) предложила, поскольку все в журналистике \'ж очень просто, иобыт> кому-то п роли ког>
\ ( -гионл^г'а
и
здесь вьять интерг )•• ' Желающих
заняться этим
«простым» делом оказалось немного
Однако,
/ЬП!1
л миль*
на Михайлова, вызвавшаяся сделать это, прямиком
направилась к столику, за
которым сидели гости —
представители школ города—и, обратившись к од-

ПОВЕЗЛО!

НОВОСТИ

Один из самых счастливых билетов благотворительной лотереи предъявлен
в коммерческий
банк «Приобье». Парень
нз нашего города
стал
владельцем
автомобиля
яновского
производства
девой в 75 тысяч рублей.
По вполне понятным причинам фамилию счастливца в банке назвать отказались. Тайна выигрыша,
также как и вклада, охраняется законом.
Второй автомобиль еще ждет
владельца.

ннтересовавших их, написав материал на тему из
жизни класса, школы, города.
Лучшие
решено
было
представить
для опубликования в газету «Нефтяник» (на ус
мотрение редакции),
а
шефы—УТТ-4 ПО ННГ.
выделили деньги для поощрения победителей
в
этом необычном конкурсе.
Много интересного, нового почерпнули для себя в ходе семинара
его
участники, посетив в течение дня более 20 открыты? /роков и мероярня
тип, <,Осенявшись в перерывах своими впечатлениями, прослушав отчеты
педагогов школы об особенностях
организации
форм и .методов работы с
учащимися,
родителями,
учебы учителей.
Много вопросов
было
задано директооу школы
В. Полякову. В частности,

Цветы Лилии
У вас есть хобби? Вы увлекаетесь
резьбой по дереву или всех обыгрываете в шашки?
У 14-летней Лилии Галямовой тоже свободное
время проходит
не
впустую.
Когда-то, попробовав из кусочков
ткани
бросового материала создавать частички природы,
увлеклась.
Дело приняло серьезный оборот. Остановившись
на цветах, достигла

часть направлена на создание кинолетописи школы.
Кстати, и литературная
гостиная оборудована в ос"
новном на средства, собранные в ходе марафона
в прошлом году.
Много интересного, познавательного можно было
увидеть й услышать
в
школе в тот
день.
А
главное, надо отдать должное педколлективу, который стремится развивать
познавательный
интерес
школьников (в чем убедились и участники семинара) че!>еэ проведение нестандартных, творческих
уроков. И пусть не
все
станут профессиональными литераторами, журналистами, 1 музыкантами,
художниками, но то творчество, с которым дети
столкнулись здесь.
в
школе, обязательно, спустя годы, отзовется в их
сердце добротой.
Л. ПАВЛОВА.

мастерства. Так говорят
знающие
люди. Но чтобы сложить об
этом
свое мнение, нужно посмотреть. Сегодня у вас появилась такая возможность. Цветы из ткани, ожившие в
руках юной искусницы Лилии, представлены в выставочном зале по улице Ленина. Эти работы уже побывали в Тюмени и вернулись с весьма положительными отзывами Лилия приглашалась с ними и в Москву. Сегодня вы можете не только посмотреть
эту выставку, ко и приобрести
понравившиеся экземпляры. Заинтересовавшимся советуем поспешить.
Л. ГЕОРГИЕВА.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

*

»

•

•

Администрация Варьеганского управления технологического транспорта >6 2 приглашает на работу вахтово - экспедиционным методом работы рабочих
по
специальностям: водителей, имеющих категорию «Д»
на автобусы марок «Урал К-40», «Лаз», Кавз»,
с
повременно-премиальной оплатой труда, средний заработок 830 рублей; ремонтных рабочих всех специальностей, оплата труда косвенно-сдельная, средний заработок 540 рублей. Проживание в благоустроенном
общежитии.
Обращаться: г. Радужный, Варьеганское УТТ-2, отдел кадров.
•»

•

•

Инженерный центр НПО «Техника
н технология
добычи нефти», работающий на аренде,
приглашает
для работы в Инженерном центре бухгалтера, ведущего бухгалтера (на правах главного бухгалтера) с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск-16, ул. Менделеева. д. б/н (напротив новой автостанции)
Телефоны для справок: 7-40-32, 7-63-45.
9

•

•

•

Малое арендное предприятие «Новинка» приглашает на постоянную работу: столярор-мебелыциков столяров-станочников. резчика по дереву, токаря по дереву, начальника мебельного цеха, водителей
грузового автотранспорта.
За справками обращаться по тел. 7-32-26
*

«

•

Малое предприятие «Круг» реализует грузозахвагные приспособления всех диаметров;
предоставляет
для работы автомашины КамАЗ-55111, грузоподъемм
ностью 13 тн.
Обращаться по телефонам: 3-45-09, 3-12-35. 7-14-17
. •
о
в
Приемные пункты «Вторма» по адресу ул Мира
4; ул. Лопарева, 45; ул. 60 лет Октября, 3 принимает
макулатуру всех видов и в любых количествах Сдатвиков ждет поощрительная литература. Среди книг—
.сборник лучших произведений Михаила
Булгакова
Джона Голсуорси, серия
зарубежных
детективов'
Спрут с комиссаром Катани
и другие
интересные
книги. Предприятия сдают макулатуру только на пункте по ул. Лопарева, 45 и стимулируются книгами по
нормам для индивидуальных сдатчиков. Пункт по ул
60 лет Октября работает только в выходные дни Спешите на приемные пункты «Втормы».
Справки о режиме работы и прочие сведения
о
«Вторме» — по телефону 7-57-26 с # 9.00 ежедневно.
•

•

«

Куплю мотоцикл «Иж-Планета», «Иж-Юпигер» или
грузовой мотороллер «Муравей» год выпуска 1989-91
Обращаться: пр. Победы, 11, кв. 47.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

ж
'

-л •>

27 апреля, суббота
9

Встреча

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
.

'

•

ф На днях в Нижневартовске побывала
большая группа специалистов крупнейшей в мире
нефтяной компании «Мобил ой ль (США).
Компания представляет собой громадный комплекс с широчайшим диапазоном деятельности,
начиная от разведки нефтяных запасов, 'до строительства и эксплуатации бензоколонок во многих
странах Запада.
Как стало известно из кругов, близких к генеральному директору, в Нижневартовск американские специалисты приехали с серьезными предложениями по комплексной разработке месторождений района. В ходе переговоров американской стороной были также высказаны намерения
инвестировать значительный капитал в инфраструктуру города. Примечательно, что до поездки в Нижневартовск, представители «Мобил ойл»
объехали всю Тюменскую область, однако окончательный выбор сделали именно у нас.
ф В центре внимания руководств*
Нижневартовскнефтегазя' по-прежнему проблема
обеспечения нефтяников продовольствием.
Нч днях подписан контракт о псставке 2 тыс.
тонн импортной свинины. С Росвнешторгом прорабатывается вопрос о закупке за валюту 1 тыс.
тонн говядины и специального питания для промысловиков в объеме трех миллионов комплектов. (По расчетам с п е ц и а л и с т о в , гдЪго количества
должно хватить на все ва-чтовыг и трассовые поселки до конца года). Рабочему самой дальней
•точки» будет достаточно теперь только распечатать упаковку, залить- содержимое обычным кипятком, и вкусный калорийный обед готов.
ф Позавчера генеральный директор
объединения В. Палий вылетел в Москву
для
встречи с генеральным директором
Главмосстроя.
•
»
. Как мы уже неоднократно сообщали, работа
московских строителей в Нижневартовске дзвно
не отвечает потребностям нашего города: катастрофически сокращаются объемы строительства
и ввода жилья, не строятся новые объекты соц.
культбыта, растут и без того высокие «договорные» цены. О результатах московских перегово.
ров мы проинформируем читателей в ближайшем
номере газеты.
,
+ В НГДУ Самотлорнефть ведется работа по
созданию совместного предприятия с канадской
компанией «Кэнэднен фракмастер», имеющей
опыт работы в Сибири.
По предварительным данным, будущее СП
займется внедрением высокоэффективных методов повышения нефтеотдачи.
ф Как мы уже сообщали, на 29 апреля
назначено рассмотрение в областном Госарбитраже
дела о расторжении договора] аренды между
Нижеварховскнефтегазом и Черногорнефтью.
Представители спорящих сторон завтра вылетят
в Тюмень.
На днях вновь избранный председатель правления Черногорнефти А. Коновалов встречался
с генеральным директором В. Палием. Состоялась беседа, длившаяся около часа. По имеющимся у редакции сведениям, обе стороны
ке
изменили своих позиций, и последнее слово остается за госарбитром. Со стороны А. Коновалова
это был скорее чисто дипломатический жест с
целью «сгладить острые углы» накануне арбитража.
ф Объединение Мегноннефтегаз, стабильно
выполняющее госзаказ
и имеющее
валюту,
закупило для своих работников 500 автомобилей
«Шкода».
Для автолюбителей обобщаем, что данная чешская модель является аналогом отечественной
«девятки». Как сообщил нашему корреспонденту
работник Мегионнефтетаза, просивший не упомн.
нать его имени, «дележ прошел очень шумно».
Бывалые автолюбители высказывают однако опасения, что счастливые обладатели импортных
машин вскоре столкнутся со сложными проблемами техобслуживания, таи как местный авто,
сервис ие удовлетворяет даже владельце® «Жигулей».

избирателями

Депутат городского
Совета
по 82 избирательному
округу
генеральный директор Нижневартовскнефтегаэа , В. Палий
провел в минувшую
субботу
встречу со своими избирателями. Напомним, что этот округ
один из самых «трудных»
в
городе, включающий ряд балочных поселков под общим «кодовым»
названием
«район
СУ-14». Естественно, что и вопросов у избирателей к депутату было очен ь много. В основном они касалась сроков и
порядка сноса ветхих
строений, сегодняшних условий про-

Ю.пьно для чм1ТА1ГЕЛ1ЕЙ «НЕФТЯНИКА»
•'

с

живания, которые, мягко говоря, не соответствуют никаким
санитарным нормам.
Встреча,
проходившая
в
школьном красном уголке, длилась несколько часов, а затем
была продолжена
прямо на
улицах и во дворах поселков.
В отлнчйе от некоторых своих коллег по депутатскому корпусу, любящих поговорить
о
демократии, депутат В. Палий
не знакомил избирателей
со
своими политическими
взглядами. Зато
пообещал помочь
навести в поселках элементарный порядок.

КОНКУРС

Право на доверие
.. .

22 апреля в объединении состоялась встреча
молодежи Ннжневартовскнефтегаза с руководством
управления внутренних дел и генеральным
директором объединения В. Палием.
Встреча была организована комнтзтом комсомола объединения, который объявил конкурс среди молодежи
на право
служить в органах
милиции.
Администрация
объединения поддержала
ценную инициативу и обещала содействовать * победителям конкурса в решении социальных вопросов, то есть в обеспечении жильем, детскими садами и другими материальными благами.
Перед
собравшимися
выступила начальник кад-

ровой
службы
УВД
Т. Помшленкова.
Она
рассказала о преимуществах службы
в милиции, о мерах социальной
защиты работников УВД.
В частности, как известно, Горсоветом ' принято
решение, согласно
которому семье милиционера,
погибшего на боевом посту, выплачивается
100
тысяч рублей, а ставшему инвалидом I группы —
50 тысяч рублей.
На встрече также говорилось, Что у работников УВД
есть возмож-

В том,
что «генеральское»
слово не расходится с делом,
жители района СУ-14 уже убедились: работы по благоустройству поселков начались.
В ближайшие дни намечено произвести ремонт подъездных дорог, частично изменить
автобусный маршрут,
обеспечить надёжное
энергоснабжение, организовать завоз питьевой воды по графику и вывоз
мусора, установить в поселках
два радиотелефона,
открыть
пункт охраны
общественного
порядка и многое другое.
После встречи
у жителей
поселков появилась
надежда,
что их «медвежий угол» хоть
немного приобщится к городской цивилизации.

ность продолжать образование, заниматься
спортом, изучать приемы рукопашного боя. За специалистами, заключившиЧми с УВД контракт
на
три года, сохраняется их
рабочее место. Если победившие в конкурсе
не
служили в Армии,
они
будут набираться в милицейский батальон
и
служить
на территории

Нижневартовского района. Участвовать а конкурсе могут все желающие.
Если вас заинтересовала наша информация, обращайтесь по
телефону
3-17-59
или в кабинет
М 503 объединения утром или вечером.
Р. КРИЦУН,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

Службу продолжим в милиции.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ
участников праздничного шествия

I

в г, Нижневартовске,

посвященного 1 Мая 1991 года
ассоциация
Нижневартовскгражданстрой;
завод КПД; .
объединение
Нижневартовскстройтранс;
трест
Нижневартовскспецстрой;
арендное
предприятие
Мосзапсибстрой;
трест Нижневартовскнефтестрой;
управление Самотлориефтеавтоматика;
тресты
Самотлортрубо*
пцрводстрой,
Самотлориефтепромстрой, Мегионгазстрой;
специализированное
упавление Нижневартовскнжнефтегазстрой;
СМУ-5 треста . Запсибжилстрой, КММУ-5, монуправление М 15,
объединение Жнлкомхоз, V тажное
СУТИР-35;
Ннжневартовскмежрайгаз;
предприятия объединения СУ-14, ПММК-4, мостоотряд М 69;
.СнОнефтегазпере работой
ТСО Нижневартовскстрой; тресты
НижневартовскКОЛОННЫ
ТРУДО
ВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ИДУТ В СЛЕДУЮЩЕМ
ПОРЯДКЕ:
ветераны;
школы города;
,
технические
училища
N«44, 41;
нефтяной техникум;
педучилище;
медучилище;
филиал Тобольского пединститута;
общетехнический факультет Тюменского индустриального института;
,
предприятия
объединения
Нижневартовскнефтегаз;
производственное
предприятие АСУнефть;

€
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трансгидромеганизация,
Мегнонэлектросетьстрой,
мехколонны;
тресты
Ннжневартовскдорстрой,
Белнефтедорстрой;
Нижневартовские электросети, трест Запснбнефтехиммонтаж,
трест Обьэлектромонтаж;
СУ
Уралтеплоизоляция,
Востокбурвод;
трест Обьсантехмонтаж;
завод по ремонту автомобилей:
районное нефтепроводное
управление;
объединение
Нижневартовскнефте геофизика:
объединенный авиаотряд,
речпорт;
РУС, контора связи, территориальный узел связи;
Нижневартовсктехопторг,
предприятие
по поставцам продукции;

УТТ
Запсибнефтестроя,
ПАТП-1, ПАТП-2, ПАТП3, ГАПТ, ГАТП-1, автопредприятия МЛА 9, 10;
предприятие
железнодорожного транспорта;
учреждения культуры;
учреждения
здравоохранения;
госучреждения;
объединение
Нижневартовскбыт;
хлебокомбинат,
хлебозавод, гормолзавод, колбасный завод;
птицефабрика;
Нижневартовский
леспромхоз, межрайрыболовпотребсоюз, орс-3, рыбозавод;
фирма «Сибирь», швей- ч
ная фабрика;
малые предприятия, консорциумы, нооператнвы.
Координационный совет.
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По праву считается лучшей буровой бригадой объединения коллектив мастера П. Веслополова иэ УБР
4.
Из года а год он постоянно наращивает
объемы
проходки. Четыре года назад бригада начала работать
на Самотлоре, приобретая опыт проводки скважин с
аномально высоким давлением. Потом коллектив пробовал свои силы на Тюменском, Гун-Еганском, Новомолодежном и Мало-Черногорском месторождениях.
Самым трудным для буровиков первой экспедиции
НУБР-4 оказалось Тюменское месторождение. Здесь
«споткнулись» несколько коллективов. Не справляясь
с планом по проходке, получая соответственно низкую
заработную плату и перейдя в разряд хронически отстающих, они начали распадаться. Некоторые
были
полностью расформированы. А бригада Веслополова,
наоборот, сумела доказать, что может работать
на
любом месторождении. Весь 1989 год этот коллектив
строил скважины на Тюменке, и если другие бригады
часто сетовали на непосильные нормативные сроки, то
у Веслополова каждая скважина была пробурена
в
среднем на 10 дней быстрее, чем по нормам.
Хороших результатов бригаде помогает добиваться
применение новой технологии. Коллективом использовались новые типы долот при бурении из-под кондуктора и низкооборотных турбобуров при бурении
на
глубине ниже 2500 метров. Это позволило значительно увеличить проходку на долото. Положительные результаты были получены при испытании работниками
кооператива «Тобус» турбобура А-7ПЗН, его применение позволило увеличить проходку на долото и коммерческую скорость бурения.
Для предотвращения осложнений, связанных
с
нарушением устойчивости стенок при бурении скважин
на Тюменской группе месторождений, Нижневартовская лаборатория ВНИИКРнефть предложила рецептуру специального бурового раствора. Он в сочетании
со смазывающими добавками также применялся
в
бригаде Веслополова. Обработка раствора эффективными реагентами типа «Гарпун» и смазывающими добавками «Спринт» улучшила качество промывочной
жидкости, что позволило буровой бригаде работать без
аварий и осложнений и снизить расход технологической нефти в несколько раз.
В бригаде Веслополова самое высокое среди бригад
управлевия производительное время.
н минимуму
сведены организационные простои.
К сожалению, нынешний год начался для передового
коллектива неудачно. В течение длительного времени
бригада не работает из-за отсутствия объектов,
и
хотелось бы, чтобы это вынужденное бездействие бы
стрее прекратилось.
#
А. МЕЛИХОВА,
инженер отдела передового опыта НИС.

К 25-ЛЕТИЮ СОВХОЗА «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ»

Основное богатство — люди
В 1066 году ва базе трех нолхоэов «Красное знамя»,
«Новая жизнь» в 43а мир» при Главтюменнефтегазе
производственны* объединением Нижиевартовсниефтегаз был создан совхоз «Нижневартовский».
Первым его директором
1986 году Нижневартовбыл Ян Павлович Мармы- ский гормолзавод.
шев. Хозяйство в то время
Надо отдать
должное
было слабым, труд руч- работникам совхоза, среди'
ным. Недостаток техники
которых немало творчевосполняла живая тягло- ских, увлеченных делом
вая сила. Существующие людей. Так, опыт работы
колхозы представляли со- овощеводов
закрытого
бой рыболовецкие артели грунта распространялся в
со слабо развитым живот- »1980 году кай передовой
новодством.
Ханты-Мансийской научноисследовательской
станЗа годы существования цией.
совхоз претерпел ряд преСложная отрасль жиобразований. Детищем его вотноводство. Не все, приявляется Нижневартовская шедшие сюда на работу,
птицефабрика, которая на- выдержали — многие ушчинала свое развитие
с ли. Но до сих пор
в
1970 года по 1063 год. совхозе помнят таких люкак птицеводческая брига- дей, как доярки: Н. Крайда совхоза. На базе молоч- нова, X. Якушина, А. Куного цеха был построен к
кушкина,
птичницы:
передан в управление мо- А. Овчинникова, В. Тенялочной промышленности в ева, овощеводы: В. Пет-

Одним нз подрядчиков объединения,
строящим для него трубопроводы различного назначения, является трест Самотлортрубопроводстрой.
Коллектив
арендного предприятия
4 Ю. Лыкова
нз этого треста продолжает работы
на
нефтепроводе: Лор-Еганское месторождение — Тюменская КС.
Протяженность трассы 41.7 километра. Закончена сварка трубы в нитку, ведутся изоляционные работы.

На трассе Хохряковской КС напорный газопровод протяженностью 95 км
(диаметр трубы 700 мм) строит для неф
тяников коллектив арендного предприятия М 1 Т. Хамматова.
Весенняя распутица торопит строителей стальных магистралей.
На снимках: плети — на трассу: идут
сварочно-моятажные работы.
Ю. ФИЛАТОВ.
Фото автора.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

родственного НГДУ. Но
с помощью лишь вначале.
Последующие программы
создавали непосредственсделала
но в лаборатории самосто- . борку скважин, работаюятельно. ОНИ
несколько щих не в режиме, это сквапроще, но одинаково ван<- жины с рабочим давлены для производства. Нанием более ста атмосфер,
пример, программа
по менее шестидесяти,
с
глубинным
исследовани- пульсацией давлений боям. Раньше
все делали лее пяти атмосфер и сквавручную: заносили в тет- жины с отклонением
от
радь цифры, перепечаты- установки расхода газа бовали иа машинке — тралее пяти процентов. Все
тили драгоценное время. изменения технологическоТеперь данные заклады- го режима отражались на
вали в память машины. датчиках и тотчас попадаВ конце месяца весь от- ли иа дисплей и в АСУсоставил 512 тонн. Завт- чет — на компьютере авнефть — иа центральную
рашний день добавит еще томатически. Расшифровмашину.
восемь. Технолог лаборато- ка данных занимала
не
В одну иэ машин залории корректировал дан- более пяти минут, Маши- жены
характеристические
ные, раз в неделю распеча- на сама считала, печатала.
кривые,
построенные по
тывал сводку по извлеченПодготовили программу замерам операторов
на
ным клапанам, где указы- для лабораторий техники и газлифтных
скважинах.
валось время их извле- технологии добычи нефти,
Задача машины — иа осчения, наработка в сква- гидродинамических иссле- нове
этих данных перерасжине. С бесстрастной пе- дований.
В частности,
пределить
газ по скважидантичностью компьютер один нз ее аспектов
—
нам
с
наибольшей
оптизаписывал типоразмер кла- расчет кривых
падения мальной отдачей. Вручпанов, нх заводской раз- давлений в нагнетательных ную это сделать
просто
мер. причину извлечений. скважинах».
невозможно,
так
что
затраС распечаткой ехали
иа
ты
окупаются
с
лихвой.
...На
столах
возле
стеревизию клапанов в цех пы — несколько голубеньРасходом газа машина
, подземного ремонта газ- ких
аппаратов,
похожих
занимается
в нескольких
лифтных скважин. Обычно иа миниатюрные телевизорежимах,
В
случае паде*
срок эксплуатации клапа- ры. Одни наг них — дисиия
давлений
она «реконов не превышает года,
плей,
соединенный
.
канамендует
новые
рецепты».
иначе нх трудно извлечь,
лом
связи
.
с
машиной
...Год-полтора
назад
клапаны прикипают
к
4 Митра», находится котоНГДУ заключило догометаллу.
рая в АСУнефть. Она совор с иаучио-производстПрограмм тогда подгобирает всю информацию венным объединением интоввлн несколько, некото- иэ районов
газлифтного тегрированных
микрорые с помощью коллег яэ фонда. Можно сделать вы- электронных систем,
в

Компьютер приходит
на промысел
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На строительстве трубопроводов

Первые шаги по
компьютеризации
производства в Нижневартовскнефти
газлифтная
лаборатория.

клапанов
Персональный компью-' газлифтных
оформляли
тоже через
тер фирмы
«Видеотон»
«машину». И заявки, н нх
полтора года назад арендовали в АСУнефть. В выполнение. Удобно? Да.
родственном НГДУ заку- Экономично? Да.
пили программу по газНачальник гаэлифтной
лифтным скважинам (I лаборатории Е. Горобец.
выдачей
на компьютере демонстрируя при встрече
результатов, заложенных в
печатающее устройство?,
память машины.
Набор комментирует: «Что имеданных постоянно обновля- ем? Сводку невыполненли, корректировали. В слу- ных заявок по цеху добычае необходимости могли
чи. На сегодня их 21.
получить на распечатке в
Имеем дату их подачи в
течение нескольких минут
причину подачн, а также
интересующую информа- невыполнения.
суммарцию: о номере куста скваный недобор нефти из-за
жин и отдельной скваживтого. Например, куст 68
не, наименовании пласта,
на Самотлоре. скважина
потенциальном
дебите 6120. Заявка подачн ческважин,
фактическом,
тырнадцатого
февраля,
ожидаемой прибавке неф- ожидали прироста добычи
ти, причинах неисправно- со скважины восемь тонн
сти скважин, дате спуска в сутки, но не получили
компановок и так далее.
из-за
запарафииенностн.
На
сегодня
общий недобор
Все заявки
иа смену

рова, А. Колычева, Л. Филипова,
управляющий
Вампугольским отделением А. Клепиков. Правительственных наград были
удостоены
овощеводы
В. Васюкова, А. Колычева, А. Новоселов, Ф. Камаршина, Л. Фнлипова.
И сегодня эдес ь немало
людей, о ком хочется говорить только
добрые
слова. Это и
овощевод
Л. Кощеева, и оператор
машинного доения М. Вейкнна,
животновод
Аннсимов, тракторист
Ю. Ивашин.
Есть в совхозе и ветераны, те. кто, работать начинал еще
в колхозах,
преобразованных в совхоз
«Нижневартовский».
Среди них Г. Паршенннкова—-кассир, Б. Сына лев.
В. Кириллов, И. Мошкин
—животноводы, Г. Чу сопитина— заместитель дирек-

тора по хозяйственной части.
За 25 лет существования совхоза производство
молока увеличено в 6,6
раза,
мяса — в
2,7
раза. Получило постоянную прописку на севере
овощеводство закрытого
грунта. В среднем за год
совхоз получает
7103
центнера овощей. Объем
валового производства в
сопоставимых ценах возрос в 6,5 раза.
Большой вклад в развитие совхоза внесли
и
вносят предприятия производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, в частности,
НГДУ
имени Ленина, ЦБПО-4,
ННДСР, УТТ-5, УВСиК,
НГДУ Белозернефть, Приобьнефть н другие. Низкий им поклон от животноводов совхоза.
Администрация и профсоюзный комитет, СТК
искрение поздравляют работников совхоза с
его
25-леткнм юбилеем!

частности, по компьютеризации основных направлений
административно •
управленческой деятельности предприятия, добычной. Дальше, что называется, своим чередом. Поручили новое дело выпуенннку МИН Га А. Гине
сину. послали его в Москву на специализацию.
С октября минувшего
года компьютерный зал
НГДУ Нижневартовскнефть
им. В. И. Ленина превратился в учебную аудиторию. Занятия
поручили
вести А. Гинесину — заместителю
начальника
центральной
инженернотехнологической
службы
управления. Слушатели —
работники
различных
служб и отделов.
За
короткий
период 35
человек
овладели тонкой электронной
«психологией». Так, Елена Дмитриевна Терловая
в Галина Евгеньевна Тощева иэ службы капстронтельства
намереваются
весь годовой отчет делать
на компьютере.
По словам А. Гинесина,
есть идея — подготовить
специалистов и компьютеризировать все НГДУ.
Н. СМИРНОВ.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
Когда афиши известили о том, что скоро к нам приедет Игорь Саруханов,
некоторые удивились — ведь он недавно выступал в нашем городе, но н обрадовались.
А все очень просто — после первого посещения певец оставил
столь приятное
впечатление, что его пригласили
снова.
Юбилейная программа в честь десятилетня
его работы .на сцене, которую
он привез
на этот раз, также имела большой успех.
Игорю Сарухаиову было что показать,
делано за эти годы немало. Многие из
Э еего
1 песен стали шлягерами. «Дорогие мои
старики», «Донна», «Зеленые глаза» зрители приветствовали
с восторгом — исполнитель купался в аплодисментах. Были и цветы, н слова благодарности, и даже танцующие перед сценой...

Парень
с гитарой

1

— Игорь, вас так любит публика,
вам удается завоевать сердца
г
слушателей за несколько минут—
достаточно даже одной вашей песни... Со стороны может показать
ся, что все так просто. Но, явно,
за всем этим стоит нелегкий труд,
заставляющий поступиться
чемто личным. Постоянные
ренета"Чцнн, гастроли, а ведь у вас и роднтелн, и, наверное, семья. Как
они относятся к этому?
— Скажу сразу — супруги
у
меня нет и жениться пока не надумал.
Родители до недавних пор от» носились к моей работе, пожалуй,
чцаже негативно. Они всегда бы)т чем-то недовольны. Мама однажды заявила, что зря
отдала
меня
в свое время в музыкальную школу. Но я видел, что это
было сказано не всерьез — гдето в глубине души она явно гордилась мной. После того, как родители услышали мою новую песню «Дорогие мои старики», отношение их к моей работе заметно
изменилось. Слушая
эту песню,
они не скрывали слез.
— Насколько я знаю, примерно
в то же время, как вы впервые
спели эту песню, у вас появилась
у новая гитара?
ч
—Гитара — это мой
верный
друг и помощник.
А досталась
она мне случайно. И песня здесь
нн при чем. В то время, как
по
1Т
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всем известной
причине
люди
вдруг почти перестали ходить
в
рестораны, в бедственном положении оказались играющие там музыканты. Чтобы как-то из
него
выйти, многие стали
продавать
свои инструменты. И когда я был
на гастролях в Волгограде,
мне
предложили эту гитару. Инструмент антинварный.
звук удивительный... Цена, нонечно, огромная. Но уже который год выступаем вместе, и она меня ни разу
не подвела.
Игорь не признает фонограмм.
Поет и играет только
«живую»
музыку.
—Игорь, а что вы предпочитаете слушать в свободное
время?
Или, может быть, хватает своих песен?
— От работы, какой бы любимой она ни была, устаешь. И когда
хочу хоть ненадолго от нее

«отключиться», слушаю
«Роллинг Стоунз», «Лэд Дэеппелин»,
«Дни Перпл», Ставн Уандера и
Элтон Джона.
—На какой вопрос вы бы хотели еще ответить?
— Ну, например, иаи мне
понравилось в Нижневартовске...
—Так как же вам у нас в Нижневартовске понравилось?
— Во-первых, (серьезно) большое спасибо нижневартовцам за
теплый прием. Во-вторых, (шутя)
что касается непосредственно города: поразил он меня «зеркальностью» дорог, «чистотой воздуха и улиц», но больше всего архитектурой — она сделала его
неповторимым, отличным от других
городов Союза... Но шутки-шуткамн, а выступаю я в вашем городе
с большим удовольствием.
А . ЛОБАЧЕВА.

МИР. ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Щ И
Так выразили свое впечатление от картин А. Громова
те, ито был в числе приглашенных на открытие его
выставин. И действительно, от них веет свежестью...
Арлен Николаевич Громов — самодеятельный художник. Работает инженером по технике безопасности
в УТТ № 2. До снх пор нигде не выставлялся.
— Живописью увлекаюсь с детства. В классе,
помню,
был
«первой
кистью». Пост о я и н о
завален работой — то рисовал стенгазеты, то чтото оформлял... Но такая
работа нравилась. Как видите, не бросил, увлекся
и до сих пор рисую.
—А были лн у вас каккото учителя,
с чьей
помощью
вы постигли
иснусство
писать картины?
— Шилов,
Щербаков,
Пластов, из классиков —

Репин, Шишкин, Васнецов — мои учителя и наставниин. Я воспитывался иа их картинах. В свое
время так увлекся их мастерством, что пытался копировать. Сделал даже ие
одну, а несколько работ,
но, закончив, остался так
недоволен собой, что забросил это дело надолго.
Вообще у меня было много перерывов
в работе.
Время от времени сердился, что получается
совсем не то, чего я хотел,
что чувствовало сердце,
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бросал. Бросал
не раз.
Но снова возвращался, н
начиналось все сначала.
Особенно большой перерыв в работе был накануне 1984 года—не
писал несколько лет.
А
когда попробовал снова,
было очень сложно. Все
забылось. И, каи мне казалось самому, пришлось
начинать опять с нуля.
Но зато после этого большого перерыва решил заняться картинами основательно. Так 1984 год в
моей творческой биографии стал началом серьезной работы.
—Арлен
Николаевич,
в как вы пришли в
такой необычной графике
н наших работах? Такое
впечатление, что некоторые пейзаже
написаны
тушью явиого-то необычного качества.
— Нет, это ие тушь. Я
работал
в свое время,
правда, и ею, но в 1984
году попробовал
писать
ручкой с черной пастой.
Н знаете, очень понравилось. С ее помощью можно достичь очень плавного перехода от света к теин. К тому же есть мно-

го нюансов в тонах паст.
Это я тоже стараюсь использовать.
Есть у меня и работы
маслом. Но ничем
осот
бениым никогда не пользовался. Не было у меня
ни тушн необычного4 начества, нн бумаги
фирменной.
—А есть у вне мастерская, где вы работаете?
—Да, есть. В моей однокомнатной
квартире,
после того, как жене уже
страшно надоел беспорядои. который я за собой
оставлял, создал ее себе.
—Дня каждого художника выставка — вто какой-то рубеж, достигнутая кеда. А что йотом?
—Для меня выставка—
свершившаяся
мечта.
Здесь я как будто
со
стороны увидел
итог
своей многолетней работы. И я доволен, Очень
надеюсь услышать критнческне слова по поводу
моих картин.
с интересом выслушаю их. А что
потом? Снова буду работать. Идей очень много.
—Успехов нее)
А. ГЕОРГИЕВ А.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю по городу и району
зарегистрировано 88 преступлений, 23 из которых
раскрыто но горячим следам. В структуре
совершенных Правонарушений по-прежнему
преобладают кражи личного имущества, их было 56.
Кроме того, зарегистрировано три грабежа, одно
разбойное нападение, 7 угонов автомототранспортных
средств и другие преступления.
20 апреля около часа сов утра, подобрав ключ,
преступники проникли в
ночн от здания ЦБПО-4
угнан ГАЗ-66.
Преступ- одну из квартир дома по
ник, похитивший машину, ул. Чапаева, 49 и украли
задержан нарядом
пат- магнитофон «Шарп», кассеты к нему,
меховые
рульно - постовой службы. Им оказался опера- шапки, хрустальную ваву
и другое имущество
на
тор НГДУ Приобьнефть.
21 апреля из раздевал- крупную сумму.
ки медсанчасти >Л 1 неУправлением внутренизвестный совершил кра- них дел разыскиваются:
жу
куртки «Аляска», Сургутское Роман Никопринадлежащей пенсионе- лаевич, 1970 года рождеру. В преступлении
по- ния, уроженец
города
дозревается несовершен- Нижневартовска, прожинолетний.
вавший по улице Дружбы Народов, 26, кв. 51,
В тот же день около
в речпорту
двенадцати часов
груп- работавший
пой захвата был
задер- токарем: Семченков Влажан гражданин Б. Из ху- димир Николаевич, 1958
года рождения, уроженец
лиганских
побуждений
он открыл стрельбу
по города Стерлитамак Башпроезжающим автомаши- кирской АССР; Королев
Николай
Геннадьевич,
нам.
1953 года рождения, про22 апреля в лифте одного из домов по улице живавший в поселке ВыОзерИнтернациональной неиз- сокий по улице
в
вестный совершил
раз- ная, 10. работавший
«Трасса»;
вратные действия в отно- кооперативе
шении малолетней девоч- Закирзянов Фарид Нафи
кович, 1962 года рождеки
23 апреля в 19.00
в ния, проживавший в поайоне дома
по улице селке Иэлучннск, общежитие № 19, работавший
!ира,
34 задержаны
граждане Зарипов и Ка- на колбасном заводе.
мильяиов,
продававшие
Всех, кому
что-либо
водку по завышенным це- известно о местонахожденам.
Предполагаемая нии этих
лиц, просим
сумма наживы составила звонить по телефону 02.
7000 рублей. Проводится проверка.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.
24 апреля с 7 до 11 ча

К

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27, 28 апреля. Художественный фильм «Столкновение» США.
Начало в 19.15, 11.15, 13.15, 15.15,
17.15, 19.15, 21.15. Цена билета 2 рубля.
29 апреля — 5 мая. Художественный фильм «День
любви». Интерфилъм. Начало в 10 .30, 12.30, 14.30,
16.30. 18.30, 20.30. Цена 3 рубля.
Малый зал
27, 28 апреля. Художественный фильм «Звездные
войны». США. Начало в 9. 11, 13, 17. 19. 21 час. Цена билета 2.50.
-

'
ДК «ОКТЯБРЬ»
С 28 апреля по 5 мая.
Новый
художественный
фильм «Зимняя вишня 2» (продолжение мелодраматической истории, рассказанной
в фильме «Зимняя
вишня»). Начало 28—30 апреля
в 17, 19. 21 час.
1 мая в 15, 17,19, 21 час. 2 мая в 20.30. 3—5 мая
в 15. 17. 19, 21 час.
2 мая. Эстрадный концерт коллективов художественной самодеятельности ДК «Октябрь». Начало
в
17 часов (вход свободный).
4 мая в 16.00 часов в Детском Доме культуры состоится концерт вокального коллектива.
Выступают
дипломанты 3-го городского фестиваля — диско-группа «СИНЬОРИНА» и лауреаты фестиваля вокальный
ансамбль «МАЖОРИНКА».
*
•
•
ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ
Нижневартовский
общетехнический
факультет
ТюмИИ объявляет прием дону ментов на заочное отделение на 1991 — 1992 год по следующим специальностям: автомобили и автомобильное хозяйство (АТХ);
разработка и эксплуатация нефтяных н газовых месторождений (<НР); бурение нефтяных и газовых енважнн (НБ); машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (МОП), автоматика и управление
в
технических системах (АТМ); автоматизация технологичесиих процессов и производства (АТП).
Прием документов производится приемной комиссией с 22 апреля по 18 мая
по адресу: ул. Ленина,
5а, 5 этаж.
Встутельные экзамены с 19 по 27 мая.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
/
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 АПРЕЛЯ
I программа
Мое яка
6.00 Утро., 8.30 Экономическое
обозрение.
«Контакт». 8.45 Футбольное обозрение. 9.15 Концерт. 10.20 «Чехарда».
ХУД. телефильм. 14.00
ТСН, 14.15 «И тогда ты
вернешься». Худ. телефильм.
15.15 Детский
музыкальный клуб. 15.50
Мнр увлеченных. «Внимание, снимаю». 16.05
Детский час с уроком
французского '
языка.
17.05 Лирический альбом.
К. Скворцов. 17.30 По
законам рынка. О проблемах рыночных отношений
в строительстве.
18.15
«Контакт».
Экономическое обозрение.
18.30
«Виртуозы
Москвы».
18.50 Футбольное обозрение. 19.25 По просьбам
зрителей. Худ. телефильм
«Театр». 1 и 2 серии. В
перерыве — Время. 22.25
«Меридиан».
Международные новости.
II программа
7.00 Утро делового человека. Учебная программа. 8.15 «Третий лагерь».
Научно_пол у л я р н ы й
фильм. 8.35 и 9.35 История. 9 класс. Рабочее
движение 70—80-х годов
XIX века и начало распространения марксизма
в России. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Здоровье. 10.35 н 11.35 Литература. 11 класс. А. Т.
Твардовский.
Страницы
жизни
и
творчества.
11.05
Календарь
искусств. 12.05 «Планета».
Международная программа.
Тюмень
18.30 «Зеленая зона
Тюмени». Экологический
дневник. 18.50 «Алиса в
Зазеркалье».
1 серил.
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.45
«Контакт». Молодежный
видеоканал. 21.00 Фильм.
21.10 Пять с плюсом.
21.25 В стиле джаз-ретро.
Телефильм-концерт.
21.45 «Я выбираю себя».
Реклама Тюменского индустриального института.
Москва
22.00
. «Орнаменты
Усекской долины». Док.
телефильм. 22.35 Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак» — ЦСКА.
ВТОРНИК,
30 АПРЕЛЯ
I ирограму.г*
Моск/4
6.00 Утро. &30 Актуальный репортаж. 8.45
Детский час с уроком английского языка.
0.45
«Я нас любил». Худ. телефильм. 14.45 «Карьера». Художественно-документальная программа.
15.45 Мультфильм. 15.55
«Изюбриный рев». Док.
телефильм. 16.15 А. Вивальди. «Времена года».
Музыкальный телефильм.,
(ТВ
Франции).
16.55
Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной
группы. В перерыве —
в 17.40 ТСН. 19.30 Концерт. 20.30 Время. 21.15
«$ВнД представляет: «Поле чудес». 22.15 Международные новости «Меридиан».
22.30 Хоккей.
Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Во саду лн в
огороде».
Документальный телефильм. 8.35 География. 8 класс. Стихийные природные явления.
9.05 Французский язык.

1 год обучения. 10.05
Французский язык. 2 год
обучения. 10.35 и 11.35
История. 7 класс. Искусство эпохи Возрождения.
11.05 Мама, папа и я.
12.05 Ритмическая гимнастика. 12.35 Американский футбол. Первенство
мировой лиги.
• Тювень
18.05 «Земля крестьянская». Репортаж из Вагайского района. 18.55
«Алиса в Зазеркалье». 2
серия.
Москва
19.05 «Инспектор Лосев».
3-серийный худ
телефильм. 1 серия.
Тюмень
20.15 Тюменский меридиан.
20.45 Фильм.
20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 «Инспектор Лосев». 2 и 3 серии.

ЧЕТВЕРГ.

2 МАЯ
I программа
Мосвав
7.30 ТСН. 7.50 Концерт. 8.25 «Крестьянский
статус». Документальный
телефильм. 9.30 Художник Константинов. 10.30
Мультфильм «Ну, погоди!». ' Выпуски 1, 2, 3.
11.00 Концерт.
11.30
Фильмы режиссера А.
Шахмалиевой.
«Софья
Ковалевская». 1 серия.
12.50 «50x50».
Музыкальное
приложение к
программе «...До 16 н
старше». 14.45 Мультфильмы. 15.10 Премьера
док. телефильма «Открой
шкатулку». 15.35 «Шире
круг». 18.05 Премьера
худ.
телефильма
«Зверобой». 1 И 2 серии.
20.30 Время. .21,1.5 «Счастливый случай», Семейная телевикторина. 22.20
«Зеленый змий». Мультфильм
для взрослых.
22.35 Хокнрй. Чемпионат
мира. Матч команд финальной группы. 00.35
«Рандеву иа Цветном, 13».
И программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Делай с нами,
делай, как мы,' делай
лучше нас. 8.30 Фильм —
детям. «Большое 1фнклю.
чение».; 2 серия. 9.50
«Проснись и пой». Спектакль московского театра
сатиры. 13.20 «Тепло от
олеией в тундре». Из
цикла, «Земля Европы».
14.10 «Премьера в Сосновке». Худ. телефильм.
15.25
Премьера
док.
фильма «Завтра будет
день хороший».
16.00
Спорт для всех. 16.15
«Вдохновение».
Док.
Фильм,
16.25 Мультфильмы. 16.55 Хоккей.
Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы. 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45 Мир
персональных компьютеров.
20.00 Творчество
народов мира. 20.30 Время. 21.15. Футбол. Чем
лнонат СССР. «Шахтер»
— «Спартак». 2 тайм.
22.05 К столетию со дня
рождения М. Булгакова.
«Дни Турбиных». 1 сеня. 23.20 «Вертикаль»,
ок. телефильм «Березовые голоса».

*

Премьера
научво-пощулярного фильма «Культурные столицы Европы».
Фильм пятый. «Мюнхен».
19.25
Коллаж.
19.30,
Спокойной ночи,, малыши. 19.45 Встреча С лучшими спортсменами 1990
года. 20.30 Вреця. 21.15
«Дни Турбиных». , 2 и 3
серии.
23.30 Футбол.
Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Арарат». )

меридиац».
веке». 11.05 Мир денег Тюменский
Адама
Смита.
12.10 19.30 Спокойной ночи,
«Дни Турбиных». 1 се- малыши. 10.45 Сегодня
рия. 13.25 «Планета». . — День печати. В переМеждународная програм- даче принимают участие
журналисты-депу т а т ы.
ма.
20.30 Фильм. 20.55 Пять
Тюмень
18.10 «Пульс». О древ- с плюсом.
' Москва
неиндийской
медицине.
21.15 Авторское теле18.50 «Алиса в Зазеркалье». 4 серия. • 19.00 видение. .

СУББОТА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 МАЯ

I программа
Москва
. 7.30 ТСН. 7.50 Рнтмн-'
ческая гимнастика. 8.20
ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ!
Мультфильм. 8.30 С утС
нового учебного года
учебно-консультацнонныйг
ра пораньше. 9.30 На
центр
«Т.
А.
Л.»
совместно
с
преподавателями
М° ®
службе Отечеству. 10.30
университета открываемР
Утренняя развлекательная ковского государственного
программа. 11.00 Клуб очную шко^у «Юный историк» для учащихся . старпутешественников. 12.30 ших классов средних школ, с углубленным изучением
Сельский час. 13.30 Му- курса истории СССР, всеобщей истории, истории исзыкальный киоск. 14.00 кусства и углубленным изучением иностранных языдокументы,
Охранная грамота. 14.45 ков. В лекциях используются последние
СРЕДА,
Мультфильм. 15.00 Хок- работы советских и зарубежных историков.
1 МАЯ
кей.
Чемпионат мира:
За справками обращаться по телефонам:
7-92-34
Матч команд финальной нлй 7-92-93.
I программа
Москва
группы. ' 17.30 «Тайны
.пражского архива». 18.45
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ
7.30 ТСН. 7.55 ДокуТихон Хренников. Соната
ЛСТОРИЕИ.
ментальные
фильмы.
для виолончели и фортеУчебно - консультационный центр «Т. А. Л.»
со8.25 Премьера худ. телепиано. 19.00 Впервые нД вместно со специалистами Московского государственфильма «Фалькон». 9.25
экране^ ИТ худ. теле- ного университета проводит лекции по истории древДок. фнльм. «От прадефильм «Утреннее шоссе». него искусства. На лекциях вы узнаете об архитектудов
испокон
веков...»
21.15 Хоккей. Чемпионат ре, живописи,
9.40 Михаил Муромов.
фресках, иконах, о лучших русских ^
мира. Матч команд фи- иконописцах: Феофане Греке, Андрее Рублеве и еще ж
«От песни к песне». 10.15
нальной группы. 23.30 о многом, что оставило след в истории древнерусско- ^
«Много голосов — один
«Врэйн Ринг». Выпуск 6. ' го искусства. Лекции сопровождаются показом слаймир». Открытие цикла
передач.
посвященных
II программа
дов и музыкой.
древнему искусству рас7.15 На зарядку станоВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
сказчика. 10.50 «На оалу
вись.
7.30 Видеоканал
Учебно-консультацНонный центр «Т. А. Л.» продолу Золушки». Передача
«Плюс
одиннадцать». жает набор в школу инспекторов по кадрам. Занятия
для детей. 11.55 Москва.
11.00 «Планета». Между- будут проводиться в дневное и вечернее время с
15
Красная площадь. Минародная / '
программа. • мая в течение двух недель. Подолжается набор в шко- *
тинг. посвященный Дню
12.00 Видеоканал «Со- лу бухгалтеров. Начало занятий по мере комплектова- международной солидардружество». 15.30 «Мнр, ння групп. Всего за пять ледель вы приобретете знаности трудящихся 1 Мая.
в котором мы живем». ния для работы на предприятии, в кооперативе.
По окончании — П. И.
Фильмы режиссера М.
За справками обращаться по телефонам:
7-92-34
Чайковский.
«Лебединое
Серкова. «Объявлен вра- или 7-92-93.
озеро». Спектакль. 15.00
гом ' народа».
16.30
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Мультфильм. 15.10 «СтуМультфильм. 16.50 «Ой,
Учебно-консультацноииый
центр «Т. А. Л.» продолпень к Парнасу». КонДнепро, Днепро». Премьжает
набор
на
курсы
английского,
немецкого и еврейцерт звезд первого и
ера док. телефильма из •
ского
языков.
В
течение
двух
месяцев
вы научитесь
второго фестивалей. 16.25
цикла «Земля тревоги начитать,
писать,
работать
со
словарем,
вести
элеменКВН-91. Встреча команд
шей».
тарную беседу.)
Уральского политехничеТюмень
справками обращаться по телефонам:
7-92-34
ского института и Мос17.45 Фнльм.
18.20 • илиЗа7-92-93.
ковского
инженерноКалендарь
садовода.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА
строительного института.
18.50 «Алиса в ЗазеркаНИЖНЕВАРТОВСКА!
18.20 Уолт Дисней предлье». 3 серия. 19.00 ТюУчебно-консультационный центр «Т. А> Л.» совместавляет... 1 9 4 0 «Князь
менский меридиан.
Удача Андреевич». Худ.
стно со специалистами города Москвы предлагает всем
Москва
телефильм. 20.30 Время.
по
19.30 Спокойной ночи, женщинам города Нижневартовска курс лекций
21.15 Праздничная мукосметологии.
Выделив
всего
3
часа,
в
течение
десяти
малыши. 19.45 Киносер.
зыкальная
программа.
пантнп. Дубль 2. 20.30 дней для прослушивания курса, вы узнаете все о забо«Голубой огонек». 23.10
Время. 21.15 Киносер- леваниях и дефектах кожи, об анатомии лица и шеи.
«Танцы, танцы, танцы».
о санитарии и гигиене. Вы овладеете техникой и изупантнн. Дубль 3.
Кубок Европы среди прочите виды лечебного массажа, чистки лица. Вы узнаеПЯТНИЦА,
фессиональных исполните как сохранить кожу рук и ног нежной и эластич3 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
телей.
ной, а волосы здоровыми и красивыми. Начало заня5 МАЯ
I программа
Москва
тий
с 30 июня. Всех заинтересованных
I программа
Москва лиц ориентировочно
7.30 ТСН. 7.50 Кон- .
просим
обращаться
по телефонам: 7-92-34
или
1! программа
6.00 Утро. 8.30 Деловой 7-92-93.
церг. 8.20 Из золотого
7.30 КонЦерт.
8.15 фонда ЦТ. А. Н. Остров- курьер.
8.50
Тираж
*
«
I
ПреМ'г'Ор докуменгально- ский. «Волин и овцы». «Спортлото». 9.05 «ЗвеАкционерная
телекомпания
«Сфера»
реализует туго ф^здма ««Гидронавты»..* Фильм-опектакль.
11.15 робой». Худ. телефильм.
ристические
путевки
в
Домбай
с
проживанием
в гостиУ.35
Концерт.
9.35 Утренняя звезда. 12.15 1 и 2 серии. 14.45 «Вренице
«Крокус»
на
12
дней
стоимостью
•
503
рубля.
Фнльм — детям. «Боль- «Софья
Ковалевская». мя свиданий».. Худ. теАкционерам
предоставляется
скидка
10
процентов.
шое приключение*. 1' се- 2 и 3 серии. 14.45 сВе- лефильм. 15.50 Мир уврии. 10.50 Мультфильм. дн». 15.15 Иоьое поколе- леченных. «Вместе с пер- Сроки заездов: 6 мая. 17 мая, 29 мая. За отдельную
проезд самолетом по желанию
16.30 натыми». 16.35 Мульт- плату обеспечивается
11.10 П. Шукшин. «Ста- ние выбирает...
1
туда
и
обратно.
риковское дело». Теле- «По страницам американ. фильм.
16.45 Концерт
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 2-П,
телефон
спектакль. 12.10 Родные ского кино». Кинокон- мастеров искусств. 17.45
•.
*
Выпуск третий. Деловой курьер. 16:15 7-95-28.
мелодии. 12.25 Премьера церт.
•
•
•
Минуты поэзии. «Тревоги земли Черно*
документального фильма 17.10
Предприятие формирует объем заказов на ремонт и
Международная быльской». Фнльм-очерк.
«Гимназисты». 13.15 «Не 17.20
обслуживание
множительной техники типа
Ксерокс.
панорама.
18.05
Впервьгё
бойся, я с тобой». Худ.
18.45 Музыка в эфире.
телефильм. 1 и 2 серки. на экране ЦТ худ. теле- Избранное. 19.20 Премь- Канон, Ромайор, Юбнкс.
«Наш бронепо- ера трехсерийного худ. , Обращаться по тел. 3-79-49.
15.45 «Заповедные мес- фильм
•
•
•
21! 15
Концерт. телефильма «Адвокат». 1
та». Телеочерк.
16.10 езд».
22.10
«ВиД»
представля
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ОХОТНИКОВЛ
ЮБИТЕЛ ЕИ
«Театр, который я любсерия. 20.30 Время. 21.15
Весенняя
охота
в
1991
году
открывается
в следуюлю». 17.10 «Хозяйка ка- ет.
Хронограф.
«30 Конкурс
баре «Судьба». Творчепесни Евровидения! Пере- щие сроки: 27—30 апреля на гуся с нормой отстрела
ский вечер поэта Н. ДеII программа
дача нз Италии. 00.30 2 гуся, 1 селезень и с 10 по 19 мая с нормой отнисова. 19.10 Коллаж.
7.30 Утренняя гимнас- «Меридиан».
Междунд- стрела 2 селезня, 1 гусь.
Просим соблюдать правила пожарной безопасности
19.15 Парламентский ве- тика. 7.45 Док. телефиль- родные новости.
стник России. 19.30 Спо- мы. -48.05 «Мадам Шурыпри проведении охоты.
Н программа
койной ночи,
малыши. гннЕ . Телеочерк. 10.10
Правление Нижневартовского
8.00 Утренняя гимнас19.45 Русские народные Здоровье. 10.45 Концерт тика. 8.15 «Чудеса в Торайохотобщества.
•
•
«
песни.
Литовского камерного ор- ронто».
Научно-попул.
Тюмень
В обмен на 25—40 кв метров ДВП могу
предлокестра. 11.35 Худ. теле- фнльм. §.35 и 9 35 Му20.00 Тюменский мери- ' фильм «Дыня».
12.35 зыка. 8 класс. И. С. Про- жить: 15—18 кв метров ДСП или 20 кв метров светдиан. Специальный вы- Концерт. 12.45 Видеока- кофьев. Ч! «Ромео
и лого линолеума (или договорную оплату).
пуск.
нал «Плюс одиннадцать». Джульетта». 9.05
10.05
Обращаться: ул. Чапаева, ,7в, кв. 6.
*
Москва
, Гбт*^ '
Телепрограмма А Н Г Л И Й С К И Й Я З Ы К . 1 И 2
20.30 Время.
21.15 «Семья». 17.10 Американ- (годы обучения: 10.35 и
ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
«Берегите женщин». Ху- ский футбол. Первенство 11.40
Литература. * 6
В магазин «Автозапчасти» но ул. Мнрв поступили
дожественный телефильм. мировой
лиги.
18.10 класс. Б. Полевой. «По. в продажу противоугонные устройства «Барьер-1» на
1 и 2 серии.
Мультфильм.
, 18.20 весть о настоящем чело- основе бесконтактного сейсмического датчика.

*

В
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генерального директора ПО Н и ж н т р т о в с к и е ф т е г а з
В. Палия к нефтяникам, их смежникам*
всем жителям Нижневартовска *
•

Уважаемые товарищи!
стема» пострадают от нашей
заНынешний праздник
Первомая бастовки. Недобытые тонны нефти
выдался тревожным для каждого обернутся для нас с вами пустым
из нас. Вместо привычных побед- столом, недостроенными школой и
ных трудовых рапортов,
здравиц детсадом, холодным домом.
в честь нерушимой дружбы
нароВ этой сложной обстановке вижу
дов, мы слышим о том, что в стра- выход только один-—не поддаться
не
усугубляется
экономический
митинговой стнхие,
не
потерять
кризис, осложняется политическая
темп работы, не допустить снижеобстановка, расширяется
геогра- ния объемов производства, полофия
кровопролитных
межнацио- житься на руководство объеднне.
нальных конфликтов. Мы на себе ння, которое и впредь будет
нас.
ощущаем, как разрываются хозяй- тойчнво добиваться во всех
госуственные связи между регионами н дарственных инстанциях
решения
предприятиями, в полное расстрой- наших насущных проблем. У нас
ство приходит потребительский ры- уже есть, хоть и горький, опыт вынок. пустеют прилавки
магазинов, живания в сложной обстановке. На
неудержимо растут цены.
протяжение 1990—1991 гг. в услоУдарами ниже пояса по больной эко- виях полного срыва госпоставок в
номике страны стали шахтерские забаи промышстовки, надолго выбившие нз колен дру- город продовольствия
ленных
товаров
мы
нашли
возможгие отрасли народного хозяйства,
и
прежде всего такие важные
для нас, ность продать на мировом
рынке
нефтяников, металлургию к машиностро- нефть, закупить необходимые товаение.
ры, одеть и накормить людей.
И
Что делать? Как жить дальше? Что
несмотря на то, что нас аа это кринас ждет завтра? Эти вопросы
с
тикуют, з а я в л я ю —мы Iтратили и
тревогой звучат на рабочих собрабудем тратит^ доллары на нужды
ниях, со страниц газет, обсуждаютлюдей, в первую очередь
потому,
ся в каждой семье. Мне, выросше- •
что не можем допустить, чтобы раму в коллективе
Нижневартовскбочий на п р о м ы с л е или его ребе• нефтегаза, ставшему его генераль- «
нок в детском саду были голодныным директором, взявшему на себя
ми. Д л я того, чтобы так было и
всю ответственность за судьбу колвпредь,
необходимо
добывать
лектива, необходимо предельно отнефть! Других путей нет!
кровенно ответить на эти волнуюСтабильное выполнение установленнощие всех вопросы. .
го задания по добыче нефти
с начала
Перестройка в стране
потеряла
этого года позволяет вам уже
сегодня
облегчить социальное положение нефтячеткие экономические
ориентиры,
ников и их семей. Только
за первый
уступила место оголтелой волне поквартал
этого
года
среднемесячная
л и т и ч е с к и амбиций.
Инициаторы плата на предприятиях объединения зарвозперестройки ушли в сторону, остаросла на 76 рублей и,составила 746 рубвив страну и людей
на произвол
лей, а' в нефтедобыче возросла на 119 н
Составила 838 руЪкей. В связи с повыстихии рынка, а появившиеся
ношением
со второго апрели
розничных
вые политические лидеры з а н я т ^
цен администрация и профсоюзный ковыяснением отношений между со- митет объединения нашли возможность
бой. Стало очевидным, что в неупнаправить 25 млн. р>убл«й на удешевление питания из расчета 2 рубля в день
равляемой стране все само собой
на каждого работающего. И это только
уже не образуется. На наших гламчало. Нельзя допустить,
чтобы оно
зах различные группы, партии, дви было разрушено забастовками. Выполнежения. рвущие
теряющую силы
ние н перевыполнение заданий по добыстрану на части,
пытаются
вос- че нефти поновеет нам надежно защитить
пользоваться моментом и оконча- людей от социальных неурядиц.
тельно разрушить
социалистичеВ Д е н ь международной солидарское государство. В угаре митинности трудящихся хочу обратиться
говых страстей, именуемых «демок каждому работнику нашего мнократическим плюрализмом»,
вре
готысячного коллектива, к членам
чаще и настойчивее звучат
безот- их семей, ко всем жителям г. Н и ж ветственные призывы
к нефтяни- невартовска. Н а ш е благополучие,
кам «закрыть з а д в и ж к и и з а с т а - наше будущее и будущее
наших
вить чиновников государственного детей зависит только от нас самих,
аппарата дать нам высокую
з а р - от нашего единства, самоотверженплату, построить дома , и детские ности, ответственности!
сады, завалить магазины
продукД а , нам
очень нужна сегодня
тами и товарами».
солидарность, ко солидарность не '
крикливая, не мнтйнговая н не з а Что можно сказать на это?
бастовочная
— подлинно трудовая!
Вряд ли «стратеги»
стачечной
Т
о
л
ь
к
о
высокопроизводительный
борьбы представляют севе
ката-'*
строфические последствия
даже, труд,. спокойствие и мужество повременной приостановки нефтепро-, могут выстоять в этот нелегкий д л я
мыслов. Не Горбачев н не Ельцин, на^ча*:!
С празднике* нашего единства,
не абстрактное «государство» или
«административно - командная си- товарищи!

Пёрромаем,

Нижневартовский горком КПСС
поздравляет ветеранов войны и труда нашего города, рабочих,
трудовую
интеллигенцию.
учащуюся
молодежь, всех вас, уважаемые товарищи. с Международным днем солидарности!
Не победными рапортами встречаем мы нынешний Первомай. Трудовой народ находится на грани обнищания. экономика страны —на грани
катастрофы.
Но нерадостно
живется сегодня
ие только потому,
что не хватает
одежды и продуктов питания,
не
только потому, что скуден стол в наших домах, а цены на рынке поднялись до немыслимой высоты, а прежде всего потому, что нам. как никогда ранее,
ие хватает единства.

товарищи!
братства, солидарности.
Общество раскололось
на части.
Люди перессорились, возненавидели
друг друга из-за идейных
убеждений. Провозглашая каждый в отдельности благородную цель и подходы к
ней. они не ищут путей сближения
друг с другом.
Так пусть же первомайский праздник объединит нас, партийных и беспартийных. людей разных политических взглядов, ветеранов
и молодежь. Пусть войдет в наши
души
Первомай светом уважения друг к
Другу, пусть возродит он желание к
благородному коллективному труду,
плоды которого принесут благо каждой семье и каждому честному труженику.
С Первоязем, товарищи!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Непопулярный» иск
Тюменский областной Госарбитраж
' шел и учет добычи нефти. Ибо НГДУ
отклонил иск объединения
Черногорнефть, не выполняя государстНнжневартовснефтегзз к арендному
венный заказ, делает отстающим все объНГДУ Черногорнефть о расторжении
единение в целом. Думаю, это неспрадоговоре аренды.
ведливо.
Наш корреспондент взял интервью у
Все взаимоотношения с нашими предгенерального директора В. ПАЛИЯ.
приятиями — транспортниками, бурови— В конце заседания я задал вопрос ками, строителями, вышкомонтажниками
арбитру, по каким все-таки основаниям
— НГДУ Черногорнефть отныне будет
объединению отказано в иске? Но
к строить на прямых хозяйственных догомоему, да и не только к моему, нема- ворах. Теперь наши предприятия будут
лому удивлению, мы не получили ника- сами определять, заключать или не закого вразумительного ответа.
Арбитр ключать тот или иной договор. Я больше
сказал, что решение об отказе нам
в в эту ситуацию не вмешиваюсь.
иске принято, а мотивы еще не готоДолжен сказать, что министерство на
вы (!). Они будут сформулированы и словах поддержало наши исковые требопереданы нам дней через пять.
вания, однако своих представителей на
арбитраж
не направило. Я это расцени• По моему сугубо личному
мнению,
ваю.
как
очередную
словесную игру, в
арбитраж просто не стал рассматривать
этот иск по существу. Что называется, которой дальше участвовать не намеумыл руки. Вероятно, арбитру" не захо- рен. Пусть министерство решает, как рателось принимать непопулярногб в наше ботать Черногорнефти.
— Вопрос ие по теме, но читателей
время решения об отмене аренды.
интересуют
итоги вашей поездки в Моск— Намерено лн объединение обжалову
по
поводу
продолжения работы
в
вать решение областного арбитра?
Нижневартовске московских строителей.
—Таких намерений у нас нет.
— Москвичи запросили у объединения
— В таком случае, как будут стро- 40 процентов объемов строительства опиться взанноотяофсдая между объеди- лачивать валютой. Директору ДСК-1 я
сказал, что такими возможностями объенением и Черногорнефтью?
— Поскольку НГДУ Черногорнефть динение не располагает. Мы готовы понр считается с интересами коллектива делиться фондами на металл, на горюче^объединекия, то и мы не намерены бо- смазочные материалы, наконец готовы
рыночного
льше выполнять свои обязательства по поделиться автомобилями
фонда, товарами, которые закупаем за
арендному, договору. НГДУ должно саг
мо найти, с кем оно будет работать. Я валюту. Окончательный ответ московские
направлю предложения министру о раз- строители пока не дали. Но я надеюсь,
делении баланса между объединением и что нам удастся договориться, и НижнеНГДУ Черногорнефть, чтобы раздельно вартовск получит жилье.

В профкоме объединения
. На состоявшемся
25 апреля по 500 рублей ежегодно на кажрасширенном заседании профсоюз- дого ребенка до достижения
ян
ного комитета рассмотрен
ряд
совершеннолетия.
вопросов по усилению социальной
Предусмотрены также выплаты
защищенности работников Ннжне- единовременных
пособий от 2 до
вартовскнефтегаза.
6
тысяч
рублей
при получении
Принято решение с 3 мая этого инвалидности.
года создать при профкоме ОбщеПрофком одобрил решение адственный страховой фонд трудящихся. Членами фонда по жела- министрации о выплате денежных
нию смогут стать все коллективы компенсаций вместо предполагавшихся талонов на удешевление пипредприятий объединения Ннжнетания в размере двух рублей
в
вартовскнефтегаз. Для этого необработающего.
ходимо лиць. решение общего со- день на каждого
брания коллектива и единовремен- «Обеденные» суммы будут выплаведомоный годовой взнос в размере 10 чиваться по отдельным
рублей на каждого работающего.' стям, они не облагаются подоходн не включаются
В случае потерн кормильца се- ным налогом
в
средства
потребления
предприямье будет выплачиваться пособие
3 тысячи рублей н кроме того— тия.
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ИЕВА Я УЗНАЛ СРАЗУ, хоть никогда прежде не впдел. Он шел с
бульдозеристом Карлыковым
по
территории Самотлорского УТТ н
беседовал, как выяснилось потом,
о командировке в Троицк
НижнеТавдинского района, где в доле с подразделением Мегнонгазстроя и какой-то тюменской
фирмой решили всерьез крестьянствовать. Уз
нал и Карлыкова. некогда трудившегося
в
бригаде Героя Социалистического Труда Николая Павловича Нежданова, — боевой про
фесснонал, правая рука бригадира во всех его
хозрасчетных, тогда многим кажущихся спор
нымн, починах.
В связи с передачей техники
Карлыков
ушел нз бригады Нежданова к Диеву, в ту
пору одержимому арендой не меньше,
чем
Николай Павлович хозрасчетом. Так что новый адрес для Карлыкова оказался не случайным.
Их аренда возможно осталась бы заурядным событием даже в масштабе города (мало
ли таких аренд), но голодовка
трактористаАнатолия
Коломнйца
из
Самотлорского УТТ на площади у объединения нефтяников сделала почин и его авторов
широко
известными. Имена их, особенно Диева, склонялись так и сяк: в печати, по радио, с трибун Не враз поймешь, кто прав, кто виноват.
А. Коломнец посчитал аренду противоречащей общей устоявшейся практике. Привык по
принципу: не пыльно, зато денежно.
Лежи
себе в кабине на кусту, а если досрочно подписал путевку у «доброго» мастера, то можешь раньше времени исчезнуть восвояси. Не
аренде деньги надо зарабатывать. Как принято говорить, крутиться надо. И А. Коломнец
восстал.
Во всяком случае так трактовал
событие
корреспондент одной из центральных газет. Но
в горячке всякого рода шумных, крикливых
сборищ, пересудов истина вскрылась не тотчас даже для корреспондентов. Зачастившие к
Дневу комиссии, представительства под знаком «минус» громоздили мнимые
и явные
упущения, что-то урезали, замораживали, ставили под сомнение. Аренду все же помиловали, аренда осталась. Но поутихли о ней—ни
слова. Ни слова и о Евгение Дневе. Как он?
Что с ним после штормовых встрясок? Захотелось узнать.
Н ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ в
бригаде бульдозеристом
и после
тех штормов на площади, но мысль
о развитии нового дела не отставала. Сама перестроечная обстановка
побуждала действовать.
Задумал
малое предприятие «Летучий голландец», аренда уже стесняла. На аренде в любой момент
могут вмешаться власть имущие, отнять тех-
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нику. Ее надо выкупить. Чтобы выкупить, необходимо иметь первоначальный капитал, со
ответствующне юридические на это права.'
У «Летучего голландца» предыстория какова. Начальник НГДУ Самотлорнефть
О.
Яковлев без обиняков ссудил новому малому
предприятию «на обзаведенье»
392 тысяча
рублей с восьмью годовыми процентами
накладных.
В конце февраля «Летучий голландец» зарегистрировали в горисполкоме. Появился таким -образом еще один первенец с ношей сиюминутных и дальних проблем. Проблемы не
убавили интереса к своему детищу и сопутствующим фермерским прикидкам. Еще год
назад энтузиасты-единомышленники обратились в облсовет с просьбой определить
им
территорию, получили в Нижне-Тавдннском
районе в безвозмездное бессрочное пользование 1118 гектаров сельхозугодий с заливными
лугами, лесом, живописной речкой Куб, 134
гектарами пашни. Настроились возвести коттеджи с надворными постройками на месте
рассыпавшейся деревеньки, возродить задичавшие земельные починки, поставить
для
района и нужд своей ассоциации «Троицк»
кирпичный завод. Уже переправили на место
действий списанный трактор К-700, какую-то
автомашину, и поспешила туда группа особо
рьяных добровольцев. С ними на несколько
дней отправился Евгений Викторович.
При
всей своей занятости сумел выкроить время и
на «продовольственную программу». Приходилось выкраивать, ибо производство тесно переплелось с социальной сферой, самой личностью работника. Приходится учитывать все.
Он и учитывает. Вчерашний бульдозерист,
добровольно принял на плечи бремя днректоротва. Нет своего помещения, в арендованном
зимой нет тепла, нет сварочного аппарата, аккумулятора для заводки тракторов, обслуживание горюче-смазочными
материалами . и
запчастями влетает в копеечку, содержание
одной мёхедииицы в несколько раз дороже,
чем в их Самотлорском УТТ, нз которого выделились. Все это надо пережить, выжить...
Настроение у бригадира соответственное—свинцово-тяжелое,
напряженное. Надо выжить на ветру, без ^аск и поблажек. А это
непросто и потому, что работы самые-самые,
вплоть до аварийных, когда не ждут н не принимают ссылок на то да се.
Наказываются
встречно рублем н порчей престижа, что одинаково ощутимо.
—Ссуду НГДУ вернули пбчти всю, —проинформировал по возвращении «с юга» Евгений Викторович. —- Не было бы счастья, да
несчастье помогло. Из-за голодовки Коломнйца зарплату нам крепко потеснили — придержали. Она скопилась в прибыли, на которую
выкупили технику да и ссуду вернули. Себя
получками шибко не балуем и сегодня. Жить
одним днем ради большой зарплаты — значит потерпеть банкротство. К сожалению, для
многих кооперативов и малых
предприятий
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этот путь заманчивый. Меня удивляет,
что
руководители серьезных производств доверчиво идут на поводу у «бизнесменов». Сколько
уже выкачано впустую средств скороспелками—малыми предприятиями и кооперативами?..
«Летучий голландец» —это серьезно, это понастоящему. По высшим критериям. Расширяют объем работ, усложняют
нх специфику.
Здесь деньги зарабатывают, успешно вытесняя
государственные уравнительно - громоздкие
структуры, конкурируя с ними. Может, потому и успешно, что на ветру, без государственных дотаций...
Обслуживают 56 бригад подземного и капитального ремонта, содержат в порядке небольшим коллективом 106 километров лежневых дорог и 150 кустов скважин. Один агрегат в смену выполняет по 15—20 заявок —
ни минуты впустую. Прихватывают объемы
и
на стороне, помимо объемов договорных. Больше заработают—больше получат прибыли.
Расширяют машинный парк. Создают новую
бригаду. Деньги делают новЫе деньги, побуждают к высокой производительности и чувству ответственности. Но это только начало пути. Замыслы директора простираются много
дальше.
2ТЬ «КОРОЛИ» СИЮМИНУТНОСТИ И У ДИЕВА: урвать
для
себя побольше сегодня. Есть нарушения дисциплины. С такими приходится бороться, доказывать, объяснять что и как. Приходится переходить на контрактную систему руководителя
с работниками. Нарушил условия контракта—
уволен. Нарушил — не работаешь. И вот при
таком свежем новообразовании, где все семьдесят семь неувязок, с неприязнью к госсистеме с ее штатом-аппаратом, обезличенной тратой средств, он мечтает, перевести свое малое
предприятие в акционерное, предусматривающее каждому работнику долю его. капитала.
Оформившийся на пенсию может взять . его
. себе, может оставить и получать с капитала
. дивиденд^!. Госсистема же, по Диеву, выталкивает пенсионера ни с чем.
.'
— Мы будем отправлять на пенсию собственником. еще до оформления ' государственной пенсии, чтоб собственник арендаторствовал, снабжая нас продуктами, — рассуждает
Евгений Викторович. — Не человека-потребителя воспитаем для очередей и прилавков,
а человека-производителя, истинного творца
своего благополучия... .
. Но и это не предел для Диева.
Видятся
ему иные, более совершенные ступени производственной и социальной организации, и о
них он печется уже сегодня. Для полноты
представления побеседовал с теми, кто знают
Диева давно, трудятся с ним бок о бок. Начальник центральной инженерно-технологической службы Самотлорского управления по
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин Н. Баландин
знает
Евгения с 1988 года, еще до конфликтов его
с А. Коломийцем. Для него Днев — непререкаемый авторитет.
— Раньше, до Диева,
в каждой
из 36
бригад держал по трактору. С приходом Диева все 36 упразднил, стали они не нужны.
Справляется. В УТТ принято гнать вал. Дневу в его условиях важны выработка и качество, соблюдая оба правила,
получает ежемесячную прибыль. И не рвач он, как считают
некоторые, цены за услуги по сравнению с
прошлогодними остались прежними. Монтаждемонтаж оборудования на площадке осуществляет, расчищает новый куст. Претензий к
нему. нет. А вот к УТТ № 1 есть. Так что
замолвите за «Летучего голландца»
слово.
- Помощь ему нужна. Технику продали ему старую/поношенную и мало, Если внезапно по* вреднтсяУмехединицау заменить нечем. А ведь
у него еще бригады, подземного ремонта, цеха добычи Самотлорнефти.
— Развивать надо такие малые предприятия, за ними будущее, — сказал начальник '
ЦИТС Самотлорнефти А. Исангулов. —Именно
поэтому наш начальник НГДУ пошел на контакт с Евгением Викторовичем.
Дал ссуду,
дал добро на создание малого предприятия.
Непосредственно у ЦИТС заключен с
Дневым договор на содержание кустов и дорог в
трех цехдх добычи, на ликвидацию аварийных ситуаций. Он часто заходит
сюда. Отношения деловые.
Заместитель генерального директора объединения А. Иващенко прямо-таки влюблен в
Евгения Викторовиче.
— Все бы так работали, как Диев, —сказал он, — была бы настоящая перестройка.
•Жаль, что мало
у Диева последователей.
Малых предприятий много, а подобных дневскому... можно пересчитать по пальцам.
Н. СМИРНОВ, наш нешт. корр.
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ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
С большим воодушевлением прочитали в конце прошлого года читатели нашей Газеты
о перспективах
созданий совместного
предприятия
«Надежда», которое будет заниматься Выпуском корпусной к кухонной
Мебели и со временем сможет полностью удовлетворить
потребности
работников объединения. Сейчас это
предприятие у ж е создано. Его учредители — Ннжневартовскиефтегаз и
Советский Лесопильный деревообрабатывающий комбинат. Наш коллектив уже вложил в «Надежду» около
5 миллионов рублей в прошлом году в собирается вложить около
10
миллйоНоа « будущем.
Заинтересованность объединения в
•Надежде* 'ВпЬлие понятна. Государственный заказ на товары народного
потребления
непродовольственной
группы в 660 тысяч рублей при катастрофическом
отсутствии сырья
трещит по всем швам, а потребность
в добротной и качественной мебели
велика. В конце января из Советского в Нижневартовск отгрузили первую партию кухонной мебели, которую объединение получило н феврале. Двести наборов «Трапеза* были
распределены по профкомам
предприятий
и мгновенно разошлись.
Кстати, «Трапеза» отличается хорошим качеством и пользуется спросом
у населения.
На нее даже меняют
импортные гарнитуры. Покупателей
привлечет многосекцнонность и функциональность «Трапезы», прекрасная

отделка из пластВка приятной расцветки.
Кроме «Трапезы * Советский лесопильный
деревообрабатывающий
комбинат начал поставку в Нижне) вартовск мебельной стенки «Слава-9».
Пока получена первая партия, но, к
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сожалению, она пркшла
разукомплектованной, без стеков и зеркал,
так что потенциальные
владельцы
еще не могут украсить ею двои гостиные.
В
перспективе
предполагается,
что наше объединение будет
собирать готовую продукцию из полуфабринатов, получаемых из Советского,
но пока для зтого нет соответствующих условий
и в Нижневартовске
занимаются тольно реализацией мебели. С этой целью в марте
было
создано малое предприятие «Крона*
учредителем
которого выступила
«Надежда», выделив коллективу кз

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Уроки
английского
В связи с учистивпяфнел зарубежны нн общением*
в НГДУ Нкжневартовскнефть организованы трехмесячные курсы английского языка. Их посещают две
группы работников среднего эвена и ведущие специалисты, руководители управления.
Занятия от имени фирмы «Международный
«он
таит» по Кембридж слой методике ведут С. Мнкнчсико
и Т. Силантьева.
Вот что
сказала
и лана Петровна
МИКИкраткои интервью СветЧЕНКО:

Только

11 человек уставкой фоид в 100 тысяч рублей.
«Крона» получает мебель от поставщика, выгружает кз вагонок, продает по распоряжению профкома, до
ставляет на квартиру
покупателю,
избавляя его тем самым от неизбеж-

— Прежде всего
ставни задачу научить разговорной* речи,
чтению,
частично переводу.
Конечно, легче
тем, кто
прежде учил английский,
н кто очень хочет овладеть этнм языком. X. Гумерский,
А.
Рублев,
В. Сатылбаев,
Б. Лехмай, Ф. Галесв, Т.
Савельева, А. Юхим уже после месяца занятий у||ело строят диалоги, отвечают на вопросы.
—Какова
продолжителыиммв занятий?
— Запинаемся три раза в неделю, каждый раз
занятие длится три часа.
Н. ПАВЛОВ.

ных в этих случаях хлопот. В перспективе планируется создание слог

го фирменного
магазина — Дома
щчОллщ в районе новой автостанции.

Предусмотрено также строительство
цеха. В района базы
химреагентов
малому предприятию отдали склад,
ио, чтобы его переоборудовать, нужно около миллиона рублей,
только
паровых батарей надо нарастил, около 200 «лтук.
Когда цет
начнет действовать,
«Крона» ив надежна ограничивать
ся сборкой готовых изделий и» полуфабрикатов. Малое предприятие соовраатсн. например, заняться изго-

товлением встроенной мебели. В первую очередь, зто относится к общежитиям нашего объединен нн,
которад* более сорока, к объектам социально - бытового наэкгамшл. а в от
далдаой
шфепектиий Ь и жилью,
которое будет оборудонаалгмгп
сразу
Н стеккой. и кухней
Конечно, существуя веет полтора
месяца, малое предприятие сталкивается с фнаикстиоу цробдем. Одна из
- них
это изменение цен 2 апреля
иыиещндо г<ми Бели раньше кухои-.
кый гарнитур «Трапеза* стоил 700
—000 мгблеЪ то сейчас две тысячи
С л*шн«у, ну в цена иа стенки «Слава». видимо, приблизится к четырем
тысячам. Конечно, раалкзуя мебель
по договорной цена, малое предприятие не имеет никакой выгоды
дли
себя. Что же касается
Советского
ЛДК то, для того чтобы сделать производство по-настоящему рентабельным. нужно импортное
оборудование, а на его покупку валюта н сум9с не менее 150 тысяч инвалютных
рублей, которые негде взять.
Тем ие уеиее. хотя в ие все «ока
идет гладко.
создание сопместиого
предприятия «Надевсда»
н малого
предприятия «Крова» поможет в какой-то стелен| насытить
товарами
оголенный сегодня
потребительский
рынок и это, действительно, вселяет
надежды.

л. есдюхнмл

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

совместными

усилиями
Сейчас весна, снег только-только
растаял, а у Нас, работников стадиона «Юбилейный», основные заботы —
какой будет следующий зимний сезон. В этом году положение
было
сложным — стадион к зиме практически не был готов.
Это, в первую
очередь, связано с его передачей в
спортивный клуб «Самотлор» профкома ПО ННГ с баланса НУКГ.
До этого стадион эксплуатировался неэффективно, вся работа держалась лишь на энтузиазме сотрудников. Нуиша была новая
структура
стадиона, новая форма работы в условиях хозрасчета. ч
Я считаю, что на хозрасчете должны работать все спортивные сооружения. Иначе производственные предприятия, которые их содержат, просто откажутся от них. Поэтому передача стадиона
в спортивный клуб
«Самотлор» была, я считаю, необходимой. тем более, что и в НУКГ уже
поговаривали, что стадион — нерентабельное «хозяйство»...
Все бы хорошо, вот только жаль,

что стадной был передан только
в
ноябре, подготовить его к зиме соответствующим образом не удалось —запустить на полную мощность так и
не смогли. (Не сумели залить под ледовое поле большую поляну, трудности нам создают бесхозные колодцы
за автостанцией, из которых постоянно хлещет вода. Там н по сей день
можно провЬднть соревнования
по
гребле на байдарках...
Только в феврале работа более-менее
стабилизировалась. Выделили
льдоуборочную технику, отрегулировали заливку льда, заработал пувкт
проката лыж и коньков.
Уроки этой зимы еще раз доказали мудрость русской пословицы ««Готовь сани летом, а телегу зимой*. Я
думаю, что если мы, администрация
спортивного клуба «Самотлор»
н
профком ПО ННГ хорошенько ее усвоим, то дело пойдет, и уже в следующий зимний сезон ты войдем...
без проблем.
Н. ВАСХНКОВ,
директор огадкова «Юбилейный».
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

Твоя
красотав твоих
руках
На днях
в КДЦ)
«Самотлор»
прошло)
очередное занятие школы этикета.
«Твой|
внешний вид» — его|
тема. Перед подростками из одиннадцатой!
школы выступила врачкосметолог
Неля|
Авельевна
БЕЛОНОГОВА.
Она поделилась своими впечатлениями о поездке
в
ФРГ, рассказала, как
пользуется косметикой
немецкая молодежь и |
сравнила
внешность |
девушек нз ФРГ
с)
внешностью вартовча-1
нок. Сравнение, к сожалению, было не
в
нашу пользу. Если не-)
мки стремятся выглядеть максимально молодо
и естественно,
то наши
девушки—
максимально ярко. Они
злоупотребляют косме-1
тикой. Главная красота у девушки — молодость, здоровье. Если есть в 'лице природные дефекты, их можно скрыть при помощи косметннн, а в ос-|
тальном — лучшее косметическое
средство
вода.
Тех юношей и деву-|
шек, чья кожа нуждается во врачебной помощи. Неля Авельевна пригласила в косметическую лечебницу,
что находится в одном
здании
с магазином
«Лилия».
А как красиво мо-|
жет быть одета
девушка — наглядно по-|
казали участницы те-1
атра моды
детского
Дома культуры под ру-|
ководством
В.
Ефремовой.
Под звуки
музыки и рассказ Валентины Александровны о предлагаемых моделях, юные манекен
щицы продсмонстриро-|
вали разнообразнейшие'
наряды, сшитые свои-!
ми руками.
Высокое
мастерство
исполне-1
пня изделий и фантазня авторов
вызвали
заслуяшнные аплодисменты у зрителей. А|
наибольшим
успехом,
пожалуй, пользовалась
Лена
Масленникова:
приятная
внешность,
умение держаться перед зрителями, ее ин-|
тересные модели и очаровательная улыбка оставили доброе впечатление.
Детский театр моды
начинался семь
лет|
назад
как
кружок
кройки и шитья,
из|
года
в год повышалось мастерство юных
швей и постепенно он
превратился
в театр
моды. В основном, коллектив выступает
в
детском Доме культуры, в «Самотлор» его|
пригласили
первый
раз, но, вероятно,
ие
последний.
Закончилось занятие
в школе этикета весе-!
лой дискотекой.
Г. ЕГОРОВА,
ЭВМ. директора по
культуре.

ов * я в л е н и я

«Конь-тролер»...

Фото В. НИКИТИНА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И вновь успех
В конце апреля в пятый раз зажег огни
областной фестиваль
клубов
авторской
песни.
Провод|
ником этой славной
традиции
стал клуб авторской песни «Дорога» Дворца культуры «Юность»
города Нефтеюганска. Среди участников фестиваля — клубы из
городов Сургута, Тюмени, Челябинска, Муравленково, ну и, конечно,
наш
Нижневартовский
клуб «Самотлор» под руководством
Раисы
Нурмухаметовой. Фестивальная
программа
проводилась без • предварительного прослушивания целый
день.
Было все: юмор, сатира, театрализация
и песни, песни, песни.
Лишь поздно вечером участников
фестиваля отправили на турбазу
«Сказка» на ночлег.

На второй день состоялся конкурс лауреатов. Среди исполнителей ими стали клуб авторской песни города Тюмени и Игорь Кононенко из города Муравленково,
за авторство Дипломом I степени
награжден наш «Самотлор».
В
перерыве между концертами Тюменские и Нижневартовские клубы выехали в поселок Пойково и
выступили с концертами для тружеников села. Необычным
был
финал фестиваля. В заключительном концерте выступили ,члены
жюри: московский автор Игорь
Михалев, нижневартовский автор
Александр Швацкий, челябинский
автор и исполнитель КонстантинПросеков.
Н. ЛУЧИНА,
методист Дома техники.

•

•

•

Высший экономический факультет управления производством (ВЭФУП) Всесоюзного ордена «Знак почета» заочного
финансово-экономического
института
г. Москвы, созданный
по решению
правительства
СССР для подготовки экономистов высшей квалификации сх сокращенным сроком обучения по специальности «Экономика и управление производством», объявляет прием слушателей на 1991 — 1992 учебный год
нз числа лиц, имеющих высшее неэкономическое образование н работающих в различных отраслях народного хозяйства.
Подготовка специалистов осуществляется по заочной форме с двумя установочными сессиями в течение учебного года в г. Нижневартовске. Срок обучения —2 года 3 месяца. Выпускники получают диплом
о высшем экономическом образовании установленного
образца.
Нижневартовская группа ВЭФУП закрепляется за
Омским филиалом ВЭФИ г. Москвы, осуществляющим
методическое и методологическое обеспечение учебного процесса.
Зачисление производится без вступительных экзаменов в мае 1991 г. по направлениям предприятий на
основании следующих документов: заявление на имя
ректора; характеристики * ходатайства с места работы,
с обоснованием необходимости получения второго высшего (экономического) образования; выписки нз трудовой книжки абитуриента; заверенной копни диплома о высшем образовании; гарантийного письма предприятия о согласии на онлату обучения; справки
с
места жительства- 3-х фотографий (3x4); копии платежного поручения о предоплате в размере 50 процентов стоимости обучения (расчетный счет М 000468318
в Октябрьском отделении ПСБ г. Омска—г. Омск-46).
Плата за обучение в размере 10 тыс. рублей производится за счет средств предприятий.
Начало занятий 1 октября 1991 года.
Прием документов производится по 5 мая 1991 г.
по адресу: 626440. г. Нижневартовск, пр. Победы, 4,
ГК КПСС, 3 этаж, кабинет 46.
Телефоны для справок: в Омске 33-08-58, в Нижневартовске 3-73-66.

Не иссякай, «Родничок»
В апреле ансамбль ДДК «Родничок» принял участие в фестивале народного танца
«Тюменский колорит», проходившем
в
г. Тюмени. Сколько было волнений, переживаний, сомнений перед этой поездкой. Оно и понятно,
ведь «Родничок»
впервые
за
-шесть лет своего существования
удостоился права в числе
сильнейших в области участвовать
в
таком серьезном конкурсе.
И...
Успех!
Покорили сердца зрителей
и
конкурсантов душевность- - и за-

КИНОТЕАТР «МИР»
1—5 мая. Художественный фнльм «День любви».
Интерфильм. Начало в 10.30. 12.30, 14.30,
16.30,
18.30, 20.30. Цена Зрубля
ДК «ОКТЯБРЬ»
1—4 мая. Художественный фнльм «Зимняя вншия-2». Начало 1 мая—15, 17, 19. 21 час,
2 мая —
20.30, 3 мая—15. 17, 19, 21, . 4 мая — 15, 17, 19,
21 час.
2 щшя. 17.00 эстрадный концерт коллектива художественной самодеятельности ДКН «Октябрь».
9 «вн. Встреча-концерт «В гостях у ветеранов»
15.00.
ШКЬЛА ИСКУССТВ
9 мая.
Городской концерт «Это радость со слезами на глазах» в 12.00. •
Нижневартовский арендный завод по ремонту телерадиоаппаратуры н его филиалы выполняют платные,
гарантийные и срочные ремонты радиотелевизионной
аппаратуры по прежним тарифным расценкам. Производит доставку аппаратуры транспортом завода.
Дли улучшения обслуживания населения предлагаем: фирменное обслуживание — ремонт
и доставка ^
аппаратуры, детали—в первую очередь. Стоимость фнр- #
менного обслуживания в год 120 руб., 10 руб.—ежемесячно, в стоимость обслуживания входит ремонт и
доставка аппаратуры, стоимость замененных деталей
оплачивается дополнительно; абонементное обслуживание — стоимость в год 252 руб., в месяц — 21 руб.
В стоимость абонементного обслуживания входит: ремонт, доставка и стоимость замененных деталей, включая стоимость кинескопа. Ремонт производится
в
удобное для клиента время в течение рабочего дня.
На фирменное и абонементное обслуживание принимаются телевизоры второго, третьего и четвертого поколении, выпуска 1985 г. и позже, только—после осмотра или ремонта.
Экономию времени, манснмум удобств
и хорошее
обслуживание гарантируем. Наш адрес:
ул. ХантыМансийская. 45. Часы работы с 8 до 20 часов, выходной — воскресенье, филиалы находятся по адресам: лос. Магистральный — «Дом быта»; ул. Нефтяников. 3 «а»: ул. Победы. 22. общ. ЛЬ 6; ул. Таежная (в здании бани). Часы работы филиалов с 9 до
18 часов, выходные дни — воскресенье, понедельник.
Телефон для справок: 5г27-48.

жигательность, сюжетность н мастерство танцевальных постановок
В. Стрекалбвскнх — руководителя ансамбля.
Мы от души поздравляемч всех
ребят и их ,творческих наставников Валентину
Александровну,
Михаила Михайловича,
Сергея
Васильевича!
>
Пусть удача всегда сопутствует
вам в вашем благородном, бескорыстном труде!
Коллектив детского Дома
культуры.

>

1

26 апреля на траверсе
Нижневартовского речного порта появился .ледокол «Капитан Евдокимов», прибывший:
из Сургута, чтобы освободить из ледово
го плена флот, находящийся на зимнем
отстое у причальной стенкн, отбуксировав его в безопасное место.
Ледокол
взял курс на реку Вах,
где произвел

предупредительные работы, связанные
с безопасностью во время ледохода.
Ю. ФИЛАТОВ.
Следующий номер газеты выходит 6 мая.
••'
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Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

_

•

•'

Городской учебно-информационный центр «Ориентир»
13 мая проводит семинар «Реализация реформы роз^,ичных цен и социальная защита населения».
Приглашаются руководители предприятий, бухгалтеры, работники кадровых служб, председатели профкомов и СТК.
Участники семинара получат новые инструкции по
формированию компенсаций, их видов и размеров.
Для участия в семинаре необходимо перечислить 75
рублей за каждого участника семинара на расчетный
счет № 10700364 в Коммерческом банке «Прнобье»
Наш адрес: пр. Победы. 4, каб. Л& 7, 8
Справки по тел.
3-59-53, 7-12-52
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1*79 ГОДА
6 май, понедельник
НЕПРАЗДНИЧНЫЙ

Вот и прошел
Первомай...
Несмотря на сложную обстановку в несмотря на рост зарплаты, . лучше
стране к ежедневную борьбу за вы- работать мы не стали. Сказалась и
живание, которую приходится
вести отмена всесоюзного апрельского субсейчас любому советскому человеку, ботника.
прошлые годы именно .в
каждый из нас хочет праздника. Не
этот день трудовые коллективы прнслучайно в первомайских колбннах, - водили город в порядок. Так что надо
проходивших по улице Ленина, было
еще посмотреть, ток лн уж плоха быдостаточно многолюдно, хотя на этот
ла эта традиция и стоило ли ее упраз силой в них никто никого не «заразднять по политическим мотивам.
гонял», да и день выдался холодный
Предполагалось, что
трудящиеся
н ветреный.
выйдут на маевку со следующими лозунгами: «Отменить ограничения на
Но не слышалось таких привычных
рост заработной платы, отменить пядля Первомая лозунгов и призывов,
типроцентный налог с покупок
и
не было нн плакатов,
ни портретов
пользования услугами, отменить одвождей, только воздушные шарики в
нопроцентный обезличенный пенсируках детей. А голос диктора прослаонный налог, повысить минимальную
влял не Советскую Армию .или абзаработную плату, установить
норстрактных советских женщин.
а
мальную продолжительность недели
конкретные трудовые коллективы с
не бблее 40 часов, обеспечить доих конкретными достижениями, кЬступные цены в рабочих, школьных
торые, несмотря на всю сложность
и студенческих столовых». Но лично
переживаемого исторического моменя никаких лозунгов не слышала, вита, все-таки существует.
димо. люди устали и от митингов, и
На мой взгляд, сильно - тЮдкачалн
от
проблем, и хотели просто отдохкоммунальные службы.. Улицы были
нуть.
щедро «украшены» не лозунгами н
транспарантами, а мусором и окурМногие из горожан вообще предками. Приходится констатировать —
почли «отдохнуть» на своей даче, го-

ВОПРОС - ОТВЕТ
—С какого времени установлены льготы
дли
предприятий, занимающих ся торгово - закупочной
деятельностью?
Отвечает
заместитель
председателя
исполкома
Нижневартовского городского Сотета народных депутатов Н. Васильева:
— Хотя решение президиум принял в апреле,
льгота устанавливается с
1 января 1991 года.
То
есть будет произведен перерасчет платежей. Эта
льгота
устанавливается
для тех, чьи налоги зачисляются полностью в городской бюджет — это не
государственные предприятия. а кооперативы, акционерные
предприятия
вакрытого типа, малые и
т. д.

Сейчас мы заручились
поддержкой районного Совета. Хотелось бы получить поддержку городского Совета и всех других,
расположенных на терриВозможно ля устаЦель —
жве Ъяях льгот для тории района.
предприятий, зарегистри- удовлетворение потребносрованных в райисполкоме, тей предприятий городов
я6 реализующих иродук- • региона в оперативной и
цию или часть ее вево- эффективной информации
средствеяво в городе Няш- данных с баз других регионов, включая, возможно,
яевартовсяв?
— Единственно, что мо- и зарубежные базы в цежно предложить тем. кто лях упорядочения взаимзаинтересовался льготой; ных информационных поперерегистрироваться
в токов. необходимых для
принятия оптимальных х о
городском Совете.,
решений.
— Слышала о тощ, что зяйственных
в городе создается инфор- Предполагается организомационны* фонд. Какие вать а этом фонде разделы: программные средстщеля стоят веред это! ор
ва населения, жидой фонд.
региона,
Отвечает директор го- АСУ хозяйства
родского отдела, статисти- предприятия, организация,
ки А. Архивов:
кооперативы., материаль—На самом деле, го- ные ресурсы, природные
родской отдел статистики
выступил инициатором со- ресурсы, банки, торговля,
общественное питание, мездания такого фонда.

РЕПОРТАЖ

товясь к предстоящему лету. Призприходилось выслушивать.
рак голода представляется уже вполЗато базар в районе универсама,
не реальным, и каждый
старается
куда вливались демонстранты прямо
спастись как может. Даже
самые
из праздничных колони, был
как
всегда богатым и составлял достой
рьяные противники «ковырянья
в
ную конкуренцию частным торговоземле» вынуждены обратиться к л о
закупочным предприятиям Например,
пате и тяпке.
венгерский крем для лица, закуплен(Не расстаралась на
этот раз и
ный по бартеру, шел за 25 рублей,
торговля, хотя, согласно
решению
в то время, как в частных магазинах
горисполкома, управлению по потре— на 30 рублей дороже. Неприметно
бительскому рынку и местной проодетая женщина настоятельно предламышленности было поручено органигала: «Покупайте, у меня еще есть!»
зовать выездную праздничную торИнтересно, откуда?
говлю. С одной стороны,
видимо,
Был и хороший выбор литературы
опасались толкотни и давки, когда и
до беды недалеко, а с другой, ведь- для самых взыскательных книголюбов,
к торговать нечем — базы и мага : также значительно дешевле, чем в
зииы пусты. Только парень в белом договорном отделе книжного магазихалате с машины предлагал празд- на. Активно шла торговля турецкими
нично одетым прохожим торт «Сли- блузками за 250 рублей. Так что,
вочное полено» ценой в «полтинник», облегчив свои кошельки, ко не осото есть в пятьдесят рублей. Реак- бенно нагрузив авоськи, отпраздноция потенциальных покупателей бы- вавшие горожане торопились домой,
или
ла однозначной: «Ешь его сам!» А накрывать свои скудные столы
некоторые еще и торопились сказать отправлялись в гости, смутно, впронезадачливому продавцу, что они про чем, осознавая, что вряд ли обрадуют
него думают. Да, нелегко быть ра- своим появлением хозяев, не успевталоны.
ботником торговли в эпоху перестрой- ших отоварить апрельские
Вот таким выдался Первомай 1991
ки, ведь из отпускаемых горожанами
«комплиментов» — «проклятый ма- года.
фиози», конечно, было самым, мягЛ. ФЕДЮХИНА.
ким словесным оборотом,.
которые
Фото Ю. Филатова.
дицинское.
социальное
обеспечение, народное образование,
правоохранительные органы, общественный транспорт и т. д.
Сотрудничество с информационным фондом поможет развитию коммерческой деятельности, экономической состоятельности
предприятий.
В состав
комплексного информационно - рекламного обслуживания войдут следующие виды услуг: изучение
потребительского рынка,
поиск потенциальных покупателей
на продукцию
заказчика, оказание
посреднических услуг в реализации продукции, проведение рекламно - информационных работ
на
передвижных
выставках,
выпуск бизнес-бюллетеней,
семинары,
консультации,
изучение спроса на
выпускаемую продукцию и
т. д. Ждем участников информационного фонда.

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

СМЕРТЬ СПОРТСМЕНА
Накануне первомайских
праздников трагически погиб один из членов волейбольной команды «Самотлор». Как свидетельствуют
достаточно
осведомленные лица, смерть наступила в вытрезвителе. Ей
дредшествовала
пьяная
драка в районе.одного из
молодежных общежитий,
во время которой спортсмена ударили по голове
тяжелым предметом, так
как он, якобы, приставал
к девушке. Удар оказался очен ь сильным, спорт-

смен упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Прибывшие
на место
происшествия
стражи порядка, почувствовав
от потерпевшего
сильный запах спиртного,
доставили его в вытрезвитель, где через определенный период времени он
скончался от кровоизлияния в. мозг, а подоспевшая
«скорая помощь» оказалась бессильной. Ведется
расследование.
Л. СИБИРЦЕВА.

«НЕФТЯНИК»
ПО ЗАКОНАМ РЫНКА
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Итак, 16 апреля в
Нижневартовск?-открыт
рынок жилья. Предлагаем
читателям беседу с
начальником управления
собственности
городского Совета Т. Легкодыменко
<

Куплю квартиру
—Татьяна Яковлевна,
постарайтесь, пожалуйста, убедить меня
я
том, что мне может быть выгодно
«прийти» на этот рынок и сделать
там покуину.
— Цель создания
рынка жилья
— предоставить право и возможность
каждой семье и совершеннолетнему
гражданину города выбрать
наиболее приемлемый способ приобретения
жилья в личную
собственность —
продавать, передавать по наследству без всяких ограничений,
выступать субъектом рыночных
отношений. Мы жнвем в своих квартирах,
и никто нас не собирается
оттуда
выселять. Но тем не менее мы
не
собственники этого жилья. Выезжая
из
города
и
не
найдя
обмена на большой земле, мы практически оказываемся
перед • выбором: либо нам эдес ь оставаться пожизненно (практически мы привязаны к квартире), либо просто-напросто
оставить квартиру, чтобы она была
перераспределена другому человеку
Для того, чтобы освободить человека от этих условностей.
предоставить ему право свободно
распоряжаться тем, что им нажито, выбирать
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которые решили вступить в рыночные отношения с нашим государством. Так, предложили разбить реализацию программы на три этапа.
Первый льготный этап — продлится до конца года. Мы рассчитали, что 1 кв. м жилья стоит в нашем
городе 394 рубля. Это старые цены,
без учета повышения индекса стоимости нашей жизни. Все граждане,
которые в 1991 году вступят в рыночные отношения, будут пользоваться такой льготой.
С 1992 года — с января по июль
— наступает новый этап —стоимость
квартир будет определяться с учетом индекса цен,
увелнчввающего
стоимость квартир.
И ил третьем этапе — с 1993 года — вводится платность жнлья по
полной рыночной стоимости.
—Татьяея Яновлевня,
иен будет
рассчитываться компенсация за жм
лье ш в чем она будет выравнивая:
его «жя*м«» деньги нлн ценные бумаги? И нуде ровно будет ее
направит»?
— Мы првэяали. что 15 лет — это
оптимальный срок, когда
человек
своим трудов, создавая
уатериаль-

^ |

рублей.
Допустим, оценочная
стоимость
квартиры 20 тысяч рублей. А ваш
трудовой суммарный стаж
35 лет.
Умножаем его на 656 рублей и получаем цифру, превышающую стоимость этой квартиры.
Разницу же
мы как бы вернем квартвросъемщику.
— <Кан бм вернете» или нсе-танн
вернете?
— Естественно, наличными деньгами мы ие сможем заплатить.
— На вто
не
хватят нннвнях
средств...
— Конечно. Поэтому пошли по-другому пути. Мы выдаем ценную бумагу. Государство гарантирует вам при
покупке большей квартиры
учесть
эту стоимость — разницу, которую
вы переплатили государству. Допустим, стоимость вашей квартиры 20
тысяч. Компенсация, исходя из того,
что заработала семья, 25 тысяч. Под
разницу — 5 тысяч —- будет выдана
ценная бумага.
— Ее иельзи будет отнести и бань
в обменить на наличные деньги?
— Нет. Она может
учитываться
только
при приобретении
жилья
большей площади.
— Предположим, человеку предложена большая квартира, оценочная
стоимость которой 37 тысяч...
— За 20 тысяч он продает
свою
квартиру горсовету, ему выплачивается эта сумма наличными. Плюс на
5 тысяч у него есть ценная бумага.
Нужно добавить 2 тысячи
рублей,
чтобы занять квартиру большей площади. Таким образом сумма
компенсации, заработанная вм, не про
падает, а участвует в выкупе -квартиры большей площади.
Мы знаем, с какой неохотой люди
расстаются
с излишней жялпло-
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место, где он может жить и свое желание совмещать со своими возможностями, н создан рынок жнлья.
— Рвсснажите, пожалуйста, о
тах, которые будут предоставляться
тем, кто решил выкупить квартиру.
— Мы считаем, что каждый трудоспособный человек за 15 лет через
систему налогов зарабатывает то жилье, которое ему должяо быть предоставлено. Но есть категории людей — инвалиды с детства, многодетные матери, которые
не имеют
такого трудового стажа, н, ие платя
государству налоги, как будто и не
заработали жилье. Получается, что
человек бесправен. Мы постарались
снять этот вопрос.
Есть и другая категория
льгот.
Для того, чтобы, разработав я приняв программу,
подстегнуть людей
на участие в ее реализации, мы предлагаем льготные периоды для людей,

Нз 32, 6 мая

иые блага и общественные
фонды
потребления, строит как бы и себе такую базу. Ои имеет право на какуюто жилплощадь,
чтобы нормально
жить, работать и т. д. Дальше нужно
было установить, на какую же площадь, он может расчвтывать, отработав 15 лет? В нашем жилищном законодательстве установлено, что такой нормой является 12 кв. метров.
Но при расчете компенсации
мы
берем за основу 25 кв, метров.
Таким образом мы имеем три составные: нормативная стоимость одного квадратного метра —394 рубля,
трудовой стаж, за который человек
имеет реальную возможность приобрести себе жилую площадь —15 лет,
я норма, которую
он оплачивает
своим трудом — 25 кв. метров. При
рассчете получаем, что в год через
систему налогов каждый аванснро ч
вал государству под это жилье 656

щадью. Практически не бывает, чтобы человек попросил
предоставить
ему меньшую квартиру, взамен большей. Чтобы стимулировать человека к занятию
меньшей площади,
горсовет берет на себя обязательство
выполнить его требования: предоставить квартиру меньшей площади на
определенных условиях (этаж, район
и т д.). Плюс к тому меньшие
затраты на содержание....
—Татьяна Яновдевкя, вм говорите об идеальном варианте — об официальном рыжие. Но жилье, иаи
н
любой другой дефицит, данным давно стал товаром черного рынка
н
стоит немалые деньги. А в вослед*
нее время невм на квартиры здесь
непомерно нодняяксь.
— При тотальном дефиците ие избежать, наверное, спекуляции. Ряд
людей, аиая, что на черном
рынке

он может продать квартиру дороже,
будет искать какие-то варианты.
—Предпринимаете ля
вм что-иибудь для того,
чтобы иаи можно
больше жнлья все-тани уходило иа
официальный рынои, а не оставалось
но-нрежнему предметом спекуляции?
— Как у нас происходит с продажей машин? Продаем через комиссионный магазин по одной цене, платим меньший налог
за совершение
куплИ-продажи, а выходя из магазина, доплачиваем определенную сумму продавцу. В нашем случае
мы
нсключаем эту связку — «человек
— человек». Я не могу лично
вам
продать квартиру и оформить документы официальным путем. Я могу
продать свою квартиру только бирже
жилья.
.—С 1993 года я на бирже
жнлья
ввартнры будут продаваться по рыночным ценам. А будут лн цены каннм-то образом регулироваться?
— Конечно. Я не могу «заломить»
за квартиру 100 тысяч, если она этих
денег не стоит.
Что выберет человек, желающий приобрести
квартиру: купить на черном рынке, не имея
никаких документов, никакой гарантии, что это ваша собственность, или
приобретет ее на бирже жилья? Будут, наверное, люди,
которые пойдут н на это. Но
большинство, явно выберет
все же
официальный путь. Думаю, спрос на черный
рынок будет падать. А когда через
официальный рынок будут действо
вать только рыночные
отношения,
ои просто-напросто исчезнет,
самоуничтожнтся.
—Свольво уже поступило заявлений от оюлянжщх вынуинть вверти
ры?
— Мы начали прием заявлевий с
16 апреля. За неделю поступило 400
заявлений, а оформленных заявлений с полным перечнем необходимых
документов около 35. Теперь сфор
мируем оценочную комиссию, чтобы
выходить к квартиросъемщикам и начинать оформлять договоры куплипродажи. Поток людей не ослабевает,
Мы призваны работать на хозрасчете, услуга платная.
—И как дорого она етонт?
— Консультация, бланк заявления
к перечень необходимых документов
— 5 руб. 30 коп. Думаю, это не должно людей смущать.
—Разработчики программы рынна
жнлья с самого начала говорили
о
ном, что реализация ее позволит ускорить решение жилищной проблемы
в городе. Вм гак В1е считаете?
—Да. И объясню почему. Мнгра
цня у нас очень большая. И. зарабо
тав эдесь квартиру, люди ищут пути
не сдачи квартиры, а возможности
иЛн продать,
или
обменять ее.
Масса людей, выезжая, не сдают
квартиру — оставляют прописанными бабушку, дедушку и т. д. Сами же
устраиваются на большой земле, и
правдамн-яеправдамн оставляют эту
квартиру за собой, сдают в найм. Если
человек будет знать, что он может
продать квартиру и уехать, взяв за
свой труд то, что он вложил в нее.
мы предполагаем, это подстегнет людей продавать квартиры горсовету на
законных основаниях.
—Каи будет формироваться оче
редь на приобретение жилья?
— Что касается лиц, которые не
имеют жнлья и становятся на
очередь, то здесь в нашей
программе
предусмотрено, кто имеет первоочередное право на постановку в очередь:
инвалиды, воины-ннтернацноналисты,
граждане, прибывшие нз зон радиоактивного заражения, семьи погиб*
ших военнослужащих, ветераны труда, военнослужащие
сверхсрочной
службы и ряд других натегорий.
Остается добавить, что необходимую консультацию желающие могут
получить в отделе рынка жнлья управления собственности горсовета по
адресу: ул. Омская. 4,
Беседовала Э. ОСОКННА.
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Место рождения
всех
местных печатных изданий
— Нижневартовская типография, ставшая сг января
нынешнего года
малым
федприятнем. Хоть предшятне и стало «малым»,
>ъем работ значительно
релнчнлея — еще
в
>шлом году здесь выпускалось всего восемь газет, а сегодня их уже 12.
А если учесть, что оборудование фактически осталось то же, можно представить, как повысилась
ответственность
каждого
здесь работающего... Мне
хочется рассказать о тех,
кто прнчастен к выпуску
нашей газеты.
Хоть и на завершающей
стадии ее рождения подключается» офсетчик Сергей Бершанскнй, занимающийся ее окончательным
монтажем. но начну рассказ именно с него, поскольку его слова,
как
нельзя лучше характеризуют труд каждого:
«Я пришел сюда
в
•прошлом году после школы. В институт ие поступил — решил поработать.
Обратился в типографию
— приняли разнорабочим.
Раньше никогда не задумывался над тем, как делается газета, ну, напечатали к читай. А тут даже
немного растерялся, но
было интересно...»
Интерес паренька
не
оказался праздным, буквально три дня поработав размотчиком бумаги,
он встает на место офсетчика. Мастер цеха Лидия
Николаевна
Харламова
рассказывает:
— Положение было безвыходным — офсетчик иаш
серьезно заболел, но, хоть
и сложная и ответственная у него работа, решили
рискнуть
— поставили
Сергея. И сразу поняли,
что не ошиблись. Сколько
он тогда разной литературы перечитал,
все свое
свободное время в типографии проводил, а сегодня работает уже вполне
самостоятельно, причем с
большим интересом. Если
оценить его работу сухими цифрами отчетности,
норму выполняет не меньше, чем на 180 процентов.

гипкетни Галина Ивановна что есть и другие радости
жизни — все выходные
Жигелкс и Амина Шаритам проводим.
фВятовиа Сафииа, отлиУ линотнпнеток, пожавая из металла строчку за
строчкой будущего текс- луй, и самый горячий учата »азетвой полосы. Уто- сток работы, передохнуть
некогда, а тут к ним еще
мительный кажется
их
разговорами...
Но
труд. Оин к самк этого в с
время выбрано было удачие отрицают, но... работу
ным — у Галины Ивасвою любят, считают ее
интересной. Галина Ива- новны — день рождения и
прекрасное.
новна уже ветеран типо- настроение
графии — с 1972 года Так что мы от души поздравили ее с этой датой и с
здьсь.
профессиональным празд— Да и в Нижневар- ником.
товске мы уже
крепко
Амину Шарнфнятовну
осели, — улыбается она.
поздравить удалось в этот
-Когда приехали сюда, день лишь вечером, когда
сыну было всего 9 меся- она пришла на смену и,
цев, а сейчас
в армии
конечно, сразу за линослужит. Дочка уже здесь
тип — ведь в течение веродилась. Квартиру хоро- чера ей нужно успеть «набшую два года назад полурать» еще и «Варту».
чили
Огородничеством
Работа во вторую смену
нанялись, да так
увлеклись, что порой забываем. не всегда устраивает жен-

?
4
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И не помышлял Сергей
посвятить себя полиграфии — только политех...
Сегодня он уже колеблется, и в ходе нашей беседы несколько раз упомянул... Московский полиграфический институт.
Но вернемся все же к
началу
«технического»
рождения нашей
газеты
«Нефтяник». .
Прав Сергей, непростое
это дело — газету выпустить. Часами сидят
за
линотипами опытные лино-

27 апреля представители
отдела
нультуры в школе искусств приняли
спектакль «Охота на носорога». Пье
са написана в двадцатых годах Ни-

кто, а я всегда
в курсе
в Нижневартовск, городу
всех событий города. Слу- было всего три года,
а
чай был. Попала я в больтеперь — 20.
Стареем
ницу. разговорилась
с вместе с городом...
соседкой по палате. Слово
Про Валентину никак
за слово, она рассказыва- не скажешь, что она стает. что ее вот на пенсию
реет. Приветливая, добробуквально на днях провожелательная улыбка, реддили, памятный
адрес
ко не освещающая ее ликрасивый вручили. А
я
ца, всегда делает его мосмотрю на нее, называю лодым, привлекательным.
имя, отчество н фамилию.
А вот и самый главный
Она удивляется, ведь не
для газетчиков человек в
познакомились еще... Я
типографии --метранпаж.
ей и объяснила, что угадаПравда, уже само назвала, потому что сама этот
ние профессии, о которой
адрес делала.
Приятно. пойдет речь, несколько инЛюдям приятно добро де- тригует? Серьезность этолать.
го слова
соответствует,
скажем честно, человеку,
Едва ли в наборном цекоторого так называют —
хе есхь участок, где бы
Надежда Степановна Зане смогла работать Валентина. Но больше
всего паднова. Ветеран труда, ветеран типографии, ей долюбила «стоять на газепелось работать еще
и
те». Вот уж где нет однообразия.
Но здоровье малюсеньком помещении в
не позволяет теперь. Бо- Рыбном переулке старой
лезнь не спрашивает, мо- части города, где типограразмещалась.
лод лн ты Но Валентина фия тогда
Все делалось
вручную.
не расстраивается.
II
так — год
за го— Я ведь вообще в тн
Приходили опыт,
пографню пришла после дом.
восьмого класса, так
и знания. И не удивительно,
работаю Правда, в нашей что сегодня Надежда Степановна занимает один из
— с 197Г) года, тогда она
участков
была еще в подвале зда- ответственных
ния бывшего горисполко- работы — делает газема, а теперь
вот здесь. ты, строчка к строчке
выстраивая тексты на поКогда приехали с мужем
лосе. Через ее руки про
шли все. какие только печатаются
в типографии
При необходимости
она
подменит любого нз своих
коллег —знает
«почерк»
каждой газеты — сделает
так, как того требует
и
самый привередливый ответственный секретарь.
— Опыта, конечно, мне
не занимать, я ведь уж до
пенсионного возраста «докатилась» , — смеется Надежда Степановна, —- ио
година два еще поработаю Вот сына надо из
армии дождаться, да помочь хоть первое время.
Квартиру четырехкомнатную получили — обставить бы надо. В общем,
рано на покой...
О ком или с кем бы нз
работников типографии ни
говорили, выясняется, что
большинство здесь
уже
многие годы. Мало приходится нам
газетчикам,
сталкиваться, например, с
печатниками — подписали
газету и... до завтра, когда готовую получим. Но
никак нельзя не сказать
несколько добрых слов о
нашей печатннце Найме
Смарагдовне
Поломошн
ной, недавно отметившей
свой десятилетний юбилей
работы
в типографии.
Фактически все это время
она печатает нашу газету
«Нефтяник».
Спасибо
этим
людям за труд! От всей души поздравляем всех с
Днем печати — праздником их любимой профессии!
Л. ТОКАРЕВА,
ответственный секретарь
газеты «Нефтяник».
На снимках: слева-направо
(верхний
ряд)
Г. Жиге лис, Н. Западнова,
С. Бершанскнй, (нижний
ряд) В. Алнмпиева, А. Сафнна,
Н. Поломошнна,
И. Савнн.
Фото Ю. Филатове.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Скоро премьера

щин,
ведь
у
всех,
семьи. И тем не менее, как
сказала Амина,
работа
есть работа и менять ее
нн в коем случае не собирается
— интересно.
Вот и дети, когда были маленькими, частенько бывали с мамой в типографии
—
мечтали
работать
только здесь. Но жизнь
все расставляет на свои
места: сын-восьмиклассник
потянулся к радиотехнике,
н дочь уже выбрала себе
профессию — учится
в
пединституте.
— Не получится династии, — смеется Амина,—
ну, что ж, а я вот ЭТУ
работу люблю.
...Итак, если в этом цехе
рождается газетный текст,,
то в соседнем — заголовки к нему. И это не про
стой участок. Только на
первый взгляд работа на
крупнокегельной машине
кажется монотонной - что там, голые заголовки...
— Что вы, это только"
для газет заголовки.
А
гообще я здесь н афиши,
и поздравительные адреса
набираю, приглашения различные, — возражает сама хозяйка цеха Валентина Алнмпиева. — Уж кто-

««НЕФТЯНИК»

колаем Гумилевым, но она актуальна и для нашего времени.
Основная
тема спектакля — борьба за
власть, которую ведут вожди первобытнообщинного племени,
вместо
того, чтобы заниматься делом, и в

этой борьбе гибнут ни в чем не повинные люди. Подготовлен спектакль
молодежным
театром-студией «Антракт». Режиссер спектакля Нелли
Скрябина. В ролях: Элан — вождя
племени
Александр Швидченко,
Тремограста — Николай
Шишкин,
старухи — Роза Манаева, Элу —девушки Тремограста — Галина Брусяннна, Эхо — Светлана Короленко.

Световое оформление— Сергея Пшеничникова, музыкальное
оформление—Александра Каратаева, звукорежиссер
Александр Яськов. О премьере спектакля
будет объявлено
дополнительно.
Н. ЛУЧИНА,
шетодяс* дома техники.
Редавюр А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК, .
цы
биографии».
Док.
стика. 8.15 «Константин
в МАЯ
фильм.а 10.25 П.
ЧайБатюшков». Научно-попул.
Москва
I программа фнльм. 8.35 и 9.35 Му- ковский. Концертная сюизыка. 7 кл.
М. Глинка. та из балета «Спящая кра6.00 Утро. 8.30 «КонМульт«Вальс-фантазия».
9.05 и савица*. 10.55
такт». Экономическое обо«История
10.05 Французский язык. фильм. 11.10
зрение. 8.50 «Адвокат».
Худ. телефильм. I серия. 1 и 2 годы обучения. 10.35 одного спектакля». А. Миронов и А.' Папанов в теи 11.35 История.
7 кл.
10.00 «Два сердца, два
атре
сатиры. 12.15 Все
«Ученые
эпохи
Возрождекрыла, два
побратима».
любят цирк. 13.00 Побения». 11.05 «Бурда моКонцерт. 11.00 Футбольдители. 14.00 Сегодня —
ден» предлагает... 12.05
ное обозрение. 11.30 ТСН.
праздник Победы. 14.15
«Дни Турбиных». 3 се11.45 «Открой шкатулку».
«Не могу забыть...».
Из
рия.
13.05
Поют
ВанкуДок. фильм. 12.10 «Много
цикла «Воспоминания
о
верский и Московский каголосов—одни мнр».
О
песне». 14.55 «Солдаты».
мерные хоры. 13.55 Ритразвитии искусства
расХуд. фильм. 16.35 «Из
гимнастика.
сказчиков. 12.40 Шарман-' мическая
славного
города Мурома».
14.25
«В
лесах
под
Ковещики
братья
Амара
(Франция).
14.30 ТСН. лем». Худ. телефильм. 1 Док. телефильм. 16.55 Играй гармонь. 18.30 «Косерия.
14.45
«Возвращение
сарь - богатырь». МультОльмеса».
Худ. телеТюмень
фильм. 18.40 Кинозарифильм. 15.50 Детский час
18.25 «Академия стасовка.
18.50 Светлой пас уроком немецкого языка.
ринной музыки». Концерт
в борьбе
16.50 Концерт «Оркестр'
из произведений зарубеж- мяти павших
ли Пари» (Франция). 17.45
ных авторов. 18.50 «Док- против фашизма. Минута
«Движение — это жизнь».
тор Айболит». Фнльм 3-й. молчания. 19.10 ФотоконБеседа с заместителем на19.00 Тюменский мериди- курс «Земля — наш об«Два
чальника главного управан. 19.25 Спокойной ночи, щий дом». 19.15
Худ.
фнльм.
ленйя ГАИ МВД СССР , малыши. 19.40 Презента- бойца».
В. Г. Ишутиным.
18.15
ция «Ребячьей республи- 20.30 Время. 2 1 . Ф е с т и песни.
«Рынок: как это делается
ки». 20.30 «Жил-был Ива'-, валь солдатской
23.45 «Заповедные
мев Японии». Передача 1-я. нушка». Музыкальный те18.30 ТСН. 19.00 «Конлефильм. 20.55 Пять
с ста». Телеочерк.
такт». Экономическое обоплюсом.
II программа
зрение. 19.15 «Адвокат».
8.00 Утренняя гимнасМосква
2 серия.
20.30 Время.
21.15 «Война». 2 се- тика. 8.20 Мультфильм.
21.15 Футбольное обозре- рия. 22.25 Футбол. Чем- 8.50 Антология короткого
ние. 21.45
Фильм-спекпионат СССР.
«Метал- рассказа. В. Носов. «Крастакль «Завтра была вой- лург» — ЦСКА.
• ное вино Победы». 9.50,
на». 00.45
«Меридиан».
Фнльм — детям. «Лети.
СРЕДА,
Международные новости.
, журавлик». 11.05. Кон8 МАЯ
II программа
Москва
I программа церт. 12.05 «Вертикаль».
7.00 Утро делового чело6.00 Утро. 8.30 Деловой Док. фильм. 12.55 «У войлицо».
века. 8.00 Утренняя гимна- курьер. 8.45 «Адвокат». ны не женское
14.50
стика. 8.15 «В морях твоя 3 серия. 9.50 «Самолетин». Фильм-спектакль.
Концерт
памяти
Л.
Русдорога».
Научно-попул.
Мультфильм. 10.00 «Слолановой.
16.15
Мультфнльм. 8.35 и 9.35 Истово». Литературно - худофильм. «Скрипка пионерия. 9 кл. «Первая в Росжественная
программа.
ра». 16.30 «Володькина
сии». 9.05
Итальянский
11.30 ТСН. 1 1 4 5
Рокжизнь». Худ. фильм. 1 и
язык. 10.05 Русская речь.
урок. 14.30 ТСН. 14.45
2
серии. 18.40 Мои това10.35 и 11.40 Астрономия.
«Други игрища и забав».
рищи-солдаты.
18.50 Свет11 кл. 11.05 Мнр денег Короткометражный
худ.
лой памяти павших в боАдама Смнтр. 12.10 «Дни телефильм. 15.10 Детский
рьбе против фашизма. МиТурбиных». 2 серия. 13.25
час с уроком английского
«Берегите тетю
Шуру». языка. 16.10 В мире ска- нута молчания. 19.10 Док.
фнльм «Дорогие мои стаДок. телефильм.
зок и приключений. «Варики». 19.30 Спокойной
Тюмеиь
силиса Прекрасная». 17.40
ночи.
малыши.
19.45
18.10 Уватскне диалоги. Ищите женщину.
18.15
Бокс.
Чемпионат
Европы.
18.40 «Доктор Айболит». ...До 16 и старше. 19.00
20.30 Время. 21.15 «ВойФильмы 1-й и 2-й. 19.00 Русские народные песни.
на». 4 серия.
Тюменский
меридиан. ,19.15 По просьбам зрите19.30 Спокойной ночи, ма- лей худ. фнльм < Хроника
. ПЯТНИЦА,
лыши. 19.45 «Люди добпикирующего
бомбарди. 10 МАЯ
рые». По следам фестиваровщика». 20.30 Время.
Москва
I программа
4
ля «Дети Арктики». 20.30 « 21.15 Музыка
в эфире.
6.00 Песни и танцы на«Ростовские этюды». Теле-, 23.20 Вас приглашает кародов СССР. 6.30 Ритмифнльм. 20.55 Пять с плюфе «Саквояж».
ческая гимнастика.
7.00
сом.
Утренняя развлекательная
II программа
Москва
программа.
7.30. ТСН.
8.00 Утренняя гимнас21.15 «Война».
Худ. тика. 8.15 «Евгений Бара7.45 Наш сад. 8.15 Кон-,
телефильм. 1 серия. 22.30 тынский» /Научно - попул.
церт. 8.50 «Золотая антиФутбол. Чемпионат СССР. фильм. 8.35 и 9.35 Музылопа». Мультфильм. 9.20
«Спартак»
(Москва) —
Фильм — детям. «Домика. 3 кл. П. И. Чайков«Днепр».
но». 10.20 Док.
телеский.
«Спящая красавифильм.
10.30
Утренняя
ВТОРНИК,
ца». 9.05 и 10.05 Немецзвезда. 11.30 «Бурда мо7 МАЯ
кий язык. 1 и 2 годы обу12.00
Москва
I программа
чения. 10.35 и 11.35 Об- ден» предлагает...
«Правда хорошо, а сча6.00 Утро. 8.30 Акту- щая биология. 10 кл. «Геальный репортаж. . . 8.50 негеография», или «Идем- стье лучше».- Фильм-спектакль. ' 14.20
Концерт.
«Адвокат». 2 серия. 10.00 считать кошек».
11.05
Док. телефильм «Яйцо ди- Наш сад. 12.05 «В лесах .14.30 ТСН. 14.45 «Обнозавра». 10.30 Детский под Ковелем». 2 и 3 се- раз». Литературная перечас с уроком немецкого рии. 17.20 Спортивная про- дача для старшеклассниязыка. 11.30 ТСН. 11.45 грамма. 18.10 Телефильм. ков. 15.45 Фильмы режиссера Г, Натансона «ШумДетский
музыкальный
Тюмень
клуб. 12.20 Лирический*
18.20 Видеоканал обла- ный день». 17.30 Междуальбом. Поет К. Скворстной организации КПСС. народная панорама. 18.15
«Черная курица». Мультцов. 14.30 ТСН.
14.45
18.50 «Доктор Айболит».
Музыкальная сокровищни- Фильм 4-й. 19.00 Тюмен- фильм. 18.35 Фильм-конца. Д. Шостакович. Ка- ский меридиан. 19.30 Спо- 1 церт с участием С. Ротару. «Караван
любви».
мерная симфония
для койной ночи.
малыши.
19.10 Впервые на экране
струнного оркестра. 15.10 19.45 Художественные среМнр увлеченных.
15.25 ды. В программе: репортаж ЦТ худ. фильм «Спасен«Моя жена — бабушка». нз художественного фонда, ному—рай». 21.15 Про
Худ. телефильм. 16.30 «О. выступление фольклорного грамма «ВиД». 23.50 Ночь
тех, кто помнит». Док. те- ансамбля сестер Фисько- джаза.
лефильм. 17.00 Ро^-урок. вых. 21.00 Пять с плюсом.
II программа
18.15 Деловой курьер.
Москва
8.00 Утренняя гимнасти18.30 Политические диа21.15 «Война». - 3 се- . ка. 8.15 «Волшебная серлоги. 19.00 Мультфильм. рия. 22.30 Концерт, по- на». Мультфильм.' 8.25
19.25 «Адвокат». 3 се- священный Дню радио.
• Объектив. 9.10
Русская
рия. 20.30 Время. 21.15
речь. 9.40 За строкой поЧЕТВЕРГ,
«ВнД» представляет: «Постановления. 10.15 ВидеоМАЯ
ле чудес». 22.15 «Слово».
одиннадМосква
. 1 программа канал «;ПлюС
Литературно - художест7.30 Док. фильм «Был цать». 13.45 Американвенная программа. 23.45 &есяц май». 7.55 Я пом- ский футбол. Первенство
«Меридиан ».
Междуна- ню будни боевые... 8.20 мировой лигй. 14.45 Народные новости.
00.00 « О '( друзьях-товарищах». учно.- попул. фнльм «Ку«Березовые голоса». Док. Поет Московский хор уча- льтурные столицы Евротелефильм.
стников Великой Отече- . пы» (Италия). Фильм 6-й
ственной
войны.
9.05 — «Ватикан». 15.55 МилоН программа
сердие. (По итогам благо«Маршал
Жуков.
Страни8.00 Утренняя
гимна-
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•

барьера».
О советских
творительного телерадно«Гимназисты». Док. телемарафона). 17.55 Парлафильм.
предпринимателях. 17.15
ментский вестник России.
II программа
Парламентский
вестник
18.10
Коллаж.
18.15
8.00 Утренняя гимнасРоссии.
Бокс. Чемпионат Европы. тика. 8.15 И. С. Тургенев.
Тюмень
19.00 Музей на Делегат«Стихотворения в прозе».
17.30
Телефильмы.
ской. 19.30
Спокойной
Научно - попул. фнльм.
17.55
«Творчество».
Выночи, малыши. 19.45 Горо8.'35 и 9.35 История. 8
ставка
самодеятельных
дошный спорт. Соревновакл. «Русские летописи». художников Тюменской обния ветеранов, посвящен9.05 и 10.05 Английский
ласти. 18.30 «Доктор Айные Дню Победы. 20.30
язык. 1 и 2 годы обучеболит». Фильмы 5-й, 6-й,
Время. 21.15 «Война». 5
ния. 10.35 и 11.35 Лите7-й.
19.00
Тюменский
серия. 22.30 Футбол. Куратура. 6 кл. Б. Полевой.
меридиан.
19.25
Видеобок СССР. Цолуфннал.
«Повесть
о настоящем
салон.
человеке». 11105 Телеэко.
СУББОТА,
12.05 Музыкальный телеМосква
11 МАЯ
абонемент. 13.05 «Плане21.15 Авторское телевиМосква
I программа
дение.
23.15
Конный
6.00 «О тех, ктЬ пом- та». Международная программа.
14.05
Педагогика
спорт.
Приз
открытия
сенит». Док.
телефильм.
для
всех.
16.30
«Поверх
зона.
6.30 Утренняя
звезда.
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Спорт
для всех. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 ' Утрен9 мая в ДДК состоится благотворительный театралиняя развлекательная про'
зова'нный
концерт в фонд музея русского быта «Дограмма. 11.00 Клуб пув 12.00.
тешественников.
12.30 мик Ламбиных». Начало
•
•
•
Сельский час. 13.30 ЗдоНижневартовский нефтяной техникум
объявляет
ровье. 14.00 Мьг
идем
прием
учащихся
искать. 14.30 ТСН. 14.45
На дневное отделение
В мастерской художника.
На базе неполной средней школы (9 классов)
на
Е. Романов. 15.05 Мара1
курс
по
следующим
специальностям:
фон-15. 16.20 Народные
сказки и притчи разных , техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов (специальность 1710);
стран мира. 16.25 Музыэксплуатация нефтяных и газовых скважин (специалькальный телефильм «Каность 0907);
баре моей жизни».. Певиэксплуатация
автоматизированных систем управления
ца Алла Баянова. 17.40.
(специальность 2203):
Уолт Дисней представлямонтаж и эксплуатация электрооборудования
предет.,. 18.30 Песни
для
приятий и гражданских сооружений
(специальность
двоих. Эстрадная
про1804).
грамма с участием Т. РуВозраст поступающих — не моложе 15 лет
на
' заевой
и С. Таюшева.
1 нюня 1991 г.
18.55 Минуты
поэзии.
•Срок обучения — 3 года и 10 месяцев.
В .Нежданов. 19.00 Впервые на экране ЦТ
худ.
Вступительные экзамены: математика (устно), русфильм «Предлагаю руку и
ский язык (диктант).
сердце». 21.15 Кинопано-.
Прием документов с 15 нюн# по 31 нюня.
рама представляет
проВступительные экзамены
проводятся
с 1
по
граммы «Икс» и «В кадре
10 июля.
— трюк». 22.4& Концерт.
Лица, имеющие направления от предприятий и организаций, перечисливших предварительно 3 тыс. рубII программа
лей в счет частичного погашения стоимости обучения
8.00 На зарядку стано(полная
стоимость обучения 21 тыс. рублей), зачислявись. 8.15
Видеоканал
ются
без
экзаменов—по результатам собеседования.
«Плюс
одиннадцать».
• Расчетный счет техникума № 20004
в Нижневар11.45 Народные мелодии.,
12.00 Видеоканал «Сод-' товском отделении Промстройбанка.
Зачисление учащихся — с 11 по 20 июля.
ружество». 15.30 «РасскаУчащимся
техникума выплачивается стипендия
в
жите сказку,
доктор».
Мультфильм. 16.10 «Пла- зависимости от успеваемости (кроме направленных с
предприятий), общежитие не предоставляется.
нета».
Международная
. Прием . учащихся на дневное отделение
на базе
программа.' 17.10 Миха-,
средней
школы
по
вышеперечисленным
специальноил Муромов, От песни к
песне. 17.45 Док. фнльм. стям производится на второй и третий курсы по ре(литература —
18.15 Концерт. 18.40 Ми- зультатам вступительных экзаменов
нуты поэзии. 18.50 «Кав- сочинение, математика — устно) и собеседования при
касиони».
Док.
теле- наличии вакантных мест в группах, при условии направления с предприятий. Условия приема те же, что
фильм из цикла «Земля
тревоги нашей».
19.30 и для абитуриентов на базе 9 классов.
Прием учащихся на заочное отделение производитСпокойной ночи,
малыши. 19:45 «Вспоминая с
ся только на базе средней школы по специальностям:
любовью».'
Клавдия
эксплуатация автоматических и, телемеханических устройств
в нефтяной .промышленности
(специальность
Шульженко. 20.30 Время. 21,15 .«Война».
6 0629);
монтаж и эксплуатация
электрооборудования
просерия. 22.25 «Очарование
мышленных предприятий и гражданских сооружений
романса». Киноконцерт.
(специальность 1804);
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
эксплуатация
нефтяных н газовых скважин (специаль12 МАЯ
ность 0907);
Москва
I программа
техническое обслуживание и ремонт
оборудования
6.00 Утро. 8.30 Тираж
«Спортлото». 8.50 «Пред- нефтяных и газовых промыслов (специальность 1710).
.На заочное отделение принимаются лица по резульлагаю руку
и сердце».
Худ. фильм. 10.15 Дет- татам собеседования, имеющие направления от предский час е уроком
анг- приятий и организаций, перечисливших предварительно 3 тыс. рублей в счет частичного погашения стоилийского языка. 11.15 Выступление ансамбля «Гор- мости обучения.
ница». 11.30 ТСН. 11.45
Заявления о приеме на'заочное отделение
приниФутбольное
обозрение.
маются с 1 июня по 20 августа.
12.15 «Кабаре моей жизСобеседование проводится с 20 по 25 августа.
ни». Певица Алла БаяноЗачисление проводится с 25 августа по 1 сентября.
ва. 14.30 ТСН.
14.45
К заявлению прилагаются следующие
документы:
«Малахов курган». Худ. подлинник документа об образовании;
медицинская
фильм. 16.05 Если
вам справка М 086У, выданная
лечебно-профнлактнчеза... 16.50
«Звериная 'ским учреждением по месту жительства; четыре фокнигаV по сказке англий- тографии размером 3x4 (снимки без головнрго убора);
ской писательницы Э. Неухарактеристика с места работы или учебы; направлебит. 17.30 Движение без ние по единой форме представляется командированопасности. 18.00 , ТСН. ным на обучение' предприятиями или организациями;
18.15 Концерт. 18.40 Не- платежное поручение о перечислении 3 тыс. рублей;
дипломатические беседы. выпиейа из трудовой книжки, заверенная начальником
19.05 Впервые на экране
отдела кадров, руководителем предприятия (представЦТ худ. фильм ^Возьму
ляется имеющим стаж работы и поступающим на затвою боль». 21/15 Акту- очное отделение).
альное интервью.
21.2$
По прибытии в техникум поступающие предъявляФутбольное ' обозрение. ют лично свидетельство о рождении или паспорт, воен21.55'«Брейн Ринг». Вы- ный билет или приписное свидетельство.
пуск 7-й. Финал. ' 22.40
* Прием лиц женского пола
на все специальности
Хронограф. .22.55
Под
дневного и заочного отделения ограничен.
знаком «Пи»>^В перерыве
Лица, не явившиеся на собеседование и экзамены
—23.45 Меридиан. 00.40 к Конкурсу не допускаются.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯН1АРЯ
1979 ГОДА
8 мая, среда
ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

Наш «Невский
проспект»

Фото Ю. Филатова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,
СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ И
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
С большим, светлым н святым праздником поздравляем Вас!

Великий подвиг ваш никогда не какет в Лету, будет жить в народе вечно!
. Слава живым и павшим героям!
С праздником Великой Победы!
Нижневартовский городской
комитет КПСС.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА:

Всего четыре
минуты
нужно было успеть зарядить орудие —
Подступы к Витебску и сам
на направляющие сверху положить 8
город считались мощным
снарядов весом по 50 кг осколочные
укрепленным районом
или по 80 кг фугасные и 8 снарядов
противника. В течение трех суток • подвесить снизу, и все это сделать не
советские войска, в том числе
более, чем за Л минуты. За это время
5-й танковый корпус, в состав
артбатареи фашистов успевали опомниться и начинали ответный огонь,
которого входил 47-й
грозивший смертью.
гвардейский минометный
Когда некоторые говорят, что на
(«Катюши») дивизион, прорывал
войне было не страшно,
не верьте:
оборону противника.
было
очень
страшно,
умирать
ие
. Как стало потом известно, в Витеб- хотел, но надо было выстоять,никто
выдерске, не сумев эвакуироваться, остажать у панорамы (так
называется
лась семья командира корпуса генера- прибор наводки) и снова наводить орула Сахно—жена н двое детей, кото- дие. Помощник наводчика обязан ручки вертикали и горизонтали поворачирые были расстреляны фашистами.
вать вправо, влево, поднимать и опуМне, участнику тех драматических
событий, бывшему наводчику миноме- скать направляющие орудия по моей
команде. На фронте каждый
делал
та «Катюши» запала в память дуэль
свое
дело
для
общей
победы
над
врамежду нашими батареями и батареягом,
одной
на
всех.
И
мы
победили!
ми ствольных пушек противника, расположенных в трех километрах друг . Поздравляю всех с великим нашим
праздником —• Днем Победы!
от друга. В бинокль наши командиры
В. ЧЕРНОВ,
видели вражеские позиции, а те, копредседатель совета ветеранов
нечно. видели нас. Сложность была
объединения.
в том, что после очередного
залпа

Многие из нас, если не
все, помнят
знаменитую
повесть Гоголя «-Невский
проспект* о главной улице Петербурга, куда каждый стремится «и людей
посмотреть, и себя показать». Такая улица ест ь в
каждом городе
и даже
поселке, и не случайно ей
стремятся дать название,
особенно дорогое нашему
сердцу: во многих городах
она называется Ленинской,
в Тюмени это улица Республики, Новосибирске —
Красный проспект. У нас
в городе главная
улица
называется просиектом Победы.
Правда, это название она
получила не сразу. Старожилы помнят ее как улицу Космонавтов — одну нз
первых улиц нашего города, застраивавшуюся капитальными пятиэтажными
домами. Улицу переименовали в 1985 году, в год
сорокалетия Победы над
фашистской Германией. В
это же времи стал называться Парком Победы и
городской парк.
В центре Парка обелиск павшим воинам с вечным огнем, а стенд, установленный на углу проспекта Победы и Пионерской гласит: «Никто
не
забыт, ничто не забыто».
Но почти рядом с обелиском у кинотеатра
«Октябрь»—осколки разбитых
фонарей, окурки и бумажки. Как всегда, декларировать заботу гораздо легче, чем проявлять ее на
деле.
Открывается улица Победы зданием дворца культуры нефтяников
«Октябрь» с пристроенным к
нему кафе «Юность». В
том же 1985 году при ДК

Яш

«Октябрь» был организован хор ветеранов
под
руководством Владислава
Викторовича
Салтысова.
Сейчас в нем поют 46 человек. В прошлом году за
активную работу по пропаганде русской песни хору присвоено звание «Народного
самодеятельного
коллектива». Рукоэоднтель
хора ветеранов профессиональный дирижер высшей
квалификации оиончнл Алтайский институт культуры. В репертуаре хора песни военных лет, произведении о Ленине, современные
произведения военной тематики. На базе хора ветеранов создано
две мобильных концертных бригады, которые ежегодно обслуживают участников сенокоса н тружеников села.
Хор ветеранов можно
услышать не только, посетив дворец
культуры
«Октябрь», но н побывав
на городском
фестивале
искусств
«Самотлорские
ночи». В 1988 году его
принимали жители Челябинска. на следующий год
хор гастролировал в Тюмени. Солистка хора А.
Ивановская — лауреат городского смотра 1988 года.
Завтра, 9 мая. во дворце культуры нефтяников •
«Октябрь» состоится концерт «В гостях у ветеранов».
В 15 часов
на
встречу с хором
придут
его бывшие участники и
члены других художественных коллективов «Октября».
Конечно, на центральной
улице города, как правило, располагается здание
горкома КПСС. Этот, в
прошлом желтый, а сейчас окрашенный в зеле-

ный цвет дом,
все прекрасно знают.
Раньше
ЗДесь располагался также
и горисполком, а само здание называлось Домом Советов. Кстати, оно не поразит •великолепием, характерным для административных зданий такого типа в других городах страны. Выглядит бывший Дом
Советов весьма скромной
больше похож
на обычную среднюю школу.
»
Горисполком
отсюда
давно переехал, и сейчас
под крышей этого здания
ютится много разных контор: кроме горкома партии еще и горком комсомола, городская политическая библиотека, редакции газеты «Местное время», хозрасчетный центр
«Ориентир».
В общем,
здание превратилось
в
своего рода Ноев ковчег.
Раньше здесь
бывали
многие первые лица страны, вход охранял милиционер. а явившиеся записаться на прием многочисленные просители
робко
ступали на роскошные ковровые дорожки.
Сейчас
времена изменились. Все
намного скромнее: нн дороже н, нн милиционера, а
сократившемуся во много
раз аппарату горкома в
руководящих аппартаментах слишком просторно, н
пришлось часть помещений сдавать в аренду.
Что же касается «просителей», то в приемной
горкома КПСС я застала
только одного нз них —
ветерана Великой Отечественной войны.
инвалида
второй группы
Федора
Продолжение ва 3 стр.
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ПОЛИТКЛУБ «НЕФТЯНИКА»
Но без царя еще бы хуже было:
1 Народ бы нас каменьями
тЩГ

побил

гр. А. К. Толстой. «Смерть Иоанна Грозного», 1 акт.
Пленум ЦК н ЦК К КПСС, состоявшийся 24-25 апреля, стал
первым и истории КПСС собранием, когда лидер партии
подвергался столь резкой критиие и все же сохранил свой пост.
Критниуя Михаила Сергеевича, его противники не требовали
открыто отставки. В отставку 25 апреля подал он сам.
Подавляющим большинством голосов Пленум ее отклонил.
Судя по всему, большинство членов ЦК, имея веские причины
для недовольства генсеком, придерживаются мнения, что
Горбачев — последняя надежда для КПСС сохранить единство и
власть. Поскольну его уход с поста партийного лидера означает,
что КПСС перестает быть правящей партией.

Пленум
Горбачев

оценили
револ юц и о н н у ю
страсть коммунистов по должности: в начале Пленума большинством голосов было решено
не включать в повестку отчет
Горбачева, и стало ясно, что
отставки требовать не будут.
Противники генсека, правда, отводили душу посредством сильных выражений: на этом Пленуме Горбачев был . подвергнут самой резкой критике с
момента своего вступления на
пост генсека.
Атмосфера особо накалилась
на второй день, после выступления лидера российских • коммунистов Ивана Полозкова. «Я
не могу понять. Михаил Сергеевич, как. взявшись за таное
большое, доброе и ответственное
дело перестройки,
вы могли
выпустить штурвал нз рук. Ог-

КПСС:
испугал

коАлмунистов

1У

ГОРБАЧЕВЕ коммунисты
разочаровались. И дали
бой на прошедшем 24-25 апреля
объединенном Пленуме ЦК и
ЦКК КПСС.
Бою предшествовала продолжительная артподготовка: пленумы различных партийных организаций от Ленинградского обкома до ЦК НИ Белоруссии подвергли нынешнее
руководство
партии резкой критике. Всяко
лыко ставилось в строку: развал страны, армии и органов
правопорядка,
экономический
кризис, разнузданность печати,
активизация антисоциалистических сил. Персонально Горбачев
обвинялся в стремлении к единовластию: он не советуется с
ближайшими товарищами
по
партии.
С 20 по 21 апреля в Ленинграде состоялся второй съезд
движения
«Коммунистическая
инициатива», на который съехались делегаты — представители
около 3 млн наиболее ортодоксальных коммунистов страны.

Выступая на съезде, некоторые
ораторы прямо обвинили партийное руководство в том, что
оно скатилось на антикоммунистические позиции.
Как сообщил корреспонденту
«Ъ» один из активистов движения «Коммунистическая инициатива», в кулуарах ленинградского съезда обсуждался предполагаемый вариант развития
событий на предстоящем Пленуме. Ожидалось, что большинство членов ЦК выразят недоверие политической линии руководства и примут решение о
созыве внеочередного
съезда
или всесоюзной партконференции. В их ходе Горбачев будет
либо < смещен со своего поста
вовсе, либо переведен на какую-либо «почетную должность,
лишенную властных
полномочий (например, ему могли предложить пост председателя партии, созданный специально для
этой цели).
Ио, по мнению наблюдателей,
коммунисты по убеждению пере-

ромное, сложное
государство
осталось без управления», —
говорил Иван Кузьмич. Полозков выразил убеждение, что в
нынешней ситуации нормальное
функционирование власти «можно осуществить только особыми мерами».
«Под градом упреков Горбачев сидел какой-то съеженный,
он ежился все больше и больше и наконец не выдержал»,—
рассказал корреспонденту «Ъ»
один из очевидцев. Перед самым
перерывом генсеи .выступил
с
заявлением. Что так как он в
сложный момент истории страны
занимает ответственный
пост4,
требующий доверия, а доверия
ему не оказывают, он предлагает Пленуму рассмотреть вопрос
о своей отставке. После этого
Горбачев быстро вышел
из
зала. Как сообщил в беседе с
корреспондентом «Ъ» один из
членов ЦК, пожелавший остаться неизвестным, он думает, что
у Горбачева произошел сердечный приступ.

Вчера страна отметила День радио,
.
I
праздник работников всех отраслей связи
"

В 1988 году для
производственного
объединения
Нижяевартовскнефтегаз
финскими специалистами
был произведен
шефмонтаж
радиотелефонной
станции системы «МТ-48»
фирмы «НОКнА».
Сейчас буровик и
нефтяник непосредственно
с месторождений или с
буровой может позвонить
и город или иа другую
буровую.
Полторы тысячи номеров
задействованы на сегодня
•той надежной связью.
На еннмие: техник по
обслуживанию аппаратуры
Татьяна Халнкова. 12 лет
они работает я конторе
связи, устраняет
новреждення, ведет
настройку каналов связи.
Ю. ФИЛАТОВ.
Фото автора.

№

3 2 ,8 м а я

Иван Полозков: Атака па Горбачева не удалась.
Фото Б. Кремера.
«Это была чисто эмоциональбачева, даже если его позиция
ная реакция , на критический
будет в точности совпадать
с
прессинг, которому подвергли
политической линией прежнего
генсека,», — заявил корреспон
генсека, не будет иметь достаденту «Ъ» член ЦК, один из
точного авторитета для того,
лидеров движения «Марксист- чтобы удержать в повиновении
ская платформа» Алексей Привсю партию. Разбившись
на
гарин. «Горбачев просто обидел- множество соперничающих полися», — такое мнение в разго- тических группировок, КПСС поворах с корреспондентом «Ъ» теряет свое последнее преимувыражали присутствовавшие на щество перед демократами —
Пленуме и «ортодоксы», и «де- преимущество
макропартии
мократы».
(многочисленность, . партийная
собственность).
Собранное во время перерыва
И самое
главное — гене-""~
Политбюро
порекомендовало
ральный
секретарь
партии по
Пленуму снять вопрос об отсовместительству
еще
и презиставке Горбачева
с повестки
дент
СССР.
Именно
он
после
дня. Подавляющим большинстотмены
статьи
в
Конституции
яввом голосов (322—«за», 14 —
ляется
последним
живым
воп«против» и 13 воздержалось)
Пленуме и «ортодоксы», и «де- лощением «руководящей н намендации. Горбачев вернулся в правляющей ролн КПСС». А
это означает, что без Горбачева
зал.
КПСС перестанет , быть правяСудя по всему, несмотря на
щей
и уйдет в политическое
то что подавляющее больший
небытие еще быстрее, чем . с ,
ство партийных функционеров Горбачевым.
весьма недовольны стилем руко11 1564 г. ИОАНН IV откаводства Михаила Горбачева и
зался от царства и уехал
особенно той программой, кого
в Александрову слободу. Бояре
рую он реализует, его отставки
кснугались и умолили его верне хочет никто. Выбирать им не
нуться.
В 1918 г. Владимир
приходится. Сейчас Горбачев не
Ульянов-Ленин пригрозил иыйтолько
олицетворяет
собой
тн из Совнариома. Большевнинцентр, но и обладает — на фоленинцы испугались и подписане коллег-коммунистов — хотя
ли Брестский мир.
бы какой-то репутацией рефорНиколай ЗАМЛЫНСКИИ,
матора. Любой преемник Г01
гор«Коммерсант»,
17.

«

Займите
При государственной акционерной фирме «Сибирь» создано малое предприятие «Полиграфист». Оно занимается выпуском
весьма дефицитной продукции—
штампов и печатей для
предприятий и организаций. Теперь
нет необходимости нижневартовцам ехать в далекие города,
чтобы заказать
необходимые
атрибуты деятельности. Напротив, едут к нам' — с Украины
и из Белоруссии, не говоря уже
о посланцах из городов и поселков Тюменской области —
продукция нового предприятия
пользуется
большим
спросом, потихоньну выстраивается
очередь. В планах, как рассказал генеральный директор фир-

очередь
мы «Сибирь» В. Змановскнй —
расширение предприятия. Здесь
будут выпускать еще и поли-'
графическую продукцию —выполнять заказы для предприятий на выпуск различных бланков. А если учесть, что местная
типография, как известно, «задыхается» от изобилия заказов
— мощностей для города всетаки маловато, то н эта продукция рудет нарасхват. Сейчас
готовятся к пуску новые цеха
предприятия, где предполагается разместить полиграфическое
производство. Заказано оборудование, но... нет средств его
выкупить. Генеральный директор пообещал: все, кто пожелают вступить в пай, будут пользоваться услугами «Полиграфиста» вне очереди. >
Э. ОСОКННА.
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Наш «Невский
проспект»
I

Окончание.
Начало на 1 стр.

сомола Олег Телепнев.
Активно работает в бывшем здании Дома Советов
Марковича Крючкова. Сю- хозрасчетный информацида Федора Марковича при- онный центр «Ориентир».
вела
вот какая нужда. Наверное, не будет особым
сказать,
Ждет он в гости на празд- преувеличением
ник'дочку с зятем Из При- что он один из немногих
морского края, а угостить коллективов, который уже
нечем. Слишком мало занял прочное место в сисры*1иртного дают на талон, а теме нарождающихся
Иа рынке водка дошла уже ночных отношений. Здесь
Ю сорока рублей. Это пен- готовят необходимых для
сионеру, конечно, не
по кооперативных и частных
карману. Виделся уже он предприятий бухгалтеров,
с недавно избранным пер- обучают секретарскому де-.
вым секретарем горкома лу, основам частного предКПСС Александром Ва- принимательства, умению
и
сильевичем
Смирновым, вести дела с банком
тот обещал посодейство- другим очень нужным сейвать. Теперь вот пришел час вещам. Разумеется, не
в убыток себе.
узнать результат.
»
На том же этаже, где и
Покинув здание бывшегорком партии, приютился
го Дома Советов и перейи горком комсомола. Пра- дя на другую сторону уливда, может быть, горком
цы, мы войдем в дом, ко-—это уж слишком гром- торый назывался раньше
ко сказано, ведь состоит он
Домом молодоженов. Восейчас всего ... нз четырех
первых, потому, что там
человек, так что
за по- находится ЗАГС, и в быследнюю пару лет числен- лые времена каждый выность его аппарата сокра- ходной подкатывали сюда
тилась аж в пять раз. То украшенные разноцветныже можно сказат ь и
о ми лентами автомобили с
комсомольских организа- нарядными женихами и не^ ц н я х города. Вместо 165 вестами, и многие из них
^ ч и с л я щ и х с я два года на- начинали отсюда такой незад нх осталось всего 55, простой путь совместной
очень многие из них про- жизни. Во-вторых, потому,
построен
- сто
самораспустились. что дом и был
Практически прекратился именно для молодоженов,
своего
и прием в комсомол. Са- еще не имеющих
мая массовая в свое время гнезда, и преобладают там
юношеская организация пе- однокомнатные малогабареживает сложные време- ритные квартиры. Сейчас
бракосочетания
на. «Молодежь политикой Дворец
находится
в
другом месте,
не интересуется»,—горестно констатирует
первый а в Доме молодоженов регистрируют только детей,
секретарь горкома кол^

но все равно . у сотрудников ЗАГСа хватает работы. Город у нас все еще
сравнительно молодой, и
детей рождается много.
В том же здании находится и отделение Сбербанка М 5039/019. Это
одна из наших первых городских сберкасс и, может
быть, поэтому она, на мой
взгляд, наиболее уютная
из всех.
Порадует глаз
любого оригинальная отделка из дерева, картина
на стене.
Напротив
сберкассы
почтовое отделение
М 4. -К сожалению, в последнее время там всегда
многолюдно. Намученные
дефицитом наши земляки
пытаются находить какието выходы из положения
и, если где-то что-то дают,
покупают не только для
себя, но и для всех родственников сразу, а цотом
высылают.
Сравнительно недавно
вырос на улице
Победы
салон «Мечта». Здесь вас
и вашего ребенка постригут и приведут в порядок,
а если бы еще в субботу
эдесь не было очёредей, то
было бы совсем прекрасно.
Несколько лет назад все
жители нашего
города
знали, где находится кафе
«Белоснежка». Здесь было
всегда мвоголюдно, ведь
«Белоснежка» была одним
из немногих мест где можно было хорошо
закусить. Увы, времена меняются. Сначала эта одна
из самых крупных столо-'
вых превратилась в дет- •

ское кафе, а потом, вообще в третьесортную забегаловку, где в меню, как
правило, гороховый суп,,
котлета рубленая и компот непонятно нз чего. Не
порадует богатым ассортиментом и находящаяся
рядом кулинария, а магазин «Овощи-фрукты», называвшийся
в прошлом
«Нептун», даже закрыт на
ремонт.
Увы, закрыт на ремонт
и магазин для женщин
«Людмила», ну
а «Руслан», как мы знаем, вообще переехал в другое
место и утратил
свое
название. Сейчас там, где
он размещался раньше —
магазин «Ткани», в котором, конечно, ткани уже
давно присутствуют только в названии.
Не за блондинкой
и
брюнеткой поспешили бы в
наше время поручик Пирогов и художник Пнскарев, герои повести Гоголя
«Невский проспект». Прихватив авоськи побольше,
они бы устремились
в
ближайший магазин, мечтая отоварить оставшиеся
с прошлого месяца талоны.
То есть поступили
бы
именно так, как поступает
сейчас большинство населения. Я обратила внимание на очередь, выстроившуюся на проспекте Победы у продуктового магазина
для
ветеранов,
сплошь состоявшую из по• жилых людей с палочками. при всех регалиях. Осведомилась: «Зачем стоим. отцы?» Оказывается,
за праздничным заказом:
две бутылки водки и бутылка вина сверх талонов
(напрасно ветеран Крючков беспокоился — будет
чем угостить дочку и зятя). конфеты.
шоколад,
сливочное масло, колбаса,
курица и еще кое-что. Нет.
ветеранов в нашем городе,
конечно, не обижают и по
сравнению с другими горо-

дами живется им в Нижневартовске намного лучше. Да они, впрочем, и
не жалуются. Их возмущает другое.
Вот что мне, например,
рассказал стоящий в очереди инвалид второй группы Николай Константинович Бойко: «Был я нынче на Украине, а там все
иа купоны, так что нам,
приезжим ветеранам, кроме булки хлеба ничего, даже спичек, не дают. Бабкепенсионерке купоны дают. заключенному нз мест
лишения свободы дают, а
нам —нет. хотя мы ту же
Украину освобождали».
Николая Константиновича поддержал Георгий Иванович
Филлнпов: «Нас
разделили по национальному признаку^ Меня, например, в
бою башкир
спас, я в Уфу.еду, там по
своему удостоверению ничего не могу купить, и он
сюда приедет, ему тоже
ничего не дадут!»
Насчет приезжих ничего сказать не могу, а вот
наших, местных, отоваривают в городе прилично.
Это подтвердила и старший продавец промтоварного магазина «Ветеран»
Тамара Григорьевна Лебедева, когда мы с ней
просматривали
карточки
закрепленных за магазином ветеранов, а нх • ни '
много ни мало 1200 человек. Выделяют ветеранам
и такие дефицитные сейчас мужские костюмы, и
шубы-дубленки, и куртки
«Аляска», и кроссовки, и
стиральные машины, и холодильники, и телевизоры.
Конечно, трудно поделить
дефицит на всех, и все
же обижаться грех Тем
более, сотрудники магазина относятся к ветеранам
как к родным.
«Вот недавно дедушка
Сачков умер, — рассказывает Тамара Григорьев
на. —Так
мы даже всем

5 мая страна отметила праздник—День печати. От души по
. эдравлялн в этот день благодарные читатели свою любимую писательницу.
Более 30 лет жизни отдала
втой профессии н нашему си. бнрекому краю, земле
Югорской член союза журналистов
СССР, член Союза писателей
Маргарита Кузьминична Аниснмкова. Работала в газетах, на
Ханты-Мансийском
окружной
телевидении. Изъездила
вес*
Обский север. Она желаНньга
гость в чуме оленеводов, рыбаков-охотннков. Свободно владеет нх языком, диалектом обских ханты. По натуре веселый
и общительный человек. Иэ на*
копленных ею наблюдений родились очерки, романы, повести. На счету писательницы 11
На
Iв

ИЗ почты
МАЛЬЧИШКИ
ЕСТЬ
МАЛЬЧИШКИ

^

•

С 19 по 21 апреля в ДК «Строитель» города
Тюмени
состоялся
I областной праздник детского хорового искусства, организованный всесоюзным музыкальным
обществом,
областным отделом народного образования и областным советом профсоюзов работников строительства. В

/ № 32, 8 мая

празднике приняли участие
восемь
хоров иэ музыкальных шкод и клубов города Тюмени, хоры из Салехарда, Нягани, Бердюжьего, Кургана, Мегиона. Киева.
В программе
праздника параллельно с концертами
хоровых коллективов проводится семинар для руководителей хоров, который вел композитор Георгий Струве. Город Нижневартовск ' на празднике посчастливилось
представлять
дипломанту городского фестиваля —
хору мальчиков
под руководством
Леонида Хари. Наши артисты сразу
стали кумирами
публики,
а их.
популярность оказалась так велика,
что именно у них захотела взять интервью корреспондент областного радио.
Мальчишки есть мальчишки, и ка-

М. К. Акнеимкомагаакяе дает авчнтетелкм своих книг.
Ю. СПИРИДОНОВ,
фото автора.

ними бы делами они ни занимались,
нх главным увлечением
остается
футбол, и вечером они устроили футбольный
матч.
Побывали ребята
и
в Гилевской роще.
где
кормили с рук молодого жеребенка.
В финале праздника все хоры исполняли песни композитора Струве «Голубь мира». «Музыка» и «Музыкальный корабль»
под аккомпанемент
сводного симфонического
оркестра.
Дирижировал сам композитор.
Дети конечно еще не понимают,
с чем они соприкоснулись. В период
экономического кризиса, инфляции и
напряженной обстановки
в стране,
они поют лесин о матери
и мире,
начиная свой собственный путь в искусстве. и это вселяет надежды.
Н. ЛУЧИНА, методист Дома техники.

коллективом ходили
к
нему на похороны!»
К Александру Николаевичу Волкову, инвалиду,
женщины нз магазина «Ветеран» пришли
на день
рождения.
Сложившись,
они купили ему в иодпрок
рубашку. Надо ли говорить, как это обрадовало
пожилого человека.
Нашим пенсионерам так
хочется элементарного человеческого внимания по
отношению к себе, и они
готовы отблагодарить за
него сторицей. Недавно,
например, «бабушка Воробьева» связала для Тамары Григорьевны варежки, а «дедушка Бугров»
постоянно приносит в магазин цветы, которые сам
и выращивает.
Вскоре «Ветеран* намерены перевести в здание магазина «Электрон»,
слишком мало
и тесно
здесь помещение. На проспекте Победы будут об
служиваться другие категории граждан — афган
цы и пострадавшие от Чернобыльской аварии. Сейчас все они в одном маленьком магазинчике, что,
конечно, создает
дополнительные неудобства
и
для покупателей, и для
продавцов.
Течет, бурлит проспект
Победы — «Невский проспект» нашего
города.
Очень много на нем других магазинов и учреждений, разве
расскажешь
обо всех в одном материале. Но, наверное, симво
лично, что проспект Победы вливается
в улицу
Мира. Это еще раз напоминает о том, что 46 лет
назад именно Победа привела нас к миру, и новое
поколение совсем не знает войны, а старое уже успело ее забыть. Поэтому
мы все перед нашими ветеранами
в неоплатном
долгу.
Л. ФЕДЮХИНА.

НОВОСТИ

...Обыкновенные
полевые ромашки
Владимир Долгов, чья персональная выставка открылась недавно
в
городском выставочном зале, в представлении, пожалуй,
не нуждается.
Для знатоков живописи и людей, хоть
мало-мальски интересующихся ею, это
имя говорит о многом. Владимир Долгов — нижневартовский
художник,
постоянный и всегда желанный участник городских выставок. О его популярности говорит уже тот факт, что
около пятисот человек — жителей
нашего города — имеют в своих коллекциях работы этого мастера. В первый же день выставки многие его картины были распроданы.
Владимир — профессионал. В свое
время с успехом закончил художественное училище. Но, как он сам отмечает. больше ему дала другая школа. У каждого художника, помимо
тех наставников, которые научили
как правильно держать кисть и размешивать краски, есть другой — учитель-кумир. Ему подражают, пытаются работать в его стиле, а то и делают копии его картин.
Для Долгова
таким учителем стал Айвазовский. И
Владимир, как способный
ученик,
очень многому научился у него.
В его картинах та же стихия моря,
переданная настолько живо, что сердце замирает.
Среди работ, представленных
на
выставке, много натюрмортов. Виноград, персики, абрикосы на них словно настоящие. Но по секрету Владимир сказал, что как это ни странно,
больше всего
он любит
рисовать
ромашки... Обыкновенные полевые ромашки.
А. ЛОБАЧЕВА.
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ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

молодых посадок ягодных
кустарников.
*
Совет Министров России принял
в 1991 году
постановление «О предоставлении гражданам земельных участков для ведения садоводства,
огородничества и животноводовощные культуры: капу- ства», в котором предусту—белокачанную — 28 смотрено выделение участкв. м. цветную (красноко- ков до 0,15 гектара • на
чанную) — 12 кв. м., то- семью. В Нижневартовске
маты — 32 кв. м., огурцы
под новые садовые участ— 12, морковь—8 кв. м., ки будет выделяться 0,1
свеклу—8 кв. м., лук реп- га и 500 кв. м. специальчатый и зеленый — 12 но под огороды.
кв. м., кабачки, баклажаЯгодные кустарники моны--8 кв. м., зеленый го- жно приобрести прямо на
рошек — 12 кв. м.. слад-, складе горсовета СОТ (ул.
кий
перец — 8 кв. М., Геологов, 26, остановка авпряные растения (сельде- тобуса СУ-14), В семена
рей,. петрушка, эстрагон и овощей в магазине «Саддр.) — 4 кв. м., прочие огород» (ул. Ленина, 1).
овощные
(салат, редис,
Чтобы
приобретенные
шпинат и т. д.) — 13 кв. вами саженцы прижились,
м. Картофелем рекоменду- необходимо: удалить ост(секатором)
ется занимать междурядья рым ножом

На одну семью
При закладке плодового сада в условиях Нижневартовска рекомендуется
пользоваться нормами, разработанными
институтом
питания Академии медицинских наук СССР
и
ВНИИ
садоводства им.
И. В. Мичурина, где за
основу взята годовая норма потребления одним человеком ..витамина
«С»
(21,1 тыс. мг).
Для семьи
нз
четырех
человек
рекомендуется на
усадьбе
выделить 360 м. кв. где:
па 00 кв. м.
разместить
400 кустов земляники, на
100 нв. м. 60 кустов ма-

лины, на 60 кв. м. — 20
кустов черной смородины,
на 8 кв. м. — 2 куста красной смородины, на 56 кв.
м. — высадить черноплодную рябину, на 40 кв. м
— 4 куста жимолости (облепихи, вишни, крыжовника). 16 кв. м. рекомендуется отвести под цветы,
которые служат не только
украшением, но и губительно действуют на болезнетворные бактерии.
83 кв. м. отводят под
различные постройки (домик, теплицы,
парники,
туалет и т. д.).
157 кв. м. отводится под

Следующий номер газеты »ыйдет
дельник 13 мая.

в поне-

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
На базе ведущих ВУЗов страны: Ленинградского финансово-экономического института им, Н. А. Вознесенского и Киевского И ПК
НЕФТЕХИМ с привлечением
специалистов
Академии образования руководящих работников (ФРГ), Барух Колледжа - (США), Высшей
школы экономики (Польша) в городе Нижневартовске создана
учебно-коммерческая «ФИРМА ИГМА». .
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ромбовать ногами (каблуразмочаленные,, поломанком наружу от саженца);
ные и больные ветки
и
корни. На треть обрезать устроить из земли лунку
вокруг саженца и обильно
крону. Корни обмакнуть в
полить (2-3 ведра). •
«земляную
болтушку»,
которая замешивается на
Еженедельно
необхожирной земле до состоя- димо проводить прополку,
ния густой сметаны; вырыхление, мульчирование
рыть яму глубиной 0,5 м
и полив приствольных луи 0,5 м диаметром. Верх- нок.
ний слой сложить влево,
Подкормку минеральныа нижний вправо. Яму на ми и органическими удоб50-100 процентов рекомен- рениями производить
за
дуется засыпать плодород- лето 2—3 раза в хорошо
ной землей;
при посадке смоченную почву. На зиследить, чтобы корневая му крону связать и пригшейка саженца (граница нуть к земле рагулькой.
между корнем и кроной) чтобы снег надежно укнаходилась на уровне земрыл почки от мороза.
ли; при засыпке котловаА. ЦЕЦЕРСКИИ,
на
почву крепко
ут- гл. агроном горсовета СОТ.

подготовка и переподготовка руководителей и
специалистов
государственных , м частных
предприятий в области организации и управления производством,
предпринимательской
деятельности с учетом особенностей состояния советской экономики; информационно - издательская деятельность;
посредническая деятельность.
Установление
деловых контактов и налаживание сотрудничества советских предпринимателей с западными партнерами.

УЧЕБНО-КОММЕРЧЕСКАЯ «ФИРМА-ИГМА» ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕ
СОВАННЫХ В ОСВОЕНИИ ПОЛЬСКОГО И ДРУГИХ ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ ЛИЦ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОМ СЕМИНАРЕ «КАК
НАУЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ?* (ЭКСПОРТ, ИМПОРТ,
РЕЭКСПОРТ).
Цель семинара: подготовка предпринимателей
к
самостоятельной конрактацни внешнеторговых сделок.
В работе семинара принимают участие представители фирм Англия, Финляндии.
Семинар проводится в г. Ленинграде
с 22 ио 29
мал 1991 года.
Кроме этого вы сможете провести деловые встречи
с представителями иностранных фирм, установить прямые хозяйственные связи.
о

о

•

«ФИРМА ИГМА» ДЛЯ
преду - УЧАЩИХСЯ 9 - 1 0 КЛАССОВ, тех. кто решил поДля детей школьного возраста программа
святить свое будущее изучению советской и зарубежсматривает уроки этики и эстетики.
предпринимательской
Будет скомплектована экспериментальная
группа ной экономики, стать на путь
деятельности
ОТКРЫВАЕТ В Г. НИЖНЕВАРТОВ
«Разговариваем по-английски всей семьей».
Программы курсов построены по западным методи- СКЕ ОЧНО ЗАОЧНЫЙ «ЛИЦЕИ ЮНОГО БИЗНЕСМЕНА».
кам и рассчитаны на три месяца.
Учеба в группах, скомплектованных на предприяти- ; В программе: лекции по основам экономики, маркетинга.
менеджмента,
психологии
управления,
ях, будет проходить по месту работы.
информатики и практический курс работы на персоЗанятии ведут преподаватели
г. Ленинграда \ и
языка
«Нижневартовска, прошедшие специальную подготовку. нальных компьютерах. Изучение английского
по
желанию.
Справки по телефону 7^17-45.
Занятия ведет
профессорско - преподавательский
*
•
•
1
состав
Ленинградского
финансово-экономического инсУЧЕБНО-КОММЕРЧЕСКАЯ «ФИРМА ИГМА» ТОтитута им. Н. А. Вознесенского.
ЛЬКО ДЛЯ ВАС. РУКОВОДИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ИНЗачисление проводится по результатам тестирования.
ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗУЕТ
Срок
обучения 1 и 2 года.
НЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
'
С
условиями
приема и программой обучения можно
Занятия предусматривают интенсивную, ускоренную
ознакомиться,
обратившись
по адресу:
подготовку в области частного предпринимательства и
Нефтяной техникум, ком. 19 (с 14.00 до 18.00) или
рыночных форм хозяйственной деятельности, выдачу
пр. Победы, 4, ГК КПСС, библиотека (1-й этаж)
(с
нормативно-методических материалов.
14.00
до
18.00).
Прошедшим курс предлагаются варианты дальнейТелефоны для справок: 7-17-45, 3-24-55, 7 48-03.
шего обучения, включая и за рубежом.
Начало занятий: конец мая—начало нюни.
Стоимость обучения 210 рублей.
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«ФИРМА ИГМА» * ПРЕДЛАГАЕТ РВОИ УСЛУГИ
В ОРГАНИЗАЦИИ 2-Х—3-ДНЕВНЫХ СЕМИНАРОВ на предприятиях города по вопросам налогообложения. внешнеэкономической деятельности, организации новых форм хозяйствования.
• '

УЧКБНО-КОММЕРЧЕСКАЯ
«ФИРМА ИГМА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА
1991 —
1992 УЧЕБНЫЙ ГОД НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ:
организация и техника коммерческой деятельности;
основы информатики. Практический курс работы на
персональных компьютерах;
организационно-экономические условия создания
и
деятельности совместных предприятий;
бухгалтерский учет и контрольно-ревизионная
деятельность на предприятиях;
организация и совершенствование кадровой работы на
предприятиях;
организация частного бизнеса.
Начало занятий —сентябрь 1991 года.
УЧЕБНО-КОММЕРЧЕСКАЯ «ФИРМА ИГМА» В
Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТР ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫ
КАМ.
Группы комплектуются дифференцированно; начинающие. продолжающие и свободно владеющие языком.
Для последней категории слушателей предусмотрено
обучение новым коммерческим терминам, умению вести деловой разговор и деловую переписку.

*

*

. [УЧЕБНО КОММЕРЧЕСКАЯ «ФИРМА
ИГМА»
ПРОДОЛЖАЕТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП
НА
ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР «РУКОВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛО
ВИЯХ РЫНКА»,
г
Круиз-семинар будет проводиться на комфортабельном теплоходе с 14 .по 26 июля 1991 г. по маршруту
Киев—Одесса— Евпатория — Киев.
Обучение проводится ведущими специалистами Внешэкономбанка; Академии образования руководящих работников (ФРГ) и Барух Колледжа (США).
На борту теплохода будут представители
ведущих
фирм США (Экссои, Мобил, Монсато, Хъюлетт Паккард и др.), Англии (Бритиш Петролеум),
Германии
(Хелм, Хехст и др.), которые представят
продукции
фирм и готовы провести деловые переговоры по .дальнейшему сотрудничеству с нашими предприятиями.
Стоимость обучения, проживания, питания, обеспечения информационными материалами и
культурной
программой составляет 2100 рублей.
Начинается комплектование групп на Всесоюзный
семинар «Экология.
экономика,
промышленность.
Проблемы, поиск путей решения», где вы можете получить оперативную консультацию ведущих специалистов СССР и Запада. При этом вы сможете заключить выгодные сделки и контракты с отечественными
и зарубежными фирмами.
' '
Вам будет' предоставлена возможность рекламировать свои достижения в области охраны окружающей
среды.
»
Круиз-семинар будет проходить на"4 комфортабельном
теплоходе с 29 августа по 1 сентября 1991 года. Стоимость рбучення—2100 рублей.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8, 9 мая. Художественный фнльм «Зимняя вишня-2».
Студня «Троицкий мост». Начало в 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30. Цена билета 2—2.50.
10, И мая. Художественный
фильм
«Еще одна
связь». 2 серии. Индия. Начало и 10.30, 13, 15.30, 18,
20.30. Цена билета 2—3 рубля.
Малый зал.
8—10 мая. Художественный фнльм
«Серебряная
маска» и «Бирюзовое ожерелье». Румыния. Начало в
11.30, 19.00. Цена билета 1.50—2.50.
Художественный
фнльм
«Вспышка». Начало в
9.30. 17.00. Цена билета 1 рубль—1.60.
11 мая. Художественный фильм «Имитатор». Киностудня им. Довженко. Начало в 11. 13, 17. 19. 21 час.Цена билета 1.50—2.50.
Фильмы-детям
8 - 1 0 мая. «(Незнакомый знакомец». Венгрия.
11 мая. «Вундеркинд». Германия. Начало сеансов в
15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
8 мая. Художбс!
ггвенный фнльм «Мышеловка». Мосфильм. Началоо ВП
в/17. 19. 21 час.
9 мая. Концерт-встреча «В гостях
у ветеранов».
Начало в 15 час. Художественный фильм «Мышеловка». Мосфильм. Начало в 19, 21 час.
10 мая. Художественный фнльм «Идеальное
преступление». Киностудия им. Горького. Начало в 17.
19. 21 час.'
С 11 по 19 мая гастролн Тюменского
областного
драматического театра.
*

' *

*

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Детский дом культуры приглашает всех желающих
разделить радость общения с детским самодеятельным
творчеством.
Ждем вас 12 и 19 мая в 12 часов по ул. Мира, 31.
1
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13 мая, понедельник
I

ПОРТРЕТ
V'
Рашид Скбагатуллнн —
буровой мастер, в
буровых делах ие новичок,
' теоретические знания,
порученные им во время
учебы сначала в нефтяном
техникуме, затем в
индустриальном институте,
закреплены многолетней
практикой. Не случайно
н ответственные участки
работы часто доверяют
его коллективу.
На емнмке: буровой
мастер нз УБР № '2
Р.' Снбагатуллнн.
Фото Ю. Филатова

СЕВЕРНАЯ
ЧАСТЬ
САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
Здесь закончила провоДку
разведочной скважины
№ 164 для НГДУ
'
Приобьнефть буровая
бригада мастера Рашида
Снбагатуллнна нз второго
управления боровых работе
Последние годы бурение
разведочных скважин
чаще других достается
буровикам нз УБР № 2.
I

Верховного Совета РСФСР
15 мая. Или мы
вместе
боремся за наш бюджет
и побеждаем, или , мы
должны уходить в отставку, сказал
В. Чурилов,
потому что у уас нет возможности объяснять пало-*
гоплатель/цнкам, почему
так грубо нарушаются Законы и права местных Советов. Он призвал нижневартовцев поддержать ок7 мая в Нижневарт9вске
руг стал субъектом феде- рублей за каждую добыружной Совет в Ьтой босостоялось заседание пре- рации. Это позволило фор- тую тонну нефти.
рьбе.
зидиума окружного Сове- мировать самостоятельный
В результате предприяК сожалению, отметил
та народных
депутатов. бюдже^,
не , проходящий I тия нефтегазового комп- В. Чурилов, сбываются наРечь шла о подготовке к через кабинеты Ьласти оСдавление
лекса округа потеряли 5.5' ши прогнозы:
IV сессии окружного Со- ластйого Совета.
Кремля
заменяется»
давмлрд
рублей.
Этой'цифр»*!
вета, где (Президиуму предНо вопросы самостояте- не досчитались и местные лением Краснопресненской,
стоит ОТЧИТАТЬСЯ О 9В0СЙ льности бюджета
вновь
набережной. Но это дав1
работе.
возникают сегодня.
Что Советы.
ленне еще более жесткое.
Вц второй половине дня произошло?
,
Теперь принят
проект
В. Чурилов рассказал о
члены президиума окружМинистерство финансов закона
о чрезвычайном
предпринятых
шагах, свяного Совета встретились с СССР приняло подзакон- бюджете РСФСР, в кото- занных с необходимостью
депутатами
различных
1Ый акт о введении рент- ром записано: установить изменения статуса Тюменуровней г. Нижневартов- ных Платежей.
Отныне норматив отчислений ют ского региона. Он также
ска. Перед ними высту- предприятия,
добывшие рентных платежей, в Хан- отметил, что важно сохрапил председатель окруж- тонну| нефти, обязайы пе- ты-Мансийском округе —
нить единое экономичесного, Совета В. ЧуриЛов. Э речйьлить в казну рес- 2 процента, в Ямало-Не- кое
пространство Тюменсвоем выступлении он распублики 12 рублей
47 нецком—9. Это значит, ского региона, которое слосказал об основных принкрпеек. Кроме того, Ка- что, изъяв нз бюджетов жилось исторически
и
ципах и позициях, кото- бинет Министров
СССР местных Советов автоном- действительно экономичерых придерживается ок- принял решение ор обра- ного округа более милли- ски оправдано.
ружной Совет.
зовании стабилизационно- арда рублей за счет рентДалее 13. Чурилов расПредседатель
Совета го фойда нрфтяной и га- ' ных платежей и фонда ста- сказал о мерах, которые
прежде всего отметил тен- зовой промышленности, В билизации, нам возвраща- были предприняты президенцию к повышению са- соответствии с этим реше-, ют всего 87 миллионов.
диумом окружного Совета ,
мостоятельности
округ?» нием теперь уже в бюдЭтот законопроект будет по повышению социальной
его городов и районов. Ок- жет Союза отчисляется 8 обсуждаться
на сессии защиты граждан округа.
I

заменяется давлением
Краснопресненской набережной...»
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— Цены на проезд §
автобусах
городски*
маршрутов
увеличм.
лнсь до 20 копеек.
А
как
быть
пенсионерам?
Как сообщили в про*
мышленно - транспорт*
ном отделе исполкома
городского Совета народных депутатов,
в
феврале было принято
решение и установлен
перечень лиц,
имеющих право на льготный
проезд в городском об»
щественпом транспорте. Инвалиды н пенсионеры, получающие пен.
, сию до 150 рублей в
месяц, могут приобре.
стн проездные билеты
стоимостью 1 рубль 50
копеек. Этой же льготой могут
воспользо.
< ваться и школьники.

В. Чурилов у председатель окрнсполкома А. Фн' лнпенко ответили на многочисленные вопросы ннжневар^овцэв. Они касались
взаимоотнушеннй
городского Совета с окружным и
областным, развития экономики, реформы государственной власти
и ряда
других проблем.
Д л я студентов высВ заключение (выступил
председатель
Нижневар- ших учебных и средтовского горЬдского Совета
них специальных завенародных депутатов и ис- дений т а к ж е
предусполкома Ю. Тимошков.
«
мотрена
льгота:
для
Он отметил, что в лице
них проездной
билет
округа город пока не нашел надежной ртоддержки стоит 3 рубля 75 копеи защиты.» Окружной Со
ек.
вет, по мнению Ю. ТиПроездные
билеты
мошкова, сдеЛал только
первый шаг. заявив о сво- можно приобрести
на
ем суверенитете и добив- автостанции. О б л а д а т е шись права субъекта федепроездрации. но не воздал ника- лям льготных
ных
билетов
напоминаких административных рычагов для реализации сво- ем: носите при себе доих финансовых и эконо- кумент,
оправдываюмических
возможностей. щий г}раво на пользоваКонсолидации депутатского
ние ими — пенсионную
корпуса города, округа и
книжку
или студенчеобласти пока не достигнуто. 'Надо работать в обский билет. Они нужщей упряжке, меньше вни- ны на случай встречи с
мания уделять «перетяги- контролером
в авванию каната», а больше
тобусе.
решать проблемы, зависящие от нас.
Э. ВЛАДИМИРОВА.

В ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ
/'
I
т

I
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О том, какое положение с обеспечением товарами народного
потребления и продуктами питания сложилось в нашем городе,
лишний раз говорить, наверное, нет необходимости^- об этом
ярко свидетельствуют пустые прилавки магазинов. Хотя,
справедливости ради нужно сказать—не только в нашем
городе, но и в других регионах страны. И причины всем хорошо
известны: то н дело срываются фондовые поставки товаров, нн
накормит^, нн обуть лН>дей в том ,объёме, который требуется,
просто ' нечем. Рушатся вертикальные связи, горйзонтальные
пока не наработаны. Реформа цен н4 продукты питания и
товары народного потребления их не прибавила, разве что
несколько снизился спрос на отдельные виды1 промышленной
и продовольственной продукции. *

Что предпринять в такой
обстановке, как
насытить
прилавки магазинов товарами? В Нижневартовском городском Совете народных депутатов посчитали: без помощи предпринимателей
не
обойтись. И приняли решение о снижении налога
на
прибыль с торгово-закупочного вида деятельности до Ля-

процен+ов. Цель—предоставить как можно больше
льгот предпринимателям, раз
уж с помощью государственны*
фондов
невозможно,
удовлетворить спрос горожан,
стнл^лировать их деятельность.
.
1
Мера, конечно, крайняя.
Можно представить, сколько
денег недополучит городской ,
бюджет, и это при нашем-то
дефиците. Кстати, были предложения совсем освободить
предпринимателей, занятых
торгово-закупочной деятельностью, от налога. Но все
же оставили эти символиче-

ские пять процентов для того, чтобы вести учет развития этого вида деятельности,
проследить действие принятого решения. Таким образом, торгово-закупочная деятельность поставлена в приоритетное положение
по
сравнению с другими.
Что нужно для того, чтобы
прилавки как можно скорее
наполнились товаром, куда
пойдут средства от снижения
налоговой ставки? Чтобы решить эти вопросы, специалисты исполкома
провели
Продолжение на 2 стр.
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НЕФТЯНИК»
САМОТЛОРСКИЙ ДНЕВНИК

Н
ВСПОМИНАЕТ,
О
что у него тогда похолодела спина, он отстраненно как-то воспринимал
окружающее, когда
на
«Жигулях» летел к месту аварии возле ДНС-2,
— возле самой станции, в
двадцатн-тридцатн метрах
от ее коммуникаций. Что
плохо, очень плохо, порыв
трубы с загоранием. Это
по телефону Игнатову сообщили: «с загоранием». В
реальности вихрь
огня
вздымался до ста метров
под облака,
ревел, выл,
стонал, выгибался
под
ветром (на счастье, в обратную сторону); пожарные с бранспойтами бросались в самое пекло, поливали этот смерч н ад, сминали, отсекали, глушили
стихию.
Мало-помалу улеглись
огненные завихрения. Пятно несгоревшей нефти, искореженная
труба
«тысчевка», изъезженный
колесами и гусеницами податливый грунт свидетельствовали о яростном сражении, без которого могла
случиться
непоправимая
драма
с человеческими
жертвами.
А перед этим, 27 февраля, напор жидкости на
площадке КСП-8 среди аппаратов. что под давлением. легко вскрыл трубу—
«тысчевку». Струн жидкости из прорана сбивали с
ног
женщин-операторов,
торопившихся замкнуть задвижки, предотвратить беду. Обошлось без загорания. Загорись нефть —
взлетели бы коммуникации
на воздух, и этих женщин
бы не стало. Из песни сло-

ва ие выкинешь.
На ДНС-2 несгоревшей
нефти
тонн
пятьсот шестьсот
расплеснулось,
ее откачивают, но сколько
уже впиталось
в мшагу,
сколько просочилось в низины. В Самотлорнефти и
на Варьегане — подобнее
же ЧП. Что, эта цепочка
взрывов —
случайность
или закономерность, определяющая будущий финал?
Часто пишем и говорим о
трубах на
нефтепромыслах, но забываем о более
серьезном- — коммуникациях подготовки и перекачки, которые многократно уязвимей, многократно
мощней. Сам воздух густо
насыщен сероводородом.
Все знают, что многое,
на «дэнээсах» и сборных
комплексных пунктах требует ремонта, полной замены, но как-то не очень
встревожены предупредительными
звонками
в
дверь. Нлн, может, обстановка не позволяет сосредоточнтьси на этом, хватает иных забот и хлопот?
Но все же искушать далее судьбу просто непростительно.
I / ВОТ НАПРОСИЛСЯ
с Александром Яковлевичем Игнатовым, главным технологом
Нижневартовскнефтн, на сборный
комплексный пункт № 3 к
своему старому знакомому
Амнру Михайловичу Мухамдтову. Он человек действенный, принципиальный,
но уверен: не все у него в
порядке. И ходит он, как
говорится, под знаком беды.
Приехали с Игнатовым
на КСП, там вместо взор-

В одной
Окончание.
Начало на I стр.
встречу с предпринимателями. Речь шла о позиции городского Совета по экономическому стимулированию деловой активности предпринимателей, о документах, регулирующих ценообразование и
политике горсовета
в этой
области.
В. Паламарчук, начальник
отдела ценовой политики горисполкома, отметил, что в
последнее время товаров от
предпринимателей стало поступать в город гораздо меньше, чем раньше. А вот хаотичность реформ дала массу
нарушений в ценообразовании. Они выявлены в каждом
втором предприятии и, конечно, в сторону повышения
цен. Сегодня контролирующие органы должны взыскать с кооперативов, арендных предприятий, предприятий торговли
7,5 миллиона
рублей
н кроме того —
штраф около 15 миллионов
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вавшейся «тысчёвки» новую протянули,
Игнатов
нервничает, что называется, на пределе,
торопит
подключать аппараты
к
новой линии, нацеливает
работать в субботу. Что-то
у них не стыкуется. Технолог КСП С. Колузанов
просит еще два-три дня,
успокаивает. Игнатов стоит на своем.
На свече-факеле тб вы
брос огня, то дыма. Давление в трубе подняли на
полторы атмосферы, больше жидкости попадает в
газосепаратор, он ее выбрасывает на факел. Озиобно • Жутковато
при
мысли о всяких выходных и входных нефтеколлекторах, сосудах
под
давлением.
Опасная работа. Бдительности требует.
Механик Валентина Степановна Перли и Рим Габдулловнч Галимов показали мне копии докладных на
нмл главного технолога и
главного инженера НГДУ
с требованием
ревизии,
очистки, ремонта или полной замены многих аппаратов. По срокам эксплуатации они давно нажили
себя. Текут. Вскрыли резервуар-двадцатнтысячннк,
днище изъедено. Пришлось
его латать, покрывать антикоррозийной мастикой.
Весь пункт два нормативных срока отслужил.
Новую площадку задействовать надо. Она есть, отсыпана—бей сваи, монтируй аппараты и запускай,
но в титульном
списке
строительства, по словам
Амира Михайловича,
ее
почему-то нет. Есть про-

ект на стене
в рабочем
его кабинете. Красочный,
яркий. А время
между
тем не ждет, в июне истекает последний срок
на
некоторые аппараты. Начальник цеха вправе нх остановить. Тогда...
— Тогда, — говорит А.
Мухаметов,
— сократим
суточную добычу по жидкости на сорок пять тысяч, по нефти — на пять.
—)Не позволим остановить, — возражает А. Игнатов.
Рядовой
механик А.
Перли говорит:
'— Девятнадцать резервуаров - пятитысячников
требуют оперативных вмешательств. Девятнадцать!
• Бьем
тревогу о стокубовом булите, конденсатосборннке, двух стокубовых
отстойниках. Многие мелкие трубы требуют замены—во всяком случае, они
с истекшим сроком эксплуатации.
Рим Габдулловнч, заместитель А. Мухаметова, дополняет перечень. Ядовитый его тон соседствует с
угрюмо-ироничным. Этот
человек знает здесь все,
чувствует, понимает, предвидит. Но как ускорить?
Во-первых, сосуды
для

лодке

рублей. Вот и получается: исполкома.—Думаю, если бы
прилавок беден, а товарообо- вы были
у в е р е н ы
рот есть — предприниматели в
стабильности
наших
стремятся получить прибыль,
законов и экономической поиграя
на неудовлетворенлитики, если бы твердо знаном спросе людей,
за счет
ли, что предприятие завтра
повышения цен. Взвинчивая
достанется вашим детям, вы
цены, они влияют и на об- бы стремились развивать его
становку в городе. Решение, и вкладывать средства
в
которое принято,
поможет его развитие.
навести порядок и в ценообИо тем не менее, устанавразовании, считают в испол- ливая такую льготу, специакоме.
листы исполкома сошлись на
большая
часть
В исполкоме сделали ана- том, что
средств
должна
быть
все
же
лиз, который показал, что
направлена
на
развитие
базы
валовый доход иа одного рапредприятий, И решили, что
ботающего особенно велик в
необходимо
предусмотреть
торгово-закупочных коопераконкретные
санкции,
если
тивах: он составил
76—77 средства, полученные
за
тысяч рублей в отличие от счет льгот, не будут испольдругих, где приходится 15— зоваться по назначению. И
20 тысяч рублей на одного такое решение они вынесут
человека. Причем, в среднем на суд депутатов.
80 процентов идет на фонд
того, предусмотрено,
потребления, то есть фонд чтоКроме
предприятиям
могут быть
оплаты труда.
предоставлены дополнитель— Мы не заглядываем в ные льготы в случае заклюваши карманы н не упрека- чения договоров с исполкомом
ем вас в этом, — сказала, под конкретную социальную
не
выступая перед предприни- программу. Речь идет
мателями Н. Васильева, за- только о торгово-закупочных
меститель председателя гор- предприятиях, но и о других,

ревизии надо выключать
нз работы, убавлять добычу. Во-вторых.
их надо
чистить, а чистить
на
^сегодня некому. С кооперативом что-то не связалось, и сами не организовались. Нитка дней коротка, в любой момент может
шлеснуть струя, как из
«тысчевки». .
Опасная работа. Бдительности требует! •
Свеча все пластается то
огнем-пламенем, то шлейфом дыма, добавляет опасности обветшалым комму- ,
ннкациям.
Говорят, что в сбое технологии повинны добычннкн, где-то совместили
подачу нефти
с газом.
Так ли, не так лн, только
н непосвященному видно,
что сбой этот есть —
«плюется» факел.
Потом А. Мухаметов с
А. Игнатовым уехали иа
ДНС-27. Меня не взяли —
не для посторонних глаз
нервозная сия обстановка.
Мне осталось только смотреть на факел и думать.
Опасная работа! Опасная. Мол задача — предупредить о возможной драме, ибо на других сборных
объектах, н частности, на
центральном товарном пар-

ке, еще хуже. Там начальник цеха В. Дацук едва
успевает латать огрехн. А
их
не латать надо —
площадку тотально обиоилять. На ней однажды уже
случилась драма с человеческими жертвами. Давно была, но памятна многим. Скопнвшнйсн в низине газ тогда рванул. В. Дацук с йог ебнлеи. Великий
подвижник и терпеливец,
устали ои не знает. Остается тольно посочувствовать. И Александру Яковлевичу тоже. Знак беды н
над ним... И он не еннт
ночами, трудится в выходные...
/ / А «ТЫСЧЕВКУ»
в
** субботу дружно вышли строители и работники ЦППН-3
(люди
у
А. Мухаметова дисциплинированные) — подключат
аппараты к ней вовремя.
Но сами аппараты, самито они чего стоят? Ничего
почти не стоят по степени
износа. Сколько всего их
по Самотлору
и другим
месторождениям
реставрировать и заменять надо?
Какие мощности для этого требуются? Уму непостижимо...
Н. СМИРНОВ,
наш нешт. корр.
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независимо от организационно-правовой формы хозяйствования. Каков смысл этого
решения? Исполком формирует социальную программу и
выявляет те направления, которые сегодня нуждаются в
наибольшем финансировании.
На эти участки и будут направлены средства предпринимателей: исполком предоставляет льготы по налогу,
предоставлению земли и другие, а предприниматель выполняет конкретную программу^ — таков механизм. Эта мысль была поддержана присутствующими
на
встрече. По мнению А. Архипова, начальника горотдела статистики, бюджет —понятие «мутное», и средства,
которые идут туда от предпринимателей, обезличиваются. Было бы хорошо, если бы
предприниматель знал, что за
ним закреплен определенный
объект нлн направление
и
иуда он вкладывает средства
— в строительство
школы
нлн детского сада, разбивку
парка или поддержку здравоохранения и т. д. И еще:
во всех выступлениях предпринимателей звучала мысль
о необходимости координации
деятельности, создании рабочего органа, который
бы
взял на себя сбор информа-

ции — какие виды товаров
и в каком количестве нужны
городу, координировал усилия в заключении договоров,
в приобретении оборудования;
оказывал бы консультационную помощь, давал информацию о новых нормативных
документах. Об этом говорили, в частности, 3. Ездаев,
директор арендного предприятия, А. Шмидт, управляющий делами производственно - кооперативной фирмы
«Норд-вест».
А итог разговору подвел
заместитель председателя горсовета В. Тихонов:
— Мнения по поводу налоговой политики горсовета неоднозначны, — сказал
он.
Есть два возможных последствия принятого нами реше.ния. Один — увеличится количество товара. Второй —
при том же уровне прибыли
количество товаров
уменьшится. Если Ьработает второй вариант, думаю, президиум горсовета поправит свое
решение. Но это отзовется и
на предпринимателе.
Мы
здесь находимся в одной лодке.
Э. ОСОКИНА.
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Я, Соловьям Татьяна Нестсровна, дочь старожилов
нз многодетной семьи Синяковых.
Мой отец Синяков Нестер Федорович отдал свое
здоровье и многие
годы
нефтяной промышленности
больше
тридцати
лет. Наша семья жила всегда сложной жизнью. Быпереезды,
т. к. отец
ботал в геологоразведке
дителем-моторнстом
и
машинистом ППУ. Многие
годы
наша
с е м ь я
жила в вагончиках, в бараках, а в 1974 году отец
получил вызов из тампонажного управления. Жил
сначала без нас в общежитии, через полтора года привез всю семью # в
балок на ВМК. Началась
долгая жизнь в балке. Условия были ужасные: жили без света, без воды,
пили воду нз Рязанкн,топили лед, делали уроки
при керосиновой лампе.
Пол в балке зимой
был
очень холодным — ходили по комнате в валенках.
Отец тогда работал вахтовым методом — на Покачах. Мама работала медсестрой
в медсанчасти
№ 1. В 1977 году она перешла в тампонажное управление медиком. Наша
семья (в составе пяти человек) стояла на очереди
на квартиру в тампонажном управлении. По окончании школы я поехала
учиться в техникум. Все
лето и зимние каникулы
проводила у
родителей,
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ведь там мой дом. Направление я получила во
Львовскую область.
На
последнем курсе у меня
пошатнулось
здоровье.
Врачи советовали сделать
операцию и ехать к родителям. Вернулась в Нижневартовск. В 1983 году
родители снова прописали
меня к себе о балок. Сестренка уже
заканчивала
университет,
братишка
жил с родителями, старшая сестра давно уже была замужем, с нами не
жила. По
специальности
устроиться не могла. Выучилась в ТУ-41 на оператора по добыче нефти и
газа. Пошла работать в
НГДУ Мегионнефть. Работая в ЦДНГ № 1, встретила своего будущего мужа.
Соловьин
Александр
Петрович приехал в Нижневартовск в 1982 году по
комсомольской
путевке
прямо нз армии. Сначала
жил в общежитии, работал в УТТ НГДУ Мегионнефть. Муж нз многодетной семьи, мать у него —
героиня, вырастила семерых детей, живет в Семипалатинской области, рядом с атомным полигоном.
Сашу, после того как мы
поженились в 1984 году,
тоже прописали в наш балок. В 1986 году родителям. как долгожителям Нижневартовска, дали квартиру, а нас даже о расчет не взяли.
И разбираться никто не стал, а
уставшие ждать нормальное жилье родители (мама
была уже год на пенсии,
но из-за квартиры продолжала работать), переехали
в маленькую 2-комнатную
в московском доме, где
живут сейчас втроем, оставив нам балок.
Когда мы поженились,
ходили в профком объединения просить комнату, как
молодая семья, нам отказали. Мы и
объявления
писали — искали квартиру, но...
У нас есть дочь, родившаяся уже в балке.
На
следующий год она идет в
школу...
Неужели мы,
дети и внуки тех, кто лучшие годы свои и здоровье
отдали нашему городу, северу, а многие и до пенсии не дожили (говорю о
друзьях моего отца, которых прекрасно
помню,
ведь выросла здесь, и город вырос на наших глазах), неужели мы обрече-

ны жить в таких жутких
условиях?
Воду в наш
поселок
ВМК завозят когда вздумается (нет определенного
расписания), да и то три
раза в неделю. А в праздники и вообще дня на 3-4
у водовозки
выходной.
Кругом в поселке
кучи
мусора, грязь, крысы. Возле многих балков рабочие
оставляют
большегрузные
Уралы,
Кразы, которыми разбивают дороги — невозможно
ходить. А зимой машины
эти практически не выключаются — чадят. Дым заходит прямо в балки. Дети и мы дышим газом.
Маршрут автобуса № 2
убрали, а М 9 ходит редко, стоим на морозе
с
детьми по часу. Маршрут
14 до пос. Дивного (из
города) останавливается на
заправке, почему бы ему
не заезжать по дороге через ПО ПАТ
и не делать
остановку на ВМК?
О магазине поблизости
мы даже не мечтаем. Совсем рядом иа другом берегу Рязанкн организации
сваливают мусор, в реку
нз нефтяных резервуаров,
что также на другом берегу, сливают остатки нефтепродуктов — речка загажена. -Запах стоит невыносимый. Дети наши и мы
вынуждены дышать этими
ядовитыми
испарениями.
Есть предположение, что
числа 6 мая. был порыв
коллектора ведущего к емкостям — по
р е к е
Рязанке плывет
нефть,
подходит к балкам. Запах
мазута, нефти стоит над
поселком.
А
утром
О мая
был
пожар —
горели балки. Случись что,
огонь дойдет до емкостей с
горючим, взорвется все, и
от нашего поселка следа
не останется.
Лучшие свои годы проводим в ужасных условиях, страхе. А здесь
нас
около 300 семей. Обещания, что поселок'
будет
снесен в 1990 году,
не
оправдались. Теперь новые
сроки — 1994 г.
Мы хотим жить по-человеческн. Здоровье и у меня,
н у мужа подорвано. Прич т этому много, но живя
в этих трущобах, мы его
никогда не поправим,
а
ведь у нас—ребенок. Кстати, и он не отличается здоровьем ^-растет-то в условиях полной антисанитарии.
Фото Ю. Филатова.

Педагоги музыкального отделения
центра по внешкольной
работе
к
празднику Дню Победы подготовили
для ветеранов подарок. В Дом пионеров и школьников были приглашены участники войны, ветераны труда А. ПреЛмачук, Н, Пупов, И. Звягина, М. Ряховская, А. Лескова.
Встреча началась с лекции «Песня в солдатской шинели». Материал
о деснях военных лет был очень интересным.
Для гостей также был подготовлен
праздничный концерт. В исполнении
взрослых и юных артистов прозвучали всем
знакомые
трогательные
«Смуглянка», «Синий
.платочек»,
«Темная ночь», песни о войне и победе, написанные в наши дни.
Ни
одна нз них не оставила в зале равнодушных, многие даже подпевали.
Конечно, это было приятно артистам,
ведь все они очень старались, чтобы

гостям понравился их подарок-концерт.
Самое же интересное для многих,
особенно для детей, началось в конце праздника, когда слово взяли ветераны.
Николай Никифорович Пупов, который несколько лет назад работал в
школе № 6. рассказал, как воевал под
Москвой и под Сталинградом.
А какая армии могла бы победить
без надежного тыла? Ия Николаевна
Звягина на севере прожила уже 53
года, и во время войны была здесь.
Тыл
помогал
фронту всем, чем
мог.
Ия
Николаевна
рассказывала, как в то время все подписывались на займы, как
собирали
для солдат теплые вещи, даже
к
празднику шили
для них кисеты.
Один такой кисет с надписью «Совершив геройский подвиг, сядь, товарищ, покури» достался земляку-мегионцу, с которым после
войны Ни
Николаевна случайно встретилась.
Рассказы ветеранов были настолько интересными, что хотелось слушать и слушать, но время встречи, к
сожалению, подходило к концу, пора
было расходиться. Но
все решили,
что подобные встречи будут продолжаться.
А. ЛОВ АЧ ЕВА.

ВЫСТАВКА

«с АМУЛЕТЫ
МАТУШКИПРИРОДЫ»
На днях в Нижневартовском музее современного искусства открылась персональная выставка нижневартовского журналиста Бориса Николаевича Гусева «Амулеты материприроды».
— В молодые годы я любил путешествовать, занимался туризмом, —
рассказывает он. — И с тех времен
вошло в привычку—бывая в лесу, я
стараюсь найти такие фигурки из сучков, коряг, которые напоминают жи-

вой мир. Нет, и не суеверен, но мне
кажется, что они оберегают меня от
недоброго и невзгод.
Полтора года назад коллега перенес сложную операцию на глазах, ему
запретили писать. И появилось времи
возобновить занятие. Собирая сучки,
почти на ощупь определял, подходят
ли они для коллекции, отсекая ненужное. А излечившись, «отшлифовал» и теперь представил на суд зрителей сказочные фигурки зверей и
птиц: волчищи, изящных стерха н
аиста, заносчивого динозавра. Всего
в коллекции больше десятка экспонатов. Здесь же представлены и подаренные Борису Николаевичу вещи,
сделанные руками его друзей, таких
же любителей природы — писателя
Ю. Вэллы, охотника-рыбака Н. Карымова из таежного поселка
Варьеган.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Фото Р. Путкарадзе.
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«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»...
кого-то это слова из старой культработники, пичкаем их громом

Для
забытой песни, а для людей зрелого
возраста щемящая ностальгия
по
ушедшей прекрасной традиции Российских городов. Собирая ветеранов
на немногочисленные праздники, мы,

вокально-ошструментальных ансамблей, подчас забывая, Что их молодость
проходила под звуки духовых медных
^руб.
11

С 1985 года в цашем городе работает. прекрасный ко-рлрктив эстраднодуховой музыки под
руководством
заслуженного работника
культуры
Башкирской АССР Геннадия Алексеевича Калинина. По мнению Г. Калинина в его оркестре работают лучшие
музыканты города. Однако и в профессионализме руководителя не приходится сомневаться, если учесть, что
он — композитор, автор двух /пластинок, работал в содружестве с Пресняковым'старши^, Ренатом Ибрагимовым, в 'оркестре О^ега Шундстрема.

рркестр эстрадно-духовой . музыки
Дома техники и культуры объединения
лауреат второго Всесоюзного
фестиваля.
Не ошибутся организаторы праздников для ветеранов и вечеров для
тех, кому за тридцать, если пригласят
духовой оркестр.
/

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

Н. ЛУЧЙНА,
методист Дома техники.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ния». 9.05 и 11.00 Фран-./ ворье». Музыкальная про-1
II' программа
фильм. 8.35 и, 9^35 Исто«Содружество».
цузский язык. 1 и 2 го- грамма. 23.35 Чао, Буй- I 8.00 'Утренняя гимнасти- рия. 8 кЛ. 9.05 и 10.05 канал
17.00
Телепрограмма
«Се *
ды обучения. 9.55 Мир нов, чао. 23.55 Худ. теле- 1 ка. 8.15 «Прбтнв 1&ба на Английский язык. 1 и 2
мья».
17.55
Коллаж
денег Адама Смита. 10.30 фильм «История болезни». Ъемле^.
Научно-шшуух. годы (Обучения. 10.35 Ге18.00 Волейбол. Первен
II программа
История. 7 кл. «Ученые
фил им. 8.35 н 9.35 Общая ография.
6 кл.
11.05 ство мировой лиги. 19.30
8.00 Утренняя гимнасти- биология. 11 кл. 9.05 и «Одиннадцать дней в Амеэпохи Возрождения».,
I Вести. 19.45
Спокойной
ка. 8.15 «Моя жизнь — 10.05 Испанский ярык. 1 и рике»! Передача '2-я.
Программа телевидения
ночи,
малыши.
Ррссия».
Научно-попул. 2 годы обучения., 10.3? I Программа телевидения
России
'
Тюмень
11.35 «Кайера исследу- фнльм. 8.35 и 9,3)5 Физи- Биология.
, России '
'/В кл. Ц.00 '
20.00 Видеосалон.
ет прошлое». «Репетиция». ка. ,9 кл. 9.05 и 10.05 Не- «Одиннадца+ыдней в Аме! 11.35 «[Тема с вариаМосква
Фильм о трагических собы- мецкий язык. 11 и 2 годы рике».' Передача/ 1-я.
циями». «Дом на ,^Повар-»
22.30 Вести. 22.45 Му
тиях в Тбилиси.
13.051 обучения. 10.35 I ЛитераПрограмма телерндения ' срой». 12.35
«Рождение э^канты — детям Черно
тура. 7 кл. М. Сервантер.
«Обитель у реки». «Опти
России
оркёстра». 2/серия. 13.35 быля. 23.30
«Ялта-91».
на пустынь». 13.55 «Инс- «Дон Кихот». 11.05 «Бур11.35 Камера'исследует «Пигмалион». Фильм-спек- Отборочный тур.
00.45
да моден» предлагает...
пектор ЛОсев». 1 серия
прошлое.
«Пограничный такль. I 16.15 Колокола Футбол. Чемпионат СССР.
«Гастролер». 14.40 «Вам, II Программа телевидения
конфликт». Фильм
о со- России.' 17.30 Предприни- «Спартак»
(Москва) —
России
ветераны...» Док.
телеветско - финской кампа- мательство: быть или не , «Локомотив».
11.35 Телевизионный те- нии 1939-1940 г,г. 12.351 быть? Глава 3-я. — «Нафильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
атр России. К 100-летию «Рождение оркестра». Му- дежда». 18.15 ПарламентПрограмма телевидения
19 МАЯ
I со дня рождения
М. А. зыкальный видеофильм. 1 ский вестник России.
России
1
Москва
I программа
17.00 «Неизвестная Рос- ' Булгакова. «Белая гвар! серия (СССР-США).
Тюмень
6.00
«Арендаторы».
сия». Всяк сам себе
тво- дня». Спектакль. 1 12.45
13 30 «Инспектор Ло^
18.30 Телефильм. 19.00 Док. телефильм. 6.30 УтКамера исследует • прош сев». 3 серия. 14.45 «Куб^. Тюменский, меридиан.
рец и созидатель. 1 17.45
реяняя звезда. 7.30 ТСН.
Маэстро Паулс приветст- лое. «Изменницы». Фнльм Научно-популярн. фильм.
Москва
I
7.45 Формула «С». 8.15
1
о женах «врагов народа». 14.55 Ритмическая гимнавует...
19.30 ' Вести!
19.45
13.45 «Инспектор Лосев». стика. 15.25 Играет Р. Та- СпдкойнЪй Ночи, ^алыши. Тираж «Спортлото». 8.30
Тюмень
/
С утра пораньше.
9.30
18.10 «Ключ повреме- 2 серия— «Гастролер».
зеЙдинов
(балалайка). I Тюмень
|
На
.
'службе
Отечеству
Программа телевидения
ни». Видеоканал. В про15.45 Американский фут-<
. '20.60 Депутатский ка- 10.30 Утренняя развлека- '
грамме: рассказ» о манРоссии
бол. Первенство мировой нал.
I
, I
тельная программа. 11.00
сийской
сказительнице"'
,16.20
Парламентский лиги.
'
'г
'Программа телевидения
Клуб
путешественников.
А. М. Коньковой: знаком вестнйк России.
16.35
Программа телевидения
I
России
ч.
12.30
Сельский
час. 13.30
ство с музеем геологии, Познать друг друга. Док.
I России
21.15 На сессии Вер 1 Музыкальный
киоск.
нефти и газа.
фнльм «Беглецы с Кога16.45 ^Новосибирский ховного 'Совета РСФСР.
14.00
Веди.
14.45
Новое
Москва
лыма». 17.35 Предприни- салон». 17.15 В гбств/с — 22.00 «Джентльмен-шоу». поколение
выбирает.
1
19.30 «Вести». Инфор- мательство: быть или не программа «Альтернати- Развлекательна^ програм- 15.00 Много голосов —
мационный выпуск телеви- быть? Глава 1 2-я —«Стра- ва» (Ленинград).
ма.
22.45
Вос1
„ 22.30 Вести.
"V* ч один мир.
«"р. 16.05
ю.ио
вос|
'дении России. 19.45 С по-' сти».,
Тюмень 1
Детектив в пятницу. «Без ч кресный концерт.
17
40
г
Тюмень
|
койной ночи, малыши.
пипиииу причин».
ппнииш
V п * Уолт
л г "Дисней- представля18.00 Наполним музы- видимых
Худ.
Тюмень
18.20 Художественные коЙ сердца..,
:ердца.м 18.45 Мульт- • фильм.
(Франция — Ита- ет!.. 18.30 Поет Галина
20.00 Тюменский мери- среды. ,
фильм. 119.00 Прямая
лилия
)1
00.05
Телеконкурс Беседина.
18.55 Худ.
диан. 20.30 Мультфильм
Москва
ния. |
11 '
молодых исполнителей эс- фнльм «Бродячий
автодля взрослых. 20.50 Пять
19.30 Вести. 19.45 Спо-,
Москва , (
традной песни «Ялта-91». бус». 20.30 Время. 21.15
с плюсом.
I
койной ночи, малыши.
19.30 Вести.
Отборочный тур.
ХрОнограсЬ. 21.30 Матчн
Москва
~ Тюмень '
,'
Тюмень'
.СУББОТА,
боксеров
• профессионалов
21.15 На сессии Щер20.00 Тюменский мери20.00 Тюменский куери18 Г^АЯ
, ,
на
звание
чемпиона мира.
ховного Совета СССР.
диан. 20.30
«Страшная днан. 120.30 «Из чего |со.
Москва I I программа 22.30 Ангажемент театра
1
Программа телевидения
месть». Мультфильм для рока кашу верила». Мультг
|6!00 Док. телефильм. «Приют
комедианта».
России
,взрослых. 1 20.50 Пять с фильм 20.50 Пять с плю- «Тепло
I Иссык-Куля^. 23.35 ТСН.
ВТОРНИК,
'22.15 Народный
ар- плюсом.
сом.
(
6.20 Мультфильмы. 7.00
II программа
14 МАЯ
тист СССР Олег Табаков:
Москва
Москва
Ритмическая гимнастика.
7.30
На зарядку станоМосква
I программа «С днем рождения». 22.20 ,
21.15 На сессии* Вер
21.15' На сессии Вер- 7.30 ТСН. 7.45 Утренняя вись. 7.45 I (Мультфильм.
6.00 Утро. 8.30 Акту- Репортаж I с выставки. ховного
Совета СССР. хбвнрго С|овета СССР.
развлекательная
про^рам- 8.05 Фильмы режиссера
альный репортаж. 8.50 Иг- 22.30 «Вести». Информа- 22.15 Вести.
Программа телевидения
мЬ.1 8.15 Творчество на-* М. Серкова. «Солнечная
рает Т. Вольская
(дом- ционный выпуск телевидеТюмень
I
I Россия
'
родов мира. 8.45 Точка поляна»; «Златые горы»,
ра). 9.00 Детский час с ния «России. 22.45 «Тема
22.30 Видеосалон.
22.15 На оессии Верхов- отсчета.
9.15 Концерт. «Первая боль». 8.45 Споуроком французского язы- с вариациями». «Дом на
ЧЕТВЕРГ,
ного Совета РСФСР. 22.45 10.15
Турция сегодн,я. ртивная программа. 9.45
ка. 10.00 «Мастер и Мар- Поварской». 23.45 Фут16 МАЯ
И вся
любовь...
22.55 11.00
Утренняя звезда. Культурные столицы ЕвСССР.
гарита». Фильм - спек- бол. Чемпионат1
Москва
I программа Алесь ' Адамович: прошу
12.р0 '«Не разреши мне ропы. Фйльм 7-Й — «На
такль. В перерыве - 1 1 . 3 6 ЦСКА — «Спартак» (Вла6.00 Утро.
8.30 I По слова. 23.15 Вести. 23.30 удалиться». ДОк.' фильм. берегах пленительной НеТСН. 14.30 ТСН. 14.45 дикавказ). 01.30 '«Читает сводкам) МВД
СССР. «Белая гвардия». СпеН~
12.20 I Междунаррднар вы...».
I
«Олег и Айна». Худ. теле- Дмитрий Журавлев». Фи- ч*.45 Х/уд..телефильм «Бе- такль.
программа' «Новые1 имеПрограмму телевидения
фильм. 16.05 Мнр увле- льм - концерт.
резовая роща свидетельПЯТНИЦ^А,
на» представляет... 12.50
России
СРЕДА,
ченных. «Авто».
16.20
ствует». 1 серия. (КНР).
17 МА<*
Фш1цмы режиссера Г. НаП.бО
Парламентский
15 МАЯ
К. Вебер. Увертюра «Обе9.40
Играет
Э. Грач,
Москва • 1 программа тансона. | «Все остается вестник России.
11.15
Москва
I программа (скрипка). 10.30 Детский
рон». 16.30 Вместе с чем6.60 Утро. 8.30' Дрес- людям». 14.,45 Политиче- Святое и вечное.
11.30
6.00 Утро. 8.30 Деловой час с уроком английского сировщик
пионами. 17.00 Таланты и
С.' Богуслаев. ские диалоги. 16.00 На- «Свет тихий». Музыкальпоклонники. 18.00 ТСН. курьер. 8.50 «Слово». Ли- языка. 11.30 ТСН. 11.45 I 8.55 «Березовая
роит едине
с тобой,
брат...|
18.15 Политические диало- тературно - художествен- Юрты в степи. 12.10 Вам, свидетельствует». 2 серия. 17.30 Международная па- ный фильм. 12.25 «Какой
«Ералаш». 13.15 Концерт.
ги. «Ситуация». О стабиль- ная программа. 10.20 Та- ветераны. «Ходили мы по- 19.50
...До 16 и старше. норама. 18.15 Худ. фильм 13.45 Трудный путь и со1
ности политической жизни ланты и поклонники. 11.20 ходами». , аз.оо
Док. 10.35 Играет Илья Кьлер «Моонзунд». 1 и 2 серии.
в Таджикистане. 18.45 Де- Мультфильм. 11.30 ТСН. фильм «С позиций оборо- (скрипкЬ). 10.451 Помоги 20.30 Время. 21.15 Пять гласию. 15.00 Международные соревнования по
11.45 «Забавы молодых». нительной
ловой
курьер.
19.00
доктрины». себе сам.
11.30 ТСН. плюс... 23.05 Концерт.
гребле на байдарках и каМультфильм. 19.10 $пер- Худ. фильм. 13.05 Док
14.30 ТСН. 14.45 Фильм I 11.45 «Князь Удача АндII программа
ноэ. 15.30 Планета.
вые на экране ' ЦТ худ. фильм'«Время вбзвращать —детям. «Фантазия Вес- реевйч». Худ,
фильм. I
7.30( Утренняя гимна16.30 Люди
эстрады.
фильм «Забавы молодых». долги». 14.30 ТСН. 14.45 нухина».
1 и 2 серии.
14.30 ТСН. 14.45 «Очень стика. ^ 7.45
ЗдЬровье. Клара Новикова.
17.20
20.30 Время. 21.15 «ВиД» «Всадник, которого ждут». 16.50 «Рубай - Хайяма». скучная' история».
Худ. 8.15 ^Мультфильм.
8.30 «Олень
н
шалашовка».
Худ.
телефильм.
1
и
2
представляет: «Поле чу>-<
Фильм - балет. 18.00 ТСН. телефнль^. 15.50 Мир ув- I Чемпионат СЩА по бас- История одной премьеры.
дес». 22.10 К 100-летию серии. 17.00 Мир увле- 18.15 ...До 16 и старше. леченных. «Авто». 16.05
кетболу среди профессио-.1
18.30 Авторское телепоэзии. Победители. 17.20. Кон- наЛов НЕ{А. 9.30
со дня рождения !М. А. ченных. «Домком».' 17.15 19.00 Минуты
Поет видение.1 19.45 Спокойной
Булгакова. «Слово». Ли- Док. телефильм «Рожде- 19.05 Реклама Мёждуна- такт-форум.
1в}0() ТСН. Н. Пантелеева.
ночи, малыши. 20.00 Авгадания
по родного
тературно. художественная ственские
ТВ фестиваля
18^15 Мультфильм.
18.30
Программа,
телевидения
торское
телевидение.
1
17.45 Дат- «Ступ/ень
программа. 23.40 «Мери- Булгаков);».
к Парнасу»,
Быть Пи миру1/ на БлижI
России
20.30
Время.
21.15
Мульттелефильм, нем Востоке? 19 00 Кудиан». Международные но- ский час с уроком анг- 19.30 Худ.
9.4©
На
сессии
Верховфильм
для
взрослых.
18.45 «Береговая роща свиде- миры: Дмитрий Маликов. ного 1 Совета
вости. 00.00 Концерт В. лийского языка.
РСФСР.
21.30 Праздничный ве«Капитализм
с
человечесПресняков^ в спорткомптельствует».
1 серчи. 19.30
«^ерезовая роща 101.30 Т1лощадб «Несогла- чер в Доме кино, посвя1
1
ким лицом». Телеочерк. /КНР). 20.30 Время. 21.15 свидётел^вуетн 2 серия. сия». 11 ДО Мультфильм
лексе «Олимпийский».
}9.20 Старинные роман-* по сводкам МВД СССР. 20.36 Время. 21*15 Прог- для детей. 11.30 «Белеет щенный началу вещания
II программа
России.
В
8.00 Утренняя гимнас- сы исполняет И. Кобзон. 21.30 Мир оперного те- рамма <виД». 00.15 Ме- мой парус». Концерт, по- телевидения
перерыве
—
>
22.30
Вести19/35 «Убийство в доме атра. 22.30 Помоги себе рнднай.
тика. 8.15
«Последний
священный памяти А. Ми- 23.30 «Ялта-91».
ОтбоХуд. теле- сам. 23.15 Под
сад». Док.
телефильм. викария».
знаком
II программа
ронова.
12.30
I
Видеокарочный
тур.
00.50
Волей8.45 и 9.35 Окружающий фильм. 1 и 2 серии. В пе- «Пн».
Э перерыве —
8 ^ 0 'Утренняя гимнам1 нал ^Содружество». 13.30 бол. Первенство мировой
нас мир. 2 кл. «'Уроки ува- рерыве I— 20.30 Время. 00.15 «Меридиан», Меж- тикй. 8.15 «Страсти
по Видеоканал «Плюс 4дин- лиги. Мужчины^ Сборные
жения к правилам движке-22.05 «Музыкальное поддународные новости.
Хармсу». Научно - погнул
I надцать». 13.30
Видео-КНДР — СССР.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАЯ '
Москва
I программа
Профилактика.
18.15
«Обыкновенные японцы».
Передача 2-я. 18.45 «Контакт». Экономическое обозрение. 19.00 К 100-летию со дня рождения М. А.
Булгакова.
* Мастер и
Маргарита». Фильм-спектакль.
В перерыве
20.30 Время. 23.05 «Меридиан». Международные
новости. 23.25 «Мрсяц в
Голландии». Музыкальнопублицистический видеофильм.
'
II программа
Профилактика!
1^
Тюмень.
18.25 «Найти себя».
Рассказ
о ПТУ № 15.
18.50 Фнльм. 19.00 Тю
менский меридиан. 19.30
Мультфильм. 19.40 «Легко лн быть...» Художественно - публицистическая
программа 20.55 Пять с
плюсом.
1I
Программа телевидения
России
21.15 «ВопроситеЛьный
знак». На вопросы телезрителей отвечает
В.
Цветов. 21.45 Предпринимательство: быть или не
быть. Глава 1-я — «Истоки». 22.35 «Вокруг смеха». Часть 1-я. 23.35 «С
днем рождения». К открьГ
тию телевидение России.
00.05 Театр поэзии. «Вс^
повторяю первый стих...».
А. Демидова
о Марине
Цветаевой. 00.20 «Вокруг
смеха». Часть 2-я.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВЫХОДИТ
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С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

15 маяу среда

УВАЖАЕМЫЕ
НИЖНЕВАРТОВЦЫ!
Вынужден к вам обратиться
в
связи с беспрецедентным
решением
Президиума городского Совета народных депутатов об отказе в регистрация объединения
Ннжневартовскнефтегаз в горсовете.
Для меня понятно, что это решенне является следствием «войны законов», объявленной н ведущейся на
уровне центра. Но ведь каждому рядовому гражданину стало очевидным,
что в этой войне, образно
говоря,
«чубы трещат у холопов». Казалось
бы, местные органы государственной
власти должны проявить максимальную гибкость, объективность н разумность, чтобы смягчить удары от
противоречий в законотворческой деятельности, найти допустимые компромиссы на тот период, пока не будет
объявлено «перемирие» или заключен «нерушимый мир», т. е. союзный
договор.
Во всяком случае нет смысла таким
решением «рубить сук», на котором
находятся значительная часть городского бюджета, а значит—наше с вами благополучие.
Не буду вдаваться в юридические
тонк«*стн, породившие сегодняшнюю
ситуацию.
Один нз выходов для объединения
— зарегистрироваться в исполнительном комитете районного Совета народных депутатов.
В этом случае все виды
налогов
необходимо будет вносить в районную
налоговую инспекцию, в результате
в значительной мере возрастет и без
того немалый дефицит
городского

бюджета. Городской бюджет недополучит более 100 млн. рублей, т.е.
уменьшится в 2 раза.
Это, конечно, отразится на уровне
жизни всех жителей города Нижневартовска, крахом обернется
для
здравоохранения, просвещения, органов правопорядка,
коммунальных
служб.
Разве можно это допустить? Разве
можно нз-за амбициозности «кучки»
так называемых «демократов», составляющих большинство в президиуме городского Совета народных депутатов, ставить под удар благополучие,
уровень социальных благ всех жителей города Нижневартовска?
Теперь о тех, кто принимал
это
решение.
В основном это люди, избранные в
Совет на волне людского недовольства жизнью и не несшие
никогда
ответственности за судьбу
города,
мало что сделавшие для ее улучшения, плохо представляющие себе последствия принятого решения, пытающиеся заработать дешевый авторитет на бессмысленной «принципиальности».
Я обращаюсь к жителям
города
немедленно повлиять на избранных
ими депутатов, обращаюсь н непосредственно ко всем депутатам городского
Совета народных депутатов проявить
благоразумие, остановить в амбициозности зарвавшихся наших избранников, составляющих
большинство
президиума городского Совета, обращаюсь к сессии городского Совета отменить абсурдное решение президиума Совета н обязать исполком городского Совета зарегистрировать производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз
как государственное
предприятие.
В. ПАЛИИ,
генеральный директор
производственного объединения
Ннжневартовскнефтегаз.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

КОММЕНТАРИЙ
Как известно, крупнейшее в отрасли объединение Ннжневартовскнефтегаз является субъектом
союзной
юрисдикции, входит в состав Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР и обязано руководствоваться союзным законодательством
и решениями Правительства СССР.
Устав производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз разработан в соответствии с Законом СССР
«О предприятиях в СССР», Постановлением Совета Министров СССР
от 28 декабря 1990 года М 1376 «Об
особенностях применения Закона «О
предприятиях в СССР»
в отраслях
топливно - энергетического комплекса» и утвержден Министерством нефтяной и газовой
промышленности
СССР
Отказ в регистрации объединения
как Государственного
предприятия
президиум городского Совета народных депутатов мотивирует необходимостью руководствоваться законодательством РСФСР, которым существование производственного
объединения как единого производственно хозяйственного комплекса с централизацией ряда важнейших функций управления не предусмотрено.
Совет Министров РСФСР 22 января 1991 года утвердил Положение о
порядке перехода в юрисдикцию органов
государственного
управлении
РСФСР предприятий и организаций
союзного подчинения,
расположенных на территории РСФСР. Это Положение издано в нарушение постановления Верховного Совета СССР
от 6 марта 1990 года о введении в
действие Закона СССР «О собственности в СССР».
Но даже это Положение
Совета
Министров РСФСР предусматривает
передачу республике
предприятий
союзного подчинения решениями Го-

НАПЕЧАТАННОМУ

сударственного комитета РСФСР по
управлению государственным
имуществом, принимаемыми по инициативе трудовых коллективов. Как известно, трудовой коллектив объединения Ннжневартовскнефтегаз такой
инициативы не проявлял.
Тем не менее, президиум городского Совета большинством голосов
отказался зарегистрировать производственное объединение
Ннжневартовскнефтегаз.
Как же теперь быть
руководству
объединения? Затевать судебную тяжбу по поводу отказа в государственной регистрации, инициатором которой явился сам городской Совет? Не
обращать внимания на президиум и
его решение, молчаливо уплачивая
положенный
незарегистрированному
объединению штраф? А может, хлопнуть дверью и зарегистрировать ого в
районном Совете, передав туда и все
налоговые платежи, оголив
городской бюджет и заставив таким образом оба Совета вести свою судебную
тяжбу за право пользования доходом
объединения?
Думается, что интересы города не
позволяют допустить ни один нз этих
вариантов. Плохо или хорошо,
но
сейчас объединение справляется со
своими обязанностями в тех пределах, в каких это позволяет ему Правительство Союза.
Ну а если
Совет
Министров
РСФСР или тем более наш городской Совет законным путем получат
объединение и его имущество в свое
подчинение, да еще и лучше союзного Правительства обеспечат госзаказ
на нефть, то и спорить будет ие
о
чем
П. ГОРЧАКОВ,
председатель постоянной депутатской
комиссии по законности и
правопорядку.

ХЛЕБ ПЕНСИОНЕРА

ЕЩЕ РАЗ О СМЕРТИ СПОРТСМЕНА
В 32-м номере нашей
газеты
под рубрикой «Из неофициальных
источников» была опубликована
информация «Смерть спортсмена».
Как выяснилось, существует
иная версия этого трагического
происшествия.
Рассказывает
В. КОРОБЦОВ,
председатель
Нижневартовского
спортклуба «Самотлор»:
«Накануне Первомайских праздников погибший,
член
нашего
спортклуба Сергей Навоев, ЗД года, вместе со спортсменом Владимиром Журбиным отоваривали по

талонам мясо в магазине «Сибирь».
Выйдя из магазина, они заметили
женщину, которая выносила
с
черного хода сетки с продуктами,
в том числе и со спиртным. Навоев предложил продать ему водку,
так как он недавно отмечал день
рождения сына и брал спиртное в
долг у товарищей. Женщина подня"
ла крик, из-за угла выбежал
ее
муж и еще два человека, которые
избили Навоева, Журбина и подоспевшего им на помощь работника
автобазы М 10 Козленко. На место
происшествия прибыл наряд милиции из ГОМ-1, который забрал в

отделение всех участников драки, в
том числе и Навоева, который в
результате полученных травм уже
был в тяжелом состоянии.
Когда
задержанному Навоеву стало совсем плохо, работники ГОМ вызвали «скорую помощь», и она доставила пострадавшего в реанимацию,
где, спустя двое суток, он скончался».
По-видимому, последнею точку
должно поставить следствие и суд.
Редакция намерена вернуться
к
этой теме.
Подготовила Л. ФЕДЮХИНА.

О строительстве церковного комплекса
В городском Совете подписан протокол о разработке проекта строительства церковного комплекса
в г. Нижневартовске. В подписании этого документа участвовали с одной стороны председатель городского Совета Ю. И. Тимошков, с другой—владыка Димитрий архиепископ
Тюменско-Тобольской
епархии.
Проектный срок строительства объектов, входящих в комплекс, два года. Вместимость храма 2000
.прихожан. Проектирование ведет московский Гип» ротеатр.
Церковный комплекс будет возведен в той части
прибрежной зоны Нижневартовска, где берет нача-

ло улица Дружбы народов. В роли заказчика строи,
тельства выступает УКС горисполкома.
Сметная стоимость строительства 4 млн. рублей.
Это по ценам 1984 года, а по нынешним смета превысит, видимо, 10 млн, рублей.
Строительство храма и других объектов комплекса финансирует, прежде всего, русская православная церковь. Кроме того, на эту цель будут израсходованы пожертвования прихожан. Городской Совет тоже примет долевое участие в финансировании
сооружения церковного комплекса.
3. КРИВОЛАПОВА.

«После второго апреля»...

Фото Ю. Филатова.

ЧРЧГ"
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НЕФТЯНИК
АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

ВОПРОС
ОТВЕТ

ПЕРВЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Наиболее эффективный способ повышении добычи нефтн — разработка месторождении с помощью горизонтальных и раэветвленнб-горнэонтальиых скважин. З а рубежом этой проблемой вплотную начали заниматься с начала 80-х годов, и сейчас в мире накоплен достаточно большой опыт бурении горизонтальных скважин. Их пробурено сотни, а с
небольшой длиной горизонтальной части (до 70 метров) — даже тысячи.

В

ЧЕМ ЖЕ*
ПРЕИМУЩЕСТВО нового метода перед
широко распространенным у нас бурением вертикальпых
и наклонно-направленных скважин?
Горизонтальные
скважины
обеспечивают лучшее дренирование пласта. Наибо
лее целесообразно их применение для
разработки
тонких и низкопроницаемых пластов, для добычи
тяжелой высоковязкой нефти при малом пластовом
лпплрнин.
Проведенные
исследования и рассчеты
показывают, что одна го
рнзонтальная
скважина
заменяет ь среднем 5 —в
вертикальных. При этом
сокращаются капитальные
вложения на бурение и
обустройство.
К сожалению, и здесь
отечественная
промышленность отстает от зарубежных достижений. Теория и технология проводки горизонтальных скважин пока изучены недостаточно.
До недавнего
времени не было и планомерных исследований в
этом направлении. Лишь
в 1086 году Мнннсфтсгазпромом СССР
была
разработана
комплексная программа
«Создание принципиально
новых систем
разработки
месторождений нефти
с
помощью горизонтальных
и разветвленно - горизонтальных скважин» (программа «Горизонт»). На
сегодня
у нас в стране
пробурено
горизонтальных скважин около полутора сотен.
ЕРВАЯ
ТАКАЯ
СКВАЖИНА
в
Тюменской
области была построена на Самотлоре
в 1990 году.
Однако основы технологин строительства горизонтальных скважин в
Нижневартовском районе
заложены научно - производственным
кооперативом ТОБУС
еще
в
1989 году при активном
участии специалистов-буровиков объединения. В
нюне - июле
1989 года
были проведены ст*ндо-

П

пые испытания комплекса
технических
средств
при бурении четырех пологих стволов
миогоэабойной скважины на учебном полигоне школы буровых кадров
В одном
нз стволов
на глубине
868 метров
достигнут
максимальный
зенитный
угол 73.5 градуса. Впервые. после пяти лет неудач и застоя, были систематизированы
основные конструктивные недоработки н причины выхода из строя узлов первой отечественной бескабельной забойной никли
нометрической
системы
ЗИС-4.
По инициативе руководства Ермановской экспедиции объединения
Саратовнефтегаз
совместно с научно - производственным
кооперативом
«Техника и организация
бурения скважин» (НГК
ТОБУС) в январе - феврале 1990 года пробурена
пологая
скважина
817 на Ермаковском
•Месторождении
буровой
бригады мастера Б. Чалыка
Максимальный зенитный угол
на
глубине 2098 м составил 76.7 градуса. Среднее время работы
комплекта
телесистемы —'
27.5 часа при максималь
ной наработке 104 часа.
По результатам
проведенных работ
внесены
серьезные изменения в
конструкцию.
профиль
проектируемых скважин,
в комплекс технических
средств, обеспечивших в
дальнейшем успех
при
строительстве
горизонтальных скважин иа Самотлорском
месторожде
НИИ.
Начало
строительству
первой
горизонтальной
скважины положено
в
марте прошлого
года,
когда был заключен договор между НГДУ Чер
ногорнефть к НПК ТОБУС. В задачу послед
него входило
выполнение всех
необходимых
работ по конструированию. изготовлению и поставке специальных технических средств, разработка
дополнительной

технической
документации. осуществление научно - методического руководства.
Буровой бригаде мастера Н. Картишкина
из
Нижневартовского УБР-3
было поручено пробурить
скважину с горизонтальным участком длиной не
менее 200 метров в продуктивном пласте («рябчик»). Нефтяных запасов
здесь не меньше, чем в
нижележащих,
не при
обычном способе
строительства скважин среднесуточный дебит не превышает 1 — 2 тонны.
Для
последующего
сравнения эффективности
строительства
горизонтальных скважин первая
скважина
на
кусте
№ 2135 была построена
вертикальной и принята
за базовую по отношению
к горизонтальным. Бурение горизонтальной скважины велось на отечественном оборудовании, с
буровой установки 2500ЭУК. Больших секретои
р бурении вертикального
н наклонного участков не
было. А отличие от проводки обычной скважины
заключалось в том. что
до кровли пласта
бурение велось долотами диаметром 295,3 мм.
был
иабран большой зенитный
угол (53.7 градуса), спущена колонна диаметром
244.5 мм
Самым необычным, ответственным и сложным
было бурение
горизонтального участка.
Для
того, чтобы глубоко под
землей провести
такую
скважину, не выйдя за
границы пласта, требовалась ювелирная работа,
с которой успешно справились участники строительства. В итоге протяженность ствола в продуктивном пласте составила 209 метров.
В последующем в той же
буровой бригаде на кусте 2139 пробурены еще
три подобные скважины,
в одной кз которых горизонтальный
участок
имеет
протяженность
500 м. В последней
из
скважин был набран максимальный зенитный угол.

Н

ЕЛЬЗЯ
НЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на тот факт,
что бурение горизонтальных
скважин ведется значительно медленнее обычных.
Затраты
времени
и
средств
в 2—2,5 раза
больше, чем при
обычном бурении.
Сказываются отсутствие опыта и
совершенной технологии.
Конечно, со премеием
более эффективные технические средства будут
разработаны. Но для массового их внедрения необходимо сегодня
готовить специалистов по технологии проводин
горизонтальных
скважин.
Именно
такую задачу
ставит перед собой НПК
ТОБУС. На сегодня
из
четырех
построенных
скважин эксплуатируется
только первая. Ее ежесуточный дебит о семь раз
выше дебита базовой вертикальной скважины. Как
видим, результаты положительные,
но делать
окончательные
выводы
еще рано.
Нерешенных
или недостаточно качественно решенных
вопросов в технике и технологии строительства горизонтальных скважин пока
значительно больше, чем
решенных.
Совместными усилиями
НГДУ
Черногорнефть,
Нижневартовского
УБР
М 3. НПК ТОБУС выбрано верное и перспективное направление
работ по повышению нефтеотдачи пластов, которое
заслуживает
поддержки
руководства всех
уровней. В дальнейшем система разработки наших месторождений с применением
горизонтальных
скважин позволит разуплотнить сетку
скважин,
сократить
капитальные
вложения в бурение и обустройство,
эффективно
эксплуатировать пласты с
низкой
пронвцаемостью.
с высоковязкой нефтью.
Не менее перспективным направлением работ
может быть применение
технологии
строительства горизонтальных стволов н в бездействующем
фонде скважин, где эффективность будет сопоставлена со строительством новых скважин.
А. МЕЛИХОВА,
давеаер
отдела по
рвевроетраненхю передового опыта.

председатель постоянной
депутатской комиссии городского Совета:
—Да, такой договор в
работе. Кроме того, Совет заключил еще
ряд
договоров, в частности, с
Донецкой областью,
на
последнем президиуме мы
заключил!! договор с Темрюком
на 1,5 тысячи
квартир для наших горожан, прежде
всего
из
бюджетных организаций и
тех, кто примет участие
в реализации договора с
нашей стороны. Есть договоры и с другими территориями.
Если есть
стремление
установить
контакты с другими городскими на уровне местных Советов, можно обращаться в городской Совет в 311 кабинет.

—Существует лн в городе управление торговли?
Отвечает
заместитель
председателя
исполкома
Нижневартовского городского
Совета народных
депутатов В. Щекатуков:
— Есть решение об организации городского управления торговли,
его
ииктя не отменял. Но управления пока нет, есть
отдел торговли горисполкома.
—Какую помощь може« оказать горсовет по
уставовлеиню
внешне*
экономических
связей?
Правда лн, что Совет заключил договор
с инофирмой
на переработку
отходов нефтепродуктов?
Отвечает Г. Щербаков,

'
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Непозволительная
роскошь
На четвертом курсе Томского пединститута я
вышла замуж, а когда заканчивала учебу, родился ребенок. За ним — второй. Переехали в
Нижневартовск к родителям мужа.
На работу
я не устроилась.
Муж работает на железнодорожной станции.
Недавно принес домой компенсацию. Но только
на себя. Получат л и ее дети?
А мне. потому что нигде не работаю, хоть и
занимаюсь воспитанием детей, дотации
вовсе *
ие положено.
В семье один кормилец на четверых. Получает муж 540—560 рублей в месяц. Живем * у •
свекрови, восемь человек в однокомнатной квартире.
Раньше иногда снимали комнату. Сейчас —
это непозволительная роскошь.
Р. ХАРИСОВА,
домохозяйка.

Путы рвать
не хочу
Обстоятельства сложились так,
что вынуждена была уехать из обжитых мест, бросив не
плохо оплачиваемую работу. Единственный человек на свете, который мог мне помочь выстоять все невзгоды, сестра. Так и очутилась я в
Нижневартовске с двумя детьми.
Когда кинулась налаживать жизнь, оказалось,
что приходится начинать все
сначала, только здоровье уже не то, да
на плечах
забота
о двух еще ртах. Профессия, престижная в моем городе с развитой радиоиндустрней,
здесь
вопросту не нужна.
Удалось устроиться вахтером с окладом
95
рублей. С районным коэффициентом сто тридцать получается на руки. Дочери — восемнад
цать, сыну — девять. Ни пенсии, нн алиментов не получаю.
•
Компенсацию еще не выплатили. Когда
начислят — неизвестно, особенно на ребят. У нас
с зарплатой всегда туго было.
Понимаю, что надо идти, биться, йскать другую работу. Хотя, что-то попытавшись изменить,
потеряю надежду на получение жилья
н про
писки. Отсюда — новые трудности.
Система, когда все дает предприятие, связывает работника по рукам и ногам.
заставляет
нас держаться за кабальные путы. Вот и я не
хочу их рвать н с тревогой думаю—только бы
ме сократили.
а БЕЛОЩЕКИНА,
вату.

Часто приходится видеть, как напротив автобусной остановки пешеходы, стремясь сократить себе
дорогу, бегут прямо через газон, и вскоре на месте
зеленой травы возникает утоптанная тропинка. Инстинктивно человек выбирает, где удобнее и не желает соблюдать правила движения. Вот и крытый
стационарный рынок, выросший несколько
лет
назад на берегу Оби, не полюбился горожанам: не
на ходу, да и тесно, в выходные даже при небольшом скоплении народа в дверях возникает давка.
Так что почти одновременно с открытием
^законного» Нижневартовского базара, возник и «незаконный» — под открытым небом в районе самого большого в городе магазина «Универсам». Ушлые рыночные торговцы быстро смекнули: на Обской берег горожанин пойдет только
в выходной,
а к «Универсаму» заскочит всегда,
в обеденный
перерыв, например, мало ли вокруг разного рода
контор. Так что базар, самостийно занявший не-

положенное место, работает всегда — без всяких
там выходных — и выручку, надо полагать, имеет
гораздо большую, чем «Универсам»,
к которому
рынок примыкает. Ведь в отличие
от магазина
здесь продают только ходовой, пользующийся спросом у населения товар. Иначе быстро прогоришь,
нынешний торговец, а по-прежнему
«спекулянт»,
уже давно отвечает за «успех предприятия» своим
имуществом, да и не только им — в прежние времена закон строго карал за подобный
род занятий.
Да и не так это просто, как кажется:
скупить
где-то товар, доставить его из-за трндевятн
земель (а как известно, «за морем
телушка — поступила да рубль перевоз»), а если товар «нежный»
(розы, например), так еще и сохранить его,
при
этом рисковать деньгами, свободой,
чувствовать
на себе всеобщее презрение — нет,
это занятие
не для дилетантов.
Сейчас на рынке продают первые весенние цветы, которые у нас не растут, и каждый монсет купить и принести домой ветку персидской сирени
или букет нежных ландышей. Конечно,
ландыш
давно занесен в Красную Книгу и, например,
в
Подмосковье сорвавшему этот цветок грозит
денежный штраф. Но, как видим,
предприимчивый
люд не только сорвал, но еще н на Север
доставил, где цветы стоят дороже.
Появился на рынке и мед. Видно, доморощенные
специалисты но маркетингу быстро сориентировались и отреагировали иа его длительное отсутствие
в продаже—цены иначе как умопомрачительными
ие назовешь.
Активно идет торговли сигаретами. Цена божеская, отечественная «Ява» стоит пятерку, а сигареты «Дон» даже за три рубля можно купить. Это
не «Мальборо» по двадцать пять рублей эа лачку
в частном магазине.
В последнее время приходится констатировать:
товара на рынке становится все меньше,
а стоит
он все дороже. Так что ы эдесь купить можно далеко не асе необходимое. На базах товар
иссяк,
некоторые каналы его поступления в руки перекупщиков и спекулянтов перекрыты,
а результат —
налицо.
Торгуют на базаре в основном, «бартером >
в
книгами. Вам предложат «Коран», «Русско-английский словарь», «Анжелику» н «Королеву Марго»,
альбомы по рукоделию и вязанию, детские сказки
— в общем, все то. чего в магазине днем с огней
не сыщешь.
«Бартер» представлен, в основном венгерскими
туфлями, недавно закупленными объединением на
валюту в обмен на нефть, юбками н косметикой, в
том числе кремами и помадой
нескольких оттенков, недавно поступившими в Варьеганнефтегаз в
город Радужный. Как известно, обуви объединением закуплено много, так что женские туфли достались не только женщинам, но и мужчинам, а некоторым даже по две пары. Увы. туфли подошли не
всем. Размеры, как правило, профкомами не учитывались. Случалось, что даме богатырского телосложения приходилось довольствоваться босонож-

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

каши, которые внору только школьнице.
Пару месяцев в объединении злополучные туфли меняли на каждом углу,
м некоторым даже
удалось проделать эту операцию удачно. К сожалению, не всем. Вот они-то и продали не подошед
шие туфли перекупщикам, а те доставили нх
на
базар, но... уже по цене в десять раз дороже.
То же и с друга* товаром. Часто на коллектив
выделяют вещь, которая никому не подходит. Но,
учитывая сегодняшний дефицит, от нее тем не менее никто не отказывается, а берет, чтобы
поме
нять, или. в крайнем случае, продать по рыночной
цене и здесь же, на рынке, купить более подходящую, ч
^
Обмеяно • торговые операции приобрели такой

держан слесарь УТТ № 4,
За прошедшую неделю с 30 по б май зарегнетрисовершивший
кражу запнэ
которых
раскрыто
по
ровано 82 преступления. 24
частей
с
двух
мотоцикгорячим следам.
иа улице
чнй кооператива «Анти- лов «Днепр»
1 мая около 22.00 в
ту
кор», «отметивший празд- 60 лет Октября, а в
одной ИЗ квартир
дома
же
ночь
пойман
с
поличник
с
друзьями».
по улице
Интернацио
2 мая днем у рынка по ным некий Т., угнавший
нальной был
обнаружен
КрАЗ.
улице
Мусы Джалиля
труп
рабочего НГДУ
3 мая около 10 часов
шестнадцатилетний
П.
Белозернефть Давлетшина и еще четверо постра- отобрал велосипед у не- вечера неизвестные напали на водителя
«Жигусовершеннолетнего.
давших, имеющих ножелей»,
ударяли
его
ножом
В
11
часов
вечера
2
.
вые ранения. По подозреи
выбросив
из
машины,
мая
нарядом
патрульнонию в совершении пресв
тупления задержан рабо- постовой службы был за- уехали. Преступление

стадии раскрытия.
На следующий
день
преступник, угрожая ножом пытался угнать машину гражданина Бузина. Злоумышленник
задержан.
Им
оказался
сварщик
кооператива
«Дорожник».
В чае ночи четвертого
мая нарядом медвытрезвителя
был задержан
очередной угонщик, пы-

масштаб, что места на площади перед с Универсамом» оказалось мало и толпа страждущих переместилась к магазину «Детский мир», где вначале меняли только детские вещи, а сейчас меняют и продают все подряд.
Окинув взглядом собрившнхся с товаром, >1 решила, что не похожи они на удачливых фарцовщиков. В основном, зто женщины с усталыми изможденными лицами, которым надо одевать и кормить
детей, а после недавнего подорожания товаров
м
услуг сделать это очень трудно. Вот и приходится
«крутиться». 11 в этом, наверное, главная
опасность явления: спекуляция становится обыденным
делом, приобретает массовый характер, находит все
возможные оправдания.
В Законе сказино, что спекуляцией считается
перепродажа товаров с целью наживы,
говорит
заместитель начальника ОБХСС
С. Садловскнй,
которого мы попросили прокомментировать ситуацию на рынке, — но лично у меня не поднимается
рука задерживать мать троих детей, получающую
мизерную зарплату и крохотную пенсию, у которой
нет соответствующего дохода, чтобы обеспечить себе и детям достойное существование. Да н по новому Закону о спекуляции, прежде, чем привлечь
к ответственности человека, надо доказать скупку
товара в торговле, а задержанные,
как правило,
утверждают, что купили товар у частного
лица.
Если человек зарабатывает на Севере
приличную
зарплату, но меронет, потому что не может купить
в магазине теплой одежды, он поневоле
должен
идти на базар за шубой. Так. может быть, спекулянту. который обеспечил северянина шубой, надо спасибо сказать? Поймите меня правильно, наказывать, безусловно, надо, например, за торговлю
в неустановленном месте, за торговлю без соответствующей регистрации и укрытие дохода от налогов, но пока наше законодательство в этой плане
только формируется...
Л. ФЕДЮХИНА.
Фото Ю. Филатова.
ОТ РЕДАКЦИИ. Увы, прв всем уважении а правоохранительным органам,
мы пикая не можем
разделить точку зренна
заместятела вачальвнка
ОБХСС. И речь, конечно, идет не о многодетны? матерях,
оказавшихся
и затруднительном
материальном положении. Речь о том. что на глазах у всего
города, и тол числе н работников ОБХСС, продолжается совершенао открытая, крупномасштабная спекуляция товарами, закупленными с такими сложностями за валфту. Замечено, что как только в профкомах проходит распределение тех клв | 1 Ш товаров, то буквально через несколько дней иоачъ«елз»иая нх часть оказывается уе риине. Таи было
с
женскими туфлями, «пуховиками»,
вроееовкамн.
Возникает вопрос, КТО а КОМУ раса ре дел ль* товары? Ведь трудно предположи*»,
что работник
предприятия, цолучившиЯ одну единственную пару
детских кроссовок, атнаяет в таной приятной обнове своему ребенку и понесет их на рыно*. Значит, КТО-ТО во«с* ВЗНТВ три, четигре, инт» пар...
КТО?
Отсутствие четной сисвафм в распределении дефицитов л а предприятия*, бездействие вравоохра
интельших органов на самоф рынке—- все вто только на руну спекулянта**.
На дня| Но поручений) генерального дяреитора
а объединения с участием работников милиции создана комиссия по контролю эа распределением ва
лютиых товаров и проверке фактов их перепрода
жн. О результатах работы комиссии
мы сообщим
нашим читателям.

тавшнйся «увезти» ГАЗ60,
В тот же день в дежурную часть ГОМ-1
был
доставлен учащийся нефтяного техникума К.,
у
которого изъята анаша.
5 мая
за угон мотоцикла ИЖ отделом охраны был задержан 17-летннй житель города
Радужного.
В 19.46 того же
дня
при попытке вынести сетку «рабнца»
с территории Приобского УТТ задержан бульдозерист кооператива «Багульник».
В 23.00 в районе озера за железнодорожным

вокзалом с охотничьими
припасами и двумя шкурами ондатры задержан
плотник
малого предприятия «Гарантия». Так
как он не хотел сдавать
ся милиции,
пришлось
применить оружие.
в мая в 18.45 в одном
из домов но улице
Губкина в поселке
Новоаганск обнаружены
два
трупа, владельца квартиры и его знакомого
На
место происшествия выехала усиленная
оперативно - следстве я н а я
группа.
В. ХУЛАНХОВ.
УВД.

К 100 - летию со дня рождения
Михаила Афанасьевича БУЛГАКОВА

ВЫСТАВКА

15 мая 1991 года исполняется 100 лет со дня
стороне
многовековой
культуры в лице Пушкирождения великого русского писателя Михаила
на, Гоголя, Толстого, на
Афанасьевича Булгакова.
стороне
лучшей части
Совсем еще
недавно ' Характер
Булгакова
интеллигенции
Булгаков был хорошо из- складывался
в славной русской
вестей и близок сравни- семье Булгаковых - Пок- против ее гонителей и палачей.
тельно небольшому кругу ровскнх, имевшей глубоКак и по всей стране
специалистов - литерату- кие корни в православии:
роведов, знатокам театра, оба деда писателя были 15 мая в нашей межсоотдельным
читателям, священниками. Русскость, юзной библиотеке профБулгаков не печатался с очевидно, была
опреде- кома ПО Ннжневартовскнефтегаз пройдут
юбиконца 20-х годов до 1961 ляющей чертой характелейные
булгаксвскне
дни.
года. В рукописях лежа- ра художника,
наиболее
14 мая в общежитии № 1
ли его основные пронзве- ярко проявляющаяся
в
литературный
дення. Сегодня писателя
самые трудные периоды состоялся
знают
все. Создатель жизни, талант его глубо- вечер, в читальном зале
открылась
• Белой гвардии» и «Бе- ко национален. Традиции библиотеки
выставка
просмотр
«Мига», «Мольера» и «Алек- русской жизни для него
легенда
сандра Пушкина», «Собыли священны, за них хаил Булгаков:
и быль»,
организована
бачьсго сердца» и «Роко- он сражался отчаянно,
вых яиц», «Петра ВелиПройдя сквозь все про- продажа художественной
кого» и «Мастера и Мар- тнворечня
и конфликты литературы нз фонда библиотеки,
сделан
лигариты» в течение двадпервой мировой войны, а
тературно - критический
цатн лет своей
литера- затем и гражданской, все
турной деятельности вел разногласия политических обзор по роману «Мастер и Маргарита».
неравную схватку с тира- и социальных интересов,
17 мая
в читальный
иней и кабалой.
И не расколовших надвое попригладрогнул.
коление, воспетое Влади- зал библиотеки
«Я не встречала по си- миром Маяковским и оп- шает литературная гостиная»
ле характера никого рав
лаканное Анной АхматоЛ. УРАЛЬСКАЯ,
ного Булгакову», -— свн- вой,
Булгаков выбрал
зав.
культурно-массовым
детельствовала
Елена свой
крестный путь —
сектором межсоюзной
Сергеевна Булгакова, же- вместе с Россией в тяжебиблиотеки.
ла писателя.
лейшую для нее пору, на

АФИША

•

•

Предприятию Черногорнефть срочно требуются для
работы на нефтяных месторождениях:
в аппарат —
зам. директора по подготовке нефти
и газа (оклад
495 руб.), бухгалтер II категории
(оклад 200 руб.):
бухгалтер И категории (225 руб.); ЦИТС — инженер
(оклад 205 руб.): ЦДНГ-2 — ведущий геолог
(350
руб.), экономист I категории (250 руб.), экономист
(210 руб.). мастер по ремонту оборудования (270 руб.):
ЦДНГ-3 — мастер по ППД (250 руб.):
мастера по
подготовке и стабилизации нефти (260 руб.); ЦДНГ-4
—технолог I категории (270 руб.); зав. общежитием
(140 руб.); ЦДНГ-5 — геолог I категории (290 руб.);
технологи I категории (290 — 300 руб.); мастера
по
ППД (240 руб.); зам. начальника по подготовке нефти
и газа (340 руб.); начальник установки по подготовке нефти и газа (250 руб.); мастер по подготовке и
стабилизации нефти (300 руб.), механик ЦПС
(250
руб.); ведущий инженер-энергетик (265 руб.);
зам.
начальника цеха по общим вопросам (300 руб.); ЦППД
— мастер ППД (300 руб ); ЦНИПР — ведущий технолог (300 руб.); технологи I категории
(280 руб.);
ПСБ — инженер (190 руб.); ПРЦЭО — зам. начальника цеха - - начальник базы
(315 руб.); механик
(250 руб.); начальник участка эксплуатации общежитий и столовой (200 руб.); зав. общежитием (160 руб.);
ЦПРС — ведущий инженер по организации труда и
нормированию (280 руб.); участок внедрения
новой
техники и передовой технологии —• мастера по подземному ремонту скважин (310 руб.); ЦПСиР — зам.
начальника цеха (320 руб.); участок растворных узлов — старший мастер (275 руб.); ЦАП
1—-старший мастср (275 руб.); ведущий инженер (320 руб.);
ЦМТО — старший мастер (290 руб.);
ЦТС М 1 —
старший мастер (275 руб.); мастер (250 руб.); ЦТС
>Л 2 — старшие мастера (275 руб.); цех экологии —
мастер (250 руб.); операторы по добыче нефти и газа,
по исследованию скважин, обессоливающей, обезвоживающей установки, ПРС, слесари-ремонтники, токари,
повара, кухонные работники.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
4
•
V
Инженерный центр НПО «Техника
в технология
добычи нефти», работающий на аренде.
приглашает
для работы в Инженерном центре бухгалтера, ведущего бухгалтера (на правах главного бухгалтера) с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск-16, ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции)
Телефоны для справок: 7-40-32. 7-63-45.
•

•

Колючее
чудо
колючки не позволяли сделать этого.
Что же в них все же удивительного?
Обыкновенное, неприхотливое растение, как правило зеленого
цвета,
крайне редко цветущее, да еще
н
колючее, словно еж... И что в нем
проку?
Но не все так просто. Для некоторых — это милые домашние друзья,
увлечение, ставшее серьезной привязанностью. как например, у Ф. Ахмадуллина, А. Горшкова, С. Теплова и
М. Опочицкого, организовавших эту
необычную выставку.
— У каждого из нас в коллекции
по нескольку сотен кактусов различных видов. — рассказывает Сергей

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
14, 15 мая. Художественные фильмы «Похищенная»,
«Суфлер». США. Начало в 9, 12. 15. 19. 21 час. Цена билета 3 рубля.
1
Малый зал
14. 15 мая. Художественный фильм
«Имитатор».
Киностудия им. Довженко. Начало в 11, 13, 17, 19,
21 час. Цена билета 1.50 — 2 50.
Фильмы— детям
14, 15 мая «Вундеркинд». Германия. Начало
в
15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Гастроли Тюменского областного
драматического
" театра с 14 по 16 мая.
•

Порой так хочется прикоснуться к
чуду! Но будьте осторожны, оно не
всегда так прекрасно и безобидно, как
кажется подчас.
Вот и на'этот раз многих инжновартовцев в выставочный зал по улице Ленина привлекло чудо необыкновенное... кактусы. Ох, как хотелось
их потрогать руками, но коварные

Теплов. — Моя коллекция началась
с нескольких экземпляров, приобретенных на подобной выставке - распродаже. (Кстати,
и на этой выставке каждый желающий мог приобрести себе маленьких кактусят). Потом были покупки еще и еще... Дело приняло серьезный оборот, когда
я узнал адреса, по которым цожно
заказать семена. Уже тогда под «жилплощадь» для моих любимцев были
заняты все подоконники. Одно время
был членом клуба любителей кактусов, но, к сожалению, сегодня
уже
год, как он прекратил существование.
Причина известная — нет помещения. А кактусам, как любым цветам,
нужны дом и хозяин.
Те экземпляры, что были представлены на этой выставке, видимо,
не испытывают недостатка ни в том,
пи в другом.
Круглые,. плоские,
удлиненные,
крепкие, коренастые и грациозные, а
порой н вовсе не похожие на кактусы — пушистые или совсем лишенные колючек: представьте себе зеленую розу с плотными сочными лепестками... Не диковинка лн! Говорят,
что эти симпатичные растения,
в
частности те, что плотные и сочные,
живя в доме, каким-то образом способны влиять на радиационный фон.
значительно снижая его. Вот так ко
лючки...
А. ЛОБАЧЕВА

•

г

Ермаковское УТТ производит набор рабочих вахто
во-экспедиционным методом из г. Куйбышева, следующих профессий: водителей категории «В», «С», «Д»,
«Е» —с последующим обучением
на все виды спецтехники; машинистов ППУ — с правом вождения автомобиля; мотористов ЦА-320 — с правом
вожде-

ния автомобиля; машинистов - подъемников
А-50;
главного бухгалтера (оклад 390 руб.) и
зам.
гл.
бухгалтера (оклад 300 руб.]
нижневартовской
пропиской.
Обращаться по телефону
•
*7- 93-12,
• отдел кадров.
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ школ,
УЧИЛИЩ, ТЕХНИКУМОВ!
Если вы хотите испытать судьбу и поступить
в
один из вузов страны, но не уверены в своих силах, обращайтесь в учебно-консультационный центр «Т. А. Л.»,
«Т. А. Л.» с 20 мая по 4 нюня проводит курсы для
абитуриентов по следующим предметам: русский язык
и литература, история, математика, физика, химия. Занятия проводят преподаватели Московского государственного университета, курс читается по каждому предмету индивидуально.
,
За справками обращаться по телефонам:
7-92-34
или 7-92-93.
Для студентов очных и заочных отделений интересующихся проблемами всеобщей истории будут проводиться курс лекций и консультации
по контрольным, курсовым, дипломным работам по истории нового времени стран Европы, Америки. Начало занятий
ориентировочно после 20 мая.
За справками обращаться по телефонам:
7-92-34
или 7-92-93.
•

'О

V

Вниманию предприятий и организаций,
имеющих
пионерские лагеря, дома отдыха, турбазы, открытые
площадки для автотранспорта и другие.
Реализуются звукоусилительные стационарные комплексы. В комплект входит: усилитель, электропроигрыватель, радиоприемник трансляционный, громкоговоритель.
Реализуются: изделия сантехники
(сифон-затвор,
гибкая подводка), горшки для цветов, пластмассовые
наборы для сыпучих продуктов.
Обращаться: ул. Мира,
24, ком. 606. Телефон
7-94-20.
•

•

•

Ииженерно-ковдерческая фирма
«Иикошсервне»
предлагает жителям города и района сервисные услуги по размещению в частном сектора гор. Москвы.
Службой размещения Фирмы вам будут предложены благоустроенные (со всеми удобствами и услугами,
вблизи станции Метро) жилые помещения в виде отдельных комнат или квартир с телефонами. Оформление документов, оплата и получение направления на
размещение производится администраторами службы
размещения на срок от 3-х и более суток с 9.30
до
12.30 час. и с 14.00 до 17.00 час. ежедневно, кроме
субботы и воскресейья.
Фирма также приступает к оформлению заявок от
предприятий, организаций, кооперативов,
различных
обществ и ассоциаций на заключение долгосрочных договоров (на срок не менее 3-х месяцев) о предоставлении им благоустроенных жилых помещений—изолированных квартир) в городе Москве.
СЛУЖБА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖДЕТ ВАС!
ВНИМАНИЮ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ!
Фирма окажет посреднические услуги
с оплатой
70 — 85 процентов от объемов ваших работ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Менделеева 12, блок 1, тел. 3-74-44 или
6-11-46, доп. 3-17, 3-45. ИКФ «Инкомсервис».
«

••

•

Стадион «Юбилейный» спортивного клуба «Самотлор» предлагает на летний сезон арендующим органи-

РЕКЛАМА
зациям: футбольное поле, хоккейный корт с трибунами, раздевалки с душевыми комнатами для
проведе
ния спортивно - оздоровительных мероприятий,
со
ревиований, культурно - развлекательных программ
аукционов, деловых игр и т. д.
На стадионе начинается набор в группу оздорови
тельного бега.
В лаборатории физиологии стадиона вы можете по
лучить рекомендации по состоянию вашего здоровья
снять ЭКГ, антропометрические данные
Справки по тел. 3 39-01.
•

•

•

Оклейка стен и потолков плиточными моющимися
обоями, имитирующими срез камня (мрамора, малахита, бирюзы и др.).
Обои разнообразны по цвету, не боятся
сырости,
легко подбираются по цвету под интерьер любого по
мещення (кухни, ванной, туалета, прихожей
и др.)
Работа выполняется опытным мастером в течение одного дня. Стоимость 1 кв. м 9 руб. 30 коп. Гарантия
5 лет. Вызов мастера с образцами
обоев по тел.
7-62-03; 7-56-26.
•

,

•

Государственный межведомственный
консорциум
«Хокннр» извещает о ликвидации своего предприятия
и всех структурных подразделений, филиалов.
Претензии юридических и физических лиц принимаются до 17 мая 1991 года.
Ликвидационная комиссия
•
о
•
Образцово - показательный хореографический кол
лектив ДДК объявляет набор детей в возрасте от 3-х
до 13-тн лет.
Приемные экзамены: 18 и 19 мая с 17.00 до 19.0(
час. по адресу: ул. Мира, 31.
18 мая отчетный концерт хореографического коллектива «Талисман». Начало в 11.00 час.
26 мая в 13.00 премьера спектакля
«Чнлполнно»
театра-студии «Скворешник».
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
•

•

•

Куплю пианино в хорошем состоянии.
Обращаться по тел. 7-76-69. после 18.00.
Администрация, профсоюзный комитет, сотрудники и студенты Нижневартовского нефтяного техникума скорбят по поводу безвременной кончины
преподавателя техникума
КАДЮКА
Александра Федоровича
и выражают соболезнование семье и близким покойного.
Коллектив Нижневартовского
УВР-3 глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины старейшего работника отрасли—заместителя начальника энергослужбы
ВИКТИМИРКИНА
Анатолия Исаковича
и выражает соболезнование жене, детям, родным и
близким покойного.
Коллектив Нижневартовского УБР-3 выражает
глубокое соболезнование инженеру ОТнТБ ННКОНОВОЙ Елизавете Афанасьевне по поводу смерти
горячо любимого отца
НИКОНОВА
Афанасия Ивановича.
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
18 мая, суббота
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Как мы уже сообщали, президиум городского
Совета народных депутатов отказал
производственному «объединению
Нижневартовскнефтегаз в регистрации
было принято постановление, обязывающее Нижнепредприятия.
V
вартовскнефтегаз предстаПрокомментировать это решение мы
вить в горсовет документы
попросили председателя городского Совета
для регистрации в соответи исполкома Ю. ТИМОШКОВА:
ствии с Законом о пред— Да,
к сожалению,
регистрация крупнейшего
объединения
Нижневартовскнефтегаз не состоялась. Мнения членов президиума
разделились.
Пять человек — депутаты П. Горчаков. А. Хайруллнн.
А. Арнаполов, „
Г. Кравчук и я проголосовали
за регистрацию,
двое —А. Титов и А. Лайков — воздержались, девять — ,Л. Цепа, А. Набоков, В Тихонов, Ю. Руо предприятиях
и пред- приятиях в СССР. И надо
банов,
А.
Пясецкнй,
Б. Фомагин, В. Аианчен- принимательской деятельсказать, руководство объко, Ш. Минниханов - и ности отменяет действие единения отнеслось и этому
Г. Щербаков проголосова- на территории России со- с пониманием, вовремя
юзного Закона о государли против.
представило
документы
предприятии. Дважды вопрос выносил— Каковы же доводы ственном
форпротивников регистрации? Это и послужило
ся на президиум, дважмальной
причиной
отказа
— Основной заключаетНижневар- ды я говорил о целесообся в том, что это проти- объединению
воречит Закону
РСФСР товскнефтегаз в регистра- разности этой акции. Но,
не нашел
«формаль- и сожалению,
«О предприятиях и пред- ции. Говорю
поддержки
части
членов
ной»,
так
как
истинная
принимательской деятельпрезидиума.
Взаимопонипричина,
на
мой
взгляд,
ности».
На мой взгляд,
в политических мания не получилось, мы
депутаты попали в слож- кроется
опять ударились в какиеную ситуацию из-за несо- разногласиях.
По-моему, президиумом то политические амбиции...
вершенства законодательства в нашей .стране, а допущена ошибка как эко- И
получилось: реальточнее, противоречия- за- номического, так неполи- но существует объединеконодательств союзного и тического характера. Пре- _ ние с реальными возможреспубликанского уровней. жде всего, решением IV ностями, властью, а юриПорядок введения Закона сессии городского Совета дически его как будто и
нет. Я считаю, в этой ситуации нам нужно
проявить гибкость ума и руководствоваться разумом.
Объединение находится в
_ структуре
Миннефтегазпрома СССР,
который
подчиняется Верховному
Совету страны. Согласно
союзному
Закону, оно
имеет право на регистра-

Юрий ТИМОШКОВ:

к*

цню в городском Совете.
Российский закон не согласуется с союзным. Думаю, ситуация разрешится рано или поздно. Ведь
это касается
не только
нашего объединения нефтяников. Решился же вопрос с угольной промыш-

разумного решения президиума.
Далее. Мы понесем потерн
и в политическом
плане.
После заметной
конфронтации, существовавшей между
бывшим
руководством Совета
и
объединением,
наконец,
наметились пути консолидации. Нефтяники откликнулись на мЛогие просьбы городского Совета в
решении социальных проблем. И сегодняшнее искусственное создание политической нестабильности ничего хорошего городу не даст.
— Что
вы намерены
предпринять?
ководство
объединения,
— Я считаю, необходикак и прежде,
проявит
мо
вынести этот вопрос
выдержку и не будет приоб
отмене
решения
нимать решений о регипрезидиума
и
регистрастрации в других
Советах, — а право выбора ции объединения на очесессию
у него действительно есть, редную, питую,
городского
Совета,
учи— будет твердо стоять на
тывая
столь
неординарсвоих позициях, выражая
Интересы города. Ведь го- ную ситуацию.
— А может быть, щерод мож€т потерять
от
до сессии
этой акции 130 млн. руб^ лесообразнее
лей — 60 процентов го- сблизить позиции?
родского бюджета.
Это
— Я попытался это сдезначит, что сегодня надо лать. Собирал представипрекратить финансирова- телей
общественно-полиние не только наших со- тических партий и оргациальных программ,
но низаций депутатского кори отложить
повышение пуса. Объяснил повестку
заработной платы, на ко- предстоящей сессии, поторое мы пошли, нашим просил* рассмотреть вопбюджетным организациям росы. Договорились встре—здравоохранению.
натиться накануне сессии и
родному
образованию, попытаться достичь конкультуре. Я уже не гово- сенсуса,
чтобы сессия
рю о тех фондах, кото- проходила не в политичерые мы заложили по бюд- ской борьбе, а решала сожету малоимущему
на- циальные проблемы
госелению, ветеранам, инва- рожан. Что из этого полидам и так далее.
лучится — увидим
на
Таковы возможные .эко- сессии.
Записала
номические
последствия
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
столь, на мой взгляд, непути, чтобы объединение
стало предприятием
деюре, формально — пойти,
скажем,
под «крыло»
районного или окружного Советов. Каковы могут
быть в таком случае последствия для города?
— Я надеюсь, что ру-

«Мы стали заложниками
политических амбиций»

Завтра — День рождения
Всесоюзной пионерской
~ организации
имени В. И. Ленина

ленностью, когда она по
договоренности
между
правительствами Союза и
республики перешла
в
юрисдикцию Россия. Но
мы-то на месте видим реальную ситуацию. И если
«цаверху» не могут договориться, это не должно
отражаться на городе. На
то мы и депутаты местного Совета, чтобы
отражать интересы города и
избирателей.
—Как известно, предприятия,
не прошедшие
регистрацию,
ие имеют
права вести
хозяйственную деятельность, вступать в договорные отношения с другими
предприятиями, нести ответственность по обязательствам и т. д., иметь расчетный счет и быть юридическим лицом. И хотя, думается, никто не позволит реально существующему объединению прекратить
свою деятельность, тем не менее, наверное, руководство ННГ
вынуждено будет искать

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «НЕФТЯНИКА»
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согласились на
но не могут его поделить

Несмотря на политические
разногласия между
«демократическим»
большинством президиума
горсовета и объединением
нефтяников, руководство
Нижневартовскнефтегаза
продолжает настойчивый поиск
путей решения социальных
проблем Нижневартовска, и
главной из них — жилищной
Позавчера из столицы возвратился после очередного раунда переговоров с московскими строителями
генеральный директор объединения
В.-Палий. Как мы уже сообщали.
предыдущая поездка состоялась в
Лервомая. Москвичи потреканун П<
бовали от нефтяников 40 процентов

I

. . .

;
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объемов строительства оплачивать
валютой. Не располагая такими возможностями, В. Палий предложил
москвичам компромиссный вариант
— поделиться фондами на ГСМ.
металлоконструкции, автомобили, а
также выделить определенное количество валютных Промтоваров.
Москвичи обещали «подумать»
и
сообщить свое решение через не*
окольно дней. По телефону они как
будто бы согласились на «бартерную» сделку и предложили продолжить переговоры.
Однако, как стало известно нашему корреспонденту, вторичная по-,
ездка В. Палия в Москву также не
завершилась подписанием договора
о продолжении строительства
в
Нижневартовске. По имеющимся у
редакции сведениям, теперь
не
могут договориться между собой

Главмосстрой
и его же родной
ДСК-1. Есть основания предполагать, что внутренние разногласия
москвичей связаны с тем. кому достанется основная часть нижневартовского «бартера». Между тем без
урегулирования этих разногласий
вести речь о продолжении строительства невозможно, так какДСК
возводит только «коробки»,
а
Главмосстрой обеспечивает нх «начинкой».
Несмотря на затянувшиеся споры. В. Палий сообщил
нашему
корреспонденту, что ие теряет надежды на то. что Нижневартовск в
конце концов получит московские
шести адцатиэтажкн.
Напомним.
что
объединение
нефтяников отстаивает цифру 100
тысяч кв. метров жилья в год.
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«НЕФТЯНИК X»
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
На апрельском
объединенном Пленуме ЦК и
ЦКК КПСС была сделана
попытка вынудить
Горбачева уйти в отставку с поста Генерального
секретаря.
— То, что этого не произошло, позитивный результат п работе Пленума и, пожалуй,
единственный реальный, — считает участник
Пленума,
член Центральной
Контрольной Комиссии, учитель
шестой
школы
г. Нижневартовска А. Беляев.
На встрече
с журналистами, состоявшейся в
горкоме КПСС, Алексей
Михайлович сообщил подробности, поделился впечатлениями о Пленуме,
личными
размышлениями о ситуации о партии,
обществе.
Открыто, как
сказал
Беляев, отставки Горбачева никто не требовал.
Но поступавшие предложения о внесении в повестку отчета генсека, вопросов о созыве XX партийной конференции, внеочередного съезда КПСС
убеждают, в«е
всяких
сомнений.
были
люди,
лелеявшие надежду
на
скорейшие перемены
в
руководстве КПСС.
Ни одно из этих предложений.
как известно,
не прошло.
На второй день с резной критикой Горбачева
выступил лидер российских коммунистов И. Полозков. Закончил
Иван
Кузьмич словами: «Повернитесь, Михаил Сергеевич. лицом к партии
Не пожалеете». Выступление Полозкова
стало
чем-то вроде сигнала к

атаке.
«Скажите честно, что
вы Не видите выхода. И
хватит работать на массы красивыми фразами»,
—заявила одна рабочая
из Башкирии.
Изысканных
выражений не выбирали. Верхней
точкой в лавине обрушившихся на голову Горбачева
обвинений, претензий, упреков стало выступление
первого
секретаря

Беляева насторожило,
и он этим поделился
с
журналистами,
ностальгическое настроение среди секретарей
обкомов,
республиканских партийных комитетов.' Некоторые открытым
текстом
требовали вернуть
шестую статью Конституции.
Горбачева упрекали, что
он своих советников, как
Президент, не утверждал
на Политбюро, Высказы-

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

«Развал КПСС
не на пользу
обществу»
Кемеровского
обкома
КПСС Зайцева. Он назвал Горбачева
антинародным генсеком и антинародным президентом.
Что было дальше, уже
известно из центральных
средств информации. Добавим лишь такую подробность: в числе
тех,
кто желал услышать отчет Генерального секретаря и голосовал против
предложений Политбюро
о снятии вопроса об отставке. были и представители тюменских коммунистов — первый секретарь обкома Чертищев и
рабочий Лабовскнй.
Это то.
что касается
перипетий
с отставкой
Генерального секретаря.

вались предложения, что
любое президентское решение необходимо проводить черео
Политбюро.
Кое-кто считает: неплохо
бы принять закон о правящей партии.
Одним
словом,
все из одной
обоймы — как бы вернуться на круги своя.
Малофеев и Гуренио,
руководители партийных
организаций
Белоруссии
в Украины, не видят иного пути выхода из кризиса, кроме как ввод чрезвычайного положения
ь
стране.
Личное же
мнение
А Беляева, как коммуниста, гражданина, учителя. члена
Центральной Контрольной Комис-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Москве появилась первая бензоколонка, соответствующая
мировым стандартам: 6 мая советско-итальянское СП «НефтоАджип» открыло на Ленинградском шоссе автозаправочный
комплекс ( А З К ) , который будет обслуживать советских и зарубежных автомобилистов за рубли и валюту.
СП «Нефто Аджип» создан»
в 1989 г. Учредители — нталь
янская нефтяная компания
и
объединения
«Моснефтепродукт»
и «Леннефтепродукт».
Уставной капитал —3,2 млн ,
рублей (советские
и итальянские партнеры внесли по
50
процентов). Профиль деятельности — оказание автосервисных услуг на уровне мировых
стандартов.
в перспективе —
строительство мотелей и прокат автомобилей.
Как сообщил корреспонденту
«Ъ» генеральный директор СП
Эдмонд Хайрулии, АЗК рассчитан на советские
и зарубежные автомобили и предоставляет 25 видов услуг, причем 70
процентов из них — за рубли.
Так. за рубли по государственным ценам осуществляется
заправка бензином А-76 и Ан
93. Бензином А-95 «Экстра»
можно заправиться за валюту
по цене 0,78 доллара за литр.
В рублях оплачивается техоб-
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сии таково:
—• Главнейшая задача
коммунистов сегодня поддерживать
н создавать
условия для реализации
в жизнь совместного заявления
руководителей
девяти республик и Президента СССР. Разработать свою,
достойную
внимания народа,
программу выхода нз кризиса. Утихомириться всем
на год-два, то есть
не
разжигать межпартийные
страсти. И первый
шаг
в этом направлении должны сделать именно коммунисты. Не носиться с

служивание (замена масла, свечей, шиномонтаж, регулнрованне двигателя), а также мелкий
ремонт (в том числе иномарок)
и мойка. Заправка на 12 мест
работает круглосуточно, техобслуживание я мойка — по 12
часов в день. Подача бензина
компьютеризирована и автоматизирована, так
что недолив,
по словам Хайрулниа, исключается. Охранять АЗК в вечернее
и ночное время поручено вооруженной охране с собаками.
Магазин сопутствующих товаров итальянских и других за
рубежных фирм будет
торго
вать за валюту.
Итальянские
партнеры, сообщил Хайрулии,
настаивают на продаже 30 процентов за рубли, однако, по его
мнению, в этом случае толпы
автолюбителей просто разнесут
магазин. Очевидно, по той же
причине валютным будет и бар.
который обслуживает советскоитальянское СП «Синьория».
Эдмонд Хайрулии сообщил.

понятием
социалистический выбор как с писаной торбой. Нн в
ноем
случае ие подходить
к
экономике с идеологическими мерками. Отделить
эти два понятия друг от
друта напрочь. Поддержать предпринимательство, и
не пугать народ
(час-пной собствен*!ост\ьк^
— Развал
КПСС. —
сказал
в
завершение
встречи Алексей Михайлович. — если он произойдет. не #удет на пользу обществу.
Он еще
больше обострит отношения между людьми, еще
сильнее разорвет общество на части
Н. ПИМЕНОВА.

что расходы
на реализацию
проекта составили 4 млн. долларов с итальянской
стороны
и 1,2 млн. рублей с советской
Затраты предполагается окупить
в течение 3—5 лет. По проекту, сказал Хайрулии, расходы
итальянцев должны были составить лишь 2 млн. долларов, однако они возросли нз-эа долгостроя,
воровства импортных
стройматериалов н т. п. Аджип,
однако не потребовал соответствующего увеличения доли затрат советской стороны. Более
того, на его средства была развернута активная кампания по
рекламе АЗК в Москве По еловам Хайрулниа. это объясняется желанием Аджип как можно
скорее создать себе имидж выгодного партнера, чтобы опередить другие нефтяные компании в борьбе за советский рынок.
Как сообщил
Эдмонд Хайрулии. уже в этом году появятся еще два АЗК
«Нефто-Аджип» в Москве. Кроме того, в
планах
СП — строительство
дзух-трех АЗК в Ленинграде, а
затем цепочки бензоколонок на
трассах Москва — Ленинград
и Москва — Минск — Брест.
Адрес автозаправочного комплекса: Москва, Ленинградское
шоссе, стр.
63.
Телефон:
457-20-13.
Телефон СП «Нефто-А джип»:
930-79-73.
Итальянская компания «Нефто - Аджип» входит в крупнейшую группу компаний
ЕНИ.
Специализация — нефтепереработка. распределение и транспортировка
нефтепродуктов,
строительство
бензоколонок.
Перерабатывает 30 млн. т неф
ти в год.
Сергей ГОРНОВ.
«Коммерсант», ЛЬ 19.

На ярячаяе.

»

<№го Н. Гмягаэоде.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
зарегистрировано 101 преступление, М из которых раскрыто по горячим следам.
в мая днем преступник (подозревается некий
3., находящийся в розыске) затащил в один нз
балков в районе железнодорожного вокзала песовершеннолетнюю, где изнасиловал ее.
10 мая отделом вневедомственной охраны были задержаны двое грабителей, снявших с несовершеннолетнего спортивную одежду.
В ночь на 11 мая в гараже УТТ М? 1 несовершеннолетний украл лобовое стекло с автомобиля .«Москвич». Преступник задержан.
11 лая около 22 часов трое неизвестных ворвались в квартиру Л& 12 по улице Мира, 31. где.
угрожая оружием, похитили сберегательную книжку на нмя Гатаулиной Рафисы и золотые изделия. Преступление не раскрыто.
12 мая в «приемный покой был доставлен
с
ножевым ранением водитель Приобского УТТ.
В преступлении подозреваегся Сергей К.
В тот же день грузчик райрыбкопа был
задержан нарядом патрульно-постовой службы с
наркотиками. '
13 мая в 7.00 на обочине дороги, ведущей в
Излучинск. примерно в 500 метрах от дачного
поселка «Подземщик» был обнаружен труп Гнзатуллиной, скончавшейся в результате дорожнотранспортного происшествия. Свидетелей просим
обратиться в отдел уголовного
розыска УВД
по телефонам 3-08-11, 3-33-63.
13 мая в ГОМ-2 поступило заявление, что 12
мая в 17.00 ушла из дома и не вернулась Першнна Лена, ученица 11 класса школы М 19: в
13.00 ушла из дома и не вернулась Иваннна На»
таша, ученица 11 класса вечерней школы. Всех,
кому что-либо известно о местонахождении девушек. просим обратиться в УВД.
Управлением внутренних дел разыскиваются:
Гриценко Владимир Григорьевич, 1951 года рождения, Проживавший на проспекте Победы. 28.
к. 92, работавший в кооперативе «Каскад»; Галиев Фанз Вагулович. 1961 года рождения, проживавший по улице Омская, 24, кв. 13. не работающий: Хнтров Виктор Викторович, 1968 года
рождения, уроженец Нижневартовска, проживавший по улице Чапаева, 5«б», кв. 9. работавший
бурильщиком в НИПНнефтн; Исмаилов Алик Сайд Саллмович, 1960 года рождения, проживавший в селе Большетархово, не работавший; Мезенцев Дмитрий Иванович, 1971 года рождения,
проживавший по улице Интернациональной, дом
51, кв. 183, не работавший. Звонить по телефону
В. ХУЛАНХОВ.
УВД.
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Н снова лето нь пороге. И кто-то уже упаковывает чемоданы — начинаются предотпускные хлопоты. Думаете, с повышением цен на авна.
билеты ннжневартовцы стали меньше пользоваться услугами Аэрофлота? Ничуть не меньше. То ли срабатывает долголетняя привычка
—«надежно, удобно и быстро», то лн очень скоро смирились мы с удорожанием жизни на всех фронтах, но спрос на Аэрофлот по-прежнему
велик.

«Летайте
%
самолетами
аэрофлота»,
'МШШЖ
Ш4л

В-1А ДНЯХ КУПИЛА
" «САМОТЛОРКУ». И
ахнула: нет рейса на Сочи! Как же так: весь город—в Сочи, а самолета
нет! Оказалось, поспешила возмущаться: «окончание расписания читайте в следующем номере».
^Расписание занимает теГ 1ерь не одну, как прежде,
а две газетные
полосы.
Открыты новые направления—на Черновцы, Харьков, Одессу, Львов, Кемерово. В два раза увеличилась частота движения рейсов на Донецк и
Уфу, в полтора —
на
Киев. Рейс на Москву с
1 июля переведен на самолет И Л-80,
а кроме
того ежедневно будет выполняться еще один на
самолете ТУ-154..
Это
даст возможность каждую неделю отправлять в
столицу на 1000 пассажиров больше, чем в прош' лом году. А в целом
в
4 летний период город получит дополнительно 65
тысяч мест. Говорят, по
объему пассажнро-перевозок от Тюмени мы ушли
недалеко.
— Тюмень от нас. —
поправили командир Нижневартовского
объединенного авиаотряда В. Пысенок и его первый заместитель В. Надеев.
Нижневартовским аэрофлотчикам,
несомненно,
есть чем гордиться. Воздушные ворота города—
аэропорт
— становятся
кругтн е й ш и м и.
Кстати, наш
аэропорт
восьмой по счету за Уралом, принимающий возУ" душные судна типа ИЛ86. Предложения Аэрофлота, наконец, пошли в
ногу со спросом. Хотя, по
прогнозам, во второй половине июля
самолеты
будут летать полупустые,
а значит, Аэрофлот будет
нести убытки.
— Но это проблема
всех северных городов,—
пояснил В. Пысенок. —
Это наша проблема, и не
будем о ней говорить.
Что ж, не (будем. Тем
более, что сегодня меня
больше занимает другое
—какие проблемы ждут
нас, пассажиров
Аэрофлота? Как добираться до
места отдыха и обратно?
Снова жечь костры
у
агентства, брать
штур-

мом входные дверн и томиться в очереди у кассы. чтобы потом сделать
последний бросок — через душный зал аэровокзала, где яблоку негде
упасть, не то, чтобы самому присесть, к трапу
самолета? Или Аэрофлот,
предложив
нам билет
вдвое превышающий прежнюю стоимость, поднялся на ступеньку выше в
обслуживании?
— Ну что все о ценах
говорят! — возмущается
Виктор Павлович Надеев.
— Можно подумать, мяса меньше есть стали после подорожания.
Мы прекрасно понимаем, куда идут наши деньги: бензин, ремонт — все
стало дороже. И все равно хотим хоть какой-то.
но компенсации,
чтобы
хоть чуточку, ио лучше,
чем вчера.
Появились ли изменения в обслуживании пассажиров в этом году? Это
хотела узнать у начальника городского агентства
Аэрофлота
А. Труша.
Александр Павлович наотрез отказался отвечать
на вопросы (реакция после публикации его интервью городской газете):
— Жалуйтесь на меня,
куда хотите. Это мое право — не давать интервью.
— Вы знаете, иной раз
встретишься с корреспондентом, расскажешь,
а
потом читаешь, уши заворачиваются, — Владимир
Григорьевич Пысенок, к
которому я пришла после
того, как меня отфутболил Труш, с ним солидарен. Видимо, мы, газетенки, доработались
до
ручки.
Надеюсь, что с ушами
иа этот раз
обойдется:
информацию мне давали
под диктовку. А я. как
на уроке
чистописания,
старательно выводила в
блокноте, чтобы ничего
не напутать:
«Внедрена
автЧодаттсз провод нал система комплектования рейсов... Производительность
работы кассиров увеличилась в четыре раза...
Дополнительно производится бронирование билетов через Т^омень н Новосибирск... Бронирование
билетов производится за
30 дней,
из курортных
зон—за 40...»

СОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ про производительность. И я снова в агентстве.
ЧТО НОВОГО?
Появились, кроме аппаратов, заменяющих диспетчера, о которых говорили руководители авиаотряда, и несколько других — информация для
пассажиров
(о наличии
свободных мест, тарифах
И т. д.). Постучав по клавишам, поняла, пока не
работают. За
информацией — в длинный хвост
у справочного...
А вот уж что осталось
от старого, так это очереди. Тут вам и по «тетрадям », и «живьем», и по
талонам предприятий, и
на прямые рейсы, и на
«Сирену». Хотя уже третий год в Нижневартовске
практикуется . заявочная
кампания по продаже билетов на летний период, в
ходе которой нз 400 тысяч мест 146 тысяч будет продано по предварительным заявкам
предприятий, длина очередей
у касс не
сократилась.
Кстати, и касс не прибавилось: их 30 на
весь
район, включая и города,
и поселки, расположенные
на его территории. И конечно не случайно в решении Нижневартовского
исполкома (одно
нз апрельских заседаний, посвященное мерам по улучшению обслуживания населения города воздушным и железнодорожным
транспортом
в летний
период) записано: возобновить продажу билетов
в ранее
действовавших
кассах иа предприятиях с
численностью работающих
более тысячи человек.

О

исполкома,
в порядке
уточнения спросила
у
В. Надеева.
— Конечно, кассы есть
не на всех предприятиях
с такой численностью работающих. Сложная проблема, связана она с техническим оснащением, и
не будем пока
об этом
говорить...
О ДЕЛАМ
СЛУЖ.
БЫ я раз в неделю
обязательно приезжаю в
аэропорт. И обязательно
заглядываю р буфет: а
вдруг чего-нибудь вкусненького выбросили.
Я
вообще обожаю вокзальные буфеты — это, наверное. осталось от студенческой поры, вокзал —
значит, каникулы. Буфеты, конечно, повсюду победнели. Но домодедовские, к примеру, я люблю -и сейчас. И не только я — мои
знакомые
тоже. Что
же касается
нижневартовских...
— Выпечка у нас всегда
в ассортименте, —
сказала мне на днях бригадир Раиса Ивановна Гаякина,
— А сейчас? .. — хотела было вставить я.
— А сейчас пересменка, — опередила она.
Мне. вы знаете, в последний месяц, что-то «везет» на пересменку. Хотя
табличку,
извещающей,
об этом, не видела
ни
разу. И приезжаю в разное время. И если прежде в «пересменку»
на
витрине оставались напиток «клюквенный» и сигареты «Мальборо», теперь и это пропало.
Кстати, точки общепита, как сообщили в авиаотряде,
занимают одну
треть вокзала. И что за
метила в ассортименте...
его отсутствие. Нет, не
полное: мороженое «Снежок» за рубль тридцать
— это, пожалуйста.
Но
ме больше.
Однажды,
правда, в киоске,
где
продают губную помаду,
увидела лоток с чебуре-

нами. Ну,
а табличка
«Воды нет», похоже, прочно прописалась в аэровокзале.
В одни из очередных
наездов заглянула в кафе
— оно,/ наконец,

оказа-

лось открыто. Посмотрев
на прилавок, решила воздержаться, хотя
время
было пообедать... В последний раз мне посоветовали встретиться с директором комбината Аркадием Ефимовичем Гольдиным. Обойдя все точки
и не увидев ничего, кроме абсолютно
пустых
прнл а в к о в,
в с т р ечаться расхотела.
Что
он мне расскажет? Про
отсутствие посуды? Про
то, что не завозят
ни
яиц. ни мяса, ни рыбы?
И отправит к начальнику
УРСа И. Дунскому или к
зампреду В. Щекатунову?
Только почему это осе
есть в горисполкомовской
столовой, в столовой, где
кормят обедами работников Аэрофлота?

Я

ЦТО
ПОСОВЕТУЮ
» тем. кто собрался в
дорогу? Не забудьте прихватить с собой бутерброды Не обольщайтесь,
увиден табличку «Газвода» — автоматы давно
не работают. Фонтанчики
с простой водой тоже.
Мамашам с маленькими
детьми — хорошенько от
дохнуть перед дорогой
Малышей это не касается
- - в случае
задержки
рейса они могут воспользоваться услугами комнаты матери и ребенка, куда нас пустят на три часа, если будет свободное
место (в нашем аэровокзале всего восемь мест).
Почему
предупредила
мам? Вывеска на стене
комнаты гласит: «мамам
лежать и сидеть на кровати в дневное и ночное,
время строго воспрещается». Кино!
Ну, а если рассчитываете на то. что в случае
задержки рейса и жаркой
4

ОТ РЕДАКЦИИ.
Отдавая должное оптимизму н чувству юмора нашего корреспондента,' напомним, что о проблемах обслуживания
авиапассажиров наша газета
писала
ровно год назад. Что изменилось за это
время? Похоже, что кроме сменят руководства горагентства, ничего. По-прежнему измученные духотой
н жаждой
людн вынуждены выстаивать многочасо
вые очереди, отмечаться
в тетрадках,
терять время н нервы, чтрбы купить —
теперь за двойную цепу — билет иа
самолет. Почему не расширить
сеть
авнакасс я два, в трн раза хотя бы на
летний сезон? Какие такие «техннчес-

погоды в платном туалете
вы, как в любом
нормальном городе, сможете
привести себя в порядок
— при
необходимости
взять утюг на прокат или
принять душ. — предупреждаю: не обращайтесь
к хозяйке заведения
с
наивными вопросами. И
скажите спасибо хотя бы
за то, что в кабинках чисто - - и всего за 15 ко«песк.
И вообще, почаще благодарите бога: за то, что
промаявшись ь кассе горагентства, вы не бежите
искать туалет, поскольку
его там нет. За то, что не
дозвонившись до диспетчерской такси, вы, счастливчик, всего за червонец
поймали на дороге частника и добрались до аэропорта.
За то, что там
1гзредиа. но работают телефон и аптечный киоск
За то, что в открывшемся
после ремонта
вокзальном ресторане, пусть не
по-ресторанному
неуютном, но чистые скатерти,
и вы не видите слипшейся в комок на алюминиевом лотке
вермишели.
Пусть дороже, пусть
не
подают ножей для второго, зато съедобно.
Подумаешь: н^т скамеек на улице! А вы ходите! Или топчитесь рядом
с баулами: движение
жизнь. И за это благодарите.
Поспешите и дорогу:
исполком обещает конец
«райской
жизни» — с
15 мая организуют здесь
торговлю
прохладительными напитками и
на
привокзальной площади, и
у агентства.
Надейтесь, выйдут на
линию автобусы — экспрессы
И летайте самолетами
Аэрофлота.
Или у вас есть варианты^ .А 1 лохи'-тр • 1 отпуске
Э. ОСОКИНА.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

вне возможности * откладывают
эту
проблему на годы? Иа наш взглвд н
отказ начальника горагентства от интервью объясняется отнюдь не ошибками некоторых журналистов. Просто ему
нечего сказать горожанам, ведь за год,
повторяем, никаких изменений (кроме
подорожания билетов) нет.
К сожалению, ничего ие предприняли
н горсовет с исполкомом, чтобы облегчить участь пассажиров. Хотя решения
принимаются, казалось бы, правильные.
Вот только выполнять нх никто ке торопится.

Прямая
возможность
разгрузить кассы
горагентства и избавить нас
от утомительных очередей. Но это благое намерение буксует. При мне
Л. Дольников,
заместитель начальника Жилкоммунхоэа, где около четырех тысяч человек, слезно упрашивал руководителей авиаотряда открыть
на предприятии кассу. Те
же в ответ только развели
руками: зайдите к концу
недели.
О том, как выполняется эта строчка решения

Редактор Л. В. ЯСТРЪ&ОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 МАЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Контакт».
Экономическое
обозрение. 8.50 Много
голооов — один мир. 8.55
«Бродячий автобус». Худ.
фильм. 10.30 «Фаэтон —
сын солнца». Мультфильм.
10.45 А. Шенберг. Сим
фоническая поэма «Пел.
леас и Мелизанда». 11.30
ТСН. 11.45 Футбольное
обоарение. 12.15 Концерт.
13.00 Док. фильм «Сталкер Чернобыльской зоны».
14.30 ТСН. 14.45 «Муж.
чины и все остальные».
Худ. телефильм.
16.10
Мир увлеченных.
16.25
Минуты поэзии.
16.30
Вместе с
чемпионами.
17.00 Детский час (с уроком немецкого
языка).
18.00 ТСН. 18.15 По за.
ионам рынка. 18.45 Филь.
мы по сценариям Эдуарда
Володарского. «Свой среди чужих, чуишй среди
своих».
20.30
Вбемя.
21.15 Футбольное обозрение. 21.45
Прокофьев.
Балет «Ромео и Джульетта». 23.20
«Меридиан».
Международные новости.
23.40 Док. фильм «Где
рычат Архимеда?».
II программа
7.00 Утро делового челавека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 «Маскарад шестнногих». Научноллопул. фильм. 8.35 и
9.35 История. 9 кл. 9.05
Итальянский язык. 10.05
Русская речь. 10.35 Биология. 7 кл. 11.05 Телеэко.
Программа телевидения
России
11.35 Телебиржа. 12.05
«Ребята ил «Рецитала».
Музыкальная
передача.
12.20 «Христос и Антихрист». Спектакль. 13.15.
Вести.
13.35 «Чужой звонок».
Худ. телефильм.
14.40
«Планета». Международная программа.
15.40
Гандбол. Кубок
МГФ.
Мужчины. Финал. ЦСКА
— «Борац» (Югославия).
16.25 Международные со.
ревнования по гребле на
байдарках и каноэ.
Программа телевидении
России
17.10 «Грани». Художестьенно . публицистическая программа. 18.05
П. Бунич. «Прошу слова».
18.20 «Бригада «С». Кон-

церт. 18.30 «Здесь он был
счастлив?» О судьбе и
жизни А. Д. Сахарова в
закрытом городе Арза.
мас-16. 19.30 Вести.
Тюмень
19.45 Спокойной ночи,
малыши. 20.00 Ткхмеи.
сний меридиан. 20.30 Концерт духовной
музыки.
21.15 «На
воздушных
трассах». . Киножурнал.
21.25 Пять
с плюсом.
21.40 «Врата в небо».
22.10 «Детские шалости».
Наунно-поцул. фильм.
Программа телевидении
России
22.30 Вести.
22.45
Программа «А».
ВТОРНИК,
21 МАЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж. 8.45
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Худ.
фильм.
10.30
Детский
час (с уроком немецкого
языка). 11.30 ТСН. 11.45
Вместе с чемпионами.
12.15 Поет В. Гогговцева.
12.35 Док. фильм «Бытне»: 14.30 ТСН. 14.45
«Подготовка к экзамену».
Худ. телефильм.
15.50
М. Равель.
«Балеро».
16.10 Док. фильм «Экскурсия». 16.30 Детский

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
7
викторина. 22.15
России
клуб. 17.15

•музыкальный
24 МАЯ
Политические
диалоги.
16.45 «Мир, прогресс,
ПЯТНИЦА,
«На пределе возможного». права человека». Трап
Трансля.
Мосива
I программа
18.00 ТСН. 18.15 Мульт- ция первого Международ,
6.00 Утро. 8.30 Иннофильм. 18.25 Недиплома- ного конгресса
памяти вация. Маркетинг.
Ретнческие беседы. 18.50 А Д . Сахарова.
зулотат. 8.45 «Проверка
Тюмень
• «Прощай, шпана оамосна Дорогах». Художест.
кво1рецкая...»
Художест.
17.45 Художественные фильм. 10.20 ...До 16 и
фильм.
20.30
Время. среды. 19.00 Тюменский старше. 11.00 Док. теле21.15 «ВиД» представля- меридиан.
фильм «Блокнот разведет: «Пале чудес». 22.10
Москва
чика». 11.30 ТСН. 11.45
Кинопанорама. 23.40 «Ме19.30 Вести.
«Человек и закон». "Трав
Право,
ридиан». Международные
Тюмень
вой видеоканал,.
14.30
14.1
новости.
19.45 Спокойной ночи, ТСН. 14.45 «Приказ». 2
II программа
малыши. 20.00 Актуаль- серия. 15.50 Мир увле8.00 Утренняя гимнас- ное
интервью.
20.30 ченных. 16.05 Победитетика.
8.15 «Красавчик Фильм. 20.55 Пять с плю- ли. 17.30 Наш сад. 18.00
Джо».
Научно-понул. сом.
ТСН. 18.15 Играет Р.
фильм. 8.35 География.
Программа телевидения
Тазейдинов
(балалайка).
7 кл. 9.05 Французский
России
18.35 К Дню славянкой
язык. .1 год обучения.
21.15 На IV съезде на- письменности и болгарской
9.35
Окружающий нас родных депутатов РСФСР. культуры.
Кинонрограммир. 2 кл. 9.55 «Семь В перерыве — 22.30 Вес- ма. 19.05 Впервые на экстариков и одна девунша». ти. 23.15 На сессии Вер- ране
худ.
телефильм
Худ. телефильм.
11.15 ховного Совета СССР.
«Оглянись». 20.30 Вре-'
Вести. 11.30 «ПриношеЧЕТВЕРГ.
мя. 21.15 «ВиД» предние Моцарггу».
23 МАЯ
ставляет: «Дело», «Музо.
Программа телевидения
«Шоу-биржа»,
Москва
Г программа боэ»,
России
«Эльдорадо»,
«МТВ»,
6.00 Утро. 8.30 По
11.55 Отткрыггие
IV
23.30
Международные
сводкам
МВД
СССР.
8.50
съезда народных депута«Кто приласкает лошад- новости. «Меридиан».
тов РСФСР.
II программа
ку?»
Док. телефильм.
14.00 К. Вебер. Увер7.00 Утро делового че9.15 Детский час (с уротюра «Оберон».
14.10 ком английского языка). ловека.
8.00 Утренняя
Вам — ветераны. Солдат- 10.15 «Демидовы». Худ. гимнастика. 8.15 «Вольские мемуары. ФильМ 2-й. телефильм. 1 и 2 серии. ный табун». Док. теле«И орденов своих с собою . В перерыве —11.30 ТСН. фильм. 8.35 и 9.85 Приим не положено иметь». 13.00 «Школа без номе- родоведение. 4 кл. 9.05 и
15.10 Концерт.
15.45 ра». Док. телефильм. 14.30 10.05 Английский язык.
Мультфильм. 16.00 Рил. ТСН. 14.45 «Приказ». Худ. 1 и 2 годы обучения.
мическая
гимнастика
телефильм. 1 серия. 15.50 10.35 География. 6 кл.
16.30
Перед съездом. Мир увлеченных. 16.05 11.05 Ключ к мировому
17.15 «Познать друг дру- Музыкальная сокровищни- рынку.
га». «За окном твоим». ца. 16.50 Мулыгфнльм.
Программа телевидения
О жизни русскоязычного 17.15 «Заир: взгляд с
России
населения в Узбекистане. близкого
расстояния».
11.35 «Познать друг
Тюмень
18.00 ТСН. 18.15 ...До 16 друга», «Аллах Акбар».
18.00 Праздник семей- и старше. 18.55 «Провер- Докум. фильмы.
12.35
ного творчества.
18.50 ка на дорогах».
Худ. Симфонические миниатюМультфильм для детей.
шльм. 20.30
В р е м я . ры. 13.15 Вести.
19.00 Тюменский мериди11.15 По сводкам МВД
13.35 «В ритмах «чаан.
СССР. 21.30 «Чистое не- ча.ча». Музыкальная кн.
Москва
бо». Худ. фильм. 23.15 нопрограмма
(Куба).
19.30 Вести.
Подарок меломану. 00.00 14.15 концерт хора шведТюмень
«Меридиан».
Междуна- ского радио.
19.45 Спокойной ночи, родные новости.
Программа телевидении
малыши. 20.00 «Страна
II программа
России
Селькупин, или Середина
8.00 Утренняя гимнас16.30 Дневник съезда.
России». Фнльм. 21.00 тика. 8.15 «Пауки». «Бо- 16.45 «Пожар № 7. Как
Пять с плюсом.
гомол играет в прятки». быть
безработным...».
Москва
Научнолопул.
фильмы.
17.30 Реклама.
21.15 На сессии Вер- 8.45 и 9.35 ПриродоведеТюмень
ховного Совета
СССР. ние. 5 кл. 9.05 и 11.05
17.35 Телефильм. 18.05
22.15 Вести.
Испанский язык. 1 и 2 Культура и мы. 18.50
годы обучения. 9.55 Мир Фильм. 19.00 Тюменский
СРЕДА,
денег Адама Смита. 10.35 меридиан.
22 МАЯ
Москва
Москва
I программа Биология. 8 кл.
19.30
Вести.
19.46
6.00 Утро. 8.30 ДелоСпокойной ночи, малыши.
Программа телеиидеиия
вой курьер. 8.50 «Прощай,
Тюмень
России
шпана замоскворецкая...»
20.00 «Не уходи, поХудожест. фильм. 10.30
11.35 «Познать , друг
Мультфильм. 10.45 Дегг- друга». Док. телефильм. будь со мною». Концерт.
окнй музыкальный клуб. 12.10 «Здесь он был сча- 20.20 Фильм г- 20.55 Пять
11.30 ТСН. 11.45 Кон- стлив?». О жизни А. Д. с плюсом.
Программа телевидения
церт. 12.40 Короткомет- Сахарова в закрытом гоРоссии
раокные фильмы для детей: роде Арзамас-16.
13.15
21.15 На IV съезде на«Лопух»,
«Загляни
в Вести.
детство». - 14.30
ТСН.
13.35 Играет лауреат родных депутатов РСФСР.
14.45 «Фотография иа па- международных конкурсов В перерыве — 23.00 Весмять». Худ. фильм 15.55 Н. Трулль (фортепиано). ти. 23.15 Док. телефильм.
Мир увлеченных. 16.10 14.15 Ритмическая гимСУББОТА,
Детский час (с уроком
25 МАЯ
настика. 14.45 «Сказки
английского языка). 17.10 А. С. Пушкина». Д>нльмМосива
I программе
Док. телефильм. «Дом на концерт.
6.00
Ранним утром.
обочине».
17.30
ТСН.
6.30 Мультфильм «ЦаПрограмма телевидении
17.50
Минуты поэзии.
ревна-лягушка».
7.00
России
А. Пшеничный.
Г8.00
16.30 Дневник съезда. Ритмическая гимнастика.
«Человек и закон». Пра- 16.45 «АЭС без эмоций». 7.30 ТСН. 7.45 Док. телевовой видеоканал. 10.15 Быть ли атомной энерге- фильм «На Земле Биб17.30 «Грани». лии». 8.20 Утренняя раз* Демидовы». Худ. фильм. тике?
Худ.-публ.
программа.
влекательная программа.
1 и 2 серии. 20.30 Время.
Тюмень
8.50 Наш сад. 9.20 Ут. .
22.30 Песня-91.
18.30 «Зеленая зона ренняя звезда. 10.20 «Бур.
II программ
8.00 Утренняя гимнас- Тюмени». Экологический да моден» предлагает...
18.50 Мульт- 10.50 «Славянский ход». ~
тика.
8.15
«Ф л а- . вестник.
фильм. 19.00 Тюменский Открытие праздника сламннго».
Н а у ч и овянской письменности н
попул. фильм. 8.35 и 9.35 меридиан.
культуры. 13.00 «Образ».
Мосива
Физика. 9 кл. 9.00 и 10.05
Литературная
передача
19.30 Вести.
Немецкий язык. 1 и 2 годля - старшеклассников.
Тюмень
ды обучения. 10.35 Физика. 7 кл. 11.05 Наш сад.
19.45 Спокойной ночи, 14.00 П. И. Чайковский.
красавица».
Программа телевидения
малыши. 20.00 Реклама. «Спящая
России
14.45 Марафон-15. 16.00
20.55 Пять с плюсом.
11.35
И.' Уигуряиу.
В мире,сказок и приклюПрограмма телевидении
«Прошу слова».
11.45
чений. «Королевство криРоссии
«Чеховская весна в Ялте».
21.15 На IV съезде на- вых зеркал». 17.30 Меж13/15 Вести.
родных депутатов \РСФСР. дунагрсд»[ная
панорама.
Худ. телефильм
22.30 Вес- 18.15
13.35
Блистательный В перерыве
«Наследница «оборотней».
Дрезден. 14.15 Телевизи- ти.
1 и 2 серии. 20.30 Вреонный музыкальный абоМосква
немент. 15.50 Концерт.
23.15 На сессии Вер- мя. 21.15 «Счастливый
Программа телевидении
ховного Совета СССР^ случай». Семейная теле--

Я

«Не лю.
бо — не слушай». Юмо.
ристическо-развлекате л ьная программа. 23.15 Презентация новой пластинки
А. Серова иа музыку
И. Крутого «Ты меня лк\
бишь».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Мультфильмы.
8.05 Русская речь. 8.35
Научиолюпул.
фильм
«Культурные столицы Европы». Фильм 6-й—«Прага». 9.45 < Помоги себе
сам. Ю.зЬ ТВ о ТИВИд
11.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. Мужчины. Сборные СССР —
Италии. 12.30 Видеоканал «Содружество».
Программа телевидении
России
13.30
Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
15.15 Вести.
15.30 Видеоканал «Со.
друж<сество».
Тю
:юмень 17.00 «ТВ-шанс». Коммерческая программа для
деловых людей.
Мосива
17.30 Дневник^съезда.
17.45 «Миссис СССР —
миссис Америка». Конкурс. 19.15 Детский сад.^
19.30 Вести.
Тюмень
19.45 Видеосалон.
Программа телевидении
России
21.15 На IV съезде надных депутатов РСФСР,
перерыве
— 22.30
Вести.
- - 23.15 «Случай иэ газетной практики». Худ. телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАЯ
Мосива
I программа
6.00
Ранним утром.
6.30
Утренняя авезда.
7.30 ТСН. 7.45 «Здоровье». .8.30 С утра порань,
ше. 9.30 На службе Отечеству. 10.30 Утренняя
развлекательная программа. 11.00 Клуб путешественников. 12.30 Сельский
час.
13.30 «Селенит».
Док. телефильм.
13,40

Г

АФИША

Много ГОЛОСОВ — один
мир. 13.45 Это вы може.
те. 14.45 Фильмы режиссера Г. Натансона. «Старшая сестра». 16.25 ПолиЮические диалоги. 17.40
/У олт Дисней представляет.
18.30 Воскресный кино,
зал. Премьера мультфильмов «Курица», «Венера».
Научно.папул.
фильм
«Кирилл Туровский». Худ.
телефильм «Ночной кошмар» (США). 20.30 Время. 21.15 Из оолотого
фонда ЦТ. А. Островский. «Женитьба Белуп и
на». Фильм-спектакль,
перерыве — 22.50 X р Я
нограф.
II программа
7.30 На зарядку, ста.
ноеись. 7.45 Старинные
максы исполняет
И.
Й
обэои.. 8.00 К Дню Афа
рики.
Программа телевидения
России
9.00 Дневник съезда.
9.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
11.00 «Святое и вечное»,
«Троица».
Фильм-пропо
ведь. 11.55 Неизвестная
Россия.'
12.25
Какой
«Ералаш». 12.45 Вести.
13.00 Реквием по телесеансам. 14.15 Педагогика
для всех. 14.45 «Воскресенне». Цыганские народные песни. 15.30 «Планета».

Е

Программа телевидения 4
России
1
16.30
Криминальный
канал «Совершенно сек ретно». Презентация программы. 17.30 Музыкальная программа. 18.00 Политическая программа.
18.30 Авторское телевидение. 19.45 Спокойной
ночи, мальшпц 20.00 Авторское
телевидение.
20.30 Время. 21.15 «Я
встретил вас».
Мультфильм.
Программа телевидении
России
21.30 Мир кино. 22.30
Вести.
22.45 Волейбол. Первенство мировой лиги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
18, 19 мая. Кинопрограмма. Художественные фильмы «Суфлер». «Похищенная» США. ТО «Контакт».
Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час. Цена билета 3 рубля.
20, 21 мая. Художественный фильм «Взять живым
или мертвым». -США. Начало в 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30. Цена билета 3 рубля.
Малый зал
18—20 мая. Художественный фнльм
«Фуфель».
АТОС «Лыбедь». Начало ' в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 1.50—2.50.
21 мая. Художественный фильм
«Женщина дня».
Казахфильм. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час. Цена
билета 1 рубль—1.60.
Фильмы—детям
18—20 мая. «Заколдованный мальчик». СССР.
21 мая. Мультсборннк.
Начало в 15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
20—23 мая. Демонстрируется новый художественный фильм «Сердце Ангела». Автор сценария и режиссер А. Паркер. США. Загадочная история, случившаяся с частным Нью-Йоркским детективом
Гарри
Ангелом, который получил задание разыскать пропавшего много лет назад человека.
Кроме детей до № лет.
„ Начало в 16.20, 18.40, 21.00 час.
' Оилейиа стен • иотояиОи плиточными моющимися
обоими,. имитирующими срез нами* (мрамора, малахита, бирюзы и др.).
Обои разнообразны но' цвету, не боятся
сырости,
легко подбираются по цвету под интерьер любого помещения (кухни, ванной, туалета, прихожей
и др.).
Работа выполняется опытным мастером в течение одного дня. Стоимость ! кв. м 9 руб. 30 коп. Гарантия
5 лет. Вызов Мастера с образцами
обоев по тел
7-62-03; 7:56-26.

НАШ АДРЕС: 626440,
нонденты — 7«Нефтяник»
Рукописи и письма не рецензируются'и не - возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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отказом объединению
в
регистрации, говорят
о
том, что «демократы» ие
могут смириться с отставкой своего лидера и намерены взять реванш, даже
если принятое
решение
А
/V
противоречит
здравому
Я- ш
шяж
•
смыслу и ставит на грань
экономической катастро.
фы весь город.
Доказательством именно такого расклада политической ситуации может
служить последнее публичное выступление Станислава Селезнева, опубликованное 9 мая в официальном органе горсовета—газете «Варта»,
в
котором бывший мэр обвинил генерального дирекг ; ^
тора объединения в пустых прилавках.
И это
при том, что город сегодня ест мясо н макароны,
объединения показывает,
закупленные на валюту
что решение
принято
нефтяников, так как по
большинством депутатов,
вине бывшего руководстпредставляющих
в пре- ва горсовета не были эазидиуме «команду Селез- ключады договоры о понева—Тихонова».
ставках
продовольствия
на
1991
год.
При
всей
После вынужденной отабсурдности этого заявставки с поста мэра гороления
экс-председателя,
да Станислава Селезнева,
оно,
безусловно,
послу*
во многом связанной
с
жило
сигналом
к
очеред.
противостоянием руководной атаке «демократов».
ству объединения НижнеРовно через'три дня они
еартовскнефтегаз, и приотказались
регистрировать
ходом к власти Юрия Тнобъединение
Нижневар*
мошкова появилась надежтовскиефтегаз.
да, что наконец-то споры
о том, кто в городе главИз кругов, близких к
нее — объединение или генеральному директору,
горсовет — прекратятся, стало известно, что
в
.и горсовет
с помощью
объединении нефтяников
вызвала недоумение сама
Нефтяников, обладающих
реальной властью и необ- категоричная форма отказа
ходимыми
средствами,
в регистрации и подпись
под документом председасможет заняться решенителя горсовета Юрия Тнем наболевших городских
проблем. Однако послед- мошкова (см. стр. 1). Нение события, связанные с смотря на то, что реше-

поити в райсовет.
ы
Но не делает
Г

1

•••. г

этого. I юка
п

.1-/-1

>

0

V * г ' - V ; г . - . ? ' . ; :

В центре внимания городской общественности
и средств массовой информации остается
сенсационное событие прошедшей недели —
отказ президиума горсовета зарегистрировать
крупнейшее в стране производственное
объединение Ннжневартовскнефтегаз, которое,
без преувеличения, обеспечивает •
жизнедеятельность всего Нижневартовска и
района.
Только с начала этого года горсовет
зарегистрировал десятки кооперативов и малых
предприятий, а вот сслона-то и не приметил».
Вопрос о регистрации иия российскому законодаобъединения поднимался в тельству о предприятиях и
течение года неоднократ- предпринимательской деяно, в частности, был рас- тельности.
смотрен на IV сессии горОднако, по оценкам насовета и дважды — на
блюдателей и по мнению
заседаниях
президиума. самого председателя гор.
Несмотря на решение сес- совета Юрия Тнмошкова
сии, президиум горсовета
(см. «Нефтяник» от
18
12 мая с перевесом в чемая) отказ в регистрации
тыре голоса принял решеобъясняется не разноглание об отказе в регистра- сиями союзного и российции Нижневартовокнефтеского законов, а чисто политическими мотивами.
газа. Данное решение так
называемое демократичесАнализ результатов покое крыло
президиума
именного
голосования по
метши рует
несоответствопросу
о регистрации
вием структуры объединена

Верю в
благоразумие

выраженным в газетных
Прочитал я в газетах
публикациях. Школьнику
«Нефтяник» и «Местное
ясно, какое решение надо
время» про отказ в репринять, неясно лишь нагистрации нашего объединения в городском Сове- ' шнм доморощенным политикам, которые своим нете, и захотелось сказать,
давним «историческим повот что. Я немало пожил
ступком» показали себя с
на белом свете, • немало
антигуманной сторонц.
поработал на нефтепромыслах. Учился уму-раПока они кивают
на
зуму у разных людей, но
московских
Ивана
да
вот тех людей из городПетра, поезд может уйского президиума, считай,
ти.
Он уйдет, если Ннжверховного органа власти,
невартовскнефтегаз
зарея никак понять не могу.
гистрируют
рай-нлн
окрМы-то в этих людях виСоветы.
А
это
может
дели олицетворение ума,
произойти в любой мосовести, сострадательное,
ти. Но, видать, ни то они,
мент. Тогда разыграется
ни другое, ни третье. Не содрама, какую трудно вопряглись наши представ- образить. Рухнут десятиления с поднявшими руки
летиями отлаженные свяпротив регистрации семи- зи, структуры, иссякнут
деслтитысячиого коллектотчас миллионные
детива нефтяников, на ко- нежные вложения нефтяниторых держится город и
в солидной мере район. ков .Бестоварье, беакварЯ вполне солидарен
с тирье, голод воцарятся и
генеральным директором еще многое н многое. ХаВ. Палием,
его непод- ос и беспорядок охватят
дельным
возмущением, город.

РЕШЕНИЕ № 177
12 мая 1991 г.
О производственном объединении
Ннжневартовскнефтегаз.
Президиум городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Отказать в регистрации
производственному
объединению Ннжневартовскнефтегаз на основании
ст. 35 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» в связи с нарушением
установленного настоящим Законом порядка создания предприятия.
Ю. И. ТИМОШКОВ,
председатель городского Совета.
Вот что, дорогие товарищи нз президиума, вижу в ближайшем
будущем, вот
что
прошу
учесть на ближайшей сес-

Кто

сии горсовета всех народных избранников.
В. НАИДАНОВ
старший геолог ЦДНГ-3

есть

кто?

Сказать о том, что
я
принятого решения очеполностью
поддерживаю
видна и понятна каждообращение к жителям го- ' му здравомыслящему черода Нижневартовска ге- ловеку.
нерального директора ПО
У меня на этот
счет
есть свое мнение. Я счиНижневартовскнефте г а з ,
депутата городского Сове- таю это событие хорошо
продуманной
политичета В. Палия
по поводу
ской
провокацией,
преслепринятия
президиумом
дующей
определенно
погородского Совета народставленную
цель.
ных депутатов решения
Генеральный директор
об отказе в регистрации
крупнейшего
в отрасли
объединения
Ннжневаробъединения
в период,
товскнефтегаз, значит, не
когда все звенья народносказать ничего
сущест- го хозяйства попали
в
венного. Ибо абсурдность полосу глубочайшего кри-

ине датировано 12 мая,
есть основания предполагать, что столь категоричная формулировка появилась позднее,
после
обращения генерального
директора к жителям Нижневартовска, обидевшего
«демократов»
своим
«вельможным»
тоном.
Что же касается подписи
Ю. Тнмошкова. то.
по
мнению некоторых депутатов, «у него просто не
было другого
выхода»,
таи как
по регламенту
президиума его решения
подписывает первое лицо.
В конце прошлой недели президиум
горсовета
принял еще один
документ — «Ответ на обращение генерального директора
объединения
Ннжневартовскнефтегаз,
опубликованное в газете
«Нефтяник» 15 мая 1991
года».
По сведениям,
имеющимся у редакции, проект «Ответа» готовил для
президиума Владимир Тихонов, что и определило
его направленность. Несмотря на
постоянные
ссылки на российское законодательство, документ
грешит излишней эмоциональностью
и «риторниой». Как сообщил нашему корреспонденту присутстаовавший на заседании президиума заместитель* генерального директора Владислав Фумберг,
часть членов президиума
предложили даже «подать
на Палия в суд». Однако в
ходе обсуждения это пред
ложенке не получило поддержки, и в конце кон.
цов документ был принят
с некоторыми поправками.
Вопреки утверждениям
Владимира Тихонова
о
невозможности регистра-

ции объединения в дру.
гом Совете,. начальник
юридической службы Нижневартовскнефтегаза Валентин Жемернмин сообщил нашему корреспонденту, что объединение
вполне может зарегистрироваться
в
Нижневартовском районном Совете,
так как ни в одном нормативном акте нет точного указания, что считать
местом учреждения. То ли
город, в котором расположена лишь
«контора»
объединения, то ли район,
на территории
которого
ас полагаются промыслы
нжневартовеннефтегаэа и
осуществляется основная
производственная
деятельность. По мнению некоторых экспертов, регистрация ННГ в районе была бы «более логичной»,
если бы основная часть
нефтяников не проживала
в городе. Только это обстоятельство определяет
намерение
руководства
объединения зарегистрироваться в городе и продолжать решать его социальные проблемы.
Несмотря на жесткую
политическую конфронтацию между «демократами» и руководством объединения. генеральный директор Ннжневартовскнефтегаза Виктор Палий отбыл в минувшее воскресенье в кратковременную
зарубежную поездку для
решения вопроса о закупках для Нижневартовска
продовольствия.
Перед
отъездом в беседе с нашим корреспондентом он
выразил надежду, что депутатский корпус
города
отменит амбициозное решение президиума.

знса. повлекшего резкое
обострение
социальных
проблем, пошел по пути
решения вопросов, обеспечивающих жизнедеятельность городского хоояй
ства в целом и каждого
жителя города, независимо от его
профессиональной принадлежности,
в частности. Это несомненно подняло его авторитет и
популярность
среди населения города. И
это задело самолюбие как
раз той части депутатов
городского Совета, которая
,в силу рида
обстоятельств составляет большинство
а президиуме
Совета.
Я бы
сказал
точнее — большинство, •
ие способное решать задачи по управлению городом, выдвигающее на первый план политические амбиции, потерпевшее,
на
мой взгляд, на этом поприще политическое фиаско. И вот эти депутаты,
пользуясь
количественным преимуществом
в
президиуме,
принимают
упомянутое решение, вынуждая руководство объединения зарегистрироваться в исполкоме районного
Совета, заведомо зная,

родской Совет
теряет
практически
половину
своего бюджета.
Это, естественно,
вы.
зовет глубокий кризис в
городе, который, скорее
всего, завершится какимлибо социальным взрывом. И тогда
найдутся
функционеры, которые на
очередном митинге или
брифинге пальцем покажут на «истнных винов.
ников народных мучений»
в лице депутата В. Палия
и тех, кто его поддержи,
вает и разделяет
его
взгляды на происходящие
явления. Эта тактика не
нова, она уже была
в
свое время опробована и
в нашем городе, н в других регионах страны, и. к
сожалению, давала
результаты.
Вот и вся
разгадка с историей
об
отказе в регистрации производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз, реально существующего в городе к определяющего на сегодня нашу
жизнедеятельность.
Так
что пора уже разобраться
в том, кто есть кто, кто
чего хочет, и кто и на что
способен.
В. ХУЛАНХОВ,
депутат Нижневартовского
городского Совета, замеУВД.

что такая . регистрация
обернется для городского
хозяйства крахом, ибо го

Й

А. ВЛАДИМИРОВ.

г»
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К 26-ЛЕТИЮ НГДУ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
»«•

пятой, я помню, по своим
производственным показателям тянул назад все
НГДУ. Оставляли желать
лучшего к бытовые условия. Впрочем, я ие была
там давво...
— Сейчас в поселке
Белорусском все кардинально изменилось. Для
его обустройства и обслуживания мы
привлекли
кооператив
«Мефтебур-4
сервис». Он отвечает за
порядок в
общежитиях,
за завоз воды. Конечно, у
бытовиков поднялась зарплата, ио н работа,
я
считаю, тоже улучшилась.
Вообще, мы
ежегодно
вкладываем
туда пять
миллионов рублей в качестве дотации. Сейчас там

нсивно. Мы ведь а год 15
тони бумаги изводим! А
надо делать акцент
на
основное производство. У
себя в НГДУ мы уже сократили аппарат со 180 до
120 единиц, и. я думаю,
что это еще ие предел.
— Все-таки а чем повашему вроете* главный
секрет стабильности работы коллектива?
— Конечно, в людях. Я
вообще считаю, что главное сейчас — это воспитать нового человека, более сознательного и трудолюбивого. Для этого понадобится много
времени.
Мы должны
думать о
смене поколений.
— И как вы готовите
вашу смену? Ведь сейчас
все учебные заведения понемногу переходят ва Хозрасчет...
— На хозрасчет-то они
переходят, а вот система
преподавания,
на
мой
взгляд, мало изменилась,
ведется оно по-прежнему
по старым методикам, в
*
отрыве
от конкретного
возглавляет Хаким Хасановнч ГумерскиЙ,
производства
и лично меI октября нынешнего года исполняется
начавший свою деятельность в НГДУ в 1974
ня это тревожит. Сейчас
двадцать лет одному из старейших предприятий году оператором 5 разряда и постепенно
все мы вынуждены считать свои деньги,
и нам
прошедший все ступени служебной лестницы.
нашего города — НГДУ Ннжневартовскнефть
совершенно
не хочется
Его
как
человека,
досконально
знающего
и
имени В. И. Ленина. Всем работникам
отдавать
их ни за что.
производство, и людей, мы и попросили
Тем
не
менее
мы имеем
объединения хорошо известен этот трудолюбивый
рассказать о своем коллективе.
70 стипендиатов в различи стабильный коллектив. Уже шесть лет его
ных учебных заведениях,
начинал от техникума н
— Коллектив у нас за- подходим очень строго: Тем более сейчас экономи- есть почта, сберкасса.
кончая институтами,
так
мечательный! Работаем мы если человек нас бросил ка на грани
разнала,
— А демографическая что смену
себе готовим.
на уровне мировых стан- в трудную минуту, то за- рубль не работает н при- проблема
существует?
Заботимся мы и о ветедартов, качаем
экспорт- чем он нам сейчас нужен? ходится переходить
на
Ведь раньше с детьми не ранах. на праздник премии
ную нефть и в нефтепроВ общем, уход в коопера- самообеспечение и нату- пускали даже в вертолет, выписываем, не забываем
вод «Дружба», и на внуттивы у нас не носил мас- ральное хозяйство. Мы в который летел в Белорус- и при распределении товаренний рынок. Кстати, за сового характера.
перспективе
планируем ский, проживание семей ров повышенного спроса.
рубежом, например, очень
— Чем же можно объ- отправить учиться за гратам категорически запре— Руководители мноценится преданность фиряснить, что члены вашего ницу группу промысловищалось, и вто вызывало
гих
предприятий объясме. Конечно, и фирмы ста- коллектива так держатся
ков. Надоело жить изо- много недовольства...
няют
свои неудачи
ие
раются много делать для за свое рабочее место?
лированно и думать, что
только
оттоком
рабочих
в
—
Сейчас
эта
проблема
своих работников, ну
а
—• Я объясняю это слоэто хорошо.
кооперативы,
ко
к,
скаснята.
Совместно
с
коопеработник в свою очередь жившимся стилем рукоКроме того, я считаю,
ративом мы организовали жем, плохнм материально
заботится о престиже сво- водства от низов до верчтобы человек
хорошо
в Белорусском
детский техническим снабжением...
его предприятия, старает- хов, уровнем требовательработал, надо
создать
— Я думаю, это просто
сад.
и
он
уже
работает.
ся держать марку. К со- ности. Мы должны стреему условия. В этом году
отговорка.
Разве мало у
жалению,
для
нашего
миться работать по принмы, например, намерены
— Я думаю, что закренас
на
дорогах
валяется
строя раньше это не было
ципу: • Обещал —сделал»,
полностью ликвидировать пить кадры в объедине- трубы, цемента или
кабехарактерным. Поработал в
как иа Западе. Конечно,
очередь на дошкольные нии вообще, а в вашем ля? Если бы мы по.хо.
одном месте — пошел в
так получается далеко не
учреждения. Много строНГДУ в частности, помоотносились к тому,
другое. Поэтому
я рад, всегда, но во всяком слу.
им. стараемся обеспечить гает политика генерально- эяйски
что
у
многих
что наш коллектив в этом
чае мы стараемся. Вообвсех нуждающихся огого директора, благодаря проблем насбы есть,
просто
не
смысле является исключе- ще, нам конечно многому
родами. Подобную поли- которой все работающие в было.
нием. Большая его часть, бы следовало поучиться у тику мы проводим начиная
коллективе обеспечиваютв том числе и я сам. ра- иностранцев
и, на мой с 1983 — 1984 года, и сей. ся необходимыми продук— Как чувствует еебя
ботаем в НГДУ уже много
взгляд, в будущем вместо час она начинает давать от.
тами и промышленными ваше предприятие, вступив
лет.
колбасы и туфлёй заку- дачу. Мы долго думали, на. товарами. Ведь пятьсот иа путь рыночных отноо рациональном
рублей, получаемых
в шений?
—- Стало быть, у вас пать технологию. Я счи- пример,
системе объединения, непрактически нет текуче- таю, что мы неминуемо к расположении бригадных
— Весьма неуверенно. В
этому придем. Сейчас нам
участков. Решили макси- льзя сравнить с той
же
сти?
первом
квартале наши раснужна
технология
покрасмально приблизить их к суммой, получаемой
иа
— Она составляет всеходы
увеличились
по срав.
ки
труб,
технология
перепроизводству,
сделали
другом предприятии.
У
го 0,5 процента. Даже конению
с
четвертым
квар
работки нашего сырья в там столовые, обеспечили
нас эту сумму стараются
гда на большинстве пред
талом
прошлого
года
на
приятий наметился отток горюче-смазочные матери- доставку на работу и с отоварить...
35
миллионов
рублей.
алы.
Мы
ведь
что
и
умеработы, и люди стали дов кооперативы, мы
не
Если до конца 1992 года
— Да, конечно. Но я
особенно пострадали
от ем. так это только нефть рожить своим рабочим мецены
на нефть ие будут
считаю,
что
обеспечиватьи лес продавать, да
и стом. Конечно, мы не все
этого явления. Конечно,
пересмотрены,
нефтегазося
должны
именно
те
это не научились делать еще сделали, но то, что
уходили и от нас. Кстати,
добывающие
управления
люди,
которые
действикак
следует—торгуем
себе
сделано,
я считаю,
сейчас эти люди, в осмогут оказаться банкротательно работают. Добыча
новном, просятся обратно, в убыток., Бесконечно это уже хорошо.
ми.
В этой связи
меня
нефти
ежегодно
сокращано мы в этом отношении продолжаться не может.
позиция
—Я бывала на многих
ется, а в объединении по- очень удивляет
руководства
арендного
ваших промыслах. Дейстпрежнему трудится более
Черногорнефть.
вительно, там порядок и 50 тысяч человек. Конеч- НГДУ
При существующих ценах
и
даже цветут настурции. но, это очень много,
настаивать
на договоре
Исключение
составлял надо идти по пути высвоаренды, на мой взгляд,
лишь пятый цех в по- бождения лишних людей,
равносильно самоубийствнедрять
компьютеризаселке Белорусском. Он н
ву
.^Что же касается колцию.
работать
более
интебыл вашей Ахиллесовой

X. ГУМЕРСКИИ:

«Главное сейчас
воспитать
нового
человека»
тятвшт

ЖИВА ПАМЯТЬ
15 мая отмечается в нашей
стране, как день вывода советских войск нз Афганистана.'
У памятного камня на Комсомольском бульваре в этот
день
с утра
были
цветы. А к вечеру
собрались
здесь воины-интернационалисты.
В защитных «афганках»,
при
орденах
эрде*
и без них.
Они совсем юные, почти мальчишки. Но за плечами у них —

И в 3 7 , 22 м о я

война.
Около восьмисот воннов - интернационалистов живут в нашем городе.
— Со своими друзьями-афганцами я вижусь очень часто.
— говорит Андрей Воронов, —
наверное, даже жить друг без
друга, поодиночке,
ие смогли
бы. Нас слишком многое связывает, одновременно отделяя от
остальных людей. До сих пор ие
утихают разговоры о том, кем

" « • " • * •
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лемтива
Черногорнефти,
то, как мне кажется, он
просто введен а заблуждение своим руководством н
все это в будущем .закончится полным
крахом.
Если сравнивать наш коллектив и НГДУ Черногор н е ф т ь ,
то
мы,
н работаем не хуже,

и

зарплата у нас не меньше. хотя наше НГДУ и
входит в состав объединения.
— Но с какими-то проблемами вам все-таки ири-|
ходится сталкиваться
я
работа?
— Все наши проблемы
не относятся к разряду неразрешимых, так что, я
думаю, руководству объединения
с нами хлопот
меньше всего. В частности, недоразумения
со
смежниками
мы всегда
способны
урегулировать
сами. Одна из наиболее
острых проблем — жилищная
Очередь
на
жилье в НГДУ — 1300
человек. В том, что эта
проблема назрела, я обвиняю бывшую городскую
власть, развалившую строительные силы,. Раньше
мы строили 200—250 тысяч квадратных
метров
жилья, сейчас всего
70
тысяч квадратных метров.
Конечно, это капля
в
море. Я считаю, что
на
сегодняшний день жилищная проблема — одна нз
самых острых, она даже
чревата социальным взрывом. Возмущение человека, который десять
лет
живет в балке, можно понять.
— Хаким
Хасаиович,
вм работаете
в НГДУ
много лет
и, иоиачко,
знаете наиболее добросовестных тружеников
к
квалифицированных специалистов. н е могли бы вы
их назвать?
— Конечно, я их знаю.
Но называть не буду. Их
у нас очень много н вы
делять кого-то нельзя: остальным будет обидно Я
просто хочу сказать им
всем спасибо за их добросовестный труд.
—Как вм оценивает*
перспективы вашего управления?
— Они обнадеживают.
Сейчас ведутся переговоры по созданию совместного предприятия с американской фирмой
по
извлечению забалансовой
нефти. Кстати, зто предприятие будет
базироваться на территории нашего «отстающего» пятого цеха в поселке Белорусском. Запасы
будут
разрабатываться на основе экологически
чистой
технологии. Иностранцы
это уже умеют. К
тому
же они намерены вкладывать средства и в городское строительство.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХННА.
•ото Ю. Филатова.

мы были «там» — преступники, захватчики... Мы кажется
никогда не будем поняты.
На кладбище, куда мы приехали. было многолюдно. Здесь
— несколько афганских могил.
Максима Сергеева не стало в
27 лет. Андрей Медведев
и
Алексей Ефремов не дожили к
до 20,
Зачем же воевали афганцы,
за что погибли многие из них?
Кому задать этот вопрос,
и
кто теперь даст ка него ответ?
Но память жива.
А. ЛОСАЧВВА.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНЬЕ

В мае 1987 года н «Нефтяник** б у л опубликован первый сказ нашего

Прошли три года учебы для студентов - заочников нефтяного техникума. Сегодня они выпускннки
Нелегко было учиться. Люди, имеющие навыки
практической работы, нуждались в хорошей теоретической подготовке, в получении новых
знаний,
чтобы работать с большей отдачей, чтобы выжить в
условиях нарождающейся конкуренции. И от преподавателя, от его житейской мудрости, уважения к
личности учащегося в сочетании с разумной требовательностью зависел результат обучения.
Не жалели ни сил, ни времени, чтобы помочь учащимся, преподаватели А. Балясников, А. Холкнн,
Г. Никогосян и другие. В итоге 108 слушателей заочного отделения защитили дипломы по специаль.
ностям «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
«Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Оборудование нефтяных и газовых промыслов». На
«отлично» защитились 28 учащихся, на «хорошо» —
43. Гордости заочного отделения — С. Михайлов н
А. Щеголев. Они получили дипломы с отличием.
Глубокий анализ применения новых типов долот
представлен в работе дипломника А. Щеголева, которая отличается своеобразием выводов н решений. В группе Г)Бз-88 (специальность 0209 «Бурение НГС») самый высокий процент отличных оценок. Здесь применялся новый метод групповой и
индивидуальной защиты, предложенный молодым
преподавателем А. Рождествнным.
А дипломные
работы студентов по специальности «Эксплуатация
НГС», по словам председателя комиссии по защите дипломных проектов И. Илюшина, показали возросший уровень теоретических и практических знаний у дипломантов, имеющих практический опыт работы по своей специальности.
Позади напряженные учебные дни, бессонные ночи, и вот, наконец наступил долгожданный день торжественного вручения дипломов. От имени предприятий пришли поздравить выпускников начальник отдела кадров НГДУ Самотлорнефть С. Потапенко,
заместитель начальника отдела добычи
аппарата
объединения И. Илюшин и другие.
Хотелось бы, чтобы администрация предприятий
шла нам навстречу. Неплохо разрабатывать дипломные работы на реальной основе — по заявкам, по
предложениям предприятий. Тогда дипломное проектированнс имело бы большее практическое применение.
В. ШАГАПОВА.
иетодяет заочного отделения.
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Фото Н. Иванова.

Готовьтесь в лицей...
Недавно в горисполкоме прошло заседание, на
котором в числе других
обсуждался вопрос о преобразовании учебно - про
изводственного комбината в учебно - производственный комплекс.
Предполагается, что вой.
дут
в этот
комплекс

и

а'

/

«НЕФТЯНИК

прежний учебно - производственный
комбинат,
предприятие н так называемый лицей, где занятия будут
проводиться
по
общеобразовательной
программе.
Приниматься сюда будут
нижневартовцы —
юноши и девушки, окон-

№ 37, 22 мая

постоянного автора Н. Смирнова «Звезда Анныга». Недавно этот сказ
стал заглавным в сборнике о ваховскнх ханты.
«Звезду Анныга» издали а столице Белоруссии
нижневартовское информационно-рекламное агентство «Меркурий» и
малое минское предприятие «Реклама-Сервис».
Сборник иллюстрирован местным художником Владимиром
Видимее.»*.
Сегодня мы публикуем сказ из новой книги нашего земляка.

НОИ ж и з н и
СКАЗ

С

ЕМЕРКА У ХАНТОВ самая распространен и а я.
Семь раз звезды
перед новолуньем обращаются
по своду, семь раз НумТэ пыталась разбудить заколдованного
лешаком
Пырнэ своего
отца - верхнего бога, и столько
же медных котлов для
приношений ставили • на
жертвенных
местах
семь.
Семь раз лешак Пырнэ
наперегонки со скороходом
Тагыгом обегал землю. И
семь раз красавица Алыгуль отказывала скороходу Тагыгу
а женитьбе.
Тагыг много старше ее,
но в старину такое
не
возбранялось
Бывалый
человек опытней, сноровистее. Для дома полезней. Разница в возрасте
иногда достигала сорока
лет.
Тагыг отдал за невесту сто пятьдесят оленей
— большой, очень большой выкуп, но отец Алыгуль, злой н жадный, жа
лел, что не запросил все
двести, и неохотно принимал у себя в чуме будущего зятя.
Маленькая
Алыгуль дергала за волосы, тыкала
игральными
палочками, царапала. Добрый Тагыг сносил и это.
Родственник Свет Ветра
в человеческом образе и
подобии, он усвоил быстроту
и стремительность,
страсть к новизне. Видел
горы и моря, океаны, острова в тумане,
висячие
мосты над реками, корабли под парусами. Столько
всякого видел Тагыг. сколько не видел
весь его
род Белого
Оленя. От
этого стал мудрей самого
Свет-Ветра,
свою мудрость он передавал соплеменникам, учил жить интересно.
На досуге соревновался в беге с лешаком Пырнэ, который, перевоплотившись в птицу,
летал
быстрее быстрых, но всетак# уступал Тагыгу. Это *
как ни странно сдруншло
лицедея со скороходом.
Ценил Тагыга лешак и за
преданность Алыгуль, у
нее по семь косичек у
правого и левого уха.
чившне девять классов,—
по итогам собеседования
по профилирующим предметам.
Обучение в лицее планируется по нескольким
направлениям: естественно - математическ о м у ,
электротехническому
и
художественно - графическому. Рассчитан
лицей на 350 человек.
А. ГЕОРГИЕВА.

семь
на
затылке,
семь смехов, семь капрн
зов, семь игральных пзло
чек.
За Тагыга без калыма
любая эви пойдет, а он
хотел лишь сверх
меры
своенравную, требовательную Алыгуль,
ко горам,
взрослея, не проникалась
симпатией.
осе хотела
чего-то особенного. Не найдя особенного у себя
в
стойбище, отправилась куда глаза глядят по белу
свету. Долго шла. Уста,
ла и присела
у старой
замшелой ели.
— Вернись к тому, кто
тебя ждет. Добрый сердцем. Смелый II бескорыст.
ный. Вернись к благородному Тагыгу. твое
счастье с ним, — услышала
вдруг. — Нельзя пренебрегать любовью даже нелюбимого, иначе
окажешься семибабой - вдовицей.
Оглянулась вокруг Алыгуль — никого. А елнна
скрип да
скрип, снова
внушает:
— Преэреешь Тагыга
— сгубишь его. Не простят тебе боги, не простит
жизнь. Станешь, подобно
мне, гордячке, деревинойсухостоиной. У меня нет
даже слез, чтобы выплакаться. Ветки нездоровые,
стволина съедена червем,

— Не вернусь! — заупрямилась
Алыгуль. —
Лучше стану природой,
чем покорюсь Тагыгу.
— И стаисш!., -- почти
простонала
огорченная
ель. — Волос долог, да ум
короток. Глупости предела кет. Сколько косичек,
столько мыслишек, и каждая вразброд.
В пути Алыгуль охромела,скособочилась. на лицо легли морщины. Забезмужество ее в самом деле
нарекли Семибабой. Оскорбилась Алыгуль из рода
Белого Оленя, рассердилась, принялась ругаться
со встречными - поперечными. Ругалась - ругалась и стала
замшелой
елиной — сбылось предсказание гордячки сухостоины. Вот как! Досьоенравничалась.
Ничего не подозревающий Тагыг в это время на
берегу студеного моря говорил Пырнэ-собрату по
бегу, что истинное счастье в любви и продолжении потомства. Без этого
зачахнет народ, а он дол.
жен жить н крепнуть, на
то он и народ, много разных людей. Если люди станут лишь рабами личных
страстей, народ зачахнет.
Понимаешь теперь, что к
чему?

Лешак мохнатой лапой
чесал себе ншэот, мурлыкал блаженно - истомно и
щурил хитроватые саль,
яые глазки: ему было хорошо, когда другим плохо,
но на этот раз Пырнэ не
радовался.
Благоволивший скороходу, он сказал
так:
— Не стоит убиваться
из-за Семибабы-отщепеики.
забывшей обратную дорогу нэ.за
Камня.Пояса.
Она уже не прежняя цветущая Алыгуль. боги сделали ее деревом.
жизнь
наказала эа безрассудство.
Но я созову тебе других
эви —красивее красивых,
нежнее нежных.
—• Не надо других! —
пылко воскликнул Тагыг.
— Без Алыгуль л ничто.
Где она?
— В стране
мордвы,
посреди дремучих лесов
тат, у темного скрытеньозера. Ловит Ветры
с
родной стороны, шепчется
с ними кто знает о чем.
Может, о непредсказуемости людских
поступков.
Часто люди забывают
о
последствиях, и этим вредят непоправимо себе. Навредила и Алыгуль. Если
даже оживишь ее, не обрадуешься — оживишь убогую иа оба уха...
— Отдам ей свои!
— С кривым глазом.
— Отдам зрение!
— С больным сердцем.
— Отдам здоровое!
— Тогда умрешь сам.
— Что ж. умру... за
Алыгуль неповторимую!
Подхватился круто
и
исчез вдалеке Тагыг, слов,
но не было его. Семь рек
перемахнул, семь гор, у
темного скрытень-оэера в
стране Морду и увидел ту
замшелую ель. Ветры раскачивали
ее.
срывали
хвою. Очищение не бывает без жертв и страданий
В немом поклоне пал
Тагыг иа колени. Прослезившись. поцеловал ель в
родимое пятнышко
на
стволе. От горячих
губ
вздрогнула,
затрепетала
убогая, превратилась
и
старуху с клюкой. Тагыг
отдал воскреснувшей огою
вечную молодость, дарованную Снет Ветром, отдал слух и зрение,
не
знавшее сг.°га сердца и
умер в тэг :кс, м !Г виоле
скрыгснь-оэера, став камием-з? туком. над которым
до сих пор скорбит прекрасная, отныне не стареющая эви иэ рода Белого
Оленя.
Мордва чтит ее богиней
Севера, поклоняется, как
святой. Иэ своих скорбящую навещают лишь Свет
Ветер, не ведающий расстояний, н лешак Пырнэ.
сродненные Тагыгом, До
предела дней не изменившие
своему
чувству:
сродненные Алыгуль,
о
какой мечтал
покойный
Тагыг.скороход ч осуще.
ствил мечгу ценой собственной жизни.
Одна любовь
родила
другую. Нет предела любви, нет роду лесному. На
всякое благо есть страдание, на белый цвет—чер.
ный, на добро—зло. А что
л конце концов побеждает, поведают новме были и
небылицы.

новости
СПОРТ

Финальные игры
Итак, позади чемпионат города по настольному
теннису. В нем приняли участие сильнейшие любители этого увлекательного вида спорта. Борьба за
почетное право называться чемпионом города развернулась острая и упорная. Особенно сильную конкуренцию друг другу
(а именно здесь собрались
действительно лучшие теннисисты) оказали участники возрастной группы от 21 до 39 лет. В результате, выиграв все встречи, чемпионом стал стар,
ший мастер управления теплоснабжения (УТС) кандидат в мастера спорта Виктор Мясоедов.
Второе
место занял сварщик ГРЭС Владимир
Бондарев,
третье — слесарь УТС Алексей Нурдннов.
Среди

КУЛЬТУРА
шшшашшшавшш

Пока исключительно
на энтузиазме
14
театрализованных
представлений, более десяти выездных
концертов,
праздничные программы это творческий результат
работы коллектива ху.
божественной
самодеятельности нефтяного техникума. руководит которым О. Монастырская.
Чем же порадовали зрителей самодеятельные артисты на этот раз? Группа «Апрель» иод руководством А. Бадердинова
задала своеобразный тревожно . оптимистический
песни
тон исполнением

«Молитва». Слова ее поражают откровением: «Мы
будем жить в согласии и
мире и не повторим прошлой резни»*. После такой
заявки на взаимное примирение органично следо.
вали
русская
песня
«Вдоль-да по речке», частушки, танец «Сибирские
узоры» на основе хантыйского хореографического материала: Лирические песни -монологи
в
исполнении С. Антоновой.
Г. Габитовой, в которых
искренность чувств не подменялась
подражанием

участников старшего
воораста победителем стал
Камиль Мухаметшин, за ним крановщик МБПТО н
КО № 3 Василий Моняк. Третий призер — наладчик малого предприятия «Кымыл.Эмтор» Евгений
Талан.
В группе юниоров чемпионом стал
Н. Рустам,
учащийся средней школы
20.
Ему уступили
студент нефтяного техникума В. Хомутов и учащийся СПТУ-44 А. Баух, занявшие соответственно второе и третье места..
У девушек отличилась выпускница средней шко.
лы № 7 Т. Медведь. Второе место у студентки пединститута С. Вдовнной
и третье — у учащейся
СПТУ-44 Ж. Дмитриевой.
«Теннисный сезон» закончился 18—19 мая чем.
пнонатом города среди подростков по всем возрастным группам.
В. ВОЛКОВ,
маетер спорта СССР,
главяыВ судья соревнований.

профессиональным исполнителям, чередовались с
эмоциональными,
испол.
ценными
под
гитару
Э. Волковым, А. Мирным,
А. Шевченко. Мысль
о
страхе перед
тяжестью
бытия сменялась утверждением, что жизнь поставит всем свои отметки.
На «бис» прошли выступления
Константина
Зыкина, который был действительно великолепен в
качестве солиста вокальноинструментальной группы
н исполнителя пластических композиций на темы
песен Майкла Джексона.
Имидж Кости ярко выразился в песне «Я заводной». Розыгрыш, азарт,
обаяние юности.
Все коллективы по словам О. Монастырской, занимаются недавно.
Еще
много надо работать руководителям и участникам
над «шлифовкой» техники
исполнения, над подбором

Джаз снова в моде
Традиционными стали фестивали джазовой музы,
ки в Тюмени. Сейчас джаз, переживший
модные
музыкальные течения, вновь вошел в зенит популярности. У истоков рождения джаза стоял и наш
соотечественник Ирвинг Берлин, уроженец города
Тюмени, еще до революции уехавший в США и
ставший впоследствии известнейшим композитором
джазовой музыки, автором многочисленных мюзиклов.
11 мая во дворце культуры и техники «Геолог»

В. МАЗИН,
отличник культуры
профсоюзов.

состоялся IV областной фестиваль джазовой музыки.
Он был посвящен памяти Ирвинга Берлина. Фестиваль проводило областное музыкальное общество,
совместное советско-югославское предприятие «Иитербук» и Тюменский Союз концертных деятелей
РСФСР. В программе фестиваля было три концерта, в которых приняли участие кроме музыкальных коллективов Тюменской области также эстрадно-духовые оркестры из Риги, Вильнюса, Калининграда и Москвы. Нижневартовск
представлял
духовой оркестр дома Техники объединения
под
руководством заслуженного
деятеля
культуры
Г. Калинина
И. ЛУЧИНА.

«А чем мы хуже»...
Около месяца назад, когда проходил
«Самотлор», пригласила
желающих
городской челглионат по культуризму,
на презентацию фирмы «ЭСТЕ».
многие впервые услышали, а попав
«ЭСТЕ» — это музыкальная шоутуда, убедились,
что и у нас есть группа. в которую объединились сасвои Арнольды — сильные атлетиче.
мые красивые, самые
длинноногие,
скн сложенные парни. А как потом самые стройные, прекрасно танцуювыяснилось, это и есть
настоящие щие и поющие девушки. Их органи«Арнольды», вед ь занимаются они в • затор
и вдохновитель — Татьяна
клубе под таким названием. Это —
Сухнат, преподаватель музыки
из
парни «с обложки».
педучилища. Интересен тот факт, что
«А чем мы .хуже!». И вот, недолго в свободное от работы время Татьядумая (всего месяц),
не дожидаясь
на профессионально занимается нульпока на них обратят внимание,
са- туризмом. Цель создания
Ассоциамые стройные и обаятельные девушции красивых женщин, как ее опреки тоже взошли на сцену.
делила сама Т. Сухнат — это • восАссоциация
красивых
женщин,
хваление и воспевание женской кра.
в одно из воскресений в
КДЦ
соты.

КОНКУРС ДИСКОТЕК
Прошел
традицион.
ный конкурс дискотек.
На этот раз он длился
всего два дня, программа каждого из которых
оказалась очень насыщенной, можно сказать,
даже перенасыщенной,
ведь в конкурсе участвовали девять дискотек. Микрофон переходил из рук
в руки
точно эстафетная палоч
ка.
В программе пронзо-

оригинального репертуара. Однако, есть хорошая
заявка на творческий подход. Установка «учиться
у профессионалов».
на
мой взгляд, в клубе техникума сочетается с самостоятельным художественным мышлением.
Проблем у самодеятельности сегодня немало. Общеизвестно, что недостаток средств не может компенсироваться
даже самым ярким энтузиазмом
Угнетающее впечатление
от убранства сцены, убогости интерьера.
И тем не менее планы
большие. Здесь мечтают
превратить «клуб
для
учащихся» в клубное учреждение учащейся молодежи, где бы ребята были
полноправными хозяевами.

шли некоторые изменения. Вместо дискотек
«Фотон», «Сюрприз» и
«Живая вода», обещанных в афишах, в конкурсе участвовали дискотеки
«Контакт»,
«Синьор» и «Первый
шанс».

хозяева сцены
КДЦ
«Самотлор», руководитель и дискжокей Виталий Федотов. Было
отмечено и «Холодное
лето». Но окончательные результаты конкурса будут известны
только 26 мая на концерте
в школе
искусств.

Пока по количеству
баллов лидируют дискотеки «Контакт» (ДДК)
и «Ночной вояж»

А. ЛОБАЧВВА.

Вниманию
рыболовов!
В течение мая проводится месячник
по охране
рыб в связи с нерестом. В
это время запрещается рыболовство в реках Обь и
Иртыш с их притоками и
пойменными системами в
пределах Ханты-Мансийского автономного округа.
С 1 июня ио 1 июля в
озерах Ханты-Мансийского
автономного округа Правилами рыболовства запрещен лов карася. В период
запрета разрешен лов рыбы ручными удочками всех
видов н наименований. Для
питания семьи в течение
круглого года разрешается лов рыбы всеми орудиями лова малочисленным народам Севера
в местах
проживания, а также занятым в традиционных отраслях и промыслах и ведущих по производственной необходимости кочевой
образ жизни.
' В. КРУТЕНКО,
старший государственный
инспектор рыбоохраны.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

овшления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
22—25 мая. Художественный фильм «Взять живым или мертвым». США. Начало в 10.30,
12.30,
16.30, 18.30, 20.30. Цена билета 3 рубля.
Малый зал.
22—25 мал. Художественный фнльм
«Женщина
дня». Казахфнльм. Начало в 11. 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 1 рубль—1.60.
Фильмы детям.
22— 25 мая. Мультсборник. Начало в 15 час.
•

•

•

Снбнремнй научно-исследовательский институт нефтяной промышленности (СИБНИИНП) ОБЪЯВЛЯЕТ
прием в аспирантуру без отрыва от производства
по
специальностям:
04. 00. 17 «Геология, поиски и разведка нефтяных
и газовых месторождений»; 05. 15. 06
«Разработка
и эксплуатация нефтяных н газовых месторождений»;
05. 15. 10 «Бурение скважин».
К заявлению на имя директора института прилагаются: личный листок по учету кадров (с фотокарточкой); автобиография, характеристика с последнего места работы; копия диплома об окончании
ВУЗа
(с
вкладышем); список опубликованных научных тру.
дов, отчетов, сведения об изобретениях, опытно-конструкторских работах. Лица, не имеющие опубликованных работ, предоставляют научные доклады (рефераты) по избранной специальности (объем 20—25 стр.
машинописного текста); удостоверение по форме 2.2 о
сдаче кандидатских экзаменов.
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные экзамены по специальности, философии
и одному н4
иностранных языков в объеме
программы высших
учебных заведений.
Лица, частично сдавшие экзамены
кандидатского
минимума, могут быть освобождены от вступительных
экзаменов по соответствующим дисциплинам.
От вступительных акзаменов освобождаются лица,
полностью сдавшие кандидатские экзамены.
Лицам, допущенным к сдаче вступительных
экзаменов п аспирантуру, предоставляется дополнительный
отпуск на 30 календарных дней с сохранением заработной платы по месту работы для подготовки и сдачи
экзаменов.
Специалисты народного хозяйства, поступающие в
аспирантуру, должны иметь опыт практической работы по профилю избранной специальности
ие менее
2-х лет после окончания высшего учебного заведения.
Прием
заявлений
по
30
сентября
1991
года.
Вступительные экзамены с 1-го по Э0 ноября 1991
года.
Почтовый адрес: 625016, г. Тюмень, 50 лет Октября, 118, аспирантура.
I* • •
Ермаковское УТТ приглашает на работу: главного
бухгалтера (оклад 390 руб.); зам. главного бухгалтера
(300 руб.); машиниста автомобильного крана (средняя
заработная плата 750 руб.); машиниста КП-25; машиниста компрессора для работы вахтовым методом в
г. Нижневартовске (1200 руб.); зам. начальника цеха
(оклад 370 руб.); начальника цеха (390 руб.); начальника отдела эксплуатации (350 руб.); машиниста подъ.
емннка А-50.
Обращаться по телефону
отдел кадров.
•
• 7-93-12.
•
Вниманию организаций я частных лиц!
Принимаются заявки на перевозку грузов воздушным транспортом. Справки по телефону 7-84-28.
•

•

•

Если вы хотите научиться играть на русских народных инструментах: домре, балалайке, баяне, аккордеоне, звончатых гуслях, шумовых, ударных инструментах. познакомиться с русскими народными
песнями,
плясками, частушками, прибаутками. Детский
Дом
культуры приглашает вас всех в оркестр русских народных инструментов. Наш адрес: ул. Мира, 31. Прослушивание 26 мал с >10 часов.
Ждем вас, торопитесь!
•

•

•

В НГДУ Приобьиефть имеются путевки в дои отдыхи «Солнечный» г, Гагры с 28 мая по 8 июня— 8 шт.;
с 9 нюня но 20 нюня—2 шт.; с 21 июня по 2 июля —
10 шт.
Стоимость путевки 532 рубля.
Обращаться по телефону 7-45-86.
•

•

•

Продается комплект аппаратуры дли видеосъемок:
телевизор «СОНИ» (трубка «Трннитрон»), два видеомагнитофона «Панасоннк-25», видеокамера «Панасоник7», аудиомикшер «КАРАТ», видеокассеты.
Обращаться по телефону 3-79-49.
•

*

•

Межсоюзная библиотека профкома П.О ННГ объиилн.
ет набор на самоокупаемые курсы художественного вязания. Преподавание ведется с использованием нетрадиционной китайской, индийской, голландской н русской
школы вязания. Запись производится
в культурномассовом секторе библиотеки с 9 до 20 час. по вторникам, средам и четвергам; с 9 до 17 час по субботам.
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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Опасные игры

Решение президиума Нижневартовского горсовета об отказе объединению Ншкневартовскнефтегаз в регистрации я рассматриваю как неразумное — некомпетентное, несостоятельное и недальновидное.
В любом финансовом деле ищут законный компромисс.
А здесь не надо
было даже искать его, потому что есть
законные основания
зарегистрировать
объединение и получить тот налог, который причитается в городской бюджет.
Представители всех предприятий, входящих в состав объединения, на совете
приняли решение о том, что объединение
должно существовать. А сегодня люди,
которые профессионально не являются ни
финансистами, ни политиками, игнорируют это коллективное решение.
Я думаю, дело тут не в Законе. Генеральный директор В. Палий сегодня по
популярности первый в городе, и заслужил он ее конкретной заботой о людях.
Наверное, это кому-то не нравится.
И
совсем не желание придерживаться Закона сыграло роль в принятии
такого
решения, а просто необходимость доказать В. Палию, что его популярность ничего не значит по сравнению с силой и
властью президиума, который,
мягко
говоря, пока что мало чего сделал.
Я должен подчеркнуть и такт, и мудрость В. Палия. Я бы на его месте
в
этой ситуации, может быть, со спокойной душой пошел бы в районный исполнительный комитет
и зарегистрировал
там предприятие. Вот это было бы интересно: одни доказывали бы свою железную логику в отношении • Законов,
другой бы доказал, что он имеет право
выбора. И другой неполном,
который
все-таки радеет за повышение социальных благ жителей района, однозначно
бы его у себя зарегистрировал.
Решение президиума лишний раз доказало то, о чем я не раз говорил
на
сессии: необходимо сократить количество
членов президиума и выбрать
только
тех, «то на самом деле понимает и
в
экономике, и в финансах, и в решении
социальных проблем, и так далее.
Ведь посмотрите, что получается.
Произошли финансовые нарушении, о
которых докладывали на сессии.
Но
почему-то те, кто проголосовал сегодня
против регистрации объединения,
не
подняли вопрос ни на сессии, нн на президиуме, ни в прессе о том, что надо бы
с этим делом разобраться,
поименно
назвать людей, которые допустили нарушения... Увы, такого не случилось, потому что среди нарушивших финансовую

В угоду
Думаю, один из основных недостатков,
который имеют Советы народных депутатов разных уровней, заключается в том,
что они не опираются на массовые
об.
щеспвенно-полнтические движения, существующие сегодня. Мы очернили и выбросили из поля зрения партию коммунистов, не обращаем внимания на деятельность Демократической России, молодежные движения, профсоюзы. А ведь
кто-то должен объединить эти структуры
с тем, чтобы выработать общую концепцию. Для этого нужно от призывов
к
консолидации перейти к конкретным делам—сесть за стол переговоров. Не конфронтнроеать,
а постараться выработать ту позицию, которая способствовала
бы продвижению хоть на шаг вперед.
Сегодня этого пока не случилось. Наглядный пример — решение президиума
депутатского корпуса Нижневартовска.
«Прокатили» регистрацию крупнейшего
в стране объединения Нижневартовск-

дисциплину в Совете нет ни Палия, нн
ему подобных. Но есть люди, которые,
благодаря своему должностному положению, очень быстро вернули деньги в
бюджет. Но ведь они совершили проступок, который президиум просто обязан
был рассмотреть. Здесь у президиума не
хватило ни настойчивости, ни принципиальности.
Видимо, депутаты, входящие в состав
президиума, забыли о том, что последняя
сессия принимала решение, обязывающее
ПО ННГ зарегистрироваться. И в этой
связи, думаю, надо потребовать от президиума отчет: почему
он самовольно
отменил решение сессии и пошел
по
иному пути.
Далее. Мы, нефтяники, несем двойную нагрузку. Для того, чтобы городской бюджет имел у себя наши деньги в
виде налогов, мы не стали регистрироваться в райисполкоме, хотя первоначально такое решение нефтегазодобывающих предприятий было. П сегодня мы
вынуждены оказывать помощь району и
в строительстве национальных поселков,
и в выделении разовых сумм, и в решении социальных вопросов за счет своих
средств... То есть идем на дополнительную нагрузку. Хотя чисто с зконом!пеской точки зрения я, как руководитель,
обязан был зарегистрироваться в районе,
потому что это пыгодиее —я бы только
платил налоги в районный бюджет и нинаких других отчислений не делал. Это
был бы разумный шаг руководителя.
Но мы живем в городе, работая
в
районе. И любой разумный человек понимает наше стремление зарегистрироваться именно в городе.
У нашего президиума хватает сил на
рассмотрение многих вопросов, кстати и
вопроса об арендном НГДУ
Черногорнефть, которое все свои денежки платит
району. Но раз надо было
его кому-то
рассмотреть, то мы долго и упорно рассматривали его и на сессии. А вот когда
речь пошла о получении 100—130 млн
рублей для города...
Я не одобряю политических игр большинства членов президиума нн как депутат, ни как руководитель, ни как житель
Нижневартовска,
так
как
они ведут к развалу города. Город —
это не арена политической борьбы. Просто кто-то хочет, чтобы так было. Но так
не будет. Здесь надо жить, здесь надо
работать, решать конкретные хозяйственные вопросы.
О. ЯКОВЛЕВ,
депутат горсовета, начальник
НГДУ Самотлорнефть.

амбициям
нефтегаз. О чем думали так называемые
демократы и те, кто участвовал в этой
акции, голосуя за такое решение? Они,
вероятно, забыли, что сидят на том суку, который сами же рубят.
Ведь отчисления в местные бюджеты идут
от
доходов предприятий республиканского и
союоного подчинения. Какие же тогда ассигнования
получит
город,
если
предприятие
не будет
зарегистрировано
в
городе?
И
это
в
то время, когда принят
чрезвычайный
бюджет России, и потому бюджет города. утвержденный в начале года, теперь
трещит по всем швам.
Складывается впечатление, что люди,
бросившие свои партбилеты и объявившие себя борцами за демократию.
не
знают, чем себя занять, куда выплеснуть
энергию. И поэтому продолжают принимать решения в угоду своим амбициям.
К. ЗАМАЛЕТДИНОВ,
депутат городского и окружного Советов.

Приносим читателям нашей газеты извинения за задержку с публикацией Ответа президиума горсовета на Обращение генерального
директора, произошедшую, впрочем, не по нашей вине. В течение по.
недельиика редакция настоятельно о б р а щ а л а с ь в секретариат президиума с просьбой предоставить копию документа,
но секретариат
сделал это лишь в среду, когда уже вышел в свет номер «Нефтяника». Поэтому и редакционный комментарий к решению президиума,
и первые читательские отклики обогнали вот этот Ответ. Тем не менее
мы решили его опубликовать. Хотя бы для того, чтобы кто-нибудь нз
«демократов» не посудачил: «Вот видите, не публикуют...»
Публикуем.

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ, ОПУБЛИКОВАННОЕ
В ГАЗЕТЕ «НЕФТЯНИК» 15 МАЯ 1991 г.
Президиум
Нижневартовского городского Совета
народных
депутатов рассмотрел
Обращение
к Нижненартовцам генерального директора производственного
объединения
Нижневартовск нефтегаэ в связи с
отказом
в регистрации
данного объединения.
Оно не может не вызвать удивления и сожл
лення.
Во-первых, вопрос имеет юридический характер
Видимо.
и обращаться
следовало бы к Закону, в
те органы, которые обязаны следить за его исполнением и имеют право принимать
соответствующие решения. Что н
таком случае означает об
ращение к горожанам?
Правовой нигилизм? Попытка оказать давление с
тем, чтобы государственный орган, каковым является городской Совет народных депутатов, принял
решение, противоречащее
Закону? Или веря в
то,
что ведомствам закон не
писан. Мол тоже было и
будет.
Во-вторых, сознательно
или нет, генеральный директор объединения Нижневартовскнефтегаз вводит
в заблуждение
горожан,
говоря о возможной регистрации объединения
в
районном Совете и о том,
что в этом случае «городской бюджет недополучит
более 100 млн.
рублей,
т. е. уменьшится в
два
раза». Зарегистрироваться
объединение в районном
Совете не может. Это бы
ло бы противозаконно.
Нужно при этом учесть,
что в состав объединения
входят
самостоятельные
предприятия,
обязанные
регистрироваться и уплачивать налоги. В соответствии со статьей 34 Закона РСФСР
«О пред-

приятиях
и предпрннимательской деятельности»
доходы, полученные
от
деятел ьн ости и еза ре гистрнрованных
предприятий, взыскиваются через
суд и направляются
в
местный бюджет.
В третьих, нельзя обойти вниманием
вельмож
ный, грубый тон обращения по отношению к законно избранной власти.
Надеемся, что руководитель, коммунист,
народный депутат
В. Палий
найдет в себе силы для
того, чтобы отбросить амбициозность
и принести
за это извинение. В свою
очередь
не собираемся
бранью отвечать на брань,
а обратимся к Закону по
существу вопроса. В. Палий предлагает
не вдаваться
в юридиче<жие
тонкости. Но порядок регистрации
определяется
не юридическими тонкостями, а вполне конкретными требованиями Закона.
И они
являются едиными, независимо от формы собственности и подчиненности предприятия.
Суть проблемы в том, что
в соответствии с Законом
РСФСР «О предприятиях
и
предпринимательской
деятельности» - объединение не может быть зарегистрировано без согласия трудового коллектива объединения. Т. е. это
может решить конференция. Статья 13 настоящего закона предоставляет
трудовым коллективам широкие полномочия:
1. Предприятия могут
объединяться
в союзы,
ассоциации,
концерны,
межотраслевые,
региональные и другие объединения...
Предприятия, входящие
в состав объединения, сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица. Руководя-

щие органы объединения
ие обладают
распорядительной властью в отношении предприятий, входящих в объединение и
выполняют СВОИ функции
на основании
договоров
с предприятиями.
Решение о вхождении
в объединение государственного или муниципального предприятия, а также
предприятия
смешанной
формы собственности,
в
котором доля государственного или муниципального имущества составляет более 50%, принимается по согласованию с трудовым коллективом.
2. Объединения создаются на основес
добровольности вхождения предприятий в объединение и выхода на условиях, определяемых уставом объединения;
соблюдения
антимонопольного
законодательства;
свободы выбора организационной формы
объединения;
организации отношений
между
предприятиями;
входящими в объедини
нне, на основе
хозяйственной самостоятельности
и договоров.
Так что не нужно обращаться ко всем нижневартовцам, нужно обратиться
к трудовым коллективам
и обеспечить в соответствии с их мнением организационное
и правовое
оформление объединения
в соответствии с требованиям^ закона.
Соблюдать закон обязаны все. в том числе
и
президиум городского Совета народных депутатов,
и генеральный директор
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Президиум Нижневартовского
городского
Совета народных
депутатов.

<€Коммунисты в Совете» выступают
за регистрацию объединения
Депутатская группа «Коммунисты в
Совете» высказалась за включение в
повестку дня пятой сессии вопроса «О
регистрации производственного объединения Ннжневартовскиефтегаз».
На заседании партгруппы
вопрос
был поставлен на голосование.
Ни
один из присутствующих (кроме депутатов горсовета были депутаты
об»

ластиого и окружного уровней) не высказался против и не
воздержался.
Объясняется это, как подчеркнул председатель партгруппы А. Аверьянов,
не партийной дисциплиной, потому как
КПСС давно уже не монолит, а чувством ответственности коммунистов
за судьбу города.
'
Н, ЗАЙЦЕВА.

I

«НЕФТЯНИК»
К 20-летию НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
Признаться не ожидал, что наше НГДУ первое
в подземном
ремонте скважин. Оказывается, по итогам минувшего года в Ннжневартовскнефти самые малые потерн времени при
переездах
бригад с куста на куст, самая малая продолжительность ремонтов,
самая низкая их себестоимость. Всегласно констатировалось, что
высокие результаты достигнуты благодаря новому, передовому, что
есть на вооружении бригад ПРС, в первую очередь это перевод
нестандартного оборудования на колеса.
Месяцами раньше нас упрекали в обратном — именно в отсутствии всего этого, и мне, инженеру по научно-технической информации, поручили срочно подготовить справку по новинкам, какие
есть у соседей и смогут представить для нас интерес..
Я добросовестно обошел все НГДУ, обстоятельно беседовал
в
объединении на эту тему. Справку подготовил объемистую, ее подробно изучили Б цехах. Вовсе не хочу сказать, что благодаря этой
справке, как по мановению, изменилось положение. Хочу соотнести желаемое с возможным — когда есть желание, успех обязательно придет. И он стал реальностью благодаря энтузиазму «подземщиков», всего коллектива управления. В конце января—начале
февраля объединение организовало шнолу передового опыта
в
бригаде нашего мастера Анатолия Яковлевича Кольцова. Внимание
приглашенных акцентировалось на переводе нестандартного оборудования «подземщиков» на колеса, заботе администрации
о
бытовых условиях ремонтников, нх благосостоянии (все обеспечены детсадами, организовано бесплатное питание, компенсируется
плата за квартиру, выделяется бесплатно в год одна путевка).
| 1У* КОЛЬЦОВУ Я И ПО
пилась огорчением — до ут**
ЕХАЛ. Нет пророка в ра ждали монтажников с носвоем Отечестве. Как это так: вой установкой, а те не подругие говорят, а мы не зна- явились. Не появились
н
ем, Поехал, да не в веселый после смены вахггы — поутчас застал. Ночью вахта Мнрру. Теперь монтажников терзабекова удачно
выловила
пеливо -стоически
ждали
труболовкой с забоя аварийстарший оператор Расулов с
ный электропогружной насос,
помощником Салиховым и
выполнив почти ювелирную
машинистом подъемника Саоперацию. Но радость смехнбгареевым Ждал мастер.

Единомышленники
Не проявляли раздражения,
но часто поглядывали
на
часы, недобрым
словом
вспоминали неритмичную доставку солевого
раствора,
компрессорных труб. Монтажники в череде «неритмичников» на видном месте:
ночыо не торопятся и утром
не спешат. Не спешит
с
перевозками бригад управление технологического транспорта. Вкупе они съедают
внутри бригадные (резервы.
Все это
я понял
из
кратких наблюдений и диалогов с мастером и старшим
оператором с длинным именем
Рамнз-Джаффар-Оглы,
его товарШцамн по вахте.
Каждый нз них — островок
непознанностн.
Бородатый,
светлоглазый Расуло®, южанин. с четырнадцатилетним
нижневартовским и одновременно ремонтным
стажем.
Сын после армии пришел
работать в эту же бригаду
-—«не хотел учиться, — работай». Доволен ДжаффарОглы заработком, простотой
северных нравов. Здесь
не
враждуют, а работают.

Его помощник Айдар заканчивает заочно индустриальный институт, но оставлять свою рабочую должность не собирается, считает, что полезно свинчивать
трубы, таскать
иа плечах
железо, месить грязь
на
кустах в паре с Расуловым.
Мудрый он человек во всех
отношениям, учит уму-разуму.
Машинист
Сахибгареев
хвалил подъемник
новой
марки: устойчив, не требует
растяжек с якорями, на колесном ходу — не нуждается в тралах
при переезде,
сам переезжает хоть по бетонке, хоть
по грунтовке.
Машинист, он зависит напрямую от бригады.
Чем
лучше сработают «товариществом», тем больше заработают. Все стараются.
Все
довольны конечным результатом. А
на машинистов,
между проч!гм, спрос — часто цриходнтсн
работать
втроем вместо четверых.
Мастер — всему голова.
За все в ответе. Малорослый, казалось бы неприметный.. рядом с бородачом Расуловым,
Кольцов «очки»
набирает не торопясь. Только блеск глаз выдает одержимую волевую натуру Анатолия Яковлевича. Про него
говорят: он из долгосрочных.
Такие обычно не записные
ораторы, слова у них не допросишься. Все же я допросился. Был разговор
об
устойчивости кадров.
Каждый в бригаде не менее четырех-пятн
лет (для
«подземщика»
это много).
Федор Чащин, подобно Расулову, проработал у Кольцова
четырнадцать лет, в сентябре оформляется на пенсию.
. Те. кому не вышел срок, покидать бригаду не собираются.
Количество ремонтов увеличили до десяти - одиннадцати в месяц.
— Не отражается
«рекорд ность» на качестве? —
опросил я. — Слышал сомнения на этот счет, мол, спешишь — людей смешишь.
— Не отражается, — уверили меня. — Есть гарантия
прочности — 120 суток, нарушив ее. накажешь себя материально. а кому хочется
себя наказывать при нынешних геркулесовых ценах.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

О РАБОТЕ ПО АКТИВИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ
На территории Нижневартовского района активизирова- бычей и переработкой ресурсов
лась деятельность предприятий и организаций по созданию района, заключающим бартерные сделки, получающим за их
совместных предприятий
с привлечением иностранных
реализацию валюту, заключить
партнеров.
Сфера
их
интересов
в
основном
договора с исполкомом районориентирована на ресурсы района: нефть, лес. газ, торф, а
ного Совета народных депутатов, определяющие долю райтакже строительство производств по их переработке.
она.
Зачастую предприятия орта- в связи с тем, что отчисления
2. Поручить управлению сонизуются без согласования
с
производятся в городской
и
циально-экономического развирайисполкомами и его контро- союзный бюджеты.
лирующими государственными
Руководствуясь
Законами тия (сектору внешнеэкономичесслужбами, что является попыт- РСФСР «О собственности», «О ких связей), торговому отделу,
кой исключения интересов рай- взаимоотношениях Советов на- юридической службе в месячона. Предприятия
заключают родных депутатов
и исполни- ный орок с момента принятия
бартерные сделки, получают ва- тельных органов в период про- решения разработать проект долюту, используя все в основном
ведения экономической рефор- говора и составить список предна нужды своих
коллективов. мы», «О хозяйственных связях в приятий, организаций, учрелсдекий, занимающихся добычей и
При этом сворачивается ком- 1991 году» и решением презипереработкой
ресурсов района.
пенсационное строительство, по- диума областного Совета народмощь коренному национальному
В. ХОХРЯКОВ,
ных депутатов М 49 от 26.02.
населению, уменьшается вклад в 91 г., исполком районного Сопредседатель исполкома.
восстановление территории
от вета народных депутатов решил:
О. ПЛЕСОВСКИХ,
причиненного экологии ущерба.
управляющий делами
1. Всем предприятиям и орБюджет района не пополняется ганизациям. занимающимся до-

N8 38, 25 мая

И вот
когда исследовал,
прозондировал все от сухого пайка бригады, до неудобного завоза ее на куст с
еще четырьмя- пятью бригадами, когда от блужданий по
чужим маршрутам
устают
больше, чем от самой работы,
до интернациональной
спайки, здорового климата в
бригаде. Мастер повел
иа
площадку показать «нестандартное на колесах»: приемный мост, культбудку, емкость долива, инструменталку, емкость ГСМ. Без колес
лишь рабочая площадка и
мехкатушка — две единицы.
Но обязательно «околесят» и
их.
Пожелание мастера:
— Ценить надо ПРС. Работа головоломная, физически тяжкая, грязная. Все время на дождях и морооах, в
зной и стужи, ясное солнце
и туман.
На
скважину
влияют десятки факторов, а
крайними зачастую
становятся «подземщики».
Не
надо бы так.
В цехе,
возглавляемом
молодым энергичным,
а
главное преданным этому поприщу Андреем Борисовичем Рублевым одиннадцать
бригад. Из 1шх четыре
на
Хохряках и Пермяках. Эти
пятьдесят
человек — все
летные. Из Минвод.
— Своя республика, —
улыбается Андрей Борисович. — Даю им полную самостоятельность. Самотлорским
бригадам тоже. Когда человек без досмотрщика
за
плечами, много больше успевает. Не за страх, за совесть старается.
Мне тоже это подумалось
при виде
хозяйственного
Расулова, готовившего обед
из импортной тушенки, деловито подметавшего пол веничком его помощника Айдара. Не желающего оставлять рабочую должность, рачительно протиравшего тряпицеи
Азинмаш-подъемник
новой конструкции Сахнбгареева. мастера, собой неприметного;. Эти с чистой
совестью. Есть еще
неиспорченные митингами, демагогией, пустопорожним нытьем работники. Есть они. Побывайте в бригаде А. Кольцова — убедитесь.
Н. СМИРНОВ,
наш. иепгг. корр.

%

Возвращаясь
к напечатанному
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В 32 номере нашей газеты под рубрикой «Иа неофициальных источников» была опубликована заметка
«Смерть спортсмена». Как выяснилось, источники информации оказались недостаточно проверенными, и это
вызвало естественное недовольство заинтересованных
лиц. Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя начальника УВД В. ХУЛАНХОВА. Вот что
он сказал:
«Последнюю точку в этом деле поставит следствие я
суд. По факту смерти Навоева возбуждено уголовное
дело, так что давать какую-либо информацию я считаю
преждевременным. Но одно м огу сказать определенно:
в вытрезвитель Навоев не доставлялся, а его смерть
наступила в больнице».
Мы приносим за неточность извинения коллективу
медвытрезвителя, семье пострадавшего и всем читателям.
Л. ФЕДЮХИНА.

2 стреиидо
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ОЧЕРЕДИ
ДОРОЖАЮТ

* ВЕТЕРАНЫ

Фото Ю. Спиридонова.

КАНИКУЛЫ НА ЮГЕ
Нешуточное повышение цен со сто^
роны родного государства, какая-то,
ей-богу, повсеместная
«договоренность» (что ни банка в магазине — на
каждой жирным, черным
шлепнуто
«цена договорная») сказались на всех
сферах жизни. Многим нз нас многое
стало не по карману.
^
Ну а как обстоит дело с летним от
дыхом детей? Не отменяется лн юг,
не накладно ли для родителей брать
путевку?
Об этом рассказывает председатель
профкома объединения А. ПИНЧУК:
— Родительский взнос за путевку ни на копейку не увеличился. Как в прошлом
году
платили родители 16 рублей 80
копеек, так и нынче. Путевки
подорожали, но это уже пробле-мы объединения. Родителям

ХРОНИКА
I
\

7

же придется побольше, чем
в
прошлом году, потратиться на
авиабилеты.
Основная масса детей работников нашего объединения попрежнему будет оздоравливаться в базовом лагере «Самотлорец» в Нальчике (КабардиноБалкария). Отдых организован в
две смены по тридцать
дней.
Первая открывается 15 июня. В
каждый заезд отправляется на
юг 1100 мальчишек и девчонок.
В распоряжении детворы
два
бассейна, дворец спорта, видеосалон, компьютерные игры. Свежие фрукты и овощи каждый
день.
В этом году почти в два раза
увеличен обслуживающий персонал, которому в два раза по-

В одном из номеров нашей газеты говорилось о
том, что даже
очередь
становится
во времена
дефицита предметом спекуляции.
Так, в магазинах райрыболовпотребсоюза накануне Нового года все исчезнувшие
нз продажи
продукты, то есть крупу,
вермишель и сахар продавали
исключительно
владельцам паевых книжек, заплатившим вступительный взнос в сумме
100 рублей. Как выяснилось. сейчас этот взнос по
дорожал ... в 5 раз и составляет уже пятьсот рублей. Ассортимент предлагаемого товара тоже расширился, теперь иод пай
предлагают
не только
крупу, но и трикотаж, так
что от пайщиков нет отбоя.
Л. СИБИРЦЕВА.

вышена заработная плата.
К примеру, вместо двух медсестер теперь четыре, есть врачстоматолог. Это
делается
с
единственной целью — сделать
отдых детей еще более организованным и еще более
безопасным.
Директором лагеря президиум профкома утвердил заместителя начальника УСДУ Филиппова.
В заключение добавлю: путевки в «Самотлорец* в проф
коме имеются. Кто нз работников объединения желает отправить своих детей в возрасте
от восьми до
четырнадцати
лет вдохнуть, подкрепить здоровье, милости просим.
Если возникнут вопросы, звоните по телефонам:
7-66-89
(профком объединения), 7-14-47,
3(38 88 (УСДУ).

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю по городу и району зарегистрировано 109 преступлений, 15 из которых раскрыто
по горячим следам. Среди зарегистрированных право
нарушений: 57 краж личного имущества и 20 государ
ственного, 11 угонов, в грабежей, 1 случай незаконного
хранения наркотических средств, 1 случай сопротивления работникам милиции. 3 случая мошенничества. В
медвытрезвитель помещалось 90 человек, за управление
автомобилем в нетрезвом состоянии задержано 44 во
днтеля.
За совершение кражи
17 мая около 14 часов
в подъезде дома по ули- часов, спортивных костюце Мира. 60, двое неиз- мов и других ценных веиз спорткомплекса
вестных ограбили
несо- щей
задержано
вершеннолетнего, сняв с «Нефтяник»
двое подростков, один из
него кроссовки
18 мая в 23.00 с ули- них нигде не учится и не
цы Жукова угнан автомо- работает, а второй рабобиль КамАЗ,
государст- тает токарем в центре «Аввенный номерной
знак тосервис».
В ночь
па 19
мая
40-14 ТЮГ, переоборудо
ванный в водовопную ма- группой захвата УВД в
шину. Автомобиль принад- районе дома № 1 по улилежит Ермаковокому УТТ. це Ханты-Мансийской при
совершении кражи с автоПросьба к тем, кто знает
о местонахождении маши- мобилей задержаны двое
ны, сообщить в органы ми- подростков.
19 мая около 19 часов
лиции.
в
поселке
Савкнно бомж С.
Разыскивается
также
напал
на
владельца «Жимотоцикл УРАЛ М-6736,
государственный номерной гулей» и завладел машизнак 34-13 ТЮБ, который ной. Преступник арестов ночь на 18 мая был уг- ван. Ведется расследованан нз гаражного коопе- ние.
Разыскивается Морданон
ратива «Сибирь» и автомобиль
ЗИЛ госномер Николай Николаевич, 1967
который
43-70 ТЮП, принадлежа- года рождения,
месяц назад ушел из дома
щий
МЖК
горкома
ВЛКСМ, похищенный
в на работу и не вернулся.
12 мая выехала на ученочь на 19 мая с улицы
бу
в Москву несовершенДружбы Народов.
На19 мал около 12 часов нолетняя Маслина
в районе общежития N«15 талья Александровна. К
по улице Мира, 16 пат- месту назначения девушка
не прибыла, разыскиваетрульно-постовой (службой
задержан бомж П., у ко- ся как без вести пропавшая.
торого изъято 8 пакетов с
В. ХУЛАНХОВ,
анашой. Ведется расслезам.
начальника
УВД.
дование.

№

НЕФТЯНИК*

3 8 ,2 5 м а я

За период с 5 по 29 мая на улицах и дорогах Нижневартовского района произошло 29
дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 29 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме этого зарегистрировано 49 происшествий,
повлекших незначительный материальный ущерб транспортных средств. За данный период работниками ГАИ
выявлены 10 поддельных водительских удостоверений,
20 случаев использования государственного транспорта в личных целях, 9 случаев управления автотранспортом без водительских удостоверений, 82 водителя
задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, среди них 7 водителей задержаны уже повторно в течение года. Это: Курлыков Константин Викторович, Зорин Евгений Семенович, Яковлев Владимир Николаевич, Белов Владимир Михайло
внч, Семенов Анатолий Павлович. Дерягнн
Алексей
Тимофеевич. Болектинов Сергей Викторович.
8 мая
в 15
часов ров, водитель УТТ ЧерноФ. Максумов,
водитель горнефть. управляя
а/м
УТТ
2. управляя
а/м КамАЗ.
на 87 км автоУАЗ-469, при выезде
на
дороги
«Нижневартовскул. 60 лет Октября
не Радужный» при обгоне а/м
пропустил трактор К-701. УРАЛ столкнулся с ним.
двигавшийся
по главной в результате
чего погиб
дороге. Произошло столк- пассажир.
новение, в результате ко14 мая в 20 час. на петорою пострадали
сам
рекрестке ул. Дружбы НаМаксумов и пассажир.
родов — Омская В. Рти9 мая в 21 час 50 мни. щев. находясь с нетрезвом
на ул. Зырянова, напро- состоянии и управляя а/м
тив свинокомплекса, неус- «Жигули», столкнулся
с
тановленный а/м «Жигу- мотоциклом.
Пострадал
ли» совершил наезд
на мотоциклист.
пешехода, который от по16 мая в 3 часа В. Лелученных травм скончалонов.
управляя а/м «Жися.
гули»
в нетрезвом состо10 мая в 12.30 II. Биб
янии,
на
ул. Мира выехал
чук, тракторист
СУ-14,
на обочину
и совершил
находясь в нетрезвом соснаезд
на
бетоу^ую
опору
тоянии и управляя тракосвещения.
Пострадал
тором К-701, на ул.
60
пассажир.
лет Октября
совершил
наезд на стоящего на обоО. КРАЮШКИН,
чине пешехода, причинив
инспектор отдела ГАИ
ему травму.
Нижневартовского УВД,
10 мая в 15.20 А. Петст. лейтенант милиции.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
25, 26 мая. Художественный фильм «Взять живым
или мертвым». США. Начало в 10.30, 12.30,' 14.30,
16.30, 18.30, 20.30. Цена билетов 3 рубля.
27, 28 мая. Художественный фильм «Фанат-2», ТО
«Ровесник».
Начало в
10.30, 12.30. 14.30, 16.30,
18.30, 20.30. Цена билетов 3 рубля.
Малый зал.
25 мая. Художественный фильм ^Женщина
дня».
Казахфильм. Начало в И , 13, 17, 19, 21 час.
Цена
билетов 1.60 — 1 рубль.
26—28 мая. Художественный фильм «Мышеловка».
Мосфильм. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час. Цена бн
лотов 1 рубль—• 1.60.
Фильмы—детям
25. мая. Мультсборннк.
26—28 мая. «Чужая пятерка».
Начало в 15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
24—26 мая новый художественный фильм «Ребро
Адама». Семейная трагикомедия, в которой снимались
Инна Чурикова. Игорь Кваша, Ростислав Ликов, Александр Филатов и др. Начало сеансов в 17. 19, 21 час
27— 29 мая новый художественный фильм «Профес
сионал». Франция. Фильм-боевик
о супермене.
В
главной роли Жан Поль Бельмондо. Начало в 17. 19,
21 час.
АНОНС
Только одни день для взрослых — 2 нюня иллюзион лилипутов. Начало в 18, 20 часов.
Принимаются коллективные заявки Открыта предварительная продажа билетов.
»

»

•

Телемастер по патенту ремонтирует цветные телевизоры, кроме ламповых серии 700, на дому у клиента.
Гарантия на ремонт 2 месяца.
Обращаться по телефону 3-91-18 с 8 до 13 часов в
любой день кроме субботы и воскресенья.
•

*

•

АСУнефть требуется на работу заместитель главного
бухгалтера Оклад 360 рублей. Справки по телефону
7-99-21.
•

•

•

Арендному предприятию по ремонту и производству
бурового оборудования и запасных частей требуются
на работу: токари 4-5 разрядов (4 человека, заработная плата 750-800 рублей, работа по 15 диен, обеспечиваем местами в детских дошкольных учреждениях);
формовпшки ручной формовки 2 4 разрядов; шихтовщик или груягчик с правами тракториста;
грузчик
ОМТС; электрогазосварщики 3-4 разрядов (2 человека)
в литейный цех; водители автобуса ЛиАЗ (2 человека),
водитель ГАЗ-66; слесарь по ремонту и обслуживанию
вентиляционных систем 5 разряда; электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разрядов.
Обращаться по телефону 7-28-91, отдел кадров.
•
*
*
Арендное производственное строительно-монтажное
управление «Гарант» реализует стропы типа «петляпетля» диаметром от 12 до 16 мм, длиной от 1,5 до
6 м; пауки 4-я ветвевые, грузоподъемностью 16 тн.
Обращаться за справками по телефону
7-57-95.
7-61-51.
•

»

•

Городской учебно-информационный центр «Ориентир» продолжает набор на подготовительные курсы для
поступления в высшие учебные заведения по предметам: .русский язык « литература, физика, математика,
история. Подпотоннтельные курсы будут работать как
в Нижневартовске, так и в Ленинграде (для тех,
кто
хочет поступать в Ленинградские вузы). Занятия будут
вести преподаватели вузов Ленинграда по программе
вступительных экзаменов, с анализом
допускаемых
абитуриентами типичных^ ошибок.
Занятия в Нижневартовске и в Ленинграде начнутся 23 июня. Программа рассчитана на 100 часов. Не
поступившие в вузы смогут посещать в течение года
рабфак в Ленинграде и Нижневартовске.
Наш адрес: проспект Победы, 4, каб. № 7. Телефон
3-59-53, 7-12-52.
В комитете ВЛКСМ объединения имеются путевки
на черноморское побережье в Болгарию.
Стоимость
1700 рублей. Обмен 1300 рублей. Проживание в комфортабельной гостинице. Есть также путевки по маршруту выходного дня в Румынию. Венгрию
(через
Ужгород), стоимость 840 рублей, обмен 300
рублей.
Проживание на турбазе «Свитанок».
Обращаться по телефону 3-17-59 или V кабинет 503,
504 объединения.
Всем, кто занял участки в садово-огородничесиом товариществе «Молодежный», явиться 26 мая в 11.00
на организационное собрание огородников
(в районе
первых участков). Иметь при себе квитанцию об оплате.
Комитет ВЛКСМ.
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лостяка».
Худ.
телефильм. I серия. 1,4.35
«Солдатские
мемуары».
Фильм 3-й. 15.30 Ритмическая гимнастика. 16.00
Мультфильм.

Москвы
I программа
6.(Х) Утро. 8.30 и 17.05
«Контакт». Экономическое
обозрение. 8.50 Футболь,
ное обозрение. 9.20 Док.
Программа ТВ России
фнльм. 9.50 Много голо16.30 Дневник съезда.
сов — один мир. 9.55 16.45
«Грани». Худ.-пубМультфильмы.
10.20 лицистическая
програм«Наследница
«оборот- ма.
ней». Худ. телефильм. 1
Тюмень
и 2 серии. В перерыве —
17.45
Научнолюпул.
11.30 ТСН. 12.50 С пес- фнльм. 18.00 Ключ ко
ней обратно приду. 13.25 времени.
18.50 НаучноФнльм. 14.00 ТСН. 14.15 попул. фильм 19.00 ТюМультфильм. 14.25 «Го. менский меридиан.
сударственная
граница».
Москва
Фильм 5-й — «Год сорок
19.30 Вести 19.45 Спопервый». 1 серия. 15.35 койной ночи, малыши.
Детский час с УПОКОМ
Тюмень
французского
языка.
20.00 Фестиваль песни
16.35 По законам рынка. в г. Тюмени. 20.45 Кино17.20 Мультфильм. 17.45 журнал. 20.55 Пять с
Концерт.
посвященный плюсом.
дням
славянской пись
менности и культуры. В
перерыве — 20.30 Время. 22.30 Наш гость —
гитарист Ж.-II. Жюмез.
22.45 Телескоп.
00.00
Меридиан.
II программа
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя
гимнастика. 8 15 «Камеи,
ный
цветок».
Фильм
спектакль 10.20 Док. телефильм
«Межозерье».
10.50 Мир денег Адама
Смита.
Программа ТВ России
11.30 Телебиржа 12.00
«Христос и Антихрист»
Телеспектакль. 12.55 Музыкальная
программа.
13.15 Вести.

«Завещание старого мастера». 2 серия. 10.10
«Старому другу». Концерт. 11.10 Мультфильм.
Программа ТВ России
11.30 «Как живешь,
Россия?». Док. фнльм.
12.40
«Бригада
«С».
13.20 Телефильм.
13.30
Вести.
13.45 «Жили три холостяка». 2 серия. 14.50
«Понять друг друга». Конце от.
Программа ТВ России
16.15 Дневник съезда.
16.30 Молодые поэты Самары. 16.50 Музыканты
детям
Чернобыля.
17.35 «Охота в чужой
стране». Телефильм. 17.45
Слово Александра Солженицына. 18.15 Ложа прессы.
Тюмень

ка в эфире. 23.30 Под
знаком «Пи». В перерыве
00.15 Меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фнльм.
«Случай на практике».
8.40 Концерт. 9.05 «Завещание старого мастера».
3 серия. 10.10 Концерт.
10.50 Мультфильм. 11.00
Храм в Отраде.
Программа ТВ Россия
11.30
Криминальный
канал.
13.30
Слово
Александра
Солженицына.
14.00 «Эта мужская
дружба». Худ. телефильм.
14.35 «Лонго май — живи долго». Передача 1-я.
Тюмень
16.00
«Невольница».
Спектакль.
1 действие.
17.20 Фнльм.

Концерт. 18.40 «Чудак нз
пятого «б». Худ. фильм.
20.30
Время.
21.15
«ВнД»
представляет:
«Дело», «Шоу-биржа» и
др. 23.30 Меридиан. 23.50
Джазовые портреты.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 9.10 «Завещание
старого мастера». 4 серия. 10.15 Музыкальный
телеабонемент.
11.15
Мультфильм.
Программа ТВ России
11.30 «Гомо советикус.
Русские
ушли».
Док.
фильм.
12.00 «Миссис
СССР — миссис Америка». Конкурс. 13.30 «Любовь не прощает». Худ.
телефильм. 14.35 «Ленинградские
акварели».
Концерт. 15.05 «Лонго

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

13.35 «Осень
моего
детства». Худ. телефильм
14 45 Планета
Программа ТВ России
16.45 Российский меце.
нат Козанов. 17.15 Теле,
марафон «Афганистан —
наша память и боль»
Тюмень
18.30 Люди
добрые
19.00 Тюменский мернди
ан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00
РУССКИЙ
клуб.
20.40
Мультфильмы
20.55
Пять с плюсом.
21.25 У нас в гостях про
грамма Свердловского ТВ
«И снова Александр Но.
виков». 22.10 Фнльм.
28 МАЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Актуальный репортаж. 8.50
«Рудольфио».
Фильмспектакль
10.00 Мультфильм. 10.30 Детский час
с уроком французского
языка. 11.30 ТСН. 11.45
Позиция. 12.55 Концерт.
14.30 ТСН. 14.45 «Государственная
граница».
Фильм 5-й — «Год сорок
первый». 2 серия. 15.55
Мнр увлеченных. 16.10
Вместе
с чемпионами.
16.25 Док. фнльм. «Служба такая». 17.15 Детский
музыка л»,ный клуб. 18.00
ТСН. 18.15 Дети Цхшшалн. 19.05 Концерт. 19.20
Мультфильм.
19.30 Кто
есть кто? 20.30 Время.
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чудес». 22.10
Театр плюс ТВ 23.40
Меридиан.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8.45 Фнльм —
детям. * Завещание старого мастера». 1 серия. 9.50
Мультфильм. 10.15 Диалог с компьютером. 11.00
«День весны». Концерт.
Программа ТВ России
11.30 «Медики». 12.30
Телеверсня оперы «Пир
во время чумы». 13.15
Вести.
13.30 «-Жили три хо-

Программа ТВ России
21.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве — 22.30 Вести.
29 М А Я

Москва
I программа
6.00 Утро. 8 30 Деловой курьер. 8.50 Музыкальная программа. 9 35
Короткометражные теле
фильмы:
«Служанка».
«Провинциальный
анекдот». 10.45 Детский музыкальный клуб. 11.30
ТСН. 11.45 Театр плюс
ТВ. 14.30 ТСН
14.45
«Идеальный пейзаж
в
пустыне».
Худ.
телефильм. 15.50* Концерт.
16.10 Детский час с упоком английского языка.
17,10 ТСН. 17.25 9-я
студия.
18.25 «Облака
нашего детства».
Док.
телефильм.
19.25 Худ.
телефильм «Выстрел в
степи».
20.30
Время.
21.15 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы. 23.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 23.15 Футбол. Ку
бок европейских чемпионов. Финал. В перерыве
— Теннис.
Открытый
чемпионат Франции. 01.10
Европа плюс.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Фнльм. 9.05

18.30 Земля, ставшая
родной. 19.05 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30
Вести.
19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 «Лад». Литерат.худ.
альманах.
21.00
Пять с плюсом
Программа ТВ России
21.15 На IV съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве — 22.30 Вести. 23.15 На сессии Верховного Совета
СССР.
00.15
«Моя
цыгане».
Худ. телефильм.
30 М А Я

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 и 21.15
По сводкам МВД СССР.
8.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы.
9.40 Вместе с чемпионами. 9.55
Мультфильм.
10.05
Док. телефильм.
10.30 Детский час с уроком английского языка.
11.30 ТСН. 11.45 Футбол.
Кубок европейских чемпионов. Фннс/л. 14.30 ТСН.
14.45 «Иван». ХуД. телефильм. 17.00 ...До 16 и
старше.
17.45 Концерт.
18.00 ТСН. 18.15 Док.
телефильм. «Оторванные
ветром от костра». 18.40
Мультфильм. 19.00 Концерт. 19.30 Кто есть кто?
20.30 Время. 21.30 Музы

Программа ТВ Россия
17.35 Вопросительный
знак.
Тюмень
18.15 Возвращаясь к
проблемам
санатория
«Тараскуль».
18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30
Вести.
19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Не о хлебе едином. 21.00 Пять с плюсом.
Программа ТВ России
21.15
«Как живешь
Россия?». Док. фильм.
22.30 Вести. 22.45 Кон
церт.
23.15 На сессии Верхор
ного Совета СССР.
31 МАЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 Концерт. 9.00 «Мы вышли нз
блокадных дней». Док.
телефильм. 9.40 ...До 16
и старше. 10.25 «Выстрел
в степи». Худ. телефильм.
11.30 ТСН. 11.45 Кинопанорама.
14.30 ТСН.
14.45 «Зимовье на Студеной».
Худ. телефильм.
15.55 Мнр увлеченных.
16.10 Концерт. 16.35 По
страницам передачи «Победители». 18.00 ТСН.
18.15 Мультфильм. 18.25

май — живи долго». Передача 2-я.
Тюмень
16.30 «Невольница». 2
действие. 17.35 Фильм.
Программа ТВ России
17.45 «Диалог». Андрей Битов и Резо Габриадзе.
Тюмень
18.30 Фнльм.
19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.(ЯР Спортивная программа.
20.50 Мультфильм. 21.00 Пять с плюсом. 21.15 Тобольск —
город хлебный.
Программа ТВ России
21.30
Ложа прессы.
21.45 Музыканты — детям Чернобыля.
22.30
Вести.
Тюмень
22.45 Видеосалон.
1 ИЮНЯ

Москва
I программа
6.00
Ранним утром.
6.20 Мультфильмы. 7.00
Ритмическая гимнастика.
7.30 ТСН. 7.45 Утренняя
развлекательная
программа. V8.15 Все любят
цирк. 9.00 Концерт. 9.15
Итальянские
сюжеты.
10.05 Утренняя звезда.
11.05 «Еще раз про лю.
бовь». Худ. фильм. 13.40

Земля •— наш общий дом.
12.45 Встреча с писателем
А.
Прохановым.
14.00
Движение
без
опасности.
14.45 Концерт. 15.25 Мультфильм.
16.00 Международная панорама. 16.45 Праздник
частушки. 17.15 Кто есть
кто? 18.15 Минуты поэзии. 18.20 Концерт. 18.30
КВН,91. 20.30 Время.
21.15
Худ. телефильм
«Вечный муж». 1 и 2 серии. 23.50 До и после
полуночи.
ТС программа
6.45 Утренняя гимнас
тика. 7.00 В мире живот
нык.
Программа ТВ России
8.30 Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
10.30
Кнносерпантнн.
Часть 1-я. 12.30 Видеоканал
«Содружество».
13.30 Камера исследует
прошлое. 14.10 Григорий
Бакланов: прошу слова.
14.25 «Возшуг смеха».
Часть 1-я. 17.30 Видеоканал «Содружество».
Тюмень
1-7.00 Видеосалон.
Москва
18.30
Киносернантнн.
Часть 2-я. 19.30 Вести.
19.45 Спокойной ночи,
малыши.
Тюмень
20.00 К 15-летию дет.
сного ансамбля бального
танца
«Современник».
21.00 Фильм.
Программа ТВ России |
21.15
Музыкальное
обозрение. 22.30 Вести.
22.45 Творческое объединение
«Республика»
представляет...
20.15 Кнносерпантнн.
Часть 3-я. 23.45 Теннис.
Открытый чемпионат Франции. 00.15 «Я тебя ненавижу». Худ. фнльм.
2 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00
Ранним утром.
6.30
Утренняя звезда.
7.30 ТСН. 7.45 Формула
«С». 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра пораньше.- 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 Утренняя развлекательна^ про. «
грамма. 11.00 В мире
животных. 12.30 Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Веди. 14.45 Много голосов
—- один мнр. 15.50 Воскресный концерт. 16.25
Уолт Дисней представляет... 17.15 Рок - урок.
18.15
Концерт.
18.30
Мультфильм. 19.20 Худ.
телефильм.
«Маленькие
страсти». 20.30 Время.
21.15 Футбол. Чемпионат
СССР. 22.00 Хронограф
23.20 Звезды эстрады —
звездам хоккея.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Телепрограмма
«Семья». 8.45 Научнопопул. фильм.
Программа ТВ России
10.45 Воскресные монологи. 11.00 Музыкальная программа.
11.40
Развлекательная программа. 12.45 Вести. 13.00
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
13.30
Фильмы режиссера Ю.
Ледина. 14.40 Концерт.
15.30
Планета.
16.30
Встреча с политологом
Александром
Яновым.
16.55 «Вокруг смеха».
Часть 2-я.
18.30 Авторское телевидение. В перерыве —19.45 Спокойной ночи,
малыши. 20.30 Время.
21.15 Мультфильмы для
взрослых.
Программа ТВ Россия
21.30 К-2 представляет. 22.30 Вести.
22.45
«Сон».
Док.
фнльм.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, централь ная база бурового оборудования. Телефоны: редактор— 7-23-58. ответственные секретарь — 7-22-25. к**'—•
пондвнты — 7-27-95, 7-23-34, фотолаборатория
— 7-22-43, Газета отпечатана малым предприятием «Ниж невартовская типография». Печать офсетная.
«Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс
54387. тир^ж 12700. Цеиа одного экземпляра 3 коп.
Рукописи и письма не рецензируются \\ не возвраща ются Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
ршш* 212,

I

39

ГА1ЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ КИЖИЕВАНОВСШФТЕГА!
шшштштшт

• 1991

г
пШг
1
1
V

•

.1
• ^

•• . ».;.;

^

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

• '.ь
.1 V • • •

29 мая, среда
тшшштшитшшшшаяяшвяаят
шшшшшшшшт

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Судя по реакции депутатов городского Совета, руководителей пред.
приятий и рядовых горожан, вопрос о регистрации
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз неизбежно встанет на предстоящей, пятой сессии городского Совета. Вместе с тем, как известно, мнение депутатского корпуса неоднозначно и, видимо, обсуждение этого вопроса вызовет бурные дебаты. Мы еще раз встретились с председателем
городского Совета и исполкома Ю. Т И М О Ш К О В Ы М и попросили его
ответить на ряд вопросов.

Юрий ТИМОШКОВ:

«Нужно искать
компромисс»

— ЮрнЙ Иванович, со времени вашей последней встречи прошло
десять дней. Вопрос об отказе президиума городского Совета в регистрации Ннжневартовскнефтегаза, знаю,
обсуждался еще раз и на его заседании, н в постоянных депутатских комиссиях. Изменилась лн позиция членов президиума?
— На мой взгляд, ответ презндиума был слишком категоричным — не
регистрировать, и все. Члены президиума даже не попытались найти выход из этой ситуации. Ясно, что
в
любом конфликте виноваты бывают
обе стороны, но ни одна
не желает
обычно признать ошибку. И это еще
больше усугубляет конфликт. Поэтому я предложил варианты — как можно было бы выйти из создавшегося
положения.
Во-первых, председателю постоянной депутатской комиссии по соблюдению
законности и правопорядка
Г1. Горчакову поручено за оставите-

ся до сессии дни проработать
.чтот
вопрос в юридических органах
Второе, Почему бы подразделениям, входящим в состав объединения,
напрямую не зарегистрироваться
в
горсовете — это тоже демократический выход нз создавшейся ситуации.
И этот вопрос тоже предложено проработать в трудовых коллективах
Третье. Объединение наше
уникально, аналогов ему нет в мире —и
по объему добычи, и по числу привлеченных к его деятельности людей.
Значение его и в экономическом, и в
финансовом потенциале страны
огромно — это все понимают. В конце
концов, оно создано решением правительства и имеет государственный заказ от правительства страны. Почему
же тогда правительству не обратить
внимание на создавшуюся ситуацию?
Почему бы
нам не воспользоваться
возможностями наших народных депутатов СССР и России С. Селезнева,
В. Сондыкова,
В. Тихонова.

Должен победить
здравый смысл
по всей стране ощущается
Наше предприятие —
их дефицит.
четвертое управление техДругой пример. Наше
нологического транспорта
предприятие работает на
находится в арендных
импортной технике.
Но
отношениях с объединенизамены ей нет. Н если
ем
НнжневартовскиефтеУТТ не подкрепить новыгаз.
ми машинами,
мы окаМожем ли мы сегодня
жемси на грани
краха.
существовать обособленЗаключили контракт с одно? Нет. Причина — отной из зарубежных фирм
сутствие рынка. Если бы
на
приобретение 100 саон был, мы могли бы обмосвалов.
Ясно,
что
ходиться без фондов на
горючее, шины, материа- средств у нас таких нет.
лы и т. д. Пока всего это- Несмотря на дефицит ваго взять негде. И хотя у люты, объединение все же
ее
меня есть претензии и к нашло возможность
объединению, и к мини- выделить. При (Дефиците
стерству, все же опреде- ресурсов и средств мы не
ленная структура, обеспе- сумеем самостоятельно начивающая
производство ладить связи с заводами
всем необходимым, сло- и зарубежными фирмами.
жилась. И если завтра эта
Понимая необходимость
нить порвется, то рабо- на сегодняшнем этапе сутать мы не сможем.
ществования объединения,
Объединение пытается мы еще год назад делегикаким-то образом
иметь ровали ему определенные
!парантнрованные постав-' права — во внешнеэконоки, хотя бы минимальные. мической деятельности, в
Например, в этом году мы материально - техническом
не испытываем
никаких снабжении, в строительи объектов
проблем с горюче-смазоч- стве жилья
ными материалами, хотя соцкультбыта, в подготов-

ке кадров. Но президиум
горсовета игнорирует это
коллективное решение, как
будто его не было.
На западе фирмы объединяются, чтобы диктовать
моду, выпускать современное оборудование.
При
этом в концерне сохраняется полная хозяйственная
самостоятельность подразделений.
Объединяются,
чтобы собраться в общий
кулак и получать результаты выше. А наш президиум хочет развалить то,
что уже существует.
Я считаю решение президиума горсовета абсурдным. И думаю,
сессии
должна его отменить. Если необходимо ради чьейто прихоти еще раз подтвердить согласие предприятий на регистрацию
объединения, оно будет.
Подумал ли президиум,
что станет с городом и
его бюджетом, если
мы
зарегистрируемся в райсовете?
Я все-таки надеюсь на
здравый смысл большинства депутатов.
В. СЛАИКОВСКИИ,
начальник арендного УТТ
№ 4, депутат городского
Совета.

В. Чурилова, с тем, чтобы проработать вопрос на уровне правительств
СССР и России и получить какие-то
разъяснения?
И, наконец, я считаю возможным
более глубоко изучить вопрос о возможном переходе Ннжневартовскнефтегаза в юрисдикцию России. Тем более. у нас, на территории Тюменской
области, уже есть аналог — мы знаем, что объединение Варьеганнефтегаз уже сделало такое заявление.
Я понимаю, что сегодня объединение, пыиолняющее госзаказ
страны,
для осуществления своей деятельности имеет гарантии
в материальнотехническом
обеспечении
многих
предприятий не только
Российской
Федерации. И сегодня в составе Сов
мина [>еспублики нет всех структур,
которые бы могли обеспечить функционирование объединения. Но коль
ско^ю мы россияне и живем на территории России, мы должны быть готовы к этому. Перешли же шахтеры
в юрисдикцию России. Может,
это
завтра случится с нефтяниками?
А
если случится,
где мы разместим
госзаказ, кто ним поставит
трубы,
цемент, металл, задвижки и прочее?
Есть ли заводы, производящие
все
это на территории России? Ясно, нет.
На каких условиях будут предлагаться другими союзными республиками
и зарубежными странами нужные ма
териалы и оГ>орудованне?
То есть вопрос этот сложный,
и
аадо
.гже сейчас рассматривать.
Попытка вынесения этого вопроса
в очередной раз иа заседание президиума вызвана тем, что нужно искать
выход из ситуации и выработать определенное решение до сессии, чтобы
не превращать ее в свалку, в выяснение отношении. Мы договорились, что
накануне сессии президиум соберется
и попытается выработать какое-то определешюе решение, найти выход и:*
тупиковой ситуации и предложит его
сессии.
Несомненно, и трудовые коллективы Ннжневартовскнефтегаза должны

еще раз подтвердить готовность работать в составе объединения, заинтересованность в том, чтобы объеднне
пне в единственном лице зарегистрировалось в городском Совете. И прийти с этим решением на сессию
Я считаю, если в объединении будет проведена такая подготовительная работа, то сессия выработает правильное решение.
— Юрий Иванович, читатели газеты в недоумении: в интервью «Нефтянику» вы говорили о том, что голосовали за регистрацию
объединения. Решение же президиума об отказе в регистрации подписано
ваганм
именем. Разъясните, пожалуйста, в
чем тут дело?
— Я считаю, регламент, который
определяет полномочия и президиума,
и председателя, надо пересматривать.
Как ни странно, согласно регламенту
председателю нельзя вести заседания
президиума -—его ведут
все члены
по очереди. Только
на заседании я,
как любой член президиума, узнаю о
таких вопросах, которые вносятся в
попестку. Президиум принимает решения коллегиально, и я, как и любой
другой депутат, присутствую на заседании с правом одного голоса. И разве не абсурд, что я вынужден подписывать решение президиума нак председатель городского Совета, хотя не
согласен с ним?
В частности, по регистрации Нижнеьаргоискнефтегаза.
Я голосовал
против решения президиума и изложил свое особое мнение о несогласии
с решением на документе.
И обратился за разъяснением и в прокуратуру города,
и в окружной Совет.
Но город не знает тонкостей регламен
та. Вот и говорят люди: как же так —
говорит одно, а делает другое.
Это
не что иное, как издержки регламента. и я обязан, к сожалению, его соблюдать. Несомненно, регламент нужно изменить, чтобы не было
таких
недоразумений
Зависала Э. ОСОКИНА.

Недоумение избирателей
На днях в актовом зале
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина состоялась встреча с
бывшим работником цеха
автоматизации производства этого управления, депутатом горсовета, председателем депутатской ко
миссии А. Набоковым. По
просьбе собравшихся Анатолий Гаврилович рассказал, как он выполняет на-

казы избирателей,
как
действует в интересах горожан весь депутатский
корпус.
К сожалению,
ие все
ответы А. Набокова удовлетворили избирателей. И
главный на них — о причинах отказа президиума
горсовета
зарегистрировать объединение Нижневартовскнефтегаз. Избиратели выразили недоумение

по поводу принятого решения и позиции своего
избранника, голосовавшего против
регистрации,
поскольку судьбу объединения решили сами трудовые коллективы нефтяников еще год назад, н у
президиума ие было никаких оснований подвергать
реввзнн это коллективное
решение.
Н. СМИРНОВ.

ПУТЬ К ВЫБОРАМ ОТКРЫТ
Вернувшись с четвертого съезда народных депутатов России, В. Тихонов
правел в понедельник пресс-конференцию для журналистов города.
Ио оценке В. Тихонова, это был самый продуктивный, короткий и спокойный съезд. На этот раз обошлось
без
идеологических конфликтов, на съезде
шла предметная работа. И хотя «Демократическая Россия* ожидала блокировки выборов 12 июня со стороны групп
«Коммунисты России* и «Роосия» и
накануне съезда собралась, чтобы обсудить варианты действий в этом случае,
такой попытки предпринято не было. По
выражению одного нз лидеров группы
«Коммунисты России», это означало бы
толочь воду в ступе. Как известно, ос. —..м ,а»-ч.
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новные вопросы, которые рассматривались на съезде, были посвящены введению президентства в России. Блокирование их было бы непонятно избирателям и привело бы лишь к затяжке съеода. Таким образам, путь к выборам 12
июня оказался открытым.
Достижение этого съезда,
отметил
В. Тихонов, заключается еще и в том,
что парламенту удалось наработать значительный законодательный задел. Рассматривались вопросы, связанные
со
структурой власти, были внесены поправки, необходимые в связи с введением президентства и предстоящим принятием Закона о местном самоуправлении.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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«НЕФТЯНИК» ямитшммвшмммйЕдшмди
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
16-17 мая в Министерстве нефтяной промышленности СССР
состоялось совещание секретарей партийных комитетов
объединений отрасли. С его участником—секретарем парткома
Нижиевартовскнефтегаза А. АВЕРЬЯНОВЫМ—беседует наш
корреспондент Н. Пименова.
|
—Алексей Петрович, введите сетовали на то. что хозяйственв курс дела. Что это было за ники перестали советоваться с
совещание, кто его инициатор н ними в кадровых вопросах.
с какой целью вм,
секретари,
— В объединении Ннжневарсобирались в Москве
со всей товскнефтегаз не возникает тастраны?
ких проблем?
— Совещаниями,
понимаю,
— Нет.
Виктор Осталович
никого сегодня
не удивишь. Палий
оказывает поддержку
Тем не менее замечу, что тако- парткому, и мы работаем сообго рода
встреча состоялась ща. Сам он твердо заявил, что
впервые за историю
разви- из партии выходить не собиратия не только нефтяной отрас- ется. То же сказал иа совещали, но и всего народного хозяйства страны. Инициатива принадлежит не министерству,
а
низовым коллективам. Не знаю,
поступали ли предложения
от
других секретарей о необходимости столь серьезного разговора, но сам я неоднократно бе
седовал на эту тему
с нашим
министром Филимоновым. В результате — встреча состоялась
И была она небесполезной.
Из сорока трех
секретарей
парткомов в Москву приехали
тридцать семь. Кроме Леонида
Ивановича Филимонова и двух
его заместителей в работе совещания приняли участие
секретарь ЦК КПСС Купцов, заведующий социально • экономическим отделом ЦК
Карасев, нии и министр. Более того', Фисекретарь
ЦК
момпартЦч лимонов подчеркнул, что рукоРСФСР Мельников.
замести- водители подразделений, кототель председателя ЦКК РСФСР рые выходят нз КПСС, вызываСлезно, заместитель начальни- ют в нем сомнение и заставляка отдела по ценам Госкомцен ют приглядываться к себе
поСССР Ольховой.
внимательнее.
О цели совещания. Я бы ко— Алексей Петрович, а вообротко так ее сформулировал ще шла речь
о выходе
из
проанализировать
положение КПСС?
дел
в первичных партийных
Да, больную тему не забыорганизациях отрасли и опре- ли Ее затронул Купцов Массоделить основные
направления вый выход приостанавливается.
работы.
Тем не менее за первый квар— Как я понимаю, производ- тал нынешнего года из КПСС
ственные проблемы не обсуж
вышли
580 тысяч
человек.
дались?
Встугньш в партию за этот же
-В чистом виде нет. Только период 48 тысяч. Это в два ра
косвенно. Министр Филимонов, за больше по сравнению с про
выступая,
не останавливался шлым годом.
подробно иа положении дел в
В объединении, когда я стал
отрасли. Всем
присутствовав
п ноябре секретарем парткома,
шим оно известно. Но участии
на учете состояло 2200 коммуки разговора и секретари парт
нистов. Но из этого числа рекомов, и руководители
отрас- ально поддерживали связь с орли — сошлись во мнении, что ганизацией, то есть уплачиванапрасно партийные организа- ли членские взносы, примерно
ции отошли от хозяйственных процентов шестьдесят. Мы продел. В былые времена крупные вели собеседование с теми ком
вопросы решались только со- мунистами. которые не выплаобща — администрация, парт- чивают по пять - шесть месяцев
ком, профсоюз, комсомол. За
взносы, чтобы определить, счичастую в одиночку
нх было тает ли себя человек
членом
не вытянуть. Сейчас же партия партии или он не хочет состокак бы отошла от рассмотрения ять в ней. Этот процесс не заданных вопросов, И получает- кончен, но сейчас в партийной
ся парадокс: в стране непоча- организации
насчитывается
тый край работы, а коммуни- 1900 членов КПСС.
сты не знают, чем заняться. Во
Я скажу так: некоторые рувсяком случае, приходится слы- ководители поспешили оставить
шать об этом от некоторых се- КПСС по личным мотивам, изкретарей.
за каких-то обид. Сейчас, чувНаблюдается такая
законо- ствую это по беседам, не прочь
тамерность: в объединениях За- бы вернуться, но сделать
падной Сибири, Поволжья, Ура- кой шаг им просто неловко.
— Поскольку совещание было
ла особенно поспешили снять с
повестки дня хозяйственные за- партийное, наверняка раздаваботы. На Кавказе же, в Сред- лись упреки за бездействие в
ней Азии ситуация совершенно адрес ЦК?
— Было такое. Купцов объиная.
В частной беседе спросил од- ясняет « пассивность Центрального секретаря нефтяного объе- ного Комитета тем, что на поосновательно
динения из Казахстана, какие, следнем съезде
мол, рассматриваете вопросы на сменился его состав. Из 412 чезаседаниях. Он отвечает: «Под- ловек осталось только 56 бывготовка к зиме, техника безо- ших членов. Нарушена преемпасности, условия труда». Мы ственность. Новым не хватает
же почему-то перестали в это опыта.
вникать.
Более того, выяснилось
обМинистр говорит:
почему стоятельство, которое повергло
профсоюз поднимает
вопросы всех в шок. Купцов стал спраперед Кабинетом министров о шивать, как на местах выполняпостановления,
повышении заработной
платы ют 1юследнне
принятые в Центральном Конефтяников, увеличении отпуска, а партию это затрагивает в митете. а мы, оказалось, о них
меньшей степени? Дальше — даже не слышали. Связи Ценкадры. Всегда ими занимались тральный Комитет — первичпартийные комитеты, а сейчас ные организации нет. Где ценет. Опять жо
представители почка разрывается — то ли на
нашего региона вкупе с ураль- уровне обкома, то ли в самой
Москве — непонятно.
цами, волжанами больше всех
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— Состоится ли в ближайшее
время съезд КПСС?
В Центральном Комитете
считают, что съезд
проводить
нецелесообразно, а вот партийная конференция
намечается.
Она пройдет либо в начале декабря нынешнего года, либо в
январе будущего.
На совеща нии нам выдали
проект документов. Один из основных вопросов, который предполагается
рассмотреть — принятие нового
Устава партии.
— Разве в этом есть необходимость?
— Я считаю, что есть. Нужен
более четкий и более требовательный Устав,
который бы
поднял дисциплину в партии.

—То есть?
К примеру.
по действующему ныне положению пятьдесят процентов взносов остается
в первичках, анализ же показывает. что расходуются эти деньги далеко не всегда разумно и
с пользой. Видимо,
надо это
по.'южение Устава пересмотретьТо же самое касается
и двух
процентов членских
взносов
— Алексей Петрович, какие
еще вопросы, которые вызовут
интерес у читателей «Нефтяника», обсуждались на совещании?
Шла речь о повышении Цены на нефть. Планируется дотянуть ее до мирового уровня,
сегодня на мировом
рынке
тонна нефти
стоит 105—110
долларов. Но это произойдет не
в ближайшее время.
Поднять
ценовую планку сейчас — значит вызвать цепную реакцию:
повысятся цены в легкой, пищевой промышленности, а это снова ударит
по благосостоянию
рядового труженика.
Говорилось ' о значительном
увеличении заработной
платы
нефтяникам.
— Значительном — это как?
— Ну, во всяком случае сумма в две тысячи рублей не вызывала ни шока, ни смеха.
-Алексей Петрович, у вас
не было желания пожаловаться
министру на то, что президиум
горсовета не регистрирует объединение?
— Я уезжал
на совещание
после президиума, зная положение дел. Не думал, что вопрос
настолько усугубится, и потому
посчитал з а з в а т ь разговор об
этом на уровне министра нецелесообразным, думая, что всетаки президиум горсовета проявит благоразумие. Но увы... У
секретарей же парткомов
из
других регионов мое сообщение
об отказе президиума в регистрации вызвало удивление,
а
иные просто не могли взять в
толк, как это вообще возможно.
— В начале беседы вы сказали, что считаете
совещание
небесполезным. Какие выводы
сделаны?
— Вести серьезную работу по
укреплению партийной дисциплины. На расшатавшуюся организацию
возлагать надежды
тщетно. Далее. Не сторониться
хозяйственных дел, ибо любое
дело —это. в первую очередь, люди. И вплотную заниматься вопросами социальной защищенности рядового труженика.

12 ИЮНЯ - ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«Горбачев-от Бога,
Ельцин-от Сатаны»
В субботу завершился съезд российских депутатов.
Утверждены кандидаты в президенты России. Их шесть:
В. Бакатнн — член Совета безопасности СССР;
Б. Ельцин •— Председатель Верховного Совета
РСФСР, народный депутат СССР;
В. Жириновский — председатель либеральнодемократической партии СССР;
Н. Рыжков — народный депутат СССР;
А. Тулеев •— «председатель Кемеровского облсовета,
народный депутат РСФСР;
А. Макашов — командующий войсками
Прнволикко-Уральского военного округа, народный
депутат СССР.
12 июня россиянам предстоит сделать выбор я '
отдать свой голос за одного иэ шести кандидатов.
За кого?
Первыми в агитацион- таким образом позаботитьный предвыборный мара- ся о достатке в республифон вступили
ветераны
ке хлеба и мяса, Ельцин
войны и труда Нижневар- поехал на Дальний
Востовска. Слова,
вынесен- ток
критиковать Центр,
ные в заголовок публиканабирая на этом очки».
ции, взяты иэ обращения
Интересно, что
даже
ветеранов, принятого
на книгу Ельцина «Исповедь
заседании совета. Политн
на заданную тему» ветеку Президента СССР Пор
раны используют как арбачева они одобряют.
а гумент против него, точвот по отношению к Ель- нее факты, которые прицину настроены
весьма водит Ельцин, рассказыкритически.
вая о своих молодых гоИз выдвинутых в л ре
дах.
эиденты России кандида«Можно сделать вывод,
тур на заседании обсуж- пишут ветераны. — что
дались в основном две—
характер у этого человека
Рыжков н Ельцин. Снмпа
сумасбродный, нет о нем
тин наших ветеранов все
ничего положительного».
цело на стороне Николая
И еще одни
аргумент
Ивановича. По их мнению. против Елыгнна. Он, как
Рыжков хорошо
зареко- известно,
поддерживает
мендовал себя
на посту демократов. В нашем же
руководителя многотысячгороде, по мнению ветеного Уралмаша, ничем не ранов. демократы не проскомпрометировал как го- явили себя ничем, кроме
сударственный
деятель. как умением.
раздувать
Человек он порядочный, политические страсти по
высокой культуры. В ад- поводу и бея него.
рес же Бориса НиколаеВетераны войны и трувича Ельцина при обсуждении было сказано
до- да призывают голосовать
Николая Ивановича
статочно нелестных слов. за
Вот что говорится в об- Рыжкова. Под обращениращении: «Ельцин рвется ем стоит 49 подписей.
к власти, ездит по страНет сомнения, что
у
не, критикуя правитель- противников
Рыжкова
ство, президента и
пар- найдется
не
меньше
тию. Он в КПСС состоял контраргументов. Каждый
до 60-летнего
возраста, волен высказать свою тозанимал солидные посты, чку зрения и вправе агии поэтому сам не менее тировать за своего кандидругих должен нести от- дата.
Пока
же Нижветственность за то, в чем
невартовск
ох в а ч е н
сегодня обвиняет КПСС и,
«одной,
но пламенной
в частности, партаппарат. страстью», вызванной проНе проявил себя Борис тивостоянием объединения
Николаевич должным об- и президиума горсовета.
разом и на посту Предсе- Проблемы большой полидателя Верховного Сове- тики отступили на задний
та России. Вместо того,
план, а время между тем
чтобы принять
конкрет- идет вперед. И его до 12
ные меры по сохранению
июня осталось совсем неурожая прошлого года и много.
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НА БАЗАР... ЗА НОВОСТЯМИ
•
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«Хочешь узнать новости—иди на базар» — говорят в народе. Похоже,
первый секретарь горкома КПСС А. Смирнов уважительно относится к вековой мудрости. Александр
Васильевич считает • для
себя обязательным посещение городских рынков
и не с целью сделать покупку, а именно для того,
чтобы узнать общественное
мнение по различным волосам
на этом уровне.
. Смирнов уверен, что даже в наше время
гласности, когда
никто особенно не опасается за последствия сказанного, че-

X

ловек будет более откровенным в непринужденном, ни к чему не обязывающем разговоре
на
равных. А рынок как раз
располагает к этому. Там
наши городские болячки
•отражаются как в зеркале.
Нет сомнений, что коекто поспешит
окрестить
секретарские хсхждения в
народ популистской
мерой. Что ж, дело хозяйское. Но зато теперь нет
оснований упрекнуть первого секретаря городского
комитета партии
в том,
что первый далек от нужд
простого человека.
К. ГРИШИНА.
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В наше нескучное врекогда от цен кругом
голова, когда вместо
бубликов за ту же
сумму можно купить только один, а туфли
стоят
столько, что у большинства покупателей захватывает дух, оздоровительный
комплекс «Бодрость» соиггветствует своему
ная^званию. По крайней меV ре цены здесь в уныние
не приводят.
Вход, конечно, не копеечный, как раньше было
во всех банях, а 1 р. 80
коп., но не десять же рублей! Да и чай тут раньше

•
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1гредлагалн. Правда, сначала был он с сахаром и
за три копейки. Потом сахар исчез. Но чай, хоть и
не сладкий и уже не за
три копейки, был. Затем
не стало заварки, и предприимчивые наши сограждане стали ноаить полезный пап итак из дома. Кто
в термосе, если есть, кто
в банке с закручивающейся крышкой. Словом, кто
во что горазд. Настроение
от этого у посетителей
комплекса хуже не становилось. Да и то сказать,
воду нз бассейна
никто
домой не унес, из кранов

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИИ! Являясь вашим дав
«им читателем и работником объединения ННГ, обраиось именно в вашу газету. Я проживаю в общежиш
28, а это. сами понимаете, не сахар. Порядка
никакого. Прямо в общежитии торгуют
водкой.
С
одобрения кастелянши и з а в е д у ю щ е й на вахте торгуют
каретами и шмотками. Сигареты — 5 рублей пачка,
никакие указы по борьбе со спекуляцией им не указ.
А кто только не проишвает в общежитии ... Работаю
щих па месторождении примерно треть. А остальные
— неизвестно кто
В буфете —голый прилавок. Мы приходим с работы
вечером. А буфет открывается в 16.00. И кто там все

IЬ

КАК В НАСМЕШКУ...
успевает съесть, неизвестно.
Большая часть суммы, отпущенной на ремонт об
щежития, вбухана в ремонт вестибюля, кабинетов и

Эта выставка — итог полугодовой
работы художниц лаборатории изящных искусств государственно-арендного
предприятия Энергосервнс «Западная
Сибирь»"
Декоративные ннтерьерные панно
выполнены в необычной технике—сочетание живописи с объемной пластикой. Главные действующие лица —
цветы, которых не хватает нам
и
суровыми зимами, и коротким знойным летом. Их лепит Тамара Войдеховская. В искусстве этом она
так
преуспела, что кто-то
нз эрителейокептиков заметил: «Подумаешь, ншвую рябину прикрепили к картону»,
не подозревая, что каждая ягодка вылеплена вручную, раскрашена н собрана в композицию.
Работы художниц — воплощенная
нежность, которую задают и цвет, и
стиль. Одной нз работ Ирина Волошина недовольна только потому, что
розовый цвет в ней «уж слишком розов».
Триптих «Ссора» — изысканное
произведение:
отрешенно - зимний
пейзаж, безысходно брошены на подоконник нежнейшие розы. Неземную
печаль навевает это полотно.
Квадра «Времена года». На каж. дом полотне неяркий сибирский пейзаж — живопись. А на переднем плане, на подоконнике. — летний поле-
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своему усмотрению, стирается то количество белья,
что требуется
средней
семье на месяц. При этом
устает женщина гораздо
меньше, чем при домашней стирке.
Да к тому же комплекс
не зря назван так.
Тут.
действительно, раньше все
можно было сделать одновременно: заложить белье
в стирку на полтора часа
(именно это время запрограммировано в машине
для окончания процесса
стирки), отправиться в сауну, бассейн, сделать, под
нявшись на второй этаж,
маникюр или прическу —
работала парикмахерская.
Кое-кто нз
читающих
эти строки, пожалуй, скажет: «Была я там, вечно
все занято, на все часы
все машины расписаны».
Да, попасть в прачечную
было нелегко. Но ведь если бы кто-нибудь из тех
товарищей, что ведают бытовым обслуживанием населении, занялся бы сво-

им делом и заменил вышедшие нз строя машины,
если их нельзя больше использовать, то прачечная
продолжала бы работать.
Словом, думать следует
не о том, как закрыть прачечную и передать комплекс в руин кооператоров,
а о том, как организовать
работу нужного
городу
объекта не за счет увеличения платы,
а за счет
улучшения работы. Пусть
нельзя сегодня снизить
цены, нельзя
повысить
зарплату до того уровня,
которого требует
наша
жизнь, но оставить
для
большинства жителей Нижневартовска
оздоровительный комплекс, организовав его работу так.чтобы каждый, кто побывает
в нем. почувствовал
в
здоровом теле здоровый
дух, думается,
вполне
моншо, если
городские
власти вместе со службой быта займутся делом
всерьез.
Н. КУБАРЕВА,
учнтельинпн.

•МКЙШННВ
коридора на 1 этаже Красный же уголок не работает
полтора пода —на его ремонт, видно, денег нет. Нет их
и на ремонт душевой — на 300 человек работает одна
кабина. И вода там еле-еле идет.
Хотелось бы, чтобы объединение обратило внимание
на быт проживающих в общежитиях Ведь зла не хватает. Придешь с работы — ни поесть, нн помыться. А
в соседней комнате кооператор живет
припеваючи.
Зарплата У него в 5 раз больше И есть что выпить,
чем закусить, и сигареты американские.
и комната
л у ч ш е - к а к в насмешку над рабочим человеком поселили его тут. Я думаю, в рабочих общежитиях должны
жить рабочие, и условия должны быть получше.
А. УСМАНОВ.

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

ЗАМЕТКИ С АУКЦИОНА

•КРАСОТА ОБЕЩАНИЕ
СЧАСТЬЯ
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и холодная, и горячая течет. А что нет
кое-где
рассеивателей,
не беда,
под струей воды с успехом можно после сауны
сполоснуться.
Зато в сауне
тепло,
светло, разговоры всякие.
Иногда даже не очень и
злые. Так незатейливо и
отдыхали бы жители нашего города, если бы не
пришла в голову организаторов кооперативов всякого толка идея прибграть
к рукам и комплекс «Бодрость».
Может и будет он после этого рентабельным, но
демократичным, как сейчас, не будет — в этом
сомневаться не следует.

Вряд ли станут посещать
его наши немногочисленные студенты, ребятишки,
идущие сюда с удовольствием из-за возможности
поплескаться в бассейне,
пенсионеры,
желающие
погреться и имеющие -пока еще возможность оплатить это удовольствие.
Кстати, может
быть
власть придержащим нашего города есть смысл
обратить внимание
на
работу комплекса да выяснить, почему
он стал
нерентабельным.
Может
быть, имеет смысл вновь
открыть там буфет, который довольно-таки бойко
торговал раньше. Стоит
побеспокоиться и о том,
чтобы вновь
заработала
здесь прачечная самообслуживания. Кстати, подобный вид услуг жителям нашего города был
органиоован только здесь.
Отбоя от желающих им
воспользоваться не было.
Но вот уже больше года в
прачечной идет ремонт. За
это время
при желании
моншо было новую прачечную выстроить. Кета
ти, за три часа, потраченные на стирку в прачечной, полтора из которых
можно использовать
по

вой букет в незатейливой вазочке,
осенние листья, в весеннее окно
заглядывает ветка яблони в цвету —
это все в объемном исполнении.
Вообще, пересказывать полотна —
занятие немыслимое. Их надо видеть
и послушать себя при этом: что вспомнилось, какие мысли и желания проснулись...
Уже после выставки попалось
на
глаза высказывание английского философа Гоббса: «Красота — обещание
счастья» и подумалось: как верно и
как это нужно — обещание счастья—
нам, униженным очередями за самым
элементарным.
Ирина Волошина, инициатор создания лаборатории с удивительным для
ремойтно - наладочного
управления
названием и профилем работ — лаборатория изящных искусств,
пишет
стихи. Свои работы она иногда называет стихотворными строками. Вслушайтесь только: «Прозрачных лилий
неншый трепет».
Живописный фон — манера Юлии
Белозеровой. Она увлекается современным искусством. Дипломную работу на отлично защитила
по национальной тематике
— использование
хантыйского орнамента в современной
одежде.
После закрытия выставки почти все
панно были распроданы на аукционе.
«Первый блин» переживали художницы. Неудачным оказалось выбранное для аукциона время. Хотя цены
неповторимых
работ были
низкими, все же около четырех тысяч
рублей на аукционе выручили.
... А телефон
в вагончике, где
разместилась лаборатория изящных
искусств, молчит редко — желающих
заказать понравившиеся на выставке
панно большое множество.

тющнмма

«НЕ ПО АДРЕСУ»
Уважаемая редакция!
с
Обращаюсь к вам
просьбой. Может,
вы
поможете в чем. 8 мая
в городе прошел ураган, с крыши
нашего
дома
2 по ул. Менделеева сорвало кровлю. 21 мая всю ночь
лил дождь, и всю квартиру (№ 18) залило,
ведь живем мы на 5-м

этаже. Обращалась я в
ЖЭУ № 1 к начальнику,
Работники ЖЭУ
приходили, посмотрели,
посочувствовали
и...
больше не появлялись.
Обращалась и в
госстрах, но там мне сказали: не по адресу обращаюсь, пусть ущерб
возмещает ЖЭУ.
До
сих пор крышу никто

не ремонтирует, а погода не ждет.
Кто же
должен чинить кровлю
и делать капитальный
ремонт квартиры? Кто
возместит ущерб?
Очень прошу помочь
мне, так
как ни на
ЖЭУ. ни на госстрах
больше не надеюсь.
С уважением.
А. ИВАНОВА.

В. МАГАСУМОВА,
руководитель пресс-центра ГАП
Энергосервнс «Западная Сибирь».

страница

ВРЕМЯ
ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ
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Хоть и следа не осталось в нашей жизни
от былого затишья
и
пусть даже
мнимого,
но благополучия, горожане не намерены менять свой уклад жизни. Летом большинство
нижневартовцев уходят
в отпуск. Где е1Ю провести — на даче.
у
родственников на «большой земле» или
за
границей?
В этом году в отличие от прошлого появилась возможность обеспечить желающих путевками для отдыха на
Черном море во
всемирно известном городе - ку{х>рте
Варне
11к)лгат>ия).

Стоимость
путевки
3000 рублей.
Сумма
не маленькая, тем не
менее это на 20 процентов
меньше, чем
стоит аналогичная путевка в других регионах страны. Часть расходов взял на себя комитет ВЛКСМ объединения
Для детей от 8
до
12 лет скидка н трнд
цать процентов. Обмен
ный фонд — 1000 ле
вов (для сравнения
среднемесячная
зара
ботная плата в Болгарин составляет 350 —
500 левов)
Отдых
двухнедельный. Проживание в комфортабельных современных гостиницах, а не в частном секторе.
Заезды:
19 нюня, 9 августа, 6
сентября.

% и
Щ

у

Нарды. Древнейшая среднеазиатская игра долгие годы была как будто забыта. Однако в последнее время
интерес к ней стали проявлять
не
только на ее родине. Возможно, это
результат активной миграции .населения. Но не будем гадать — фант, что
у нас в Нижневартовске
она становится не менее популярна,
нежели
шашки, шахматы. Так. в один из дней
мая городской комитет
по физической культуре и спорту совместно с
отделом физкультурно • массовой и

оздоровительной работы городского
Совета в кафе «Юность» организовали городские соревнования по нардам, участие в которых приняли более 60 человек.
На снимке: (справа) победитель состязаний Михаил Атаян, работающий
заместителем председатели профкома
УБР .V® 1. слева - Александр Попов,
топлнвщик УТТ № 2. занявший второе место.
Р. ПУТКАРАДЗЕ.
Фото автора.

БОЛЬ СИБИРИ
Этот счнмок сделан под
Сарт-Кганом. где буровики и нефтяники
ведут
разработку Крмаковского
месторождения нефти
Раньше был здесь один

из заповедных, нетронутых уголков тайги. Ель,
сосна, кедр, осина... Старожилы собирали грибы,
ягоды, орехи, ну и конечно. были здесь ;шерь
и

Первая группа — 20
работников
объединения — уже отдыхает в
Болгарии по этим путевкам. Частично
их
стоимость была
компенсирована предприятиями.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
7-13-75
(горком комсомола), 3-17-59, 7-6959 (комитет
ВЛКСМ
объединения).

В густой кустарник шиповника забралась раненая браконьерами
лиса.
Но спастись, нак видим,
ей все же не удалось.
Несмотря
на то, что,
охота запрещена, нет-нет,
да и грянет на озере выстрел. Браконьерам закон
не писан. И в основном
этим промыслом занимаются вахтовики, живущие
по принципу: после
нас
хоть потоп. Где же человеческое сострадание ко
всему живому, что нас окружает!
Ю. ФИЛАТОВ.
Фото автора.

Р. КРИЦУН,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Дорогая редакция,
подскажите, пожалуйста, выводят ли у нас
в городе
татуировки?
Ищу. кто бы мог мне
помочь...».
М. Романенко.
Информации.
которую
мы предлагаем,
как нам кажется, заинтересует многих
Недавно в нашем го
р о м открылась косме
п> логическая лечебнице Плодится она
•

птица. Озера и речки сланилнсь обилием рыбы. Не
зря эти места облюбовали
ханты, Здесь, в Сарт Егане. они жили и охотились.
Сейчас обстановка резко
изменилась: речка Пасол,
Васькнна протока, соединяющая ее с Обью, полузапружены, завалены грунтом и лесом. А в пойменной части, где обитала и
гнездилась птица, день и
ночь горят факелы'. Озера
покрыты пленкой нефти.
А на днях здесь пустили
мощный пал — выгорают
деревьи, старая трава а
вместе с ними гнездовья
уток, гибнет живность.

7-м микрорайоне,
по
соседству с магазином
«Лилия». Работают
в
ней
высококлассные
специалисты. Штат врачей-косметологов
сложился из
старейших
«косметичек», как они
себя называют. Многие
пришли сюда, проработав несколько лет
в
кабинете врачебной косметики, что был расположен по улице Пионерской.

Теперь по новому адресу площадь под лечебницу отведена большая, а значит
появилось много возможностей. О своих планах
здесь предпочитают не
говорить: «Когда сделаем, тогда и расскажем». Но уже сейчас
сюда можно обратиться
со всеми вопросами по
уходу за кожей лица
(лечебный массаж
и
профилактический, чистка. маски), лечению
воспалений. Здесь выРедактор

водятся шипицы, бородавки.
Страдающим излишней «растительностью*»
делают эпиляцию.
С
помощью этого нового
метода удаляют волосы
с лица, шеи, рук.
Здесь же вы можете
вывести
татуировку.
Лечебница
только
открылась, о ней еще
мало кто знает, поэтому попасть на прием к
врачу-косметологу можно пока без труду.
А. ЛОБАЧЕВА.
А. В. ЯСТРЕБОВ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
29, 30 мая. Художественный фильм «Фанат», ТО
«Ровесник». Нал»ало в 10.30, 12.30,
14.30,
16.30,
18.30, 20.30. Цена билета 3 рубля.
31 мая. Художественный фильм «Клеопатра». 2 серии США. Начало в 12, 15, 18, 21 час. Цена билета
3 рубля.
Ж,
Малый зал
Щ*
29, 30 мая. Художественный фильм «Мышеловка».
Мосфильм. Начало в 11. 13, 17, 19, 21 час. Цена бн :
летов 1 рубль — 1.60.
4
31 мая. Художественный фильм «Фанат-2». ТО «Рс
весник». Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Цена билета 3 рубля.
Фильмы—детяв»
29—31 мая. «Чертенок».
Начало сеансов в 15 час.
•

*

•

Малое внедренческое предприятие «КАРМ» реали-Л
зует порошок для заправки множительных аппаратов
«КАНОН». Обращаться по телефону: 7-77-49, 3-79-49.
•

•

•

Мегноисяая центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования ПО Мегионнефтегаз приглашает на работу: токарн-расточника 4 — 5
разряда,
фрезеровщина
4-5
разряда.
налайщнна
на
установку
ТВЧ 4 — 5 разряда,
.электросварщика 3—5 разряда, заточника 4 - 5
разряда, слесаря по ремонту и обслуживанию
технологическогооборудования 4 — 5 разряда, слесаря-вентиляционщик | |
3 5 разряда, сторожа с окладом 155 руб.;
машиниста, наполнителя, аппаратчика воздухоразде
лнтельной установки иа вновь построенную кислород-_
ную станцию (северо-восточная промзона).
Средня
заработная плата 850—900 рублей.
За справками обращаться
по адресу: г. Мегион.
МЦБПО по ПРН и БО (рядом с Тампонажным управлением). Телефон 18-3-58.
*

•

•

Арендному производственному строительно-монтажному управлению «Гарант» срочно требуются на работу: машинисты крана-трубоукладчика, машинисты экскаватора. слесари-монтажники, плотники, каменщики,
водители категории «В», «С», «Е». электрики, м астера
по обустройству месторонадений, мастера на общестроительиые работы по вахтовому методу работы
(15
дней), рабочие пилорамы ло вахтовому методу
(15
дней).
Обращаться: проезд автобусом >6 9 до остановки ^
ВМК, за гостиницей «Березка» АП СМУ «Гарант»,
отдел кадров, шш по телефону 7-61-51.
*

*

•

Предлагаются услуги по оклейке стен
и потолков»
плиточными моющимися обоями, имитирующими срез
камня (мрамора, малахита и бирюзы).
Обои разнообразны по цвету, не боятся
сырости,
легко подбираются по цвету под интерьер любого помещения. Работы выполняются опытным мастером в
течение одного дня. Стоимость 1 м кв. 9 руб. 30 коп.
Вызов мастера с образцами
обоев по тел. 7-51-26;
7-62-03.
Малое медицинское
предприятие
«Стимуляция»
предлагает за наличный расчет (по договорам) следующие медицинские услуги:
1. Диагностика и лечение воспалительных заболеваний у мужчин с помощью новейших методик.
2. Лечение хронических простатитов по уникальной
методике кандидата медицинских наук Гуськоеа А. Р. с
применением электростимуляцнн с вакуумной аспирацией.
3. Лечение половых расстройств
с применением
электростимуляции, фалостнмуляции.
4. Консультация врйча гастроэнтеролога н лечение
заболеваний желудочно-кишечного тракта с помощью
звуковой стимуляции (аппарат «Интрафон»).
5. Консультацин врача нефролога. Лечение заболеваний почек и состояния почек после дробления камней
с помощью звуковой стимуляции по методике Гуськова
6. Ведет прием мануальный терапевт. Проводит лечение по следующим заболеваниям: радикулиты, остеохондрозы, артриты, артрозы, сколиозы, головная боль,
гипертоническая болезнь, климактерические неврозы,
соматические заболевания, аднекситы, проводит лечение детей со сколиозом (с пятилетнего возраста).
Опытный специалист поможет вам избавиться
от
лишнего веса, даст консультации по коррекции веса,
укреплению мышечной системы, сбалансирует
ваш
стереотип, проведет массаж направленный на снижение
веса. В течение курса потеря веса — 10—15 кг.
Наш адрес: г. Ыилшевартоеск. ул. Чапаева 83 (ММП
«Стимуляция»). Время работы: прием врачей с 16.00
до 20.00, процедурные кабинеты: с 10.00 до 20.00.
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Мы

не прощаемся

Взгляд ребячий так луччст к гветел
Оттого, что встретился с тобой.
Это солнце, что рисуют детн,
Зажжено твоею добротой.
Эти строчки словно о
ней, о Галине Степановне
1>бановой,
воспитателе
нижневартовского детского сада № 7.
Больше
двадцати лет отдала она
этому светлому и доброму дому, одному из первых в нашем городе. И
вот теперь пришла пора
расставаться. Скоро она
будет работать в другом
детском саду, в дальнем

Ты для «нх теперь пторяя мак*,
Ты для них и ласка, н уют,
И они к тебе, красивой самой,
За теплом доверчиво идут.

микрорайоне, где года два налу седьмого детсада, и
назад
получила новую родителям, и самой Галиквартиру. Долго не могла не Степановне, и, конечиз
Галина Степановна
ре- но же, ее питомцам
шиться оставить свой род- младшей группы. И всеной коллектив, своих ре- таки грусть эта светлая,
бятишек. Пешком в лю- ведь Галина Степановна.
по призвабую погоду ходила через Воспитатель
весь город, потому
что нию, остается в Нижнес
автобуса
не дождешься, вартовске, среди нас,
а опаздывать к детям не- нашими дошколятами. Значит, мы не прощаемся...
льзя...
Фото Ю. Филатова.
Грустно всем: и персо-

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА;

•

«истинные

С душевной болью и
тревогой прочел обращение к горожанам
генерального директора
ПО
Нижневартовскнефтег а з
народного депутата горсовета т. Палия.
Эти чувства
у меня,
гражданина и врача, организатора здравоохранения с достаточным жизненным и производственным опытом, переросли в
возмущение: на каком же
основании
значительная
часть людей сомнительного назначения, входящих
в состав президиума, будет не создавать, не приумножать, а окончательно разваливать все то, что
умом, трудом создавали
наши предшественники и
современники до пришествия «истинно народных
избранников».
И со всей
ответствен-

ИЗООдННИКИ»
•
•
Шй

ностью заявляю: все то,
•что мы сделали в здравоохранении
полезного,
современного, эффективного — достигнуто с помощью и при непосредственном участии объединения Нижневартовскнефтегаз. Только
с его
помощью приведены в надлежащее состояние и даже реконструируются хирургические корпуса М 1
я 2, поликлиника
М 1,
через месяц в строй вступит лучшее в нашем регионе онкологическое отделение. Приобретено импортное оборудование и
подписаны контракты на
дополнительный его закуп
еще на один миллион валюты. Именно это объединение неоднократно
и
безвозмездно передавало
здравоохранению крупные

партии шприцев разового
применения,
дорогостоящих медикаментов.
Только договор между
ПО Нижневартовскнефтегаз и ВНЦХ АМН СССР,
по которому более тысячи горожан были обследованы сотрудниками Всесоюзного научного центра
хирургии АМН СССР, а
десяткам выполнены сложные операции, в т. ч. на
сердце и сооудах, стоил
2 млн. 700 тыс. рублей.
Этот перечень можно продолжать долго...
Абсурдное решение —
отказать
в регистрации
ведущему
объединению
города — меня лично не
удивило, т. к. интеллект
определяет качество
и
правильность
принимаемых
решеннН местных
властей.

ОБРАЩЕНИЕ К V СЕССИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Уважаемые депутаты!
Вынуждены обратиться к вам
в
связи с беспрецедентным
решением
президиума городского Совета об от1сазе в регистрации крупнейшему
в
ст,ране производственному объединению Нижневартовскнефтегаэ. К сожалению, некоторые депутаты, составляющие большинство в президиуме, в
угоду политическим амбициям начали
открытую борьбу за ликвидацию единого производственно -хозяйственного
комплекса региона, дающего
жизнь
городу Нижневартовску. Борьба эта
ведется под предлогом новых российских законов, под флагом демократии, хотя с подлинной демократией
решение президиума не имеет ничего
общего, так как противоречит здравому смь*слу.
$
Коллективы государственных
и
арендных предприятий объединения
Нижневартовскиефтегаз не могут согласиться с такой политикой некоторых наших избранников, ведущей
к
эконим1гческому краху и полному развалу городского хозяйства Мы считаем. что нельзя простым арифметическим большинством голосов решать
судьбу города.
Производственно - хозяйственные
комплексы, какими являются все нефтегазодобывающие объединения
в
отрасли, возникли не по чьей-то прихоти, а являются результатам длительной отработки и совершенствования организации многоотраслевой деятельности для сложного технологичес к о е процесса добычи углеводорадиого сьгрья.

максимально возможной в специфических условиях нефтяного производства
экономической и юридической самостоятельности подразделений.
Еще до принятия Советом Министров СССР Постановления от 28 декабря 1990 года № 1376 «Об особен1юстях применения Закона «О предприятиях в СССР» в отраслях топлюно-оиегргетического комплекса» в ноябре 1990 года на совете руководителей объединения было принято решение о централизации целого
ряда
функций, обеспечивающих получение и
использование в интересах всего коллектива нефтяников (и всех жителей
города) максимально возможных доходов.
Строительство основного
объема
жилья в городе ведут нефтяники
на
свои средства На эти цели, а также
на содержание объектов
социальнокультурного назначения только
в
1991 году нз доходов объединения направляется более 400 миллионов рублей, в там числе на содер;кание объектов здравоохранения, находящихся
иа балансе объединения (пс ликлиникн,
скорая помощь и др.) окало 10 млн.
рублей (кроме средств
городского
бюджета).

Полная разобщенность и «независимость» предприятий при ликвидации
объединения по задуманному президиумом горсовета сценарию приведет к
росту себестоимости добычи нефти и
уменьшению прибыли от ее реализации. Это означает, что нижневартсвцы не получат ни новых квартир, ни
детских садов, ни магазинов,
а су,
Кстати, в такой организационной ществующие объекты придут к полноструктуре действуют
и крупнейшие му разорению.
нефтяные фирмы всего мира.
В
Решение президиума
от 12 мая.
других нефтяных регионах
страны
действия
некоторых
депутатов
носят
для обеспечения единства действий и
плохо
скрытый
провокационный
хадостижения главного конечного рерактер,
противоречат
интересам
всезультата — обеспечения
народного
хозяйства нефтью и общей высокой го населения Нижневартовска.
Мы обращаемся к V сессии городрентабельности производства — все
ского
Совета народных депутатов
с
входящие в состав объединений подпросьбой
отменить
недальновидное
реразделения (включая НГДУ и УБР)
шение президиума и зарегистрировать
имеют статус структурных единиц.
производственное объединение НижнеКак известно, в нашем объедине- вартовскиефтегаз в Нижневартовском
нии все нефтегазодобывающие управ- горисполкоме в соответствии с предления, управления буровых работ и — ставленным им Уставом, утвержденнекоторые другие 1фупные подразде- ным Министерством нефтяной н газоления являются
государственными вой промышленности СССР.
предприятиями с правами юридичесПо поручению трудовых коллекких лиц, а 15 подразделений являются
тивов
— руководители государстгосударственными арендными предпривенных и арендных
предприятий,
ятиями.
структурных единиц производственВ объединении последовательно отного объединения Нижневартовскрабатываются меры по разграничению
нефтегаз.
(0оздержалнсь: НГДУ
функций и ответственности подраздеЧерногорнефть, ЦБПО энергетилений на всех уровнях, обеспечению
ческого оборудования, АСУнефть).
Я как руководитель и
в прошлом депутат многих созывов пытался присутствовать на некоторых
сессиях «истинных избранников» и кроме пустопорожних разговоров, ничего там не обнаружил. Пример: рассмотрение и утверждение
очередности
слушания вопросов, вносимых президиумом Совета, занимает
на сессии
ЧАСЫ. Причем, в этих
спектаклях
участвуют
здоровые,, широкоплечие,
с твердыми подбородками мужики, которых можно встретить
в любое
время в стенах Совета с
изящными папками,
содержание которых
нам,
горожанам, пока неизвест-

г

но. Кто из них от имени
и по поручению «народных» предприятий и течений пришел
в учреждение здравоохранения, просвещения и оказал: «Мы
готовы помочь
горожанам»? Я такого пока не
знаю.
Задача, как
я понял,
этих
«избранников» —
еще больше нагнетать неразбериху, сеять вакханалию, порождать систему
противоречивых законов и
иа атом фоне совершенствовать собственные хватательные рефлексы. Видимо, с этой целью вопросы финансов, экоиомиоси, здравоохранения
и
т, д. в Совете курируют

люди, далекие по своему
образовательному и производственному цензу от
этих задач. А как же горожане ~ с их социальными заботами, проблемами сегодняшнего дня
и
недалекой перспективы?
Это, очевидно, забота
только руководителя
и
народного депутата Палия.
Следующий состав президиума скажет нам, нижневартовцам: ведь это наворотили-то предшественники, мы тут ни при чем.
Не пора ли остановить
«бурную
деятельность»
президиума
нынешнего
созыва?
В. МИЛЛЕР,
л я ч ш м т * МСЧ Л* 1,

«НЕФТЯНИК»
*

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Итак, за плечами городского депутатского корпуса,
впервые избранного демократическим путем, ровно год.
4 июня начнет свою работу пятая сессия городского
Совета "народных депутатов, которая подведет
определенный итог тому,
как реализуются решения,
принятые депутатами. |А их было немало. И приняты
они были для того, чтобы изменить жизнь в городе к
лучшему. Вспомним: решения о создании
муниципальной милиции, о рынке жилья,
о разгосударствлении собственности я приватизации
предприятий... Спнсон их можно продолжать и
продолжать. Конечно, нельзя было ждать от

Юрий

принимаемых решений моментальных результатов —
будем надеяться, что в ближайшем будущем мы
ОЩУТИМ полезность бурных дискуссий н споров наших
избранников. Но наш разговор с председателем
Нижневартовского Совета народных депутатов я
исполнительного комитета Ю. ТИМОШКОВЫМ
сегодня ие об этом. Не о том, что записано в
повестке дня. А о тех вопросах, которые так или
иначе, судя по настроению некоторых депутатов и по
разговорам в городе, вероятно, в о т к н у т на этот раз
на сессии.

ТИМОШКОВ:

«Мы
ответственны
за судьбу
города»

—Юрий Иванович, на
последней сессии многие
депутаты высказывали нарекания л адрес президиума городского Совета,
а
точнее, в отношении организации его работы.
А
как вы оцениваете деятельность президиума, насколько она эффективна?
— Президиум — это
коллегиальный орган, задача которого, в первую
очередь, работать с депутатским корпусом и нашими избирателями. 0*1 наделен правом
законодательной
инициативы,
вправе
осуществлять
контрольные функции за
деятельностью
исполнительных органов, аппарата Совета.
Президиум
наработал
определенный
опыт
в
этом направлении.
но
«вместе
с тем,
на мой
взгляд,
мы
не ушли
от ошибок и разногласий.
Президиум
по-прежнему
пытается вмешиваться в
оперативную деятельность
исполнительного комитета.
В президиуме
сохранилось политическое противостояние. Оно явно прослеживается при голосовании по отдельным вопросам.
Эффективность работы
президиума,
я считаю,
недостаточно
высока —
половина рабочего времени заседаний президиума
уходит на споры и обсуждение второстепенных вопросов.
Я не вижу (необходимости в столь многочисленном президиуме. Считаю,
это должен
быть
мобильный орган
в количестве
9 —11 человек.
На мой взгляд, ошибочно
в регламент было заложено понятие о том,
что
члены президиума обязательно должны быть освобожденными от других видов работ. Я вижу реально, что люди не загружены в течение рабочего
дня. Вполне хватило бы
человек 5, которые
бы
занимались наиболее злободневными вопросами и
получали бы заработную
плату из городского бюджета. А остальные могли бы справиться со своими обязанностями.
выполняя работу—даже председателей постоянно действующих комиссий — на
общественных началах.
Кстати, ряд членов президиума это осознали
и
сделали мне соответству-

ющие заявления. Поэтому,
думаю, необходимо внести изменения в регламент,
провести кооптацию членов президиума.
— Вопрос внесен в повестку дня сессии?
— Я намерен
сделать
такое заявление на сессии
городского Совета.
— В последнее время, в
связи с ситуацией, сложившейся вокруг объединения Нняшевартовсянефтегаз, довольно часто приходится слышать упреки в
некомпетентности президиума. Сапоги, мол, должен
шить сапожник...
В нашем же президиуме, говорят, «мастером» не густо...
— Вспомним
первую
сессию — как избирали
председателей постоянных
депутатских комиссий (они
же —- члены президиума).
Ряд депутатов городского Совета.
наиболее
профессиональных н грамотных в своих направлениях, не захотели оставить работу на производстве. И на
должности
председателей ПДК были
выдвинуты менее подготовленные депутаты. Отсюда и результат. То есть
от загшон в регламенте о
том, что членами президиума могут быть лишь освобожденные
работники
Совета, потерял и президиум, и в конечном итоге
—город.
Наверное,
подобный
опыт сам по себе интересен. Но коль мы живем в
такое тяжелое время, все
должно соизмеряться
с
экономической целесообразностью. И этот вопрос,
несомненно, требует рассмотрения на сессии городского Совета.
— Жесткое политическое противостояние депутатских групп — болезнь,
которой с самого рождения страдал наш депутатский корпус и «благодаря»
чему я своей работе частенько заходил я тупик.
Помните, не раа я не два
за последний год звучали
призывы переходить
от
конфронтации в консолидации сил во имя города.
Люди
открыто говорят:
устали
от
политики,
от борьбы. И ждут скорейшей выработки
конкретных решений. Дошли
лн, на ваш взгляд,
эти
призывы до «адресата»?
— Каждое общественнополитическое
движение,
партия отражают интересы

определенной группы людей. И всегда будет какоето противостояние,
различные подходы и тем или
иным проблемам. Но то.
что чувство ответственности у депутатов стало выше в последнее время —
ото очевидно. Люди стали
трезветь, понимать, что
те и другие ответственны
за судьбу города, за судьбу своих избирателей. И
все чаще стали высказываться, что нужно подходить к решению проблем
с точки зрения дела, а не
моды и не политических
взглядов.

кое решение, я был поставлен перед
фактом,
когда пришли вызовы с
французской стороны. Я
отказался подписать выездные документы, бывшим работникам Совета и
исполкома — С. Селезневу, Н. Филатову, В. Беличвнко, С. Бузииасу, хотя отдельные члены преэнднума пытались оказать
на меня давление.

Впоследстаие президиум городского Совета согласился со мной,
поддержав предложение о направлении для изучения
опыта работы муниципалитета
г. Руаэн-Абаиль
В последние 3—4 мепрезидиума —
сяца
политическая ат- членов
мосфер*
стала спокой- •Г. Щербакова, Г. Кравнее. Но набежать противо- чука, И. Сачли.
стояния полностью невоз— Юрий Иванович, яв
можно. Накануне этой сес- яршшоШ сессии д м у ш и
сии я собрал представите- были ознакомлены с мателей общественно - полити- риалами финансовой проческих организаций, вхо- верки городсяого Совета я
дящих
в
депутатский его исполкома. Результаты
корпус.
Пришли
к проверяя вызвали опредевыводу,
что
нужно ленный общественный ресоздать
согласительную зонанс, И сегодня по гокомиссию, в которую вош- роду ходят разные слухи.
ли бы представители каж- Один говорят, что дело педой фракции.
Допустим, редано
я прокуратуру,
сессия зашла в тупик — другие — что его «завикомиссия
вырабатывает дя», третья — что нет я
приемлемое, устраивающее нем никакого криминала и
всех решение и выносит
что око овна чает лишь наиа сессию. Я считаю,
в гнетание негативных налюбой ситуации
можно строений но отношению в
найти выход, если рукодемократическому крылу
водствоваться только од- я Совете я исполкоме, ну
ним — волей своих изби- в точнее, к «команде Серателей. А если мы бу- лезнева». Л а одном из подем отстаивать лишь свои следних заседаний Совеполитические
амбиции, . та руководителей объединения Ннжневартовсянефставить
свои
интетегаа
прозвучало требоваресы выше судьбы челоние к депутатам-нефтянивека, ничего у нас не по
кам: добиться ясности в
лучится.
втом деле Об этом я я
—Юрий Иванович, го- хочу услышать от вас.
ворят, у вас вышел крупный конфликт с президиу—К сожалению факты
мом по доводу того, что нарушения
финансовой
вы отказались подписать
дисциплины имели место.
выездные документы для На
сессии
депутаткомандировки ряда депускому корпусу будет дана
татов я бывших работни- инфорашдея о мерах, приков неполном! во Фран- нятых по их устранению.
цию?
Пока могу сказать, что
— Наш город имеет важ- прокуратура г. Нижневарное экономическое значе- товска, получив информание и вызывает
законо- цию от проверяющих ормерный интерес зарубеж- ганов. сочла, что материаных стран. Мы должны ла недостаточно: проверка
способствовать
развитию проводилась выборочно, а
внешнеэкономических свя- потому реальный масштаб
зей, которые могли
бы нарушений и их последпомочь нам
в решении ствия достоверно не усряда социально - эконо- тановлены- для определемических проблем наших ния размеров материальгорожан. Но, к сожале- ного ущерба и лиц, виновных в е ю причинении.
нию, это требует опредепрокурора
ленных финансовых
за- По мнению
трат. Поскольку ни сес- г. Нижневартовска, необсия. ни президиум город- ходима комплексная ревиского Совета
предвари- зия финансово - хозяйстготельно не рассматривали венной деятельности
родского Совета и исполэтот вопрос н не уполномочили меня принять та- кома за период с нюня

1990 по январь 1991 г.г.
включительно. Такое требование в апреле он направил в окружной Совет
народных
депутатов, и
проверка идет. Часть су>нм
уже возвращена в городской бюджет. Так что говорить о том,
что дело
спущено на тормозах, было бы неправильно.
Кроме того, мною издан ряд распоряжений по
проверке
н устранению
финансовых
нарушений.
Комиссия
по
соблюдению законности и цраво^рядка
(председатель
П. Горчаков) приняла решение направить материалы прокурорам города и
округа. Две другие
комиссии—по
депутатской
этике
н экономической
реформе,
возглавляемые
депутатами
Ю. Рубановым
и
Б.
Фомагиным,— до сих
пор не
рассмотрели и не представили никаких предложений на президиум
по
устранению недостатков.
Я был вынужден поставить вопрос о неисполнительности
этих
депутатов иа преэаднуме горсовета,
— Юрий Иванович, что
е бывшим председателем,
правда ли, что он подал в
суд на горсовет?
— После принятия отставки Селезнева, я предложил ему свою помощь
в трудоустройстве. Станислав Витальевич отказался.
Он сказал,
что у него
есть работа и он намерен
заниматься в ассоциации
Советов городов Среднего
Приобья. Чем он занимается в настоящее время, я
не могу сказать.
У нею
действительно
были требования, и
он
подал
соответствующее
заявление на мое имя о
сохранении
зарплаты,
которую
он
получал,
находясь
в
должности председателя городского совета. Мотивировал он тем, что для народных депутатов СССР
такое право
предусмотрено законодательством. У
иве по атому вопросу возникли разногласия. Я консультировался в областном Совете, с юристами
города. Мне ответили, что
требование
Станислава
Витальевича необоснованно. В соответствии
со
статьями 37 и 42 Закона
СССР «О статусе народного депутата СССР» народному депутату СССР,
освобожденному от выполнения
производственных
или служебных обязанностей и переведенному на
работу в верховный Совет или его органы,
за
время выполнения депутатских обязанностей выплачивается
заработная
плата в размере, устанавливаемом ВС СССР, за
счет бюджета Верховного
Совета СССР.
В городском же бюджете на содержание народных депутатов СССР средств не
заложено. Поэтому мы направили платежное требование в Верховный Совет
СССР, чггобы на наш счет
перечислили соответствующую сумму. Деньги
не
поступили. Если Верховный Совет СССР посчи*
тает нужным привлечь его
для работы
в комитетах :

или комиссиях, к важным
государственным делам, то
действительно сохраняется средняя
заработная
плата. Но документа, свидетельствующего об этом,
в горсовете нет. И поэтому у меня нет юридических оснований
выплачивать С. Селезневу заработную плату. Если такой
документ поступит и бюджету горсовета компенсируют
средства,
мы
выплату будем произвоэводить. Так что вопрос
сто юридическою пор^
ка, никакого противостой
гоя^
мня тут нет.
Что касается обращения в суд, такой информации у нас нет.
—В повестке дня последнего президиума горсовета стоял вопрос
об
объявлении
всесоюзною
конкурса
на должность
председателя
Нижневартовскою
горисполкома.^
Что ото значит?
< ,
— Вопрос не рассматривался на заседании: он
был включен в повестку
дня депутатом Б. Фомаги
ным и снят им же после
рассмотрения его в
комиссии, которой руководит этот депутат. Во-первых. это
противоречит
регламенту горсовета: сессией утверждено с о в м е щ е - ^
нне должностей прсдсеоа4А
теля Совета н исполкома.^^
Кстати, и Фомагии за это
голосовал.
Но я думаю, этот воппрос со временем встанет. Точнее, с принятием
Закона о местном самоуправлении
в Российской
Федерации. Пока Закона
нет—ставить его преждевременно.
— И последнее. Юрнй
Иванович, проблем у городскою Совета много. И
все-таки, могли бы иы выделить наиболее злободневную, за которую нужно бы приниматься?
— В условиях резкого
падения жизненного уровня трудящихся и наиболее
незащищенной части населения города — пенсионеров, инвалидов, афганцев, чернобыльцев, школьников, студентов необходимо срочно найти механизм нх социальной защиты. Тех мер,
которые
принимаются правительством на уровне Союза
и
«республики,
недостаточно. И массовые обращения жителей
города
в
горсовет тому подтверждение. Надо что-то предпринимать.
Важный вопрос — формирование плана
этого
года в капитальном строительстве,
ибо дефицит
продуктов питания, большая зависимость города от
централизованных поставок говорит о том,
что
преиеде мы мало занимались развитием
местной
пищевой
промышленности. Нужно сеюдня все
сделать, чтобы хотя бы
со следующею года начать
ее реконструкцию.
Проблем мною. Подготовка к зиме, организация
отдыха — разве не проблемы? И все они первостепенные и важные.
Беседовала
Э. ОСОКИНА.
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НЕФТЯНИК

Пленум горкома

КПСС

*

»

На состоявшемся 29
мая объединенном Пленуме городского комитета КПСС и контрольной комиссии было обсуждено два основных
вопроса: <0 политической работе городской
партийной организации
в связи
с выборами
президента
РСФСР»;
«О позиции городского комитета партии по
отношению к вопросу
регистрации производственного объединения
Нижневартовскиефтегаз
в городском Совете народных депутатов».
По каждому из обсуждавшихся вопросов
принято постановление.
В частности, по первому Пленум постановил:
в процессе
подготовки к выборам партийные
организации
должны оказывать содействие
участковым
избирательным комиссиям:
быть предельно тактичными
и объективными по отношению ко
всем кандидатам
при
ведении агитации;
активно
помогать
группам
поддержки
кандидатов, если такие
будут созданы по месту работы или по месту жительства.

Об отказе президиума горсовета регистрировать
объединение
Ннжневартовокнефтегаз
доложил
на пленуме
секретарь
парткома
объединения, депутат
городского
Совета
А. Аверьянов.
Пленум постановил:
считать решение президиума горсовета
об
отказе в регистрации
объединения
не отвечающим интересам города и его граждан;
поддержать Обращение генерального
директора Нижневартовскнефтегаза В. Палия
к жителям города;
обратиться к избирателям за содействием
в отмене данного решения президиума горсовета;
поддержать предложения
депутатской
группы «Коммунисты в
Совете» о внесении в
повестку дня пятой сессии городского Совета
вопроса о регистрации
объединения;
выразить недоверие
народным
депутатам
СССР и РСФСР С. Селезневу и В. Тихонову, поскольку их действия не способствуют
стабилизации, выработке компромиссного решения. а направлены
на углубление противостояния.
Н. НИКОЛАЕВА.
•
н
м
н
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МНЕНИЕ РАБОЧЕГО

МЫ СИЛЬНЫ, ПОКА МЫ ВМЕСТЕ

ПРОИСШЕСТВИЙ

За неделю по Нижневартовску и Нижневартовскому
району было зарегистрировано 102 преступления,
24 из которых раскрыты по горячим следам.
В числе совершенных преступлений 13 угонов
автотранспортных средств, 15 краж государственного
имущества, 5 грабежей личного имущества, 52 кражи
личного имущества, 1 случай вымогательства,
4 злостных хулиганства, 2 случая нанесения тяжких
телесных повреждений н другие преступления.
Зарегистрированы
2 пожара с человеческими
жертвами.
По подозрению в совершении преступлений
в изолятор временного содержатш помещалось
9 человек. (В медвытрезвитель доставлялся <В1 человек,
на дорогах города и района за неделю было задержано
46 водителей, управляющих транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения.
С 15 по 26 мая 1991
года из гаража, расположенного в районе производственного объединения
«Стройавтотранс», принадлежащего гражданину П.
неизвестные преступники
похитили запасные части
и
автомобилю «Запорожец» на сумму
свыше
3 тысяч рублей. Преступление осталось нераскрытым.
В ночь на 25 мая
из
ЖИЛЛ оселка УТТ
5 был
угнан мотоцикл <Иж-планета-4» с коляской, принадлежащий гражданину.
Б. Ведется розыск мотоцикла
26 мая от дома № 76
гю улице 60 лет Октября
автослесарь
УТТ М 2
Жевлакое совершил угон
автомобиля
ГАЗ-2410
«Такси» и был задержан
автолатрулем вневедомственной охраны милиции.
27 мая в 3 часа ночи
нарядом милиции по ул.
60 лет Октября были задержаны учащиеся средней школы М 14 Чепуриов Сергей и Под лесных
Александр, а также учащийся
средней школы

№ 3 Гиниатуллин Рустам,
которые угнали
большегрузный
автомобиль
«УРАЛ-375».
Интересно
было бы узнать,
каким
образом родители этих детей контролируют их поведение, если
подростки
глубокой ночью совершают преступления, вместо
того, чтобы спать дома.
Примечательно, что младшему
из угонщиков —
Пиннатуллину от
роду
всего 13 лет, и учится он
еще только в 6 классе.
На минувшей
неделе
зарегистрирована очередная крупная кража винноводочных изделий.
На
этот раз злоумышленники, взломав запоры склада продовольственных товаров базы Нижневартовского райрыбкоопа. похитили спиртные напитки на
сумму свыше
60 тысяч
рублей. Среди похищенного — 200 бутылок фран-

•
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ДОМ КУЛЬТУРЫ им. 50 ЩЕТ ВЛКСМ .
1, 2 нюня. Художественный фильм «Сердце ангела».
США. Начало в 20 час.
Фильмы — детям
2 июня. «Принцесса с луны». Начало в 15 час.
»

•

•

ДК «ОКТЯБРЬ»
1, 3 июня. Художественный фильм «Достигая
невозможного». Англия. Начало в 17, 19, 21 час.
2 июня только одни день «Иллюзион
лилипутов».
Начало сеансов в 18 и 20 час.

'

№ 4 0 , I нюня

Внимание, Розыск!
Разыскивается Гришанин Владимир.
12 лет.
учащийся средней школы
№ 26. проживает по ул.
Ленина, 1, кв. 56,
который утром 26 мая 1991

пограничника...

года ушел на рыбалку и
ие вернулся.
Уголовным
розыском
Нижневартовского
УВД
разыскиваются:
за хищение государственного имущества Исманлов Алик Сайд Салимовнч, 1900 г.
рождения,
проживал в и. Большетархово,
Нижневартовского
района; за кражу личного
имущества
граждан —
Меденцев Дмитрий Иванович. 1971 г. ]юждсння.
проживал по ул. Интернациональной, д. 51, кв.
183, не работает;
Черепанов Александр Павлович, 1970 года рождения,
уроженец
г. Нижневартовска, проненвал ул. Ленина, 11. корп. 1, кв. 67,
работал
в кооперативе
«Лесной ь, за совершение
развратных действий
в
отношении несовершеннолетней Муртазалиев Тагир Муртазалневич, 1955
года рождения, уроженец
с. Мочок,
Хунзахского
(района,
Дагестанской
АССР, проживавший
в
общежитии
4, по ул.
Чапаева, 83, не работал;
за злостное уклонение от
уплаты алиментов на со
держание детей — Булашоп Николай Николаевич,
1957 года рождения, место жительства и работы
неизвестно.
Просьба ко всем.
кто
что-либо знает
о местонахождении этих
людей,
обращаться в отдел Уголовного розыска УВД по
улице М. Джалиля-5.
2
этаж, кабинеты
М? 13,
15, 17, 19 или по телефонам 3-16-32, 3-08-11.
02.
В. ХУЛАНХОВ.
заместитель начальника
- УВД
№

форме, человек тридцать—сорок, сильно возбужденных, в состоянии алкогольного опьянения. Слышатся грубые окрики, нецензурная брань, раздаются угрозы в адрес торгующих на рынке
представителей кавказских национальностей
По указанному адресу.
Омская, 12, выехало несколько нарядов милиции.
Первоначальные уговоры
разойтись ничего не дали.
Пьяные парии вели себя
очень агрессивно по отношению к работникам милиции. Пришлось использовать средства активной
обороны (резиновые палки — ред.). Толпа разошлась. В милицию ннмого

не забрали. Но на
этом
дело не закончилось.
В семь часов
вечера
по вызову
снова
пришлось выехать наряду в
Парк культуры и отдыха.
Та же картина: пьяная
драка, сопротивление работникам
правоохранительных органов. В итоге
— двое дебоширов были
помещены в медвытрезвитель, одни — в спецприемник.
Мне лично стыдно
за
этих парней, они позорят
форму пограничника.
И
еще хочу добавить — милиция ни на йоту не превысила своих полномочий
Мы действовали в рамках
закона.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1, 2 нюня. Художественный фильм
«Клеопатра».
2 серии. США. Начало в 12. 15, 18, 21 час.
Малый зал
I, 2 июня. Художественный фильм «Фанат-2» ТО.
«Рковеснкк». Начало в 11, 13. 17, 19, 21 час.

цузского коньяка «Наполеон».
Не обошлось в городе
за прошедшие дни и без
поножовщины.
27 мая в медсанчасть
№ 1 с проникающим ножевым ранением грудной
клетки поступил водитель
СУ-14 Халнев. За совершение данного преступления сотрудниками патрульно - постовой службы задержан
Нербай Вадим
Григорьевич, 1954
года
рождения.
Не работает,
проживает по улице Пионерская
53, кв. 9.
•Р?
п<Еожары.
25 мая в 15 час
в
квартире
№ 7 по улице
Мира. 12 возник пожар,
после ликвидации которого были обнаружены трупы владельца
квартиры
Алдарооа и его младшей
дочери, которые погибли
от отравления
угарным
газом. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
26 мая в п. Навоаганск
произошло загорание жилых вагончиков, принадлежащих Аганскому СМУ.
В огне
гтопиб плотник
СМУ Томах. Предположительная причина пожара
—неосторожное
обращение с огнем.

Отмечали День

вне объединения не выживет. может быть, в далеком будущем это и будет возможно, но не сейчас.
Ш
Сейчас все стали капВ среду, 29 мая, по городу поползли слухи
ризными, всем нужна валюта. Любой
завод-пос- об инциденте между милицией и бывшими
военнослужащими пограничных войск, отмечавшими
тавщик
может затребовать платы
в долларах накануне свой праздник — День пограничника.
или в ма!рках. А где на- Называлось разное число убитых. Редакция
ша база, если она выде- обратилась к начальнику отделения охраны
лится. возьмет эту валю- общественного порядка Управления внутренних дел
В. РЕДЬКО с просьбой рассказать, как все было
ту?
Одним словом, разгово- на самом деле. Вот что сообщил Василий Федорович:
ры
о самостоятельности
уже 28 мая бывшие по— К сожалению, подобподразделений, о выходе
граничники, одетые в воного рода
происшествия
их на данном этапе
из
енную форму, собрались
случаются почти каждый
состава
объединения —
на площади у памятника
год на День пограничниутопия. Да и почему непогибшим землякам, возка. И в этот раз все шло
сколько человек из преложили цветы, говорили
почти по знакомому сцезидиума должны за
нас
нарию. Печальные собы- хорошие, правильные ререшать нашу судьбу, это
праздник
тия, правда, начались еще <чн. Вроде бы
же абсурд какой-то.
в ночь с 27 на 28 мая. как праздник. А примерМы сильны, пока нахоВ старой части города во но в тринадцать часов в
димся в составе объедивремя пьянки
был убит дежурной части УВД станения. В нашем цехе так
уроженцем
Кавказа
один ли раздаваться тревожные
думают большинство рабонижиз бывших
погранични- звонки. Звонившие
чих.
В. СТЕФАН, ков. Мы опасались мести нева/ртовцы сообщали: к
принять летнему рынку, что возле
токарь
ЦБПО во ре- н были готовы
универсама, движется толмонту бурового обору- срочные меры.
людей
в
дования.
В первой половине дня па молодых

За конфликтом между
нашим объединением
и
президиумом
горсовета
слежу по публикациям в
местной прессе. Страсти
не утихают. Я никак не
могу понять, кому нужен
этот конфликт. Неужели
у президиума нет Других
забот? Посмотрите: с хлебом,
молокам перебои,
промышленные
товары
только
в коммерческих
магазинах по умопомрочи
тельньсм ценам,
транс
порт работает
отврати
тельно, на улицах грязь..
Вот что должно волно
вать президиум!
Те, кто голосовал про
тив регистрации
объеди
нения, предлагают праве
сти в трудовых коллекти
в ах конференции,
потом
собрать общую, оформить
все протоколом,
чтобы
таким образом доказать,
что подразделения согласны быть в составе объединения. К чему эта прихоть?
Лично я уверен,
что
наша арендная
ЦБПО

!

ХРОНИКА

АНОНС
С 4 июня только в кинотеатр «Октябрь» состоится премьера нового художественного фильма
«Стервятники на дорогах». Принимаются коллективные заявки. Работает касса предварительной продажи билетов.
Спешите на премьеру.
•

•

•

Малое предприятие «Новинка» приглашает на постоянную работу: столяров-станочников, токаря по дереву, снабженцев, начальника мебельного цеха.
Обращаться по телефону: 7-32-26.
•

•

•

ДОРОГИЕ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ!
Нижневартовская школа-лицей при учебно-производственном кояшимсв объявляет набор выпускников 9-х
классов школ города. Обучение будет осуществляться
по следующим направлениям: естественно-математическое, электротехническое, художественно-графическое
с углубленным изучением профилирующих предметов
—физики, математики, химии, биологии, черчения. По

окончании обучения в школе-лицее учащиеся получат
аттестат зрелости и рабочий разряд по одной из профессий —лаборант химического
анализа, лаборантпрограммист, слесарь КИПиА,
водитель категории
«С», художник, чертежник.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Если вы хотите выявить овон способности и проявить
их, стать высококультурной, интеллектуальной
личностью, для вас открыты двери Нижневартовской школы - лицея. Рабага строится на тесном контакте с учебными заведениями города по специальностям: автоматизация технологических процессов,
автомобильный
транспорт, математика и информатика, медицина.
Выпускники школычлнцея, успешно сдавшие
вступительные экзамены, по согласованию с приемной комиссией принимаются на 1 курс на льготных условиях.
Прием документов с 10 июня по 20 нюня. Собеседование с 20 июня по 27 июня.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Телефоны для справок: 7-55-25 и 7-54-25.
Адрес:
7 микрорайон, УПК.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
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ИЮНЯ

и 2 серии. 9.30 Мультфильм. 9.45 Фильм-концерт. 11.00 Ритмическая
гимнастика.
Программа ТВ
России
11.30 И вся любовь...
11.40 Угол правды и Ямского поля. 12.15 Музыкальная программа.
13.30 «Женщины, которым повезло». 1 серия—
«Вера». 14.45 «Соддатские мемуары».
Фильм
4-й — «Ёсли б не саперы».
Программа ТВ
России
16.30 Познать друг друга. 17.20 Камера исследует прошлое. 18.15 К
выборам Президента России.
Тюмень
• 18.30 Календарь садовода. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30 Вести.
19.45
Спокойной ночи, малыши,
Тюмень
20.00 Завтра — Всемирный день охраны ок
ружающей среды. 20.45
Мультфильм для взрослых. 20.55 Пять с плюсом. 21.15 И радость, я
печаль. 22.00 Альманах
к инопу тешестанй.
Программа ТВ
России
22.25 Вести. 22.40 Театр поэзки.

Москва
I программа
0.00 Утро. 8.30 Ко»,
такт. 8.50 «Мультфильм».
9.10 Много голосов —
один мир. 9.15 Футбольнос обозрение. 9.45 «Завтра будет день хороший».
Док. телефильм.
10.20
«Маленькие
страсти».
Худ. телефильм.
11.30,
14.30 и 18.00 ТСН. 11.45
Выступает вокальное трио
«Реликт». 12.00 Встреча
с писателем Л. Прохановым. 13.30 Родники. 14.00
Мультфильм. 14.15 Мир
увлеченных. 14.45 «К расследованию приступить».
Фильм 1-й — «Версия»
1 серия. 16.00
Детский
час с уроком немецкого
языка. 17.00 Наш сад.
17.30 По законам рынка
18.15 Контакт.
18.30
Футбольное
обоореиие
19.00 Худ. фильм «Ак'
пня». 20.30 Время. 21.15
Телеспектакль «Государство — это я». 22.45 Ме*
ридиан 23.00 Музыкальный прогноз. 23.45 Док
фильм.
II программа
7 00 Утро делового че
ловека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 Мультильм. 9.00 Док. тсле«
ильм
«Как
избавиться
Ф
от тени». 9.50 Фильмконцерт. 10.55 Концерт
Программа ТВ
СРЕДА,
России
5
ИЮНЯ
11.30 Телебиржа. 12 00
Москва
I программа
Музыканты — детям Чер6.00 Утро. 8.30 Дело
нобыля. 12.45 Вопроси
вой курьер. 8.45 Праздтельный знак.
ник
частушки. 9.15 «Веч13.30 «Кое-что из туный муж». Худ.
телебернской жизни»
Худ.
фильм.
10.30
Вместе
с
телефильм. 15.00 Планечемнишамн.
10.45
Детта. 16.45 Волейбол. Перский музыкальный клуб.
венство мировой лиги.
Мужчины. Сборные СССР 11.30, 14.30 и 17.55 ТСН.
11.45 Концерт 14.45 «К
— Японии.
расследованию
пристуТюмень
17.45 «Советская Рос- пить». Фильм 2-й — «Кле15.50
сия». Киножурнал. 17.55 вета». 1 серия.
Музыкальная
сокровищниОчрашулар. 18.20 Мультфильм для взрослых. 18.30 ца. 16.20 Детский час с
уроком английского языка
Выступление Уральского
17.20 ...До 16 и старше.
трио баянистов. 19.00
18.10 Выступает
«РусТюменский меридиан.
ское трио». 19.20
Худ.
Москва
телефильм
«Выстрел
в
19.30 Вести.
19.45
стели».
20.30
Время.
21.15
Спокойной ночи, малыши
Кинопанорама. 22.50 МеТюмень
ридиан. 23.05 Музыка и
20.00 Выборы презимода.
дента: открытый микроИ программа
фон. 20.15 Видеосалон.
8.00 Утренняя гимнасМосква
20.30 Вести. 22.45 Те- тика. 8.20 «Тени старого
замка». 3 серия.
8.55
леспектакль
«Игрок».
Мультфильмы.
9.30
Объ23.30 Док.
телефильм
ектив. 10.05 Док. фильм
«Пушкин.
Последний
«^Разворованная Россия».
акт».
10.25 Концерт.
Программа ТВ
ВТОРНИК,
России
4 ИЮНЯ
11.30 «Олень и шалаМосква
I программа
История одной
6.00 Утро. 8.30 Акту- иювка».
премьеры.
12.35 Детский
альный репортаж.
8.50 сад. 12.50 Концерт.
13.20
Док фильм «Парк куль- Дек. фильм.
туры».
9.10
«Вечный
13.30 «Женщины, ко,
муж». Худ.
телефильм.
торым
повезло». 2 серия
10.30 Детский час с уроком
немецкого языка. — «Нина». 14.45 Док.
«На улице
11.30, .14.30
и 18.00 телефильм
Миклухо-Маклая».
ТСН 11.45 «Государство
Программ» ТВ
—- это я». 13.15 КиноРоссии
журнал «Восточная Си16.30
Город
на Стерле.
бирь». 13.30 Таланты и
17.20
Камера
исследует
поклонники. 14.45
«К
прошлое. 18.15 Парларасследованию ПриГтументский вестник России
пить». Фильм 1-Й —
Тюмень
«Версия». 2 серия. 15.50
18.30 Профсоюзы
в
Концерт. 16.15 Мир увжизнь.
леченных. 16.30 Вместе
Москва
с чемпионами. 16.45 Дет19.15 Вести.
19.30
ский музыкальный клуб.
17.30 Чернобыль: п{юб- Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
лемы инженерные, меди19.45 Тюменский мерицинские,
социальные.
18.15 Мультфильм. 18.30 диан, 20.15 ХудожественПесня-91. 19.30 Кто есть ные среды.
Москва
кто? 20.30 Время 21.15
21.15 Футбол. ЧемпиоХуд. фильм
«Прости».
нат СССР. В перерыве
22.35 Концерт.
— Вести.
II программа
Программа ТВ
8.00 Утренняя гимнастиРоссии
ка. 8.15 Фильм —детям.
22.45 К выборам Пре«Тени старого замка». 1

зидента
России.
23&35
«влюбленная
рьвбка». Худ. телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
6

ИЮНЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30
По
сводкам МВД
СССР.
8.50 Док. фильм. 9.00
«Акции». Худ. фильм.
10.30 Детский час с уроком английского
языка.
11.30, 14.30 и 17.30 ТСН.
11.45 «Селенит». Док. телефильм. 11.55 Рок-урок.
14.45 «К расследованию
приступить». Фильм 2-й
— «Клевета». 2 серия.
16.00 Если вам за... 16.45
«Его зарыли в шар земной». Док. фильм. 17.45

20.30 Выборы презндента: открытый микрофон. 20.45 Телефильм
«Вента». 20.55 Пять
с
плюсом.
Москва
21.15 Футбол. Чемпнонат СССР. В перерывеВести.
ПЯТНИЦА,
7 ИЮНЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35 «Байкальский старик».
Док.
телефильм. 9.25 «К кому
залетел певчий1 кенар».
Худ. телефильм .
11.00
Мультфильм. 11.30, 14.30
и 18.00 ТСН. 11.45 Книжный двор. 14.45 По страницам передачи «Победи-

Снимок из конверта!

Саша.
Телемост Москва —Сеул.
19.15 Мультфильм. 19.30
Кто есть кто? 21.15 По
сводкам
МВД
СССР.
20.30 Время. 21.30 Худ.
фильм «Дорогое удовольствие». 22.55
Книжный
двор.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Тени старого
замка». 4 серия. 8.55
Мультфильм, 9.20 Вам,
ветераны. 10.1 Л «Метель».
Телеспектакль,
Программа ТВ
России
11.30 «Диалоги».
А.
Битов и Р. Габриадзе.
12.15 Солистка кино Любовь Орлова. 1300 «Отдай фонтан». Док. фНЛИ4,

13.30 «Женщины, которым повезло». 3 серия —
«Дуся». 14.45 Времена
года. Июнь.
Программа ТВ
России
16.30 Дорогу выбрал
сам. 17.15 Камера исследует прошлое. 18.15 К
выборам Президента России.
Тюмень
18.30 ТВ-шанс. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.*00 Вести. 20.15 Опо
койкой ночи, малыши.
Тюмень

Фото В. Кузнецова.
тели». 16.00 В мире сказок и приключений. «Мал.
да удал». 17.30 Минуты
поэзии. 17.35 Играем в
оперу. 18.15 Белорусский
театр песни. 19.20 «Золо
тое шитье». Док. телефильм. 19.30
Кто есть
кто? 20.30 Время. 21.15
«ВиД»
представляет:
«Поле чудес», н др. 00.15
Меридиан.
II программа
7,00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 0,20 «Тени
старого аамка». 5 серия.
9.00 Мультфильм. 9.20
Вам, ветераны. 10.05 Док.
телефильм «Круг любви».
10.35 «Живая планета».
Док. фильм, 1 серия —
«Сотворение мира»,
Программа ТВ
России
11,30 Телефильм. 11.40
К-2 представляет. 12.00
Театр поэзии.
14.40 «Женщины, которым повезло». 5 серия
— «Наташа».
Программа ТВ
России
16.55 Грани. 17.55 «Музыка Альфреда Шнитке».
Передача 1-я. 18.40 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.55 Фильм.
19.00
Тюменский
меридиан.
16.30 Выборы президен-

та: открытый микрофон.
Москва
19.55 Вести.
20.10
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.25 Приглашает оперетта... 21.10
Фильм.
21.15 Пять с плюсом.
Программа ТВ
России
21.30 К выборам Президента России.
22.40
Вести. 22.55 Музыкальная
программа США.
23.55 Театральный капустник.
Выпуск 1-й.
00.40 «Две пары и одиночество». Худ. фильм.
СУББОТА,
8 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00 Концерт.
6.20
Мультфильм. 7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30
Утренняя развлекательная
программа. 8.00 Наш сад.
8.30 ТСН. 8.45 Точка отсчета. 9.15 «Валентин и
Валентина». Худ. фильм.
10.45 Утренняя звезда.
11.45 Остановись, мгнотих,: 12.15 Танцует В.
Писарев. 13.15 Телемост
Москва — Лондон. 14.45
«•Бурда моден» предлагает... 15.15 Кто есть кто7
16.20 Док. телефильм.
17.15 «Пчела Майя». 2
серия. 17.40 Международная панорама. 18.25 Худ.
фильм «Оно». 21.15 Творческий портрет Евгения
Петросяна. 23.15 Музыкальная программа.
II программа
8.15 Спорт для всех.
8.30 Русская речь. 9.00
Нижегородская
элегия.
9.30 «Всселые медвежата». Спектакль.
10.25
«Поздравляем с юбилеем».
Концерт • представление
к юбилею КИНОСТУДИИ им.
М. Горького. 11.30 Видеоканал «Содружество».
Программа ТВ
России
14.00
Видеокаи а л
«Плюс одиннадцать».
Тюмень
16.00 Видеосалон.
Москва
18.45 К выборам Президента России.
19.00
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
20.00
Вести. 20.15 Спокойной
ночи, малыши. 20.30 Время. 21.15 День весны.
21.45 Вести. 22.00 Криминальный канал. 23.45
Теннис. Открытый чемпионат Франции. 00.45
Водное поло. Чемпионат
СССР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9
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Москва
I программа
6.00 «Полночь и вновь
рассвет». Док. фильм. 6.30
Утренняя
звезда. 7.30
ТСН. 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. 12.30
Здоровье. 13.00 Новое
поколение
выбир а е т
«Юниор-банк». 14.40 В>«
э™
деоблок «Народное тиорчество». 16.40 Много голосов — один мир. 16.45
Сельский час. 17.45 Уолт
Дисней
представляет...
Воскресный кинозал: 18 30
Мультфильм «Мотылек».
19.15 Худ. фильм «Пусть
я умру, господи...» 21.15
Что? Где? Когда? 22.30
Хронограф. 22.45 Концерт-презеитация
акционерного
общества
«Алиса».
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Мультфильм.
8.40 «Отдайте мне реку».
Док. фильм. 9.00 «Притяжение земли». Музыкальная программа.
Программа ТВ
Ро<
осени
9.30 Воскресный монолог. 9.40 Док.
фильм.
10.30 Лосевские беседы.
Передача 1-я — «Страсть
к диалектике».
14.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 Мультфильм. 14.20 Как я провел лето. 15.00 Телемост
СССР—США. 16.00 «Разрешите войти», «Дельта
времени».
Программа ТВ
России
16.30 Парламентский
вестник России. 16.45
Чеховская весна в Ялте.
18.10 Реклама.
18.15 Авторское телевидение. 19.15 Вести.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45'Авторское
телевидение. 20.30 Время.
21.25 Мультфильмы для
взрослых.
Программа ТВ
России
21.30 К выборам Президента России.
22.40
Вести. 22.55 К-2 представляет. 23.55 Джентльмен-шоу. 00.25 Музыкальные новости. 00.40 Теннис. Открытый чемпионат
Фракции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное
научно-производственное
малое
предприятие приглашает на работу: ииженеров-технологов сметчиков по бурению в отдел проектирования;
«Труппу авторского надзора; инженера-механика по буровому оборудованию; экономиста-финансиста;
автоматчика по АСУ в бурении; геофизиков
для работы
на АСПБ-2 и компьютеризированных
управляющих
комплексах; программистов ПЭВМ; электронщика
по
ремонту ПЭВМ; ведущего инженера-строителя с перспективой замещения должности заместителя директора по капстроительсшу; автоэлектрика; лаборанта коллектора по буровым растворам для работы на месторождении.
Работа по контракту. Гибкий график работы.
прогрессивная система оплаты
труда. Предоставляется
•ряд льгот, в частности, по продоляштельностн отпусков. В отдельных случаях возможна работа вахтовым
и вадтово • экспедиционным методом.
по трудовым
соглашениям. Работа предоставляется в г.г. Нижневартовске, Лангепасе, Радужном.
За справками обращаться в течение 5 дней со дня
публикации по адресу: г. Нижневартовск.
ул. Индустриальная, 131, (здание АСУнефть), ком. 324 (311),
ежедневно с 10 до 12 часов, тел. 7-98-12.
•

•

•

С наступлением летнего сезона началась массовая
высадка деревье® в микрорайонах города. Работы производятся на кабельных трассах без согласования
с
Гарэл екгпроСетями.
Несогласованные.
бесконтрольные работы могут
привести к тяжелым последствиям для работающих.
Администрация.
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ЯШЕШТОВвКИЕФТЕГА!
ВЫХОДИТ
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Принимай, Самотлор, пополнение!

12 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

РОССИЙСКОЕ
ПРЕЗИДЕНТСТВО:
НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Немного грустным и одновременно
радостным событием в жизни нефтяного техникума было вручение дипломов выпускникам шести групп, в со
ставе которых более 150 человек.
Они пополнят
скоро ряды нефтяников нашего города. Это уже пятый выпуск техникума.
После успешной защиты получили
дипломы с отличием студенты отделения автоматизации (зав. отделеином Н. Калинина): Н. Васыров, А.
Летючий, С. Митюшов, М. Пуртов.
А. Полншук. Также получили дипломы с отличием учащиеся отделения
эксплуатации (В. Виль): Е. Айдагулов,
О. Бычкова. В. Комягина, В Смирнов. Пять отличников на отделении
механики
и бурения (Э. Холкина):
О. Иваньков. В Захаров, В Рудой.
Н. Шамрай. А. Шитиков.
Поздравить выпускников пришли
представители предприятий
города;
председатель профкома ПУ НижневартовскАСУнефть Т. Храмова, начальник отдела кадров НГДУ Са-

мотлорнефть А. Потапенко, начальник управления
комирнмнрования
газа С. Чайка, начальник цеха автоматизации этого же управления В.
Лроздов. заместитель
начальника
Нижневартовского
УПНП и КРС
А Халиков
Выпускникам, прошедшим обучение ио направлению этих предприятий. были вручены денежные премии
и ценные подарки.
В течение 4-лет вместе со своими
учениками были классные руководи
тели 3. Нозыч. А. Москович. Н. Дорофеев. Ю. Мельников, Ф. Алпарова,
и каждый вложил частицу души в
своих подопечных
Много добрых
слов прозвучало и в их адрес.
Поздравить выпускников
специально по приглашению администрации техникума приехал артист Московской эстрады Алексей Зардннов
Л. СКУЛЬМОВСКАИ,
зам. директора техникума ло
воспитательной работе.

Ровно неделя остается до выборов
Президента Росснн. Претенденты на
втот пост ^же давно определились, а вот
избиратели <н свонх мнениях, за кого
голосовать, похоже, еще нет.
Примете ли вы участие и выборах
первого президента Росснн? На чьей
стороне ваши симпатии? Надеетесь ли
иа лучшие перемены в связи с выборами
президента? — примерно с такими
«ПОДДЕРЖИВАЮ
ВОЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»
Николай Широков,
токарь ЦБПО:
— Я на'выборы хожу
всегда. Пойду и на этот
раз. Все-таки у меня не
пропала надежда на положнтельные перемены.
За кого отдам свой голос, пока еще не определился. Но сейчас мои симпатии на стороне военного человека — генелола
Макашова. Мне думается,
что именно ему под силу
навести в стране порядок.
Я и мысли не допускаю о
терроре, репрессиях, потому что через это мы уже
проходили. Речь
идет
только об укреплении дисциплины н восстановлении порядка.
Надеюсь, что
когда
страной будет руководить
Совет президентов, жизнь
станет толковее. Сегодня
на съезды
отвлекается
масса народа, длятся они
подолгу, а результатов не
видно.
«НА ВЫБОРЫ НЕ
~~

ПРИДУ»

вопросами наш корреспондент обратилась
м жителям Нижневартовска.
Беседы вронсходнлв на автобусной
остановке, в магазине, у проходной
предприятия.
Кто высказывался охотно, полностью
представившись, а кто без особого
желания, не называя фамилии
млн
конкретного места работы. Срез
общественного мнения получился вот
такой.

Не уверен, что страна
хорошо отсеялась. Об этом
же нынче в газетах
не
прочитаешь — сплошная
политика
Хотя
и так
знаю — техники не хватает, молодежи тоже. Мать
пишет из Воронежской области, что в арендаторы
не шибко рвутся. С одной
стороны, местное начальство чинит препятствия, а
с другой — сельчане боятся остаться без гарантий. В колхозе,
совхозе
хоть какая-то
гарантия,
что при любом урожае без
куска хлеба не останешься.
Газеты меня уже смешить начали. Перед каждыми выборами
пишут:
последний шанс;, «решаю
щнй выбор. Сколько их будет, этих последних шансов? От выборов до выбор а живем все хуже и хуже. Я в Нижневартовске
четырнадцать лет, но на
моей памяти так
плохо
никогда не было. Если бы
не нефтяной бартер, трудно представить, в каком
положении оказался бы город.
«СИМПАТИИ

НА

СТОРОНЕ ЕЛЬЦИНА»
Григорий Берднн,
работник малого
Петр Багроа,
предприятии:
рабочий-нефтяник:
— Выборы президента
— К выборам отношусь
России — очередная ду- отрицательно. Честно горилка народа. Всю весну воря, не вижу, какой от
бушуют
политические них прок. Голосовать с
страсти. Надо лахать, се- женой пойдем, по привычять, а мы в стране опять ке, как и в прошлые разы
затеяли очередную кампа- ходили.
Кого вычеркну, а
нию. С чем придем к но- кого оставлю
бюллетене,
вому году, с какими запа- пока не знаю,в но
сегодня
сами. что
на столе?
мои симпатии на стороне
Кое . кто из знакомых
Бориса Ельцина.
мужиков уже купил к Но«ПОЛИТИКА МЕНЯ
вому году шампанское по
56 рублей. Говорят, что
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ»
потом не будет, а если
будет, то по цене раза в
Фаин ль Валвев, бригатри больше, чем сейчас.
дир отдела торгово-вом-

бу]дет

Фоте Ю. Спиридонова.

мерчсского
предприятия
«Меркурий»:
— Политика меня
»
моих друзей не интересу
ет. Наше дело — коммер
ция. Слышал, что кого-то
там выдвигают в кандидаты. Ельцина,
что лн,
Рыжкова, Громова. Не
выдвигают Громова? Ну,
ладно. Все равно на вы
боры не пойду. Меня это
не волнует.
Вернулся из армии, устроился в торгово-коммерческое предприятие. Работа нравится, ребята вокруг, в основном, молодые.
Не столько нужны знания,
сколько желание. Тем не
менее, со временем пойду
учиться, надо разбираться
в бумагах, знать бухгалтерский учет.
В государственных магазинах пусто, а у нас
все есть. Цены высокие,
но народ они не пугают.
Куда людям деваться? В
иные дни выручка достигает 50 — 60 тысяч,
«В РЫЖКОВА НЕ
ВЕРЮ»~
Л. Полковников*, секретарь - машинистка медсанчасти Лй 1:
— Я от политики далека. Голова все больше занята мыслями, где чего
достать детям, себе,
В
Рыжкова я не верю. Не
хватит у него сил исправить положение. Почему
же, спрашивается, не занимался экономикой, котда вооглавлял Совет Миннстров? Буду голосовать
за Ельцина. Человек он,
судя по всему, энергичный, болеет за Россию.
/1 оследине надежды с ним
связываю.
Записала
К. ГРИШИНА.

«НЕФТЯНИК»
РЕОРГАНИЗАЦИИ

В бывшей приемной начальника
Главтюменьнефтегаза все тот же бравый молодой помощник. Слева кабинет председателя . правления ассоциации Ю. Вершинина, справа - - руководителя свежеиспеченного научнопромышленного объединения В. Отта,
в недалеком прошлом возглавлявшего
Нижневартовскнефтегаэ.
— Председателя пет, — заученнобесстрастно говорит бравый секретарь-помощник. —Отт с его НПО вне
ассоциации. Обратитесь по поводу
интервью к заместителю Вершинина
по экономике Губенко. Он знает...
|Я обратился. Иван Васильевич вначале принял меня настороженно, но
быстро разоткровенничался и даже
с удовольствием информировал обо
всем, кроме одного — штатов. Сколько их осталось полюдно и поструктурно? Иван Васильевич настойчиво
твердил мне об ассоциации — новообразовании, которую с главком н
сравнивать нечего. Главк-де был нужен, но министерство пожертвовало
им, чтобы спасти себя. Но лить слезы по утраченному поздно...
Двенадцать объединений-учредителей ассоциации договорились сообща
решать в первую очередь вопросы каучно-техническюго прогресса, включая, конечно, машиностроение. Скажем так, чтобы сориентировать на
производство станков-качалок в Сибири или на Урале, а не в мятежном
Азербайджане, на производство отсекателей для скважин в подземном
и капитальном ремонте. Запусти их,
отсекатели, в серию, и промысловики
избавятся от необходимости привозной соли и производства
солевых
растворов для эадавкн скважин Увы,
пока это желаемое лишь на бумаге.
Вспоминаю... Голодающий на плошади у
Нижиевартовскнефтегаза
тракторист-суточник Коломнец почему-то требовал отставки именно И.
Губенко. Но Иван Васильевич попрежнему при деле, заметное лицо и
в новообразовании-ассоциации. А в
ней 46 предприятий, индустриальный институт, СнбНИИНП и Гипротюменьиефтегаз,
Нефтеснаб, намеревающийся развить сеть автозаправочных станций и получать прибыль.

Не фасаде здания бывшего Главтюмеиывефтегаэн по у я я и Летнее, 67,
еще красуется чугунная лнтая вывеска, словно протестуя против ликвидация
учреждения, н большинство прохожих полагают, что • добротном
респектабельном здании заключено нетто важное н значительное.
Да н северяне нередко довольствуются туманными слухами: что-то там стало
с управленческой надстройкой? Во что переродилось? Сейчас принято
менять вывески. Вывеска пока остается, но в вестибюле предупредительное:
«Вход в здание ассоциации Тюменьнефтегаз строго по пропускам». Значит,
ассоциация?! Слышали, слышали, но слышали и про следующее
новообразование... Что же все-таки в действительности?
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Пестрое представительство.
—Все-таки, какова же роль ассоциации? — допытываюсь
у Ивана
Васильевича.
— Обозначенные в уставе задачи*
экономический анализ дел, инфраструктура региона, его перспективы,
рекомендации, выявление слабых мест,
изучение рынков сбыта и потребления, поиск новых технологий.
Впечатляюще,
но общо в пору
сомнений и проверок на рубль и доллар, когда непременно хотят конкретности. Может, поэтому не все
объединения бывшего главка согласились войти в ассоциацию.
Иван Васильевич, как специалист,
одной нз задач считает создание при
ассоциации резервных фондов
на
случай
кризисных
материальнотехнических и финансовых ситуаций
учредителей Идею его не поддержали, но ои все же надеется осуществить
задуманное, убедить в необходимости фонда учредителей. Убеждает
настойчиво высший координационный
совет из числа представителей всех
организаций-учредителей,
убеждает
правление ассоциации во главе с Ю.
Вершининым, стараясь не растерять
единомышленников. Властных полномочий у Тюменьнефтегаза нет, одни
увещевания в пользу совместных
усилий, учредители ц любой момент
могут проигнорировать их, отмежеваться. И отмежевываются, игнорируют, ибо они собственники. Хозяева.
При подобном разновесе новообразование выглядит искусственным, не-

ИСТОРИЯ
С
МАРГАРИНОМ
«СОЛНЕЧНЫЙ»
Мужчииа открыл дверь
в кабинет ногой, потому
как руки у него были заняты—незнакомец держал
тяжелую картонную коробку, закрытую сверху.
Он прошел
в кабинет,
плюхнул коробку на пол,
с облегчением вздохнул
и оказал: «Это редакция?
Вот принимайте,
привез
маргарин».
Опешив от неожиданности, мы, грешным делом, инстинктивно потянулись за кошельками —
чем черт не шутнт... Но
когда
Юрий Федорович
Морозов, машинист
передвижного
компрессора
Белозерного УТТ, открыл
коробку, все стало ясно.
На снимке, как мне кажется, отчетливо
видно:
маргарин испорчен. Черные, серые, зеленые пятна плесени
не только
сверху, но н внутри 20килограммоваго куска.
Машинист Морозов рассказал такую историю.
Ящик маргарина «Солнечный» он получил в качестве спецжиров, полагающихся за вредные ус-
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ловия труда, в столовой
подсобной базы Ершового
месторождения. Это примерно 120 километров от
Нижневартовска.
Здесь
Морозов вместе с товарищами работают вахтовым
методом.
Получил Юрий Федорович маргарин на два экипажа, то есть на 8 человек, «уплатив» 240 талонов.
Коробка
была запечатана, поэтому
Морозов
раскрывать
ее не стая,
бросил в машину и поехал
в Нижневартовск. Вахта
у него закончилась.
Коробку раскрыли только дома. Решил Морозов
похвастаться перед женой,
что получил . маргарин.
Продукт-то дефицитный, в
магазине не сыщешь даем
с огнем.
Раскрыли коробку и.,
ахнули. Обидно до слез.
В магазинах пусто, а тут
такое добро
испорчено.
Взял Морозов
коробку
с «Солнечным» и прямиком в редакцию.
Остается добавить, произвели продукт, судя по
этикетке, 29 марта сего
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полноценным. Не получается единства действий.
Вот хоть бы пример со станкамикачалками. Пять объединений из-за
дороговизны отказались купить их у
бакинцев, а су!ргутяне всем вопреки
раскошелились, поддержали неооязательную конъюнктуру. Что им при их
достатках стоит раскошелиться! Любые цены по плечу! А единомыслие
ассоциации подпорчено, н кто знает,
чем обернется в будущем.
— Ну, а сдвиги по ивучшмгехиич ее кому прогрессу от ваших усилив
есть, — опять интересуюсь у Ивана
Васильевича. — К примеру, у ннжиеввртовцев. Это крупнеЯшее объединение в самом начале без колебаний поддержало ассоциацию. Выли у
нас в городе по этому поведу непродолжительные дебаты, потом они
улеглись. И теперь у иве в Нижневартовске ничего не известно. Во всяком случае промысловикам, тем, кто
непосредственно у еявааин.
—Совместные вопросы есть, яо не
подкреплены они деньгами. Нижневартовцы тоже предпочитают действовать самостоятельно. А в итоге
— разнобой. До сих пор не приступали к сложнопостроенным месторождениям типа Кольчииского, Тайлаковского. Русского, Заполярного и других. Именно ими и призвано заняться
новое НПО под руководством Отта,
восполнить допущенный
пробел.
Кстати, подобные сложнопостроеиные •
месторождения и на территории Нижневартовского района есть. Так вот,
новое научно-промышленное объеди-

нение может оказать услуги по их
эксплуатации, обустройству, организации новых ^нефтегазодобывающих
управлений, участвовать в прибылях.
Смотрите, — огорченно продолжил
Иван Васильевич, — из-за перегибов
на местах и в центре буровики и строители не в чести, нх коллективы рассыпаются. Лишение ассоциации властных функций мешает исправить перекосы. В таком ее виде и образе она
всегда под знаком вопроса. Будут от
нее открещиваться, смотреть свысока. А жаль. При убывающем нефтяном производстве можно развивать
побочные, сопутствующие. Например
построить кирпичные заводы, расширить железобетонные...
Резон в таком рассуждении есть,
но кто способен поднять всю тяжесть
груза, кто усовершенствует ассоциацию так, чтоб стал*! жизненно необходимы друг другу ее учредители и
правление в Тюмени? Необходимо
найти точки соприкосновения. Замедление переходного периода, процесса возмужания одинаково ударяет по «вер*ам» и «низам» невосполнимыми издержками, ведь иа ассоциацию еще зарабатывать надо.
Накладно как-то, неоправданно.
И. Губенко предлагает все-таки
концерн, властные полномочия, собственность. На эти дела уже сегодня
Тюмеиьнефтегаэу предлагают соучастие пятнадцать крупнейших банков
страны. Впрочем, весьма спорное это
мнение. По крайней мере, не убедил
меня Иван Васильевич в необходимости ассоциации или концерна. Сложилось впечатление, что чиновники
бывшего главка просто никак ие хотят покинуть своих насиженных кресел. Вот и выдвигают новые предложения. Надо чем-то себя занимать.
Наверное, есть резон обратиться
непосредственно к промысловикам,
спросить рекомендаций и пожеланий
на местах. Что думают они на сей
счет, какие выскажут прогнозы. Ведь
не до бесконечности же пребывать
половинчатому новообразованию в
Тюмени под старой вывеской. Его же
содержать надо. А это дорогое удовольствие.
Н. СМИРНОВ,
каш невт. норр.
Тюмень—Нижневартовск.
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Отдых
поневоле
года. Не такой уж
старый. И следовательно испортился только в результате отвратительного хранения. То есть, пока мы
с вами, уважаемые горожане, рыскали по магазинам в поисках маргарина. ои лежал где-то в совершенно неприспособленном месте, гнил н покрывался плесенью.
За первый квартал было отоварено,
как сообщили в отделе торговли
исполкома, всего 42 тысячи 600 штук талонов
на
маргаряи из 703
тысяч.
На второй квартал их даже не печатали я не выдавали горожанам. А между тем, в той столовой,
иа складе, как сказал
в
редакция Морозов, а ему
кладовщики*
картонных
коробок
с маргарином
«Солнечный» еще много,
И вполне возможно, что
он там в таком же несъедобном виде. Правда, эти
20 килограммов нз районных фондов, и тем не менее.
Вот н задумаешься лишний раз, чего же нам.
люди, больше не хватает
—маргарина или совести.
Н. ПНМКНОВА.

Давно распался не по
своей воле союз «Руслана» к «Людмилы». Увезли магазин «Руслан» на
другую улицу, а «Людмила», видимо,
не вынеся
разлуки... сломалась. Пришлось закрыть
магазин
для женщин на капитальный ремонт. Не менее, чем
на год...
Особых проблем с тем.
куда отправлять товар не
было, ввиду его почти полного отсутствия. Но как
быть с восьмидесятые четырьмя работниками, числящимися по штату магазина. Ведь и в других торговых точках продавцы ие
требуются — своих не
могут обеспечить работой.
Администратор магазина «Людмила» О. Ковальчук рассказала, что
иа
летний период выход найден: одни будут торговать
в ларьках, для других вынесут столы н
сделают
импровизированные прилавки, остальных отправят в отпуска. Чем будут
заниматься продавцы, когда закончится летйнй сезон, пока не известно.
А. ГРИГОРЬЕВА.
Фото Ю. Филатова.

2 страница <

и НЕФТЯНИК

НА ТРИБУНУ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

«Демократии» в городе
хватает. С хлебом— перебои
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В старые добрые времена мне доводилось посещать
хлебозавод
по
поводу очень приятному:
здесь можно было приобрести торты, каких
и
продаже не было. Выпускали их по предварительным заказам коллективов
небольшими партиями. И
вот
в предпраздничный
день, собран по «трояку»
с каждого члена профсоюзной группы «Нефтяника», отправлялась за покупкой.
Времена меняются. И
под их ударами мельчают
н наши запросы. На этот
раз, отправляясь на завод, чтобы узнать,
что
опять случилось в городе с хлебом,
я мечтала
разжиться хотя бы булкой — в доме
его нет
уже который день.
Бообще-то,
нынешняя
поездка на завод в этом
году не первая. Помню,
зимой в самый
разгар
хлебного
бума мы приехали сюда
с Ю. Тимош новым, тогда
еще
первым секретарем горкома партии.
В хлебном цехе на нас вылился
поток жалоб и слез. На
ужасные условия труда —
отсутствие вентиляции и
механизации, бытовых условий. детских садов
и
квартир,
на беспрестанные перебои
в работе,
л Помогите,. — говорили
женщины.. — Трудно работать. И перед городом
стыдно».
Жаловались на инженера и слесаря, директора и механика, грозились
забастовкой...
И все же
камнем преткновения был
мукосей. Это слово
об-

летело тогда
заголовки
материалов всех
городских газет.
Поначалу,
как выяснилось,
толком
никто и не знал, что оно
означает. Оказалось,
не
агрегат, а всего лишь засыпщик муки. Должность
не ахти какая
престижная и денежная, в ней не
приживались.
И потому
вынуждены были принимать кого придется — с
улицы. А 'он — то проспит, то напьется. Тогда
же, зимой, чтобы онять
«проблему мукосея», на
заводе нашли
возможность и оплату повысить,
и ввести дололш!тельную
единицу. И наконец, сегодня такой проблемы не
стало.
Зимой же
приехала
бригада ремонтников нз
Тюмени, отремонтировала
печь. Что
еще нужно?
Ан нет, город дновь задыхается
от дефицита
хлеба. Люди часами караулят. когда же прибудет хлебовозка, выстраиваются в длинные очереди
и
в несколько
минут
опустошают ' прилавки.
Что случилось?
— Серьезных
поломок
сегодня
но заводе нет,
мы смотрим на ситуацию
оптимистично, — сказал
при встрече главный инженер завода П. Магес.
Директор заяюда С. Зяднк настроен менее оптимистично.
—В такс#!
состоянии
завод надо закрывать, —
вот так заключил он нашу беседу.
На хлебозаводе производство непрерывное. Н
при таком режиме поломки, конечно, неизбежны:

Но даже
при имеюоборудование
изнашиващихся мощностях мог бы
ется. Выход из строя какой-то цепочки на линии, завод выпускать больше
продукции?
даже незначительная неисправность, грозят проОказывается, мог бы.
стоем не на час и не на
— Главная причина —
два — цех ведь
горя- нестабильность
работы
чий. А значит, даже излиний,— считает начальза
мелочи юрод недо- ник хлебного цеха В. Зайполучит продукции.
На- цева.
дежного резерва на завоС двух линий в смех:у
де нет.
Сегодня в работе две заводчане снимают лишь
хлебные линии. Одна из 20 тонн хлеба вместо 25.
трех на плановом ремон- Вместо 260 «люлек»-секций с формами для выте. Лето, считают заводхлеба,
в печи
чане, самое удобное для печки
180—200— точную цифремонта время.
Во-первых, погода благоприят- ру не смогла назвать Вера Александровна. Больствует. Ну. а главное —
ше печь не принимает—
местная специфика.
Из
«люльки» постоянно запрактики прошлых
лет
валиваются, и печь приизвестно, что приблизиходится
останавливать,
тельно с 15 мая спрос на
чтобы устранить
неисхлебную продукцию
паправность. А
устранять
дает. Это понятно — гоособо и некому: на весь
рожане отбывают в отслесарь.
пуска. Что случилось
в завод — один
этом году — никому не Хотя по штату теперь их
ведомо. Заявки от торго- шесть, не идут на завод
вых организаций
выросли небывало высоко —
до 50—56 тонн в сутки.
Выполнить их завод не в
силах— в сутки он выпекает сегодня 38—40 тонн
хлеба.
Что
явилось причиной столь высокого спроса? Может быть, после 2
апреля люди предпочитают прово1дить отпуска на
берегу Обн — не по карману расходы на
отдых
у моря? Скорее
всего,
хлебный ажиотаж. Говорят. тонна хлеба.
завезенная в магазины, расходится сегодня за
15
минут — берут на себя,
иа соседа, на друзей —
булок по пять в одни руки.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
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ВЕЗ ПРАВА
НА ПЕРВЕНСТВО

призеров
—и наш
земляк

В М 35 вашей газеты
была опубликована статья
А. Мелиховой
«Первые
горизонтальные», в которой допущена одна,
на
мой взгляд, принципиальная неточность.
Объективности ради хочу отметить, что первая горизонтальная скважина
в
Тюменской области была
пробурена > в
феврале
1986 года в ПО Юганскнефтегаз, на Салымском
месторождении.
Вксперименталь н а я
скважина
№ 578 была
введена
в бурение на
15. 06. 85 г. Кондуктор
диаметром 245 мм
был
спущен на глубину 544 м.
Далее до глубины 2172 м
ствол проведен вертикально. Затем бурение продолжили с набором
зенитного угла и при
достижении забоя 2637 м он
составил 53 градуса. После произошедшей в скважине аварии (слом
бурильной
компоновьи).
она была перебурена вторично стволом до кровли
баженовской свиты.
Зе-

N2 41, 9 июня

нитный угол на конечной
глубине 2960 м составил
78 градусов а общее горизонтальное
смещение
ствола 484 м.
После спусна и цементирования обсадной
колонны диаметром 168 мм
приступили
к проводке
горизонтального
ствола
малого диаметра.
Скважина была пробурена до
глубины 3330 м. Общее
горизонтальное смещение
ствола на данной глубине составило 850 м,
а
протяженность
горизонтального участка в продуктивном пласте 370 м
при набранном зенитном
угле 86—88 градусов.
Так что пальма
первенства
в этой области
Самотлору, как бы этого
нам ни хотелось, уже не
принадлежит.
Материал об этой скважине можно найти в журнале «Нефтяное хозяйство» за 1986 год в ЛЬ 12.
В. РОЩУПКО,
сотрудник отдела бурении НвжиевартввсвШШНиффть.

специалисты. Видимо, даже зарплата
в тысячу
рублей не прельщает рабочих — за заводом давно «слава»
предприятия
неблагополучного, без особых благ и льгот. Да что
там слесари, если даже
главному инженеру
не
понять, в чем же причина повторяющихся
изо
дня в день поломок.
На днях на завод вновь
прибыла бригада ремонтников из Тюмени — те,
кто ремонтировали печь
зимой. Теперь уже для
того, чтобы разобраться,
почему прошедшая ревизию полгода назад печь
то и дело
выходит из
строя.
Чтобы город получал
хлеб без перебое®, считает директор
завода,
нужно создавать резерв
мощностей. У нас же
в
городе спешить с
этим
почему-то не хотят. Три
месяца, как пришли иа
Мегиоискую БПТО и КО
№ 2 три мини-пекарни,
закупленные
нефтяниками за валюту.
и лежат
там по сей день. По словам С. Зядика,
хозяева
никак не определятся, как
же их правильно использовать,
кому передать.
3 пекарни, а это в сред- .

нем 10 тонн хлеба в сутки. Для города
станут
их эксплуатировать хоть
заводчане, хоть нефтяники — большая подмога.
К примеру, в Тобольске,
где 120 тысяч жителей,
уже установлены
такие
пекарни, и нет и городе
хлебного голода. У
нас
же разговоры о ник уже
всем
набили оскомину.
Все очевиднее
неблагополучие
производственной ситуации на заводе.
Изо дня в депь
растет
ажиотаж в среде покупателей. Но... дальше разговоров дело не идет.
...Воовращаясь с завода, я почему-то вспомнила многочасовые дебаты
иа сессиях горсовета, на
заседаниях его президиума по поводу так называемых
«процедурных»
вопросов, дискуссии
о
приватизации.
о рынке
жилья... Но почему-то вот
этот самый
'насущный,
самый злободневный вопрос — о хлебе — остается вне поля зрения нашего депутатского
корпуса О каком же
доверии к демократии можно
говорить, если
в городе
трудно купить
буханку
хлеба?..
Э. ОСОКИИА.
Фото Ю. Филатова.
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В минувшие выходные в 70-километрах
от
Нижневартовска
прошли всесоюзные соревнования
по спортивной радиопеленгации на Кубок географического
центра
СССР.
В них приняли участие кандидаты и мастера спорта СССР из
Тюмени, Омска,
Иркутска. Москвы и, конечно же, наши земляки из Нижневартовска.
Лучшее время
в
многоборье
показали
мастер спорта
тюменец Сергей Краснов н
нюнневарто в с к и й
спортсмен
нз радиоклуба детского
дома
культуры Дима Тимченко. Чемпионам вручен главный приз соревнований и денежные премии.
И. МУХИТОВ,
вам. председателя
оргкомитета
соревнований.

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

В «текущем году наблюдается значительный
рост дорожно-транспортных происшествий,
связанных с детьми. С начала года таких
происшествий зарегистрировано 51, в них погибли
5 и ранены 47 детей. Только в мае произошло
16 аронсшестввй, пострадали 16 детей. В
основной это наезды на пешеходов (около 95<>/п
от общего числа происшествий). Причем в
каждом из в случаев в наезде виновен водитель,
в остальных причиной наезда является
нарушение детьми правил дорожного движения.
2 мая в 21 час на улице
Мира, в районе магазина
«Сибирь», Женя Артеменно( 10 лет) из-за стоявшего на остановке автобуса
неожоданно выбежал
на
проезжую часть,
и был
сбит проходящим автомобилем «Жигули».
7 мая в 18 часов на ул*
Дружбы народов, напротив дома № 7, Эдик Валлнулин (10 лет) перебегал
проезжую часть в неустановленном месте перед
близко идущим транспортам и был сбит автомобилем УАЗ.
10 марта в 13 часов Сережа Довганюк (7 лет) на

ул. Нефтяников, напротив
магазина «Подарки», перебегал проезжую часть
в
неустановленном месте и
был
сбит автомобилем
ГАЗ-24.
13 мая
в 7
часов
Саша Зольников (7 лет)
на ул. 60 лет Октября,
напротив дома № 9. неожиданно вышел на проеэжую часть из-за стоящего транспорта
и был
сбит автомобилем.
13 мая
в 19 часов
на перекрестке ул. Чапаева— 60 лет Октября
Н.
Кульпаская с сыном Са*
шей шести лет при переходе проезжей части выш-

ли иа полосу движения
транспорта из-за впереди
идущего автобуса и были
сбиты автомобилем «Жигули».
23 мая в 11
чвео»
в жнлпоселке
СУ-406
школьники подбежали к
автобусу ЛАЗ-965 до его
полной остановки, при этом
они подтолкнули Ильшата
Гимальдннова (9 лет), и
его нога попала под колесо
автобуса.
В целях сокращения дорожно - транспортных
происшествий по вине детей, снижения
тяжести
детского
дорожно-транспортного травматизма отделом ГАИ Нижневартовского УВД с 3 по 9 нюня
проводится неделя «Внимание: на дороге дети!»
Госавтоинспекция призывает всех жителей
города
принять в ней самое активное участие.
О. КРАЮШКИН,
инспектор отдела ГАИ
Нижневартовского УВД,
с*, лейтенант милиции.
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Нехорошие тети выставляют детей на улицу.
Может, помогут добрые дяди-депутаты?
/ВСТРЕТИЛА

ИА
бывшую
коллегу в отвратительном
расположении духа. Поинтересовалась, что случилось.
Оказывается, почти род
водила она своего пятилетнего сынишку в
ДК
<50 лет ВЛКСМ»
обучать игре на мандолине.
Мальчонка, видать, толковый. На занятия ходил
охотно, многому научился. Мамаша размечталась
и младшего отдать п науку. А тут преподавательница объявила, что
со
следующего учебного года плата за обучение повышается до 75 рублей в
месяц. Большинство родителей, узнав
об этом,
отказываются продолжать
обучение своих детей —ие
по
карману
расходы.
Группа не набирается.
Да и мне за двоих
будет платить накладно,
сказала расстроенная вконец подруга и добавила,
ну почему у нас что ни
делается, все против детей?!
Что тут
возразишь?
Действительно, одной рукой за сердце хватаемся:
ах,
что за поколение,
безнравственное, духовно
убогое, жестокое, а другой сами же своих детей
и подталкиваем в подвалы, на чердаки, сами же
и делаем их такими.
ЗЯТЬ ТУ ЖЕ НАШУМЕВШУЮ и
еще не закончившуюся
историю с Детским Домом культуры, где кружки, к счастью, пока бесплатные. «Нефтяник» в
номере за 20 апреля сообщил читателям,
что
ЖКК
Нижневартовскстроя, владелец
здания
ДДК, не стала заключать
нового договора на аренду помещения с нашим
объединением, как
это
делалось на протяжение
многих лет,
а переселилась нз промзоны в только что отремонтированное удобное здание
в
центре города сама, вытеснив ребятню, по сути,
на улицу. Мотивировали
здешние товарищи свой
поступок тем, что нефтяники, а точнее управление социальных объектов
и дошкольных учреждений задолжало с выплатой арендной платы.
Далее события разворачивались так.
Беспрецедентный случай взбудоражил город.

О днях

В

Информация о самовольном захвате
жилищнокоммунальной
конторой
детского дома культуры
обошла все местные газеты, звучала по радио.
Работники ЖКК заселились 15 апреля, а 19
президиум горсовета принял решение
по этому
вопросу.
В нем предписывалось не только немедленно освободить самовольно занятые помещения, но и наказать виновных.
Решение это выполнено не было. Более • того,
уже после него директор
дама культуры А. Гузев
стал получать телефонограммы и предупреждения за подписью начальника ЖКК В. Прокопченко, такого содержания:
«В связи с истечением
28 апреля срока для добровольного
освобождения помещений по адресу
улица Дружбы народов,
34,
просим направить
представителя для решения вопроса
о дальнейшем размещении
кружков ДДК.
В противном
случае будет
составлен
акт и Дело передано
в
арбитраж для
принудительного выселения» (выделено мной). Ни больше
ни*- меньше — принудительного выселения... детей. Еще одой
образчик:
«Просим
освободить
в 5-дневный срок комнату, занятую под кружок
«Цех Самоделкина».
В
противном случае
дело
будет передано в суд».
Как рассказывали руководители кружков,
в
течение нескольких дней
взрослые люди стояли у
входа и говорили приходившей на занятие
ребятне: «Идите
отсюда,
здесь нет больше
дома
культуры».
Опасаясь «вероломного
вторжения» в овое отсутствие, работники
ДДК,
уходя, опечатывали двери, забивали
их внизу
гвоздями. Но это помогало не всегда.
Комнату,
где занимался радиотехнический кружок, жэкэк овцы все равно заняли,
врезали
в дверь новый
замок и, что называется,
показали мальчишкам от
ворот поворот.
Короче,
кроме всего прочего, дети получили от взрослых
отменный урок хамства.
> ИТУАЦИЯ НАКА' ЛЯЛАСЬ, а город-

С

АФИША'
ДК нм. 50-летня ВЛКСМ
4, 5 нюня. Художественный
фильм «Идеальное
преступление» к/с им. Горького. Начало в 19 час.
6, 7 нюня. Художественный фильм «Достигая невозможного». Англия. Начало в 19.00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
4 — 7 нюня. Художественный фнльм
«Стервятники
на дорогах». Начало 4—6 июня в 16, 18.30. 21 час. 7
июня в 18.30, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
5—7 июня. Художественный фнльм «Командос». 2
серии. Индия. Начало в 12, 15, 18, 21 час. Цена билетов 2.50—3.50.
Малый зал
5, 6 июня. Художественный фильм. «Под северным
сиянием» СССР—Япония. Начало в 12.30, 16,40, 19,
21.30. Цена билетов 2—3 рубля.

ским властям,
конечно,
этого не хотелось. Им хотелось, чтобы ЖКК
и
ДДК поскорее заключили
«мировую».
Состоялось совещание
в горсовете, в котором
приняли участие представители
трех сторон —ЖКК, УСДУ, дома культуры. В результате появилось
компромиссное
решение. Суть его такова: коммунальная контора оставляет детям большую часть
помещений,
списывает все долги, в
течение двух лет вообще
не берет
за помещения
арендную плату и, кроме
этого, выделяет две квартиры — трех- и пятикомнатную в десятом и одиннадцатом микрорайонах.

ние. Увы — отказ. Хотя,
с другой стороны, напрашивается законный вопрос: а почему бы, собственно, строителям
не
взять на себя часть расходов по содержанию детского
дома культуры?
Разве они не жители нашего города и нет у них
детей?
Что называется,
хромают на обе ноги и остальные
«аргумент л >,
которые выдвигают работники ЖКК, оправдывая
захват здания ДДК.
Людям, говорят
они,
далеко в промзону ездить
за справками и талонами. Это очень неудобно.
Действительно, неудобно.
Но ведь за талонами мы
ездим раз в квартал,
а
— Решение для
нас эа справками и того реневыгодное,
— сказал же. Дети же ходят в дом
Александр Гузев, — но культуры каждый день.
я его подписал
только
Ссылаются в ЖКК на
потому, что боялся вооб- малочисленность круясков.
ще все потерять.
Дескать, слишком жирно
Компромиссом дело не занимать кружковцам такончилось. Видимо, под кие площади. Но это не
давлением общественного так. Из-за ремонта часть
мнения начальник ЖКК кружков просто раньше
Прокопченко 23 мая не- закончила свою
работу.
ожиданно заявил
заве- Снизилась посещаемость
дующей отделом культуиз-за начала
каникул,
ры горисполкома,
что коцда большинство
деЖКК «уходит» нз дома тей уезжают нз города.
культуры. В СВЯЗИ с ЭТ1ГМ
Да и вообще шишкой иззаявлением 24 мая воп- лишней площади в доме
рос о ДДК был снят с культуры нет — кружок
повестки дня президиума радиопеленгации, к пригородского
Совета. Но меру, занимается в посамое смешное, а может
мещении
с воробьиное
быть, наоборот,
самое
гнездышко, а посещает
печальное, случилось дальего 120 ребятишек. Скоше — коллектив жилищрее, площадей не хватаной конторы своего нает.
чальника не поддержал и
А даже если бы и быпереезжать отказался.
ли «излишки», то что в
этом
плохого — разве
В итоге на сегодня шдетям не нужно
много
ний день ситуация остапростора,
много
света,
ется расплывчатой.
Комиссия горсовета,
кото- много места?!
рой президиум
поручил
Т
ЕПЕРЬ О ТОМ.
1
разобраться с этим дечто грозит ДДК.
лом, предложила вынес.если сессия не отстоит
ти вопрос на рассмотре- решения президиума. Мноние пятой сессии город- гие кружки, выселенные
ского Совета.
из помещения, распадутЧтобы
окончательно ся просто-напросто. Дети
13, 14, 15, 16 микрорайразобраться
и вынести
к
решение, народным де- онов не будут ходить
путатам придется
взве- черту на кулички. Да к
дом
сить все «эа»
и «про- вообще, что это за
разбросанный
тив». Попытаюсь и я по- культуры,
по частичкам
по всему
размышлять над этим.
ТКАЗ ЖКК
ЗА- городу? Не проведешь ни
КЛЮЧАТЬ
НО- одного большого красиВЫЙ ДОГОВОР на арен- вого праздника. И потом,
ду по причине задолжен- когда все под одной крыединости — предлог, на мой шей, складывается
взгляд,
формальный. ная творческая атмосфеНефтяники тут же выра- ра, настрой.
зили готовность оплатить
И еще одно,
Осенью
все долги,
более того, ДДК ка Дружбе народов
взять на баланс помеще- исполняется семь лет. За

это время многие поме- но бесплатно, «за
ком-*,
щения уже оборудованы
нанию». Здешних рабо.
как следует. В цехе са- никое дома культуры расмодельной игрушки, на- хваливают на все лады:
пример, оборудовано каж- им бы памятники
стадое рабочее место — ро- вить за то, что обучают
зетка, лампочка дневного наших детей п о л е з н о м у
освещения,
вентиляция, красивому, отвлекают
Л
вода. А попробуй на но- плохого и глупого, а их*
вом месте все это снова •вместе с детьми на улисделать —• уйдет
уйма це оставить хотят.
Где
времени, сил, оредств.
лее справедливость?
В доме культуры
я
Справедливость, наверразговаривала не стольное,
в том, чтобы
полко с ребятами — они все
ностью
помещение
ДДК
были увлечены
делом:
еще
одни вязали, другие что- оставить детям. А
то старательно
выпили- лучще — и две обещанвали, третьи занимались ные жилищниками кваррадиопеленгом, — а в ос- тиры отдать — открыть
новном с нх мамами и ба- там филиалы дома куль- а
Работникам же "7
бушками. Оказалось, они туры.
ЖКК поискать другой ваходят вместе с детьми и
внуками и обучаются ма- риант, не в ущерб детям.
краме, притом совершенН. ПИМЕНОВА.
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Фото Н. Николаем.
Р ц м м р Л. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Арендное предприятие по ремонту и производству
бурового оборудования и запасных частей (ЦБПО-!)
формирует портфель заказов на 1991-—92 годы. Заявки принимаются от предприятий, кооперативов
и
частных лиц на производство следующих видов работ:
капитальный и средний ремонт технологического оборудоваиня (токарно-винторезные и др. станки); шлифование направляющих станин станков; капитальный
ремонт электротельферов; зубодолбежные и зубофрезорные работы; изготовление вентиляционных систем для
промышленных зданий, гаражей, погребов,
дачных
домиков; изготовление шестерен для механизмов: авто,
мобилей, механических мясорубок, кофемолок, миксеров.
Продадим оцинкованные мойки в количестве 14 шт.
Справки по телефону 7-30-36.

Детсккй дом культуры приглашает всех желающих
совершить увлекательную прогулку по Оби на теплоходе «Москва» 18 нюня с 16 до 18 часов к с 18 до 21
часа. На теплоходе работают дискотеки
«Холодное
лето» и «Контакт».
Билеты можно приобрести в детском доме культуры
по адресу: ул. Мира, 31. Цена билета 2 рубля.
Желаем приятного отдыха]
•

•

•

Предлагаются услуги по оклейке стен
и потолков
плиточными моющимися обоями, имитирующими срез
камня (мрамора, малахита, бирюзы и др.).
Обои разнообразны по цвету, не боятся
сырости,
легко подбираются по цвету под интерьер любого помещения. Работы выполняются опытным мастером в
течение одного дня. Стоимость 1 м кв. 9 руб, 30 коп.
Вызов мастера с образцами обоев по тел. 7-51-26;
7-62-03.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор— 7-23-58, ответственный секретарь — 7-22-25, корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия— 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типография». Печать офсетная. «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387, тираж 12700. Цена одного экземпляра 3 коп.
Рукописи я письма н с рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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« 8 июня, суббота
12 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ

II

ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

140 тысяч горожан внесены в
списки избирателей. Главное,
чтобы все они ими стали
Но будущей неделе, в среду, россияне придут к избирательным урнам,
чтобы отдать свои голоса за первого президента республики. До этого
исторического события остается всего .четыре дня.
Наш корреспондент беседует с председателем городской
избирательной комиссии Л. УЗДЯЕВОИ.
— Людмила (Николаевна, времени
до выборов
осталось настолько мало,
что, наверное,
излишне
сомневаться в (полной готовности
городской
и
участковых
избирательных комиссий?
— Основная подготовительная работа, конечно,
выполнена. Но чтобы везде, как говорится.
без
сучка, без задоринки... у
нас, к сожалению,
так
еще не бывает.
В начале недели члены городской
комиссии
проехали по избирательным участкам.
Полного
удовлетворения нет
К
примеру, участки, расположенные
в 15-й, 22-й,
28-й школах
не оформлены до конца. Здесь нет
даже табличек, информирующих избирателей
о
том, что в данном помещении работает участковая
комиссия.
— Сколько 'всего сформировано в городе участков?
— Шестьдесят два. Хочу подчеркнуть,
каждая участковая комиссия
тщательным образом проверила списки
голосующих. Это связано, в первую очередь с тем,
что
люди выезжают из горо-

%

7

да, обменивают квартиры
в пределах Нижневартовска. Да и потом — слишком серьезный выбор нам
1
предстоит сделать
12
июня.
Так вот в обновленные
списки внесено примерно
140 тысяч горожан. Каждый нз этих ста
сорока
тысяч имеет полное право участвовать в выборах
президента. Проблема в
другом — каждый
ли
захочет
воспользоваться
этим правом.
— Людмила Николаевна, правда лн, что в состав участковых избирательных комиссий
входит
представители различные
партий, движений?
— В этот раз городская
организация
движения
«Демократическая
Россия» ввела в каждую комиссию по своему представителю. Есть, безусловно, и члены КПСС.
—На предыдущих выборах присутствовали наблюдатели
от трудовых
коллективов или общественных организаций. Как
будет сейчас?
— Закон о выборах президента разрешает
при
сутствне наблюдателей на
избирательных
участках.
Более того, в отличие от
прошлых выборов им ие

обязательно заранее оговаривать с участковой избирательной
комиссией
свой визит. 12 июня могут прийти
без предупреждения на любой участок. Но при этом должно быть соблюдено одно
обязательное условие —
наблюдателям необходимо
иметь документ, скажем,
соответственно оформлен*
ный протокол, подтверждающий. что они не самозванцы,
а выдвинуты
собранием трудового коллектива или сходам граждан.
— А еще какие новшества?
— Чтобы не было недоразумений, каждый бюллетень специально намечен. Бюллетени без
пометки будут считаться недействительными.
Раньше городская избирательная комиссия передавала участковым бюллетени просто под
расписку. Сейчас все более
строго и официально. Создаются комиссии (три человека с нашей стороны,
три от участка), и составляется акт о приеме-передаче.
Такой момент. Каждый
избиратель накануне выборов получит приглашение, Они уже отпечатаны.

В приглашении названы
все кандидаты
в президенты и вице-президенты,
обозначено место голосования.
—Людмила Николаевна, решен лн вопрос
с
отъезжающими я приезжающими?
— Председатели участковых комиссий заранее
получили открепительные
талоны, 11 я знаю, что их
уже берут уезжающие в
другие города России.
Гости же
Нижневартовска, командированные,
вахтовики тоже могут 12
нюня проголосовать. Для
этоIX) совсем не обязательно иметь открепительный
талон. При желании
на
ближайшем
избирательном участке они
могут
сделать это по личному
заявлению,
но, правда,
при наличии паспорта со
штампом прописки только
на
территории
РСФСР. Это условие обязательное.
— Остается.
наверное,
только напомнить время
голосования?
— Выборы
состоятся
12 июня, в среду.
День
напомню, объявлен
нерабочим. Приглашают горожан на из&фательные
участки с 7 до 22 часом.
При себе иметь
обязательно удостоверение личности.
Голосовать
за родственников
не разрешается. Об этом самым строгим образом предупреждены все члены участковых избирательных
комиссий.
И последнее. Если воо
никли вопросы сомнения,
а на участке вам не смогли ответить, обращайтесь в городскую избирательную комиссию.
Она
работает в здании горисполкома в кабинете
советской работы на
четвертом этаже.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ

Повестка дня \У сессии городского Совета народных
депутатов сформировалась из четырнадцати вопросов.
Девять из них были намечены заранее, а вять
внесены в процессе заседаний.
Пожалуй, наиболее трудные, сложные вопросы
обсуждались в первые два дня работы сессии.
К примеру, такой'— .«Отчет зам. председателя
К концу второго дня
наш корреспондент обратиЭшсь к депутатамнефтяникам с вопросами «Продуктивно
ли,
по их мнению, работает
сессия, н какие
они
возлагают на нее
надежды?»
Виктор
СЛАИКОВСКИИ.
— Ходом сессии
пока
не удовлетворен. Считаю,

что вынесенные на обсуждение вопросы плохо подготовлены. Слабоватые отчеты, недоработанные проекты решений. По моему
мнению,
это упущение,
в первую очередь, президиума городского Совета,
ну, а во вторую — постоянно действующих депутатских комиссий. На мой
взгляд, откровенно
слабым был отчет товарища
Щекатунова, а ведь воп-

/СТРЕЛКИ ЧАСОВ приближаются к семи. Народу на площади становится больше. У организаторов нее готово. Установлен микрофон,
развешены
трехцветные российские флаги. На бортах автомобиля,
стоящего у ступеней, внизу, лозунги:
«Борис — ты
прав!л, «Партократы — ие стойте на пути у народа»,
«Россияне, освободимся
от коммунистического рабства!».
Открывается митинг. Депутат горсовета А. Коваленко зачитывает прокламацию, выпущенную координационным советом
городской
организации «Демократическая Россия». За ним слопо берет депутат Б. Фомагии. Он говорит:
—-Ельцин пренебрег личным благополучием, пошел
в одиночку против тоталитарной системы, находясь
в
высших эшелсиак власти. Призываю всех,
кто хочет
быть свободным духовно, кто хочет не быть рабом, голосовать за Бориса Ельцина».
Думаю, дальше нот смысла
подробно цитировать
всех выступающих. Их было 15 человек. Говорили у
микрофона, примерно, об одном и том же
Ведущая мысль — во всем виновата коммунистическая партия. А поскольку КПСС,
как подразумевалось. злейший враг народа, то и ее кандидатам
нет
места в президентском кресле.
Замечу, что особо деликатных выражений люди
у
микрофана не подбирали. И это не очень хорошо, потому как сами демократы сильно обижаются по поводу
нелестных высказываний в свой ад|)ес.
Чтобы не быть голословной, приведу несколько примеров: '«Все пять кандидатов — это декоративные фигуры», «Программы кандидатов воспринимаются, как
телешоу», «Эти претенденты — марионетки Горбачева».
Наиболее достойными, конструктивными и аргументированными были выступления народного
депутата
РСФСР В. Тихонова, депутатов
городского Совета
В. Сергеева и А. Попова
Диссонансом в общей тональности митинга прозвучало выступление радиотехника авиаотряда В. Пархоменко. Впрочем, договорить ему не дали. Пархоменко
—шрелив Ельцина, поэтому его просто согнали с трибуны. Вот такая у нас «демократия»...
И. ПИМЕНОВА.

ДЕПУТАТОВ

горисполкома начальннка управления во
потребительскому рынку В. Щекатунова о (выполнении
решения II сессии городского Совета народных
депутатов «О состоянии потребительского рынка н
обеспечении товарами на Д991 год». Он был
воспринят депутатами очень эмоционально
н критично.
росы
потребительского
рынка, проблема как накормить людей — самые
важные. О главном — что
же все-таки сделано в реализации решения второй
сессии— он так и не сказал.
О надеждах пока говорить трудно. Во всяком
случае идешь
сюда
с
чувством, что
позаседаешь не зря.
Алексей АВЕРЬЯНОВ:

Б (РПОНЯ на площади перед Дворцом культуры
«Октябрь» состоялся митинг в поддержку
Б. Ельцина. Его провела Нижневартовская
организация движения «Демократическая Россия»
По оценкам .наблюдателей, в митинге участвовали
около 200 горожан. Закончился он принятием
резолюции, призывающей кнжненартовцев
отдать свои голоса на выборах президента России
за Бориса Ельцина.

— Конечно,
работаем
не совсем
продуктивно.
За
два дня
обсудили
практически четыре волроса. Это значит, что обсуждение остальных, внесенных в повестку
дня,
из-за спешки может пол учиться
скомканным.
Причина такой неоперативности — недостаточная подготовка вопросов.
В частности, по потребительскому рынку «
по

рынку жилья. Затрудняет
работу сессии и неорганизованность некоторых депутатов, недисциплинированность. На заседаниях
проблема
с кворумом,
особенно во второй половине дня. Это одно. А второе то. что не умеем еще
лаконично,
по-деловому
выступать, особенно в обсуждениях.
При всех
недостатках
в работе сессии, я все же
уверен, что все, что решают народные
депутаты,
пойдет только на пользу
горожанам.
В интервью корреспондентам местного
радио
я сказал накануне сессии,
что настроен по-боевому.

оптимистично. Так оно и
есть. А если бы было подругому, ю зачем тогда
вообще сюда ходить.
Григорий КУСЬ:
— Вчера лучше работали. Сегодня же сидим на
каждой мелочи. Документы не доработаны. К сожалению. это недостаток не
только этой сессии. Такое
наблюдалось и в прошлый
раз.
Я рабочий человек, водитель УТТ М 2, и скажу,
что смену легче отработать, чем здесь, на сессии
один день. Домой приходишь — голова идет кругом.
Записала
К. ГРИШИНА.

«НЕФТЯНИК»
У ВСЕХ НА УСТАХ
— Итак, бартер... Хотя
вроде много о нем сказано, но в коллективах, не
входящих в систему объединения, продолжают звучать требования: «бартер»
— всем и поровну,
так
как на нефть в Нижневартовске работают все.
Нефтяников упрекают к в
коллективном эгоизме, в
коррупции, даже, простите, в «обжорстве».
Дескать, город голодает,
а
онн закупают видеомагнитофоны. Пора с этим разобраться...

групповом эгоизме просто
несправедливо.
Скорее
всего эти разговоры возникают там, где все еще
живучи
иждивенческие
настроения: пусть кто-то
заработает и нам
даст.
Попутно хочу
заметить,
что сама процедура приобретения «бартера» довольно хлопотное и убыточное для
объединения
дело. Но мы на него идем
сознательно еще и потому, что нам сегодня необходимо повышать престиж
профессии нефтяника. Согласитесь, что охотников
работать на дальних промыслах, на буровых
с
каждым годом все меньше. Зарплата
по сегодняшним меркам невысокая/ ездить далеко, труд
тяжелый. И если лишить
нефтяника
возможности
покупать необходимые вещи, то через
некоторое
время мы растеряем всех
наших специалистов

В. Осипов. Давайте разберемся. Бытует, действительно, неверное • представление о том, что н
за счет чего мы приобретаем. Говорят, что
мы
просто берем
«общую»
нефть, продаем,
покупаем товары и единолично
ими распоряжаемся. Это
не так.
Ни одной тонны
нефти, добытой в
счет
госзаказа,
мы еще не
— Чем было
вызвано
продали, нам бы просто
никто не разрешил
это создание комиссии по просделать. Продается нефть, черке распределения тодобытая
и сэкономлен- варов, что она «раскопаная за счет
внутренних ла»? /
резервов наших коллекМ.7 Рохленко.
Я хочу
тивов. не подкрепленная
сказать, что
контролем
материально - технически- за распределением на пред
ми ресурсами. И было бы
нриятнлх мы занимаемся
просто несправедливо по
постоянно, это наша раотношению к нашим колбота, и было бы непралективам делить поровну
вильно рассматривать пои на весь город то. что
следнюю комиссию, соззаработано трудом
конданную по поручению гекретных людей.
нерального
директора,
как ч]>езвычайную, вызМ. Рохленко. Тем
не
ванную
чрезвычайными
Менее нефтяники
посто- обстоятельствами.
Наруянно делятся с другими
шения, конечно, есть, о
организациями, не входяних говорится в справке,
щими в систему объедии мы будем принимать к
нении. Товары повышеннарушителям меры, но в
ного спроса или, как мы
целом, я считаю, у
нас
договорились
нх назысложилась достаточно четвать «бартер», постоянно
кая система распределевыделяются
работникам ния, надо просто ее создравоохранения, просвевершенствовать.
щения,
правопорядка,
-Читатели,
вероятно,
«афганцам», «чернобыльждут, что
вы сообщите
цам» и другим категори«жареные» факты...
ям, которые в силу своей
М. Рохленко. На мбй
профессиональной специвзгляд, было бы не совсем
фики или социального поэтично выставлять
на
ложения просто не могут
весь город козлами отлу
заработать ни валюты, ни
щення нескольких наших
товаров
работников. Зачем? ЧтоВ. Осипов.
Мы ведь бы подогреть и без того
тратим валюту не только нездоровые страсти, бу
на товары. Например, на шующие в городе?
приобретение медицинско— И все же...
го оборудования нефтяниМ. Рохленко. Много наки выделили три миллиорушений было выявлено
на долларов. Для города
в Белооерном УТТ, УБР
закуплены три импорт№ 4. Там имела
место
ные пекарни. Выделяются
талонов
средства и на другие об- даже подделка
щегородские программы, иа приобретение дефицитпоэтому говорить о каком- ных вещей. Конечно, мы
не оставим без внимания
то
коллективном
или

КОМУ НЕ УГОДИЛИ
ДЕМОКРАТЫ

Л

Являясь подписчиком вашей газеты, обратила внимание на то, что в
последнее время ряд публикаций
в
вашей газете приобрел резко агрессивный, если не сказать
злобный,
тон, появились попытки натравливания оп|)еделенных частей
общества
ДРУГ на друга. Кого именно травить,
указывается вполне определенно: демократов.
Один иа наиболее показательных
пршеров этого — пресловутое письмо анонимных «ветеранов»,
агнти-
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Слово «бартер» В переводе с английского
означает {«товарообмен». И хотя оно *не совсем
применимо к товарам, закупаемым нефтяниками
за валюту по (прямым договорам, тем не менее
в последнее время оно прочно вошло в лексикон
горожан, вокруг этого слова много всяких слухов,
домыслов, споров, иронии, зависти и других эмоций,
вызванных, впрочем, просто недостатком информации
о «бартере».
Чтобы [как-то восполнить этот пробел, мы
пригласили к разговору заместителя генерального
директора объединения В. Оснпова н заместители
председателя профкома (М. Рохленко, имеющих
к \«бартеру» ^непосредственное отношение.
Поводом для такой встречи послужили и первые
итоги работы (комиссии по проверке распределения
валютных товаров на предприятиях объединения,
недавно созданной по (поручению генерального
директора. Не желая нарушать традицию, /мы
договорились с нашими собеседниками тоже
употреблять для краткости ото популярное слово—
«бартер» (в (значении «товар, приобретенный на валюту
за рубежом»).

эти нарушения, онн будут обсуждаться в • коллективах.
В. Осипов.
Комиссия
промерила также
комиссионные магазины н коммерческие отделы. Выяснилось, что больше двадцати работников нашего
объединения сдавали туда
«бартер» по тройным, а
то и пятикратным ценам.
Конечно, эти факты огорчают. Дело в том,
что
объединение — и это я
хочу особо подчерк!
подчеркнуть—
идет на то,>, чтобы продавать своим работникам
товары по доступным ценам. Даже после 2 апреля наш «бартер» не подорожал, хотя
мы имеем
право сами устанавливать
любые и «договорные», и
«свободные» цены.
М. Рохленко. У комиссии с самого начала не
было сверхзадачи кого-то
«выловить»,
а
затем
«расправиться». Если человек купил вещь, то он
вправе ею распоряжаться
ио своему усмотрению, в
том числе продать,
поменять. Здесь
проблема
скорее нравственно-этическая: объединение «удешевляет» покупку, а работник делает на
этом
«бизнес». Выходит, вещь
выделяется тому, кто не
очень в ней нуждается.
Мы хотели и хотим привлечь к этой
проблеме

М. Рохленко. Предположить можно,
конечно,
все, что угодно. При нашем постоянном дефиците, наверное, будут и нарушения, и недовольства.
И оои есть. Но мы всетаки стараемся их свести
к минимуму. И разговоры о том, что весь «бартер» уходит
на рынок,
мягко говоря, не соответствуют действительности.
В общем объеме ато единичные случаи.
—Еще ход назад (товары в «Профсоюзной» магазине М 3 отпускались
ио именным вашнекам н
но предъявлении паспорта. Теперь же
выписки
заменены безликими талонами.
Талон моягао
легко передать
любому
лицу, • даже, жав выяснистен, подделать, Не лучше ли вернуться * старой системе с выитааивТ

В. Осипов. Отпуск товаров по и — и м н паспортам осложнял работу
магазина. А с увеличением объемов поставок эта
отш мание
коллективов, система стала совсем непригодной.
Представьте,
ведь все нарушения
сочто
надо
отпустить
невершаются именно там,
сколько тысяч сорочек, то
где идет распределение—
то есть на предприятиях, есть проверить у каждого
покупателя паспорт, свев трудовых коллективах.
рить его с выпиской. Это
Вот где должны быть
и
гласность, и обществен- же просто немыслимо. В
магазине скапливались ог- * * *
ный контроль, и спрос с
ромные
очереди н ворохи
тех. кто подвел свой кол—И все-таки в с т р у и в
бумаги.
О
какой элемен- туре
лектив. К сожалению, это«бартера» много
тарной культуре обслужиго
на некоторых предпредметов (роскоши, без
вания здесь можно говоприятиях и не хватает.
которых, говорят, можно
рить? И потом сама пробыло
бы обойтись...
—Кто все-таки отвечацедура «паспортной» сисМ.
Рохленко. Мне кает у нас за «бартер» —
темы была, мне кажется,
жется,
эти разговоры проадминистрация или профпросто унизительной для
сто
от
нашей
бедности,
союз?
человека.
нищеты. Разве шуба, дубВ. Осипов. На уровне
ленка или меховая шапМ. Рохленко. Утвержобъединения
по каждой
ка
— предмет роскоши
дение о том, что талоны
партии «бартера»
издадля
северянина? А
ме«безликие»,
не совсем
ется совместное решение
бель
—
тоже
предмет
правильное. Каждому таадминистрации и дрофсороскоши?
лону соответствует проюзного комитета. Оно пе- токол заседания комиссии,
В. Осипов. Хочу скаредается на каждое пред- заверенный подписями и
зать,
что мы
покупаем -*
приятие. На предприяти- печатью предприятия. В
«бартера» гораздо меш
ях существуют комиссии, протоколах указано, что.
ше, чем, например,, нанпГЧ
куда обязательно входят
кому и когда
выделено.
ближайшие соседи — Ме- к
представители и админиПросто они не передаютгионнефтегаз, хотя кол- 7
страции, и общественных ся в магазин, а хранятся
лектив у нас
в четыре
организаций.
Они уже ва предприятии.
Поэто- раза больше. Мы не пораспределяют нашу разму в любой момент мы
купаем импортных автонарядку по цехам. Цех—
можем установить
кон- мобилей, что сделали они,
по бригадам и т. д.
Та- кретный «адресат»
той
потому что считаем «барлоны выдает тоже пред- или иной вещи.
тер»
именно временным
приятие, а не объединеспособом
выживания
в
ние.
—Несмотря иа то, что
нынешней
ситуации.
По
— Но ведь ваша разна- генеральный директор уже мере насыщения потребирядка может просто
не не раз высказывал свою
тельского рынка мы будойти до цехов и бригад ноанщиш насчет «бартере», дем постепенно
сокраа застрять
в комиссии в рдрес нефтяников прощать наши закупки, вклачто
предприятия, где, скажем, должаются упреки,
дывать
средства в созсобрались все «свои» лю- они «ироедают» валюту,
дание современных техди. Онн делят, а рабочие лишая таким образом свонологий, развитие долгопросто и ие знают...
их детей будущего.
срочных программ.

М

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА:
рующих за кандидатов КПСС даже
с помощью Бога, ими же попранного в двадцатых годах.
Оставляя столь впечатляющие аргументы на совести беавесиных «ветеранов» и главного редактора «Нефтяника», хочу получить ответ, чем
же не угодила им лично я, Сергеева
Светлана Алексеевна, геофизик
по
специальности, член Демократической
партии России, к которой присоединилась после январских расстрелов
в Прибалтике, опасаясь той же участи и для России?
Имея 30-летний стаж, из которого 22 года отработала на Севере, я
вложила свою лепту в развитие нефтяной промышленности района, расшифровывая результаты глубинных
'Фофизкчэсиик исследований, немал

В. Осипов.
Я считаю
эти высказывания чистой
демагогией.
Во-первых,
«проедаем» мы ничтожно
мало по сравнению с тем,
что за эти годы за
наш
счет «проела» вся страна.
Нефтяники в течение многих лет отдавали
нефть
государству, надеясь что
оно взамен создаст
но»
малыше условия жизш ]
Раньше были хотя бы такие
обещания, теперь
нет даже их. И у нефтяников просто нет пока, кроме
«бартера», другого В Ы Х С А
да. Так что в услошп^Ж
полного срыва госпоставок продовольствия
и
промтоваров все эти модные разговоры «о будущем
детей» — демагогия. Детям, меяеду про
чим, есть, одеваться, обуваться нужно сегодня, а
не через пять лет.
Что же касается «бартера», то действительно
мы намерены в будущем л
тратить заработанную ва- А
люту на развитие долгосрочных программ,
закупку технологий и т. д Л
Кстати, многое делается ^
уже сегодня, просто ктото упорно не хочет этого»
етадеть и стремится пред I
ставить дело так, что
в
объединении никто ничего не понимает и не думает о завтрашнем дне. Ду-

ло- при моем участии сделано заключений о наличии нефти или газа
в
скважинах, о техническом состоянии
ствола, качестве цементирования
и
проч. Те, кто знаком с работой интерпретатора, знают, что здесь
не
приходится считаться со свободным
временем, праздниками — скважины
не ждут.
Кстати, работала я и в то время,
когда
об объединении Нижневартовскиефтегаз и слыхом не слыхивали, и не было ни регистрационных,
ни бартерных склок.
Так чем же это я и мои товарищи
насолили «ветеранам от Бога»? Почему же это я, как демократ, ни на
что не гожусь и среди них — безвестных—только смуту сею? Только
потому, что совесть не позволила мне

отсидеться в стороне, когда только
что зародившаяся демократия оказалась в опасности? .Что мне оказали
честь и приняли в ряды движения, в
котором состоят наиболее прогрессивные люди нашего времени и которое выдвинуло своим кандидатом в
президенты РСФСР Ельцина Бориса Николаевича — умного, человечного, смелого, бесстрашного лидера,
каких еще не было в нашей России?
Глядя на
него, понимаешь — он
жизнь положит за народ.
И народ
наш это понял и поддерживает его,
несмотря
на всю провокационнодоскрещнтационную работу партийногосударственной махины, направленную против него.
С. СЕРГЕЕВА,
иа сотр]
>удннк
НИПИн
[нефть.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Молоко испокон веку
считается
одним из самых цепных
пищевых
продуктов. Было бы молоко, хлеб да
картошка и никакой голод не страшен. Но в нашем
городе перебои
с молоком были всегда, и уже
ие
один десяток лет с раннего утра стекаются к молочному магазину
бабушки-старуш ни, которым теперь некогда
по скамейкам рассиживать,
занимают
очеродь
и часов через
шесть им удается
наполнить свой
бидончик, а дома напоить внуков.
В семьях, где бабушек нет, а ма-

окранне города, за совхозом «Нижневартовский»,
где встретилась с
главным
инженером
Валентиной
Алексаидровной Щегловой и поинтересовалась у нее, можно лн этот дефицит преодолеть.
— На сегодняшний день — нельзя,
- сказала Валентина Александровна.
— Несмотря
на то, что и сырье-то
есть, сухое молоко
и пластические
сливки имеются в достаточном количестве. Все упирается в отсутствие
молочных фляг. Чтобы
обеспечить
выпуск 200 тонн молока в сутки —

»

»
»

терн работают, от молока приходит
ся отказаться/ В конце дня купить
его нет ни малейшей . возможности.
Раньше снабжение продовольствием
было все-таки получше, а цены пониже и отсутствие молока хоть
в
какой-то степени компенсировалось.
Сейчас молочный
дефицит делает
наш и без того скудный рацион еще
скуднее.
Решив разобраться в истоках этого дефицита, я и поехала на молочный завод, расположенный на самой

это количество полностью удовлетворило бы потребности горожан, —
нам необходимо около 7000
фляг.
Такого количества • у нас никогда не
было. Как правило, в лучшем случае,
мы имели три тысячи. В нынешнем
году нас на бумаге обеспечили флягами в количестве полутора
тысяч
штук. Я повторяю, обеспечили только на бумаге, фактически фляг
у
нас в обороте штук семьсот, то есть
в десять раз меньше
потребности.
О каком же удовлетворешш спроса

можно вообще вести речь?
Молочные фляги завод получает в
централизованном порядке нз Уфы.
Пробовали отсылать туда гонцов, но
те вернулись ни с чем. Уфимский завод простаивает
из-за отсутствия
сырья — алюминия, который,
по
слухам, продали за границу, и фляг
не выпускает.
Можно было бы, конечно, компенсировать отсутствие данного вида тары увеличением выпуска фасованной
продукции,, да не тут-то было!
Все
автоматические линии на молочном
заводе изношены до основания. Автоматы ио розливу молока в пакеты
отечественная промышленность больше не выпускает, работают они
на
честном слове, да и то благодаря тому, что руководство
предприятия
идет на всякого рода ухищрения, разыскивая запчасти по всему Союзу
и приобретая списанные термопластавтоматы, чтобы
впоследствии их
разобрать. Крайне изношена и линия
по розливу молока в бутылки. Так
что работать коллективу молочного
завода приходится исключительно на
энтузиазме. Только из-за
простоев
оборудования завод ежегодно недодает 56 тонн фасованного молока.
Конечно, денег иа реконструкцию
у предприятия нет. Несмотря на то,
что цены на продукцию повысились,
всю прибыль забирает себе торговля,
так что завод по-прежнему существует исключительно на дотацию
и
является убыточным. Ему негде взять
денег на оборудование и материалы.
Коллентв пытаеггся искать какойто выход нз положения. Сейчас лето,
и молоко начали разливать в бочки.
Их отправляют почти в каждый магазин, а в некоторые торговые точки
доке два раза в день. Это помогло в
какой-то мере снить проблему.
— В бочки молоко разливать, наверное, легче? — поинтересовалась
я у Валентины Александровны.
—Да что вы! — удивилась она,—
©ели бы у нас была другая возможность удовлетворять спрос, никогда
бы на это не пошли! Ведь у нас коллектив женский, и женщинам приходится бочки натать. Разве
с такой
механизацией далеко уедешь?
Здесь с Валентиной Александровной нельзя не согласиться. Тем
ие
менее, по словам заведующей молочным магазинам .№> 35, что на улице Нефтяников, куда мы заеэн^али,
Людмилы Васильевны Стружно, молоко сейчас купить можно.
Что же
касается собравшейся на ступеньках
магазина очереди, то она ждет
не
молоко, а сметану.
Раньше на молочном ваэоде выпускалось 15 тонн уметаны в день,

сейчас — только 5 тонн, а если фляги так и не появятся, то, видимо, ее
производство будет прекращено совсем. Что же касается творога, то его
на заводе затаривают уже
в полиэтиленовые ящики.
Нельзя сказать, чтобы
на предприятии всех удовлетворяло сложившееся положение дел. Но поскольку
денег нет и взять их неоткуда, как
всегда решили обратиться в наше
объединение. В результате родилось
обращение в депутатскую комиссию
по потребительскому рынку и местной промышленности горисполкома.
Я цитирую: «Нефтяники, имея колоссальные денежные средства, в
том
числе и в валюте, не желают позаботиться о собственных детях, больных и работающих во вредных условиях, не получающих
спецпитания.
По-видимому, в объединении Ннжневартовскиефтегаз считают, что легче закупить
иа валюту всяческий
ширпотреб, который весь перекочевал на черный рынок,
чем как-то
помочь в обеспечении города молочными продуктами. Для реконструкции завода необходимы средства
в
сумме 540 тысяч рублей и 840 тысяч долларов, из них 360 тысяч долларов на оборудование и 480 тысяч
долларов в год на упаковочный материал» .
Как видим, кое-кто еще не пони
мает, что карман у нефтяников
не
бездонный, что времена благотвори
тельиости давно прошли, и не прочь
превратить наше объединение в дой
ную корову. Ведь на горисполком надежды мало.
Я спрашиваю у Валентины Александровны, обращалась ли администрация завода в горисполком. Она
ответила, что обращалась,
но ведь
у горисполкома денег нет. единственное.
что он может.— это написать
какое-нибудь ходатайство. Однако если совершить экскурс в очень недавнее прошлое, то придется вспомнить,
что горсовет, например, выделил весьма кругленькую сумму
на нужды
ветеранов спорта И деньги, менеду
прочим, нашлись!
На обратном пути мы завернули
в продуктовый магазин на улице Мира в двенадцатом микрорайоне. Очередь человек нз тридцати, выстаивая
на солнцепеке, терпеливо
ждала,
когда продавщица наполнит очередной бидончик. Да, не увидеть нам в
обозримом будущем молочных рек.
особенно до тех пор, пока мы будем
в области решения наших проблем
уповать на дядю, а заинтересованные
лица вместо того, чтобы заниматься
конкретным делом, будут вести бесконечные парламентские дебаты
Л. ФЕДЮХИНА.
н м п и п п

Фестивалю - семнадцать
Вопрос — будут или
нет в этом году «Самотлорские ночи», снят
с повестки дня. Традиционный фестиваль искусств и труда пройдет
в Ниишевартовске
с
16 по 23 июня. Городу он обойдется в сто
пятьдесят.- тысяч рублей, выделенных горисполкомом для организации и проведения
недельного праздника.
Нынешний — семнаддатый
по
счету.
Праздник «Самотлорские ночи» нз подростка превратился в юношу.
Насколько он зрелый,
будем судить после закрытия фестиваля. А
пока нам только предстоит стать свидетелями открытия, которое,
судя по сценарию, написанному
методистами организационно-методического
отдела
культуры, должно повысить жизненный то-

№

нус горожан
за счет
зрелнщности и творческих находок.
Чего мы ждем
от
фестиваля? Как всегда
разнообразных встреч.
Всех гастролеров
не
назову — с ними пока ведутся
переговоры, уточняются условия контрактов, но вот
Ирина
Понаровская,
по словам работников
ОМЦ, приедет непременно. Свое искусство
продемонстрируют: танцевальный
ансамбль
«Калинка» из Тюмени,
детский ансамбль хореографических
миниатюр «Карусель»
из
Тобольска. И как всегда, главные участники
фестивальной программы - - местная самодеятельность, для которой
«Самотлоракие
ночи» не только праздник
но и ответственная работа.
Т. ОБСКАЯ.

4 2 , 8 ИЮНЯ

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю с 28 мая по 3 нюня
совершено ,118 преступлений, 25 нз которых раскрыты
по горячим следам. Как всегда, в структуре
правонарушений преобладают кражи личного
имущества. Их было 57. Зарегистрировано (также
16 краж государственного имущества, 16 угонов
автомобилей, 9 случаев (хулиганства, 2 грабежа
1 случай нанесения тяжких телесных повреждений,
1 изнасилование и другие преступления. На дорогах
города и района произошло 11 дорожно-транспортных
происшествий.
31 мая один из наших
земляков, проживающий в
доме 49А по улице Чапаева,
придя
днем
домой.
застал
у
себя в квартире незнакомую женщину и подростка, упаковывавших в свои
сумки его личные вещи.
Хозяин задержал
преступников и доставил их в
отделение милиции. Как
выяснилось, воровка работает оператором в НГДУ
Нижнеюартовскнефть.
В тот же день в восьмом микрорайоне
около
54 магазина
некто Ж.
(нигде не работает и не
учится) отобрал велосипед у несовершеннолетнего. Вечером,
в 23.00

неизвестный • на улице
Нефтяников
у магазина
№ 15 ограбил женщину,
вырвав у нее из рук оумочку. Преступник задержан.
В восемь часов вечера
31 мая у всем известного
пятнадцатого
общежития
ло улице Мира задержан
плотник треста
Мегионгазстрой с девятью пакетами анаши,
предназначенной для продажи. На
следующий день нарядом
вневедомственной охраны
задернсан с анашой оператор НГДУ
Белозернефть.
Крупное автодорожное
происшествие произошло
1 нюня ш 17.00 иа Вос-

точном объезде. Водитель
кооператива « Автопоиск »
В. Шишкин, в нетрезвом
состоянии управляя автомобилем
«Мицубисиголанд», грубо нарушил правила обгона и сбил переходивших дорогу пешеходов: мать и дочь. Семнадцатилетняя девушка скончалась на месте происшествия, мать
в тяжелом
состоянии доставлена
в
реанимацию.
Ночью I нюня патрульно - постовой
службой
были задержаны
оператор НГДУ Черногорнефть
и монтажник треста Нижневартовсктрансгидро м ехимизация, которые совершили кражу
имущества
из вагончика жилпоселка
Запсибнефтеавтоматика.
пат2 нюня нарядом
рульно - постовой службы в 2.00 задержан подвыпивший водитель УТТ
М 4, который проник в

здание санэпидемстанции
и крушил там все,
что
попадется под руку.
Разыскивается
мотоцикл
ИЖ—Планета-5
красного цвета, государственный номерной знак
31-76 ТЮК. который у
нан в ночь на 2 нюня
гаражного
кооператива
«Сибирь»;
автомобиль
ВАЗ-21011 государственный номерной знак И 1207 ТЮ, который был угнан в ночь на 1 нюня с
улицы Нефтяников; автомобнль
«Моснвич-412*,
государственный
номерной знак
Л 48-62 ТЮ.
угнанный в период с 25
мая по 1 нюня с территории гаража аэропорта
«Нижневартовск»;
мотоцикл «Минск», государственный номерной знак
29-30 ТЮК, который угнан днем 31 мая с остановки Геофизиков.
В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника УВД.

р*дшо| л. а. ястравов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 июня

I программа
Москва
6.00 Утро. 8.30 II рем ь, ера девятнсернйного худ.
фильма. «Плач перепелки». 1 серия. 9.35 Новое
поколение выбирает <» Юниор-Банк». 11.05 «Много
голосов — один мир». Народные сказки
и притчи
разных стран. 11.10 «Контакт».
Экономическое
обозрение. 11.25 Экологическне новости.
11.45
«Пусть я умру, господи,
господи...» Худ. фнльм.
13.00 Футбольное обозрение.
13.30
Концерт.
«Анис».
14.45 «Сын».
Худ,
фнльм. I серия.
15.55 Премьера док. телефильма. «Россия
Ильи
. аазунова». 10.50 Минуты
оазии. 17.00 По законам
ымса. Репортаж с учреди»
.ельного съезда межбир. ьвого союза. 17.45 «Один
день одного года». К гослужения патчовщине
нарха Московского и всея
Руси
Алексия Второго.
1О.20 Прямой разговор.
19.20 «Плач перепелки».
1 серия.
20.30 Время.
21.10 Футбольное обозрение. 21.40 Концерт. 22.00
Навстречу выборам. 23.00
Играет М. Плетнев (фортепиано). 23.40
ТСН.
00.00
Фильм-концерт
(И). 15 «Плач перепелки».
1 серия.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00 Утренняя гнм
настика. 8.15 А. Линдгрен.
Малыш и Карлсон. Фильм - спектакль.
9.45 Мультфильм. 10.1 Г>
«Цирк зажигает огни»
Худ. телефильм.
Программа ТВ России
11.30 Телебиржа. 12.00
«К-2 представляет». 13.00
Вспоминая
Вертинского
13.25
Фильм—детям.
15.05 Мультфильм. 15.15
Легкая атлетика. Международные
соревновании
среди Гран прн.
Программа ТВ России
16.15 Н. Толстой «Прошу слова». 1(5.30
Док.
экран России. 17.45 «Собачья жизнь». Передача о
людях, отказавшихся от
советского
гражданства.
8.15 ,К выборам Президента России.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 «Безнадежное дело». Видеоканал писателей и читателей. 21.15
Мультфильм для взрослых. 21.25 Пять с плюсом. 21.45 «Зеленая зона
Тюмени».
Москва
22.30 Вести. 22.45 К
выборам Президента России. 23.55 «Никто не забыт. ничто не
забыто».
00.30 Водное поло. Чемпионат СССР.
ВТОРНИК,
И

ИЮНЯ

I программа
Моеква
6.00 Утро. 8.35 «Плач
перепелки». 2 серия. 9.45
«!Вам,
ветераны,..».
Фнльм - концерт. 10.30
Детский час
(с уроком
французского
языка).
11.30 ТСН. 11.45 «Актуальный репортаж». 12.00
Мультфильм. 12.30 «Народное творчество». 16.30
«Нельсон Мандел а: нет
легкого пути к свободе».
17.05 Поет Е. Камбурова.
17.20 Кто есть кто: теледебаты с кандидатами на
пост Президента РСФСР.
19.20 Премьера док. телефильма.
«Вахтовики».

20.30 Время. 21.10 Музыка в эфире. 21.50 «Россия перед выбором: Что
обещают
претенденты?».
23,00 «Тагильская находка».
Док.
телефильм.
00.05 ТСН. 00.25 «50x50».
Телешоу.
11 программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Разминка для
эрудитов». 9.05 Эстрадный
концерт. 9.35 Мультфильм.
10.15 «Невеста с Сев^а»,
Худ. телефильм.
Программа ТВ России
11.30 «Камера исследует прошлое». Док. фильм.
12.30 «А по сути
это
счастье?». Передача о кинорежиссере С. Мамнлове.
13.30 Фнльм—детям «Бабушка для всех».
14.35
«Вам, ветераны...». Док.
телефильм. 15.30 Ритмическая гимнастика. 16.45
« Грани».
Тюмень
17.45 Телефильм. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Вести. 19.45 Спокойной
ночи, малыши. 20.00 Выборы Президента: открытый
микрофон.
20.30
« Реабилитация
«11адежды». Дек. фильм. 20.55
Пять с плюсом. 21.15 «Со
венская Россия». Киножурнал.
Программа ТВ России
21.30 «Вызов». Накануне выборов: Гавриил Попов
Анатолий Собчак. 22.30
Вести. 22.45 Криминаль.
ный капал. «За миллион у
у тебя ничего не будет».
Худ. фильм. (Франция).
СРЕДА,
12

ИЮНЯ

Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30 «Видеосалон»
Москва
23.10 Худ. фнльм
ЧЕТВЕРГ,
13 И Ю Н Я

I программа
Москва
6.00 Утро. 8.30 «Плач
перепелки». 4 серия. 9.35
Док. фильм. 9.55 Хореографические
миниатюры
Л. Якобсона. 10.30 Детский час (с уроком английского языка). 11.45
Но сводкам МВД СССР.
12.00 «Защитник Седов».
Худ. фнльм. 12.45 Вместе
с чемпионами. 13.00 Кинопанорама. 14.45 «Найти
любимую». Худ. фнльм.
15.50 «Мир увлеченных».
«Дай лапу, друг». 16.05
Музыкальная сокровищница. 16.45
Мультфильм.
16,55 Фильм — детям.
«Немухииские
музыканты». 18.15 «...До 16
и
старше». 18.55 «Недипломатические беседы». В передаче принимают участие
М. Тэтчер. 19.25 «Плач
перепелки». 4 серия. 21.10
Деловой
курьер. 23.20
«Под знаком «Пи». 01.05
VИльинский о Зощенко».
Фильм-концерт.
02.10
• Плач перепелки». 4 серия.
И программа
7.30 Телебиржа. 8.00
Утренняя
гимнастика.
8.15 Концерт. 8.45 Мультфильм. 9,15 «Цветы иа
камень
Мандельштама».
10.15 «Листопад в пору
лета». Худ. фильм
Программа ТВ России
11.30 «Поместный собор». Док. фильм. 12.25
Театральные
династии.
Передача нз Самары. 13.30
Фильм — детям. «Как я
был вундеркиндом». 1 серил. 14.35 Ритмическая
гимнастика. 16.30 «Грани». (Тюмень). 17.30 Телефильм. 18.15 Выставка
самодеятельных художников. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малышн.
Тюмень
20.00 Видеоканал. 21.00
Фнльм. 21.10 Пять с плюсом.
Программа ТВ России
21.35 Камера исследует
прошлое. 22.30
Вести.
22.45 «Поздние встречи».
Худ. фильм.

I программа
Москва
6.00 Утро. 8.35 «Плач
перепелки». 3 серия. 9.45
« Место происшествия —
Лешкнн
луг».
Док.
фнльм. 10.25
«Певучая
Россия-. Худ. телефильм.
13.00 Мультфильм. 13.10
Творчество народов мира.
14.45 Исполнение желаний. 16.15 Впервые на экране ЦТ худ. фильм «Защитник
Седова». 18.15
Концерт. 19.20 «Плач перепелки». 3 серия. 20.30
Время, 21.10 Впервые на
экране ЦТ «Раз на раз не
приходится». Худ. фильм.
22.25 Кинопанорама. 23.55
«Оперетта,
оперетта...»
00.55 «Плач перепелки».
3 серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнасПЯТНИЦА,
тика. 8.20 А. Караманов
14 И Ю Н Я
«Поэма Победы».
8.55
Док. фнльм «Отвори потиI программа
Москва
хоньку калитку...» 9.25
6.00 Утро. 8.35 «Плач
« Бу рати но ». Фил ьм-еле к- перепелки». 5 серия. 9.40
такль. 10.40 «Мир денег
Детский
музыкальный
Адама
Смита».
11.15 клуб. 10.25 Мультфильм.
Мультфильм.
10.45 ...До 16 и старше.
Программа ТЦ России
11.30 ТСН. 11.45 «Раз на
11,35 К годовщине про- раз ие приходится». Худ.
возглашения государствен- фильм. 13.(К) Музыка в
ного суверенитета России. эфире. 13.30 Камера смот11.50 «Старатели». Теле- рит в мир. 14.45 Фильм —
очерк. 12.50 Телефильм. детям. 15.10 Мир увле13.00
К.
Гольдони. ченных. 15.25 Мама, папа
«Трактирщица». Телеспек- Я я. 15.55 «Вам, ветератакль. 14.20 Песни вре- ны...» 17.15 Политические
мен Великой Отечествен- диалоги. 18.15
Мультной войны.
фильм. 18.40 «Капитализм
Программа ТВ России
с человеческим
лицом».
19.20
«Плач
перепелки».
14.55 «В небе Покрышкин». Док. фильм. 15.25 5 серия. 21.10 По сводкам
Вести. 15.30 «Художник МВД СССР. 21,25 «Поле
к смутное время». 16.15 чудес». 00.40 Культура
«Никитский хор». Музы- русского зарубежья.
II программа
кальный капустник в театре М. Розовского. 17.20
7.00 Утро делового чеПарламентский
вестни/к
ловека. 8.00 Утренняя
России. 17.35 Док. фнльм.
гимнастика. 8.20 Мульт17.45 Фильм — детям.
фильм. 8.30 «Вам, вете«Первый рейс».
19.00 раны...» 9.15 «Живая плаВести. 19.05 «Любимые нета». Док. фнльм (Веливальсы». 19.30
Вести. кобритания). 10.10 «Позд19.45 Спокойной ночи, ма- ние встречи». Худ. фильм.
лыши. 20.00 Кинапублицистика союзных респубПрограмма ТВ России
лик.
11.30 РЭГ—Тайм для

клоунов. 12.45
«Пожар
юшо. Киноконцерт. 02.50 «Рококо». 16.30 «Гомо соМ& 7. Как быть безраФильм-концерт.
петикус. Кто скажет: не
ботным». 16.30 О судьбах
II программа
убий». 17.20 Телефильм.
советских немцев. 17.50
7.30 На зарядку, стано- 17.45 «Другое искусство».
«Неизвестная
Россия».
вись. 7.45 Мультфильмы. Передача вторая. 18.15 Ав.
18.20 Док. фнльм.
8Л5 Фильмы режиссера торское телевидение. Часть
Тюмень
Ю. Леоина. 9.15 «НЛО: нюрвая. 19.15 Спокойной
18.30 Актуальный комнеобъявленный визит».
ночи, малышн. 19.30 Весментарий. 18.45 ТюменПередача 11. 10.15 Чемти. 19.45 Авторское ТВ.
ский меридиан.
пионат США по баасет- Часть вторая. 20Л0 В»реМосква
болу. 11.15 Док. фнльм. мя.
21.10
Выступает
11.30 «Содружество».
19.15
Парламентский
фольклорное трио. «Звоны **
вестник России.
19.30
Программа ТВ России
русские».
21.25 «К-2-» ^
Вести. 19.45 Спокойной
14.00 «Прозрение. Сон предотавляег. 22.05 «Фанночи, малыши.
о Флоренском».
14.50 тазия
в стиле рококо.
Встречи • с духоборами
20.00 Всесоюзный фесМстислав
Ростроиовнч».
тиваль народного твор- Канады. 16.00 Парламент- 22.45 «Вечерницы». Худ.
чества. 21.00 Пять с плю- ский вестник России. 16.15 фильм.
сом.
Уважаемые телезрителя! Заранее приносим извиПрограмма ТВ России
нения за возможные изменения в телепрограмме, о
21.25 «Пятое колесо».
чей нас известиях при передаче текста по телетайпу
22.25 Вести.
нз Тюмени.

€

СУББОТА,
15 И Ю Н Я

'

I программа
Москва
6.00
Концерт.
6.25
Мультфильмы. 7.00 Ритмическая гимнастика, 7.30
Утренняя развлекательная
программа. 8.00 ТСН. 8.15
ДК «ОКТЯБРЬ»
Фильм-спектакль. 10.30 Ут8, 9 июня. Художественный фнльм «Женщина дня».
ренняя
звезда.
11.30
Своеобразная
вариация, сделанная на тему
фильма
Мультфильмы. 12.30 «Вам,
ветераны...» 13.15 Мара- «Аоса», на стыке психологической драмы, мелодрамы
фон-15. 14.45 Худ. фнльм. и триллера.
Начало в 17, 19, 21 час.
«Парень из нашего города». 16.10 Фотоконкурс.
12, 13, 15, 16 июня. Приключенческая лента «Ро- г
16.15 Ангажемент Г. Мил- ман с камнем». США. Начало в 17, 19, 21 час.
ли. 17.05 «Пчела Майя».
3 серия. 17.30 Международная панорама.
18.15
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
Концерт. 18.25 Худ. фильм
И ОРГАНИЗАЦИЯ!
.(Испания). 20.30 Время.
Учебно - информационный центр «Ориентир»
10 1 Г
21.10 «20 лет я ждал
этой встречи». Б. Рубаш- июня проводит семинар «Налоги с продаж и плата за
кнн. 23.00 Концерт. 00.00 воду» для государстве)шых предприятий, корродируемых городской налоговой инспекцией.
За справками
Худ. фильм. (ИспанияЬ
обращаться по адресу: проспект Побецы, 4, каб. 7, 8.
II программа
7.30 Утренняя гимнас- Тел. 7-12-52, 7-12-45, 3 59-53.
тика. 7.45 Очеввадное —
невероятное. 8.30 МультМеняется металлический гараж в районе
поселка
фильм. 9.00
Здоровье.
«Ромашка»
на
дачный
домик.
Звонить
но
тел.
7-21-69
9.30
«Блистательный •
Дрезден». 10.10 Мульт- до 17.00.
фильм. 10.15 Спорт дли
всех.
10.30 Волейбол.
Ермаковское управление технологического
трансПервенство мировой лиги.
порта
приглашает
на
работу:
главного
бухгалтера
(ок11.30 «Содружество».
лад 450 руб.); заместителя главного бухгалтера (360
руб.); начальника автотранспортного цеха (450 руб.);
Программа ТВ России
начальника
отдела эксплуатации (460 руб.); машини14.00 «Плюс! одиннад- ста автомобильного
крана средняя
з/плата 1000—
цать». 16.00
Играет П. 1200 руб.; машиниста
подъемника
А-50
(1000—1200
Резаль (фортепиано). 16.45 руб.); машиниста цементировочного агрегата
(1000 —
Спектакль.
1200
руб.);
начальника
овдела
соцразвитня
(оклад
370
I юмснь
Р(уб.).
18.00 Спектакль. 19.15
Телефильм.
Создается комплексная бригада по работе на комМосква
прессорах СД-9—101 на базе КрАЗ-257,
тарифная
19.30
Вести.
19.45 ставка 1 м/часа 2 руб. 12 коп. (приглашают имеющих
Спокойной ночи, малышн. удостоверение на право управления автомобилем и раТюмень
боты на компрессоре).
20.00 Видеосалон.
Обращаться в отдел кадров ЕУТТ, тел. 7-93-12 или
Москва
маршрут
МЬ 5 остановка УТТ-7.
22.30 Вести. 22.45 Худ.
телефильм.
*
*
*
I
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Государственное малое предприятие производит за16 И Ю Н Я
пись владельцев автомашин, в том числе и грузовых,
I программа
Москва желающих установить наиболее эффективную нз суохранную сигнализацию «Аларм» наивыс6.00 Док. фильм. 6.30 ществующих
шей
секретности
с двумя рубежами охраны, дистанУтренняя звезда.
7.30 ционным включением
и снятием с охраны с помощью
«Формула». 8.00 Барже- специального магнитного
ключа, с установкой специвые новости. 8.15 Спортальных
химических
хлопушек
с красящим веществом,
лото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Оте- гарантирующих «окраоку» и задержание злоумышленчеству. 10.30
Утренняя ника.
Установка производится в течение 2-х недель после
развлекательная програмзавершения
записи каждой из групп. Возможна усма.
11.00 Клуб путев
шественников. 12.30 Му- тановка устройств на месте стоянки автомашины,
для
зыкальный киоск. 13.00 том числе в г.г. Лангеласе, Мегноне, в удобное
Веди. 13.30 Впервые на заказчика время.
экране худ. фнльм «Верую
Запись производится ежедневно с 16 до 17.30 час.
в любовь». 14.50 ТСН. по тел. 7-98-12.
15.05 Все любят
цирк.
*
*
*
15.25 Много голосов —
один мир. 15.30
ЗдоТрехкомнатная квартира (4 этаж, телефон) в центре
ровье. 16.00 Минуты поэ- города г. Долина, Ивано-Франковокой обл. меняется
зин. 16.40 Сельский час. иа 3 — 4-комнатную в Нижневартовске.
17.40 «Уолт
Дисней»
Обращаться: ул. Ленина, 34, к. 41. Домашний тел.
представляет... 18.30 Семейный экран. ,
20.30 3-67-94, рабочий 7-98-12, 7-90-26, Бондаренко.
Время. 21,10 «Что? Где?
Когда?». 22.10 Выступает
Коллектив малого предприятия «Редакция газеты
«Рэндо». 22.25 Хроног«Нефтяник»
глубоко скорбит по поводу смерти ветераф.
22.40
Волейбол.
рана
журналистики,
бывшего редактора газеты «ЛеПервенство мировой лили.
.нинское
знамя»
23.40 Чемпионат Европы
КОРЧЕМКИНА Владимира Сергеевича
по
латино-американским
и выражает соболезнование его дочери
Второвой
бальным танцам. 02.10 По
Светлане
Владимировне,
родным
н
близким.
страницам цм ерика некого
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Нефть лозунгами
не добудешь

*

Несмотря иа очередное обострение
внутриполитической обстановки, связанное с
сегодняшними выборами, жизнь продолжается, и
нефтяники (Нижневартовска по-прежнему добывают
нефть. Конечно, ситуация на промыслах объединения
остается сложной. Рассказать о проблемах, которые
сейчас волнуют нефтяников, мы попросили начальника
отдела добычи нефти объединения
[ОРОВ
Николая ПРОХОРОВА.
Производственные аварийности. К сожалению,
проблемы, которые суще- выделенная нам труба став
ствовали в прошлом году, ла поступать только
конечно остались, а мно- апреле, когда строительгие из них даже усугуби- ный сезон, можно сказать,
лись. Тем не менее, кое- уже кончился, поэтому в
что изменилось. Например, этом году мы сможем по600-700
сейчас мы работаем без менять только
госзаказа. 31 мая ездили в километров трубы вместо
Министерство, чтобы оп- необходимых 1300 килоределиться с уровнем до- метров, и это, несмотря на
бычи на 1992 год и
в то, что потерн от аварий
целом на пятилетку. По- все возрастают, и от них
знакомили
специалистов страдают все НГДУ, обСамотлорминистерства
с нашими служивающие
ское
месторождение.
расчетами и, если раньше
Тем не менее мы всеот нас всегда
требовали
согласиться со спущен- таки питаем надежды, что
ными сверху цифрами гос- получим трубу полностью.
— Это большой
прозаказа, обещая обеспечить
нас мате|риально - техни- гресс. Нф как известно,
ческими ресурсами,
то труба в наше объединение
теперь нам «ж обещаний ие всегда поступала с больдают, ни согласия не тре- шими перебоями. Как же
удается добиться ее почти
буют.
Конечно, материально - стопроцентного получения,
техническое снабжение по- тем более в каше трудное
прежнему хромает, тем не время?
— Вы, конечно, помнименее лимиты на оборудование нам выделены, хо- те события прошлого года»
тя их реализация идет с когда специалисты среднебольшим трудом. Все кол- го звена начали вести разлективы объединения, как говор о своем коллективном увольнении, если их
всегда, очень страдают от

не прекратят привлекать к
уголовной ответственности
ра?ливы нефти на промыслах н если руководство не будет
принимать
меры ио замене
крайне
изношенного
оборудования. Видимо, нам удалось
привлечь внимание к своим
гроблемам. Но само
по
себе наличие трубы, конечно. еще ничего не решает. Сегодня неоправданно затянулся вопрос с покупкой импортной линии
по антикоррозийному покрытию труб. Завод, где
можно было бы такое покрытие
осуществлять,
строится у нас уже пять
лет. Мы составили все необходимые документы на
закупку, дело за подписанием контракта.
— В прошлые
годы
очень тормозил
работу
газлифтный комплекс...
—Действительно, оборудование на многих компрессорных станциях требует капитального ремонта, к тому же мы совершенно не обеспечены запчастями для газлифтного
оборудования. Приходится
вводить ограничения
на
тотребленне газа. Отсюда
н внеплановые остановки.
По сравнению с прошлым
годом от аварий на газПродолжение на 2 стр.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

/

В понедельник состоялось очередное
заседание совета руководителей, рассмотревшее итоги работы объединения
в
мае и задачи на июнь.
Как всепда. на заседании, кроме хозяйственных итогов за месяц, были обсуждены другие вопросы, внесенные
в
повестку пунктом «Разное».
В частности, генеральный
директор
проинформировал собравшихся о том,
что руководство ДСК-1 Главмосстрой только что подписало с объединением договор о продолжении строительства
в
Нижневартовске жилья. Одновременно с
подписанием договора из столицы началась отгрузка конструкций московских
шестнадцатиэтажек. Есть надежда, что

жилищная программа этого года будет
выполнена.
Об итогах проверки
распределения
«бартерных» товаров на
предприятиях
объединении доложил начальник отдела
социального развития Л. Мирошниченко.
Были оглашены факты нарушений,
а
также имена тех, кто занимался перепродажей «бартера» через комиссионные
магазины и коммерческие отделы. Генеральный директор еще раз подчеркнул,
что объединение сознательно удешевляет «бартер», чтобы улучшить социальное
положение своих работников, но не спекулянтов. Поэтому коллективы предприятий, руководители должны более ответственно отнестись к проблеме распределения товаров.

РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИНЯТО.
НО КАКОЙ ЦЕНОЙ!
В пятницу, 7 июня, пятая сессия народных депутатов городского
Совета приняла решение зарегистрировать производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз в Нижневартовском горисполкоме.
Вопрос о регистрации рассматривался то решение президиума автоматически
уже после восемнадцати часов. Но, не- отменяется.
смотря на накопленную за день уста
— Мы должны отменить
решение
лость, некоторое раздражение, к его об- предыдущей четвертой сессии, которым
суждешио депутаты отнеслись серьезно, обязывали Нижневартовскнефтегаз заревидимо, боясь из-за спешки сделать не- гистрироваться, и от имени нашей сессии
верный шаг.
обратиться в Верховный Совет РСФСР
Аргументы в спорах были прежними. с просьбой разрешить по отношению к
Президиум отстаивал свою точку зрения: нефтяному комплексу действие закона
не регистрировать объединение, пока все СССР.
документы не будут оформлены в соот— Объективные причины конфликта
ветствии с российским законом о пред- — несогласованность республиканского и
приятиях и предпринимательской дея- союзного законов. Чтобы зарегистриротельности. Депутаты - нефтяники — про- вать Нижневартовскнефтегаз по закону
тивоположную: регистрировать иа осно- России, вначале надо ликвидировать нывании союзного закона о государственном не существующие объединения. Это мопредприятии, так как объединение рас- жет сделать только союзное министерстпоряжается общесоюзной собственностью во. А оно согласия не дает.
и подчиняется союзному министерству.
Как видам, все равно без прений не
Компромиссное решение, за которое получилось. После долгих споров первое
проголосовала большая часть депутат- предложение было сформулировано преского корпуса, было найдено буквальное дельно просто: кто за регистрацию объпоследние минуты, когда, казалось, что единения Нижневартовскнефтегаз?
нефтяникам снова будет отказано
в
Голосовали поименно. В результате 47
регистрации, и конфликтная ситуация за- депутатов
высказались
«за», 12 —
тянется на новый неопределенный срок. «пропив», 15—воодерокались и 1 не гоВпрочем, обо всем по-по рядку.
лосовал. Не проходит. .
Обсуждение началось с выступления
Депутаты начинают вносить следуюгенерального директора Нижнеиартовск- щие предложения. В частности, больнефтегаза В. Палия. Виктор Остановим
шинство с* слон я юте я к варианту В, Серизложил свои аргументы,
в общем-то геева—отменить решение четвертой сесуже известные горожанам, о необходи- сии и выйти на Верховный Совет России
мости регистрации. При этом генераль- с законодательной инициативой. В то же
ный директор сослался на пример бли- время депутат Палий настаивает на сняжайших соседей — мегионского нефтя- тии с голосования
всех дальнейших
ного объединения, лангеласского, крас- предложений, считая нх нецелесообразноленинокого, —зарегистрированных не* ными.
по л комам и городских Советов, на терриОбстановка становится нервозной. Детории которых они находятся, без ажио- путат Мухамегзянов предлагает опросить
тажа и проволочек.
всех отсутствующих на сессии народных
После В. Палия слово взял «арендный избранников и приложить
результаты
депутат РСФСР зам. председателя город- опроса к результатам голосования. Его
ского Совета В. Тихонов.
Владимир не поддерживают. Предложение вносит
Павлович подчеркнул, что наиболее пра- депутат В. Слайковский: «Давайте сейвильным решением, по его мнению, бы- час примем решение о регистрации объло бы все-таки решение, принятое
в единения и обратимся с просьбой в Версоответствии с законом РСФСР (объ- ховный Совет РСФСР утвердить
наше
единение в течение трех-четырех
ме- решение».
сяцев проводит работу в подразделениях
Параллельно высказывается еще одно
и оформляет документы, подтверждаю- предложение объединению Нижневарщие добровольность вхождения
этих товскнефтегаз в срок до 1 октября 1901
подразделений в Нижневартовскнефте- года оформить все учредительные докугаз), но, учитывая уникальность объеди- менты и предоставить их на регистранения и критичность ситуации, он считает цию.
допустимым обратиться
в Верховный
Пока депутаты вносят предложения, в
Совет России с законодательной иници- зале стоит шум—кто-то требует справку
ативой—разрешить действие союзного юриста, кто-то заявляет.
что не будет
закона по отношению к нефтяникам.
голосовать вообще.
— Голосование по
этому вопросу
Тем не менее президиум сессии ставит
предлагаю проводить поименно,
чтобы на поименное голосование предложение
горожане знали, кто есть кто,* — ска- Виктора Слайковского.
зал В. Тихонов. Предложение поддержиПроцедура, надо сказать, довольно-таки
вается.
щепетильная.
Председательствующий
Чтобы не накалять страсти, не вы- называет фамилию депутата и тот отвеплескивать ненужных эмоций, не идти чает: за, против или воздержался. Настенка на стенку, прения решили
не пряженность нарастает.
открывать, а приступить к голосованию
И вот голосование закончено. 55 десразу же. Но когда попытаюсь сформу- путатов поддержали предложение Слайлировать, за что же голосовать, за какое ковского, 8 высказались против него, 4
предложение, то это оказалось
делом воздержались и 8 отказались принять
весьма трудным. Мнения высказывались участие в голосовании. Итак, предложение Слайковского — зарегистрировать
депутатами следующие:
— Давайте голосовать за отмену ре- объединение Нижневартовскнефтсгав и
шения президиума об отказе нефтяникам обратиться от имени сессии в Верховный
Совет РСФСР с просьбой утвердить это
в регистрации.
решение — принимается.
— Сессия выше президиума, если она
даст добро на регистрацию объединения,
К. ГРИШИНА.

Нефть лозунгами
ее добудешь
пути
создания
новых
бригад, но обеспечить их
лифтом комплексе
мы спецтехникой не в наших
теряем вдвое больше. Осо- силах. За подъемник сейбенно напряженная обстачас требуют уже 120 тыновка сложилась на комсяч рублей, причем чапрессорной станции Лй 16. сть нз них в валюте,
а
где предстоит
большой
цена нефти по-прежнему
объем ремонта, и на комСО рублей за тонну. Подпрессорной М
. У 27, где идут нялись цены
на кабель,
пусконаладочные работы. трубы подорожали в пять
Конечно, мы не получаем раз, повысились цены и
тех мощностей по компри- на остальную спецтехнику,
м провал и ю газа, которые вагончики.
инструмент.
плакировались,
и
по Из-за неритмичности по.
итогам года, естественно, ставок соли простои спецбудет значительное отста- техники по оратшению с
] анис.
прошлым годом возросли в
Очень плохо обстоят де- полтора раза.
ла с подземным и капиКатастрофическое полотальным ремонтом скважин. Хотя мы пошли сю жение создалось с электроОкончание. Нач. на 1 стр.

производства на сегодняшний день не обеспечена, а
это расхолаживает. Из-оа
ремонта наземного оборудования, станков-качалок
продолжает стоять множество скважин. В особенности это
относится
к
НГДУ Черногорнефть. По
этой причине там стоят
более 120 скважин. Для
сравнения: в НГДУ Приобьнефть—37,
Белозернефть — 17, Нижиевартовскнефть — 14, Самотлорнефть — 36. Сто четцрнадцать скважин простаивает в Черногорнефти
в ожидании
ликвидации
парафин о-гидратных пробок. На Ершовом месторождении НГДУ Белозернефть по этой
причине
стоят 34 скважины,
в
Самотлорнефти — 40 скважин. График сокращения
простаивающею оборудования не выполняется, отсюда нет и нефти.

П01 ружными установками.
Наиболее высокопроизводительными из них
мы
обеспечены только
на
тридцать процентов. Поло,
вину ЭПУ получаем
без
кабеля, а это оборудование ждут и буровики, и
бригады подземного и капитального ремонта скважин. Чтобы
обеспечить
себя кабельной продукцией. объединение вынуждено было пойти на прямые
переговоры
с Ташкентским заводом, разумеется,
на определенных условиях. Видимо, будут вестись закупки кабеля и по
импорту.
С начала года работа
фонда улучшилась очень
Конечно, материально незначительно, программу техническое
обеспечение
в этом направлении
не стало значительно
хуже.
Приходится искать какиевыполняем. Ритмичность

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
В последнее время на страницах наших газет все реже
встречаются имена передовиков производства. Резко изменилось
отношение к трудовому соревнованию и его победителям.
Исчезают многие виды поощрений, стимулирующих
высокопроизводительный груд. Во многих производственных
коллективах от энтузиазма прошлых лет не осталось и следа.
Поэтому сегодня особого внимании и уважения должны
заслуживать люди» умеющие хорошо работать при любых
обстоятельствах, а таких среди нефтяников немало. Вот,
к примеру, имя одного из них — Григорий Вовк.

ПЫТНЫЙ
БУРОВОЙ
О
МАСТЕР, он в 1986 году впервые возглавил брига-

ких лет бригада работает стабильно, перевыполняя плановые задания. Среднее произду освоения скважин, далеко водительное время освоения
не самую лучшую во втором одной скважины здесь довеНижневартовском управлении дено до 98,1 процента.
О
буровых работ Правда, пе- высоком масте^тве свидеред тем, как взять на себя тельствует и тот факт, что за
такую ответственность, он по 4,5 года брш-адой была допусобственному желанию неко- щена лишь одна авария.
торое время постигал
азы
Между тем коллектив раосвоения в качестве подмен- ботает в таких же условиях,
ного бурильщика в разных
что и другие. И проблем не
бригадах. А организаторских
меньше, чем
у остальных.
способностей ему не зани- Особых отличий в органимать. Буквально через неско- зации работ,
применяемой
лько месяцев его бригада из технике и технологии здесь
разряда отстающих перешла
нет. А
трудиться
более
в передовые. По итогам ра- эффективно помогает творботы в 1990 году коллективу
ческое отношение к работе,
присвоено звание «Лучшая дисциплина, профессиональбригада освоения
скважин ный опыт каждого работника.
ПО Ннжневартовскнефтегаз».
Не секрет, что
сегодня
«Красиво работают ребя- качество отечественного инта», — так сказали в один струмента и оборудования,
голос инструкторы из норма- предназначенного для освоскважин,
оставляет
тивно - исследовательской ения
в
станции на прошлогоднем кон- желать лучшего. «Беда
курсе профмастерства ореди * том, что и такого-то не хвавахт освоения скважин
в тает, — сетует Г. Вовк. —
адрес вахты
бурильщика Достаем его сами где только
А. Сиюткина
из бригады сможем. Получается, что кто
Г. Вовка. Выступление этой попроворнее, тот и работает».
вахты было образцом работы
Пытаясь хоть как-то
обосвоен цел.
А.
Сиюткин, легчить и обезопасить труд
С. Ефимов и Т. Хасанов ста- своих работников, Григорий
ли победителями конкурса.
Алексеевич постоянно ищет
Этот успех говорит о высо- возможность усовершенствоком профессионализме работ- вания рабочих механизмов. К1
ников всей бригады.
примеру, ключи КМУ-50 и
КМ-73 здесь переведены на
На сегодня коллектив мастера Г. Вовка — один
нз работу от гидропривода. Обълучших в нашем объедине- ясняет это мастер тем, что
нии. На протяжение несколь- использование гидропривода
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позволяет плавно регулировать скорость вращения труб.
При ?том можно избежать
перекоса резьбовых соединений, и, таким образом, значительно уменьшается вероятность брака НКТ.
/ЛДИН ИЗ
ГЛАВНЫХ
^ НЕДОСТАТКОВ многих бригад — неумение работать со смежниками, считает мастер.
В бригаде Г. Вовка стало
правилом не конфликтовать,
а наоборот, всегда находить
общий язык с теми, кто трудится родом.
М^югое делают для освоение в обслумошающие их машинисты подъемников УПТ1-50 В. Делиньян, Н. Щербина, П. Зацепин,
П. Михайлов, А. Волков. Техника у
них всегда исправна, и простоев практически не бывает.
Машинисты доброжелательно
откликаются на любую просьбу коллектива, чувствуя себя
равноправными его членами.

ю выходы из положения.
Теперь мы
вынуждены
сами ремонтировать уже
имеющееся оборудование,
особенно электропогружные установки, и наши
базы
производственного
обслуживания
начинают
делать это.
В будущем,
«видимо, придется своими
силами изготавливать
и
дефицитную
запорную
арматуру
— Как складываются в
новых хозяйственных условиях взаимоотношения с
наукой.
— Конечно, мы уже не
платим, как раньше, деньги неизвестно
за что.
Предложения к нам поступают интересные. Вот, например, если бы мы смогли изготав;втать в Тюмени малогабаритную арматуру по рекомендованной
нашими учеными технологии, нам не пришлось бы
закупать ее за валюту в
Румынии. Но, к сожалению, очень трудно найти
завод-изготовитель, который захотел бы взять на

Поэтому бригада считает несправедливым. что заработная
плата работников НУТТ-5 не
зависит от конечного результата труда. Получается, что
работать в слабой бригаде
спокойнее, чем в передовой
— зарплата ведь одинаковая.
Неравенство в заработках волнует и Г. Вовка:
— Работают
1ашннисты
наравне с нами, а получают
меньше. Хорошо, что у наших экипажей хватает сознательности и терпения работать с высокой нагрузкой.
Наверное, прав мастер освоения. Оплата труда машинистов
подъемных
агрегатов
так же, как
и
у освоенцев, обязательно должна зависеть
от конечных
результатов работы коллектива.
ЗАЧАСТУЮ ПРОИЗВО^ Д И Т Е Л Ь Н О И РАБОТЕ
БРИГАД ОСВОЕНИЯ мешает неумение рационально организовать свое рабочее время. У Г. Вовка день продуман до мелочей. Мастер планирует работу минимум как
на неделю вперед. «При ритмичном обеспечении бригады
всем необходимым
я могу
уверенно назвать день окончания работ на последней
скважине куста», — говорит
Григорий Алексеевич. К сожалению, в таких благоприятных условиях
коллектив
оказывается редко. Поэтому
раОсаа гь без простоев помогает ке только четкое выполнение работниками коллектива своих обязанностей, нон
проявление . инициативы
В качестве одного из примеров, подтверждающих это,
Григорий Алексеевич рассказал следующее:
— Бригады освоения часто сталкиваются с том, что,
переехав на новый
куст,
простаивают в ожидании фонтанной арматуры. Мы
не
привыкли сидеть сложа руки в ожидании. Так, сами изготовили, например, специальный фланец, устанавливаем его на устье и работаем. А когда доставят фонтанную арматуру, у нас уже
освоение скважин завершено.
Останется только установить
арматуру и объект готов.
Существенное
значение
имеет постоянство кадрового
состава,
стабильность
и
слаженность коллектива. Отсюд.1 л высокое чувство ответственности каждого рабочего за результаты
своего
труда, согласованность
в
действиях. Здесь
работают
опытные бурильщики А. Сиюткин, А. Тюленев. Быстро
выросли от помбуров до бурильщиков М. Циплннов и

себя выпуск
новшества,
к
Иам не удается широко- ™
масштабно внедрять новую технологию: все упирается в сырьевую базу и
необходимую оснастку. К
тому же не отрегулирован
вопрос цен и налогов, которых раньше не было.
Это создает дополнительные трудности. Во взаимоотношениях с наукой нас
сейчас интересует, в первую очередь, результат,
то естЬ, например, продление сроков службы обору- Ж ;)
дования, принципиально
новые технологии.
— Какие надежды вы
возлагаете в увеличении
добычи нефти
на идостранный капитал?
у
— Привлечение
иностранного капитала даст
нам дополнительные силы
и средства, оборудование,
материалы, новую технику и технологию в масштабах объединения и в масштабах каядого НГДУ.
Беседу Iвела
Л. Ф ЕДЮХИ НА.

С. Ефимов. Состав бригады
разновозрастный. Рядом
с
молодежью трудятся ветераны Т. Хасанов и М. Алексеев. Есть У мастера и надежный помощник — технолог
И. Бнкбавлеев, совмещающий
еще и обязанности электромонтера.
Высокопроизводительный
труд невозможен без должного порядка на рабочем месте. «Какую бы
площадь
нам ни отвели,
стараемся
разместить вагончики компактно и красиво, — с гордостью говорит Г. Вовк. —
В одном из вагончиков размещается удобная сушилка.
Каледому рабочему отведен
отдельный шкафчик.
Есть
здесь и умывальник, и место
для отдыха. Все
делано
своими руками, но дотротно,
со вкусом. Постоянно поддерживается чистота и поря-
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и СЕ УСИЛИЯ ОСВОЕН°
ЦЕВ НАПРАВЛЕНЫ
на то, чтобы как можно качественнее и в срок опробовать и сдать скважины в
эксплуатацию. Но существующие сегодня многочисленные проблемы мешают добиваться более высоких
результатов.
Значительно
сдерживает работу освоенцев
невыполнение нефтегазодобывающими управлениями своих обязанностей. То несвоевременно доставят
на куст
оборудование, то оно неисправно или
некомплектно.
Бывает, что скважину нефтяники запустят, а на режим
не выведут. Через
неделю
она остановится, н освоенцы,
чувствуя ответственность за
судьбу скважины, вновь возвращаются на нее, выявляя
причины отказа и вызывая
приток нефти. Иной
раз
бригада уже на другой объект переедет,
а освоенные
ею скважины
нефтяники
длительное время держат в
бездействии. В итоге ее эксплуатационные
качества
снижаются, а незаслуженные
претензии вновь предъявляются бригаде.
При решении хотя бы ряда имеющихся проблем
н
нормальном обеспечении инструментом и оборудованием,
бр и г а д а,
возглавляемая
Г. Вовком, готова
сдавать
нефтедобытчикам по
80
омважин в год. И это
не
просто слова. За пять месяцев нынешнего года
уже
освоено 27 скважин.

О
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А. МЕЛИХОВА,
иишеаер отдела по раслроетлшоо вередового овита
ИС ПО Нижневартовскмефхигиз.
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К 20-летию НГДУ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

И был день, солнечный, жаркий.
Дворик детсада полон (ребятишек
подвижных, веселых. Они — визитная
карточка работы всего коллектива детсада.
А мне вспоминаются «боевые»- дин
двухлетней давности, когда иа этот
строящийся хозспособом объект, чтобы
довести его до полного ажура, шли инженеры и операторы-нефтяники, становясь временно строителями, чертыхаясь в душе на отвлечение от основных занятий. Но вот сейчас видят,
что дело было задумано стоящее —
двести -восемьдесят юных душ вселились в замечательное
трехэтажное
здание, ставшее им вторым домом.
Построил его коллектив
НГДУ
Нижневартовскнефть. Детсад
«Снежана» по улице Дружбы народов —
на балансе управления.
Со мной — фотограф, он истовоувлеченно нацеливает аппарат, спеша
запечатлеть интересные моменты. И
день подстать — солнечный, пронзительно - светлый, настроение У всех
от ли* гное.
Уже в первые месяцы работы, удачно подобрался здесь прекрасный коллектив. Может, потому удачно, что
ни в чем ие отказывает управление
заведующей «Снежаны» Т. Недаве.
На всех социальных планерках
в
НГДУ Татьяна Ивановна бывает. Внимательно выслухшгвает ее начальник
НГДУ X. Гумерский, сам часто наведывается в цех М»
28 по Дружбе
народов, как официально
именуется
детсад № 73. Контакт самый благотворный.
Желанный и частый гость в детсаде и начальник отдела социального
развития А. Аваэов.
•Прошли мы с фотографом в здание. В методическом кабинете много
довелось услышать лестного о старшем воспитателе
Л. Тихомировой.
Умело, профессионально
ведет она
четыре направления в учебно-методической работе: физическое, умственное, нравственное и эстетическое. Все
они, в конечном счете, осуществляются
через игры, легко усваиваются детьми.
С гордостью Л. Тихомирова говорит:
— В первый год мы научили де-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

*.

тей играть. Это большое дело. Когда
по линии гороно устроили нам проверку, мы оказались на высоте. И вто
рой раз ие оплошали, когда пригласили к нам на занятия всех воспитателей дошкольных учреждений города.
Большое значение придаем
праздни"
нам, утренникам. Все они сог^ровождаются музыкой, проходят весело, интересно. Ребятишки растут крепкие,
ловкие. В этом им помогает инструктор по физкультуре Нина Ивановна
Катаргииа, отладить правильное произношение помогает логопед
Нина
Александровна Самошкина.
А всего их, энтузиасток, 65. Двадцать четыре воспитателя, двенадцать
нянечек, прачки, кастелянша.
О кастелянше Г. Кировой хочется
сказать оообо. Помимо основных обязавшостей она шьет к утренникам и
праздникам костюмы, шьет покрывала, шторы.
Думает — не шутя т
создать при детсаде малое предприятие.
Очень ответственно
подходят
к
своему делу повара. Дети кушают с
удовольствием. И это лучшая оценка
мастерства кулинаров!.
Снежанцы — дети тех, кто вторым,
либо третьим поколевшем нефтяников
осваивает сегодня промыслы. Первые
в НГДУ начинали лет двадцать назад. Их дети не имели тогда ничего
подобного, не видели даже широких
асфальтированных улиц. Наспех сложенные дома-времянки, улицы меж
ними, тонущие в грязи... Контраст в
этом отношении с минувшим разительный, улучшения очевидны.
НГДУ
напрямую дричастно к нему — вклад
его в благоустройство весомый.
...Фогограф между тем
закончил
работу, отер со лба пот,
готовясь
уложить фотоаппарат в футляр, но его
вновь пригласили и попросили
еще
раз «щелкнуть» на память уже сами
сотрудники.
Пригласили нас загодя на предстоящие утренники. Мы обещали быть.
Как ошажешь в приглашении таким
хорошим людям.
Н. СМИРНОВ.
На снмкке В. Дорофеева: касте
лянша за работой; в медпункте;
ко
дворе «сяеяшгя».

..

«Знакомьтесь — Владимир Тумма —
наша гордость!» — так сказали мне в
нефтяном техннкаме о стаденте-четверокурснике. Значок мастера спорта /СССР
украшает лацкан его костюма. Владимиру— 19 лет.
На днях он н его партнер
Мария
Ищепко, ученица 11 класса, вернулись
нз Кургана, где проходил международный турнир по акробатике на приз профессора Г. Илязарова. Вернулись
они
серебряными призерами.
Насыщенная программа у членов сборной по акробатике: в сентябре у Володи
н Марин — выступлении в Китае,
я
октябре — в Польше, в декабре —
в
США, где будет проходить международный турнир. Пожелаем же им успехов!
На снимке: выпускник нефтяного техникума, будущий техник-бурильщик Владимир Тумма.
Ю. ФИЛАТОВ, фото автора.

НОВОСТИ
КУЛЬТУРА

Защитим
себя сами
После учредительного
съезда
российского
творческого союза работников культуры
в
Ленинграде состоялась
учредительная
конференция в Ханты-Мансийске. Итог ее работы — принятый устав,
утвержденные ревизионная комиссия и правление. Решено создать
четыре
региональные
организации, в одну из
которых войдут Нижневартовск и Нижне

СПОРТ

Снова
победил
Митя
Спортклуб «Самотлор»
совместно
с городсвсим
Центром по внешкольной
работе
провел
личнокомандное первенство по
шахматам среди школьников. Не все
выставили
участников, но видимо, в
школах Л&Мв 1, 8, 11, 15,
17 шахматами занимаются
серьезно. Из школы № 16
было даже 18 участников,
пришли они во главе сзо
своим завучем В. Баландиной. Не все еще играют
хорошо,
многие только
начинают, но, я уверена,
если они серьезно к этим
занятиям отнесутся, успех
придет.
В командном зачете победила школа
17, на
втором месте школа № 1,
на третьем — М 15.
Личный зачет проводился по возрастным группам. Среди мальчиков до
10 лет чемпионом
стал
Саша Рысил (шк. № 1),
до 12 лет—Дима Ашаков
<шк. № 12), до 14 лет —

вартовский район, Мегиои, Лангепас, Радужный.
На следующей
неделе состоится
учредительная конференция региональной организаций, центр
которой будет в нашем
городе. Кстати, у нас
же обоснуется и правление окружного отделения нового
творческого союза. Появился
же он для того, чтобы,
объединившись, культработники смогли противостоять
наступающему широким фронтом хамству, невежеству, чтобы
обеспечить
себе социальную защиту, чтобы приостановить процесс разрушения того
малого,
что у советской культуры осталось.
Т. ОБСКАЯ.

Александр Назаркин (шк.
М 1 д о 16 лет — Виктор
Баранов
(шк. № 17).
Среди девочек победила
Ира Мосеенок (шк. № 17).
Девочек выступало всего
6 человек, четверо из них
— из 11 школы, но, к сожалению, из этой школы
не было мальчиков, и за
командное первенство они
бороться не смогли...
Все чемпионы были награждены подарками, медалями, дети остались очень
довольны.
В заключение соревнований наш юный чемпион
Митя Яковенко в возрастной группе до 12 лет дал
сеанс одновременной игры
на 10 досках. Все партии
Митя выиграл, хотя в состязаниях участвовали чемпионы и призеры первенства.
Еще в дни весенних каникул семилетний
Митя
участвовал в первенстве
РСФСР среди мальчиков
до .10 лет н занял первое
место. Это первый большой успех нижневартовских юных шахматистов.
Спортклуб
«Самотлор»
проводит соревнования во
второй раз и теперь будет
проводить их каждый год.
а в мае его
победители
примут участие в областном шахматном детском
фестивале «Тюменская весна».
ф. ВОЛКОВА,
гл. судьи соревнований,
судья республиканской
категории.

В школах
отзвенели
последние звонки. Закончился учебный год.
Теперь для всех настели каникулы, а у выпускников
—напряженная пора экзаменов... Но когда и они
закончатся,
для многих
еще не скоро
наступит
долгожданный отдых —
впереди великое множество жизненных дорог: кто
пойдет
работать,
кто
учиться,..
Не ошибиться
бы в выборе.
С вопросами
на эту
злободневную для пынусиннког. тему наш коррсс
пондент и обратился
к
иим.
«ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНУСЬ»
Александр В., выпускник школы № 13:
— Кем хочу стать?
А
никем. Я и так. по-моему,
уже кто-то есть.
Учиться хотел п институте
им. Губкина, но. .
пока решил пойти в Нижневартовский
нефтяной
техникум.
А уж потом,
имея профессию, монздо и
дальше попытаться поступать. Если и уеду, в Нижневартовск вернусь обязательно.
«ЖИЗНЬ ПОДСКАЖЕТ*
А. С., выпускник в>колы М 12:
— У меня, скажу по секрету, другие проблемы
Я женюсь. Заявление уже
в загсе. Так что и учебу
придется на время отложить. Родители, правда,
против, но... Что потом?
Жизнь подскажет...
«МЕЧТАЮ УЧИТЬ
МАЛЫШЕЙ»
Светлана Д., выпускница школы № 8:
— По
гуманитарны*
предметам у меня только
«хорошо»

и

«ОТЛИЧНО».

В этом направлении и хс
чу продолжить образование.
Буду поступать в Московский пединститут им.
Ленина. Тз-т есть
очень
интересный
факультет:
дошкольное воспитание с
дополнительной специальностью— английский язык.
Работать потом хотелось
бы в каком-нибудь
экспериментальном
детском
садике. Пожелайте мне им
пуха, ни пера.
— Ня пуха...
— К черту!
Звпкшик
А. ЛОБАЧЕВА.
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КУЛЬТУРА
К а ж д ы й концерт х у д о ж е с т в е н н о й
с а м о д е я т е л ь н о с т и — у н и к а л ь н о е , неповторимое
действо, п р а з д н и к . .Всякий р а з участники
к о л л е к т и в о в о к а з ы в а ю т с я в психологически
новой о б с т а н о в к е о б щ е н и я со з р и т е л е м и
в з а н м о о б щ е н н я внутри клубного о б ъ е д н н е н н я .
Уровень т а л а н т а и м а с т е р с т в а о п р е д е л я е т
у н и к а л ь н о с т ь сотворчества исполнителей и
с л у ш а т е л е й ( з р и т е л е й ) . Не наличие технических
средств о п р е д е л я е т д о б р о т н о с т ь клубного
концерта, /хотя именно т е х с р с д с т в а н к р а с и в ы е
костюмы п о з в о л я ю т его с д е л а т ь более
зрелищным, а своеобразная атмосфера
неповторимой с и т у а ц и и праздничности,
у н и к а л ь н о с т и сегодняшнего т в о р ч е с т в а и
восприятия.

Праздники и будни

художественной

СА МтО Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А СВОП ШЕСТИ ЛЕТНМП ПЕРИОД самодеятельного творчекотор ые
такства хор вете- нов,
и
ветераны
ранов войны
и же как
делят радости вдохновентруда «Красная гвоздика»
ного служения непрофеспровел более ста концерсиональному
творчеству,
тов на сцене Дворца куль
туры нефтяников
«Ок- все трудности существования самодеятельных худотябрь», в вахтовых поселжественных
объединений.
ках, общежитиях, школах,
Нот
незабываемый
мосельских клубах.
Хор
мент единения
самодеягастролировал в Челябинтельных артистов: хор веске, выступал в Тюмени
В его репертуаре, вклю- теранов запел «Субботою»,
чай номера солистов
и а участники хора русской
ансамблей, насчитывается песни «Сибирские зори»,
«Радуга»,
82 произведения. Коллек- детского хора
кто
тивом подготовлены
три подхватив эстафету,
из
зала,
кто
из-за
кулис
самостоятельных программы, на его базе создано вдохновенно подпевали ходве мобильных концертных зяевам сцены. Подхватил
за куплебригады. Вокальные груп- и зал куплет
том...
пы,
фольклорный
анСколько оптимизма, досамбль, интересные солисброжелательности у наших
ты
позволяют
про
водить
запоминающие- ветеранов! Как искренне
успехам
ся для зрителей концерты. они радовались
Хор живет полнокровной ансамбля русского танца
жизнью творческого кол- (руководитель П. Шпоньлектива, призванного скра- ко), танцевальной группы
сить досуг
пенсионеров, «••Ритм» (И. Скорнякова),
организовать отдых рабо- ансамбля бальной хореогтающих ветеранов в не- рафии «Весна» (Т. Кузнецова)...
Нетрадиционный
формальном общении.
концерг-встреча стал не
В 1990 году хору вете- просто чествованием ветеранов
войны
и труда ранов. он явился
ярким
«Красная гвоздика» под событием духовной жизни
руководством Владислава
коллектива дворца.
он
Салтысова присвоено полишний раз
напомнил
четное звание «НАРОДвсем, что художествоиноНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ».
эстетнческаи
реализация
Свою задачу
участники
личности на клубной сцехора видят в патриотичесне достойна всяческих поком воспитании молодежи
хвал. но... нуждается и в
— репертуар включает пес- значительной материальни С. Туликова, А. Островной поддержке.
ского, А. Петрова, Г. ПоНесмотря на то, что саномаренко, А. Новикова,
модеятельные исполнители
русские народные песни.
имеют широкий репертуар,
Необычным стало пос- много выступают, чувствуледнее в жэтом сезоне выют однако слишком мало
ступление' на сцеие Двор- внимания со стороны тех,
ца культуры «Октябрь». кто должен заботиться о
Мероприятие 9 мая работ- создании условий для неники художественного от- формального художествендела
(заведующая
ного творчества.
ПрихоИ. Смирнова) назвали «В
дится с горечью сознагостях у ветеранов».
И »вать, что Нижневартовский
действительно,
хозяева
отце л культуры более озаконцерта • встречи придачен
декларированием
нимали поздравления
с смотров
и мероприятий,
Днем Победы от других
рассчитанных на потребисамодеятельных коллектнтеля культурных ценно•шми

З

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предприятие обменивает новую а/машину УАЗ-452
(3741) на нов<ую а/машину УАЗ-469
(31511
или
31512).
Телефон для справок: 3-69-37.
*

•

•

В Нижневартовское управление во воморниировавню
газа для работы на объектах газлифтного комплекса
требуются: слесари-ремонтники 3-5 разрядов
в цех

родные депутаты СССР.
Даниная проблема волновала всех творческих работников дворца
и нашла
понимание
в профкоме
ПО Нижневартовскнефтегаз. Но понимание
и
реализация
задуманного
явления разнопорядковые,
как аплодисменты отличаются от финансирования,
так
и
понимание кроме
временного
успокоения,
не
приносит реальных результатов. В обход творческому
коллективу
ДКН «Октябрь» коммерческая организация «Арта — Сибирия» вышла с просьбой в
Управление архитектуры и
градостроительства исполкома о строительстве выставочного зала на территории дворца
культуры.
Ни в профкоме объединения, ни в отделе культуры
оО этом ничего не знали
до нашего письма. Хочется верить, что претензии
хозрасчетной фирмы
не
заслонят насущные
потребности общедоступного
асультучреждения от взгляда тех, кто
реально,
росчерком пера или экономической
поддержкой
вершит судьбу культуры.
Легкой рукой можно поставить крест на том, что
составляет гордость отечественной культуры — непрофессиональном
художественном творчестве. А
чго же взамен? Мечты о
профессиональных
театрах и концертных
залах? Или дальнейшее расслоение людей на тех, кто
можег платить за обучение в области искусства и
на тех, кто будет горько
вспоминать времена относительной доступности учреждений искусства
и
культуры?

стей. Когда же, наконец, ники кул ьтпрооветуч рожрования. Мы же в перес озабоченностью
всем станет ясно, что од- дений
ходе этом видим серьезной нз важнейших целей смотрят ' в завтрашний ный расчет, экономичесдень. Рыночные отноше- кое обоснование тех ускультучреждений является
ния едва ли будут способсамоценность неформальлуг (в том числе и затрат
ствовать укреплению маного общении внутри самона содержание участников
териальной базы сферы художественной самодеядеятельных
коллективов,
культуры. Коммерческие тельности), которые клубкоторые
при дефиците
профессиональных учреж- же начала в самодеятельное учреждение способно
дений искусства несут зна- ном художественном творнынче оказывать населемой взгляд, нию. Было бы оправчительную нагрузку
в честве, на
извращают идею доступ- дано
создании духовной сферы
содержание
ности эстетического
и значимых
(ауры) в нашем городе?
для
горохудожественного воспита- да самодеятельных
Человек после работы поколет в хоре, танцует, чита- ния. Мы просчитали, налективов
за
счет
средств,
пример, расходы на соет стихи...
выделяемых отделу кульОСЛЕ КОНЦЕР- держание самоокупаемого туры. Эти
коллективы
ТА я показал его кружка игры на фортепиа- могли бы
традиционно
но в новом сезоне. Выхоучастникам пись«обслуживать» городские
дит
так,
что родителям
менный
ответ
мероприятия.
обойдется
месяц
занятий
профкома — отАШИ
КЛУБказ
финанси- ребенка в этом круягке не
НЫЕ
ФОРМИрования приобретения не- меньше 120 рублей. ЭлиРОВАНИЯ ощутарность художественного
обходимого для художестщают
тесноту
воспитания
никогда
не
венной самодеятельности.
дворца
—
не
приносила
обществу
ощуКак мне объяснить
люхватает
помещетимой
пользы.
дям, что они не получат
ний для учебно-тренироновых сценических костюНеобходимы
общие
усивочной
работы. В одном
мов, не будет им заслулия
всех
заинтересованных
хоровом
классе занимаютженной гастрольной поездобщественных
движений
и
ся
три
больших
коллекки на «большую» землю?
организаций, чтобы день- тива и несколько
групп
Правда, у театра ручкой
ги не заслоняли важности
(ансамблей), зал хореограи фольклорной песни «Рудоступных форм клубной фии делится между тремя
ны» нашлись спонсоры —
работы. Наши админист- руководителями, под чьим
этот коллектив успешно
рация ДКН
«Октябрь»
руководством овладевают
выступал в майские праздпытается
решить
пробле- навыками
сценического
ничные дни на ВДНХ.
мы экономической
ста- мастерства около двухсот
Несмотря на выход по- бильности самодеятельного человек. Здесь бы надо
становления от 20 марта творчества за счет средств, давно подумать
о строи1991 г. «О
повышении поступающих от платных
тельстве специального хо :
заработной платы...»,
до услуг. Однако этих средств реографичеокого зала, отсих пор на эти цели сред- не хватает и на то, чтобы вечающего элементарным
ства из п роф бюджет а не «латать» прорехи в отсут- требованиям. Есть и удобвыделены. Многие клуб- ствии финансирования на
ное место для его строиники вынуждены, к со- афиши, объявления в га- тельства — между кафе
жалению, искать подра- зетах, приобретение метод«Юность»
и главным
литературы, настройку инботки, чтобы прокормить
корпусом
ДКН
«Октябрь».
свои семьи. Да и рабо- струментов, мелкие хозяйОднако
этот
вопрос,
поственные нужды. Дотироту клубников в основном
ставленный
еще
несколько
вание
на культработу
— вечером, в выходные и
лишь в объеме заработ- лет назад активным пропапраздничные дни, что, соной платы ставит нас в гандистом самодеятельногласитесь,
в семейном
тупик: разве концерт, ве- сти Ю. Юхлииым, до наплане
не в их пользу.
Завидовать будням и пра- чер, утренник — это лишь стоящего времени остается
В. МАЗИН,
здникам
руководителей заработная плата руково- нерешенным.
организатор
- методист
художественной самодея- дителей, культорганизатокультурно
просветительности
едва ли кто- ров? Предложения же по
Именно с такой идеей
тельной
работы,
и. о.
переходу на новые услонибудь станет, если хоть
выступали клубники педиректора
ДКН
расраз попробует этот инте- вия хозяйствования
ред кандидатами
в на«Октябрь».
ресный,
интригующий сматриваются некоторыми
путь непрофессионального лидерами как полный отказ от прежнего финанситворчества. Многие работА. Л. ЯСТРКОВ.
ННВИИИИИЯИв
• У.(: Ш
транспорта газа, электромонтеры по ремонту и эксплу- Ялту (размещение в шестнадцати этажной
гостинице
атации электрооборудования, операторы
технологи«Интурист» с бассейном и оздоровительным комплекческих установок 3-5 разрядов, слесари КИПиА 3-5
оплачивается
разрядов, мастера по обслуживанию теплотехнического сом). Стоимость путевки 1400 рублей,
авиабилет
в
один
конец.
Сроки
заездов
с
20 июня по
оборудования, ведущий инженер в отдеш капитального
3 июля, с 4 июля по 17 июля, с 18 июля по 31 июля,
строительство.
с 1 августа по 14 августа, с 15 августа по 28 августа,
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пиос 29 августа по 11 сентября. Имеются танже путевки
нерская, дом 30а, отдел кадров.
на Черноморское побережье Болгарии в районе Ва
ны. Наш телефон: 7-13-75, 3-62-45 — гор
В комитете ВЛКСМ объединения есть путевки
в
3-17-59—комитет комсомола объединения.
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Россияне

выбирают

12 июня Нижневартовск, как и вся России, голосовал
аа первого
Президента республики. Корреспонденты «Нефтяника» в день выборов
побывали на различных избирательных участках, поинтересовались,
как идет голосование, попросили поделиться мнением избирателей.
Избирательный участок
363.
К 11 часам, по сведению председателя участковой комиссии В. Белого,
из 2944 занесенных в списки избирателей, проголосовали 920 человек.
— Это более тридцати процентов,
— говорит Владимир Белый —Замечу, что на нашем участке народ сегодня более активен, чем во все предыдущие выборы. Я два года возглав. лию избирательную комиссию и могу
' сравнивать.
А теперь мнения уже вышешпнх нз
кабинок для тайного голосования избирателей.
Н. СЛИНКННД, пенсионерка:
—Я отдала свой голос за Бориса
Николаевича Ельцина. Считаю его наиболее достойным из всех кандидатов.
Он тонкий и умный политик. За год
на посту Председателя
Верховного
Совета РСФСР уже наработал вместе
со сиоей командой программу выхода
республики из кризиса. Он и должен
ее воплощать в жизнь.

Борис Николаевич много пережил.
На этого человека несколько раз покушались. и потому мои симпатии на
его стороне.
)Но не будь Ельцина, я бы проголосовала за Вадима Бакатина.
В. ЗАБОЛОЦКИХ, воспитатель детеяого сада:
— Вместе с мужем
отдали свои
голоса за Бориса Ельцина. Ему доверяем больше других кандидатов. Уверены, что этот человек оправдает надежды простых людей.
Вся
его
жизнь, особенно последние годы —
боль за Россию, борьба за счастливую
жизнь россиян.
Избирательный участок М 354.
Г. ЛЕГКОДИМОВА,
работница
ателье цПушннка»:
—В бюллетенях я и моя совершеннолетняя дочь оставили невычер<)гутой фамилию Владимира Жириновского. Он многим не нравится, считают его авантюристом.
Но
нашей
семье характер Жириновского импо

Президента

нирует. Внимательно смотрели

по

лый стол», в котором приняли участие все претенденты на пост президента, кроме Ельцина. Нам понравились лаконичные, четкие ответы Вла
димнра Вол1>фовича на вопросы телезрителей.
Замечу, что дочь собиралась голо
совать за Ельцина, ио после этой
телепередачи ее мнение изменилось
Г. МИКИТЕНКО, повар.
— Голос отдала за Ва^шма Бака
тина. На мой взгляд,
он наиболее
трезво оценивает сложившуюся сегод
ни реальную ситуацию, не дает никаких обещаний, разумно выскаэывается по поводу рынка. Этому челове
ну можно доверять, он искренен.
Избирательный участок X? 365.
М. МАЛАХОВСКАЯ, бухгалтер кооператива «Бнрюса»:
— По публикациям в газетах
и
телепередачам ознакомилась с программами всех кандидатов. Обсуждали
эти вопросы на работе с товарищами,
дискутировали с друзьями и знакомыми.
Выбор сделать непросто. Все кандидаты по-своему симпатичны. В про
грамме каждого много лрнвлетштель-

ных сторон.
Признаюсь, колебалась до последнего момента, даже тогда, когда зашла в кабину, взяла ручку и склонилась над бюллетенем.
Как будто
молнией резануло по сердцу - это
же так серьезно, так ответственно то.
что я сейчас делаю.
Голос отдала за Ельцина.
Избирательный участок
350.
По словам председателя
избирательной комиссии Д. Ищеико, голосование проходит активно
Тем не менее немногие согласились
ответить на мой вопрос, па Лого голосовали?
— И представляться ие хочу,
недовольно обернулся на меня муж
чина, опускавший бюллетень в урну.
— Любой порядочный человек будет
голосовать за Ельцина.
— Лично я проголосовала за Бакатина, - вступила в разговор Людмила Леонидовна ЛИХОВОЛ, инженер-геофизик объединения Нижневартовскнефтегеофнзина.
Скромен, не
гвастлив. глубоко порядочен. Шс бы
ни работал, везде о нем хорошие от
зывы. Может быть, именно поэтому
стал кому-то не угоден и теперь не
•министр МВД СССР

Фото К). 'Филатова.

Нижневартовск проголосовал
за ЕЛЬЦИНА
По предварительным данным,
полученным в Нижневартовской
городской избирательной комиссии, в выборах первого Президента Российской Федерации приня*
ли участие 78 тысяч 860 избирателей. Или 55.43 процента от об„
щего числа горожан, занесенных ь
списки для голосования.
Как и прогнозировали социологи, п-литологи и сами избиратели, предпочтение отдано Председателю
Верховного
Совета
Р С Ф С Р тов. Ельцину Б. Н.
За

Бориса Николаевича проголосовали 57 тысяч 369 нижневартов,
цев, что составляет 72,74 процента от общего числа избирателей.
Результаты голосования
за
других претендентов на пост Президента Р С Ф С Р таковы:
Р ы ж к о в Н. И. — 7,5 процента.
Жириновский В. В. — 7Г05 процента.
Бакатин В. В. — 4,7 процента.
Макашов А. М. — 3,6 процента.
Тулеев А. М.—2,9 процента.
Пресс-центр городского Совета.

РЫБНЫЙ СТОЛ НЕФТЯНИКА
Объединение
Нижневартовскнефтегаз заключило договор
с Дальневосточным акционерным обществом «Далкор»
на
поставку в Нижневартовск
рыбной продукции.
Уже во втором полугодии нефтяники получат с

Дальнего .Востока
600
(тонн благородной океанической рыбы в свежемороженом и консервированном
виде. Такой годовой объем поставок сохранится на
все пять лет договора.
Для работников объединения рыбная продукция

будет реализовываться по
твердым государственным
ценам, так как ПО ННГ.
согласно договору, вкладывает солидную сумму в
развитие
производственной базы
дальневосточников.
А. ВЛАДИМИРОВ.

КАРЬЕРА «БИЗНЕСМЕНА»
Возбуждаю уголовное
дело « отношении директора одного из магазинов
Нижневартовска. Как выяснило следствие, перед
Апрельским подорожанием.

«пользуясь своим служебным положением, руководящая дама скупила ео
вверенной
ей торговой
точке 37 пуховиков, ко
торые впоследствии про-

давала по завышенной
цене через
подставных
лиц. Сумма наживы составила свыше 10 тысяч рублей.
Следствие продолжается.
Л. С И ВНР ЦЕВ А.

«НЕФТЯНИК»»
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
Опубликованная 29 мая в «Нефтянике» корреспонденция «Горбачев —
от Бога, Ельцин—от Сатаны» вьювала
реокие отрицательные отклики членов
Нижневартовской организации движения «Демократическая Россия». Изложенное в публикации мнение
49
ветеранов войны и труда по кандидатурам Рынскова и Ельцина расценено
демократами, как клевета на Бориса
Николаевича. На своем заседании они
решили призвать к ответу ветеранов
и редакцию «Нефтяника».
Соблюдая принцип
плюрализма,
некоторые из откликов демократов в
поддержку Ельцина редакция поместила на страницах газеты. Даны они
без комментариев. И тем не менее,
мне кажется, что разговор стоит продолжить, причина есть.
Для начала по поводу публикации
ветеранов.
Никакой клеветы и наветов она не
содержит. Просто люди на оснований
всего, что видели по телевизору, слышали по радио,, читали в газетах, иа
основании той действительности, которая их окружает, тех убеждений, которые у них давно
сформированы,
высказали свое мнение о претенден*
те. Наверное, это их право. ВДинстве1шое, о чем можно поспорить —
о заголовке. Впрочем, языковеды бы
сказали: фразеологизм. >1 не более
того.
В свое время, если читатели помнят,
советская газета *Варта» вышла под
многозначительной шапкой «С наступающим 1937 годом!» Лихо. Я уме
не говорю о не очень-то дружеских
шаржах иа политических
лидеров
«тралы, мелькающих время от времени на страницах разных газет. Но,
собственно, не об этом речь.
Как
гражданина нашего общества меня не
устраивает то положение, при кото|к\м ветеранам высказаться нельзя, а
демок()атам можно.
На митинге, проводимом «Демократической Россией», много ^говори лось
обо всех претендентах. СЪпяти, кроме*
Ельцина, только в критическом плане. Тоже агитация против.
Но вот
что интересно.
делая
замечания
другим о нетактичности высказываний, сами выступающие демократы и
просто граждане о деликатности выра- ,
жений не заботились. Претендентов
называли и марионетками Горбачева,
и букетом военно-партийной олигархии, а о генерале Макашове я того
покрепче. А ведь все претенденты обладают равными правами
и ходят
под сенью того же закона, что и Борис Николаевич Ельцин.
На том же митинге
радиотехник
авнаотряЕда Пархоменко («Нефтяник»
писал об этом) хотел было выступить
с критикой антикризисной программы

ОБюрнса Николаевича. Присутствующие договорить не дали, не понравилось. Когда Пархоменко начали прерывать. я, честно говоря, предполагала, что произойдет следующее. Выйдет кто-нибудь нз организаторов митинга, демократ, и скажет примерно
так: «Товарищи, человек с нам и не
согласен, но поскольку мы — демократы, а значит, выступаем
против
тоталитаризма в идеологии, который
долгие годы насаждался КПСС, то не
должны ей уподобляться сами
и
действовать так же. Давайте
дадим
высказаться и инакомыслящим». Этог^ не произошло. Народный депутат
горсовета А. Коваленко неожиданно
обратился к присутствующим со ело-

ли село). Без чьей-либо помощи закончил техникум и институт. Без жены вырастил троих детей, всем дал
высшее образование.
Из-за своей
принципиальности сроду не ходил в
больших начальниках.
хотя имел
партбилет.
•Переокил немало
неприятностей.
Помнится, один руководящий товарищ из области, когда отец работал
главным инженером
в райсельхозтехнике, позвонил и намекнул,
что
надо бы шашлычки организовать к
(приезду в район высокопоставленной
комиссии. Отец резко отказал. Потом,
на районной партконференции, последовала критика, хотя вроде и не за
что было. Но и после этого отец не
шел на комордмисс со своей совестью.
Одним словом, для него быть коммунистом означало только
одно —
быть порядочным И честным человеком. И больше ничего. Ни-че-го.
Мама прожила недолгую
жизнь.
в.IVйЛ,
С -г * гам14 I
. ." л. у
Женщиной была исключительно доброй и отзывчивой. Работала секретаГ,
Я'-'
рем-машинисткой н непродолжительное время—а отделе кадров завода.
Так случилось, что в поселке, где я
родилась и где похоронена мама, у нас
никто не живет. Но, приезжая в отпуск
и приходя на могилу, я вижу — она
ухожена, всегда есть цветы. Я знаю,
вами: «Дамы и господа, а если есть ного депутата СССР С. Селезнева. кто зто делает — мамины подруги,
товарищи, то он, ваш товарищ, поЦель публикаций, как
я понимаю, которым уже за во. И бабушки, котошел»...— и показал в сторону Пархо- призвать горожан прийти 12 июня на рым 80.
менко. К чему был этот выпад — не- избирательные участки. Но Станислав
Казалось бы, ну что можно сделать
Витальевич и иа этот раз не обошел- на таких незначительных должностях?
понятно.
ся бео того, чтобы не вылить ушат
Нынче же со стороны демократичес- грязи на коммунистов. Цитирую до- Мооюю, на любой должности. Мама
всегда была вежлива и внимательна,
ких движений давно уже идет критика словно:
писала
за пожилых людей
разного
не только тех, кто стоял на верхушке
«А
что
мы
им
оставим?
(автор
имерада
заявления
н
просьбы,
носила
их
партийной пирамиды, но и шельмова- ет ввиду бущущие поколения). Страну
по
начальству',
пробивала
во
всех
кание миллионов рндовых коммунистов.
«коммунистической групповой трах- бинетах.
И раз уж демократы завели разго- нутую»,
в которой жить нельзя?»
Ннифу нн разу не нагрубила. Я
вор о чести и достоинстве, намерена
Как
может
высказываться
тан
пошотлично
помню, как она отчитывала
защитить честь своих родителей—от- ло и цинично человек, ратующие за
отца
только
за то, что ют поомел наца и латери, рядовых коммунистов. приоритет общечеловеческих ценнозвать
старшего
по возрасту человека
Вступая в партию, в заявлении
я стей, народный депутат
Советского на ты. Многое я бы отдала сегодня за
писала, что хочу быть похожей
иа
Союоа, более того, сам в недавнем то, чтобы она была жива. И мне соних. Считаю жизнь отца
и матери прошлом
член КПСС?
вершенно непонятно, как можно милдостойным примером и отношусь к
Мои
родители
прожили
ка
редкость
лионы
таких людей, как мои родители,
ним с большим уважением.
порядочную жизнь. М А М Ы , К сожале- называть упырями и монстрами. И что
На хитннге народные
депутаты нию, давно мет. Умерла в возрасте. во леем этом общего с понятием деторговали независимой социал-демо- 39 лет. Отец н сегодня работает. Как мократия?
кратической газетой «Новая жизнь» и в прежние времена — от зарн до
Я не ортодоксальная
марксистка.
(Ее предают и в стенах самого город- зари. Возле комбайнов и тракторов —
Я за рынок, за многопартийность, за
он механик. За долгую свою жизнь демократические отношения а общеского Совета).
«упырь, стве, но за настоящие, а ие такие,
В одном из материалов, где рас- этот рядовое коммунист.
папа),
сказывается о трагических событиях нелюдь и монстр» (прости,
коше они у нас сегодня складываютв Сумгаите, в которых, конечно же. кроме седых волос и ревматизма не
ся, когда демократы используют
в
виноваты только коммунисты, прочла наишл ик Доброй квартиры, ни добсвоей деятельности худшие и, кстати,
давно осужденные самой же партией
вот что. «Дорогой читатель, видимо, рой мебели, ни машины, ни пухлой
сберкнижки. Он никого не убил
н
методы работы КПСС, называя это
все дело в том, что коммунисты—
об
новыми демократическими преобразонелюди, только этим я могу объяс- никогда ие воровал, как пишет
ваниями. Думаю, что нн с грубостью,
нить нх склонность к убийствам, кро- этом демократическая газета.
ни с бескультурьем демократия
не
пи. лжи, подлости>.
С двух лет без матери. С 12-ти на
имеет ничего общего.
«Эй вы. молодые искатели приклю- самостоятелмы* хлеба!.
В войну
чений. зачем вам далекие планеты. горел в избе < отступая, немцы сожгН. ЩШЕНОВА.

АНОНС

приезжайте в СССР, здесь... уже вовсю расплодились космические монстры, которые с помощью
«красной
книжечки» превращают людей в нелюдей, они ходят менаду нами, улыбаются, рожают детей, — и это в тысячу раз страшнее, чем, если бы у
них были три головы, черная шерсть
иа теле и красные глаза.
Жители земли! Мы, незараз ив шнеся, оставшиеся людьми, ведем
с
этими упцрями изнурительную борьбу — помогите нам и помолитесь за
нас». Вот так...
А вот пример из местной прессы.
Накануне выборов 11 июня газета
«Варта» опубликовала статью народ-

IV

и я ими

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ
22 июня страна отметит нок Нинснавадловсаз поупечальную дату — 50 лет частвовать
в конкурсе.
с начала Великой Отече- Ждем нас, реб*та, вместе
ственной войны. Прошед- с дедушками и бабушкашие полвека не уменьши- ми в 11 часов иа площали ни значение
подвига . ди перед памяткам посоветского народа, нн глу- гибшим воинам- землякам.
бины пережитых им страС 17.00
у памятника
даний. Наш
долг, ныне
будет
установлен
караул,
живущих, вспомнить
и
качнется
возложение
цвепоклониться
участникам
тов.
той войны - ушедшим н
живым, бойцам фронта и
В 18.30 а Парке кульсолдатам тыла
туры и отдыха имени 40В
рамках фестиваля лелш Победы откроется
«Самотлорские ночи» 22 вечер вальса. Приглашавсех ккжневартовцев,
июня впервые е нашем ем
но особенно
уважаемых
городе проводится
День ветеранов войны к труда
памяти Программа
его — цепомннть свои юные
такова
фронтовые годы, потанцевать
под мелодии песен воВ 10 часов в церкви
енных
лет. В программе
Иоана Предтечи состоится
поминальная панихида по вечера тахжа выступления
всем усопшим и убиенным народного эстрадного ансамбля « Васка».
музыв боях за Отечество.
кальная программа духоПродолжится День па- вого оркестра дома технимяти конкурсом рисунков ки к культуры, различные
на асфальте под девизом конкурсы.
«Нет — войне!» Приглашаем мальчишек н девчо« . ДУШНА.

№

4 4 , 1$ и ю н я

Фото 0 , Кузнецова.
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К 20-летию НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

Дом

КУЛЬТУРА

окнами в лес

ГОТОВЫ СКРАСИТЬ ВАШИ БУДНИ

ОГО РАБОТНИКА
Совсем бы хорошо. Пекли ное обхождение персонала.
бы пирожки.
ватрушки, С
фотокорреспондентом
коржики,
прочую снедь. мы побывали в процедурНо нет нигде на базах в ных кабинетах, в столовой,
Нижневартовске такого, а беседовали с сотрудникажаль. Я буквально
не ми. В столовой отведали
выхожу иэ кухни, стара- аппетитных блюд.
юсь предусмотреть кажСегодня, когда вы дердую мелочь. Не зря же в жите в руках номер «Нефнароде говорят, что пита- тяника», «лес и дол видение всему голова. Доброт- ний полны» возле Ваха:
ное диетическое питание— •территория «Самотлора»,
визитная карточка любо- его этажи оглгшаются дет-'
Начался
го санатория. В том числе ским гомоном,
заезд
«мать
и
дитя».
Под
и нашего.
присмотром воспитателей
Уютно, комфортно
в малышн резвятся в сво«теремке» среди леса. Ти- бодное от процедур время,
шина, благолепие. Прият- гуляют с мамами по лесу,
играют на пляже у реки.
Солнце, воздух и вода в
неограниченных количествах. Рады малыши.

Дом плотно
окружен
лесом
Круглонронные
кедры,
колко-смолевые
сосны, беспечно-болтливые
березы сомкнулись кольцом возле санатория -про
филактория НГДУ Нижневартовскнефть
«Самотлор», -что в тридцати пяти всрстах от города
Н
каждом заезде сто—сто
пять человек. К их услугам:
ручной и подводный маесажи, физиолечение, ингаляции, кислородные коктейли, электропроцедуры,
сеноманские ванны,
лечебно - оздоровительная
гимнастика, диетпитание,
фитотерапия.
Лечат здесь органы движения. сердечно-сосудистые, кожные, гинекологические,
желудочно - кишечные заболевания,
а
лечение травами, издавно
практикуемое здесь, универсально
Одним словом, поспорит
«Самотлор»
с южными
1»» I здравницами, кое в чем я
превзойдет их.
Главный
врач санатория • профилактория В. Калачева—
специалист высшей категории. В «Самотлоре» Валентина Алексеевна сравнительно недавно —
с
декабря минувшего года,
но успела сделать многое
за это время. По соседству с ныне
существующим сооружается новый
лечебный корпус. Бойж>
группируются блоки фундамента, глядь и стены
взметнутся.
Для нухни
при содействии начальника НГДУ X. Гумерского
закуплено новое оборудование. Работают эдесь по
современным технологиям.
Диетсестра Л. Кайсинова и
|иеф-повар Т. Важнева составили в коллективе пи-

ХРОНИКА

« ш

ратива «Мега», СМУ кооператива «Строитель».
Много сил понадобилось
{художественному коллек•
тиву В. Лепехина, чтобы
заключить договоры
предприятиями.
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» предлагает творческое сотрудничество всем трудовым коллективам. Художественная
самодеятельность
родилась в союзе труда и искусства, и нам бы хотелось
укреплять этот союз в целях развития творческих
клубных объединений, ориентированных на общественно полезную деятельность по организации досуга производственных коллективов.
Спасибо всем,
кто откликнулся на
просьбы
клубных работников и помогает «встать на ноги»
театру русской и фольклорной песни «Руны».
Со своей стороны участники самодеятельности готовятся скрасить наши серые будни
Л. РЯБИНИНА,
режнесер ДНИ
«Октябрь».

Вместе с ними радуются и взрослые. Хорошо в
санатории на берегу полноводного Ваха взрослы* ж
детям, отдыхающе*
ш
сотруднина-у.
Санаторий-ветеран. Неенна, А. Кудайбергенова»
сколько десятилетий
в
строю.
в . Зайцева и А. Филиппова.
Со строкт*Л1ггво* лечебного корпуеа обретет
ПрИ ПОДВСД(«1ИН итогов
второе дьиавяе.
ДОЛГОЙ
учитывалась точность прислужбы ему в новом качеэемления и экономии топстве, доброго пути
яа
лива «Бумеранг» одержал
ниве оздоровлю**!
победу в командном первенстве. экипаж двукмеет
Н. СМИРНОВ.
Недавно
закончились ного дельтаплана В. ЗайНа снимках К). Филато- областные
соревновании цева и А. Ку^ГаЙбергенова
ва: В. Калачева, В. Андре- по дельтаплаиерному спорлидировал на маршруте в
ева, Т. Важнева.
ту. В состязаниях прини- <50 километров. Первым в
мали участие 6 команд: состязаниях иа точность
из Урая, Тюмени, Сургута, приземления также стал
Радужного н других горо
•Нижневартовский дельтадов области.
планерист А. Замесин. СейНижневартовск I пред-, час команда выехала на
•ставляла команда дельта- зональные
соревнования в
планерного клуба «Буме- город Ижевск.
ранг» Дома
техники и
культуры нашего объедиН. ЛУЧИНА,
методаст дома техники.
нения в составе А. Заме-

ЛИДИРУЕТ
«БУМЕРАНГ»

щеблока неплохой дуэт-—
блюда готовят
разнообразные, полновесные, виоаииниэуроваииые. Отдыяг.ющне довольны — книга отзывов полна благодарностей
С неподдельны* уважением В. Калачева отзывается о работниках «Самотлора»: о зубно* технике
Г. Шостак, фиэносесхре Л. Шаповаловой,
ваищнце
В. Новиковой,
терапевте первой категории В. Андреевой,
медсестре-ветеране Н. Коидас. Для гинекологических больны* выхлопотала
Валентина
Алексеевна
акушерку.
Валентина
Алексеевна сама опытнейший врач-гннеколог.
Много добрых слов услышали мы в адрес администрации НГДУ, ни в
чем не
отказывающей
местной здравнице.
— Еще бы нам пекарский шкаф, — вздыхает
В&лентина Алексеевна. —

Эа прошедшую неделю зарегистрировано 9 2
преступления, 26 нз которых раскрыты по горячим
еледам. Кроме того, из ранее совершенных
преступлений раскрыто несколько ярам. Среди
зарегистрированных правонарушения—4в мраж личного
имущества, в краж государственного, 7 случаев
хулиганства, 7 грабежей, 31 угон, 1 случай
мошенничества, на дорогах город» и равова
совершено 4 дороного-траиенореиых происшествии.

№ 44,

Театр русской и фольнлорной песни «Руны» хорошо знают
горожане.
Зал дворца культуры не
бывает пустым
на его
• концертах.
Недавно коллектив вернулся из Москвы, где дал
Ч1и§ырнадцать
концертов
на ВДНХ СССР, записана
фонограмма, снят видеоклип.
Конечно же, все очень
устали, но сколько впечатлений,
переживаний,
воспоминаний о приятных
встречах. Одна нз них с
лауреатом Международно-•
го конкурса
ансамблем
фольклорной музыки <»Карагод». Руководитель ансамбля—доцент кафедры
народного хора Московского государственного института культуры Евгения
Осиповна Засимова— дала
положительную оценку выступлению коллектива и
предложила
заключить
творческий союз,
Поездка театра состоялась благодаря
спонсорам: МУБР (начальник
6. Бадреев),
УТТ № Л
(В. Слайновский),
УБР
ЛЛ 3 (Ю. Камнев), коопе-

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЙ

в июня
сотрудниками
вневедомственной охраны
иа перекрестке улиц Мира
и ^Индустриальной задержан Некто
Г.. который
отобрал мотоцикл И Ж у
т овершеннолетнего

НЕФТЯНИК »

7 м и н около 24.00 ъ
магазине М 28 «0®ощи>
в шестом
микрорайоне
возник оож#р.
Ведется
расследование.
6 шоу* около 2.00 за
угон автобуса ЛАЭ
бил

«**«

ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

Плодородие почвы

задержан оператор НГДУ номерной
знай И-1250
Самотлорнефть.
ТЮ, угнанный в ночь на
В ночь на девятое ию- 9 с улицы Нефтяников; авня задержаны: сотрудника- томобиль ВАЗ-21063 беми патрулыю • постовой лого цвета, имеющий транномера
26-10
службы учащийся СПТУ- зитные
ТЮШ,
угнанный
с
улицы
41 эа угон мотоцикла, работниками
Мегионской Ленина в ночь на 10 июня;
милиции эа угон автобуса мотоциклы «Минск» под
и
КАВЗ член кооператива номерами 29-87 ТЮК
29-63
ТЮК;
автомобиль
«Маяк», проживающий в
КамАЭ-5320 номер
32городе Мегионе.
49 ТЮГ, угнанный
от
В ночь не 10 июня в строящегося дома в 16
4.00 сотрудниками отдела микрорайоне; авноцобяль
60-91
вневедомственной охраны ВАЗ-2103. номер
ТЮ,
угнанный
на
дачного
задержан нигде не работаР9Б
ющий Л., который, разбив поселка в районе
стекло, проник в Икарус. флота.
Ркамафивдогея: МоскВ. ХУЛАКХОВ,
окч-412, государственный
зав. начальника УВД.

свдтИННММММ

м

В условиях Нижневартовского региона плодородие
аючвы создают сами садоводы — завозят торф (низовой
торф содержит в три раза больше питательных веществ, чем конский навоз). На сотку нужна
одна
тонна торфа, на него рассыпают 50 К1 сухого птичьего
«омета. При перекопке (на штык лопаты) все это перемешается. Сухой птичий помет — органическое удобрение (ОПП). Оно содержит (в %) азота —5,5, фосфата — 2,5, калия—2.0, кальция - 4,2, различные микроэлементы
Лоднормку культур в период вегетации СПП рекомендуется проводить по предлагаемой норме (кг/кв. м):
томаты 0,6—0,2; огурцы 0.4 — 0.5; редис, салат, шпинат 0,1 — 0,2; морковь 0,3—0,4; лук, чеснок 0,3—0Г2;
капуста ранняя н цветная 0,3—0,6; свекла 0,2 — 0,3;
земляника 0,3—0,5; крыжовник, смородина,
малина
0,3—0,4; цветы 0,2—0,4. При посадке картофеля
в
лунку кладут 40 г СПП.
В теплицах ставят бочки, в которые кладут траву,
бурьян, хлебные пропавшие сухари и, засыпав ведро
помета, заливают водой. Эта смесь при брожении выделяет углекислый газ, необходимый для построения
клеток растений. Перебродившую жидкость разводят
один к десяти и опрыскивают ею как в теплице так и
иа дгороде. Растения усваивают питательные вещества
всеми частями: листьями, стеблями, стволом
и корнями. Это называется «вкидкие сидераты».4
Отличный получают компост, когда на один квадратный меггр торфа через каждые 10 см слоя насыпают
300 г. .ОПП н для раскисления добавляют 300 г. доломитовой муки (извести, цемента). Летом следующего
года получают хорошее органическое удобрение.
А. ЦЕЦЕРСКИЯ,
главный агроном горсовета СОТ.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

с т р а н и ц е

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 НЮНЯ
Москва
I программ*
6.00 Утро. 0.35, 19.25,
, 01.40
«Плач
перепелки». 6 серия.
9.40
Футбольное
обозрение.
' 10.10
Много голос он —
один мир. 10.15 Марафои15. 11.30,14.30 и 18.00
ТСН. 11.45 Контакт. 12.00
«Ангажемент». Г. Милляр.
12.45 Д. Шостакович «Восьмой квартет». 13.15 Док.
телефильм «Автопортрет».
13.45 Вы можете называть меня просто
Дот.
14.45 «В стремнине бешеной •реки».
1 серия.
15.55 Мир увлеченных.
16.10
Фильм — детям
«1^ря веселые смены». 1
серия — «Селюнеонок».
17.15 По законам рынка.
17 45 Контакт. 18.15 Запомни песню. 18.30 Док.
фильм «Будь проклята
война». Фильм 1-й—<1
ния ишзненного
пространства».
19.00
Концерт. 20.30 Время. 21.10
Футбольное
обозрение
21.40
Фил ьм-спектакль
«Рудольфио». 23.00 ТСН.
23.15 Благотворительный
концерт в фонд помощи
детям Чернобыля. 00.55
Док. телефильм «Синай
екая гора». '
II программа
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 А в хомой голос
слышней.
1.00 Образ А. С. Пушкина в изобразительном искусстве.
9.40
Мультфильмы. 10.15 «Первая
любовь». Худ. фильм.
Программа ТВ Россе»
11.30 Телебнржх 12.00
Другое искусство. Передача 1-я. 12.30 Телефильм
13.30 Фильм — дстя*
«Лес, в который ты нииогда не войдешь».
14.40
Диалог с компьютеров.
Программа ТВ Роеева
16.30 «Записки сумасшедшего».
Моно-спектакль.
Тюмень
17.30 Телефильм. 18.05
Приглашает
оперетта.
18.50 Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Мироздание. Передача 1-я. 20.30 Альманах
кшюпутешествнй.
20.50 Пять
с плюсом.
21.10 «Безнадежное дело». Встреча писателей и
читателей.
Москва
22.55 Вести.
ВТОРНИК.
18 ИЮНЯ
Москва
1 программа
6.00 Утро. 8,35, 19.20,
01.05
«Плач
перепелки».
7 серия. - 9.45
Детский час с уроком немецкого языка.
10.45
Мультфильм. 11.05 Концерт советской
песни.
11.30, 14.30 и 18.00 ТСН.
11.45 Актуальный репортаж. . 12.00 «Рудольфио*.
13.15 Док. фильм «Мост».
14.05 Концерт. 14.45 «В
стремнине бешеной
реки». 2 серия. 16.00 Мир
увлеченных. 16.15 Мультфильмы. 16.25 «Три веселые смены». 2 серия. —
«Ошибка Микоижг. 17.30
Наш сад. 18.15 Мультфильм. 18.30 «Будь проклята война». ФиЛьм 2-й
— «Нападение». 19.05 Ис(иусство <молоды4 20.30
Время. 21.10 Провожали
меня
на войну... 22.10

Худ. фильм «Город Зеро».
23.50 ТСН. 00.05 Концерт
II программа
8.00 Утрешшя гимнастика. 8.20
Мультфильм.
8.55 Мир денег Адама
Смита. 9.35 «Остановись,
мгновенье». 10.05 Ритмическая гимнастшш. 10.35
«Сеанс одновременной игры». Худ. телефильм.
Программе ТВ России
11.40 Камора исследует
прошлое. 12.25
Другое
искусство. Передача 2-я.
•12.55 Волшебная мода
Кристиана Лакруа.
13.40 Филим — детям
«А шарик летит». 14.15
Мы и» страны
«Сииегорье». 14.50
Концерт.
15.20 Док. фильм «Солдатские мемуары». Фильм
6-й — «Пехота есть пехота». 16.15 Концерт..
Программа ТВ России
16.36 «Грани». Худ.
публицист.
программа.
17.30 «Визитная карточка». Музыкальная п!м>грамма.
18.20 Минуты поэзии.
Тюмень
18.30 Концерт.
19 00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спо
койной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Мироздание. Передача 2-я.
20.25 Док.
фильм. 20.50 Пять с плюсом.
Моат
21.10 На сесоии Вер
ховного Совета
СССР.
21.55
Док. телефильм
22.20 Мультфильм
для
взрослых.
Программа ТВ России
22.30 Вести. 22.45 «Пятое колесо». Худ.-публицист. программа.
СРЕДА.
19 ИЮНЯ
Мое***
I программа
6.00 Утро. 8.35, 19,35
01.40
«Плач
перепелки».
8 серия. 9.45
Детский
музыкальный
клуб. 10.30
Провожали
меня на войну...
11.30,
14.30 и 18.00 ТСН. 11.45
Деловой курьер.
12.00
«Город Зеро». 13.40 Док.
фдоыи. 14.00
Мультфильмы. 14.45 «Мелодия
на два голоса». 1 серия.
15.55 Мир
увлеченных.
16.10 «Три веселые смены». 3 серия
«Тайна
Феннмора». 17:15 Музыкальная
сокровищница.
18.15 Деловой
курьер.
18.30 «Будь
проклята
война». Фильм 3-й —
«Иллюзия победы». 19.00
Ты припомни,
Россия...
20.30 Время. 21.10 Актуальное интервью. 21.20
Человек и закон. 22.35
Песня-91.
23.30 ТСН.
22.45 Киноконцерт. 00.35
Док. фильм. 01.20 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Концерт. 9.05
Оглянись, Россия... Передача 1-я. 10.05
Мультфильмы. 10.15 «Звездопад». Фильм-спектакль.
Программа ТВ Росоуи
11.35 «Искатели Беловодья».
Док.
фильм.
12.25 Фантазия в стиле
ко.
12.45
Теле,м.
13.33
«Наша
лосала».
Фильм *
спектакль. 14.30 Док. телефильм.
15.00 Музыкальный
телеабонемент.
16.00 Мультфильм. 16.30
Док. фильм.
Тюмень
17.30
Мультфильм.
17.40 Художественные среды.

Е

Москва
18.30
Парламентский
вестник России.
18.45
Док. телефильм.
19.30
Вести. 19.45 Спокойной
ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30 Фильм. 20.50
Пять с плюсом.
Моснва
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. В перерыве—
21.45 Вести. 22.55 Сессия
Верховного Совета СССР.
23.40 «Он, она и дети».
Худ. телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
20 ИЮНЯ
Москва
I ьрогрипм
6.00 Утро, 8.35, 19,25,
01.50
«Плач
перепелки». 9 серил.
9.40
Человек и пэнон.
10.55
Концерт. 11.30, М,ГШ
18.00 ТСН. 1 М 5 Мультфильм, 13.05 Детский ч*с
с уроком английского языка, 13.05 Искусство
и
кооперация. 13.03 Песня9,1 * 14,45 «Мелодия
на
два голоса». 2 серия. 16.00
Мир увлеченных.
16.15
Мультфильм. 16.30 Вьетнам: будни и праздники.
17.15 ....До 16 и старше.
18.15 Мультфильмы. 19.30
«Будь проклята война».
Фильм 4-Й — «Битва за
Ленинград». 19.00 Концерт. 19.20 Земля — наш
общий
дом.
20,30
Время. 21.10 По сводкам
МВД СССР. 21.25 Фестиваль солдатской песик.
23.40 ТСН. 00.00 . Концерт. 01.00 Док. телефильм.
И протравам
7.30 Телебиржа. 8.00
Утренняя гимнастика. 8.15
Народные мелодии. 8.30
Оглянись, Россия... Передача 2-я. 9.25
Мультфильмы. 10.15 «Он, она
и дети».
Программа ТВ России
11.30 Камера нее ладует прошлое. 12.20 Олег
Басилашвили. Какой он?
13.20 Телефильм.
13.30 «Мальчишки». 1
серия. 14.40 Многая лета...
15.25 Ритмическая
гимнастика.
15.55 Док.
телефильм. 16.30 «Грани».
17.30 Мастера.
Тюмень
18.15 Дневник сессии
областного Совета народных депутатов.
18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Мироздание. Передача 3-я. 20.35 Телефильм. 20.50 Пять с плюсом.
Программа ТВ России
21.10 На сессии
Верховного Совета
РСФСР.
21.55 Музыкальные новости. 22.10 Г. Бакланов:
прошу слова. 22.25 Вести.
22.40 Криминальный канал.
Тюмень
23.25 Спортивная программа
ПЯТНИЦА,
21 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35 Мультфильмы.
9.05 Концерт.
10.05 Мультфильм. 10.15
Родники. 10.45
До 16
и старше. 11.30, 14.30 и
18.00 ТСН. 11.45 Концерт.
14.45 «Эквилибрист». Худ. телефильм.
16.00 Концерт. 16.30 Минуты поэзии. 16.35 Фильм
—детям «Отдать швартовы». 18.15 Концерт. 18.20
«Будь проклята война».
Фильм 5-й — «Кремль в
визире». 19.00 Концерт.

19.10 и 01.15 «По законам военного
времени».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.10 «ВиД» представляет: «Поле чудес», «Музобоз» и др. 00.25
ТСН.
00.45 Док. фильм.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.20 Мультнльм. 8.30 Док. фильм.
_.25 Концерт. 9.40 Док.
фильм. 10.05 Фильм-концепт. 10.50 Объектив.
Программа ТВ России
1Д.30 Памятники Отечества 12.10 К-2 представляет. 12.50 Концерт.
13.30 Мальчишки», д
серия,
Прогреве ТВ Роесав
ИМ5 «Моя
война».
Фши,* немецкого режиссера Т- ИуФуса, 17,45 Док.
фильм, 18ДО 'Парламентшшй вестник России,
Тюмень
18,25
Док,
фильм.
18,50 Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан.
Моснм
19.30 Вестн. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Дневник
сессии
областного Совета народных
депутатов.
20.30
Фильм. 20.50
Фильмконцерт.
21.25 Фильм.
21.45 Пять с плюсом.
Программа ТВ Россия
22.00 На сессии
Вер^
ховного Совета РСФСР.
22.50 Вести. 23.05 «Пятое колесо».
ч» »
СУББОТА,
22 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00 Ранним
утром
6.30 Мультфильмы. 7.00
Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя
развлекательная программа. 8.00
ТСН. 8.20 Наш сад. 8.50
Мультфильмы. 9.20 «БурДа моден»
предлагает..
9.50 Дарю,
что помню...
10.25 Утренняя
звезда.
11.25 Док.
телефильм.
12.55 «Волшебная лампа
Аладдина». 14.45 Победители. 15.45 Концерт. 16.45
Мультфильм. 17.00 Международная
панорама.
19.45 Вести. 18.25 «Будь
проклята война». Фильм
6-й — «Начало конца».
18.55 Концерт. 19.25 «Это
мы. Господи...» Худ. телефильм. 21.10 Актуальное
интервью. 21.20
Новая
дорога. 23.10 Мультфильм
для взрослых. 23,55 «Это
было прошлым летом». 1
и 2 серии.

г

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Когда? 22.10 Футбол. Кубок СССР. 23.40 Новая
23 ИЮНЯ
Москва
I программа дорога». 01.10 Хронограф.
Программа ТВ России
6.00 Ранним
утром.
9.30 Программа Фила
6.30 Утрепняя
звезда.
7.30 Ритмическая гимнас- Донахью. 10.30 Российтика. 8.00 Биржевые но- ская энциклопедия.
11.30
Содружество.
вости. 8.15 Тираж «Спорт14.00
Концерт.
14.45
лото». 8.30
С утра пораньше. 9.30 На службе Мультфильм. 15.15 ВоОтечеству. 10.30 Утренняя лейбол. Первенство мироразвлекательная програм- вой лиги.
Программа ТВ России
ма. 11.00 Клуб путешест16.15 «Место для павенников. 12.30 Здоровье.
мядащеа».»
Фнлыдопек13,00 Новое
поколение
18.00 Парламентвыбирает... 14.45 Я вам такль.
щ
спою. 15.10 Много голо- ский вестник России,
18.15
Авторское
телевн™
сов — один мир. 16.15
Алтай. Времена
года. денне. 19.15 Спокойной
16.29 Сельский час. 16.25 ночи, малыши. 19.30 ВеУолт Дисней представля- сти. 19.45 Авторское телеВремя.
ет... 17.15 «Под куполом видение. 20.30
21.00
Коллаж.
21.15
Вацирка», 1 и 2 серии. 19.25
Мультфильм. 19.40 Кино- сильевская. 13. В перерыконцерт. 21.10 Что? Где? ве— 23.00 Вести.

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
15, 16 нюня художественный фильм «Царская охота» 2-серии СССР — Италия—Чехословакия. Начало
в 14, 16.40, 19.20, 22.00.. Цена билета 2.50—3.50.
Малый зал
15, 16 нюня хуиюжесгеенный фильм «Дикарь» Франция—Италия. Начало в Д7, 19, 21, 23 часа. Цена билета 2р —2.50.
Фильмы—детям
15, 16 июня «История о принцессе-пастушке и ее ё
верном коне Фа ладе».
^
ДК «ОКТЯБРЬ»
15—16—17 концерт Вадима Усланова. Группа «Рандеву» представляет программу «Танцы на воде»
с
участием мимов театра «Лицедеи». Начало в 19, 21
час.

Нижневартовское ПТУ-41 объявляет набор учащихся,
.имеющих среднее и неполное среднее образование, на
1991-1992 учебный год на обучение по следующим
специальностям:
для юношей со средним образованием — оператор
по добыче нефти и газа, оператор технологических установок, слесарь КИП и А, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
электрогазооварщик, слесарь по ремонту автомобилей,
водитель
автомобиля (по направлениям предприятий), машинист
бульдозера (по направлениям предприятий).
Стипендия — 130 рублей.
Для девушек со средним образованием: повар-кондитер, продавец непродовольственных товаров {по направлениям предприятий и организаций),
продавец
продовольственных товаров (по направлениям предприятий и организаций).
Стипендия — 95 рублей.
Срак обучения 10 месяцев.
Для юношей после окончания 9 классов по направлениям предприятий и организаций
без получения
среднего образования: слесарь по ремонту автомобилей,
слесарыремонтник нефтепромыслового оборудования,
электросварщик.
Срок обучения 2 года.
Преимущество приема в училище—лицам, имеющим
направление предприятий и организаций.
Иногородним предоставляется благоустроенное обП программа .
щежитие на период обучения.
7.30 Утренняя гимнастиПри поступлении необходимо предъявить следующие
ка. 7.45 Спорт для всех, документы:
,
8.00 Баскетбол. Чемпио1. Заявление с указанием выбранной профессии.
нат СССР. 9.00 Мульт2. Направление от предприятий и организаций.
фильм. 9.10 Концерт. 9.20
3. Характеристика.
Дон. телефильм.
9.30
4. Справка с места жительства и о составе семьи.
Плюс одиннадцать. 11.30
5. 6 фотографий 3x4.
Содружество. 14.00 «Печ6. Медицинская справка форма 286 или 25-ю (Аля
ники». ЗХуд. телефильм. юношей, девушек до 18 лет).
15.20
«Воскресенье».
7. Паспорт, военный билет, приписное свидетельство
«Старинный
романс». предъявляются лично.
16.05 Мультфильм.
8. Документ об образовании.
Выпускники училища направляются на работу
на
16.15 Видеосалон.
предприятия г. Нижневартовска.
Москва
Прием заявлений производится в приемной комиссии
19.30 Вести. 19.46 Спо- училища. Начало занятий с 1 сентябри 1991 года.
койной ночи, малыши.
Неш адрес: г. Нижневартовск, Тюменской обл., ул.
< Тшмедо»
{Менделеева, 9, ПТУ-41.
20.00 Дневник
сессии
Телефоны: 7-27-39, 7-44^28; 7-45-22.
областного Совета народПриемная комиссия.
ных депутатов.
. Москва
20,30 Вест». 21.10 На
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
сессии Вёрховного Совета
Дорогого друга жизни и любимого папочку
СССР.
. Б АЧИНСКОГО Антона Антоновича с юбилеем!
П р о ч и м а ТВ Россия
Неумолимые года
Остановить не в кэшей власти.
21.55 ' Прощу
слова.
22.10. К-2 представляет.
Так пусть же будет так всегда:
23.10 Вести. .
*
Чем больше лет — тем больше счастья.
23.25 Концерт.
Жена, дети.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
шиш

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
\979 ГСЩА
19 июня, среда

Это нужно

ЗДРАВСТВУЙ,

ЖИВЫМ
Приближается скорбный
день — 50 лет с начала
Великой
Отечественной
войны. Нет на нашей советской земле дома, такой
семьи, которых бы черным
крылом горя н печали не
коснулись грозные сороковые годы.
Нам, ныне живущим, необходимо сделать все. чтобы страшная война не повторилась, и наш долг —
обогреть теплом н вниманием ветеранов, солдатских
вдов. Наша
же обязанность — позаботиться и о
молодых инвалидах, потерявших свое здоровье в
Афганистане. Онн были
совсем иа другой войне, ио
не нх в том вина'.
В канув печальной даты
хочу выразить искреннюю
благодарность неравнодушным людям, которые делают перечисления в Советский фонд мира. Это Петр
Твач (предприятие «Джеварг», перечислил в течение 1090 — 1991 годов
600 рублей),
Валентина
Брова (трест Ннжневартовскгндромеханнз а ц н я,
550 рублей), Нина Маленкова (СУОР, 380 рублей),
Надежда Ладынина (<
продтоваров, 100 рублей),
Михаил Головнев (УТТ-7,
409 рублей), Наталья Семенова (ВМУ-1, 290 рублей), Владимир
Хаче»
(690 рублей). Коллектив
орса продтоваров перечислил 2575 рублей.
Всего же в 1990 году
удовымн коллективами
кжневартовска
на счет
Советского фонде
мира
было перечислено
9097
рублей. В течение нынешнего года — 376.
Эти деньги расходуются
на ремонт и укрепление
материальной базы домов
ветеранов войны н труда,
на содержание патронажных сестер, обслуживающих престарелых, на оказание материальной помощи вдовам и инвалидам^
афганцам.
Участники войны, больные люди, старики, инвалиды нуждаются не только в материальной помощи но и в добром слове,
внимании, уважении. Это
не стоит никаких денег, но
ценится больше всего на
свете.
Областное и городское
отделения Фонда
мира
призывают всех горожан
22 нюня в 8 часов 15 минут почтить минутой молчания память погибших,
умерших от ран н голода,
непосильного труда в годы
Великой
Отечественной
войны.
Вечером в 18.30 состоится возложение цветов к
памятнику погибшим воинам-землякам.
Приглашаем всех горожан принять участие в Дне
памяти.
Г. ШУСТОВА,
председатель городского
отделения Советского
фонда мира.

ФЕСТИВАЛЬ!

Ж

РОЗА
СПУТАЛА
ВСЕ КАРТЫ. Но
Г
местные самодеятельные

иа стадионе — пришлось
в этот день отменить. Притаи для этого было мноартисты не отказались от го: организаторы не знатрадиции начинать
«Са- ли, как поведет себя
в
мотлорсмне но*ш» шестви- столь необычных условиях
ем по проспекту Победы н аппаратура, каково будет
по улице 60 лет Октября на скользкой сцене танцодо стадиона, где должно рам, зрителям под дожсостояться отарытие фес- дем.
тиваля. Прохожие,
приНеудачная погода повликрывшись зонтами,
с
яла на общий настрой «Саудивлением смотрели на
мотлорских ночей». Тон им
красочную колонну, ша- почти всегда задает праздгаю1цую в дождь под музы-* ник открытия. Настроеку духового оркестра. Но ние оказалось «сбитым».
открытие фестиваля состо- Это чувствовалось и но
ялось, правда, наполовину. началу «Самотлорокой со«Са мот/горскую сонату» —
наты» на следующий день
театрализованное зрелище —- в воскресенье.
V

V ••

'

цяти фестивалей «Самот
лорсине ночн»,
лауреат
двух фестивалей самодеятельного народного творчества
А потом «прилетели инопфнетягэ» — доброжелательные,
замечательные
существа, прекрасно владеющие русским языкам.
Переводчика не потребовалось. Они
не уставали
удивляться изобретательности и жизнелюбию иижневартовцев. которые, оказывается, думают не только о том, как выжить, а
как выжить
с песней
Пригласили а гости нефтяную королеву, которая
«правила этот бал» — и
отравились восвояси, потому что выхода на сцену ждали уже другие уча
стилки концерта.
Творчество назкдого из
них заслуживает
теплы*
слов, запоминается. Коллектив бального
танцн
«Современник» из Тюмени, ансамбль хореографических миниатюр «Карусель» — лрдне «ззездочки» фестиваля. Ьит г •
лыко почему мы не пи
днм на сцене местных ребятишек? Вроде бы
и
школы нснуос \ъ в городе
есть (теперь две), детский
дом культуры. Да и в талантах в городе дефицита
не было?.. Из года в год
одни и те же лсоллеагпшы
ДК
«Октябрь»,
Дама
культуры имени 50-летия
ВЛКСМ, Дома
техники
«тянут» на себе программу «Самотлорских но-

И > *. дсм опгиъгь
стоми Нона
не стан с м
давать категоричной оценки празднику, в«дь впереди еп лечять Фестиваль
ны е ь
Встречи со знаменитыми артистами эстрады —
пея?19м» и --.чцоримн, разли
^..увлекательные
мероприятия, конкурсы, в
ходе которых кто-то может
стать счастливым обладателем чайного серниэа, мотоцикла с коляской...
«Самоглорские ночн» в
семнадцатый раз идут ио
Нижневартовску.
Т. ВЛАДИМИРОВА.

Действие на стадионе
началось вяло. Не спасли
положения и цыгане (танцевальный коллектив «Нефтяник Самосглора»
ДК
«Октябрь»), которые своими танцами умеют
зажечь, расшевелить даже
очень инертного зрители.
Однако это удалось сделать В. Плотниковой, которая поднимала
флаг
праздника. Исполняя песню о фестивале, она была
столь эмоциональна
на
сцене, что зрители сразу
же откликнулись на ее
выступление. НаДо заметить, что В. Плотникова
— участница всех семнад-

V •
Фото Ю. Филатова.

«НЕФТЯНИК»»
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

К 20-летию НГДУ
НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЬ

Рационализаторы
Он часто приходит к нам в техотдел, невысокий, взъерошенный, сверх
меры озабоченный
и хлопотливый.
Приходит
с рационализаторскими
предложениями но своему
цеху
собственными и предложениями коллег с укрупненного нефтепромысла
№ 5, объединившего месторождения
Пермлковское и Хохряковское.
Не довольствуясь самоизобретеииями, заимствует чужой опыт. Это уже
по моей части — инженера по научно-технической информации. Иные и
внедрят что-то дельное, а оформить
поленятся — не посчитают нужным.
У Тнмиргалея Апасова, ведущего геолога цеха добычи XV 5 нашего НГДУ
Нижиевартовскнефть, ничего не пропадает зря. Как всякий рачительный
хозяин, он все определяет по местам,
на пользу. Бот и в минувшем месяце
принес «гостинец* с солидным экономическим эффектом.
Ну вот, хотя бы рацпредложение
его, ведущего
геологоа
ЦДНГ-3
В, Найданова, технолога
того же
цеха добычи И. Ссмахина «Нестационарное заводнение и условиях МыхпаЛского месторождения». Натолкнула
на эту мысль публикация в журнале
«Нефтяное хозяйство». Новинка неплохо поработала, обеспечила доползшие льные добиты на старом промысле. Теперь Тнмиргалей
Кабирович
(распространяет опыт
Мыхпая
на
Пермяках и Хохряках.
Результаты
намечаются отрадные.
С геологом своего цеха
добычи
М. Каналлееым он использовал ива
но франковскнй опыт освоения скважин методом эжекпнн с лродаяливанием воздушных пробок жидкостью с
ПАВ после бурения, подземного
и
капитального ремонтов. Эффект не
столь велик, как от предыдущего
внедрения, но все же ощутимый. Сократились заминки н работе, повысилась производительность, увеличился
отбор нефти.
Некоторые свои работы Тимлргалей
Кабирович публикует в центральной
печати. Таким образом интерпретированный в условиях Среднего Приобья опыт делает достоянием многих
—дает ему второе дыхание. Вот такой
неутомимый А пасов.
Ему под стать токарь А. Якушев
из цеха проката и ремонта оборудования. Нет числа его придумлсам,
индивидуальным и соавторским, станок но прессовке токарной стружки,
станок для резки кабеля электропогружных насосов, для гнутья отво
дов труб. И вот снова
неожиданность: очень компактный высокопроизвооительный и, что немаловажно,
очень нужный станок для снятия фасок с заготовок отводов труб. Трубы
для отводов-колен обрезают по соседству пилой по металлу,
после чего
нужно с торцов заготовок снять фаски. Вот и приспособил
Александр
Кириллович станочек, высвободив то-

карный станок и слесаря, помогавшего удерживать заготовку на станине.
И сейчас в цехе проката, как бы
в
комплексе, резка, зачистка, гнутье,
тарировка
клапанов
газозамерной установки «Спутник», прессовка
стружки.
Новое детище Александра Кирилловича аттестовал мне заместитель начальника цеха В. Хачукаев, отобравгний нз предложенной мною информации несколько любопытных образцов,
желательных для механического производства. Например, обратил внимание на ключ для окончательной затяжки кривошипа
станков-качалок,
п|юще говоря, ключ усиления. Еще
В. Хачукаев выбрал приспособление
для врезки фланцев, заглушек
и
круглых заготовок различных днамет]юв нз листовой стали (опыт Арланнефти), ключ для установки и снятия клапанов глубинных
насосов
(Краслохолмскнефть), приспособления
для заточки плашек
(Фсдоропскнефть). Намеревается реализовать на
практике устройство для
вырезки
днищ металлических бочек, изготовить
опытный образец универсального ключа.
Как то получится, не будем загадывать, но было бы желание. А желание
у В. Хачукаева явное.
Он и повел меня в цех на первый
этан;, тепло говоря о Якушеве и его
товарищах:
Станок Александр Кириллович
изготовил из подсобных
списанных
деталей, без дополнительных затрат.
Он это умеет.
Оформляется Якушев в эти дни на
пенсию, но Хачукаев надеется,
что
заложенные им традиции поиска
не
угаснут с его уходом —остаются товарищи Якушева И в возрасте, и совсем
еще юные. Есть такие, которым не
исполнилось еще и восемнадцати.
Много энтузиастов-новаторов
в
НГДУ. Мне по роду повседневной работы прнхо;{ится видеть их. что называется, лицам к лицу, Того же механика Владимира Парфенченко из
цеха добычи № 3, что на Мыхпае. Тоже современный Левша. Смастерил
приспособление для смазки подшипников станков-качалок.
Присмотрел
вдалеке—на промыслах Татарии — и
внедрил у себя. Мал золотник да дорог.
Много новаторов в цехе подземного
ремонта газлнфтных скважин, в цехах
подготовки и перекачки нефти
у
В. Дацюка и А. Мухаметова.
Сейчас, в пору падающей добычи,
угасания месторождений, механизация
процессов решает многое, и хочется,
чтоб, равняясь на энтузиастов технического прогресса, все службы и все коллективы активно внедряли новое, передовое. Внедрять есть что, было бы
желание.
И. СМИРНОВ,
наш. нешт. корр.

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ
Прочла недавно объявление на остановке: «Молодая
респектабельная
семья ищет домработницу.
По дому необходимо выполнять
такую работу:
готовить, стирать,
убирать».
Вспомнила об объявлении, когда случайно услышала подобный разговора
среде молодых предпринимателей. Начинающие коммерсанты сетовали, что не

Ие

находится пока желающих
пойти
в домработницы
Вот беда1 Но такое, наверное, продлится
недолго.
Есть спрос — будет
и
предложение. Нравы меняются.
Еще недавно считалось
верхом неприличия торговать на улицах, особенно
•рядом с туалетами.
Сегодня же на нашем рынке
возле универсама всем места не хватает.
Товары
разложены
прямо
на

I? июня

земле. От туалета в жаркую погоду распространяются неблаговонные запахи. И ничего. Часами стоят там хорошо
одетые,
приличного вида женщины
н торгуют импортными товарами. То, что когда-то
считалось верхом неприличия, сегодня,
видимо,
является кратчайшим путем к вершине материального благополучия.
Н. ГРИШИНА.

Северное лето коротко. Не успеешь оглянуться, и
позади окажутся летние отпуска, огородные хлопоты.
Зарядит дождик, повеет холодом, полетят белые «мухи», постучит в окна зима. Прошедшую мы пережили,
за что благодарить надо и бога, и погоду, относительно благоприятную, н молиться на «госпожу случайность» — наш расчет на «авось пронесет* этой зимой
оправдался.
Как отмечалось на второй сессии городского Совета народных депутатов, за десять лет город впервые
был так плохо подготовлен к зиме. Говорилось о крайне напряженной ситуации с обеспечением города теплом, о предаварнйном состоянии городского магистрального газопровода в районе котельной № 2, об отсутствии на котельной
1 емкостей для резервного
топлива и воды, других просчетах и недостатках, от
чего ставилось под сомнение устойчивое функционирование городского коммунального хозяйства.
Отопительный сезон позади, он был крайне напряженным. Теперь настало время готовить «санн» к новой зиме. Как с подготовкой к новому зимнему сезону?
Об этом рассказывает заместитель председателя исполкома В. ГОЛУБНИЧИИ.

— Ошибки и просчеты
прошлой зимы сказываются и сегодня. По воле
случая относительно спокойная обстановка, в которой удалось нам пережить зиму, порождает
состояние благодушия у
Отдельных
руководителей. От него один шаг до
безответственности, которая может привести к
трагедии типа замораживания города и т. д. Депутаты, в том числе и
.президиум
городского
Совета, после II сессии
так и не нашли времени
рассмотреть вопросы, накопившиеся в жилищнокоммунальном* хозяйстве
города.
— Время нашел, наконец, исполком. Как известно, с опозданием, но
нм принято решение «О
программе
подготовки
объектов
жилищно-коммунального хозяйства к
работе в зимний период.
Коротко о том, что она
предусматривает.
— Это безотлагательный минимум мероприятий который позволит
нам более организованно
встретить
предстоящий
отопительный сезон. Вопервых, нужно довести
до конца то, что намечалось на прошедший год
—сдать в полном объеме
котельную № 5, в том
числе ввести емкости для
резервной воды и топлива на первой и пятой котельных,
задействовать
новый участок газопровода в районе котельной
М 2, вторую резервную
нитку газопровода город
— ГПЗ. Кроме того, намечается
большое по
'объему
строительство
Магистральных
сетей
телло - водо - энергоснабжения. В частности, необходимо выполнить работы по реконструкции
теплотрассы по ул. 14
«П», развернулась работа по прокладке
теплотрассы по улице Нефтяников. Предстоит закончить строительство и реконструкцию котельных
на базе УРСа, а также в
районе поселка Тепличный...
Большая работа также
предстоит по капитальному ремонту существующих объектов инженерного обеспечения города.

в том числе головных городских котельных, водоочистных и канализационно очистных сооружений головных канализационных станций, электрических подстанций и
других
инженерных
объектов.
Не менее трудная работа должна быть выполнена по капитальному
ремонту жилого фонда.
Таким образом, намечен
серьезный перечень работ. от выполнения которых будет зависеть качество н стабильное функционирование
жилищнокоммунального хозяйства.
—- Насколько подкреплена программа финансовыми ресурсами?
—Обстановка
более
чем серьезная. Тех
денег, которые по бюджету
выделены горсоветом на
.обеспечение устойчивого
функционирования
хозяйства на 1991 год, по
идее должно
хватить
только до 1 января 1992
года. На какие средства
будет
функционировать
Юродское коммунальное
хозяйство в первом полугодии 1992 года, пока
не известно. А учитывая,
что в результате гиперинфляции даже те 84
млн. рублей, которые
официально
выделены
коммунальному
хозяйству. неудержимо обесцениваются, можно считать, что вопрос финансирования не решен и д о
Указанного мною времени. Городское коммунальное хозяйство на пороге
финансового и материально-технического
краха.
—•И все же и анме надо готовиться. И хотя вы
выражаете сомнение •
реальности
намеченного,
тем не менее, что делается по выполнению программы?
—(Может быть, я выражу
свое субъективное мнение. если скажу, что решение исполкома выполняется
неудовлетворительно. Было бы непростительно строить иллюзии по поводу полного
его выполнения. Значительная часть мероприятий должна выполняться
строителями. А строительный потенциал города, как известно, пере-

живает острый кризис.
И нереально ждать в
этой ситуации от строителей выполнения мероприятий в полном объеме.
С другой стороны, те .
объемы работ, которые
должны быть выполнены
нашими основными муниципальными
коммунальными предприятиями
по подготовке
жилого
фонда городского С о в е т а ^
к зиме, выполняются
ом
условиях деструктивных 1 ^
процессов, происходящих
в экономике и политике
нашего
общества. То
есть в условиях далеко
не сложившегося рынка,
развившейся до высокой
степени
спекуляции,
обесценивания денежных
средств,
нестабильности
и дальнейшего повышения
цен на технику, транспорт, материальные ре- к
сурсы и рабочую силу. Т
Поэтому надеяться на
выполнение
мероприятий и по линии муниципальных
коммунальных
предприятий
тоже не
приходится.
Иждивенчество и узковедомственный подход. стремление
переложить всю тяжесть
финансовых
затрат и
практических работ по
содержанию соц^а/Льной
сферы города на местные органы власти и местные органы управления
городским
хозяйством
также не дает оснований
надеяться на успешную
подготовку к зиме.
—Каков же выход?
— Ну что ж, если уж
говорить по большому счету. то в жизни тупиков не
бывает. Если жители города будут надеяться на
то, что город к зиме подготовит Голубничий — ответственный за коммунальное хозяйство, — если я в
свою очередь
понадеюсь
на президиум Совета или
исполком, то все мы жес- 1
токо просчитаемся. В силу *
центральных министерств
и ведомств в этом деле я
не верил никогда, тем более не верю сейчас, когда
они получили
законное
право не заниматься социальной сферой на местах.
Ярким
подтверждением
этого факта является официальное заявление руководства треста Мегионгазстрой о финансово-экономической несостоятельноспи содержать свой жилой
фонд. Не верю я и в сиду
городского Совета и его
законодательно - распорядительных органов. Единственная сила, на которую
еще надеюсь, это жители I
города. Если они, предста- ;
вив себе все прелести коммунального кризиса, не захотят ишть без достаточного количества тепла, воды, то, освободившись от
иждивенчества, могут радикальным образом изменить ситуацию в вопросах
подготовки города к зиме
в организации городского
хозяйства. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям
города: давайте
вместе
осмыслим, что иеобходимо сделать каждому жильцу, каждому
трудовому
коллективу, всем нам, чтобы качественно подготовиться к зиме. А осмыслив, давайте вместе, дружно выполним все намеченное. Только при таком положении можно надеяться
на какой-то успех.
Записала
Э. ОСОКИНА.

2 строиим

а НЕФТЯНИК »
АФГАНСКАЯ СТРАНИЦА В ЛЕТОПИСИ «САМОТЛОРА»

П ОЛИТИКА свела нас с
* * ума. Особенно в последнее время. На работе и дома,
в очередн и в автобусе об
одном и том же — за кого
голосовать, кому верить?
На время показалось, что
нет других проблем, притащились, растворились за горизонтом. Но вот
однажды
вечером заглянула в редакцию взволнованная женщина
с печальными глазами и молодой парень без рук — и
сразу все стало на своя места. Вот она жизнь, как есть.
Никакие политические кампании оптом не решают проблем. Не растворятся сами по
себе в пылу
политических
страстей заботы каждого дня.
ЮДМИЛА Ивановна
Тезина, мать воевавшего в Афганистане Валерия
Крылова, была взволнованна.
Она горячилась.
сбивалась,
начинала рассказывать сызнова. Наконец, с помощью
пришедшего вместе
с ней
Андрея Ануфриева, тоже воина-афганца, друга ее сына,
(инвалида первой группы разобрались. что
же привело
этих двух людей в редакцию.
Людмила Ивановна услышала. что объединение нефтяннков, якобы, выделило 35
тысяч валюты на протезирование за рубежом бывших
афганцев. Преимущественным
правом в получении
валюты
«пользуются работники Нижиевартовскнефтегаза и их дети. Тезина же в объединении
не работает, не трудились
здесь до армии ни Валерий,
ни Андрей. Как быть?
(Пообещала, что постараюсь выяснить на счет валюты, тале ли это на самом деле.
Поговорила с секретарем комитета комсомола Романом
Крнцуном. Не знает.
Во
всяком случае в протоколах
комсомольских собраний, заседаний комитета ВЛКСМ
такое решение не зафиксировано. Работающий до Романа комсомольским секретарем объединения
Юрий
Вавк был чуть4 больше
информирован.
— Кажется, речь шла об
оплате валютных счетов, а
не о выделении самих денег.
Но больше ничего сказать не
молу.
Звоню начальнику отдела
социального развития Л. Мирошниченко.
— Леонид Иванович, что
вы знаете о выделении валюты для протезирования афганцев?
— Честно говоря, ничего не
знаю. Не в курсе.
Набираю номер заместителя генерального
директора
В. Фумберга. задаю тот же
вопрос.
— Первый раз слышу, —
отвечает Владислав Александрович. — Обратитесь к Виктору Остаповичу. кроме него никто, видимо, толком не
ответит вам.
С Виктором Останови чем
Палием удалось поговорить в
перерывах межщу заседания-

Г/

Л

4

ми пятой сессии
горсовета. Сама ощетинилась — и толь" попытке к бегству нз америко злость закипала в душе канской тюрьмы преступнику
Вот что он сказал:
так придавило ноги, что их
— В свое время обратились на такое приветствие.
Первое время Валера по- пришлось ампутировать по
ко мне два афганца, расскалучал 112 рублей
пенсии. колени. Несчастному постазали про свои мытарства, понистане. Клуб «Красная звеПотом
вторую
группу
инва- вили протезы. Сразу после
просили помочь в протезирозда»
распался на несколько
лидности заменили на третью, этого он совершил
новый
вании за рубежом.
организаций,
и никто теперь
Ребята получили добро. Их и сумма уменьшилась до 40 побег, обезоружив охранника
не
координирует
их деярублей.
Потом
снова
1Г2
и
угнав
его
машину.
валютные счета после лечетельность.
рублей,
потом
175.
Сейчас
в
иин объединение оплатило. В
Вот такие бы протезы наОдним словом,
проблема
тот момент были деньги. Ви- собесе сказали, что денежное шим ребятам-афганцам. Всем.
димо, оплаченная сумма и со- пособие будет еще увеличено, Чтобы и в загс, и в роддом существует. И наверное, в
ставила 35 тысяч. Отсюда, по в связи с известным повыше- можно было бы без палочни. первую очередь, над ее решением стоит подумать народ(всей вероятности,
и слухи. нием цен н принятыми пра/7ОГОВОРИВ
со
многими
вительством
мерами
социным
депутатам, городскому
Никакого официального решелюдьми, я уяснила, что,
альной защиты населения.
Совету. Неразрешенных вопния не принималось.
в общем-то всерьез никто не росов у него конечно много,
С теплотой говорила Л. Те- занимается
Сейчас
нуждаются
в
проблемами аф
но и этот нельзя откладывать
валюте предприятии
мест- зина о коллективе треста Обь- ганцев. Каждый
решает
их
на потом. Потому что нельзя
который
ной промышленности, меди- электромонтаж,
как
может,
в
одиночку.
В
на
потом отложить человечецина. В объединении есть взял шефство над сыном и зависимости от характера, от
скую
жизнь.
больные люди, которым не- выплачивает ежемесячно по состояния здоровья, от слоВ
городе
масса
малых
обходимо оперироваться
за 200 рублей. Добрых людей жившихся обстоятельств. Топредприятий,
кооперативов,
рубежом. Конечно же,
в встречается, конечно, тоже му же Андрею Ануфриеву
которые растут как грибы
первую очередь, мы должны немало. Благодаря им, благо- приходится
туго Жи- после дождя. Создан бизнесзаботиться о своих, о нефтя- даря своему настойчивому вут втроем очень
практически на клуб.
характеру, Людмила Ивановниках.
286
рублей.
Жена
сейчас не
Возможно, у них нашлись бы
Ннжневартовскиефтегаз по- на многого добилась. Есть работает—сидит с маленьким
могает чем может
воинам- квартира у нее, есть одноком- ребенком. Как помочь ребя- деньги, которые монаю было
бы обменять на валюту. Потоафганцам. Выделяет кварти- натная у сына. В доме — не там?
пусто и не голо. Теперь мечму как даже при
большом
ры. бартерные товары.
та — сделать
сыну и его
Военком
Рудольф
Алиможелании
объединение
нефтяГ ] Людмилой Ивановной мы другу Андрею протезы
за вич Алимханов особешю чем9
•
псов
не
в
состоянии
взять
продолжили разговор у
нее дома. Долго рассматривали фотографии Валеры. Вот
он до армии — красивый, веселый, здоровый. Вот афганский снимок — в пятнистой
форме на заснеженной вершине. А дальше пошли фотографии* другого рода: госпиталь. санаторий. Смотрят
парни со снимков молодые,
(красивые, но уже не здоровые — без рук. без ног, на
костылях. За что им судьба
такая?
В Нижневартовске Валерий Крылов живет с 1973 года. Здесь закончил школу,
непродолжительное время до
армии работал в авиаотряде.
Очень хотел стать вертолетчиком. В армию призвали
осенью 1983 года. Когда мать
узнала, что сын попал в Афганистан, у нее случился сердечный приступ. Я знаю, такое случалось со многими матерями—кто седел за одну
ночь, кто жил будто в беспамятстве, от письма до письма.
Тяжело ранило
Валерия
практически через год, в декабре 1984. В январе сообщил: в Афганистане не служу, нахожусь по обстоятельствам в Союзе. Вроде бы радоваться надо, а мать затревожилась. В феврале снова
письмо: больше скрывать не
стану. Тяжело ранен в левую
ногу.
Людмила Ивановна встретилась с сыном в Москве, в
госпитале имени Бурденко.
Уже после ампутации. Первая
операция была сделана
в
Ташкенте. Ногу ампутировали значительно выше колена.
ПАМЯТЬ ВСЕГДА ЖИВА
Фото В. Кузнецова.
Сын вернулся домой. Радость и новые хлопоты, заботы. Много забот. Людмила рубежом. Наши отечествен- то помочь не имеет возмож- на себя решение всех общеИвановна вспоминает,
как ные уж больно неудобные. А ности.
городских проблем. А вот
падал ночью с кровати, неу- Валерию надо жениться. 26
— Денег у нас нет, — ска- сообща, вместе это, наверное,
мело прыгал на одной ноге, лет парню, девушка у него зал Алимханов. — Единст- было бы городу под силу
днем стеснялся выходить на
хорошая.
венное. что мы делаем, пиВ Нижневартовском военулицу.
шем письма, ходатайства на комате
Как-то один из товарищей имя
на учете состоит 718
хозяйственных руководи- участников
Но больше, чем что-либо, Крылова Сергей Шевкуное
войны в Афгаздоровье и силы
отбирали горестно заметил: «Я-то в телей с просьбой оказать по- нистане. Получивших инвахождения по кабинетам, боль- загс без палочки пойду, а вот мощь тому или иному быв- лидность— 46.
шему афганцу.
шим и малым. Сначала боль- Валерка как?»
Ничего утешительного не
но резали по сердцу слова,
Н. ПИМВНОВА.
•На днях, как нарочно, по- сообщил и Альфред Хайрулкоторыми ее очень часто
в
палась на глаза в «Комсо- лнн, председатель постоянно
этих кабинетах встречали: «Я
мольской правде» малюсень- действующей депутатской ковашего сына туда не посымиссии по делам молодежи,
лал*. Потом уже свыклась с кая заметка. Называется «На
черствостью и жестокостью. протезах легче бегать». При сам участник войны в Афга-
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КУЛЬТУРА
Сколько волнений испытывают родители в начале сентября при конкурсном
отборе детей в школу бального танца при Дворце культуры нефтяников «Октябрь»)... И с неменьшнм волнением они воспринимают результаты обучения
в конце учебного сезона, когда дети выходят на суд зрителей.

Фантазии «Весны»
Недаввю воскресный день
ДНИ
«Октябрь» был отдан во власть бальной хореографии. Праздник танца провощила рукооодитель народного коллектива —ансамбля бального танца
«Весна» Т. Кузнецова. Он состоял нз
двух отделений. В первом прошел конкурс пар исполнителей по европейсшгм танцам и танцам латино-американской программы. В конкурсе приняли участие начинающие исполнители и сроднил группа
ансамбля.
Пластические диалоги
партнеров,
воссоздаваемые на глазах у зрителей.
— искусство сложное и для танцоров
вьюокого класса. Однако
молодые
участники [художественной самодеятельности творчески переосмыслива/II хореографический материал довольно уверенно и показали хороший
уровень рожденных в коллективе композиций.
Второе отделение программы праздника бального танца проводилось на
сцене большого зала. Здесь уже была
атмосфера зрелищности, преобладающая над соревновательностью,
что
нам, клубникам, особенно
дорого.
Старшая группа накануне много потру далась, чтобы выйтн на сцену в

новых ярких, соответствующих
характеру номера костюмах. Рожденные
для зрителя композиции
менуэта,
вальса, «иопурн» из танго, медленного
вальса, слоу-фокса, кшш-стена и другие номера вызывали дружные аплодисменты зрителей. Тех, кто занимается в коллективе около десяти лет.
сменят! юные участники. В их исполнении запомнились отечественные
бальные танцы. Дружное возбуждение
доброжелательности вызвали
дети
•дошкольного возраста. С»ними руководитель Екатерина Чеботарева подготовила к празднику дне композиции:
«Польку» и танец «Робинзоны»
на черты «сценического почерка» лучших
элементах свободной пластики.
В танцоров. Наглядным примером тому
качестве руководителя-постановщика была интересная версия хореографи«Русского лирического» и участницы ческой композиции «Ретро». Своя маосновной группы ансамбля выступила тера присуща брату и сестре Сайфутдниовым. Елена и Руслан запомнив этот день Б лена Б ровно.
лись,
как. исполнители сложного для
Вел программу праздника В. Баланачинающих
танца «Ча-ча-ча». Они
шов, который давал краткие аннотации по истории бального танца, лю- вместе с Павлом Бойко, Настей Рубезно приглашал к выступлению са- шелюк, Артемом Ретнловым, Настей
Щербининой, Костей Худояровым и
модеятельных артистов.
Бальный танец всегда ярко демон- Катей Петровой очень • понравились
зрителям, выступив в красном уголке
стрирует индивидуальность артистов
УТТ-5, когда там проходил утренник,
Отрадно, что ансамбль «Весна»
это коллектив
индивидуальностей. посвященный Дню защиты детей.
Сейчас коллектив выступает
на
Здесь ярко раскрываются характерные

РЕКЛАМА

АФИША
КИНОТЕАТР «МНР»
Большой пал
19—21 июня. Художественный
фильм «Царская
охота» 2 серии. СССР—Италия — Чехословакия. Начало в 14, 16.40, 19.20, 22.00. Цена билета 2.50—3.50.
Малый зал
19—23 нюни. Художественный филым «Капитан
«Америка» США. Начало в 17, 19, 21 час. Цена билета
3 руб.
1
ДК «50 ЛЕТ ВЛКСМ»
19 нюня. Художественный фильм «Дураки
у мирают по пятницам». СССР—Болгария. Начало в
19 часов.
20—21 нюня. Художественный фнльм
«Женщина
дня». Начало в 19 часов.
Для детей каждые среду и пятницу демонстрируются
художественные фильмы. Начало в 10 часов.
Мегнонская центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту нефтепромыслового
и бурового оборудования ПО Мегноннефтегаз приглашает на работу: токаря-роСточника 4—5 разряда, напайщика на установку ТВЧ 4 - 5 разряда, электросварщика 3—5 разряда, заточника 4—5 разряда, слесаря по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 4—5 разряда,
слесаря-вентиляционщика
3—5 разряда, сторожа с окладом 155 руб.;
машиниста, наполшггеля, аппаратчика воздухоразделителъиой установки на вновь построенную кислородную станцию (северо-восточная промэоиа). Средняя заработная плата 850—900 рублей.
За справками обращаться
по адресу:
г. Мегион,
МЦБПО по ПРЛ и БО (рядом с Тампонажным управлением).
Телефон 18-3-58.
•

•

•

Нижневартовская городская Ассоциации малочисленных народов Севера «Возрождение Югры» производит выплату компенсации всем лицам коренной национальности города и нх несовершеннолетним детям.
Обращаться в юридический центр «Возрождение Югры» (здание районного народного суда) ежедневно с 9
до 16. Телефон: 7-13-14. ул. Пионерская, 29«а».
Иметь при себе: паспорт, копию свидетельства
о
рождении детей, справку с места жительства.
Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъеитами л спортивными сооружениями ПО
Ннжнеяартонскнефтегаз приглашает на работу в яслисады: воспитателей,
музыкальных
руководителей,
дворников-сторожей; в общежития: воспитателей, дежурных, уборщиц, плотников. Одиноким предоставляется прописка н койко-место в общежитии.

фестивале труда и искусства
«Самотлорские ночи».
В сентябре ансамблю
бального
танца «Весна»
под , руководством
Т. Кузнецовой пойдет десятый год.
Пожелаем коллективу доброго пути и
внимания со стороны тех, от кого зависит материальная база самодеятельного объединения по интересам.
В. МАЗИН,
организатор-методист
ну льтпросветработы.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,

О Р Г А Н И З А Ц И Я И ЧАСТНЫХ Л И Ц !

Р Е Д А К Ц И Я ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК»
в
успех в реализации вашей продукции,
неограниченном количестве принимает'
н и м а е т платудачный обмен квартиры,
ПА (^
П пата эа
1а
пвз я ш и й шанс
ш а и/>найти
иа Д*и утерянные
шгапяиш аж вещи,
ные объявления любого характера.
Оплата
реальный
наличный и безналичный расчет. Срок лублнНаконец, это хорошее настроение
ваших
кацни — в течение недели.
родных и знакомых, получивших поэдравлеР е к л а м а в газете «Нефтяник» — это;
нне через газету.
престиж вашей фирмы,
Объявления принимаются в помещении рекоммерческий успех,
дакции ежедневно, кроме субботы н воскре.
безошибочный выбор делового партнера,
семья. Справки по телефону 7-23-34.

Предлагаются услуги по оклейке
стен н потолков
плиточными моющимися обоями, имитирующими среа
камня (мрамора, малахита, бирюзы и др.)
Обои разнообразны по цвету, не боятся
сырости,
легко подбираются по цвету под интерьер любого помещения. Работы выполняются опытным мастером в
течение одного дня. Гарантия 5 лет. Стоимость 1 м кв.
9 руб. 30 коп.
Вызов мастера с образцами обоев по тел. 7-62-03,
7-56-26.
»

•

•

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» ищет спонсоров на развитие самодеятельных творческих
коллективов. Возможно заключение договоров на концертное обслуживание.
Оправки по телефону 7-15-74.
•

•

•

Дворцу культуры нефтяников «Октябрь» на постоянную работу требуются: художественный
руководитель с высшим специальным образованием, методист по
учебно -воспитательной работе в коллективах художественной самодеятельности, аккомпаниаторы в детский
хор и культурно-массовый отдел.
Справки по телефону 7-15-74.
*

•

•

Нижневартовское ПТУ-41 обънвдяет набор учащихся. имеющих ареднее и неполное среднее образование,
на 1991-1992 учебный год на обучение по следующим
специальностям:
для юношей со средним образованием — оператор
по добыче нефти и газа, оператор технологических установок, слесарь КИПиА, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, слесарь по режшту автомобилей, водитель автомобиля (по направлениям предприятий),
машинист
бульдозера (по направлениям предприятий).
Стипендия — 130 рублей. ,
Для девушек со средним Образованием: повар-кондитер, продавец непродовольственных товаров (по направлениям предприятий и организаций),
продавец

Продовольственных товаров (по направлениям предприятий и организаций).
Огишладия — 95 рублей.
Срок обучения 10 месяцев.
Для юношей после окончания 0 классов по направлениям предприятий и организаций
без получения
среднего образования: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования, электросварщик.
Срок обучения 2 года.
Преимущество приема в училище—лицам, имеющим
направление предприятий и организаций.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие иа период обучения.
При поступлении -необходимо предъявить следующие
документы:
1. Заявление с указанием выбранной профессии.
2. Направление от предприятий и организаций.
3. Характеристика.
4. Справна с места жительства и о составе семьи.
5. 6 фотографий 3x4.
6. Медицинская справка форма 286 или 25-ю. (для
юношей, девушек до 18 лет).
7. Паспорт, военный билет, приписное свидетельство
предъявляются лично.
8: Документ об образовании.'
Выпускники училища направляются на работу
на
предприятия г. Нижневартовска.
Прием заявления 1цроиэводнтся в приемной номнеенн
училища. Начало занятий с 1 сентября 1991 года.
Наш адрес: г. Нижневартовск, Тюменской обл , ул.
'Менделеева, 9, ПТУ-41.
Телефоны: 7-27-39, 7-44-28, 7^5-22.
*

•

*

Дворец культуры нефтяиинов «Октябрь»
просит
откликнуться семьи, торжественная регистрация брака
которых и помолвка проходили в 1975—1980 годах во
нремя фестиваля труда и искусства «Самотлорские ночи».
Ждем вас в ДКН «Октябрь» в кабинете № 1 до 23
июня.
Обращаться к Людмиле Ивановне Рябиннной.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор— 7-23-58, отеетствеиный секретарь — 7-22-25, корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типогра*
«Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387, тираж 12700. Цена одного акземпляре 3 ною.
Рукописи и шасьма ие рецензируются н не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 359, тир. 12700
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50 лет назад началась Великая Отечественная война
«У нас было восемь детей в семье, первые
четыре
все девочки, я самая старшая. Идет война, немец уже
под Москвой... Папа пришел одни раз с работы и плачет: «Я когда-то радовался, что у меня первые девочки... Невесты... А теперь у каждого кто-то идет
на
фронт, в у нас некому... Я старый, ие берут, вы девочки, а мальчики маленькие...» Как-то в семье у нас
сильно переживали. Организовали курсы медсестер, и
отец отвел нас с сестрой туда. Он говорил: «Это все,
что я могу отдать для победы... Моих девочек...»
Так вспоминает о войне
рядовая, санитарка, Наталья Ивановна Сергеева.
Я прочла ее воспоминания в книге белорусской
писательницы
Светланы
Алексиевич «У войны не
женское лицо».
Умышленно предваряю
раосказ о нижневартовских ветеранах, их воспоминания вычитанным в
книге отрывком. Не своими, как принято зачастую у журналистов, сло-

Валентин Ннннтовнч ДАВЫДОВ, десантник:
— Когда началась война, я учился в 9-м классе.
Было 16 лет. В
нюне
1941-го года
находился
под Витебском, в летном
полку, на практике. Я с

велите руками, нас сверху
в воде будет не видно».
Потом отвезли в госпиталь. Подлечило! — .и
снова воевать. Тан с 16
лет и прошел всю войну.

вами о подвиге
людей
военного поколения,
о
пережитом страшном горе и о нашем перед ними
долге. Потому что каким
бы высоким стилем не
писала, сколько бы
ни
вкладывала сердца
в
сказанное — все это будут слова человека
не
пережившего, не перестрадавшего. Мы никогда не
скажем о войне лучше них
самих.

«Ты припомни,
Россия, как все это было...»
В другой раз не стала бы цитировать.
А сегодня,
думаю, можно. Такой день. В Нижневартовском Совете
ветеранов накануне 22 нюня встретилась с участниками Великой Отечественной войны супругами Любовью
Сергеевной и Валентином Никитовичем Давыдовыми,
а также с Александром Николаевичем Рыткиным. Обратилась ко всем с одной просьбой — вспомнить и
рассказать о первом дне войны н о дне Победы.

четвертого класса посещал сначала # авиамодельный, а потом авиационный кружок Осоавиахима.
Теоретическими знаниями
мы овладели и нас на
лето послали учиться летать.
22 июня в четыре утра
Началась бомбеждо. Ничего не поняли, подхватились с кроватей. К выходу. Но »не тут-то
было.
Бомба попала в наше четырехэтажное здание
и
лестничный пролет завалило. Пришлось
спускаться по окнам и водосточным трубам. Я прыгну^ с третьего этажа, но
удачно. Выбравшись из
здания, кто бежал в лес,
а кто к озеру. Всех, кто
побежал в сторону леса,
истребители расстреливали. Я был ранен практически через два часа после начала войны. Помню,
мы стояли в воде, а инструктор кричал: «Не ше-

Несколько раз был ранен. Почему-то все время попадал в госпиталь,
где работала моя будущая
жена. Она меня не запоминала, а я ее всегда узнавал. Однажды
было
сложное ранение в ноги,
хирург настаивал на ампутации, а Люба, она ему
ассистировала,
сказала:
«Нет, соберем, сошьем».
Я остался с «огами. Она —
моя спасительница. Встретились мы с ней снова в
1945 году
в Берлине.
Там и поженились.

Любовь Сергеевна ДАВЫДОВА, санинструктор:
клумбе. Поехали на берег.
— О том, что началась
Американцы
приплыли
война, я узнала во втона пароме. Здоровые, верой половине дни 22 июселые, в новой добротой
ня. Папа был директором
форме. А у нас стареньшколы. Он пришел с ракое обмундирование, штоботы и сообщил.
Жили
мы в Алтайском крае и паное - перештопаное,
но чистенькое. Вручила,
поэтому весть до нас дошла не сразу, не с утра. ихнему командиру оаталь-<
она цветы. Он меня троВ тот же день, под веекратно по-русски поцечер, собрали в сельском • ловал. Американцы приО победе услышал
в
совете всех детей постар- были
с подарками —
страшном
бою.
на
гранише, у кого были велоси- (шоколадом,
пушенкой.
це Чехии и Болгарин. В
педы, « поручили развоСыграли гимны — амеБерлине уже был подпизить повестки.
Деревни риканский и советский. Посан
акт
о капитуляции
была большая.
Помню,
том поехали на площадь,
Германии,
а мы тут еще
стоял плач. Я училась в
где намечено было продобивали
остатки
немцев,
десятом классе.
вести митинг по случаю
скрывающихся
в
лесах
и
Воевать начала в 1943 победы. Ехали по улиболотах.
Для
меня
война
цам, а вокруг
дороги
году,
после окончания
продолжалась до 29 австояли
школы санинструкторов. плотно рядами
густа
1945 года. Последнемцы — дети, мужчины,
Отец мой погиб под Харьний
бой
приняли в Пинковом. Могилу искала 33 женщины, Пока не обьявских
болотах.
ляли о победе, нх ироде н
года.
в городе не было.
Как
День Победы встретила
К рассказу супругов Давыдовых про войну добавлю
вымерли. А тут вдруг все
на Эльбе, в немецком говышли на улицы.
В несколько штрихов об нх мирной жизни. Онн работали
роде Бурге. Приехал на
каждом
окне — белая учителями. Валентин Никитович трудится и по сей
мотоцикле из штаба ко- тряпочка. Кричали: Гитмандир дивизиона и ска- л р—капут, война—конец. день. Когда ему было 44 года, он поступил в институт,
е
зал, что война закончипредварительно закончив перед этим 7, 8, 9, 10 и 11
После митинга устролась. Стреляли в воздух,
классы вечерней школы. Чтобы восстановить знания.
или банкет
с русской
плакали, смеялись. Потом
У
Давыдовых одни сын — офицер Советской Армии и
водкой. Потом смотрели
сообщили, ч что нашему
одни внук — курсант военного училища. Сегодня нх
советский фнльм
дивизиону поручено встре- наш
«Сердца четырех». Амечать союзников. америв Нижневартовске нет. Давыдовы в Витебске —- на
риканцы начали кричать, встрече ветеранов первой воздушной десантной бригаканцев, приплывут с друсвистеть, топать ногами.
гого берега Эльбы.
Мы
Мы сразу не поняли, к ды.
стали начищать до блесВ
чему это, а потом выиска сапоги н всю технику,
Александр Николаевич РЫТКИН, пулеметчик:
нилось, что они таким обкакал у нас была.
Я
нарвала букет цветов на разом выражают свой во— Я сам местный, из- ловили рыбу вместе с откакой-то
сохранившейся сторг.
под Сургута. 22 июня мы цом и другими сельчанау
/ -

ми. Прибыл нарочный нз
врач и сказал, что война
Сургута в нашу деревню закончилась. Была такая
и,сообщил, что началась
большая радость,
что
победа, что остался жив.
война.
В августе отца забрали,
Демобилизовался
в
а в марте 1942 года при1946
году.
Большую
шла похоронка. Две недечасть жизни проработал в
ли скрывал от матери. В органах внутренних дел.
семье было О детей.
Вырастил пятерых сыноМеня забрали на фронт
вей. Все живут здесь, в
в 1944 году, когда исполНижневартовске.
Имею
нилось 17 лет.
восемь внуков. Один сын
День Победы встретил
военный, принимал учав Германии, лежал в гос- стие в ликвидации последпитале в городе
Канте.
ствий чернобыльской аварии.
Рано утром нас разбудил
Люди встретились мне несуетливые. Говорили без
пафоса, просто. Не выбирала я ветеранов по наградным листам. Даже ие спрашивала про награды. Знаю,
что они есть. Видела. Любовь Сергеевна посетовала.
что реже их стали приглашать в школы,
в рабочие
общежития, реже приходить в праздники с цветами...
Онн не забудут о войне. Все помняг. Лица товарищей, имена,
даты,
номера войсковых частей.

Давайте и мы помнить о
них, о ветеранах. О том,
что онн для нас сделали.
Н. ПИМЕНОВА.

К 20 - летию НГДУ
Нижиевартовскнефть
Т ПРОХОДНОЙ
центрального
товарного парка, что к сторону
ГПЗ по Мегионской дороге, открывается вид, как на швейцарскую рнвьеру —гряды, холмы,
перелески.
А
дальше, вправо, — низина. Там возвышаются батарен серебристо-белых булитов, массивные резервуары отстоя,
помещен и я-вагончики.
Это вправо, где пункт учета сдаваемой нефти.
Есть еще технологические обьекты.
Территория*, цеха подготовки и перекачки
нефти М 1 Нижневартовскнефти и центрального товарного парна весьма обширная.
Э^десь с 13 на 14 августа 1973 года разыгралась драма, эхо которой
катится до сих пор, отдается болью.
Словчилось вот что. Когда под фанфары гнали большую нефть: «Давай!
Давай! этот товарный парк давал
седьмую часть общесоюзной нефгн,
концевые се парад ионные установки,
перегруженные в полтора раза,
не
оправлялись. Нефть в резервуары после третьей ступени сепарации попадала с тяжелым газом, оттуда
через
дыхательную а/рматуру заполняла всю
нФ1аоинсную долину.
Говорят, что в ту роковую
ночь
операторы известили по телефону начальника смены НГДУ
Нижновартовскнефть, что нечем уже дышать.
Оя отмахнулся, иронично посоветовал
надеть противогазы. Не принял всерьез. И вот в 212.30, в пересменку как
раз, от искры занялся огнем
ЦТП.
Горело все: воздух, железо, земля. В
нестерпимом жару, страшных корчах
обуглились... тринадцать человек.
Взрывом на куски разнесло манифольдную и нефтенасоскую.
Пожарные яростно бросались
в
этот кромешный гудяще-воющнй ад с
брандспойтами, выскакивали обратно,
опаленные жаром, охлестывались водой из тех же шлангов и скова ныряли в пекло. Утишили-таки стихию.
Проехалась она катком не только по
(мертвым, удапила по живым
ответчики нз НГДУ получили тюремные сроки. Конечно, нашли стрелоч-'
ников, истинные виновники из министерства, Госплана, ЦК КПСС — те,
кто заключали масштабные договоры
на поставку горючего и давили
на
провинцию, — конечно, остались не
при чем.
С тех трагических дней начала семндесятых
годов
коммуникации
сборных пунктов и дожнмных насосных станций изрядно обветшали, оачастую держатся чудом, на энтузиазме техперсонала. Зная это, я все
время думал о службе В Дацюка, начальника ЦП ПН 1. Часто слышал от
него жалобы на аварии, беспредельное
латание прорех, просто на усталость.
Устал латать и перешивать.
И вот с тяжелым чувством подъезжаю к проходной, иду в конторку Валентина Владимировича посреди этих
уязвимых труб-сочленений, Сулитов
на высоте, резервуаров, то по песку
иду, то по бетонке ущербной, то дерновине. Разнообразный рельеф...
Валентин Владимирович, на счастье,
у себя. Только что с заместителями
В. Есиным, И. Каныховым, экономистом Р Гуляевой подводил итоги соревнования за месяц, между делом

о

отвечал на телефонные звонки, рассматривал технологические схемы, решал бытовые вопросы.
Я знал, что он стал первым выборным начальником цеха, его запросил
с^м коллектив. А вообше-то он в цехе с 1972 года. Выл сначала слесарем, потом технологом, инженером. В
этот же период закончил Тюменский
индустриальный институт. Пятидесятилетие ныиче встретил в должности
начальника, встретил его в спешке,

термохимическую на четыре миллиона
в год пропускной способности, автоматическую систему карвол по замеру
уровней жидкости в резервуарах с выводом на дисплей, окраску
сосудов
всех объемов и назначений, про батарее булнтов концевых сепарационных установок, как поэму складывал.
Ясно, хозяин. Нет ничего ему ближе.
Разве, что огород и семья могут сравниться в привязанности. Весь он
в
работе, вся его жизнь — цех оодго-

Один день
Валентина
гонке, напряжении.
УМ АЛ, НАЧНЕТ ОН с плохого,
с жалоб.
Он же начал беседу с хорошего.
Узел учета нефти, автоматнч«ч:кнЙ замер уровней жидкости в резервуарах
отстоя с выходом на дисплей--в операторную.. Уровни подтоварной воды
замеряют тоже автоматически заменили малопропускные клапаны сороковки на клапаны-сотки. На т^рмохимической установке отключили печи подогрева нефти при ее экспортной подготовке, избежав, таким гбразоч. расхода сухого газа на 75-80
тысяч
рублей в год. При этом же исключается загрязнение атмосферы окислами азота, угарного газа Тоже на
пользу.
Идея эта его — Дацюка, Валентин
Владимирович был тогда еще старшим
технологом цеха, имел самое прямое
отношение к новинке. Обходятся теперь бея лодоп>ева нефти при подготовке ее к транспорту но примеру Дацюка многое.
Любит Дацюк родной Северодоиецк
на Украине, но корнями уже в Нижневартовске. Квартиру в Сеаеродонецке поменял для сына на Томск. Сам
вот дерзает на Севере, мечтая окопить на машину. Пока мало скопил.
По нынешним ценам пустяк Но он ие
отчаивается: все еще впереди, еще
только пятьдесят стукнуло. Оптимист/
Надеется обогнать инфляцию
Кто
кого?
Конечно, и про износ повел речь.
И когда он назвал проценты износа
коммуникаций, я вначале ие мог уяснить, как это они, эти проценты износа, могут быть в полтора и почти
два раза. Значит, совсем нельзя использовать, металлолом одни. .А он
кроит и шьет по старому.
И все это работает, неплохо работает, выдает товарную нефть высшей,
нулевой групп качества. Правда, оле,ратор на дисплее посокрушалась, что
парафин прет, как содома в комбайн,
трудно нулевую группу вытягивать.
Однако вытягивают,
Хлопочет ради этого Дацюк, ох, как
хлопочет.
Увлеченно посвящает меня в суть
и дух явлений. Про ту же установку
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товки и перекачки с узлом учета и
товарным парком.
Невысокого роста Дацюк кажется
мне почему-то высоким,
солидаой
комплекции, ступает свинцово-огруя
ло. Буквально вбивает подошву и все
икилред, вперед стремится. Как парус
пространство рассекает. А над ним в
вышине почему-то кружилась чайка.
Кружилась и кричала, словно звала
туда же. Но Дацюку не до лирики.
Нужда заставила калачи печь... Сподобили компрессор на улице,
создать запас воздуха для более п л ьной, ритмичной работы,
экономии
электричества, сподобили новые вршкн отечественных труб-скороспелок,
переоснастили термохимическую
на
четыре миллиона, «прописали» вместо сороками длимотровьге клапанов
для подтоварной воды «сотки». Воды стало гораздо больше, чтоб постоянно не подключать для нее запасную
линию, клапаны увеличили. При , общем износе коммуникаций до
ста
семидесяти процентов—это заметный
привесок. Выходит, не списан еще я
архив доперестроечный
^туэиаам.
Он и не будет никогда списан у нефтяников. Вез человеческой души железо мертво.
Надо видеть этого человека в деле,
гчбгобы понять его значимость. Видеть
как идет он на товарный, где узел
учета нефти, и автомат каждую минуту выбрасывает каплю нефти, двенадцать часов подряд для стратегического
анализа: есть ли качество? Видеть в
операторных. Слышать, как беседует
с операторам и-ветерана ми В. Козловой, А. Юдиной, Р. Гуляевой, И. Ллоховой, А. Хисамутднновой. Увлеченнозаботливый. Неспроста же запросили
его обратно в цех, когда перевелся в
начальники смены. Передохнуть
от
«крутежа» захотелось. Вернули его по
просьбе коллектива, избрали, утвердили надолго.
Он оправдывает доверие.
Дацюку хочется показать мне все,
растолковать, донести в мелочах и
по-крупному счету. Валентин Владимирович приводит
в лабораторию,
где денно-нощно женщины
в стерильно-белых
ха ляхах
колдуют
над колбами и кипятильниками, Опе*

ративные анализы продукции на ка<
чество те делают через каждые два
часа. Валентин Владимирович ценит
каждого, воздает по заслугам. Он вообще не способен повышать тон, не
его это манера руководства. Он поборник человечности. Так и заявляет:
— Силой-переломом не пользуюсь,
стараюсь воздействовать на понятие.
Дело у нас общее. .
А работа подпирала. Его уже ждали в конторке, и мы расстались. Автобус, пыхнув дымком из глушителя,
круто рванул от проходной по скосу
бугра. Фигурка Дацюка
стала еще
меньше, скоро истаяла, пропала
из
видимости. Скрылись за лесом коммуникации его цеха. Но осталось хорошее чувство от встречи в ЦППН-1
Нижневартовскнефтн, вера в Дацюка
и его людей, которые не славы ради
правят дело, честно правят. Дай бы
бог всем так.
Н. СМИРНОВ,
ваш иешт. корр.

ИЗ ПОЧТЫ
Который год уносит
вдаль
Родная Обь все наши
песни,
А в Самотлорский
фестиваль
Они слетаются все
вместе...
Какие парни в танце
кружат!
У девушек сияют очи...
Такими светлыми
бывают

Лишь Нижневартовские
ночи!
'Мгновения белых ночей
семнадцать лет приносят
в наш город очарование
торжества,
празднества,
единения труда и искусства. В этом иоду (в день
закрытия фестиваля труда и искусств «Самотлорс кие ночи»
на стадионе
спортивных игр «Юбилейный» коллектив Дворца культуры нефтяников
«Октябрь» решил собрать
вместе ветеранов и моло-
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дых организаторов летнеМы «пгросим откликнутьго городского праздника. ся семьи, торжественная
Лучшие коллективы само- регистрация брака и подеятельного художествен- молвка которых проходила
ного творчества и Профессиональные
музыканты в дни фестиваля в 1975—
нашего города, гости фес- 1980 годы (вес ждут в оттиваля будут ждать встре- деле художественной сачи с истинными поклон- модеятельности дворца в
никами искусства.
кабинете № 1),
Дорогие нижиевартовцы, 23 нюня в 20 часов
мы
ждем вас всех на стадионе. В случае каприза погоды
праздник переносится в большой зал Дворца культуры
«Октябрь» на 23 часа.
В. МАЗИН,
й
директор ДНК «Октябрь».

Без лифта как без рук

•••

П«|рвого июня выдали иам долгожданные ключи от
деартнр в новой шести адцатиэтажке
улице 60 лет
Октября.
Эксплуатация лифтов началась без присмотра соответствующей ол&тжбы. Видимо, их перегрузили. Лифты
сломались. С Зчх> июня не работают. Кто успел за два
дня переехать — хорошо. А как быть остальным?
Сейчас у многих новоселов часть вещей находится
на старой квартире, а часть в новой. Мебель без лифта на верхние этажи не поднять. Со старой квартиры
торопят быстрее съеожать жильцы, которые туда будут переселяться.
Вот такая получается незадача. Кто нам поможет/
Новоселы 11 втажа дома М 54.
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почты

Интересные, влюбленные в народную
песню людн собрались в этот день
в
большом зале Дворца культуры нефтяников «Октябрь*. Как результат большой творческой работы ансамбля
старинной народной и фольклорной песни
«Руны» был представлен
его концерт
зрителям и комиссии. Комиссии предстояло решить достойны ли «Руны» почетного звания «Народный самодеятельный
коллектив».
Песни не затихали. Один
за другим
выходили на сцену
солисты Г. Бойко,
В. Сндорук, Т. Матвиец, В. Котлярова,
Н. Авхадиева, В. Кострицкий, А. Шацкий. Они показали образец бескорыстного и вдохновенного служения самодеятельному искусству.
Интересным, разножанровым
был
концерт. В нем прозвучали инструментальные дуэты, гармонь В. Алаторцева,
страдания, куплеты на местные темы.
Весь вечер концертмейстеры Н. Снетков и О. Долгов поражали слушателей

КАК
НА
КУХНЕ
Мы с мужем воспитываем пятнадцать детей,
девять нз которых раньше
былн круглыми сиротами.
Сегодня жалуются на дороговизну, на невозможно
тяжелую жизнь даже те,у кого в семье по одномудва ребенка. А как
же
быть с пятнадцатью?
Без
помощи добрых,
чутких и внимательных
людей наша бы семья не
обошлась. А сегодня мне
особо жаловаться не приходится. Мои дети ничем
не обделены, есть у нас
много разных игрушек и
игр, достаточно красивой,
модной одежды, хватает н
мебели для всех. А ведь
квартира из семнадцати
комнат. Одни из таких
добрых людей, наших помощников — генеральный
директор
объединения
Нкжневартовскнефт е г а э
Виктор Оставовнч Палий.
Энаю его давно, еще когда он работал главным ниженером одного из подразделений объединения. Мой
муж тоже трудился в том
коллективе. Нашей многодетной семье руководители
подразделений, в том числе и Палий,
оказывали
постоянное внимание
и
поддержку.
времевем
образовался
семейный
детский дом. И первыми,
кто предложил помощь,
были нефтяники объединения
Ннжневартовскиефтегаз.
И сегодня мы чувствуем
поддержку этого коллектива и его руководителей.
Помогают нашей семье
деньгами,
обеспечивают
товарами. Без преувеличения скажу, что не было
нн^разу отказано ни в какой просьбе.
Потому надеюсь, можно
понять мое удивление, а
точнее, даже возмущение,
когда прочла в газете
«Варта» за 15 нюня Открытое письмо Палню от
корреспондента
Галины
Петренко. Как только не
обзывает его журналистка
— и унтером, н кухонным
скандалистом.
Честное
слово,
даже повторять
неловко. Упрекая Палия в
грубости, некорректности,
автор письма сама же напоминает персонажа коммунальной кухни.
Знаю, что Палий много
работает. Как у руководителя, у него, наверняка,
хлопот хватает на все 24
часа в сутки. То, что он
ааботится о городе н горожанах, вндят все. То, »
что человек он внимательный к просьбам н нуждам,
л знаю иа своем примере.
Так зачем же писать такую грязь?
У меня, признаюсь, осталось горькое, нехорошее
чувство после прочтения
Открытого письма.
Н. БОГАТЫРЕВА,
руководитель-воспитатель семейного детского дома.
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Присвоено звание НАРОДНОГО
профессиональной игрой на баянах.
В
программе гармонично исполнялись подтанЦовзш, просматривались
элементы
русского
хоровода.
Балетмейстер
П. Шноньио умело ввел в ткань вокальной программы хеореграфические номера.
Участники коллектива, сплоченные его
руководителями К. Пятаевой и В. Лепехиным, выдержали экзамен на зрелость.
Комиссия единодушно отметила высокое исполнительское мастерство, про-'
фессиональную подготовленность номеров и программы. Художественный руководитель ДК «Строитель»
Тюмени
В. Пушьтяев дал такую оценку: «Программа концерта очень яркая, зрелищная.
Отличительная черта ансамбля — умение театрализовать отдельные песенные
эпизоды. Правда, режиссура всего концерта требует доработки».

Заведующая областным профсоюзным"^
центром культуры Л. Сергеева пожелала
коллективу доброго пути.
Сердечную признательность за доставленное удовольствие общения с прекрасным выразил председатель
профкома
ПО Ннжневартовскиефтегаз А. Пинчук.
Он пообещал всяческую поддержку коллективам дворца культуры. Заведующая
отделом культуры
Нижневартовского
горисполкома Н. Наумова дала практические советы по режиссуре концертной
программы м отметила завидную
стабильность творчества этого интересного,
своеобразного коллектива.
Остается лишь от души поздравить новый НАРОДНЫП коллектив, ансамбль
«Руны» с присвоением ему
почетного
звания!
В. МАЗИ!!.

Выставки, встречи

Суть характера
русского
Второй день ' «Самотлорскнх ночей» их организаторы назвали днем творчества и дружбы Встреча с местными литераторами к художниками должна была по§фзать насколько крепок союз творческой интеллигенции
с
жителями города. На нее
пригласили
художника
О. Громова, местных литераторов М. Речкииа и
Н. Смирнова. Они пришли на встречу в положенный час. Горожане же о
ней забыли. А может не
знали вообще?!
Претензий к дефициту информации о программе «Самотлорских ночей» более, чем
достаточно.

Фото Ю. Филатова.

«САБАНТУИ».

Образы Сибири
Наталья Вол и к была в
костюме, модель которого
назвала
«Весенняя
капель». Сегодня здесь она
хозяйка. Другие модели,
созданные ею, можно увидеть также, ие выходя но
выставочного зала.
Платья, верхняя и всякая другая одежда — пока только эскизы, распо-

ложившиеся на стенах зала. Модели, выполненные
Натальей Волик, поражают воображение своей неординарностью. Они наполнены образами северной природы, фольклором
ханты и манси.
Однажды,
съездив в
Варьеган, познакомившись

с бытом, нравами и привычками его обитателей,
с их национальным творчеством, поняла, что это
тот самый источник, откуда она может черпать
вдохновение.
И вот они, неповторимые по красоте наряды.
—Эта одежда
слишком неземная для нас,
земных людей, — говорю
ей.
— Почему же. Ее нетрудно сшить. Это только

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За неделю ло городу к району зарегистрировано 101
преступление, из которых 27 былн раскрыты по горячим следам. Л числе совершенных преступлений — 60
краж личного имущества, 8 грабежей, 1 умышленное
убийство, одно изнасилование и другие преступления.
В изолятор временного содержания по подозрению в
совершении преступлений помещалось 13 человек, в
медицинский вытрезвитель — 08 человек, на дорогах
города и района работниками ГАИ и других
служб
милиции задерживалось 66 пьяных водителей.
12 нюня в 16 часов в
квартире дома М 33 по
ул. 60 лет Октября был
обнаружен труп несовершеннолетней
Макаровой
Наташи с признаками насильственной смерти. По
данному факту возбуждено уголовное дело, создана усиленная следственнооперативная группа, проводятся мероприятия по

июня

установлению преступника.
В ночь иа 17 нюня текущего года неустановленные преступники путем
взлома входной
двери
проникли в коммерческий
магазин, принадлежащий
малому предприятию «Круиз», расположенный
в
подвале дома М 9 по ул.
Ленина, откуда похитили

товары на крупную сумму. Это уже вторал кража
из данного магазина
за
последний месяц.
В ночь на- 18 нюня от
дома № 52 по ул. Нефтяников был угнан автомобиль «Урал», принадлежащий малому предприятию «Север».
Угонщик
был задержан
нарядом
патрульно - постовой службы. Им оказался житель
г. Мегиона В. А. Широких,
1904 года рождения.
16 нюня сего года в 8
часов утра деое преступников напали на гражданку Б., избили и ограбили
ее. Подозреваемые в совершении данного
преступления
— учащиеся
СПТУ-44 Москвин и ниг-

С выставками здесь все
в порядке — они действу-

ют. Зайти, полюбоваться
произведениями искусства
можно в любое
время.
Внимание привлекает экспозиция работ А. Пили«пенно. В его
картинах:
«Александр
Пересеет»,
«Князь Дмитрий», «Ярило», «Сергий Радонежский» сделана
попытка
переосмыслить
далекое
древнее прошлое, связать
его с днем сегодняшним,
понять суть русского характера. Художник делает
заявку иа очень серьезную тему, старается придать ей философическое
звучание. Манеру письма
для воплощения темы он
выбрал близкую к иконописной. И еще, на что обращаешь внимание — на
картинах нет цены. Значит, не коммерция
конечная цель
живописца.
Честно говоря, мы стали
уставать от коммерческих
выставок. И хотя лроизведения искусства
давно
предметы куп ли-продажи,
все же надо иногда, чтобы
были они предметом бескорыстного творчества, радующего глаз и душу.

так кажется на первый
взгляд. А на самом деле
ничего сложного,
ведь
одежда ханты и манси
очень проста, удобна, —
ответила Наталья.

Выставка эта у нее первая. Но работы, представленные здесь, говорят с
зрелости художника, нашедшего свой неповторимый стиль.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

де не работающий Купнн,
задержаны.
Проводится
расследование.
16 нюня около 5 часов
утра неизвестными были
произведены выстрелы из
огнестрельного оружия в
дверь квартиры М 15 ио
ул. Нефтяников, 72 «б».
Группой захвата УВД за
совершение данного преступления были задержаны слесарь малого пред
приятия «Глория»
Кар
пов, нигде не работающий
Басов и другие лица, у
которых был изъят обрез
ружья 16 калибра. Расследование проводит
1
городской отдел милиции.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
за совершение кражи лич-

ного имущества Миначеь
Иршат Летфуллович, 1957
года рождения, лицо без
определенного места жительства;
оа злостно^ уклонение от
лечения вен. заболеваний
Рогачиков Андрей Юрьевич, 1968 года рождения
и Лутова Любовь Николаевна, 1955 года рождения.
Просьба ко всем, кому
что-либо известно о местонахождении
разыскиваемых, сообщить в УВД по
телефонам:
3-16-32,
З-ОЯ-11, 02.
В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника Нижневартовского УВД, майор
милиции.

В этот день в городском музее, где назначалась встреча, должны были проходить аукцион (тоже несостоявшийся), работать выставки творчества
наших детей (воспитанников детского дома культуры) и картин нижневартовских художников.

Радев**? А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮНЯ
Москва
I программа
Профилактика. 14.30 и
18.00 ТСН. 14.45 «А нука, девушки». Худ. телефильм. 16.00 Мир увлеченных.
16.15 Мультфильм. 16.25 Фильм —
детям. «Дело за тобой».
17.45
Деловой курьер.
18.15
Противостояние.
19.00
Фильм спектакль
«Изобретение вальса». В
перерыве — 20 30 Время. 22. И) Новая дорога.
23.40 ТСН. 00.00 «Старицкнй излом». Док. телефильм. 00.50 Танцы,
танцы, танцы.
II программа
Профилактика.
14.30
Педагогика для всех. 15.30
Волейбол. Первенство мировой лиги.
Мужчины.
Сборные
Японии
—
СССР.
Программа ТВ России
16.30
Ленинградская
студия док. фильмов показывает.
17.15 Крестьянский вопрос. 17.30 Ка
мера исследует прошлое.
Тюмень
18.20 Встреча национальной интеллигенции с
руководителями области.
19.00 Тюменский мериди.
аи.
Москва
19.30
Вести.
19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмеиь
20.00 ТВ шанс. 20.30
Альманах
кинопутешествнй. 20.50 Пять с плюсом.
Москва
21.10 Николай Рыжков: «Верю в Россию».
21.45 Вести. 22.00 Кинопанорама.
ВТОРНИК,
25

ИЮНЯ

Москва ' I программа
6.00 Утэо. 8 30, 18.55
и 03.20 Худ. телефильм
«Морской волк». 1 серия.
10.05 Док. фильм «Город
и рынок». 10.15 Детский
час с уроком французского языка. 11.15 Народные мелодии. 11.30,
14.30
и 18.00 ТСН.
11.45 Актуальный репортаж. 12.00 «Изобретение
вальса». 14.25 Фотокон
курс «Земля — наш общий дом». 14.45 «Дорога
к себе». 1 серия. 15.50
Мир увлеченных.
16.05
Музыкальная сокровищница. 16.55 Фильм — детям. «Лялька. Руслан и
его друг Санька...» 18.15
Мультфильм. 18.25 Контакт-форум< 20.30 Время
21.10 Экологические
новости. 21.30 Футбол.
Чемпионат СССР. 22.20
Кинопанорама.
23.50
Пять плюс... 02.05 ТСН.
02.20 Встречи в Париже.
II ирограмма
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Мультфильм.
8.30
Док.
телефильм
«Мы. пережившие друзей». 8.50 Песни весны.
9.30 «Оглянись. Россия».
Передача 3-я. 10.20 Ритмическая
гимнастика.
10.50 «Осенняя дорога к
маме». Худ. телефильм.
Программа ТВ России
11.30
Ленинградская
студия док. фильмов показывает... 12.30 О Клавдии Шульженко.
13.30
«Приключения
капитана Врунгеля». 1—4
серии.
16.45 Грани.
17.45
«Верую». Док. фильм.
Тюмень
18 10 Фильм.
18.20
Найги себя. 18.50 Киножурнал. 19.00 Тюменский

меридиан.
2 серия. 17.15 ...До 16 и
Тюмень
нат СССР. В перерыве 14.00 Всесоюзный конкурс
Москва
старше.
18.15 Мульт18.00 Спортивная прог- — «Кино, любовь и фан- «Учитель года-91». 15.30
19.30
Вести.
19.45 фильм. 18.25 «Мекснкан- рамма. 18.50 Мультфильм. тазия».
Киноконцерт. Теннис.
Уимблдонский
Спокойной ночи, малыши.
на фоне страны», 19.00 Тюменский мери1ы
01.30 Не любо — не слу- турнир.
'ильм 2-й. 19.15 Сохра- диан.
Тюмень
шай. 02.45 Парадиз-кокПрограмма ТВ России
«Круглый стол» ним для потомков. 20.30
20.00
Москва
тейль.
16.30 Музыканты —
ученых, 20.45 Пять с Время. 21.25 Актуальное
19.30 Вести. 19.45 СпоII программа
детям Чернобыля. 17.15
интервью. 21.35 Музыка койной ночи, малыши.
плюсом.
7.30 На зарядку стано- Телепередача. 17.45 Друв эфире. 23.35 ТСН.
Москва
Тюмень
вись. 7.45 Мультфильм. гое искусство.
23.55 Размышления об
21.10
20.00 «Абендлихт». Пе- 8.00
Телепрограмма
актере.
ховного Совета
ССС
редача для немецкого на- «Семья».
18.15 Авторское телеви21.55 Коллаж.
селения области. 20.45
Программа ТВ России
дение. 19.15 Спокойной
Программа ТВ России
И программа
Фильм.
20.55 «Жизнь
9.00 Программа Фила
ночи, малыши,
19.30
7.30 Телебиржа. 8.00 есть день». Видеофильм.
22.00 Пятое колесо. В
Донахью. «Война в зали- Вести. 19.45
Авторское
гимнастика.
перерыве — 22.30 Вести. Утренняя
Программа ТВ России
ве». 10.00 Русское видео. телевидение. 20.30 Время.
8.20 Народные мелодии.
21.15 На сессии Вер- История Маркине кого ба- 21.15 Коллаж. 21.20 ПригСРЕДА,
8.35
Фильм-концерт. ховного Совета РСФСР. лета. Часть 1-я.
лашает Центральный дом
9.05
«Оглянись,
Россия». 21.45 Вести. 22.00 Пятое
26 И Ю Н Я
11.00
Мультфильм. архитектора. 22.30 Вести.
Москва
I программа Передача 4-и. 9.55 Рит- колесо.
11.10 Мир, в котором мы 22.45 К-2 представляет.
гимн истин а.
6.00 Утро 8.30, 19.20 мическая
ивем. Фильмы режисое23.20 Чемпионат по бас«Антарктическая
СУББОТА,
и 01.45 «Морской волк». 10.25
Ю. Л едина. «Моржи». кетболу среди профессио2 серия. 9.40 Вместе с повесть». 2 серия.
11.30
« Содружество
29 И Ю Н Я
налов НБА.
Программа ТВ России
чемпионами. 9.55 Детский
Москва
I программа
11.30
Ленинградская
музыкальный клуб. 10.40
6.00
Концерт.
6.15
«Клоун
ьлоун с осенью в серд- студия док. фильмов по- Мультфильмы. 7.00 Ритце».
Фн л ьм-концерт. казывает... 12.30 Начало. мическая гимнастика. 7.30
исполнители. Утренняя развлекательная
11.30, 14.30 и 18.00 Молодые
ТСН.
11.45
Деловой 12.50 Камера исследует программа. 8.15 Ф и л ь м курьер. 12.00 Мультфиль- прошлое.
детям «После войны —
13.30
«Приключения мир». 9.30 Точка отсчета.
мы. 12.35 Экологические
КИНОТЕАТР «МИР»
новости. 12.50 Концерт. капитана Врунгеля». 9 — 10.00 Утренняя звезда.
Большой зал
13.40 «Искусство Алек- 13 серии. 15.30 Теннис. 11.00 Образ. 12.15 Два
22—24
нюня.
Художественный
фильм
«Достигая
Унмбдцоиский
турнир.
сандра Шилова».
Док.
языка — одна
страна. невозможного». (Англия). Начало 22-23 июня в 14.30,
телефильм. 14.45 «Доро13.00 Кинопрограмма «XX
16.30, 18.30, 20.30, 22.30; 24 июня в 14.30,
16.30,
Программа ТВ России
га к себе». 2 серия. 15.45
век. Хроника тревожного 18.30,
20.30.
16.30 Грани
Мир увлеченных. 16.00
времени». 14.50 Поет ЖеТюмень
Малый зал
Док. фильм «Граф» Орлов
ня Белоусов. 15.20 «Вы17.30 Видеосалон. 18.30 стрел на перевале Карыш».
22, 23 нюня. Художественный фильм. «Дураки умис
хутора
Морозовна*.
рают по пятницам». СССР—Болгария. Начало в 17,
16.20 Фильм — детям. О нерациональном хране- 17.05 «Пчела Майя». 4
-Кортик». 1 серия. 17.30 нии ядохимикатов. 19.00 серия. 17.30 Международ19, 21, 23,часа.
меридиан. ная панорама. 18.15 Меж'На берегу
Зеленчука. Тюменский
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Мультфильмы. дународный фольклорный
18.15
Мультфильмы. 19.30
22,23
июня.
Художественный фильм «Затянувшая18.30 Телефильм «Мек- 19 40 «Контакт» отвечает фестиваль. 19.10 Фотосиканцы на фоне страны». па ваши вопросы. 20.55 конкурс «Земля — наш ся расплата». 2 серии. Начало в 19 00.
Фильмы —- детям
Фильм 1-й. 20.30 Время. Пять с плюсам.
общий дом». 19.15 и 00 10
23
нюня
«Третий
дракон». Начало в 15.00.
Москва
21.10 Кто есть кто? 22.25
Худ. фильм «Пока без21.10 Футбол. Чемпио- умствует мечта». 21.10
*
•
•
Будем знакомы... 23.00
Иод знаком «Пи». В пе- нат СССР
Счастливый случай. 22.10
Нижневартовскому филиалу хозрасчетного объедирерыве - - ТСН. 0 0 4 5
Воспоминания о песне. нения «ЭнеРгия» требуются: столяры, плотники, резПрограмма
ТВ
России
Джазовые портреты.
22.40 До и после полуно- чики по дереву, художники. Обращаться
по адресу:
22.45 На сессии Вер- чи.
II программа
ул. Мира, 34, ком. 34. Тел. 3-30-88.
8.00 Утренняя гимнас- ховного Совета РСФСР,
II программа
•
•
•
тика. 8.15 Концерт. 8.40 23.30 Театральный разъ7.30 Утренняя гимнасезд.
00.15
Реклам».
Док. телефильм «Охоть в
Нижневартовский филиал хозрасчетного объединения
тика. 7.45 Здоровье. 8.15
чужой стране». 8.55 Ох- 00.20 Вести, 00.35 Ами-1 «НЛО: необъявленный ви- «Энергия» продает:
ранная грамота. 9.40 Мир эмспресс. 00.50 «Взгляд» зит». Передача 12-я.
мрамор глыбами по 6 той и. Стоимость одной глыбы
денег Адама Смита. 10.20 из подполья». ,
3200 тыс. ,руб. Всего 14 глыб;
Программа ТВ России
«Антарктическая
по9.15 Плюс одиннадцать. радиостанцию перевозную Р-171-м, цена 7950 руб;
ПЯТНИЦА,
весть». 1 серия.
11.15 На сессии Верхов- приборы химзащиты: ППХР, ВПХР, ИМИД-21Б.
28 И Ю Н Я
Программа ТВ России
•
.
•
'
Совета РСФСР. 11.45
Москва
I программа ного
11.30
Ленинградская
Содружество. 14.00 В миИнженерный центр НПО «Техника н технология до6.00 Утро. 8.30, 19.15 ре животных. 15.30 Констудия док. фильмов побычи
нефти», работающий на аренде, приглашает для
казывает... 12.30 Тома с и 02ч 10 «Морской волк». церт.
работы в Инженерном центре главного бухгалтера с
вариациями.
Передача 4 серия. 9.45 ...До 16 и
Тюмень
оплатой по договоренности.
старше. 10.40 Концерт.
2-я.
15.40 Легко ли быть...
Ад|рес предприятия: г. Нижневартовск-16, ул. Мен13.30
«Приключения 11.00 .Док. фильм. 11.30, 17.05
Фильм.
17.20
Гастделеева,
д. б/и (напротив новой автостанции).
капитана
Врунгеля». 14.30 и 18.00 ТСН. 11.45 рольное лето. 18.05 МультТелефоны для справок: 7-40-32, 7-63-45.
Инновация. 12.00 «Маппет- фильмы.
5—8 серии.
«
«*
•
"
шоу». Телефильм-концерт.
Программа ТВ России
Москва
16.15
Теат.р поэзии. 1 и 2 серии. (ВеликобриАрендному предприятию по ремонту, производству
18.45 На сессии Верхов17.35 В. Буковский на тания). 12.50 Дорога дли- ного
бурового
оборудования и запчастей требуются на раСССР. 19.30
телевидении России. 18.15 ною в 150 лет. 14.00 Вести.Совета
боту:
токари
4-5 разряда (заработная плата 750—800
19.45 Спокойной
Концерт. 14.45 «Осенние
Парламентсггнй
вестник
рублей
в
месяц,
работа по 15 дней, обеспечиваем метренники». 2 серия. 15.55 ночи, малыши.
России.
УТ]
стами
в
дошкольных
учреждениях); формовщики ручТюмень
МIТир увлеченных. 16.10
Тюмень
бюй
формовки
2-4
(разряда;
шихтовщнк или грузчик с
20.45
«Кортик». 3 серия. 17.20 „ 20.00 Пульс.
18.30 Очрашулар.
правами
тракториста;
грузчик
ОМТС; электрогазосварМама, папа и
я. 17.50 Фильм.
Москва
щнк
3-4
разряда;
водители
автобуса
ЛИАЗ (2 человеПрограмма ТВ Россия
Мультфильм. 18.15 Ко19.30 Вести.
19.45
ка); водитель ГАЗ-66.
21.10
Музыкальное
Спокойной ночи, малыши. шачьи радости. 18.35 «За агентство. 22.30
Обращаться по телефону 7-28-91, предприятие нахоВести,
фасадам». Док.
фильм.
Тюмень
дится около УТТ-1 и УТТ-5.
22.45
Спортивная
програм•
•
•
20.00 Тюменский мери- 19.00 Эстрадная програмдиан. 20.30 Творчество. ма, 20.30 Время. 21.10 ма.
Арендному производственному строительно-монтажПрямой разговор. 21.55
20.50 Пять с плюсом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ному управлению «Гарант» срочно требуются: плотни
«ВиД» представляет: «Покн, слесари-монтаж ник и, штукатуры-маляры (мужчи30 июня
ле чудес», «Музобоз» и
Москва
ны),
рамщики, рабочие пилорамы, электрогазосварщикн
Москва
I программа
21.15 На сессии Вер- др По окончании —ТСН.
(имеющие
допуск на сварку напорных трубопроводов),
01.30
«Дом
у
дороги».
6.00
Док.
телефильм.
ховного Совета
СССР.
электромонтаяшики, дежурный электрик, машинисты
6.30 Утренняя звезда. 7.30
22.00
«Дорога в ад». Фильм-балет.
трелевочного трактора, машинист экскаватора ЮМЗ,
«Формула-С». Телеконкурс
Худ. телефильм. 1 и 2 семашинист
челюстного погрузчика, машинист крана КС,
спортивных семей. 8.00
рии.
II программа
Биржевые новости. 8.15 водитель на УРАЛ-4320 (вахтовый), водители на лесоЧЕТВЕРГ,
7.00 Утро делового че- Тираж «Спортлото». 8.30 возы УРАЛ-4320.
ловека. 8.00 Утренняя гим- С утра пораньше. 9.30 На
Обращаться: проезд автобусом № 9 до остановки
27 Н Ю Н Я
настика.
8.15 Мультфильм. службе Отечеству. 10.30
ВМК. за гостиницей «Березка», отдел кадров или по
Москва
I ирограмма
6.00 Утро. 8.30, 19.25 8.35 На экране — служба Утренняя развлекательная Тел, 7-61-51.
•
•
*
и 01.15 «Морской волк». 01. 9.05 Фильм-концерт. программа. 11.00 В мире
3 серия. 9.35 Детский 9.35 «Живая планета». 4 животных. 12.30 Концерт.
Предлагаются услуги по оклейке
стен и потолков
час с уроком английского серия —«Джунгли». 10.20 12.40 Марафон-15. 13.55 плиточными моющимися обоями, имитирующими срез
Музыкальный
киоск.
14.25
языка. 10.35 Док. фильм «Антарктическая повесть».
Много голосов —один мир. камня (мрамора,, малахита, бирюзы и др.)
«Пою тебе, моя подру- 3 серия.
Обои разнообразны по цвету, не боятся
сырости,
14.40 «Милиция — полиПрограмма ТВ России
га». 10.45 Делай с нами,
легко
подбираются
по
цвету
под
интерьер
любого
поция.
Москва
—
Нью11.30
Ленинграде
кал
делай, как мы, делай лучмещения.
Работы
выполняются
опытным
мастером
в
Йорк».
Эстрадно
спорше нас. - 11.30, 14.30 и студия док. фильмов покатечение
одного
дня.
Гарантия
5
лет.
Стоимость
1
м
кв.
тивное
шоу.
16.40
Сель18.00 ТСН.
11.45 и зывает... 12.30 К-2 пред1
ский час. 17.40 Уолт Дне- 9 руб. 30 коп.
21.10 По сводкам МВД ставляет.
13.30
Фильм — детям. ней представляет... 18.30 . Вызов мастера с образцами обоев по тел. 7-62-03.
12.00 КиноланоСССР,
13.30
Концерт. «Охотник за браконьера- ЮАР: золотая дуга Транс- 7-56-26.
рама.
•
•
••
вааля. 19.10 Минуты поДок. телефильм ми».
14.00
эзии.
19.15
Худ.
фильм
Меняю
две
однокомнатные
квартиры
на 1-м я 4-м
Программа ТВ России
«Преждевременные
лю«Раз
на
раз
не
приходитэтажах
(6
и
3
мкр.)
на
двухкомнатную
в московском
ди». 14.45 «Осенние ут16.15 Собеседник. 17.00
или домах ДСК.
ренники». 1 серия. 15.50 «Неизвестное
золото». ся». 21.10 Что? Пде? Когда? 22.40 Футбол. ЧемпиоОбращаться: ул. Менделеева, 28, кв. 17.
Концерт. 16.05 «Кортик». Док. фильм.

АФИША *

ОБЪЯВЛЕНИЯ

V

»

НАШ АДРЕС- 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования.
пондеиты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия— 7-23-34, фотолаборатория —
«Нефтяник»
[Нефтяник» выхоДнт по срсйам
_
и субботам.. Индекс 54387,
рукописи • нксьма ие рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются
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Телеграмма

В Совете
Министров
РСФСР

МОСКВА. К А Б И Н Е Т М И Н И С Т Р О В . Р Я Б Е В У .
ГАЗЕТА « М О С К О В С К И Е НОВОСТИ».
Несмотря на ряд правительствен,
ных решений, обязывающих Г л а в ,
мосстрой обеспечить в 1991 году поставку конструкций ж и л ы * домов в
город (Нижневартовск в объеме 80
тысяч кв. м, руководством Главмосстроя, Д С К - 1 данные решения игнорируются. Одновременно выставляются заведомо
невыполнимые
требования. Все это делается
на
фоне выполнения обязательств Нижневартовскнефтегаза по поставкам
нефти Новомосковскому нефтеперерабатывающему заводу, обеспечива-

ш

«и лил-^уд:

ющему Москву нефтепродуктами.
Учитывая сложившуюся
ситуацию. Нижневартовскнефтегаз принимает решение о прекращении поставок нефти Новомосковскому нефтеперерабатывающему заводу с 1
июля 199! года.
Высвобождаемая
нефть будет направлена по прямым
договорам в регионы, предлагающие сотрудничество.
Генеральный директор
Нижневартовскнефтегаэа
В. О. П А Л И Я .

Горе - стройка
У нас. в 16-м микрорайоне, уже
не
помню в каком году начали
строить
кинотеатр. Порадовался тогда за себя и
за соседей. Думаю, будем теперь почаще
с женой в кино ходить, да и внуков отпускать не страшно, рядом ведь.
Но лорадрвался, видимо, зря.
Фундамент строители сделали и —с
концом. Не слышно, и не вЦдно. То, что
построено, помаленьку разрушается под
действием атмо:ферны* явлений
Вс®
залито водой, которая застаивается. Окрестные ребятишки бегают по этой горе-стройке, того
и гляди
свалится
кто-нибудь в воду. Забор, которым была
огорожена строительная площадка, давно развалился.
Теперь и не знаю, будет
ли здесь
строиться кинотеатр, или уже передумали. Что-нибудь другое возведут. Может,
вообще строители лет пять не вернутся

На 5%
легче
станет жить

из почты

на этот объект. Ничего ие известно. Л
хотелось бы знать, будет ли все-таки в
микрорайоне кинотеатр.
И еще одно силыю мети удивляет.
Стоит на стройке без дела
башенный
кран. Наверняка, в это время какому-то
управлению механизации идет за него оплата, за бездействующий механизм. С
одной стороны, деньги
непростительно
транжирим и при этом сетуем на
их
катастрофическую нехватку, а с другой
— механизм плохо используом. За это
время, что кран стоит и ржавеет, с его
помощью не один дом можно было бы
смонтировать.
Намеревался, было, строителям позвонить, да не знаю каким — паспорта-то
на стройке давно нет.
В. ФИЛИПЧЕНКО.
пенсионер.

Знакомьтесь: Василий Власюк — токарь 5 разряда.
11 лет трудится Василий на Нижневартовской центральной базе по прокату и ремонту электропогружных
установок. Звено по изготовлению нестандартного оборудования, руководит которым В, Назаркнн, занято изготовлением инструментов, всевозможных частей
к
насосам, станкам для нужд базы.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

'Распоряжением Совета
Министров Российской Федерации от ПО мая отменен налог с продажи следующих топароп и услуг
населению: кофе и напитки нз него, пиво, обувь
полимерная (резиновая) и
валяная, белье трикотажное и швейное, включая
белье постельное и столовое, чулочно • носочные
изДелии. варежки и перчатки трикотажные, велосипеды дорожные подростковые н детские, самокаты, детские автомобили и
тракторы педальные, манежи и детские коляски,
фильмоскопы и фотокннотовары для детей, сумки
н пакеты полиэтиленовые,
источники т о к а н лампы
осветительные, санитарногигиеническая бумага
и
салфетки бумажные, вазелин. керосин, печное топлнво и дрова, уголь
и
угольные брикеты, торф
и торфяные брикеты, газ,
отпускаемый населению,
услуги связи (продажа газет н периодических изданий).
Пресс-центр
городского Совета.

ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ
У нас сейчас как после
семнадцатого — много перемен в укладе жизни.
Появились непривычные
понятия — рынок, биржа,
лицей.,.
Не стоит в стороне от
перемен и школа. В том
деле, на которое мы замахнулись, а я так понимаю. что
замахнулись
построить у себя в стране
очень цивилизованное общество, ей отводится чуть
ли не главная родь —
растить новых
людей.
Школа к (этой роли готовится, стремясь
решать
свои наболевшие проблемы путем поиска новых
форм работы.
ИТАК, О ПРОБЛЕМАХ.
Учительских кадпов дефицит острейший. В гороно дали справку: в 1990
— 1991 учебном году было 360 вакансий. По этой
причине в течение года в
разных школах не велись
математика,
русский
язык, физика, английский,
информатика.
история,
обществоведение.
В 28-й школе, о которой речь, не хватает 12
учителей начальных классов. В мае директор даже опасалась, что по этой
причине в новом учебном
году не будут набирать

первоклашек. Но ситуация а зарплата
невысокая;
изменилась, 7 учителей Оклад у директора 360
для первых классов уже рублей.
есть. Требуются учителя
Жилья выделяется нерусского языка для пятых достаточно. Не секрет,
—шестых классов.
что во многих школах
Казалось бы, для на- учителя живут прямо в
А что поделаешь?
чальной школы кадры го- здании.
Либо не принимать на ратовит
Нижневартовское
боту педагога без квартипедучилище, и проблем в ры
и не вести
преднашем городе
быть не
мет. либо делать наоборот
должно. Но вот какой ини брать директору на себя
ответственность.
Так,
тересный факт: из ста
впрочем, многие и поступроцентов выпускников
педучилища этого года 80 пают.
Есть ли выход? Намеушли в декретный отпуск.
чается.
Один путь неоЕсть учителя, которые не
жиданный
— спешат выйхотят работать в школе,
ти из декретного отпуска
освоив другую специальте мамы, которые еще
ность. Не удивительно.
полгода назад собирались
Работа с детьми тяжелая.
сидеть с детьми до трех
лет. Вынуждает их' так
поступить подорожавшая

жизнь. Но им нужны места в детских садах. Другой путь — новые формы
работы самих педагогов,
предусматривающие как
отдаленные положительные результаты, так и
ближайшие перемены.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ПЕДКЛАССЫ.
От двадцать восьмой
школы до пединститута
минут десять ходьбы, а
до педагогического училища
немногим больше.
Это соседство сыграло не
последнюю роль, когда в
гороно решался вопрос об
открытии в школе двух
педагогических классов —
десятого и одиннадцатого.
Но удобное расположение, конечно, еще не все.
Главным фактором выступила личность директора.

Надежда
Федоровна
Нуруллнна—способный организатор. человек легкий
на подъем. Ей хочется
самой
попробовать начать воспитание будущих
педагогов в стенах школы.
И не просто хочется.
Нуруллнна считает это
необходимым делом, ведь
в городе острейший дефицит учительских кадров.
— Надежда Федоровна
в моем представлении готовить в учителя с младых ногтей, это значит
развивать в подростках
желаемые качества, необходимые навыки. Что-то
наподобие того, как в старые времена солидные мужи воспитывали себе жен
из юных красавиц, беря

нх в раннем возрасте под
опеку?
— Отчасти,
наверное,
так. Беда в том, что у нас
не просто не хватает историков. математиков, химиков. Не хватает хороших,
талантливых воспитателейисториков, воспитателейхимиков. .ЛРюдей с искоркой.
Директор права. Настоящий учитель, кроме глубокого знания
своего
предмета,
должен еще
многое уметь.
Красиво
танцевать, прилично петь,
мастерски декламировать,
острить, от души смеяться. Иначе он не будет интересен своим ученикам.
Интересных учителей,
сегодня,
увы, немного.
Оттого, наверное, дети
не очень-то любят ходить
в школу.
В
Нижневартовском
педучилище, в пединституте, по признанию Нуруллнной. студентам дают все.
что могут, профессиональная подготовка неплохая.
Просто далеко не всегда
в это учебное заведение
поступают люди по призванию. Прошел — ну и
ладно При наборе в педклассы именно случайности решили избежать.
Продолжение на 2 стр.
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АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
УДЬБА изобретения, о котором
пойдет речь, совершенно не отлиС
чается от истории огромного числа
отечественных научных и технических
достижений. Как известно, в основе
технологии капитального и подземного ремонта скважин лежат спускоу
подъемные операции: Для их проведения необходимо соответствующее оборудование, инструменты, в том числе
элеваторы. Они предназначены для
захвата насосно-компрессорных труб
или штанг и удерживания их на весу.
В настоящее время данные операции проводятся при помощи клиньевой подвески. Работать с этим приспособлением непросто, считают ремонтники. Ведь оно требует тщательного ухода, клинья необходимо постоянно очищать, обтирать, а на это
затрачивается время. Кроме того, они
подвержены износу, так как в результате многократного использования
срабатываются. Это, в свою очередь,
приводит к проскальзыванию колонны
НКТ Причиной серьезной аварии может стать падение этих самых клиньев
и плашек в скважину. Все эти недостатки усложняют и без того тяжелый
труд бурильщиков.
А вот изобретатель Владимир Ильич Кубатнев разработал такую конструкцию элеватора, которая полностью исключает клиньевые подвески нз процесса спуско-подъемных операций. В этом и есть главное отличие
его стопорного элеватора.
Уже проведены приемочные испытания опытных образцов. Комиссия
отметила, что стопорный элеватор
Кубатиева имеет ряд преимуществ
перед существующими видами оборудования, предназначенного для захвата и удержания на весу колонны НКТ.
Об этом нам поведали сами каинтальщики
нз
Нижневартовского
УПНП и КРС. Нам—это слушателям
школы передового опыта, занятия которой проводились в бригаде мастера
Р. Петраха, Вот уже полтора года этот
коллектив работает со стопорным элеватором конструкции В. Кубатиева.
Им достался опытный образец, изготовленный научно-производственным
объединением «Техника и технология
добычи нефти». Вот что говорит сам
мастер Р. Петрах:
— Конструкция очень проста в обращении и надежна в эксплуатации.
Намного облегчается работа, ведь
нет необходимости заниматься клиньями, мы, естественно, выигрываем
но времени при проведении спуско-

В отличие от нас зарубежные предприниматели, выявив перспективную
новинку, тут же Стремятся ее освоить, чтобы как можно скорее вынтн на
рынок с более коикурентнослособным товаром н получить максимальную
прибыль. У нас же пока наоборот. Десятками лет изобретатели не могут
"
внедрить свои разработки. В результате такой бесхозяйственности н
нерасторопности страдает прежде всего наша экономика, которая уже
доведена до плачевного состояния. Очевидно, главная причина — отсутствие
заинтересованности во внедреинн новшеств.
подъемных операций. ;1а и но весу
этот элеватор значительно легче тех,
с которыми работали раньше. Но, наряду с преимуществами и процессе
испытаний и эксплуатации, выявлены
некоторые недостатки,
требующие
конструкторской доработки. Но недочеты незначительны ио сравнению с
достоинствами.
Как видим, этому изобретению все
же повезло, нашлись заинтересованные люди — это коллектив Нижневартовского УПНП и КРС. Связь автора разработки и данного иредпри*
ятия не случайна. Над своей конструкцией стопорного элеватор В. Кубатнев начал работать давно, более
десяти лет назад. В то время в объединении было одно управление по
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, именно
здесь он и трудился.
Шли годы, но идея документально
не была оформлена. Автор постоянно
совершенствовал свою модель элеватора. ие теряя ыадежды внедрить ее.
Известно, что получил» авторское свидетельство на изобретение — дело
сложное и долгое. Нужны расчеты,
соответствующее их оформление, разрешение на внедрение новшества различных комиссий и инстанций. Обязателыш регистрация элеватора, как
грузоподъемного устройства. На все
это требовалось время и терпение...
Между тем в Ш85 году в объединении
произошла
{^организация
структуры. Были ликвидированы некоторые предприятии,
в том числе
УПНП и КРС. Автор разработки В.
Кубатнев перешел работать в Нормативно-исследовательскую станцию,
но связи с капнталыциками не терял.
' тцгалнеты нынешнего, вновь созНижневартовского УПНП и

КРС, зная о достоинствах этой разработки, Взялись за ее внедрение. Заключили договор с объединением
«Техника и технология добычи нефти», которое находится в Тюмени. Условия сотрудничества были таковы:
доработка конструкции, проведение
приемочных испытаний и оказание
научно-технической помощи при виедрении элеватора. На сегодня готовы
документы и изготовлены пять опытных образцов. Заплатили за это дело
20 тысяч рублей. Деньги немалые,
/ у У И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОП
л л
РОС: когда же будет налажен
серийный выпуск этой модели? Пока
ответить на него трудно. Необходимо
найти завод, который бы согласился
изготовить
стопорные
элеваторы
В. Кубатиева за приемлемую, доступную цену. Специалисты из Нижневартовского УПНП и КРС пыта
лись решить этот вопрос через все
того же посредника — НПО «Техника и технология добьгш нефти». Тем
более, что оно по договору было обязано оказать помощь при внедрении.
Но, видимо, институт расценил оказание помощи поспоему. Установил
баснословную цену на одни комплект
— 950 рублей. Естественно, что такой
вариант не устраивает нижневартовских ремонтников, они вынуждены
отказаться от таких услуг. Тем более,
институт обеспечил лишь оформление
технической документации, регистрацню этого грузоподъемного устройства
и плюс неудачно изготовленные образцы. Но за это ученые уже получили
20 тысяч рублей, а вот автор изобретения до сих нор не получил ни копейки.

скому УПНП и КРС. Вместо того,
чтобы продвигать начатое дело, они
стали тормозом на пути внедрения
разработки.
Коллектив Нжневартовского УПНП
и КРС надеется все ше найти изготовителя элеваторов и берет на себя решение задачи организации серийного
выпуска и обеспечения ими всех бригад освоения, капитального и подземного ремонта скважин. В ближайшее
время необходимо выявить общую
потребность коллективов объединения.
От того, как быстро отреагируют
коллективы предприятий и подрядных организаций на это предложение,
будет зависеть дальнейшая судьба
стопорного элеватора В. Кубатиева.
, М. ДАВЛЯТ1ШША,
инженер отдела по распространению
передового опыта НИС.

Конечно, неэтично поступили разработчики из Тюмени как по отношению к автору, так и к Нижневартов-

Окончанне. Нач. на X стр.
Была проведена педагогическая олимпиада. В
ней приняли участие 72
выпускника девятых классов
ншкневартовских
школ.
Они выполнили
письменную работу, в которую былн заложены определенные психологические тесты. Потом состоялось собеседование участников олимпиады с преподавателями
школы,
специалистами пединститута и педучилища. Отбор
был
строжайший. И в
результате из 72 девятиклассников для учебы в
недкляссях отобрали всего
13 человек. Перспектива
у них такая — выпускные
экзамены за одиннадцатый класс будут одновременно и вступительными
экзаменами в наш педагогический институт.
ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Примерно за два месяца
до окончания нынешнего
учебного года была открыта параллельная школа. С первого по одиннадцатый класс. Была открыта, конечно, громко
сказано, потому как все
происходит в одних стенах. И тем не менее.
Директор у этой школы
свой. Занятия ведутся не
в основное рабочее время.
Принцип обучения — кто
сильно отстает, должен
подтянуться, кто опережает своих товарищей —
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имеет возможность изучить предмет глубже. Так
и формируются классы.
В
классе — максимум
шесть учеников. Учитель
работает индивидуально с
каждым. Занятия проходят не менее двух раз в
неделю. Школа платная
—•40 рублей в
месяц.
Часть денег идет на оплату этих занятий учителям,
часть — на нужды школы
Сегодня рано говорить
об успехе и наоборот неуспехе такой затеи. Два
меепца — срок короткий.
Признаться, непривычно
слышать, что с неуспевающими занимаются
за
деньги. Но, может быть,
это выход? Во всяком случае, учителя даже при
большой нагрузке в основной школе, здесь работают

охотно. Во-первых, потому
что в классе не 40 учеников, а всего шесть. Возможности больше,
результат виден скорее. И
во-вторых, дополнительный заработок. Стимул
серьезный.
Директор тоже довольна: за два месяца в школьную копилку поступило
около 2000 рублей. Такие
деньги на дороге не валяются. И результат в учебе есть — несколько потенциальных двоечников
за два месяца вышли в
твердые троечники.
Ну а как же родители/
Представьте себе, спокойно отнеслись и новшеству.
Желающих обучать детей
в параллельной
школе
достаточно. Сумма оплаты по нынешним временам
невелика (за кабельное те-

левидение выкладываем
по 15—20 рублей в месяц), а уровень знаний
наших любимых чад достаточно низок.
РАБОТА ПО
КОНТРАКТУ
С нового учебного года
впервые директора школ
будут работать по контракту с гороно. Вопрос пока
сырой, прорабатывается,
ио наметки есть. В частности. городской отдел народного образования в
лице заведующей обязуется обеспечивать сервисное обслуживание школ,
то есть нормальное тепло - водо - электроснабжение, решать вопросы с
жильем и местами в детские сады. Основная обязанность директора школы — организация
на
самом высоком уровне
учебно • воспитательного
процесса.
Контракт предусматривает неплохие материальные стимулы в случае выполнения договорных обязательств.
Происходящие в школе
перемены — лишь начало
процесса. Социальный заказ на толковых специалистов. которых потребуют рыночные отношения,
еще только формируется.
Делает первые шаги к
рынку и школа. Помочь
перестройке народного образования должны мы все.
И. ПИМЕНОВА.
Фото Ю. Филатова.
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«НЕФТЯНИК»
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИЗ ПОЧТЫ

Миллионеры, мафия, рокфеллеры... Думаю, не опт буеь, если скажу: КТО-ТО ИЭ Т С когда-то подумал, либо
произнес такие слова в адрес колбасного завода, существующего в нашем городе. Еще бы! «Сидят» мл дефиците, который за все годы его функционирования так • ве стал общедоегунакш. Нн цены людей не пугают, ни очереди, если на прилавке вдруг появляется продукции колбасников. Н пусть она приятно радует
глаз, когда мы только приносим ее нз магазина, пусть через день В холодильнике ока уже, скокожнвшнсь,
потеряет товарный вид... Тем не менее радуемся, если подвернулась удача п без «ожвленни отдаем 35 руб.
за палку вареной колбасы.
Что же касается ее качества, то тут, как гоИТАК, ЗАВОД
В ГОРОДЕ
ЕСТЬ ворится, не до хорошего. Ие потому что халтуколбасы не хватает.
рят (станешь тут халтурить, когда на дворе
Арифметика простая: в день завод дает 8—10
плюс тридцать, а низких температур не хватонн колбасных изделий. Разделим этот объем
тает, тут бы продукцию снасти!), а потому, что
на 250 тысяч человек. Ощутимо? Нет — кажпо-другому и при большом желании не полудому по кусочку получается. Доживем ли мы
чится, Оставаться бы помещению завода
до такого дня, когда вечером, съев последний
шляпным складом — не было бы проблем,
кусок, наверняка утречком сможем купить в
хватило б его надолго. А так...
соседнем гастрономе свежей, 200 граммов на
Городу нужен капитальный завод. Спору
завтрак? Придет ли такой день, когда колбасы
нет. Возможно, он н будет. Во всяком случае
в нашем городе будет в достатке?
Курганский проектный институт готовит доку— Давайте поставим вопрос по-другому,—
ментацию, уже застолблена площадка под
предложила Н. Симонова, директор завода,—
строительство в районе котельной >6 3.
а кому он нужен, колбасный завод? •
Говорю, возможно. Потому что заказчиком
Цех построили в городе 13 лет назад.
И
формально стал Нижневартовский колбасный
чего уж тут таить — и задумывался он, и Функзавод. А средств у него нет. Город н<е не тороционировал как вотчина для избранных, для
пится переложить на себя функции заказчика.
узкого круга. Тогда орс выделил для этих цеА раз так — не исключено, что участь докулей один нз складов промтоваров, «напичкали»
ментации — пылиться где-нибудь в архиве
его каким есть оборудованием... Кому-то мяео
неизвестно сколько времени.
подкоптить, кому подвялить — иа это его хва— В горсовете говорят: раз завод подчинятало. (Р то время в Сургуте строили тшйжой
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Не в чем
замуж выходить
, Мы, студенты, еще до
офяцрвфного повышения
цеп жили, можно сказать,
нкже черты бедности, а
теперь п вовсе стали нивщмв) Чтобы
сберечь
одежду от быстрого износа, нвм, наверное, придется скоро сидеть «а занятии! в костюмах Адама и
Евы.
Сейчас дое и моим подругам по 17 дет. Некоторые собираются I замуж.
Какое это счастливое событие в жнзнн
любой
девушки. А для нас
сплошные нроблемЦ. 11а
какие (средстве купить
обручальное кольцо, свадебное платье, фату, туфли, справить застолье?
Хорошо, если у родителей толстый кошелек, а
если его нет? Вот и получается, что вступая в
жизнь, мы с самого начала лишены счастливых
воспоминаний о дне бракосочетания.
Нв протяжении застойных дет нате общество
под руководством бездар-

ных руководителей проедало нефтедоллары, нисколько ие заботясь
о
будущем. Вот н пришли
к такому плачевному состоянию. Сегодня бестолку
шарахаемся нэ стороны н
сторону и нет
никакого
просветления.
Н а ш е
«счастливое будущее» патянуто тяжелыми свинцовыми тучами. Когда онк
разойдутся — неизвестно.
Мое предложение таково
— а не лучше лн нам заменить бестолковых руководителей в государстве,
пригласив
иностранных
руководителей м экономистов. Будем нм за труд
платить нефтедолларами.
Наверное, таким образом
страна скорее выберется
нэ ириэнса.
В заключение хочу заметить
руководителям
всех масштабов — как вы
ваботитесь Сейчас о нас,
молодых, таи мы будем
заботиться о вас, когда вы
станете пенсионерами.
Т. ШАНИНА,
студевтва педучилища.

Приятного аппетита!
завод. Нашим
же бывшим
руководителем
взгляда вперед не хватило. Но что теперь об
этом говорить?). Выпускал ои две тонн!^колбасных изделий в сутки.
Очень скоро стало ясно, — такой
объем
продукции
для города,
имеющего цех, —
только город дразнить. И произвели реконструкцию. которая позволила увеличить выпуск
колбасных изделий до А тонн в смену.
От завода требовали: давайте больше)
А
взамен обещали квартиры, путевки, детсады...
Стимул? Конечно. Ведь у «колбасников» этого ничего нет: производство планово-убыточное, средств иа все нормальные блага, необходимые человеку, на соцкультбыт, как это принято называть, нет и в помине.
И завод давал. Но, как выяснилось, оборудоианне, установленное во время реконструкции, не новое, взятое, как говорится, под забором, не соответствовало выпуску запланированного, согласно определенной мощности,
объема продукции. И чтобы давать план, его
просто-напросто насиловали. И изнасиловалитак и. С каждым днем оно все больше н больше
изнашивалось. Частые простои из-за поломов
стали обычным явлением. А значит, н план
дакать стало еще более проблематично.
Нина Сергеевна настояла на моей экскурсии по заводу: пусть город узнает, в каких
условиях «колбасная мафия» колбасу делает.
И мы с главным технологом Н. Федосеевой н
начальником цеха И. Леонтьевой отправились
в производственные цеха.
Едва переступив порог, пожалела, что согласилась на экскурсию — чуть не задохнулась.
Ударцд едкий, удушливый запах — вентиляции явно не хватает.
Сказать о том, что эта самая «мафия» работает в сложных условиях, значит ничего не
сказать. «Мафия» работает в адских условиях
—омывается капелью с потолка, в основном
вручную перерабатывая ежедневно тонны мяса, в резиновых сапогах круглый год. Не разгибая спин, в душном, сыром, непроветриваемом помещении. Почему? Начнем сначала.
Мясо из холодильников (кстати, завод не
имеет своей холодильной камеры ни на грамм
мяса — арендует у УРСа) поступает в помещение для подготовки его к разделке. Помещение не приспособлено и тому, чтобы принимать мясо в объеме, необходимом для выполнения плана выпуска. Не готовы к такому объему липни и контейнер, не готовы мясорубка и
мешалка. То одно, то другое выходит из строя,
на любом участке — от разморозки до выпуска готовой продукции и ее отстоя перед отгруодой в магазины—приходится идти на нарушение технологии, игнорировать температурный режим. Этого и не скрывают. То неожиданно отключают воду, то пар, ну, прямо-таки
блокадное положение! Объясняют, что подаются они теперь на город по графину. Только кто
согласовал этот график с заводом? Такого
напряжения не выдерживает оборудование, не
выдерживают стены и полы — агрессивная
.среда делает свое пагубное, разрушительное
дело. Такое напряжение выдерживают только
люди, чтобы дать городу колбасу.
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ется Тюмени, пусть Тюмень и выделяет средства, — рассказывает Н. Симонова. — Из городского бюджета нам не дали ни копейки. У
Тюмени средств для строительства завода в
Нижневартовске тоже нет. А нх требуется ни
много ни мало 18 миллионов рублей в старых
ценах. В Совете считают, что завод может рассчитывать на материальную поддержку о случае, если перейдет в его собственность. При
этом депутаты не обещают решать вопрос
обеспечения завода сырьем. Что это значит?
• Это значит для завода — потерять надежность
в снабжении, для города — потерять 4 тысячи
тонн мяса в год поступающих на завод, а значит, и в город по линии госагролрома помимо
Нхшдов
централизованной
*лор»Ио(Ц4лц.
Тюмеиь-агропром дает городу сырье и вспомогательные материалы, приобретаемые на валюту, ничего не беря взамен.
Рациональна ли такая смена хозяев?
А пока... С 24 июня завод закрывают на очередную реконструкцию. Это стало возможным
благодаря тому, что есть в городе добрые дяди,
имеющие кошельки. И им, их людям тоже
нужна колбаса. Даже на кабальных условиях.
Они — деньги заводу на техническое перевооружение, завод — колбасу. Вот такой «бартер».
Т1осле реконструкции, возможно, завод перейдет
на
круглосуточный
режим
н
сможет выпускать 16 тонн изделий в сутки.
Возможно... Потому что спонсорских денег
ие хватит, чтобы полностью перевооружить завод и сделать капитальный ремонт. Потому
/что неизвестно, выдержат ли стены и пол столь
серьезную реконструкцию, и об этом приходится лишь гадать на кофейной гуще. Потому что
руководство завода не уверено, что сможет
принять нужных заводу специалистов, которых
в городе нет (дело упирается в решение жилищной проблемы для приглашенных кадров).
После посещения завода я встретилась с
заместителем председателя исполкома В. Щекатуновым. Как известно, на последней сессии
городского Совета рассматривался его отчет о
состоянии потребительского рынка в городе, в
частности, положение местной пищевой промышленности. Был долгий спор: обсуждать ли
ответственного за это состояние зампреда, или
конкретные предложения о том. как изменить
дело к лучшему. На этот спор ушло много
времени. В конце концов резонно, на мой
взгляд, один из депутатов попытался поставить
точку в опоре: «Мы все, — сказал он,—повинны в том. что происходит в нашей местной промышленности».
Какое же решение принято, поинтересовалась у Виталия Петровича.
— Никакого. — ответил он. —Мне поручили
разработать программу... Я ее представлю на
следующей неделе. Только где брать средства
под эту программу — неизвестно. Вы ведь, наверное. знаете положение — идет «перетягивание каната» между президиумом Совета и
исполкомом, а когда речь заходит о серьезных
вещах, все умывают руки..
Э. ОСОКИНА.

13-1 год работает па предприятиях Нижневартовской
повторы общественного питания повар Альфинар Ваталови.
Столовая «М 11, что на территории УТТ
5, сегодня ее рабочее место. Ежедневно повар
обслуживает
около 400 человек. Дело.
прямо
скажем,
хло
нотное, трудное. Но Альфнивр справляется. Как бы
там ни было, в уже н опыт большой, и характер такой,
что е людьми укеет ладить, но самое, наверное, главное — работа ей до душе.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.
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Фестиваль «Самотлорские ночи»»
туры, школы искусств или местного
стадиона. В фестивальные ночи «Карусель» выступала на площадке парка культуры и отдыха, прямо на асфальте микрорайонов. По два, а то и
три концерта в день давала в пришкольных лагерях.
Сейчас балерины вернулись
из
седьмой школы.
— Слушали
ребятишки, внимательно, — объясняет Е. Коробкииа.
— Не удивляйтесь, мы же не только танцуем, но и объясняем.
что
ка&кдый танец говорит, о балете рассказываем — ведь многие дети далеки
от искусства, А танец — иллюстрация, — объяснила она.
«Карусель*
ездила
и
в Поосур — столько восторгов, впечатлений привезла с собой. Уж теперьто есть о чем рассказать беспокойным
мамам в Тобольске: о путешествии по
Оби, о добрых сельчанах и вообще о
том, что любят юных балерин
ие
только в Тобольске, но и в Нижневарговске. и в Покуре.

Гостей у фестиваля нынче меньше, чем в предыдущие годы. Обещанная стопроцентно культработниками
Ирина Понаровская в последний момент предпочла...
не приехать. Из «звезд» профессиональных — лишь
Юрий Лоза. Но самодеятельных «звезд» на фестивале
достаточно.

ПРИЗНАННЫЕ ФЕСТИВАЛЕМ

НАВЕРНОЕ
БУДУ
АРТИСТОМ
СИНЬОРИНЫ
ГРАЦИИ
Как и в Нижневартовске, в Тобольске, много маленьких девочек, мечтающих о пачке балерины, о пуантах,
о славе. Но, оказавшись в балетном
классе студии «Карусель» при дворце культуры нефтекомплекса, не единожды поплакав у станка, они начинают понимать — чтобы
однажды
блеснуть на сцене, надо много работать, получить не один десяток сини
ков, пережить не одну или две неудачи. балет—это не только грация,
это характер, который
шлифуется
вместе с элементами класеичеасого
танца.
— Честно говоря, нагрузна у детей большая, но уходят от нас немногие, — говорила
руководитель
коллектива Е. Коробкииа. — Видимо, они еще все время помнят и
о
том, как непросто попасть в «Карусель»—такой жесткий конкурсный ог
бор прошли перед этим. Балета танец не для всех. Он для тех, кто
балериной родился — для детей с
особенными музыкальными н физическими данными.
Тем, нюму повезло — самые счастливые. Девчонки и не скрывают этого, с восторгом рассказывая, как им
интересно заниматься в студии, как
весело бывает в гастрольных поездках. Особенно в этой — в Нижневар-

АФИША

товске.
— Ой, нам так рады, пирожными
угощают, — девчушка с огромными
бантами, разговаривая, успевала натя
гивать на себя желтый, весь в рюшах
костюмчик. Она будет
цыпленком.
Вот еще выскочили два таких же. А
тут и мама-курнца хохлатка появилась. Эта девочка постарше. (Сейчас
она поведет весь «выводок» на сцену. Ваш выход, «Карусель»!
Танец «на птичьем дворе» объявили. Разноцветная стайка уже на сцене. Это не всегда сцена дворца куль

Эдик умеет многое из того, что не
умеют подчас другие
'мальчишки.
Скажем, проскальзывать, ничуть ие
пострадав при этом, через охваченный огнем обруч. Папа и мама Эдика работают в цирке. Они его руководители. Есть у них и другие юные
воспитанники.
также обучающиеся
всяким цирковым премудростям. Так
что семья у Эдика — это не только
одитсли, но и вся цирковая студия.
<ивут они в Ялуторовске, но знаете
какая жизнь
у артиста:
сегодня
здесь, а завтра там. Сегодня ялуторовский цирк—дипломант газеты «Пионерская правда», лауреат трех фес-
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тивалей народного творчества — в
Нижневартовске. Зал школы искусств
ежедневно аплодирует им. Громко.
Ребятишки стараются изо всех сил.
Приходят и взрослые, они тоже, как
дети, любят цирк. Эдик несколько раз
в день исполняет рискованный, на
нх взгляд, номер.
А вообще Эдик еще не определился,
кем он станет, когда вырастет. Пожалуй. цирковым артистом все же.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

С НЕБА —
ПРЯМО
НА СЦЕНУ
В программе фестиваля «Самотлор01гне н о ч н б ы л и запланированы выступления самодеятельных артистов не
только на обустроенных городских
площадках, но к на импровизированных сценах — непосредственно в трудовых коллективах, на отдаленных
месторождениях.
Так
артисты
Дома
техники
побывали на месторождениях НГДУ
Нижневартовск нефть, куда их быстро
доставил вертолет.
На Хохряковаком и Пермяковском
месторождениях вокальная
группа
народного хора русской стесни
под
руководством Б. Шабанкина выступала на открытом воздухе. Что называется, с неба попали оразу на одену.
В поселке Белорусском артистов приняли в кл^убе.
Концерты прошли замечательно.
Среди тайги звучали русские народные песни, современные, шуточные н
грустные
лирические. Участникам
художественной
самодеятельности
было приятно доставить удовольствие
рабочим людям, находящимся вдалеке от семьи, от домашнего уюта
и
теплоты. Аплодисменты зрителей, их
радостные глаза и счастливые улыбки были для артистов самой большой
на правдой.
— Чаще надо бывать у этих людей в отдаленных поселках, — оказал после поездки Б. Шабанкин. —
Пусть они почаще улыбаются после
своего тяэкелого труда.
Творческий коллектив Дома техники
решил разработать программу регулярных поездок концертных бригаш
на отдаленные месторождения к нефтяникам.
Н. ЛУЧИНА.
На снимках Ю. ФИЛАТОВА: ансамбль народной
песни
ГПТУ-41;
гость фестиваля Юрий Лоза.

«•«ИМИ» А. В. ЯСТРВВОВ.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
ГАЭ-71; водители автокранов: водители с категорией
С 27 июня демонстрируется новый художественный «С», «Е».; токари 4-5 разрядов; слесари
по ремонту
фильм «Семь часов до приговора». США. Начало в дорожно-строительных машин и тракторов 3-5 разрядов;
19, 21 час.
газоэлежтросварщнки 3-5 разрядов; слесарь строительС 5 по 21 июля в ДК «Октябрь» — гастроли Чай- ный 4 разряда; штукатур-маляр 5 разряда; плотникковского государственного драматического театра.
В столяр 4 разряда. Телефон для справок: 7-25-45.
программе: драматические повести, комедии, детективные истории, сказки для взрослых.
Управление детскими дошкольными учреждениями,
КИНОТЕАТР «МИР»
соцкультобъектами
и спортивными сооружениями ПО
Большой зал
Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу: в яс27—30 нюня. «Новые приключения Теинноса Бака».
лигсады — воспитателей, музыкальных руководителей,
Начало в 14.30, 16.30. 18 30, 20.30. Цена билета 2.50
помощников воспитателей, дворников-сторожей; в об- 3 руб.
, щежития — дежурных, плотиков, уборщиков. ОдиноМалый зал
ким предоставляется прописка и койко-место в обще27 — 30 июня. «Дрянь». Киностудия им. Довженко. иштии
Начало в 17, 19, 21 час. Цена билета 2 руб.
(Фильмы—детям
27 июня. «Все мы немножко лошади».
Продается по договорной цене музыкальный центр:
28— 30 нюня. «Жил отважный капитан» Начало в
1.
Эквалайзер «Прибой-24» (14 полос).
15.00.
2. Усилитель «Электроннка-017» (паспортная мощ•
•
•
В арендное предприятие УТТ-5 на постоянную ра- ность не менее 90 вт).
3. Колонии «Амфитон» 50 АС-022 (кратковременная
боту срочно требуются трактористы и машинисты бульпредельная
мощность 150 вт).
дозеров (с последующим обучением
на машинистов
4.
Проигрыватель
«Электроника-017» (20-20000 гц).
кранов); машинисты кранов; машинисты трубоукладчиков; машинисты строительных гусеничных вездеходов
5. Магнитофон «Ростов ! 12» (25-25000 гц). в

ОБЪЯВЛЕНИЯ
6. Цветомузыка «Спектр» (4 канала).
Вся аппаратура 1991 года выпуска.
Обращаться; ул. Мира, 76. Мастерская по ремонту
видеотехники. Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв
с 12.30 до 13.30. Выходной—суббота, воскресенье.
Арендному предприятию по ремонту, производству
бурового оборудования и запчастей требуются на работу: токари 4-5 разряда (заработная плата 750—800
рублей в месяц, работа по 15 дней, обеспечиваем местами в дошкольных учреждениях); формовщики ручной формовки 2-4 «разряда: шихтовщик или грузчик с
правами тракториста; грузчик ОМТС; электрогазосварщнк 3-4 разряда; водители автобуса ЛИАЗ (2 челове
ка); водитель ГАЗ-66.
Обращаться по телефону 7-28-91, предприятие находится около УТТ-1 и УТТ-5.

Аттестат № 237572 серии В, выданный
21 июня
1989 года вечерней средней школой города Мегиона
Тетельбаум Валерии Владимировне, считать недействительным.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

«1991

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
29 июня, суббота
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Д Отставка 55-летиего Леонида Филимонова с поста Министра нефтяной и
газовой промышленности СССР явилась
полной неожиданностью не только
для
работников отрасли, но
и для самого
Филимонова. Загадочность этого кулуарного решения усиливается из-за отсутствия какой бы то нн было информации в печати и неопределенности дальиейшей судьбы Филимонова: до сих пор
^
экс-министр ие получил нн одного предложения занять другой «ост в структуре государственной власти.
По мнению некоторых наблюдателей,
{причиной отставки Министра явились
его давние конфликты
с Валентином
Павловым по вопросам финансирования
отрасли: Филимонов требовал для нефтяников денег, а Павлов не хотел их
давать. Заняв пост премьера, Валентин
Павлов решал покончить со своим соперником по бывшему Совету Министров.
•
Очевиден и тот ф ш , что Леонид ФкV,". лимонов, по складу
хозяйственник* практик, прожив несколько лет в Москве, так к не научился аппаратным играм м явно ие вписывался в «коридоры
ВЛфСТН».
По прогнозам специалистов, назначение на мост Министра Льва
Чурнлова,
работавшего первым «вместителен Фи
• лимоном, не сулит нефтяникам никаких
сдвигов л лучшему, так
как отрасли
нужны сегодня ве кадровые перемеще-

ния, а серьезная материально-техническая помощь, которую Кабинет Павлова
даже ие обещает.
Д В четверг генеральный директор
Нняшевартовскнефтегаза Виктор Палий
отбыл в Москву для встречи
с новым
Министром. По всей видимости, встреча
носит чисто ритуальный характер: новый
«маршал» демонстрирует мундир своим
«генералам».
Перед отлетом в Москву Виктор Палий сообщил нашему корреспонденту,
что кроме участия в «ритуальном обряде» намерен продолжить переговоры с
московскими строителями, заломившими
новые баснословные цены за нижневартовские шестнадцатнэтажкн.
Д После добровольной отставки Владимира Яковенко с поста заместителя
генерального директора по
капстронтельству эта должность
остается вакантной. По оценкам наблюдателей, ней•га добровольца на эту должность будет
непросто, так как из-за катастрофической нехватки ресурсов, кадров и безудержного роста цен положение дел
в
капстронтельстве продолжает
усугубляться.
Д На днях в очередной раз ограблен
садовый домнк генерального директора
В. Палия. Неизвестные злоумышленники,
видимо, продолжают искать на огороде
«генеральское» имущество, но не гнушаются я домашней утварью.

Пленум горкома
В четверг, 27 нюня, состоялся
И пленум контрольной комиссии
городской организации КртСС. На нем
были рассмотрены два вопроса: «О роли н
задачах первичных организаций КП<1СС на
предприятиях и в организациях города в
современных условиях и принимаемых
ГК КПСС мерах по укреплению
партийных рядов» и организационный.
С докладом вьютулил председатель
контрольной комиссии А. Коновалов.
Анатолий Андреевич критически оценил ситуацию. Кризис
в городской
партийной организации не остановлен.
Там, где из партии выходят «ервые
руководители, как правило, организация распадается.
За прошедший
год из рядов КПСС вышло 37 руководителей предприятий и организаций города.
Выступая в прениях, заведующая
сектором партийного учета Л. Емельянова с горечью констатировала, что
принимаемые горкомом меры не находят поддержки в среде коммунистов. Созданная в первом микрорайоне
территориальная парторганизация бездействует. Дважды горком пытался
собрать коммунистов
пятнадцатого
микрорайона, чтобы обсудить вопрос
создания партийной организации по
месту жительства. Ничего не вышло.
Сейчас намечается создать территориггальиую организацию при горкоме
;ПСС. Такие предложения поступают
КЛ
от коммунистов, оставшихся в одиночестве в своих трудовых коллективах и не желающих организовываться по месту жительства.

КПСС
В выступления* секретарей первичен, скажем так, с солидным партийным стажем, явно чувствовалась
тоска по старым временам,
когда
КПСС была нерушимым монолитом и
руководящей силой.
Представители
более молодого поноления подчеркивали, что сегодня для партии
ие
главное сберечь самое себя.
Надо
поддерживать те общественные движения, которые действуют в интересах народа.
Член контрольной комиссии Н. Яровой сказал: «Меня, как коммуниста,
больше устраивает программа Ельцина, разделяющего взгляды демократов, чем программа
коммуниста
Павлова».
Пожалуй, наиболее эмоционально
выступил работник
райисполкома,
член контрольной комиссии Г. Метелица:
«Я коммунист, ио не боюсь частной собственности. Считаю, что нам
надо смело идти по пути разгосударствления и приватизации».
Под
занавес Г. Метелица сделал заявление,
что в случае принятия контрольной
комиссией ЦК КПСС каких-то негативных мер по отношению к т. Шеварднадзе, он, в знак протеста, выйдет из КПСС.
По итогам обсуждения II пленум
ГК КПСС принял постановление. Его
главная суть — контроль за выполнением первичными партийными организациями решений и
резолюций
XXVI отчетно-выборной
городской
конференции КПСС. Н. ПИМЕНОВА.

Помощь пенсионерам
Исполком Нижневартовского
городского Совета принял РЕШЕНИЕ:
выплачивать единовременное пособие
уходящим ма пенсию работникам народного образования.
Решение вызвано
сложившейся
сегодня критической социально-экономической ситуацией н обеспокоенностью педагогических коллективов л а
судьбу своих товарищей, оставляю-
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щих рэботу по возрасту м состоянию
здоровья.
Пособие будет выплачиваться
в
размере среднемесячной зарплаты в
пределах суммы средств, выделенных
отделу народного образования.
Т. ГОРБУНОВА,
корреспондент пресс-центра
городского Совета.

ПУБЛИКУЕМ Д А Н Н Ы Е О Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И ПЛОЩАДИ [175-КВАРТИРНОГО Ж И Л О Г О ДОМА № 15 ОБЩЕЙ П Л О Щ А Д Ь Ю 10943 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА В
10-А М И К Р О Р А Й О Н Е .
Выделяется
Наименование
предприятий
Строителям
в т. ч. возврат в снос
•Горисполкому
в т. ч. служ. жилье 2%
Н-Варт. межрайгаз
• УВД
'в т. ч. ГАИ
Служебное жилье 0.5%
По долевому строит
в т. ч. Аптекоуправлению
Молодым специал.
в т. ч. БПСМиК
Предприятиям,
работающим по договорам
в т. ч. Краен. УПНПнКРС
Узб УПНПнКРС
тр МЭСС
ПО «НЖКХ»
тр. ЗСНХМ за
котельную № 5
Ср. Обская ПТУС
Предприятия МНГП
в т. ч. НБИТОиКО-2
УТТ ЗСНС
ПО «СНГП»
УРС, ОТБ с возвратом
в 1992 г.
РНПУ «Главтраиснефть»
Приглашенным специал.
в 1. ч. ЦШЮ.ю ГЛ-Т
БААТП
' УБР-1
УБР-2, в т. ч. учесть
расселение 2-х семей
УБР-3
УБР-4
НВМУ-1
НТУ
ЦБПОпоПиРВО
НГДУ «НН»
в т. ч.: УТТ-3
по договору
.НГДУ «СН»
НГДУ «БН»
в т. ч. УЭЭС
НГДУ «ПрН»
в т ч. ио договору
НГДУ «ЧН»
СУ по ХТП
НЦБПОпоПиРЭО
НУВСиИПНГ
НУпоКГ
НУПНПиКРС
СУПНПиКРС
УТТ-1
УТТ-2
УТТ-4
УТТ-5
УТТ-7
СУТТ
БУТТ
в т. ч. возврат в снос
ЛУТТ
ЕУТТ
тр. «ННДСР»
АУМР-1
САТП (АУМР-2)
БААТП
АССУ-1
АГ1 «Автосервис»
ВОХР
НБПТОиКО-1
ЦТБ
ЦБПОпоПРТ
УСДУ
НИПИнефть
АСУнефгь
Аппарат ПО «ННГ»
БПСМиК
ДДК
Профком обществ, орган,
в п. ч. возврат в снос
Снрс временного жилья в
зоне застройки, всего
в т. ч. переселение семей,
работающих на предприятиях ПО из лос. Белозер
иый (опасная зона)
ИТОГО:
I .. -...я». I .
ц»ш

1
38,2
3
1
3
1

2-х
54,7

3-х
68,1

4-х
82,7

в

Всего
квартир
1В
1

—

18

7
2

1

5-тн
107,4

4
1
б
1
1

2
1
1

—

м2

1109,6
38,2
1056,9
215,в
68,1

283,8
54,7
54.7

—

—

38,2
38^2

1
1

__

1
1
1
1

38,2
54,7
54,7
54,7

1
1

68,1
38,2

1
1
17

68,1
68.1
1048.6

1

1
2

54,7
106,4

—

X
1
С

54,7
137.>1

2
1
2
1
0
1
5
1
1
4
3
1
4
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
2
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1

109,4
107,5
136,2
68,1
177„^
82,7
353,1
107,4
54,7
245,6
205,5
82,7
245,6
68,1
328,3
68,1
54,7
68,1
122,8
82,7
54,7
68.Д
54,7
82,7
120,9
150,8
150,8
161,0
68,1
122,8
205,5
137,4
92,9
122,8
38,2
106,3
82,7
68,1
68,1
107,4
38,2
313,0
68,1
122,8
54,7
68,1
54,7

1

68,1

25

1557,5

1
1

—

—

—
1

—

7

1
_

1

1

—

1
-

—

1
1
1

—-

—

2

—

-

1

—

1

2

1

2

2
1
1
1
1

1
—

— • —
1

-

1
1

—

1

13

18

5
67

—

10

4
67

18

9
175
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«НЕФТЯНИК»»
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ВЫПУСКНИК И РЫНОК

В нынешнем учебном году 1,5 тысячи
учащихся
одиннадцатых классов и 3200
учащихся
девятых
классов вышли из стен нижневартовских школ. Дальнейшая судьба ребят волнует и учителей, к родителей,
и самих выпускников. В этом году мы столкнулись с
тем, что за Лучение я вузах приходится платить. Что
же касается девятиклассников, то с ними
проблем
еще больше. Средние специальные учебные заведения,
которые имеются в городе — профтехучилища, педагогическое и медицинское, нефтяной техникум, — не
могут принять всех желающих. Проблематично и решение вопроса об их трудоустройстве — руководители
предприятий неохотно берут ребят на производство. К
примеру, на летний период свои услуги предложили
лишь около 15 предприятий, что позволило трудоустроить только 150 ребят.
Что же касается школы, то и она сможет принять
всех тех, кто не устроится в училище, техникум или
на работу —сказывается нехватка школ и учителей.
Не получится ли так, что ребята окажутся выброшенными за борт?
Все это не может не волновать. Не случайно прессцентр Нижневартовского горсовета провел «круглый
стол» по теме «Выпускник и рынок». После того, как
былЬ объявлено о его проведении, в пресс-центр обратнлнед более 50 граждан, что еще раз подтвердило,
насколько актуальна эта тема. В разговоре
приняли
участие руководители учебных заведений города. Поскольку тема многогранна, ее для начала решили сузить.
а озможность
и
/ 7 АЛЕЕ РУКОВОДИ°
УСЛОВИЯ
ПРИЕ
ЛА ТЕЛ И учебных заМА В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ
ведений ответили на вопДЕНИЯ
НИЖНЕВАР- росы, поступившие
в
ТОВСКА — об этом наш пресс-центр.
разговор.
Санитарка И. Салахова,
Б. ПАСТУХОВ, заме- мать двоих выпускников,
ститель председателя ис- спрашивает: «Кто отменил
бесплатное образование и
полкома городского Сове
отнял у детей право
на
та народных депутатов:
мечту. Мои дети, — го— В этом году, как ни- ворит она, — хорошо учикогда, всех жителей го- лись. Один мечтает стать
рцда беспокоит
вопрос, буровиком, другой •— инкак мы будем
решать женером • механиком. За
проблемы, связанные
с обоих надо платить,
а
обучением наших ребят
спонсора у нас нет. РебяСовет Министров
СССР та уверены в своих знасвоим
постановлением ниях н говорят, что могли
ЛЯ- 1311
от 19 декабря бы выдержать
любой
1990 г. «О мерах ио раз- конкурс. Но прошел слух,
витию договорных отношечто в наш Нижневартовний в подготовке специа- ский филиал индустриальлистов с высшим и сред- ного института приемные
ним специальным образо- экзамены будут в два пованием» определил,
что тока: сначала примут тех,
правительства
союзных кто поступает на коммерреспублик, министерства и ческой основе, а потом,
ведомства, которые имеют если останутся места, устданные учебные заведе- роят конкурс
для тех,
ния, самостоятельно опре- кто победнее. Неужели это
деляют, начиная с 1991 правда?»
г., и объемы, и структуру
В. БЕЛЯЕВ, зам. декаподготовки,
и порядок
на
Нижневартовского обраспределения
молодых
щетехннческого
факультеспециалистов прежде всета
Тюменского
индустриго, иоходя нз сложившихального
института:
ся связей,
заключенных— Тюменский индустридоговоров между учебными заведениями и пред- альный институт набирает
на первый курс на все
приятиями.,
специальности на общих
Из этого исходили
и основаниях. Что это значит? 70 процентов абинаши учебные заведения.
туриентов
будут проходить
Предварительно мы обгона конкурсной основе, 30
варивали эти вопросы с
процентов — на договор|р$<оводн»гелймн училищ,
техникума, филиалов То- ной основе. Если желаюбольского и открывающе- щих по договору окажется
гося у нас дневного отде- больше 30 процентов, то
кто
ления
общетехнического будет конкурс. Те,
факультета
Тюменского поступают по договору и
индустриального институ- не войдут в эти 30 пронабраны
та, наметили пути реше- центов, будут
ния
этой
проблемы. дополнительно.
Данное
постановлеЧто касается Нижневарние дает
предприятиям, товского об щете хин чес кого
в
организациям,
а также факультета, который
учебным заведения^ опре- этом году проводит набор
деленную свободу в вы- на обучение ло двум спеборе форм обучения, оп- циальностям — бурение
по
латы, ни в коем случае и разработка, здесь
не ущемляя ни интере- приказу ректора слушатесы учащихся, ни интересы ли на первый курс будут
предприятий. Более того, приняты только по договоэто .постановление разре- рам — около 50 человек.
шает дополнительно пред- Если же этих заявлений
приятиям производить до- будет больше и люди найплату к стипендиям, сти- дут договоры с предприямулировать труд и учебу сгнями. значит, они будут
наших студентов, опреде- приняты в Тюменский инляет ряд льгот для се- дустриальный институт.
мейных студентов. Но в
На договорной основе
то же время повышает н 'принимаются только наответственность
самих правленные от предприяучащихся.
тий, личных денег абиту-

И?

3?

риенты вносить не будут.
Б. ПАСТУХОВ:
— Ряд наших промышленных предприятий уже
приняли меры, связанные
с обучением ребят. Например, в средней
школе
№ 5 НГДУ
Самотлориефть «купило» 6 выпускников и подписало
с
ними договоры Сам от лорцы выбрали лучших
и
заявили, что готовы заплатить за их обучение в
любом институте, поскольку эти специалисты нужны
•предприятию. То есть, спонсорство в условиях рынка
проявляется.
Работница
аэропорта
Л. Жостеико спрашивает:
«Обязателен лн трудовой
стаж для поступления на
вечернее отделение Нижневартовского
индустриального института?»
П. БЕЛЯЕВ:
— На Нижневартовском
общетехническом факультете вечернего отделения
нет. Мы набираем слушателей на заочное. Для
того, чтобы поступить на
заочное отделение, необходимо иметь
два года
общего трудового стажа и
желательно не менее года
работы по специальности.
Жители города Н. Макарова, Н. Мурзина,
II.
Заварухнна н др. спрашивают: «Дети мечтают 'поступить
в пединститут.
Каковы условия поступления в случае,
если
не
найдут спонсора, куда и к
кому следует идти за направлением,
кто будет
платить за учебу студентов?»
А. АБРАМОВ:
— Если спонсора нет,
если не к кому
обращаться. приходите прямо
в институт. Сдавайте документы, выдержите вступительные экзамены —
поступите в институт. Договор действует
тогда,
когда при прочих равных
условиях экзамены сданы
на одни и те же оценки
— предпочтение
отдается тем, кто идет по договору.
«Будут ли при поступлении учитываться оценки выпускных
экзаме-

нов, чтобы не сдавать повторно?»
'
A. АБРАМОВ:
— При поступлении в
пединститут это не практикуется
B. БЕЛЯЕВ:
— При Нижневартовском факулигете проходила олимпиада по математике и физике. В услови-'
ях обговаривалось,
что,
если абитуриент набрал по
этим предметам свыше 9
баллов, он имеет право
участвовать в общем институтском конкурсе, тогда русский язык и литература будут
засчитыгааться из аттестата
Л. ПАУКОВА, заведующая отделом
народного
образования:
— Отдел народного образования и инженерно строительный институт города Тюмени заключили
договор, в котором предусматривается
цри поступлении в институт учитывать оценку за сочинение на выпускных экзаменах в школах. Этот договор действует уже второй год, и в
нынешнем
году ребята будут сдавать
только один
экзамен —
математику.
В. Степаиенко пожаловался, что не может устроить сына в ГПТУ-41 на
специальность автослесаря.
Еще не закончились экзамены в 0-х классах, а в
ПТУ ему ответили,
что
единственная группа уже
укомплектована.
Б. ПАСТУХОВ:
— Сегодня поступить в
ПТУ г. Нижневартовска
значительно труднее, чем
в московский вуз. Многие
хотят стать автослесарями, эта профессия стала
престижной. Молодой человек получает право управления автомобилем. И
•поэтому по договоренности
с транспортными предприятиями здесь
сложился
такой порядок:
те, кто
желают устроить ребенка
в училище, обращаются на
предприятие, и там идет
своего рода
конкурсный
отбор аттестатов, и затем
даеггея или нет направление. А уже училище ре-

шает, как быть с тем или
иным выпускником.
Плотник
А. Косылеа
спрашивает: «Сын закончил девятый класс с двумя тройками.
В школе
сказали, что в 10-й
не
возьмут. Надо поступать в
училище. Но
за ГПТУ
теперь надо платить 3600
руб., спонсора нет.
Что
делать?»
Л. ПАУКОВА:
— Мы, конечно, примем
ребенка.
Единственное,
чтобы сегодня дети, пришедшие в 10—11 клаос,
старались получить образование и могли продолишть обучение
дальше.
Пришел в 10-й клаос —
занимайся. Не хочешь —
не занимай чужое место.
Тянуть никого не будем —
вот такая у нас политика,
поскольку открывать новые классы нет возможности — трехсменка, нехватка педкадров и т. д. Требования теперь высокие,
поэтому детям, которые
слабо занимаются в общеобразовательной
школе,
мы предлагаем поступать
в заведения, где они смогут обучаться дальше
и
приобрести профессию.
Л. ДОДОНОВА, директор педучилища:
— Вольно или невольно мы выходим на рынок
кадров. Теперь сами формируем план приема вы-пускииков
только
по
спросу. Можем
принять
360 человек, будет спрос
меньше — и принимать
будем меньше. Нуншо готовиться к тому, что в
ближайшие годы мы перейдем только на договор*
ную систему
подготовки
кадров. Спрос идет
на
качество знаний выпускников. Предприятие
не
будет заключать договор
с троечником.
«Сколько требуется денег для обучения выпускников в 1991 г. в институтах, училищах, готовящих педагогов н медиков,
заложена ли в городской
бюджет такая статья расходов?»
Б. ПАСТУХОВ.
— Такая статья расходов в бюджет пока не

заложена.
Упомянутым
/Поютанювлеинам Лтреду-|
смотрено включение
в
бюджет определенной части расходов, связанных с
обучением. И такой опыт
у нас есть. Наше территориальное окружное
управление здравоохранения
и Тюменский мединститут
заключили договор, по которому, начиная с 1991
г., будет проводиться подготовка на лечебном
и
педиатрическом
факультетах специалистов
нашего региона.
Округ^^
платит
— набпрается
группа нз 30 человек. Кто
желает, может попробовать. Кроме того сессия
ок])совета приняла решенис — местные
Советы
вправе дотировать обучение детей-сирот, если они
сдают успешно экзамены в
какой-либо из вузов, где
требуется оплата.
Инженер
АСУнефть
С. Фролова интересуется:
«Из какого фонда оплачивается обучение студентов?
Многие в СТК считают,
что нз фонда оплаты труда, а поэтому возражают
против направления в вузы за счет предприятия».
Б. ПАСТУХОВ:
— Это предусматривает
фонд социального развитии. Кроме
того,
есть
пункты в статьях расходов коллективов на подготовку кадров.
«Сколько стоит обучение в Тюменском
инженерно-строительном институте?»
Л. ПАУКОВА:
— С этим
вопросом
можно обратиться в приемную комиссию ТИСИ, которая работает в школе

ф

М» 18.

Р СТЕСТВЕННО. этим
^ разговор не ограничился.
Сегодня
лишь
часть абитуриентов будут
приняты в учебные заведения по договорам. Другие могут
попробовать
свои силы в конкурсе. А
что дальше? По мнению
участников разговора, если тенденция
в сторону
договорного
и платного
обучения будет нарастать,
она станет актом противогуманного отношения
к
молодежи.
К чему это
приведет? К элитарности
образования. По всей вероятности, считает В. Беляев. руководители предприятий будут направлять
на учебу своих детей, детей таких же руководителей. Сын уборщицы или
служащего с этим подходом столкнется рано или
поздно. Но тем не менее
платное обучение становится реалией жизни. По
мнению
Л. Додоиовой,
нужно позаботиться об от-,
крытии кредитов для молодых людей, поступающих в учебные заведения,
как это практикуется на
Западе.
Ну, а как быть с теми,
перед кем двери учебных
заведений не откроются?
Ведь туда придут
лишь
менее 10 процентов выпускников.
Какова судьба выпусиигика? Кто и как обеспечит занятость молодежи?
Как ориентировать ребят,
если практически нет в
городе службы прогнозирования занятости?
Договорились, что эти
вопросы должны стать темой следующей встречи—
теперь уже совместной с
руководителями предприятий.
Э. ОСОКИНА.
Фото Ю. Филатова.
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«НЕФТЯНИК»
ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ФЕСТИВАЛЯ

На вопросы наших читателей (отвечает заместитель председатели
горисполкома В. ЩЕКАТУНОВ.

ПЕСНИ МЕЛОДИЧНЫ,
КАК КАПЕЛЬ

Когда можно будет отоварить винно-водочные талоны?
— Наша заявка на винно-водочные изделия подкреплена лишь на 50 процентов. Все дело в том,
чгго на заводах не хватает стеклотары.
Думаю,

проблема решится, когда
на хлебокомбинате построим цех по приготовлению
жидких фракций. Проект
его уже готов, возможно,
пода через два он и появит-

ся в городе, если не подведут строители. А пока
могу посоветовать лишь
то, чем располагает наша
торговля — закупленные
на аукционе УРСом нефтяников вина.

— А почему нет прохладительных напитков?
«ь — Мощности
хлебоУ сомбнната ие позволяют
выпускать нх в необходимом городу объеме. Строители же — территориаль-

объедипостроите л ыюе
нение
Нижневартовскстрой — медлят с завершением строительства це-

ха безалкогольных налитков, год за годом, начиная
С 1989, переносят
его
ввод.

— Лето в разгаре, но трудно купить квас. Почему?,..»поставщики кзаоных бо- 30, 5—в орсе строителей,
у энергетиков, 1 —в
чек прекратили их выпуск.
конторе
общепита.
Но
Нам требуется не менее
половина
из
них
испольПриходится заполнять их 50 емкостей под квас. Седважды в день. Заводы- годня же в продорсе нх зуется под молоко.
—Когда можно будет отоварить талоны на сахар?
1800 тонн мы, видимо, и вынужде— В связи с ограниче- недополучит
сахара,
подобная
ситуация ны будем сделать с 1 июнием ресурсов и постаи по другим ведомствен- ля. Единственная надежда
вок намного уменьшилась ным орсам. Мы получили на Украину. С Министери его реализация в тор- телеграмму из Тюмени—
ством торговли этой ресговых точках города. УРС нам рекомендуют снизить публики мы сейчас ведем
нефтяников в этом году нормы отпуска сахара, что переговоры.
— Почему из продажи окончательно исчезли табачные наделил?
основном, это американ— Сигареты, которые
свободную продажу отда- ские сигареты по договорпоставляются
в ОРСы,
ютея лишь изделия, при- ным ценам.
Закисала
. ."^распределяются
профко- обретенные путем децеит%
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
мами на предприятиях. В ралнзованного закупа. В
— Квасом мы торгуем,
Но не хватает емкостей,

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

За неделю по г. Нижневартовску н району зарегистрировано 97 преступлений,
из которых 31 раскрыто в течение суток с момента их сомерваення.
Дополнительно нз числа ранее нераскрытых сотрудниками уголовного розыска
раскрыто 5 преступлений, в том числе один грабеж, одна кража государственного
имущества и другие преступления
21 июня около 22 часов нарушения 22 июня в пар- семейно - бытовых отнов кафе «Юность» находя- ке Победы был задержан шений.
19 нюня в квартире
щийся в нетрезвом сос- учащися СПТУ-44 ЧеренN9
4 дома М 7 поселка
цов
Виталий
Валентинотоянии некий Тагнров, лицо без определенного ме- вич, а 23 июня около до- Ромашка Козлов Владиул. Чапаева мир Николаевич, 1953 госта жительства, открыл ма >й 9 по
ч« стрельбу
из самодельного нигде не работающий Си- да рождения, вновь нигде
ударом
пистолета и был задержан доренко Андрей Владими- не работающий,
рович, 1971 года рожде- ножа в грудь убнл Костсотрудниками патрульнорова, а
утром 24 нюня
постовой службы. Возбуж- ння.
в
подъезде
дома М 4 поКак видите, география
дено уголовное дело, проселка
«Магистраль»
был
распространения
наркотиводится
расследование.
ков
в Нижневартовске обнаружен с ножевыми раТагиров помещен в приемнениями в различные чавесьма обширна.
ннк-распределнтель,
где
сти
тела труп Бабаевой
18
нюни
оперативноустанавливается его личНатальи
Васильевны, 1959
следственной
группой
перность.
городского отдела года рождения, проживаю23 нюня около 4 часов вого
двух щей в этом доме, в кварутра на улице Зырянова милиции в краже
лодочных
м
о
т
о
р о в . тире М 12. В совершении
(старая часть города) ми«Вихрь»
с
берега
Оби
был преступления подозрева-.
лиционерами группы захГилев Алек- ется муж потерпевшей.
вата вневедомственной ох- изобличен
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
раны был задержан сле- сандр Дмитриевич, 1958
Зв совершение злостных
года
рождения,
не
работасарь ЦБ110-1 Евдокимов
Эдуард Витальевич, 1971 ющий, проживающий по хулиганских действий раНурбаев
года рождения, у которого ул. Дзержинского, 19, кв. зыскиваются
Гаджимагомед
Абупаробыл изъят нож кустарно- 906.
го производства, признан- , 24 нюня около 24 ча- вич, 1969 года рождения,
ный экспертизой холод- сов при совершении кра- проживал по улице Озерным оружием.
жи из балка по ул. Там- ная, 1, в общежитии М 3
В обоих описанных слу- понажная нарядом мили- и Каримов Венер Мингачаях огнестрельное и хо- ции были задержаны ниг- лиевич, 1965 года рожделодное оружие явно
не де не работающие Уколов, ния, проживал в общежитии М 22 по ул. Интернапредполагалось использо- Бобрик, Иванов. Все —
города. циональная, 26.
вать как средства оборо- жители нашего
За уклонение
от суда
ны.
Также с целью нажиразыскивается
Перцев
За неделю были выяв- вы нигде не работаю[етр 'Андреевич, 1961 голены многочисленные слу- щий Хазиев Игорь Вой- П<
чаи незаконного хранения новнч. 1968 года рожде- да рождения, проживал
ул. Мира, 66, кв. 34,
наркотиков.
ния, 23 июня в 20 часов по За
уклонение от отбыТак, 24 нюня в вечер- около НГДУ им. Ленина
нее время около общежи- открыто похитил вещи у вания наказании, определенного судом, разыскиватия М 15 по ул. Мира, 16 Городннченко.
Однако, ется
Газизое Нур Дулкннарядом ППС был задер- фортуна на сей раз
от
нович,
1956 года рождежан с анашой несовершен- него отвернулась, и
он
нолетний Горшков Евге- был задержан работника- ния, проживал в жилпоний Владимирович. В это ми милиции, как говорит- селке ВМК, квадрат 6, балок М 3.
же время
на проспекте ся, с поличным.
Победы около общежития
Обращаться по телефоКак уже
излагалось
М 28 нарядом милиции
нам:
3-16-32; 3-08-11; 02.
был
задержан Ксендз выше, за прошедшую нев
В. ХУЛАНХОВ,
Андрей Степанович, 1975 делю было совершено
заместитель начальника
года рождения.
так же городе два умышленных
УВД Нижневартовского
имевший с собой пакет с убийства. Оба они раскрына
горисполкома, майор
наркотическим веществом. ты. Оба совершены
неблагоприятных
За аналогичные право- почве

<
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«•На маленьком плоту...». Только
уалы шал зал первые строки завершающей концерт песни, как аплоднсменТ1Л стали нарастать. В и их вообще
не было недостатка ^ на концертах
Юрия Лозы. Казалось бы, и не очень
активно афишировался его приезд, но
в кассах «Октября» вскоре появилось
объявление: «ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ».
В этот раз очень многим пришлось
пожалеть, что мал единственный в
городе концертный зал.
Что за ажиотаж вокруг имени не
очень-то любимом телевидением и печатью? Хоть и ёернм мы им,
но,
слава богу, мнение свое имеем. Для
Ффгагнх Лоза —исполнитель интересный. А может и совсем
все просто
объясняется: хочется услышать не
бездарные лесенки неизвестно о чем,
заполонившие эфир, а нечто более
глубокое, красивое, изящное.
Вроде бы поет он о том, о чем пели
всеяша: о любви, о жизни, о каких-то
не чуждых нам проблемах. Но ведь
как поет!
На устроенном в прошлую неделю
рок-фестивале о социальном зле, всем

нам хорошо известном, солист хрипел и кричал В микрофон
фразой
«засунь стакан за щеку...». У Лозы в
•пеане «Пиво» так; «облезлые стены,
опухшие лица, мозги. Под хлопьями
пеиы уснули дела и мечты.
Жизнь
повернулась в пивной спиной»... Мини-картина в сочетании
с хорошей
музыкой, прекрасным голосом и манерами—другое восприятие сказанного, оставляющее след в душе.
Его песни запоминаются
сразу.
Прозвучав однажды, «Плот» стал
шлягером, та же участь у песни <Я
прилечу на сто часов».
Каждая песня Юрия Лозы маленькое откровение. Каждая вроде
бы
про него, про очень личное и в то же
время про нас. Притягивает мелодичность этих песен, то, что не под <»фанеру» они звучат. Слишком уж много обмана
халтуры было за послед•нее время и на нижневартовской сцене. Так что концерты, которые давал
Лооа были скажем ток. счастливым
случаем. И мы им воспользовались.
Десять концертов Юрия Лтеы состоялись при полном аншлаге.

Когда еще им вспомнить как вальсировали они в молодости, как бегали
на танцплощадки, где 'по тогдашней
моде эстрада была в форме ракушки,
где звучал духовой оркестр. Сегодня
день был оообеиный — день начала
войны 1941 — 1945 годов. Может и
не очень подходящий для веселья, но
для того, чтобы окунуться в прошлое, как раз. Его атмосферу попытались создать, хотя бы приблизительно, культработники дома культуры и
техники нефтяников в парке. И «ра-

кушку» соорудили, и оркестр играл,
и фотографы со шитом, где
милая
парочка нарисована... Вместо лица на
щите —пустота. Подходи, и будет
снимок по моде того времени.
...Все же ни с чем
не сравнима
музыка духовых оркестров.
Как
жаль, что звучат они так редко
и
только вот по таким случаям.
И вечер вальса удался. Довольны
остались ветераны войны тамим памятным подарком

сНеяркнм был фестиваль», — так
считают многие. Но, может быть, последний его день — праздник закры
тия—поменяет это мнение? Ведь так
уже случалось — открытие и закрытие «Самотлорскнх ночей» были самыми выразительными его страницами. Бели собрать их вместе за семнадцать лет, то получится летопись
фестиваля. Вокруг нее должно было
развиваться все действие на стадионе. Епо герои—ветераны фестивального
движения в городе: Т. Баф, Л. Важина, Б. Балашов, супруги Плотниковы
и Кузнецовы, Б. Бычкова, В. Иваненко. Это люди, преданные традиции.
Они сделали все, что могли,
чтобы
она жила в городе, зачастую оставаясь в тени.
Зритель не знал каких нервов, каких забот
и перегрузок стоило все
то, что он видел.
Наконец, нас познакомили с теми,
кто оставался эа кадром. Но увы, не
столь впечатляющей оказалась встреча, как того хотелось бы.
Ветеранов, приглашали по очереди
к микрофонам и быстро отправляли
на трибуны, У ведущих не находилось времени и теплых слов, чтобы
рассказать о них. А вопросы, которые им задавали, были явно не
к
месту. Ну зачем, скажите, ему, зрителю, рассуждения о том, удался или
нет фестиваль, а именно об этом вед у ш е пытали ветеранов.
Зритель желает зрелища, а разговор, который ему навязывали, был
явно не к месту. Зрелища не было—
все, что происходило на стадионе в
день закрытия, не назовешь так даже
с большой натяжкой. Это не более,
чем неудачный, затянувшийся концерт. Как бы ни были хороши в нем
«омера, но перегруженность ими всей

программы только портила дело.
К
тому же. номера эти десятки
раз
виденные— коллективы
ДК «Октябрь», который и отвечал за праздник закрытия, давно
не обновляли
свои репертуары.
Не разрядила обстановки и церемония награждения
победительниц
конкурса «Мисс
фотомодель-91 *
Может быть, чуть ахнули зрители,
когда выпускнице Сургутского музучилища, а теперь уже преподавателю нашей музыкальной школы Юлии
Ильенко, завоевавшей первое место,
пообещали шубу из песца. Дескать,
пока вручить не можем —размер не
подходит. Вот и все. И вновь—одни и
те же коллективы...
Решили взять зрителя
измором
Ну, он и не выдержал—ушел. Зри
тель—человек вольный.
Заканчивалось
все в сумерках,
почти при пустых трибунах. Для кого
и для чего так старалась, так волновалась режиссер Л. Рябнинна?! Но
она действительно старалась, и упрекать ее в чем-то было бы несправедливо. Ведь не одна же она работает
во дворце культуры нефтяников А
помочь ей в подготовке и проведении
программы оказалось некому. Другие
штатные работники спокойно
наблюдали как пустеют трибуны. Попытки одинокого режиссера спасти
положение, уже ничего не могли изменить. Финал праздника
вызвал
вздох облегчения у десятка другого
самых мужественных зрителей, тех,
кто досидел до конца.
Т. ВАСИЛЬЕВА

НЕСРАВНИМА
МУЗЫКА ОРКЕСТРА

ФИНАЛЬНЫЙ
ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Мультфильм. 11.30, 14. ПО, телефильм. 16.35 МультПОНЕДЕЛЬНИК.
18.00 и 23.15 ТСН. 11.45 фильм. 16.55 Фнльм —
1 ИЮЛЯ
детям. «Бронзовая птица».
репортаж.
Москва
I программа Актуальный
1 серия. 18.15 Актуальное
13.00
Всесоюзный
праздв.ОО Утро. 8.30 и 21.10
интервью. 18.30
Мультник
народного
танца.
Худ. телефильм. «Даллас»
фильм. 18.55 и 01.00 Худ.
Часть
1-я.
14.45
Музы1 серия. 9.20 Много готелефильм
«Дорога
в
кальная
сокровищница.
лосов — один мир. 9.25
рай». 20.30 Время. 22.00
15.25
Док.
телефильм.
Футбольное
обозрение.
успеха». Русская душа. 22.45 Эко9.55 Марафон-15.
11.10 «Драматургия
15.55
Мультфильм.
16 15 логические новости. 23.00
Док. телефильм
«Кому
Телескоп. 00.20 Концерт.
Концерт.
17.15
Актуальсветит
<гМанк». 11.30,
II программа
ный
репортаж.
17.30
Наш
14.00, 18.00 и 23.25 ТСН
8.00
Утренняя гимнассад.
18.15
Противостоя1К45
Контакт.
12.00
тика.
8.20
На берегу Зение.
Пе;*едачн
2-я.
19.05
Ноифрт. ,14.15
Фильмленчука.
8.50
Мир денег
Мультфильм.
19.35
и
концерт. 15.20
Детский
Адама
Смита.
9.25
Мульт00.20
Худ.
телефильм
"На
музыкальный клуб. 16.05
фильм.
9.30
«Старнцкнй
улицах
Сан-Франциско».
Концерт. 17.15 Противостояние. Передача
1 -я. 20.30 В1>емя. 22.00 Сту- излом». Док. телефильм
10.20 «Сегодня и завтра».
18.15 Цицж. Цирк Цирк. пени 23.35 Фильм-конХуд.
телефильм. 1 серия.
церт.
18.25 Американские хроПрограмма
ТВ России
II
программа
ники. 18.50 и 00.30 Худ.
11.30
Ромо
советикус
8.00
Утренняя
гимнастелефильм
"{Беверли
12
00
«Другое
искусство»
Хиллс».
20.30
Время. тика. 8.20 Музыканты о
Передача 2-я. 12.30 Акмузьрие. 9.05 Ритмическая
22.00 «Холодная осень*
терские байки.
13.05
гимнастика.
9.35
Оглянись,
Телеспектакль. 22.50 На«Верую».
Док.
фильм
Россия.
10.25
«Три
дня
и
учно - попул. телефильм
13.30 «Волшебник Изум«Метаморфозы живописи» два года». Худ. фильм.
рудного города». 4, 5 и 6
Программа ТВ России
(ФРГ—Швейцария). 1 се'серии. 14.30 Фильм
11.30 Неизвестная Росрил. 23.45 Концерт.
детям
«Про кота».
сия.
12.30
Театральный
II программа
Программа
ТВ России
разъезд
7.00 Ут1н> делового че16.15 Перепевы. 1705
13.30 «Волшебник Нзум
ловеке. 8.00 Утренняя гим-

старше 19.00 Концерт цыганской музыки.
19.15
Американские
хроники.
19.45 и 01.35 Худ. телефильм «Маленький домик
в прериях». 20.30 Время.
22.00 По сводкам
МВД
СССР. 22.15
Музыкальный факт. 23.15 «Металюрфозы живописи». 2
серия. 00.05 «Дон Жуан».
Фильм-спектакль.
II программа
7.30 Телебиржа.
8.00
Утренняя
гимнастика.
8.20 Мастера сцены. 9.15
Ритмическая гимнастика,
9.45 Фильм-концерт. 10.15
Док. фильм. 10.25 «Сегодня и завтра*. 2 серия.
Программа ТВ России
11.30 «За другн своя».
Док. фильм. 12.25 Концерт. 13.00
Телефильм.
13.30
«^Волшебник
Изумрудного города». 7
и 8 серии 14.05 Фильм
детям. «Заводила*.
15 35 Теннис. Уимблдон
ский турнир. 16 35 Армянские напевы.
Программа ТВ России
17.00 Грани
Тюмень
18.00 Займи свое место
в природе. 18.45 Фильм.
19.00 Тюменский мериди
ан.
Москва
19.30
Вести.
19.45
Спокойной ночн, малыши.
Тюмень
20.00 Концерт
20.30
Фнльм. 20.50 ТВ-шанс.
Программа ТВ России
21.10 На сессии Верховного Совета РСФСР 21.55
А ми-экспресс.
22.25
Реклама*. 22.30
Вести
22.45 «Мекснка!11Ы
на
фоне страны».
Фильм
2-й.
ПЯТНИЦА,
5

ВА у т р ш н & я

Фото Ю. Филатова. |

зорькв

ндсток». а 2 0 ТЮЗ.
IV.п снмзьа>. У.50 Размии«а для арудотов.
10 35
Концерт. 11.10 Док. телефильм.
Программ* ТВ России
11.30 Телебиржа. 12 00
К*м»р* исследует прош«ос. 12.50 Концерт.
13.30 Фильм — детям,
с Лето в Заборье»-. 14 55
И нам опою...
Прогрели* ТВ Р О С С И И
16.30 Док. экран Росит.
Тюлень
17.30 Спортивная программа. 18.20 Мультфильм.
18.30 Зона бедствии. 18.45
Киножурнал. 10.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночн, малыши.
Тюмень
30.00 Дли культуры и
искусств* ТЮМСНСКОЙ обл.
в
Казахстане.
20.46
Фильм. 20.55 Пять с плюсом,
Москва
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. 22.50 Политическая программа.
ВТОРНИК,

2 ИЮЛЯ
Москва
1 программа
6.00 Утро. 8 30 п 21.10
«Даллас*. 2 серии. 9.30
Детский час с уроком ненемного языка. 10.20 Кинощуриал. 10.30 ДотскиМ
музыкальный ил>45. 1115

рудного города». Мулътфильм 1, 2 и 3 серии.
14.30 Фильм—детям «Каникулы у моря».
Программа ТВ России
16.30 Граю?
Тюмоиь
17.30 Концерт.
18 30
Альманах
кннопутсшествий
18.50 Творчество
19 0»; Тюменский меридиан.
Москла
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши
Тюмень
20.00 «Аспекты». Экологическая
программа.
2 ^ 3 5 Мультфильм 20.45
Пить с плюсом.
Москва
21.10 На сеосип Верховного Совета
СССР.
21.55 Музыкальное представление.
Прогримма ТВ РОССИИ
22.30 Вести 22.45 Пятое кол ООО
С Р Е Д А ,

3 июля
Москва
1 программа
0.00 Утро. 8.30 и 21.10
«Даллас». 3 серия. 9.20
Ступени. 10.35 Концерт.
11 20 Мультфильм. 11.30,
14.30, 16.00 и 00 00 ТСН.
11.45 Актуальный репертаж. 12.00 «В доме на
Самотеке».
Фильм-спектакль. 14.45 Мир увлеченных. 15.00 На балу у
Золушки. 16 05 «На земле этой вечной». Док.

Н^извехтная Россия 17 15
ТПО « Республика > пока
зывает... 18.15 Парламентский вестник России
Тюмень
18 30 Художественные
среды.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
2 0 0 0 Тюменский меридиан. 20.30
Альманах
книопутешествий.
20.55
Нить с плюсом.
Москва
21.10 На сессии Верховного Совета
СССР.
21.55 Югя летняя спартакиада на|юдов
СССР.
22.30 Вести. 22.45 «Мексиканцы на ф(ше страны».
Фнльм 1-й. 23.35
Эти
обаятельные провинциалы.
ЧЕТВЕРГ,
4

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 и 21.10
«Даллас». 4 серия. 9.20
Детский час с уроком английского языка. 10.20
Концерт.
11.30, 14.30,
18.00 и 23.45 ТСН. 11.45
По сводкам МВД СССР.
12.00 Всесоюзный праздник
народного
танца.
Часть 2-я. 12.50 Экологические новости. 14.45 Мир
увлеченных. 15.00
Мы
идем искать 15.30 Кто
есть кто? 16.20 Концерт.
16.55 «Бронзовая птица».
2 серия. 18 15 ...До 16 и

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6 00 Утро. 8.30 и 21.10
«Даллас». 5 серия. 9.20
Концерт.
10.00
Мультфильм. 10 10 Док. телефильм «А^мия... и сельское хозяйство».
10.-15
..До 16 и старше. 12.35
«Лебедев». Док. фнльм.
14.30, 18.00 и 01.25 ТСН.
14.45 Если вам за... 15.30
Концерт. 16.10 Рассказы
о
художниках.
16.45
М у л ь тфильм.
1о.5о
«Бронзовая птица». 3 серия. 18.15 Концерт. 18.25
3>отоконкурс внемля —
наш общин дом». 18.30
Худ. телефильм «Начнем
с нуля». 19.00
и 01.45
Худ. телефильм «Корабль
влюбленных». 20.30 Время. 22.00
Актуальный
репортаж. 22 15
«ВнД»
представляет: «Поле чудес», «Музобоз» и др.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.20 Образ.
9.25 «Живая планета». 5
серия — «Моря трав».
10.25 «Сегодня и завтра».
3 серия.
Программа ТВ России
11.30 Гомо советикус.
11.50 К-2 представляет.
12.50 «Волошин». Телеочерк. 13.00 Телефильм.
13.«30 «Волшебник Изумрудного города». 9 и 10
серии. 14.10 Фнльм —детям «Голубой
патруль».
15.15 Док. телефильм «А
родись счастливым».
Программа ТВ России
16.15 Тема с вариациями. 17.00
М-ультстудил.
17.45 ТПО «Республика»
показывает... 18.15 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.30 Телефильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спо-

Программа ТВ России
22.30 Вести. 22.45 Криминальный канал.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

койной ночи, малыши.
Тюмень
20.00
Возрождение,
20.35 Фнльм, 20.55 Пять
с плюсом.
Программа ТВ России
21.15 На сессии Верховного Совета
РСФСР.
22.00 Вести. 22.15 Пятое колесо.
СУББОТА,
6

7 ИЮЛЯ
Москва
I программа
8.00 Биржевые новости.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 С утра пораньше.
9.30 На службе Отечеству.
10.30 Утреыняя развлекательная программа. 11.00
Клуб
путешественников.
12.30 Новое поколение
выбирает... 13.45
Концерт.
14.00 Здоровье..
14.45 Док. фнльм
«Ло^
Данным разведки...» 15.35
Тенлнс.
Уимблдоне кий
турнир. 16.35 Сельский
час. 17.35 Много голосов
— одни мир. 17.40 Уолт
Дисней
представляет...
18.30 Мультфильм «Жил
петух у мужика».
Док.
телефильм «Мы — Степановы». 19.10 Худ. фильм
«Игла». 21.10 Это вы можете. 21.55
Хронограф
22.10 Охранная грамота.
22.40 «Ко(рсар>.
Спектакль.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 Мультфильмы.
8.15 Концерт. 8.30 Теннис.
Уимблдоне кий
ту^^ир.
9.30 Док телефильм %Детн
подземелья». 10.00 Концерт. 10.40 Мир, в котором мы живем.
11.30
Содружество.
Программа ТВ России
14.00 Программа Фила
Донахью. 14.50
Неизвестная
Россия.
15.00
Российскал энщтлоиедия.
16.00
Парламентский
вестник России
16.15 Репортаж об открытии спа|ртакнады народов СССР
Программа ТВ Р О С С И И
16.30 О светлом и вечном 16.45
Телефильм.
17.15 Телевизионный театр.
17.15 Авторское телевидение. 19.15
Опоко&ноЯ
мочи, малыши. 19.30 Вести. 19.45 Авторское телевидение. 20.30
Время.
21.10
Коллаж.
21.15
Мультфильмы для взрослых.
Программа ТВ России
21.30 Джаз-тайм. 22.30
Вести 22.45 Сограждане
мои. 23.15 Расскаоы
о
художниках.

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00
Концерт.
6.30
Мультфильм. 7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30
Утренняя развлекательная
программа.
8.00 ТСН.
8.15 Наш сад. 8.45 Док.
телефильм «Паруса
надежды». 9.15 «Белый пароход». 10.55 Утренняя
звезда. 11.55 «Не от мира сего». Фильм-спектакль
14.00
«Бурда
моден»
предлагает... 14.45 «XX
век. Хроника тревожного
времени». Худ.-иублицист.
фнльм «Сороковые... роковые...» Фильм 2-й —
«Все судьбы в единую слиты». 15.50 Телекомпания
• Уордлвижн
энтерпрайвес» (США) представляет.
17.00 Минуты
поэзии.
17.05 «Пчела Майя». 5
серия. 17.30 Международная панорама. 18.15 Ступень к Парнасу. 18.35 и
23.30 Худ.
телефильм
«Человек из Атлантиды».
21.10 Худ. фнльм «Время
убить». (США). 22.00 Аншлаг, аншлаг.
II программа
7.15 Утренняя гимнастика. 7.30 Теннис. Уимблдоне кий турнир
Программа ТВ России
9.00 Плюс одиннадцать.
11.00 На сессии Верховного
Совета
РСФСР.
11.30 Содружество.
Программа ТВ России
14 00 Угол правды н
Ямского поля. 14.15 Камера исследует прошлое.
15.45 Спорт для всех.
16.00
Экономическое
агентство. 17.00 Концерт.
17.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. 18.30
На сессии
Верховного
Совета СССР. 19.15 Концерт 19.30 Вести. 19.45
Спокойной нони, малыши.
20.00 Русская речь. 20.30
Время. 21.10 2-й фестиваль татарской музыки в
Москве.
22.15 Мультфильмы для взрослых.

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
29, 30 июня. Художественный фильм «Новые приключения Тенниссн Бака». Начало в 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, Цена билета 2.50—3 руб.
1, 2 июля. Художественный фильм «Деловая женщина». США. Начало в 14.15, 16.30, 18.45, 21.00.
Малый зал
29, 30 нюня. Художественный фильм «Дрянь». Киностудня им, Довженко. Начало в 17, 19, 21 час. Цена
билета 2 руб.
1, 2 июля. Художественный фильм
«Скорпион».
США. Начало в 17, Д9, 21 час.
Фнльмы-детям
29, 30 нюня. «Жил отважный каяитаи».
1, 2 июля. «Тайна золотого Брегета». Начало в 15
час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
С 27 июня демонстрируется новый художественный
фнльм «Семь часов до приговора». США. Начало в
19, 21 час.
*

*

•

Продолжается прием учащихся в Нижневартовский
нефтяной техникум, на условиях опубликованных ранее
в местных газетах. Для второго потока экзамены и собеседования с 20 июня.
*

*

*

Продается капитальный гараж в кооперативе «Восток-2» и дачный участок в районе РЭБфлота (имеется двухэтажный домик, семь соток земли, водопровод).
Обращаться: ул. Омская, 62, кв. 195, после 21.00.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИИ НИЖНЕВАРТОВШЕФТЕГА1
шшяяашшшяш

• 1991

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ

шй

!979 ГОДА

) 3 июля, среда
1 КОНТАКТЫ

Американские специалисты
•

едут в Сибирь

• На днях Нижневартовск в очередной раз посетили представители корпорации «Мобил ойл» (США) во главе с
вице-президентом этого нефтяного гиганта Б. Кейсом.
Итогом визита явилось
подписание
совместного протокола с Нижневартовскнефтегазом о разработке техннко-экономнческого обоснования на создание совместного предприятия по освоению месторождений. В подписании документа также приняли участие объединение Мегионнефтегазгеологил н Нижневартовск*ефте-

геофизика. По предварительным данным,
разработка технико-экономического обоснования займет около года.
Д В Нефтеюганске подписаны учредительные документы на создание еще одного СП, в котором примут участие Ннжневартовскнефтегаз, американская компания «Сперрн Сан» и Сибирская буровая
ассоциация. Будущее предприятие займется строительством
горизонтальных
скважин на промыслах Запаздой Сибири
с применением американского оборудования и технологий.
Наше объединение в правлении
СП
представляет заместитель генерального
директора по бурению В. Гринев.

л) ЖИЛЬЕ-91

Как мы уже сообщали, несмотря на ряд
14 тысяч. Кроме того, что резко поправительственных решений, ^мостроитель- высили цены на детали домов,
они
ный комбинат
1 Главмосстроя срывает выставляют нам требования, на котообязательства но поставкам
в Нижневар- рые мы не можем согласиться. Напритовск конструкций и комплектующих дета- мер, о реконструкции четырех заволей домов. В ответ на это Ннжневартовск- дов.
нефтегаз принял решение
о прекращении
После нашего заявления о прекрапоставок нефти Новомосковскому нефтепе- щении поставок нефти, москвичи порерабатывающему заводу с 1 июля. Как от- просили нас повременить с реализаразится этот «развод» на выполнении про- цией его.
граммы «Жнлье-91»? С таким вопросом мы
А попа, чтобы наша программа по
обратились к председателю
профсоюзного жилью не застопорилась, мы ведем
комитета объединения А. ПИНЧУКУ.
переговоры с Новосибирским домостроительным комбинатом, 2 июля гене—Действительно, москвичи в этом ральный директор В. Палий вылетел
году срывают поставки. Так, в пер- в Новосибирск для подписания договом полугодии из 42 тысяч квадрат- вора о поставке комплекта жилья на
ных метров жилья поставлено лишь 1992 под.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
Очередное
заседание
Совета России.
президиума городского СоИнформация В. Тихоновета, состоявшееся 27 ню- ва была принята к сведеня, началось с информации нию и президиум городвам. председателя Совета ского Совета перешел
к
В. Тихонова, только
что обсуждению вопросов, вневернувшегося из Москвы.
сенных в повестку дня заВладимир Павлович, как седания.
Члены президиума отменародный депутат РСФСР,
является членом комитета нили, как противоречащее
по местному самоуправле- закону, собственное решению Верховного
Совета ние от 19.04.91 г. о вхожреспублики. В эти дни ко- дении управления собстмитет заканчивает работу венности в структуру апнад подготовкой
проекта парата городского Совета.
закона о местном самоуп- Принято решение считать
органом
равлении в РСФСР. Депу- это управление
при
исполкоме
городского
тат В. Тихонов выезжал
в Москву, чтобы принять Совета с последующим утучастие в заключительном верждением его на сессии.
этапе работы над законо«О выделении дополнипроектом
и внести
в тельных средств». Обсужнего свои,
проверенные дение этого воцроса заняло
жизнью предложения.
много времени. После деЗатем Владимир Павло- тального его рассмотрения
вич рассказал о расстанов- и обмена мнениями прике политических сил
в нято следующее решение:
российском парламенте, о выделить уксу горисполкопленарном заседании Вер- ма 1609 тыс. рублей для
в доме
ховного
Совета РСФСР, строительства
на котором развернулись МЖК (ул. Таежная) кваргорячие дебаты о возмож- тир для работников бюдных кандидатах на пост жетных организаций;
Председателя Верховного выделить 8,1 тыс. рублей
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на расходы, связанные с
применением
районного
коэффициента 1,7 к зарплате работников городской прокуратуры, народного суда и нотариальной
конторы;
выделить комбинату коммунальных
предприятий
590 тыс. рублей на строительство и
содержание
пляжа, открытого 1 июля
на левом берегу Оби;
выделить 158 тыс. рублей
на дополнительное питание
в городских школьных лагерях.
Президиум выделил 33
тыс. рублей на оплату обучения в юридическом
и
финансово - экономическом институтах депутатов
городского Совета А. Горчакова, А. Лайкова, В. Тихонова, Б. Фомагина. Форма обучения депутатов —
заочная.
Президиум в соответствии с Законом зарегистрировал 54 предприятия
различной формы собственности.
3. КРИВОЛАПОВА,
пресс-центр
городского Совета.

Милосердие

С ПОМЕТКОЙ
«ДЛЯ ЯНЫ»
Мы охладели к субботникам. Но все же,
когда в специализированном автотранспорт
ном предприятии нефтяников решили
их
провести, противников
не нашлось. Люди ока
за лис ь готовы помочь
работнику своего предприятия. Заработанные
деньги, около ста тытяч рублей, пойдут на
то. чтобы спасти
его
дочь — шестилетнюю
Яну Иконникову. Девочка пополнила
печальный список нижневартовских детей, которым поставили диагноз:
лейкоз.
То, что наша медицина бессильна перед
ним. мы информнрова
ны. Есть один шанс-операция за рубежом,
которая
оплачивается
валютой. Но и валюты
на погибающих детей у
государства нет.
Она
находится
на покупку
машин, одежды
и
продуктов. Сейчас
и
пропитание, и здоровье
стоят валюты. Что ценится у нас выше...
Неужели мы дадим
погибнуть
Яне? Вся
надежда на предпринимателей, предприятия,
частных лиц. Деньги в
рублях, которые обменяются на валюту, следует переводить
на
счет 707102 коммерческого банка Приобье.
Необходимо
сделать
пометку
«для Яны
Иконниковой».
Нижневартовское отделение детского фонда имени Ленина, которое
организовало
акцию
по спасению
Яны Иконниковой, рассчитывает
на добровольные
пожертвования, ка ваше милосердие, горожане.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

Коллектив цеха Н«екневартовской центральной базы по прокату и
ремонту электропогружных установок, возглавляемый
Владимиром
Андреевичем Гусаком,
перешел на внутрихозяйственный
расчет.
120 сборщиков
поставляют
отремонтированные
электропогружные насосы
всем
НГДУ, входящим
в
объединетше Ннжневартовскнефтегаз.
На снимке: слесаридефектовщики, ветераны предприятия и цеха
Лидия Ивановна Млкннина и Надежда Андреевна Паллуштык.
Фото Ю. Филатова.
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1 ИЮЛЯ В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ СОСТОЯЛОСЬ
С О В Е Щ А Н И Е СОЮЗА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
Я Н Н П Н Н Н М Н Н

Совещание союза
руководителей
Сделав короткое сообщение о предстоящих изменениях в структуре городской власти, в частности о выборах
мэра,
намечающихся
на октябрь-ноябрь
нынешнего
года, председатель го)>совста К). Тнмошков, открывший совещание, под*
|робно сстановнлся на злободневных городских проблемах. Главные из них
— обеспечение нижневартовцев
продовольствием,
строительство
обт>ектов
местной промышленности,
подготовка города к зиме
и школ к новому учебному году, благоустройство
дворов и улиц
— Только совместными
усилиями,
при долевом
участии большинства трудовых коллективов Нижневартовска, - - подчеркнул Ю.
Тимошков, —
можно решить эти проблемы. Иска же. кроме Нижиеварговгкмефтегазл, ни
кто не хочет
проявлять
инициативу, ссылаясь на
загруженность
производственными делами.
Анализируя ситуацию с
продовольствием, председатель горсовета сделал
упор на то. что трудовые
коллективы
имеют воз
момшост*» сегодня
сами

ВЕТЕРАНЫ

позаботиться о своем столе. Надо только,
чтобы
руководители подразделений смелее заключали договоры с орсами на покупку продуктов питания по
договорным ценам. Продавать же своим работникам можно дешевле,
по
более низким ценам, дотируя разницу
за счет
средств предприятия.
Выступив на совещании,
генеральный
директор
объединения
В. Палий
оказал:
— Как могут нефтяники
помогают
здравоохранению, милиции, народному
образованию. Но почему те
же строители ие проявляют такой озабоченности,
другие предприятии и ор-

\аинзгнпи?
На совещании прозвучала мысль о том, что сегодня нельзя решать вопросы нажимом, администрированием, приказом. В
современных условиях надо строить отношения на
взаимовыгодной договорной основе. От разумных
компромиссов, деловых отношений между руководителями выиграют город и
горожане.
К. ГРИШИНА.

мНЕФТЯНИК »
К 20-летию НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
ВТОБУС ПОСТЕПЕНЛ
НО ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ЛЮДЬМИ, кружа краем

Верность

профессии

мастер. Осмотрел буквально каждый, изучил схему
обвязки, оценил состояние
города. По улыбкам .
и
труб. Алик
Халитович
добрым приветствиям вхосчитает, что главная задача
дящих чувствовалось, что
оператора
—
добыть
собирается дружная рабонефть, а задача руководитая семья.
И действи- трубы в условиях наших
теля бригады — не потеты нэ цеха автоматизации ми и другой грех — не
среднем по ЦДНГ-1 от 12
тельно, бригада нефтяни- болот
рять добытое.
служили
10—12
лет,
производства управления. любят за собой убирать от- до 14 рублей, то теперь —
ков мастера А-лПКа Хали- то теперь их хватает
на Более сложные
Но если трудности пр<%
ремонты
ходы, металлолом. Вот и 21-22 рубля. И нефтяники
ховича Ханнпова нз ЦДНГ год-два. Иначе, как врединзводственного
характе]
делает
управление
Нижприходится
нам
с
ранней
понимают, что это еще не
-1 управления Нижневар- тельством,
это не назо- невартовскАСУнефть. Ма- весны, как только сойдет предел. Во-первых, из-за
преодолимы, то социаль**
товскнефть
народность вешь. Ведь какие средства стер считает, что обучить
снег, подчищать за. ними. увеличивающейся
обвод- ные проблемы пока респлоченная.
Отсутствие
потом нефтяники тратят работе с газлифтом следу- Во-первых, мы сами
шить не удается. Не все
не ненности
нефтеносных
одного нз товарищей
не на прокладку, ремонт
и ет всех операторов брига- привыкли в такой ' обста- пластов, а во-вторых, из-за
обеспечены местами
осталось
незамеченным. замену нефтепроводов. А ды, но пока в НГДУ нет
новке работать, во-вторых, экономического хаоса, ца- детских садах. Вот и прь^ь
Не стряслось ли чего, не какой урон несет природа такой возможности.
ходитсл сторожами цо совруководство НГДУ Ниж- рящего сегодня в нашей
заболел
ли
человек, от разлива нефти при аваместительству
устраивать( р Р Е Д И ТЕХ, кто рабоневартовскнефть, добива- стране. Конечно, это не
справлялись все у брига- риях... И нельзя обвинять
ся,
чтобы
в
сад
детей
** тает на гаэлнфтиом
ясь
порядка
на
нустах
может не заставлять задудира А. Геталова.
в этом одного только неф- фонде, Петр Михайлович скважин, ввело в число по- маться о стоимости своего
взяли. Но если здесь каА БРИГАДОП МА- тяника.
Колочен. Ои—-нефтяник . с казателей, определяющих труда и добиваться от пра- кой-то выход можно найти,
СТЕРА А. ХАННсорокалетним
стажем Имеприработок бригад по доСостояние
фонда
в
вительства пересмогра цен то проблема с жильем поПОВА закреплено
202 бригаде А, Ханнпова про- ет высшее образование. В быче нефти,
ка неразрешима. Больше
«состояние на нефть.
скважины,
из них 128 стым не назовешь. Ведь свое время работал
всего бригада хлопочет эа
на объектов». Мы предлагаем
^ ЛИК ХАЛИТОВНЧ своего старшего оператоэксплуатационных.
Об- коллектив работает в той инженерных и руководя- ввести этот порядок и для
ХАНИПОВ пришел ра А. Геталова.
служивают операторы
и части Самотлора, откуда щих должностях.
Имея
Сейчас всех бригад
по ремонту
мастером* в этот коллек45 нагнетательных сква- начиналась его разработка.
двенадцатилетний
стаж
тив, с 1990 года носящий работы в родном
жин. Разб1>осанность объ- До первой скважины руНГДУ
звание «Лучшая бригада
ектов большая. До самых кой подать. Одним слоном,
Нижневартовскнефть,
он
по.добыче нефти и газа сегодня ютится в чун:ом
Удаленных кустов с«лаобъекты старые. Но дело
объединения
Нижневар- общежитии. Просил рукожин около восьми кило- усугубляется еще и сегодтовскнефтегаэ», в марте водство управления
метров.
с
няшним дефицитов.
текущего года. Работая до пропиской посодействовать,
В бригаде трудится деСейчас из-оа отсутствия
этого технологом ЦДНГ-1,
не
сять человек, в том числе резервных электроцентро.V
; • • он неплохо знал людей. но пока даже этим
помогли.
две женщины. Возможно, бежных насосов приходитУважал за работоспособкто-то удивится, узнав об ся неисправные сдавать в
Ждет—не дождется жилья
ность и слаженность, хотя
атом, ведь была
в свое
оператор
С. Бурнаго Он *
ремонт, а
иа это время
за бригадой с некоторых
время целая эпопея
по спускать в скважину вочлен
МЖК.
Уже успел и
пор закрепилась репутация
сокращению женщин-про- ронку (практически голые
на
кирпичном
заводе на
бунтарской
И действи.
мысловиков. А вот здесь трубы), чтобы обезопасить
Украине поработать, чтоб
тельно,
здесь
не
терпят
решили иначе. Попросили себя от возможного нефтенесправедливости и отста- добыть строительные матеруководство цеха оцени- выброса. Тамих в бригаде
ивают спои права до кон- риалы для дома второй
вать работников не
по
на эти
уже четыре скважины.
ца. Прежний мастер в этой очереди. НГДУ
принадлежности к полу, а
цели перечислило кооперабригаде
проработал
три
профессиональным каО А ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
года, но, поскольку он не тиву деньги, а пока никачествам, и потому сохратекущего года бригакого движе4й«я очереди не
отличался тактом, делинить состав бригады.
да добыла 228,3 тыс. тонн
ни
дно. Остается набраться
катностью и не считался с
Дело в том, что
в углеводородного сырья, что
людьми, коллектив
до- терпения и ждать... Косоставляет 101,6 процента
отом коллективе,
ведубился его смещения. Пока нечно. бытовые неурядицы
к . заданию.
Не менее
щем свою историю с 1984
отстаивала свое достоин- не могут не сказываться
Дачным был и май, когиа
года, когда объекты
и
ство бригада, некоторые на настроении людей, нх
40,5
обслуживающие их
опе- добыча составила
из опытных операторов не работоспособности. Мастер
нефти,
хотя
раторы были переданы из тыс. тонн
выдержали произвола, нер- чувствует это, но помочь
ведения четвертого цеха в бригада много времени завотрепки и ушли в другие, пока ничем не может.
первый, люди много лет тратила на реконструкцию
более спокойные
места
В завершешш беседы,
проработали вместе. Здесь нефтесборного коллектора.
Оставшиеся, конечно, со- когда мы заговорили
о
давно сложились опредеРаботу на предстоящий
жалеют о таких потерях. - путях снижения затрат на
ленные организация
и
день бригада планирует в
На вопрос о том,
как
добычу нефти, он сказал:
разделение труда.
конце смены, исходя
из
согласился
А. Ханипов
«Сегодня мало что завиОператоры М. Букреева оперативной информации о
возглавить
четвертую сит от нефтяников. Если
и О. Одинцова ответствен- состоянии фонда скваншн.
бригаду по добыче нефти
шесть лет назад наш цех ^
Все обговаривается колны за отбор проб из дои газа, которая, как оказа- имел суточную
добычу
легиально.
бывающих скважин. Они
лось, не всякого руководинефти 48 тыс. тонн, то
Если нет мастера, старнее ведут всю бригадную
теля может к себе
при- теперь она не превышает
документацию, оформля- ший оператор позаботится
нять, мастер ответил, что,
13,8 тыс. тонн. Хотя затобо всем сам. И все будет
ют рапорты. За женщинаприехав в Нижневартовск раты резко возросли. Это
ритме.
ми не закреплены
кон- идти в прежнем
из нефтяной
Башкирии, неизбежно при
старении
Никто не схалтурит.
не
кретные скважины.
но
сам начинал в этом цехе
месторождения.
они, имея все необходи- окажется без дела. Товаоператором и знает нужды
Поэтому более всех нам
мые навыки и большой рищи. не стесняясь, могут
рабочего человека. Имея могут помочь металлурги
стаж работы, готовы под- напомнить забывчивому. И
техническое образование, и машиностроители, если
не
менить любого нз отсутст- все это по-деловому,
со временем стал технолодобьются улучшения качеунижал достоинства чело- ему 61 год, но он полон скважин».
вующих.
гом. И хотя страшновато ства металла и будут высил и энергии, с удовольвека. Обнд не бывает.
Оснащенность бригады было стать мастером,
но пускать оборудование
Сейчас в бригаде мастес
ствием
трудится.
Словом
и
А.
Ханнпова слабая. Мно- поскольку
сама бригада
Четыре оператора
в
ра А. Ханнпова полным
повышенной
антикоррозиходом идет реконструкция бригаде работают по вах- делом помогает молодым, гого не хватает. Правда, просила руководство цеха
онной устойчивостью,
а
друг друга не терпит халтуры и неак- ключи для работы и дру- назначить к ним именно
нефтепровода.
Заменяют там, сменяя
также
рассчитанное
на
куратности в работе. Он
гой инструмент есть
у Ханнпова, да и администдве нитки коллектора, на через двенадцать часов.
высокие давления.
рассказывает:
«С
бригакаждого
оператора.
А
вот
рация обещала поддержку,
конечно,
котором буквально в мар- Труднее всего,
Взять, к примеру, оцинпрочего необходимого, да- Алик Халитович дал согночью, когда
вахтовик дой ПРС мастера Мельните была одна из последних
кованные
трубы. Они слукова,
закрепленной
за
наже лопат, не хватает. И
ласие на новую должность.
и многочисленных аварий. одни за все в ответе. Но
жат
значительно
дольше
ми, нашли полное водимо* приходится замазученность И за три месяца работы
всегда стараются
сами
Трубы
решили
взять
обычных.
Есть
у
нас
една *
меньшего,
чем прежде, принимать решения опера- понимание. Сдаем и при- кустов но очереди устра- с коллективом четвертой
скважина,
оснащенная
та- »
нять. Да и песка на эти бригады операторов по доторы Бурнаго,
Зайцев, нимаем скважины из рук в
диаметра. Выбор пал на
кими
трубами.
Уже
год
руки
и
очень
ответственно
цели не хватает, так как быче нефти и газа он не
Хайдарин. Не уступает им
«трехсотку», потому как
без ремонта работает. Но
выпускник
ГПТУ-41 относимся к своим обязан- все отпускаемое по лимиту раскаялся в содеянном. больше
бригада считает, что такая и
таких труб не дают
Р. Батршин, который, по- ностям. Знают ремонтники, количество уходит на ликтруба не будет иметь гаЦенят
и
уважают
в
—
дефицит.
Будет качестработ видацию разливов от авабывав здесь на производ- что акт приемки
зового пространства, окабригаде
не
только
своих
веннее
металл,
не приподписывает
прежде
всего
рий.
жется постоянно заполнен- ственной практике, попроколлег-операторов, но и
дется
так
часто,
как
сейхозяин
скважины,
то
есть
ной большим
потокам сил сюда же направление
Инструмент, культбудки, работающих
не первый
час,
ремонтировать
и
оператор
по
добыче
нефти,
жидкости. Это,
в свою на работу. Как и все осмебель давно
отслужили год рядом водителей «Ураменять
трубопроводы.
очередь, значительно сни- тальные, и запуск УЭЦН а уже потом только мас- свой срок, но продолжают
ла» В Султанова и А. ПоСчитаю также, что
по
и тер бригады. И стараются использоваться, так
зит коррозию внутренней проконтролировать,
как пова из НУТТ-3, водителя
мере
снижения
дебита
подземщики,
чего
пока
поверхности труб и соот- скважину из ремонта монет замены. Проблемой
КАВЗ С. Милюханова из
не скажешь
о бригаветственно аварийность в жет принять.
становится и спецодежда. НУТТ-2, повара 3. Сурни- скважин следует электроцентробежные насосы задах капитального ремонта,
системе нефтесбора.
Фактически в бригаде
Самые сложные,
газменять газлифтным обору— продолжает П. Коло- экономия поневоле полу- ну.
лнфтные скважины,
а чек. — Они не проявляют
«Замена коллектора на
С легкой руки шоферов дованием. так как оно почается, так как не хвата- эдесь завели
новый. — говорит стар- они есть на четырех кускроликов, зволяет извлекать из ство^
особой
настойчивости. ет самого необходимого.
ший оператор А. Геталов, тах, доверено обслуживать
сделали клетки. Ухажива- ла до 40 м3 жидкости.
опытным чтобы быстро восстановить
—- избавит людей от тру- трем наиболее
Но при всем этом се- ют и заботятся о животных
Нефтяники работать не
доемкой, неблагодарной ра- операторам. Вахтовые опе- скважину. Если возникает бестоимость
добываемой все вместе. На территории
разучились.
Люди из мото не
очень нефти нынче резко воз- базового
кеты по латанию дыр. На
раторы также нмеют необ- загвоздка,
куста начали
ей
бригады
и
я сам
не
разобраться
в
старом-то трубопроводе хо- ходимый минимум знаний спешат
росла из-за удорожания разводить клубнику, цветы. привыкли с места на мемут на хомуте стоит, «жи- И навыков
для контроля причинах этого, а пыта- запчастей, оборудования,
У начинающего мастера
сто прыгать. Хотим
до
вого» места не осталось». работы автоматик»! газ- ются добиться подписей в транспортных услуг, стои- всегда забот хватает. Мноконца
работать
в
своем
подтвернядающих. мости воды
и электро- го сил и времени отнима- коллективе».
Старейший
работник лифтного фонда. В случае акте,
что
скважина
не глушится,
энергии.
для
бригады, он отмечает, что неисправностей и
ет ремонт и реконструкВ. БАКУЛИНА,
качество
металла труб проведения планово -пре- н поскорее уехать на друЕсли иа добычу тонны ция коллекторов. Собственначальник отдела
по
гие
объекты.
становится год от года все дупредительных
работ
нефти в 1990 году прихо- но именно с коллекторов и
распространению передохуже и хуже. Если раньше приглашаются специалнсдилось
затрачивать
в начал свою новую работу
Водится за ремонтникавого овыта КИС.

З
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
бригады мастера
А. ХАНИПОВА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В Нижневартовске на сегодня зарегистрировано 390 кооперативов, 200 смешанных и частных предприятий, 145 товариществ с ограниченной ответственностью н акционерных обществ, 335 малых предприятий.
Сравнительный анализ показателей нынешнего и прошлого года свидетельствует, что Наблюдается тенденция к увеличению числа разного рода предпринимательских организаций. Только одних кооперативов сегодня уже больше
на 24,4
процента по сравнению с прошлым годом.
В ОТДЕЛЕ ИСПОЛКОМА,
цде ведутся регистрационные журналы,
мне любезно предоставили
возможность их посмотреть. Занятие, скажу
вам. весьма увлекательное. От романтических названий захватывает дух:
«Комус», «Радикал», «Викинг», «Быстрина», «Скиф», .«Пирс», иу, и так
далее,
Правда, романтика на этом кончается. Потому как разнообразием в своих занятиях местные предприниматели
не отличаются. Большинство
ведут
строительные, ремонтные работы, выпускают стройматериалы, занимаются
торгово-закупочной,
посреднической
деятельностью. Тем не менее в уставе
практически каждого второго кооператива, малого предприятия записан^:
транспортные услуги,
производство
товаров народного потребления. Судя
по цифрам —ведь только кооперативов
почти 400—город должен быть буквалы о завален товарами к услугами.
Ну, хотя бы транспортными.
Автомобилей различных марок в
Нижневартовске, действительно, прнвеликос множество, а вот как на счет
услуг?
Чтобы ответить на этот вопрос, я
решила «стать новоселом». Попытаюсь для начала с помощью кооператива перевезти вещи в новую кадртнРУОТКРЫВАЮ
ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
на странице «Кооперативы», Куда бы
поввонить? Попробую в «Добрые услуги». Правда, справочник не дает
Ьшфцрмацин, какого профиля этот
кооператив, но уж очень располагающее название.
Набираю номер — молчание. Еще
раз набираю —тог же результат. Забегая вперед, скажу, что дня три подряд пыталась дозвониться до «Добрых
услуг», но ничего не вышло.
Звоню дальше.
—Алло, это кооператив «Березка»?
Не могли бы вы оказать мне услугу
—перевезти вещи в новую квартиру?
— В данный момент никаких услуг
населению не оказываем, кроме продажи пиломатериала.
Набираю номер кооператива «Мутнмат», обращаюсь с той же просьбой.
— Нет, нет. Никого не перевозим.
Наш кооператив делает блоки
для
дачных домиков. Больше ничего.
Из кооператива «Новатор» отвечают:
— Ничем не можем помочь. У нас
большегрузный транспорт для перевозки леса.
Будь я настоящим новоселом, уже
бы плюнула на эту затею с кооперативами. Купила бы пару бутылок водки по 40 рублей И обратилась
за
помощью к какому-нибудь водителю.
Известно всем, что сегодня просто за
деньги мало кто хочет оказать услугу.
Ну, а машину найти не так сложно.
Их море стоит возле домов.
Большинство горожан, наверняка,
именно так и поступают. Знакомая не
могла отремонтировать
«Москвич»

старого образца. 'Жигули» в кооперативах берут охотно, а с «Москвичами»
туго. Купила коньяк, нашла мастера
— решила проблему. То же самое с
огородами. Чтобы вспахать делянку—
готовь спиртное. Там, на месте, механизатор найдется. Получается,
что
ооваршенно не совпадают
интересы
кооперативов и населения. У каждого
свои. Хотя теоретически они созданы
друг для друга.
После ви?нта в исполком, в блокноте остались записаны названия еще
нескольких кооперативов
и малых
гпреадриятий, которых нет в справоч
инке. Звоню по новым адресам.

— Алло, «Радикал?» Как нет такого?
Невидимая собеседница на том конде провода объясняет, что была попьпка создать кооператив
на базе
строительно - ремонтного управления,
но она закончилась неудачно.
Не будем отчаиваться.
В запасе
есть телефоны кооперативов 'Вертикаль», «Дон», «Стартер». Все, кстати,
должны выполнять транспортные услуги. Звоню по очереди. Увы, сплошное невезение.
У «Вертикали» лишь большегрузные машины. «Дон» ничего, кроме
строительных работ, не выполняет. (В
регистрационном же журнале обозначено 6 видов деятельности). У кооператива «Стартер» телефон не отвечает.
Не могу дозвониться до малого предприятии «Спектр».
А
у предприятий
«Синдикат».
«Элита», «Домбай» телефонов,
по
всей видимости, нет. Во всяком случае,
в справке мне их не дали.
Все. С транспортными услугами пора завязывать. Лучше сошью шторы
для новой квартиры или, на худой конец, отремонтирую старый утюг. Снова серия безуспешных звонков — там
нет деталей, там —хорошей ткани.
НО НЕ БУДУ СДАВАТЬСЯ,
еще одни вариант в запасе
Иа особицу в моем блокноте записан кооператив «Веды». Не своим загадочным названием привлек внимание
зтот кооператив. В регистрационном
журнале в графе «Виды
деятельности» была только одна запись,
но
зато какая: оказание населению бытовых услуг всех видов. Каково! Всех
видов!
Отлично, поспешу туда. Может, не
толы со ш^оры сошью, но заодно
и
маникюр сделаю. Адрес кооператива

с населением. Несложным путем безналичные деньги превращаются
ц
наличные. Ну, а кто же будет стоять
на страже интересов горожан?
Совершенно очевидно, что процесс
образования кооперативов нуждается
в разумном регулировании. Нрава налоговый инспектор Гончарова — далеко не все кооперативы нужно регистрировать президиуму
городского
Совета и более взвешенно, с глубоким анализом относиться к этой процедуре
Чтобы люди охотнее занимались бытовыми услугами, надо их стимулирои адрес председателя совпадают — Ча- вать. Пока же все происходит наобопаева, 60, кв. 65. Наверное, нет пока рот. Не рискнула бы сделать такой
помещения и люди работают дома, а вывод без подсказки специалистов налогового управления. Они сами удивможет, лишь принимают заказы.
Минут сорок бродила в песках один- лены: горсовет утвердил льготное нанадцатого микрорайона, пока разыс- логообложение для кооперативов озкала нужный дом. Нигде никакой рек- доровительных, производственных, напроегктно ламы, нет даже скромной вывески. Не учж>41соледовательскнх,
было ее и на дверях 65-й квартиры. изыскательских. А бытовики остались
при сэоих интересах.
На стук никто не открыл.
Соседей
— Кооператив «Таежный», — рас
тоже не оказалась на месте.
оказывала
Гончарова, — занимается
По дороге в редакцию не давала
покоя мысль: что же это за коопера- (переработкой древесины. Для населетив для населения, который населению ния продукции производит на копейки,
от общего
надо искать чуть ли не с милицией? наверное, один процент
числа,
а
ему
льготы.
Начальника отдела по работе
с
ЧТО ОСТАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАкооперативами н по налогам с населения не пришлось разыскивать. Лю- ТЕЛЯМ,
бовь Геннадьевна Гончарова была на которые занимаются бытовым обслуживанием населения, чтобы увеличить
месте.
прибыль? Только одно — повышать
— ВАМ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО,
цепы на свои услуги. Или вообще их
Не туда обращались. В Нижневартовске есть хорошие кооперативы. Ска- не оказывать.
И еще одна проблема, о котс;х)й ие
жем, «Агаи», где шьют верхнюю одежду. К здешним мастерам всегда оче- могу не оказать: отсутствие какой бы
то ни было информации для простого
редь. Или «Сибирячка». Кооператоры
человека о городских кооперативах
«•Сибирячки о обеспечили горожанок
Не всякий же пойдет в исполком и
неплохой обувью, которую завозят из
Армении. Хорош кооператив
«Собо- будет рыться в кипе регистрационных
лек», медицинские кооперативы. Дру- журналов. Да и кто позволит? Видимо,
назрел вопрос о создании информагое дело, что их явно недостаточно.
кооперативам,
-Ио есть немало кооперативов, ко- ционной службы по
торые не стоило регистрировать. От малым предприятиям, другим предприЧтобы
них никакой пользы, одни хлопоты. нимательским организациям.
•человек мог позвонить и узнать, моЗачастую здесь неграмотные руковожет ли получить ту или иную услугу
дители, неквалифицированные бухгали
где, по какому адресу.
теры. Документация ведется
плохо,
Пока ничего этого нет, и население
оаншкаетси прибыль.
по старинке решает свои (проблемы с
ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕТ В РЕЗУЛЬпомощью случайных «леваков», расТАТЕ?
плачиваясь бутылками. Между тем,
Большинство кооперативов, малых
число кооперативов с легкой
руки
предприятий — производственного хагорсовета безудержно растет, не прирактера. Они обслуживают госпредбавляя городу ни товаров, ни услуг.
приятия. Ясно, как божий день,
что
это куда более выгодно, чем возиться
Н. ПИМЕНОВА.

из почты
Шт^яЪяг?'

ЦВЕТЫ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ
В одной из местных газет прочла недавно выступление (работника госавтоинслекции.
Он пишет,
что несмотря на добросовестную «работу ГАИ, не
уменьшается число аварий
и несчастных случаев на

автодорогах. Что связано
это, л первую очередь, с
пер|егруЖенностью городских ул!нц автотраиспор»том. нехваткой хороших
дорог, отсутствием подземныос переходов, пешеход*
кых дорожек, плохой ос-

вещенностью улиц.
Согласна
с автором.
Но мне кажется, что и госавтопнепекщия
работает
неуюста.точио аг|еративно.
Вит пример.
Пошла третья неделя,
как па перекрестие улиц
Дружбы народов и Омская
отключили светофор. Может быть он сломался?

Не знаю Во всяком случае,
уходя на работу, наказываю своим дочкам-школьницам быть предельно осторожными при перэходе
улицы в этом месте. Но
все (равно, целый
день
сижу как
на иголках,
вздрагиваю от )ка>ндого
телефонного звонка.
В прошлом
году, на

моих глазах, при работаю- дань памяти и любви
к
щем светофоре, легковой близким погибшим людям,
автомобиле сбил на этом а мне, да, наверное, и друпбре<фестне
11 -летнего гим прохожим эти цветы
мальчишку. Правда, все были как живое предупобошлось
благополучно: реждение: будьте пнимамальчик отделался уши- тельны, будьте осторожны
бами к испугом.
Потом
Недавно в этом месте
была жуткая авария — снова появился букИ*. Простолкнулись
мощный шел равно год со
дня
«Урал» н маленькие «Жи- аварии. Этот букет, можно
гули». Погибли люди.
сказать, подтолкнул меня
написать в газету.
На
После этого печального
перекрестке — опасная
события больше месяца на
ситуация. Когда нее загообочине дороги
стояли
рится светофор?
Мржет
цветы. Родственники каж- ответят работники ГАИ?
дый день меняли букеты.
В. СИМОНЕНКО,
С их стороны это
была
инженер-программист.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид и размер

Вид нарушения

взыскания

Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы или рулевого
управления, или переоборудованными без соответствующего разрешения, или не зарегистрированными
в установленном порядке, или не прошедшими государственного технического осмотра —

предупреждение или штраф
в размере десяти рублей.

Нарушение правил пользования ремнями
пасности или мотошлемами —

безо-

предупреждение или штраф
в размере десяти рублей.

Управление транспортными средствами, не имеющими дублирующих номеров или при нечитаемости
символов номерного знака —

штраф в размере пятидесяти
рублей.

Управление транспортными средствами со снятыми, поддельными или измененными иным образом
номерными знаками —-

штраф в размере
трехсот
рублей или лишение нрава
управления
транспортными
средствами на срок
шесть
месяцев.
предупреждение или штраф
в размере 50 рублей.

Превышение водителями транспортных
средств
установленной акорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, несоблюдение требований
дорожных
знаков
приоритета, запрещающих и предписывающих дорожных знаке®, разметки проезжей части дорог о
предоставлении преимущества в движении, нарушение правил перевести людей, обгона транспортных
средств, проезда остановок общественного транспорта
или пешеходных переходов, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости —
Те же нарушения, повлекшие создание аварийной
обстановки, то есть, вынудившие других участников
движения резко изменить
скорость,
направление
движения или принимать иные меры к обеспечению
собственной безопасности или безопасности других
граждан —
Невыполнение водителями требований работника
милиции об остановке транспортного средства, пода
ваемых жестом руки или жезла
с одновременным
сигналом свистком, а также с помощью громкоговорящего устройства —

штраф в размере от 50 до
ста руб лей или
лишение
права управления транспортным средством на срок
до
трех месяцев.

Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении в городах
и других населенных пунктах, создающем помехи
дороиаюму движению или угрозу безопасности движения —

штраф в размере 100 рублей
или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Нарушение подателями транспортных
средств
правил проезда железнодорожных переездов —

штраф в размере ста рублей
или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Управление транспортными средствами водителями
в состоянии опьянения, а также передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения —

штраф в размере 600 рублей
или лишение водителей
:й права
I
управления всеми
видами
транспортных средств на срок
от одного года до трех лет.

ИЗ почты

штраф в размере ООО рублен
или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести
месяцев.

Управление транспортными средствами лицами,,
не имеющими права управления этими средствами,
а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления —

штраф в размере; 200 рублей.

Те псе нарушения, повлекшие повреяедения транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других
сооружений или иного имущества —

штраф ы размере 300 руб
лей.

— Управление транспортными средствами лицами,
не имеющими права управления этими средствами и
находящимися в состоянии опьянения, а также
за
передачу управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения —

штраф в размере 000 рублей

Уклонение водителей транспортных средств
от
прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения —

штраф в размере 000 рублей или .лишение права управления всеми видами транспортных средств на срок от
одного года до трех лет.

Совершение тех же действий лицами, не имеющими права управления транспортными средствами —

штраф в размере
рублей.

Неподчинение пешеходов сигналам регулирования
дороишого движения или переход проезжей части в
неустановленных местах —

предупреждение или штраф в
размере десяти рублей

Фото Ю. Филатова.

Посмотри на мир,
посмотри на солнце

Фото Б. Перетятько.

тысячи

штраф в размере 800 рублей
или лишение права управления транспортным средством
на срок до трех месяцев,

Таких специализированных детсадов, как наш, где
ведется лечение глазных
заболеваний, в Тюменской
области всего три.
Расположен он удачно—
в самом старом, а поэтому наиболее благоустроенном микрорайоне. Деревья,
посаженные 17 лет назад,
уже
давно
переросли
двухэтажное здание, и это
место сегодня похоже на
сад. Идея создания такого
специализированного детсада возникла два года назад. Принадлежала
она
Управлению дошкольных
учреждений (УСДУ).
В
то время большие трудности испытывал
детский
сад № 29, где были совмещены два направления
лечения детей: нарушения двигательного аппарата и слабого
зрения.
Решено было разделить
их.

ЗНАКОМСТВО.

Оставление водителями места дорожио-транспорткого происшествия, участниками которого они являются —

Немало усилий пришлось приложить,
чтобы
переоборудовать наш дет-

сад, Огромную
помощь
оказали
шефы — УТТ
М 5.
С учетом особенностей
контингента детей
мы
ввели щадящий
режим.
Больше внимания уделяем работе с наглядными
пособиями, рекомендованными для улучшения зрения. Одна нз
основных
форм работы с детьми —
индивидуальная.
У нас тесное сотрудничество с Уфимоким научноисследовательским институтом болезней глаз.
Конечно много еще нам
не хватает. Впереди большая работа по совершенствованию методов лечения и воспитания, но, сделано главное — десяткам
детей с ослабленным зрением уже сегодня предоставлена возможность полноценного развития.
В. ГЕРАСИМЕНКО,
заведующая специализированным детским садом
17.

Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В

Новый вид услуг дредлагает

предприятие
«Гавань»!
Оставив свое судно {лодку) у нашего охраняемого
причала, вы можете быть спокойны за его сохранность.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Первомайская, 29, проезд автобусами 3, 4, 5 до
остановки
Универмаг.
•

•

малое

•

Нижневартовскому нефтяному техникуму требуются
на постоянную работу: преподаватели по предметам:
«Автоматизированные системы 'управления», «Экономика нефтяной промышленности», электротехника, физика, электрооборудование предприятий, электрооборудование буровых установок. Квалификационные требования — высшее инженерное образование по специальности».
Телефон для справок: 7-49-37, 7-48-03.
•

•

•

Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн н спортивными сооружениями ПО
Ннжневартовскнефтегаз приглашает на работу в яслисады: воспитателей, музыкальных руководителей, дворников сторожей; в общежития: воспитателей, дежурных,
уборщиц, плотников, Одиноким предоставляется* прописка и койко-место в общежитии.

НАШ АДРЕС: 016440,
Иамвпирпшвск, центральная база буроюге оборудования. Телефоны: .редактор—
7-23-58,
—
ый секретарь — 7-23-36, воррее.
7-27-^5, 1ц**м объявлений, бухгалтерия— 7-23-34, фотолаборатории
7-33-43. Газета отпечатана малым предприятия* «Ншвяевартовсвал
фяя». «Нвфтлямк» выхолят по
3 нон
I/
Иядвнс 54387, Цоиа одного
МШЫАКИЕМ
рвдамцифй.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

>6 июля, суббота
ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

45 самоходных судов
н 14 плавкранов Нижневартовского районного управления речного
пароходства производственного объединения
Тюменьнефтеспедтранс
обслуживают нефтяников н буровиков объединений
Нижневартовскнефтегаз, Мегноннефтегаз, Варьеганиефтегаз. По малым рекам Аган, Вах, Бган,
Пакамас опытные каинтаны доставляют трубы, цемент, оборудование, жилые вагончики,
станки-качалки, ГСМ на

Ермаковское, Пермяковское, Ореховское, Ерш о некое месторождения.
В нынешнем
году
речники должны переработать
185 тысяч
тонн
народно-хозяйственных грузов.
Более полутора десятка лет водят теплоходы, доставляя нефтяное оборудование, капитаны теплоходов: Ра.
внль
Гнльмутдннов,
Николай Давыдов, отлнчннк нефтяной промышленности Николай
Курочкнн.

Особым уважением у
капитанов пользуется
ветеран флота, капитан теплохода
«НГ315» Владимир Михайлович Мнтнн.
Много
лет он является общественным
инспектором
судоходства, секретарем
совета
командиров
нижневартовской группы. Его труд отмечен
медалью «За освоение
и развитие нефтегазодобывающего комплекса
Западной Сибири».
На снимке Ю. Филатова В. МИТИН.

Нижневартовск «Тюменские
известия» не читает.
И правильно делает
После неудачной попытки приобрести
через объединение Нижневартовскнефтегаз автомобиль в личное
пользование
бывший
корреспондент
«Тюменской
правды», а ныне — «Тюменских известий» некий Постылев продолжает оголтелую кампанию против
генерального
директора В. Палия и заодно против газеты «Нефтяник» (см. № № «ТИ» от
24.05.91: 28.06.91).
При существующих различиях в подходах и оценках событий в местных газетах. нижневартовские журналисты, надо отдать должное, никогда
не опускались до оскорбительных выпадов
в
адрес своих коллег. Поэтому профессиональная нечистоплотность
и бескультурье представителя областной
газеты
становятся своего рода прецедентом
в
истории нижневартовской журналистики.
По оценкам некоторых наблюдателей,
причинами столь откровенного злопыхательства Посты лева, кроме «неувязки»
с автомобилем, являются высокий рей-

тинг генерального директора среди горожан и растущая популярность газеты
объединения
Нижневартовскнефтегаз,
чего не скажешь о «Тюменских известиях».
•Наламиим. что разовый тираж «Нефтяника» составляет без малого 13 тыс.
эко. и есть тенденции к его росту, в то
дремя. как всего одна тысяча экз. «Тюменских известий», навязанная местной
«Союзпечати» областным агентством, неделями залеживается
в нижневартовских киосках. По сведениям
«Союзпечати», даже из этой тысячи и е менее 50
процентов (!) экземпляров списываются
в макулатуру.
По прогнозам распространителей печати, в недалеком будущем
«Тюменские
известия» могут потерять в Нижневартовске и этот мизерный тираж, если
жизнь городаV на страницах областной
газеты будет представлена лишь неуклюжими пасквилями Костылева.
А. ЯСТРЕБОВ.

КОНТАКТЫ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ ФРАНЦИИ, НАРОДНЫЕ
*БАКОВ, Г. КРАВЧУК, И. САЧЛИ
ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА Г. ЩЕРБАКОВ,
САЧЛИ
ДОЛОЖИЛИ СВОИМ КОЛЛЕГАМ ПО ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЕЗДКИ.
•Достигнуты определенные договоренноет и, хотя полного взаимопонимания добиться не удалось.
Похоже, французы народ не очень
сговорчивый. Во веяном случае, местные
власти тех небольших городов, где побывали наши соотечественники, на их
искр е н н е е
предлаже н и е
побрататься с
Нижиевартов •
<жом, сходу не
ответили взаимностью Онн
обещали подумать и посмотреть, как будут развивать,
ся между на.
ми
деловые
контакты.
Тем не менее, поездку
нельзя
назвать бесплодной. Французская сторона с
уважением приняла к рассмотрению целый пакет предложений, представленных
народными депутатами нашего горсовета.
В частности, речь идет
о взаимном
обмене студентами, педагогами, рабочими,
о приглашении в Нижневартовск французских следка листов, установлении контактов на уровне семей.
Ответы нз
Франции ожидаются в сентябре — онтябре нынешнего года.
По признанию депутатов, онн не располагали ни достаточным временем, ни
большим количеством франков, чтобы
привезти из-за границы богатые подарки
своим семьям. Но зато приобрели куда
более ценный товар, для которого
не
нужна валюта — массу личных впечатлений и интересных наблюдений. Хочется надеяться, что они перельются в полезные задумки, а потом и дела городского Совета.

Разумеется, основным объектом посещений были муниципалитеты и мэрии,
где депутаты знакомились с методами
работы и структурой местной власти. Но
кроме этого нижневартовцы посмотрели,
как налажены дела в крупном супермаркете, посетил}! больницу, кирпичный завод. Вольница
лроиз в е л а
сильное
впечатление укомплектова и н остыо
современной техникой,
полным
набором одноразового инструмент а р и я,
стерильной чистотой. Кстати
по цехам завода, где 40 рабочих за год
лроиово д л т
примерно 120 миллионов штук кирпича,
конечно, не без помощи качпьютеров и
автоматики, тоже можно безбоязненно
яоднть в белоснежных рубашках.
Но не только отличная техника, отутюженные дороги и чистота небольших
городов Франции вызывали светлую зависть. Очень понравилась искренняя доб.
рожелательность, с которой встречали,
высокая культура взаимоотношений, знание большей частью населении иностранных языков, в том числе и русского, а
также создание максимальных удобств
для человека во всех сферах жизни.
Но нижневартовцы привезли из Франции не только восторженные впечатления. Нашим землякам показалось,
что
французы ленивы (правда,
не совсем
понятно, почему живут лучше нас), боятся риска и много времени проводят за
обедом.
Н. НИКОЛАЕВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ
По городу прошел слух о
замораживании сотенных
и полусотенных купюр.
Редакция попросила
«прокомментировать» его:
заместителя председателя
исполкома, начальника
планово-экономического
управления
Н. ВАСИЛЬЕВУ:
— По-моему, такие слухи совершенно беспочвенны. Лила, иначе не назовешь. Но вообще-то
я
должна сказать, что никто из работников финансовой сферы, в том числе
и управляющие банками,
не имеют права отвечать
на такой вопрос. То, что
вы спрашиваете,
относится к категории государственной тайны. Всем
же помнится, как уверял
народ председатель Кабинета министров
Павлов,
что не будет никакой реформы, однако, обмен денег все-таки состоялся;
управляющего
банком
«Приобье» Н. ЕГОРОВУ:
— Считаю, что замораживание денег, купюр, как
таковых, которые
находятся у населения,
исключено. Могут замораживаться только вклады,
что в стране уже произошло после обмена сто- и

пятидесятирублевок.
Не знаю, кто распускает подобные слухи. Видимо, в какой-то
степени
онн связаны с появившимся в центральных средствах массовой информации
сообщением о выпуске бумажных денег достоинством 1. 3, 5, 25 рублей образца 1991 года.
Но бояться этого
не
стоит. Просто по мере износа деньги образца 1961
года будут изыматься из
оборота. Подчеркиваю, по
мере износа, постепенно;
управляющего «Запсибкомбанком» Л. СОКОЛОВУ:
— Никакого замораживания не должно быть. А
слухи ходят,
возможно,
потому, что, по моим наблюдениям, сотенные
и
полусотенные
купюры
большей частью оседают у
населения, кашлся,
не
поступают активно в оборот.
•

*

•

Июньские талоны на
масло и сахар так м
остались не отоварены.
Что ждет нас и июле?
Отвечает
заведующая
отделом торговли и общественного питания горис-

4
)

полкома И. ЛОБАНОВА:
— Действительно,
в
нюне город оказался
на
скудном пайке. Сахарам
он был обеспечен на 31
процент, маслам
животным на 3,5 процента. Мы
обращались во все инстанции — в округ, в область,
в Москву, в Мнннефтегазпром. Наши
работники
побывали в командировках во многих
уголках
страны. В результате в город пришло 100 тонн масла животного, с 3 июля
мы завозим его во все магазины города. Ожидаем
прибытия трех вагонов с
сахаром из
г. Павловска
Краснода р е к о г о
края по фондам — туда
направлены
представители оптово - торговой базы
УРСа, которые
проследят за отправкой
груза.
Есть возможность приобрести сахар за валюту (1
тонна стоит 400 долларов), этот вопрос обсуждался с нефтяниками, но
пока остается открытым.
Учитывая, что многие
горожане не смогли отоварить июньокне талоны,
4 июля исполком принял
решение о продлении срока действия
июньских
талонов до 15 июля.

« НЕФТЯНИК >1
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НГДУ

САМОТЛОРНЕФТЬ

В последние годы н е ф т я н и к и объединения Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а э и с п ы т ы в а ю т постоянную нехватку многих м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и х ресурсов. К числу д е ф и ц и т о в следует от»
нести и техническую соль. Ее п р и м е н я ю т при подготовке с к в а ж и н к к а п и т а л ь н о м у или п о д .
земному ремонту. А если конкретнее, то
в процессе глушения с к в а ж и н используют с о л е вой раствор. Он о б е с п е ч и в а е т необходимое
п р о т и в о д а в л е н и е на нефтеносный пласт.

ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА «ВАРИТЬ» СОЛЬ.
ПОЛУЧИЛОСЬ. И ПОНРАВИЛОСЬ
шт ОЛИЧЕСТВО РЕМОНТОВ с каждым
Ш\ годом возрастает, а значит, и расход
^ соли увеличивается. Годовая потребность по объединению — 180 тыс. тонн. Как
ннднм, требуется огромное ее количество для
ритмичной работы бригад капитального и подземного ремонта скважин.
Конечно же, все необходимое количество соли ремонтники не получали даже и в прошлые,
более благополучные годы, хотя раньше н была государственная, то есть фондовая поставка, а ф'-ЖДЫ являлись гарантией обеспечения
ресурсами. Теперь же, при нынешнем экономическом хаосе, таких поставок не ожидается,
и неизвестно, будут ли они вообще при вступлении в рынок. Осталась у снабженцев одна
надежда—на прямые связи, то есть на собственные договоры с поставщиками. Но сейчас с
ними очень трудно договориться
о продаже
соли — эти отрасли так же, как и мы, находятся в бедственном положении. Вот и просят
взамен соли различную технику, лес и прочее,
И приходится давать то, чего самим не хватает. Так путем натурального обмена каждый
старается обеспечить функционирование своих
предприятий. Может быть, это и есть временный выход нз сложившейся ситуации в стране? Время покажет.
А пока бригады ремонтников объединения
простаивают из-за отсутствия соли. Только в
1990 году по этой причине потеряно 55855
часов. Сейчсс же дела обстоят
значительно
хуже. Для сравнения приведем цифры: за 1
квартал 1990 года простои составили 10432
часа, а вот за тот же период текущего года
возросли почти
в три раза и
составляют
27931 час. Как видим, факты просто удручающие, ведь простои этих бригад означают бездействие сотен скважин.
•ЕСТЕСТВЕННО,
отсутствие соли —
г * это не повод для простоев, и снециалнсты подземного и капитального ремонта
скважин вынуждены искать пути выхода нз
создавшегося положения. Известны способы,
позволяющие существенно уменьшить расход
соли при ремонте скважин: снижение пластовых давлений путем регулирования закачки

С 1 июля в России вступил в действие « З а к о н
Р С Ф С Р о з а н я т о с т и населения». Н а ш
корреспондент беседует с д и р е к т о р о м городского
Ц е н т р а занятости И. З А И Н У Л И Н О И .
— Ирина Дмитриевна,
много
ли безработных
пришло в ваше учреждение первого июля?
— Совсем нет. Честно
говоря, я лично ожидала
наплыва посетителей. Немножко боялись, что
не
сумеем справиться оперативно, дать каждому подробную консультацию. Но
этого не произошло.
Объясняю ситуацию тем,
что в наших людях существует
психологическая
установка:
безработным
быть неудобно, стыдно. И
это хорошая
установка.
Кроме того, вероятно, население еще не знает, что
в городе создан и работает Центр занятости. Однако люди все же приходят.
Думаю, с каждым днем нх
число будет увеличиваться. Но большинство
из
тех, кто к нам обращаются,
просят лишь консультацию
и адреса мест работы. Зарегистрироваться же в качестве безработных
немногие изъявляют желание.
Сегодня в Центре заведено 19 карточек персо-
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нального учета тех, кто
уже через 11 дней может
быть зарегистрирован как
безработный.
— Что значит через 11

воды для ППД, глушение скважин «мертвой»
нефтью, использование отсекателей пластов и
обратных клапанов для вставки насосов.
А
применение
гндроэмульсионного
раствора
(ГЭР) значительно снизит потребление соли.
Но все эти направления пока находятся в стадии разработки и внедрения.
А вот система
повторного использования солевого раствора
и положение по стимулированию за его экономию действуют на сегодня лишь в одном НГДУ
Самотлорнефть.
Думается, что правильно оценили нынешнее
состояние дат специалисты этого управления.
Уже само материальное воздействие позволяет
работникам более ответственно относиться к
работе и проявлять инициативу. Именно материал ьный интерес дает
сегодня наиболее,
ощутимые результаты. Вот некоторые показатели работы коллективов
цехов подземного
ремонта скважин. За 1990 год отобрано для
повторного использования солевого раствора
7104 куб. м, а это означает, что сэкономлено
1023 тонны соли. На премирование за эту эконем»") работникам выплачено 50161 рубль.
— Да, процессом .повторного использования
солевого раствора необходимо заниматься всем.
Особенно сейчас, — считает начальник первого цеха по ремонту скважин Ю. Ишмухаметов.
— Причин на то много, основные —- уменьшение поставок и очень высокая стоимость соли.
Отбором раствора занимаются сами бригады.
Имеются у всех 25-кубовые блоки долнва на
колесном ходу. С каждой скважины отбираем
до 25 — 30 процентов раствора удельным весом свыше 1,08 г. куб. см. Хотелось бы отметить хорошую и качественную работу бригад,
которые возглавляют мастера А. Коробейников.
В. Тараканов, А Янбатыроз, В. Демин. Этим
коллективам удается осуществлять
самый
максимальный отбор солевого раствора.
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Несомненно, опыт ремонтников НГДУ Самотлорнефть необходимо взять на вооружение
всем
коллективам объединения. Особенно актуально это сейчас, когда централизованных поставок почти нет,
а стоимость солн и дорожные расходы увеличились. Хотелось бы, чтобы руководители предприятии, учитывая все эти обстоятельства, приняли меры по повторному использованию солевого раствора.
М. ДАВЛЯТШИНА, V
инженер отдела по распространению передового опыта НИС. 1
При себе надо иметь паспорт, трудовую
книжку,
справку о среднемесячном
заработке
с последнего
места работы и справку нз
ЖЭУ об иждивенцах, если
они есть.
В чем заключается
помощь Центра занятости?
— Основная задача —
найти каждому обративше-

МГий

ходнмо, чтобы все предприятия, учреждения, организации, независимо от
форм собственности, регулярно в установленные
сроки предоставляли информацию о своих потребностях в кадрах, о каждом
принятом и уволенном работнике. А также обязательно сообщали о
тех,

работы?
— Два раза отказался
от предложенной ему подходящей работы — теряет
право на получение пособия.
Хочу особо подчеркнуть,
только тот официально
называется безработным,
кому мы абсолютно ннчего не смогли предложить,
и он сам, несмотря на все
принимаемые меры,
не
смог устроиться на работу.
— Ирина Дмитриевна,
допустим, человеку присвоили статус безработного,
дальше что?
— Он получает пособие,
•
-1
'. '' ,* • 1 ;
либо непосредственно
в
Сбербанке, либо в почтовом отделении. Еще вопрос
не решен. Минимальный
кто работает по договорам
размер пособия — не нии трудовым соглашениям. же уровня минимального
Делаем все необходи- заработка с учетом компенмое,
чтобы
переучи- сации и северных коэффивать людей, давать им но- циентов.
вую специальность. РабоДва раза в месяц безрата в этом плане только наботный обязан явиться в
чинается. Для переподгоЦентр занятости для петовки кадров создано маререгистрации. И, конечно
лое предприятие «учебно- же, все это время и мы.
методический центр»
на н он сам должны подыскибазе школы буровых кадвать подходящую работу.
ров.
— Имеются ли деньга
— Берете лк вы день- у Центра занятости на
ги за оказанные услуги по
выплату пособия по безтрудоустройству?
работице?
— Нет, наши услуги
бесплатные.
— А если человек отказывается от предложеоой

ПННВТГТм! ниш
В ТрТ1>1ТЯ
Тб
Г Г*МН
Гт^ИН
||М мЬй! нни
дней?
— Это значит, если вы
сегодня к нам обратились,
то лишь на 11-Й день после обращения Центр занятости присваивает ва^
статус безработного.
При этом соблюдается
одно условие: человек должен активно искать работу, используя как все свои
возможности, так и нашу
помощь.
Хочу проинформировать
тех, кто собирается обратиться в Центр занятости.

Утилизацией солевого раствора в НГДУ занимались и раньше, но тогда не было особой
заинтересованности в конечных результатах.
А вот с введением в действие положения по
определению экономии солевого раствора
и
премированию за достигнутую экономию, ситуация действительно изменилась в лучшую сторону. Продуманная система поощрения повысила инициативу работающих. С 1 января 1990
года за полученную экономию раствора премию
выплачивают коллективам
бригад
ПРС,
бригад по глушению скважин
и работникам
УТГ. Здесь же оговорены условия, при выполнении которых проводится премирование. Обязательным являются соблюдение утвержденных,
технически обоснованных норм расхода солевого раствора, выполнение работ качественно и
с соблюдением технологии, а также ведение
учета фактического расхода соли.
г \ КОНОМИЮ РАСТВОРА в натуральном выражении исчисляют как разницу
* м е ж д у затратами раствора по норме и
фактическим ее расходом по отремонтированным скважинам. Но для расчета премии используют экономию в денежном выражении.
Для этого достаточно умножить плановую цену 1 куб. м солевого раствора
на величину
экономии соли в натуральном выражении. Затем все это отражают в акте и передают его в
отдел организации труда и заработной платы
для начисления премии. Финансирование производится из единого фонда оплаты труда. На
это премирование используются средства, предусмотренные статьей «Экономия материальных ресурсов». Следует отметить, что 50 процентов суммы от полученной экономии идут на
вознаграждение работников, принимавших в
этом активное участие. Сумма эта различна в
зависимости от сезона. В летние месяцы ее
размер до 15 тысяч рублей, в зимний — до 5
тысяч рублей. Связано это со сложностью отбора С О Л С Р ^ Г О раствора удельным весом ниже
1,18 г куб см.
Распрсд< ляют премию в бригаде с учетом
индивидуального вклада каждого рабочего, то
есть по коэффициентам
трудового участия.
Смежникам — работникам нз бригады
по
глушению скважин н машинистам нз управления технологического транспорта —с учетом их
вклада в экономию раствора
соли.
Поскольку премия, полученная за экономию
солевого раствора, — это дополнительная сумма к основному заработку, то все заинтересованы сделать максимальный отбор солевого
раствора для повторного его использования.
К примеру, работники бригад, которые хорошо
потрудились и добились экономии, имеют до
200 рублей в месяц каждый.

муся работу с учетом его
квалификации,
прежней
профессиональной деятельности, состояния здоровья,
ну, и разумеется, в нашем
городе.
Для этого мы создаем
информационный банк вакансий и банк незанятого
населения. Сегодня
уже
есть некоторые наработки.
Но
в перспективе
все
сводки будут закладываться в машину.
Это даст
возможность
оперативно
определять.
какое предприятие, в каких специалистах нуждается и наоборот.
В чем сложность? Необ-

— Городской Совет выделил на эти цели более
двух миллионов рублей.
— Ирина Дмитриевна,
а ориентировочно, сколько в городе может быть
безработных?
— Во втором полугоди*
рынок труда составит око
ло 13 тысяч человек. То
есть, такое количество лю
дей, возможно, будет вре
менно не иметь работы
Из них — 9 тысяч жен
щины. Замечу, что найт»
работу женщинам, не нме
ющим никакой квалифи V I
нации, в Нижневартовске
значительно легче,
чем
например, технологу, технику.
Сегодня остро нуждаются в кадрах детские сады,
особенно в нянях, сфера
общественного питания.
— - И в заключение несколько слов
о нуждах
Центра занятости.
— В Швеции на 100
тысяч населения приходится 6 3 работника службы занятости. У нас же
только 9, хотя по закону
должно быть 15. Это конечно же скажется на качестве и оперативности работы Центра.
Интервью взяла
Н. ПИМЕНОВА.
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ТЕМА СЕЗОНА
...Не прлпомню, который
сезон подряд я попадаю
на подобные совещания.
Вот и в этот купальный
сезон меня пригласили в
исполком, где обсуждался
вопрос обустройства и открытия временного городского пляжа. Как известно,
наверное, горожанам, нес.
колько лет назад, наконец
- определили место на Оби,
& где можно пляж располо- жить — пологий берег, отюоеительно спокойное течение. правда, на противо• гюложном берегу реки. Не
ч р беда, решили, людей можно доставить к месту отдыха и на катере. И наме' тили: здесь развернем работы. Повторю: было это
лет пять назад. ГЬроходят
годы. В начале каждого
лета появляется клан мероприятий, ответственные
за их выполнение, прово- •
дятся
заседания,
но...
Стать свидетелем открыА
тия городского пляжа так
™
и не удаетей.
Перед началом заседания. на которое
были
приглашены
ответственные за открытие пляжа •
зТом сезоне — представители коммунальной службы городского
Совета,
ОСВОДа, милиции, водолазно спасательной службы, в кабинете заместителя председателя исполкома В. Голубничего зазвоу нил телефон — из речпорЛ
та сообщили: с 30 нюня
речпорт готов принимать
пассажиров для переправы на левый берег Оби.
Так сказать,
досрочно,
ведь официально, по мероприятиям. открытие* пляжа
намечалось на 1 июля.
Ну, подумалось, доброе
предзнаменование — значит, начало все-таки поло-

ПЛЯЖ ОТКРЫТ, НО С УСЛОВИЕМ:
КУПАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ НЕЛЬЗЯ...
Каждое лето здесь,
у обветшалого здания
водолазио - спасательной станции, что стоит
на берегу Оби в старой
части города, появляются люди в черном. Это
значит — пришло
и
ним я дом беда. И ее
уже не отяериешъ: великая сибирская река
коварна и стремительна, единственное, чем
могут помочь спасатели
людям — найти
утонувшего.
И ато повторяется
из года в год, из лета
я лето. Стоя на берегу
я ожидания катера, наблюдала картину: двое
ныряли невдалеке
с
затонувшей баржи
я
ВОДУ* я работник спасательной станции через
мегафгн тщетно пытал-

ся уговорить их не купаться — опасно: я половодье нанесло к берегу бревен и коряг,
любой прыжок для человека может оказаться
последним.
Люди ие прислушиваются к уговорам и
призывам спасателей.
И вдоль городского берега Обн ежегодно появляются «дикие» иля-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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гнвать пояса, доставать нэ шкафов старые вещи и вспоминать как мираж, когда-то полные всевозможных продуктов
прилавки наших магазинов.
Жизнь стала нестабильной, в завтрашнем дне уверенности нет. О чем мы с
вами, дорогие сограждане, тревожимся,
чего боимся?
,
С единственным вопросом: «Что вас
гревожнт?», — обратился ваш корреспондент к жителям Нижневартовска.
Э. Копылов», инженер-строитель:
— Боюсь вспышки национальной розн и — у меня муж не русский. Знакомые
уверяют, что в нашем городе нет
Для
этого почвы. Но я же бываю на рынке
и вижу, как вспыхивают частенько пере
палки между покупателями и продавцами, особенно если последние нз южных
краев.
Безработица меня тревожит, поскольку являюсь управленческим работником.
Нас же в последнее время все сокращают
н сокращают.
Но, пожалуй, больше всего страшит
школа. Через год моему старшему сыну
идти в первый класс. Наслышана по горло от друзей о том, что творится в стенах наших школ и как себя дети ведут,

ному»
не добраться.
Городские автобусы, несмотря на ежегодные
просьбы
трудящихся,
туда не идут. Вот
и
приходится выходить на
берег
реки, который
никак не приспособлен
для отдыха—оерег у
нас рабочий.
Выход давно уже известен: городу нужен
пляж ив Оби. Не «Дикий», потому что Обь
это не тихое, ие спокойное озеро, где можно
было бы закрыть глаза на плескание ребятишек и купание взрос,
лых.
Обь опасна
я
быстротечна.
Городу
нужен цивильный пляж,
где можно было бы отдохнуть без опасений
за свою жизнь.

сы, буйки, ограждения, ио
пока не смонтированы н
не вывезены на берег. Ре-,
шеи вопрос с доставкой
воды...
Есть договоренность с горздравом, что на
берегу будет
работать
медпункт, с ОСВОДом —
спасательный пункт... Вот,
пожалуй, и все. Будет ли
телефонная связь с пляжем, есть ли помещение
для медпункта, где расположатся торгующие орга

жено.
Но, как оказалось, радоваться
было рановато.
Хотя и взялись за дело
предприниматели (на государственные предприятия теперь надежды никакой не осталось) — малое
предприятие «Саламандра », дело движется медленно. Как сообщил руководитель
предприятия
А Федоров, подготовлены грибки, теневые наве-

Ц ЗБРАН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ,
** причем желаемый большей частью
населения. Политические страсти поутихли. И не только в связи с завершением
этого исторического события.
Народу
приелась политика, он хочет чего-то более существенного — хлеба, мяса, масла, хорошей одежды и надежной работы.
Жизнь же заставляет нас все туже затя-

жн рядом с баржами и
кранами,
причалами,
лодочными Стоянками,
на дамбах набережной
— где только ре устраиваются люди, чтобы
якусить
живительной
влаги и прохлады
в
жаркий летний день.
А что делать? К единственному в окрестностях и любимому голубому озеру «беалошад-

ХРОНИКА
и чему их учат.
Тридцать—сорок ребятишек в классе.
Разве может учитель на уроке при такой скученности уделить хотя бы пару
минут каждому. За 11 лет учебы стирается индивидуальность ребенка.
С удовольствием отдала бы сына
в
частную школу, чтобы в классе было 10
— 15 учеников.

•

. •

V

•

В. Попиков, слееарь^наладчик:
— Безработица, думаю, мне не угрожает. А вот рынок пугает. Особенно повышение цен.
Несколько дней назад купил бутылку
лимонада за рубль, а сегодня она
уже
стоит на 15 копеек больше.
Что- будет завтра, что ждет моих детей в будущем? Вудут лн у них в достаточном количестве одежда и еда?
В бригаде работает мальчишка семнадцати лет. Когда рассказываю, как раньше можно было купить в магазине граммов триста колбасы, да еще н попросить,
чтобы тонко
порезали,
он не верит.
Как я не верю больше правительству,
что нас ие ожидает новое
повышение
цен.
В. Иванова, медсестра:
— Холодным потом обливаюсь в страхе только от одной мысли, что скоро сыну в армию. Боюсь за его жизнь, очень
боюсь.
В. Анохина, неисяонерка:
— Я часто болею, дочь и зять, слава
Богу, меня
жалеют,
уже избегались
в поисках нужного лекарства.
Боюсь сильных приступов, боюсь допасть в больницу. Там ведь тоже нечем
лечить людей. Боюсь умереть в такое
тяжелое время. Сколько хлопот детям доставлю.
Записала Н. ГРИШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЙ
За период с 26 нюня Но 2 июля по городу и району
было зарегистрировано 123 преступления, нэ которых
37 раскрыты по горячим следам
В числе совершенных за неделю преступлений — 6В
нраж личного имущества, 10 краж
государственного
имущества, 17 угонов автомобилей и мотоциклов, 3
грабежа личного имущества, 1 разбойное нападение на
квартиру, 3 случая незаконного хранения наркотиков.
Совершено 7 учетных дорожно транспортных
происшествия.

низации, служба охраны
порядка — эти вопросы до
сих пор открыты и как
ни пыталась выяснить ну
у Г. Писаренко, начальич
ка Коммунальной е/^жбы
города, у А. Федорова, руководителя «Саламандры»,
ответ так и не получила
— В воскресенье вывезем подготовленное оборудование для пляжа на ле
вый берег, придется монтировать его в процессе,
— только это и услышала.
Даже если бы это
и
случилось, даже если бы
успели за выходные вы
везти псе необходимое, люди могли
бы воспользоваться лишь берегом, но
не водой; дно .пляжа до
сих пор не обследовано,
а без этого
открывать
пляж рискованно
В тот же день я побывала на месте городского
пляжа. Что изменилось со
времени прошлого лета?
Прибавилось грязи, хлама,
нанесло еще больше бре
вен и коряг. Никто их так
и не убрал еще в этом сезоне. Вот и все. Захламленный песчаный пустынный берег — тэким увидела я будущий городской
пляж. В* выходные
там
тоже не произошло никаких изменений В намеченный день открытия не
состоялось. Погода помешала или то обстоятельство. что открывать-то пока нечего — до готовности
объекта еще далеко. А
дальше — незачем: лето
покатится к осени Отработанный сценарий -- мы
с ним давно уже знакомы
Э. ОСОКННА.
преступления
задержан
некий Голубкин.
29 ИЮНЯ Н ЧАС НОЧИ нарядом
патрульнопостовой службы за угон
автомобиля о Жигули л о /
дома № 16 по ул. Северная был» задержаны несовершеннолетние Кашка
пов и Макаров. Расследованием преступления занимается первый городской отдел милиции.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
грузовой
автомобиль
ГА3-52
85-85 ТЮЦ,
угнанный от дома ЛЯ» З а
по ул Спортивная в ночь
на 1 июля 1991 года; автомобиль «Волга» ГАЗ24 гос.
номер Л 54-27
ТЮ. который был похищен в ночь на 30 июня
1991
года
нз гаража
ГСК
« Н е ф т я н и к »,
автомобиль
К Р А 3256 № 51 68 ТЮН, угнанный 28 нюня 1991 го
да от конторы НВПЭС в
10 микрорайоне. Автомобиль принадлежит кооперативу «Омега»: мотоцикл
«ИЖ-Планета-5» ЛР» 32-47
ТЮК, похищенный в ночь
на 27 июня из металлического гаража в районе
поселка «Ромашка»; автомобиль ВАЭ-21063 >* Г
84-67 ТЮ. угнанный в
ночь на 27 июня с дачного участка в районе озера
«Савкино».

В НОЧЬ НА 25 ИЮНЯ тались нераскрытыми.
нигде не работающий Кась26 ИЮНЯ В,20 ЧАянов Андрей ВладимироСОВ
неизвестный
пресвич, 1970 года рождения
тупник
на
берегу
реки
с целью совершения кра
<>бь в районе орса Нижяш товаров проник
в
невартовского леспромхокомиссионный
магазин,
за нанес проникающее норасположенный на улице
жевое ранение в грудь
Маршала Жукова. За этим
девятилетнему Саше И.,
занятием он и был застигсовершив с ним акт муженут милиционерами груш
ложства,
а также ранил в
пы захвата вне ведомственруку
десятилетнего
Юречной охраны.
Касьянов
ко Мишу,
после
чего
сделал попытку к бегству,
скрылся. Личный состав
но
предупредительная
УВД был поднят по тревоочередь нз автомата застаге. В результате провевила его остановиться и
денных оперативно - роподнять руки.
зыскных мероприятий к
28 ИЮНЯ В 4 ЧАСА
утру преступник был усУТРА еще один магазинтановлен и задержан. Им
ный вор
— Гончалюк
оказался
моторист
лесОлег Васильевич, 1964 гопромхоза
Кыкнн.
Провода рождения, тоже не радится расследование этоботающий, был задержан
го опасного преступления.
нарядом вневедомственной
охраны, на этот раз в ма28 ИЮНЯ ОКОЛО 18
Обращаться по телефогазине «Лилия», что расЧАСОВ
на автобусной
нам:
3-08-11, 3-95-32, 02.
положен на улице Мира.
остановке в 13 микроВедется следствие.
районе было нанесено проВ. ХУЛАНХОВ,
Вновь стали поступать
никающее ножевое ранезаместитель начальника
заявления
о карманных
ние в грудь гр. Захарову.
Нижневартовского УВД,
кражах в общественном
За совершение
данного
майор милиции.
транспорте. 26 нюня
в
автобусе маршрута № 11
было совершено три таких
преступления. Все они ос
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро.
11.30 (кроме субботы
п воскресенья), 1430 и
18.00—ТСН.
20.30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья).

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

Детский час
(с уроком
французского языка). 10.00
«Вместе с чемпионами».
10.15 «Сэр». Худ. фильм.
(Впервые). 11.45 «Актуальный репортаж». 12.00
Р. Шуман.
«Карнавал».
13.45
Телемикст.
14.45
ПОНЕДЕЛЬНИК,
«Радости
земные».
Шести8 ИЮЛЯ
серийный худ. телефильм.
I программа
1-я серия. 16.15
«Мир
8.35 Док.
телефильм. увлеченных». 16.30 Мульт8.55 «Новое поколение вы- фильм. 16.45 Детский мубирает». Клуб «Т». 10.10 зыкальный клуб.
17.30
«Раз на рал не прихо- Контакт-форум.
18.15
дится». Худ. фильм. 11.25 Мультфильм. 18.25 «Че«Много голосов — один ловек и закон».
19.15
мир». Народные сказки и
«Сэр». Худ. фильм. 21.10
притчи разных
народов. «Латвия»: миг перед бу«Мой
глаз,
мой нос». дущим». 22.25 Выступле11.45 «Контакт».
12.00 ние ансамбля «Танго в арФутбольное
обозрение. гентинских ритмах». 22.55
12.30 Волейбол. Первен- «Малиновый звон». Творство мировой лиги. Муж- ческий вечер поэта А. Почины. Сборная СССР — перечного. Часть 1-я. 00.15
сборная Республики Ко- ТСН. 00.35 «Сэр». Худ.
рея. 14.45 «Переходный фильм. 01.50 «Оперетта,
возраст». Худ. телефильм. оперетта».
16.00 Музыкальная сокроII программа
вищница. 16.40 Фильм —
8.20 Мультфильм. 8.40
детям. «Мой друг Сократик». 17.45
По законам «Экзамен на директора».
10.00
рынка. «Деловые люди: Худ. телефильм.
Восток — Запад». 18.15 Ритмическая гимнастика.
«Мастера сцены».
ТСН. 18.30 Вечер теле- 10.30
Е.
Н.
Гоголева.
Часть 2-я.
видении Испании. 23.10
Программа
ТВ
России
«Метаморфооы
живопи11.30 Камера исследует
си*. 3-я серия. 23 40 ТСН.
13.00
Клуб
00.00 «-Вид» представляет: прошлое.
«Кардиограмма». Литера• Шоу-биржа». 01.05 «Те
турная передача.
13.30
атр. который я люблю».
Фильм — детям. «Вол
II программа
шебная книга
Мурада».
7.00 Утро делового че14.35 Концерт.
ловека. 8.20 Мультфильм.
Программа ТВ России
8.40 * Таежный
моряк».
16.45 «Грани». 17.45
X удожественный
телеРуфина
Нифонтова вспофильм.
9.45 «Разминка
минает... 18.00 Концерт.
для
эрудитов».
10.30
18.30 К открытию пятого
Фильм • концерт.
(внеочередного)
Съезда
Программа ТВ России
народных
депутатов
1 1.30
« Телеби ожа ».
РСФСР. 1930
Вести
12.00 Реклама. 12.05 Те19.45 Спокойной
ночи,
атральный разъезд. «Ме
щане—25
лет спустя». малыши!
Тюмень
13.05 «Собачья жизнь».
20.00 Тюменский мери13 30
Фильм—детям.
диан. 20.30 «Здоровье».
«Чемпион». 14.35
Концерт. 15.45 Рассказы
о 20 40 «Творчество».
Москва
художниках.
21.10 На сессии Вер
Программа ТВ России
ховного
Совета СССР.
16.20 Док. экран РосПрограмма ТВ России
сии. «Одиссея Александра
22.10 «К-2» на МосВертинского». 17.20 Телековском
кинофестивале.
очерк.
22.30
Вести.
22.45 «ПяТюмень
тое колесо».
17.40
«Видеосалон».
Программа
для детей.
СРЕДА,
19.00 Тюменский мериди10 ИЮЛЯ
ан.
I программа
Москва
8.30 Мультфильм. 8.40
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи,
малыши! «Человек и закон». 9.25
Детский
музыкальный
Тюмень
20.00 «Аспекты». Выть клуб. 10.10 «Я в полном
фильм.
ли городу Белоярскому? •порядке».* Худ.
21.15 Мультфильм 2125 (Впервые). 11.45 Актуальный репортаж.
12.00
«Пять с плюсом*.
Выступление
ансамбля
Москва
в аргентинских
21.45 «Серебряные стру- «Танго
ны».
Муз.
программа. ритмах». 14.45 «Радости
земные». 2-я серия. 16.15
Программа ТВ России
«Мир увлеченных». 16.30
22.10 «К-2» на МосФильм—детям.
«Последковском
кинофестивале.
нее лето детства».
1-я
22.30 Вести. 22.45 «Подсерия. 17.35 Мультфильружка моя». Худ. телемы. 18.15
«Планета».
фильм.
Международная
програмВТОРНИК,
ма.
19.00
Маленький
кон9 ИЮЛЯ
церт. 19.10 «Я в полном
I программа
Худ. фильм.
8.30 Док. телефильм. порядке».
21.10
«Кто
есть кто». На
8.40 Мультфильм.
9.00

вопросы телезрителей отвечают Председатель Палаты Союза
Верховного
Совета СССР И. Д. Лаптев, народные
артисты
СССР Е. Максимова
и
В. Васильев. 22.25 «Метаморфозы
живописи».
Фильм 4-й. 23.00 «Малиновый звон». Тв-орческнй
вечер поэта А. Поперечного. Часть 2-я. 00.20 ТСН.
00.40 «Я в полном порядке». Худ. фильм.
02.00
Хореографические композиции К. Голейзовского.
II программа
8.20 Мир денег Адама
Смита. 8.55 Мультфильмы.
9.25 «Родники». 9.55 Времена года. Июль.
10.40
Парламентский
вестник
России. 10.55
«Образ».
Литературная
передача
для
старшеклассников.
11.55 Открытие V (внеочередного) Съезда
народных депутатов
РСФСР.
15.15 Вести 15.30 Концерт.
Программа ТВ России
16.15
«Перепевы».
Фольклорное
обозрение.
17 05 ТПО «Республика»
показывает. 17.30 Встреча. По итогам
выборов
Президента Росснн. 19.00
Дневник съезда.
Тюмень
19.15 Тюменский мериднан 19.45 Спокойной ночи. малыши! 20.00 «ТВшанс». Коммерческая программа для деловых людей; телебнржа.
20.25
«Атараксия». /Научно-популярный фильм. 20.50
«Пять с плюсом».
Москва
21.10 На сессии Верховного Совета СССР.
Программа ТВ России
22.10 «К-2» на Московском кинофестивале.
Тюмень
22.35 «Видеосалон».
ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮЛЯ
I программа
8.30
Докум. фильм
8.50 Концерт. 9.10 Минуты поэзии. 9.15 Детский
час (с уроком английского
языка). 10.15 «Женщина,
которая .поет». Худ. фильм.
(Впервые). 11.45 По сводкам МВД СССР.
12.00
Премьера
кукольного
фильма-спектакля
«Про
добро и зло и про длинный язык». 12.55 Мультфильм.
13.05
Докум.
фильм. 13.15 Телемикст.
14.00 ТСН. 14.15 «Радости земные». 3-я серия.
15.35 Фильм — детям.
«Последнее лето детства»
2-я серия. 16.45
«-До
шестнадцати и старше».
17.30 ТСН. 17.45 Мультфильм. 17.55
«Прямой
разговор». 19.10 «Женщина, которая поет».
Худ.
фильм. 21.10
Футбол.
Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Спартак» (Москва).
23.00 По сводкам МВД
СССР. 23.15 «Под знаком
«Пи». 00.45 «Кинопанорама». Информационный вы-

пуск, посвященный работе XVII Международного
кинофестиваля в Москве.
01.00 ТСН. 01.20 «Женщнна, которая поет». Худ.
фнльм. 02.35 «Венгерский
рэгтаймбэнд в Москве».
II программа
7.30 «Бридж». Телебнржа. 8.20 «Второе дыхание». 1-я серия. 9.25 Ритмическая
гимнастика.
9.55
«Мастера сцены».
Е. Н. Гоголева. Передача
3-я.
Программа ТВ Росснн
11.00 Российская
энциклопедия. Лосевские беседы. «Страсть к диалектике». 12.00 Программа
мультфильмов.
12.40
Фильм — детям.
«Пастух Янна» 1-я серия. 13.45
Телевизионный
конкурс
молодых исполнителей эстрадной .песни «Ялта-91».
Отборочный тур. 14.55
Докум. телефильм. 15.15
Вести.
15.30 «Грани».
16.45 «От за от». «Сиамские близнецы».
17.15
Мультфильм. 17.20 Докум. фнльм. 18.15 В честь
танца.
19.00 Дневник
съезпа.
Передачи из Тюмени
19.15 Тюменский меридиан. 19.45 Спокойной ночи, малыши! 20 00 «Лад».
Литературно - художественный альманах. 20.50
«Пять +».
Программа ТВ России
Москва
21.10 Отчет о работе
V (внеочередного) Съезда
народных
депутат о в
РСФСР 23.10 «К-2» на
Московском кинофестивале.
ПЯТНИЦА.
12 ИЮЛЯ
I программа
8 35 Докум фнльм. 9.05
Мультфильмы. 9.30 «.. До
шестнадцати и старше».
10 15 «Пока безумствует
мечта». Худ. фильм 11.45
«Маппет-шоу». 7-я и 8-я
серии. 12.35 «На берегу
Зеленчука». 14.45 «Радо
сти земные». 4-я серия
15.50 Мультфильм. 16 05
Мама, папа и я.
16.35
Фнльм — детям. «Последнее лето детства». 3-я
серия. 17.40 Минуты поэзии. 17.45 Актуальное интервью. 18.00 ТСН. 18.15
Концерт.
18.45 Докум.
фильм. 18.50 Актуальное
интервью. 19.05 «Слово».
Культура Русского Зарубежья. Литературно-художественная
программа.
21.10. «Вид» представляет: «Поле чудес», «Музобоз», «Дело»,
«Шоубиржа». «МТВ». «Маталор». 01.10 ТСН. 01.30
В. Шукшин. «Стариковское дело». Телевизионный спектакль.
II программа
7.00 «Утро делового человека». 8.20 Мультфильм.
8.50 «Второе дыхание».
Хул телефильм. 2-я серия.
9.55
«Живая планета».
6-я серия.
Программа ТВ России

РЕКЛАМА

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
в июля. Художественный фнльм «Деловая женщина» США. Начало в 14.15, 16.30, 18.45, 21 час.
7 — 11 июля. Художественный фнльм «Такие разные
братья». Индия. 2 серии. Начало в 14.30, 17.30, 20.30.
Малый зал.
6—9 июля. Художественный фнльм
«Похороны
Сталина». Мосфильм. Начало в 17, 19, 21 час.
Фнльмы-детям ' 6 июля. «Тайна золотого Брегета». Начало в 15 час.
7 — ц июля. «Пугало из чердачного окна». Начало
в 15 час.
Ш Н Ш

Цирк. Цирк.
А. Родни.
«Автограф». 8.55 Докум.
телефильм.
9.15 Спорт
для всех.
Программа ТВ Росснн
9.30 Отчет о работе V
(внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР.
11.30 Видеоканал «Содружество».
Программа ТВ Росснн
14.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
Передачи из Тюмени
16.00 «Видеосалон».
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной
ночи, малыши!
20.00 «Друзья и партнеры Доменика
Бовэ».
20.30 Время.
Программа ТВ Росснн
21.10 «Сумасшедшие солдаты». Худ. фнльм. (Франция). 22.30 Вести. 22.45
«К-2» на Московском кинофестивале. 23.15 Коллапс.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ИЮЛЯ
I программа
7.30 Формула «С». 8.00
Биржевые новости. 8.15
Тираж «Спортлото^ 8.30
«С утра пораньше». 9.30
На
службе Отечеству.
10.30 Утренняя развлекательная программа. 11.00
Клуб
путешественников
12.30 Музыкальный киоск.
13.00 «Франция и французы». 13.50 Мультфильм.
14.00 «Веди». 14.45 Концерт. 15.05 «Сквозь жар
души».
16.05 Концерт.
16.35 Сельский час. 17.35
Народные сказки и притчи разных стран.
17.40
«Уолт Лнсней представляет..». 18.30 Докум. фнльм.
19 00 «Снрано де Бержерак». Худ фнльм. (Франция). 21.10 «Ангажемент
Минского театра сатиры и
юмора «Христофор». 22.30
Хронограф 22 45 Это вы
можете. 23 30 «Вас приглашает Вячеслав
Малеисик».
II программа
7.ПО На зарядку схаиовнсь. 7.45 «Осенний корабль». Передача нз Самары.
8.05 Мультфильм.
8.15 Докум. телефильм.
Программа ТВ России
9.15
Парламентский
вестник Росснн. 9.30 Программа
Фила Донахыо.
«Моя свекровь разрушает
семью». 10.20 Русское видео. 11.20 Несколько минут о любви... 11.30 «Содружество». 14.00 «Двойник».
Телевизионный
спектакль. 15.45 Московский международный марафон мира
Программа ТВ России
16.30 Эстрадная программа. 17.25 «Капризные
барышни».
Конкурсная
программа. 18.15 Авторское телевидение. 19.15
Спокойной ночи, малыши!
19 30 Вести. 19.45 Авторское телевидение. 20.30
Время.
Программа ТВ России
21.10
«Задворкн-5».
Благотворительный вечео
в театре «Ленком». 22.30
Вести. 22.45 «К-2»
на
Московском кинофестивале. 23.10 «Поездка через
город». Худ. телефильм.

10.50 Мастера. Судьба
Геннадия
Айгн. 11.35
«Звучала музыка все ночи». 12.35 Фильм — детям. «Пастух Янка». 2-я
серия. 13.40 Телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «'Ялта-91». Отборочный тур. 14.50 «Шарман
щнки — братья Амара».
(Франция). 15.15 Вести.
15.30 «Колокола России».
Благотворительный
концерт артистов театра
и
кино.
Передача нз Тюмени
16.45
«Космические
пришельцы». Фильм 1-й.
17.00 И. Штраус. «Летучая мышь». Спектакль.
1-е и 2-е действия. 19.00
Дневник
съезда. 19.15
Тюменский меридан. 19.45
Спокойной ночи, малыши!
20.00 3-е действие спектакля «Летучая мышь».
20.50 «Пять + ».
Москва
21.10 Футбо*. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) — «Днепр».
Программа ТВ Росснн
22.45 Отчет о работе
V (внеочередного) Съезда
народных
депута т о в
РСФСР. 00.45 «Пятое колесо». 02.45 «К-2»
на
Московском кинофестивале.
СУББОТА,
13 ИЮЛЯ
I программа
6.00 Выступление ансамбля «Калинка». 6.15
«Сибирь на экране». Киножурнал.
6.25 Докум.
Фильм. 6.50 Мультфильм.
7.00 Ритмическая гимнастика 7.30 Утренняя развлекательная
программа.
8.00 ТСН. 8.15 «Балатон,
ты милое доброе море».
Музыкальный телефильм.
8.50 Фильмы режиссера
Б. Шамшиева. «Алые маки Иссык-Куля».
10.30
«Утренняя звезда». 11.30
А. Н. Островский. «Таланты и поклонники». Фильм
спектакль.
12.55 «Азы
карьеры». 13.15 «50x50».
Музыкальное приложение
к программе «...До 16 и
старше». 14.45 Премьера
художественно - публицистического фильма «Сороковые... роковые...». Фнльм
3-й. 16.00 Фотоконкурс
«Земля — наш
общий
дом». 16.05 «Раскрыть себя». О художнике А. Захарченко. 16.20 «Новые,
имена».
Музыкальная
программа. 17.05 «Пчела
Майя». 6-я серия. 17.30
Международная панорама.
18.15 Концерт. 19.05 «Короткая игра». Художественный телефильм. 21.10
«Песня-91». 22.15 «Александр-шоу». 00.15 «Короткая игра». Художественный телефильм. 01.40
Концерт.
II программа
7 30 Утренняя гимнастика. 7.45 Здоровье. 8.15
Кннопублнцистика союзных республик. 8.45 Цирк.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
6, 7 июля. Художественный фнльм «Пламя», 2 серни. Индия. Начало в 19.00.
Фильмы-детям
7 июля «Принцчпрнвидение. Начало в 15 час.

рандашей китайского производства. Оплата производится по наличному и безналичному расчету.
Обращаться по адресу: ул. Самотлорная, 120 (на территории БПСМнК), автобус №№ 4, 9, остановка «Энергонефть». Телефон для справок 7-45 8У.

Вниманию всех организаций, предприятий и населения города!
Производственный кооператив «Березка» реализует
высокоэффективное средство для уничтожения тараканов, мух, клопов, блох, вшей, муравьев и т. д. Состав
обладает долгим сроком эффективности, без запаха, безопасен для домашних животных. Средство в виде ка-

Государственное научно - производственное
малое
предприятие «АСУ ТП ПРОЕКТ бурение» приглашает
на работу: программистов ПЭВМ, инженеров-технологов
по бурению, геофизиков для работы на АСПБ-2, водителя 2- 3 класса, сметчиков. Работа по контракту.
За справками обращаться: ул. Индустриальная 131
(здание АСУнефть),
ком. 324 (311).
Тел. 7-98-12,
(7-90-26).
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИИ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВЫХОДИТ
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С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
10 июля, среда

«

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗА НЕФТЬ НОВОСИБИРСК
МОЖЕТ ВСЕ. Д А Ж Е МЕБЕЛЬ
После своеобразного командировочного м а р а ф о н а генеральный директор объединения В. П А Л И Й дал интервью нашему корреспонденту.
—Виктор Остаповнч, вопрос, который, наверное, волнует весь город —
о московских строителях.
Прошел
слух, что они сворачивают работу в
Нижневартовске. Во многом слух связан с вашей командировкой в Новосибирск, в ходе которой, как мы сообщали, велись переговоры е новом*
бнрским ДСК.
— Горожане уже знают о том, что
в конце июня в Москве мы были вынуждены поставить условие: если с 1
июля прекратятся поставки в Нижневартовск конструкций домов, то
мы
прекращаем поставки нефти на Новомосковский нефтеперерабатывающий
завод. Моя последняя поездка в Москву завершилась тем, что вопрос о
продолжении строительства жилья в
Нижневартовске был вынесен на рассмотрение Моссовета. Моссовет принял решение поставки конструкций в
этом году не прекращать. Поэтому и
мы ие реализовали свои намерения, о
которых «Нефтяник» сообщал.
По имеющимся у нас сведениям,
отгрузка московских домов идет, вагоны на июль заказаны, так что оснований для беспокойства, вроде бы,
нет.
Однако, учитывая неоднозначность
ситуации с московскими строителями,
мы параллельно вели работу с Новосибирском. Достигнута договоренность,
что наше объединение станет акционером домостроительного комплекса
г. Новосибирска и, начиная с 1992
года, в Нижневартовске будет вводиться по 50 тысяч кв. метров жилья в
новосибирском варианте.
Если мы на равных договоримся с
москвичами о строительстве в 92-м
году 80 тысяч кв. метров жилья, как
и планировалось, то новосибирские 50
тысяч станут хорошей
прибавкой.
Если же москвичи в будущем году
все-таки откажутся у нас строить,
то мы свою нефть предложим Новосибирску в обмен на дополнительное
жилье, Так что в любом случае,
я
надеюсь, Нижневартовск без новых
квартир не останется. К слову, новосибирский вариант по комфортабельности ничем не уступает московскому,
разве этажностью. Это красивые 9этажные дома с квартирами улучшенной планировки.
В ходе поездки
в Новосибирск,
Бийок, Горно-Алтайск, Белокуриху мы
подписали ряд прямых договоров на
поставку в наш город промышленных
и продовольственных товаров.
Например, с третьего квартала в
Нижневартовск начнутся,
поставки
знаменитого алтайского сыра и сливочного масла. Мы же, согласно договору , будем участвовать там в реконструкции сыроваренного завода.

ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА

V !

Г

Ветераны труда, получающие иенсню
до
150 рублей
в месяц,
пользуются в нашем
городе правом льготного
проезда
в городском
транспорте. Им предоставляется возможность

Вернувшись со съеада сторонников «Движения ^коммунистической инициативы», ироходившем п Москве в последние дни нюня, секретарь парткома Ннжне.
вартовскнефтсгАза А. Аверьянов срочно собрал совещание секретарей первичных
организаций объединения и доложил об услышанном я увиденном. На съезде
А. Аверьянов и секретарь Нижневартовского горкома КПСС С. Дресаяннн присутствовали я качестве наблюдателей. Ло, надо подчеркнуть, ие посторонних, поскольку активно участвовали в работе секций н пытались даже выступить.
уверениость.
- сказал
В работе съезда приняинициативы*» идет вразПетрович, —
ло участие свыше тысячи
рез с общим курсом пар. Алексей
есть коммунисты, которые
человек со всех регионов
тин.
что-то пытаются делать.
страны. Наиболее многоНа съезде, кстати, не
Бесспорно, далеко
не
численными были делега- было никого из ЦК КПСС

Подписаны документы о поставках
нз Новосибирска мебели иа 5 млн.
рублей. Это означает, что потребности
нефтяников в этом виде дефицитной
продукции мы наконец-то удовлетворим, причем в самом широком ассортименте. Планируется, что с 1992
года все «новосибирское» жилье в
Нижневартовске будет заранее оснащаться их же современной мебелью.
То есть люди получат уже обстав11 *Л
ленные квартиры.
и 1 ЙГ 1
(Подписаны также прямые договоры
на поставку в Нижневартовск отделочных
материалов — линолеума,
санфаянса, моющихся обоев и т. д.,
моющих средств, кондитерских
и
винно-водочных изделий. Это то. чего ци и из республик Прибал- Представители же
ЦК
члены КПСС разделясегодня нашему городу очень
не тики. Присутствовали пред- российской компартии при- все
ют
мнение
секретаря
хватает.
ставители коммунистичес- сутствовали, но даже не •парткома
Аверьянова!"
В Белокур юсе договорились
об ких партий
зарубежных были названы нх фамилии. симпатизируют
«Движеучастии нашего объединения в содер- стран.
'По мнению Аверьянова нию
коммунистической
жании и реконструкции курортного
Основное время съезд деятельность движения не
инициативы» и будут его
комплекса и сразу получили 50 мест уделил обсуждению трех надо расценивать,
как поддерживать.
Сегодня
для своих работников в каждом заезде. программ КПСС, разрабо- направленную на раскол
каждый вынужден сам оп
Заезды два раза в месяц.
танных разными группаКПСС и уж тем
более
Хотя поездка была очень насы- ми.
отождествлять с образом ределиться. с кем он и за
щенной и утомительной, я удовлетчто он.
Как известно, «ДвижеНины Андреевой.
ворен ее результатами.
Намечено ние
коммунистической
— Съезд вселил в меня
Н. ГРИШИНА.
очень много хороших дел.
— В прошлую субботу в Нефтеюганске новый министр собирал всех
1/ОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА Алек^^нералов». Несколько -Слое
об
ным малым предприятием «Свсцстронл
* сандра Яковлевича Миллера ведет тель* —1992 год. Ввод нового сооружения
итогах этой поездки.
— Встреча носила характер пред- монтажные работы на второй очереди го- позволит производить очистку 37 тыс.
варительного обсуждения,
обмена родских канализационных очистных соору- кубометров канализационных степов и
строительства сутки.
мнениями, чего же мы хотим — то жений. Срок окончания
ли оставаться при союзном
прави- объекта, закрепленного за государствен*
Фото Ю. ФИЛАТОВА,
тельстве, то ли переходить под юрис, дикцию республики. Я высказал министру наши намерения: будем руководствоваться не тем, кто нам, так
сказать, милее—министр или президент России, а тем, кто может создать более благоприятные условия
для выживания и нормальной работы
в нынешней нелегкой ситуации. Сегодня Россия предлагает больше, чем
Союз. 2 июля Б. Ельцин подписал
в Новосибирске документы, согласно
которым предприятия смогут распоряжаться реальными, а не мнимыми
25-ю процентами производимой продукции. Если ничего
другого
не
предложит союзное ведомство, то мы,
конечно, будем ориентироваться на
Россию. К тому же союзное
правительство дало за последний год очень
много поводов, мягко говоря,
с недоверием относиться к его4 решениям,
вы об этом не раз писали.
Впрочем, детали будут обсуждаться на коллегии Миннефтегазпрома 15
ифля. Тогда же, вероятно, 'нам
и
дрёдстоит
сделать
окончательный
выбор — с Союзом мы или с Россией.
Записал
А. ВЛАДИМИРОВ.
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приобретения месячного
проездного билета по
цене 1 руб. 60 коп. •
Но таким
правом
пользуются лоокклые
люди,
совершающие
ежедневные автобусные
поездки. А как быть

тем пенсионерам, которые ездят городским
Транспортом раз
или
два в неделю?
Пятая сессия Ннж»
неваряовского городского Совета,
принимая
решение «О социальной

защите слабообеспеченных слоев населения»,
постановила: понизить
плату за проезд в городсинх автобуса* до
таких
размеров —школьникам
5 коп.,
студентам,
инвалидам
третьей группы и пенсионерам 10 коп. При
проверке,, лица, имеющие право
льготного

, 81 К н

щЛ м м

проезда, должны предъявить соответствующие
документы.
Данное решение вступило в силу с момента
его принятия.
Хоть маленькое послабление получили от
Советской власти нижневартовцы,
прикреп-

ленные к магазину «Ветеран».
Решением п г п о ю и и
городского Совввв ветераны войны я «руда
освобождены от налога с продаж промышленных и продовольственных товаров, приобретаемых в специализированном магазине
«Ветеран».

«•НЕФТЯНИК»

• м м п я н

К 20-летию НГДУ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
Человек заново открывал мир
и,
возможно, себя. Вдыхал озон кедровт ш а , особенно ощутимый после тяжелого запаха нефти на главном озере и
около. Только что оттуда — мотался
на «уазике» вдоль и поперек, прямо
и направо крестил
месторождение.
Молчит Галеев, дышит ровно, прнтушешю как-то, душа отдыхает вместе
с ним, с каждой клеткой закованного
я усталость тела.
С раннего утра на ногах. Он давно
одесь, 1га Самотлоре. Был Начальником цеха и начальником отдела добычи в НГДУ Нижневартовскнефть,
а
теперь, спустя годы «Фирдоус Хус-

ИЗ - ПОЧТЫ
путь начальник «водянки» Доценко.
У него нет дачи, он в выходные дни
скучает дома. Нашли Александра Ипановича тотчас. Он и намекнул
про
две скважины после ремоята: «А что,
«юли огни подкосили давление? Надо
включить дополнительный насос закачкл на К НС». Галеев согласился.
Прямо из «уазика» звонит на станцию,
Там Игнатов
и оператор
П*«глова точно
выполняют
ко\*яи;?у.
И приезду главного дополнительный
агрегат уже выведен на песУЪходнмый
уровень — режим.
Остается созвониться с соседними
«точками », выехать непос^дствелно

Письмо «защитнику
азов демократии»

В газете
«Тюменские
Это неправда. Голос бы.1 коллегиально, демократичизвестия» за 28 июня
и отнюдь не слабым. Что но. Многие люди участо*п'Г
с. г. я прочитала статью касается рабочих, то ни вовали в этом. И
под
названием
«Гене- один нз них не высказал- решили, что этот вопрос
ральный директор сжига- ся против позиции гене- относится к компетенции
Верховного Совета Росет мосты». Имя автора рального директора.
Ни
сии^ Победит
здравый
статьи отсутствовало, но один из 50 тысяч, хотя
смысл, к которому взывав
можно было понять, что рот им никто ие затыкал
тов. Палий.
написал статью
Косты— не то время.
лев Л —
журналист,
Кстати, Борис Ельцин,
Были и высказывания выступая
проживающий
в Нижнеперед избирапротив.
Но я заметила, телями 10 июня
ва{гговск.еч Поэтому
и
Свердэто ловске, ответил впредстарешила ему ответить на что в большинстве
его статью через газету, были высказывания людей, вителю одного предприянепосред- тия так: «Те,
имеющую отношение
к не связанных
кто нахоственно
с
производством.
нашему городу.
дятся
иод
юрисдикцией
Они, подобно вам. ратоваСоюза, должны руководЖурналист пишет, что ли за обращение
в суд,
ствоваться союзным зако* несоразмерно реальному арбитраж. Не секрет, что
ном». Не все так просто
весу слаб голос в городе ситуации тогда возникла
в
современной обстановке.
(Гфомысловиков-спецналисна реальной почве —вой- Все
течет, все изменяется.
и рабочих».
Моя
не законов союзного
и
нутдниогнгч Гзлеев — главный нижена *<усты — дать себе снова предель- тов
Законы
Остается
Профессия
рабочая
—опероссийского. Вы и сейчас здравый воюют.
нер управления. И в субботний этот
ную нагрузку. «Уазик» снова колесит
смысл.
И надо
ратор
котельной
на
буропишете, что надо было об- делать дело.
день, и в каждый будний, и праздпо главному озеру, но отсыпанным вой, и >1 рискнула подать
ращаться в суд, решение,
ничный. Весь год и уже десятилетия.
самотто}х:ким дорогам. На
кустах свой голос.
Осуждаете
вы,
гов.
Возможно, вынессчяюе сессией горБывает, словно шепчет кто то; *Не
Галеев выбирается из машины, вни- его услышит Костылев.
Костылев,
газету
«Нефсовета,
вас.
тов.
Костынадо так, Галеев». а другой, незримательно осматривает обоймы скваВот вы пишете,
что лев, не устраивает и по- тяник», что она регулярмый, встречно возражает:
«А как
жин — все ли в порядке? Не все. Две
«беззлобно,
но
твердо
за- ныне. Поэтому
в своей но освещает, чем аанимл>
иначе!».
послеремонтные скважины на озере
ется Палий. Что же
и
щищаете
азы
демокраМолчит Галеев, в го лове
помимо
без счетчиков воды, сколько они ее тин», как вы их пони- статье с едкой усмешкой этом плохого? Люди дол
воли будто дятловый стукотон, все
поглотили и поглощают, неизвестно. маете. Но одновременно осуждаете ото решение»
жны знать о деятельноцро то же — добычу. Упала она в
...День склонялся к обеду, пора в вы осуждаете В. Палия Вы не засомневались: а
сти
генерального директопочему же
объединение
последние сутки. А накануне качество
город. С сознанием исполненного дол- за то, что ои обратился к
ра
объединения,
в котором
никак но
вписывалось,
нефти на девятом КСП П О К О С И Л О С Ь .
га после всех объездов и обходов Гаони
работают.
Это
естенароду через газету, ког(если можно так выраЗа категорийностн они
миллионные
леев опускается на сидень* От ныли да месяц назад
про
решал- знться) в закон РСФСР ственно. н читать
прибыли имеют, неразумно, просто
он весь седоЛ, песок хрустит на зу- ся вопрос о регистрации
это
интересно.
Гораздо
о предприятиях? Вы не
непростительно терять их- выплачибах Под монотон тряски по бетот<е объединении и возникла
чем ваши
призадумались,
к сожа- интереснее,
вать за здорово живешь штрафы.
он скоро забывается, и сои его глу- тогда острейшая ситуация:
субъектшшые
' нзмышлелению, увидев лишь верВстревожились
все, вплоть
до
бок. столь же кирпичнО'Тяжсл, как ус- |Слово
ния
ДИМОКРАТИЯ
хушку айсберга. Для вас,
начальника НГДУ X Г^мергкого
талость.
В своей статье,
как
возникло от слова
«девидимо,
собственное мнедиэмульсация!
Даже во сне ие покидает
дурное мос». А «демос» в перение превыше всего. И вот мне кажется, вы больше
предчувк-гвне, застревает в подсоз- воде на русский язык онВсе варианты на столешницу. Мок сведению
вы осмеиваете и решение склонялись
нании домои/юпым мечом. Таи и есть. качает не что иное, как
жет, химреагенты защиты повлияли.
п
а
к
т
то
личных
счетов.
сессии горсовета. Видимо,
Неспроста. Через сутки на «девятке» народ.
Оскорбив
генерального
Начальник техотдела Рем
уверяет,
Тая почему вы таким образом вы тоже
директора, вы, тов. Косчто не при чем тут химреагенты Ка- снова дпэмульсация, подкосилось ка- считаете, что Палий, об- Защищаете «азы
демочество лефти. Опять поползновения иа ратившись к "народу.
тылев, решили, что этим
чали их и будут качать — характер
к
кратии».
химреагенты защиты,
их в»шят и
обесчестили Палия
и
избирателям, поступил негфояпляет. Начальник
Гумерский
склоняют. А тут, как назло, выоисо- правильно? Ведь вы же
сталисто-непренлонно ему: "Не убеЧтобы подтвердить свое предложили ему в конце
еда
считаете
себя защитнидил. Лев Хрнстиаиович. Готовь доку- "•"степенная комиссия цз центра:
личное
мнение, вы
в статьи восстановить свою
чость в глазах читателей
менты. объяснительные». Рем ушел вайте, что есть! Сдали согласно все. ком «азов демократии».
статье пишете, что такое
и
горожан через суд Есподчистую
опустошили
емкости
и
на
раздосадованный на главного техноДалее в своей статье же мнение было у проку«девятке», успев однако взять пробы вы пишете, что оказылога Игнатова; чего, мол, сваливает на
рора Рогачева. И здесь ли вы думаете, что, остехотдел и реагенты. Недорабатывает нефти на анализ для окончательного вается нефтяников об их
вы передернули.
Проку- корбив человека, можно
рор признал, что обраще- лишить его чести в гла, подготовка на «девятке»—-в ней за- вывода. Но для окончательного ли? позиции по данному вопвы
Слишком ИХ много, этих ЧП, и каж- росу (регистрации) никто ние в суд будет единст- зах других людей,
рыта собака. Окончательный
ответ
ошибаетесь.
Честь
человедое с иной подоплекой.
венной
правовой
мерой
должна дать лаборатория Канзафарова
не спрашивал. Ваши слотолько «1 том
случае, ка — его добрые дола.
из НИПИнефГь. Имя начальника ее
— Тонны нефти. — мимолетом с ва. Тогда простите, к кокого
постотшо на устах, особенно в отделе горечью размышляет Галеев. — Знали му же Палий обратился, если стороны не пойдут Как ни обзывайте
угодно,
обесчестите
сами
у Рема — все Канзафаров да Канзакак не к ним? VI разве не на компромисс. Стороны
бы во что обходятся, в какую копеечсебя.
фарс®, только и слышишь
о нем.
печатали газеты «Местное пошли на компромисс, вы
«у. Обводненность растет в геометнесли
на
сессии
решение
Всего хорошего, уважаБудто свет клином сошелся иа заворемя»,
«Варга»,
«Неф
рической прогрессии, не по дням, по
Вы
не
потрудились
выемый
«защитник
азов
лабе.
тяник»
мнения
промысло/часам. Коммуникации обветшали, лояснить
для
себя
реальдемократии».
Усвойте
еще
ви
ков
специалистов,
гомаются
За
всем
зри
в
оба.
И вот только-только
раеттутали
лос которых, как вы ут- ную причину всего ;-гтого, азы воспитанности
Он и зрит. Он. как солдат, вряд
узелок. Это падение добычи. Количе«давлеН. БОГДАНОВА,
верждаете в своей статье, усмотрев здесь
лн
кто
в
управлении
:тнят
ственное. Каждая недобранная тонна
ние»
коммунистов.
Но
оператор
котельной
«несоразмерно
реальнобольше Галеева. во всяком
случае,
— недобранные прибыли. Они даже
ведь
вопрос
решался
УБР
^ 4.
му
весу
в
городе
слаб».
в период инфляции— не последнее •немногие. Трудно ь работоспособности
спорить, с Фнрдоусом Хуснутднновидело. Варианты закрючки — разные.
чем, в этом он непр<*взойденный.
Давление на станциях
воды упало,
это фант весомый. Но почему упало?
Знаю много лет по совместной работе.
Ему нравится сам процесс рабоНачальник центральной ннжене|жотехнологической службы Епнков яро- ты, двигать вперед жизнь, не задерживаться иа месте.
стно налегает на телефон,
звонит,
Стиль его — аналитический, многодопытывается. Главный технолог Игобразный
— от стремительных вненатов мотается по «точкам». Вызвали
V,
плановых
вылазок
на месторождение
оюстренно начальника участка двух
«о одиночных мучительных
разду
мустовых насосных станций Доценко.
мнй над увиденным и услышанным во
Все это он, Галеев. привычно запусвремя поездок и встреч.- до выводов,
тил в движение, а может отлаженная
которые оформляются в генеральную
загодя машина производства отреагнлинию.
овала на «ЧП» помимо его усилий...
Техсоветы, всякого рода оперативе дано это никому знать, не до выки —- повседневность главного инжеяснений —- что и от
кого занялось
нера НГДУ. Хозяйство свое Галеев
тревогой. Снорей всего, от
каждого
держит в порядке, добыча углеводопонемногу. От цифр в утренней расродного сырья у него — на оптимальпечати информационной тоже. На
ной планке, ь это самое существенное.
распечатке все, как в зеркале, цифры
Однажды он сказал:
и факты.
— Отдых я люблю активный, с пе...День знойный, пыльный. Тягостременой
рода деятельности. Не лежа
ный какой-то. Под сердцем у Галеева
иа боку В нашем деле расслабляться
садннт от дурных предчувствий, от
кредно. Добычник для меня — понянерассветиости. В голове осадок тятие особое. Это призвание. А призважелый. Передохнуть бы еще, отклюние
-—дар божий.
читься основательно, но надо ехать
Так
он хорошо сказал, и я подудальше. За истиной. Он поднимается с
мал при этом, что призвание в любом
валежины ц шагает и брезентовому
деле от бога, надо только
вовремя
бегунку на просеке. Теперь курс к
распознать
свое
предназначение,
как
К НС-27, Т^Да с Галеевым
держит
Галеев
Н. СМИРНОВ.
Се годин
на базарах Нижневартовска.
Фото В. КУЗНЕЦОВА,
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В открытую дверь и торцевое окно проникали полоски дневного света. Другая же, глухая сторона узкого
коридора, отпугивала взгляд мрачноватым видом тяжёлых металлических дверей. В каждой прорезано небольшое окошко. Воздух тяжелый, с резким спёцнфнческнм запахов. Словно яд внутрь проникает. Бр-р.
Как здесь Можно работать?
С этого вопроса и решила начать разговор с начальником Нижневартовского медвытрезвителя А. Бонднргпяо, когда он появился в коридоре и пригласил
пройти я свой кабинет.

вытрезвители
за ненадобностью, якобы. Потом
пришлось открывать вновь. В, Березовском, например. В Лангепасе такого учреждения вообще не
было. Теперь есть.
Да и в трудовых коллективах чересчур драконовские меры
принимались без разбора. Попа-

снегу замерзал.
Минут
сорок тут его растирали.
Потом приходил, благодарил. Еще один случай
был. Пьяного подобрали
нарш ребята,
я у него
'куча денег -- тысяч шесть.
Он с нами по-хорошему.
Домой, говорит, отвезите.
Адрес назвал. Доставили
в целости и сохранности

Начальник вытрезвителя
«бормотуху
не у п о т р е б л я е т .
И другим не советует

фиксируем руки II ноги.
Больше часа держать в
таком положении
человека нельзя. На практик»»
же такое наказание длится 10 —15 минут Применять слезоточивый
газ,
дубинки в
«помещении
вытрезвителя категорически запрещено
— Сегодня
в городе
повсеместно торгуют вином из бочек и цистерн.
Увеличилось
ли г» этой
связи количество посещающих медвытрезвитель?
— Да. Почти
вдвое.
Меня настораживает то,
что продают спиртные напитки из неприспособленных емкостей
ц сомнительного качества. По моим наблюдениям.
после
обильных воолияний
из
бочек некоторые
люди
себя очень плохо чувству,
ют.
— Вы сами не пробовали вино нз такой бочкн?
— Нет ни малейгшего
желания.
— А вы
вообще-то
употребляете
спиртные
напитки?
— Когда каждый день
иметь дело с нетрезвыми,
то не очень-то захочется
выпить. Но в праздники,
но случаю семейных торжеств не откажусь.
*

— Александр Иване»внч, не в обиду вам сказано, но ие особо приятно
даже на несколько минут
заходить в это заведение.
А уж иметь его постоянным местом работы, мне
кажется, сущее
наказание?
— Приятного, конечно,
мало. Оттого и профессия наша
непрестижна.
Но работа есть
работа.
Ее надо выполнять.
У нас не бывает так—
написал заявление и зачислен в штат. ' Сначала
испытательный срок. Участие в рейдах, дежурство
по вечерам. А там глядишь, человек и определяется — сможет лн выдержать такой режим.
Но вообще,
на мой
взгляд, после двух- трех
лет отсюда надо уходить.
Здорово давит на психику.
— А сколько получает
начальник медвытрезвителя?
— До недавнего времени оклад был 180 рублей. Сеймас 350. У офицерского состава — 300
рублей.
— Посетителей много
бывает?
— В вытрезвителе 30
жойко-мест.
Среднегодовой показатель — 17 человек в сутки.
Но это
зависит от разных обстоите льстй.
СИ- 'времени
года например^ Весною,
летом пьют меньше или'
культурнее. Видимо, связано с тем,
что народ
занят:
дачи,
огороды,
грибы, ягоды. А уж поод
ней осенью и зимой
у
нас многолюдно.
— А какой контингент?
— Да разный. За первое полугодие, например,
а вытрезвителе побывали

2074 мужчины, 59 Женшин. Из них 38 пенсионеров, 2 студента, два учащихся ;ГПТУ. Основная
масса — 1586 человек —
рабочие.
Случается, попадают даже
целыми семьями. Как-то
иа неделе три семьи побывало. Жена
«отдыхает» в одной палате, а муж
—в другой. К сожалению,
семейной палаты нет.
— А дети?
— В возрасте
до 18
лет было три человека.
Ну, а теми, кому 13—15
лет, занимается
инспекция по делам несовершеннолетних.
—. Александр
Иванович, а вы сами ие заннпересованы, чтобы посетителей было
больше?
Медвытрезвитель, кстати,
хозрасчетное учреждение
или нет?
— Нет, наше учреждение не хозрасчетное. Хотя деньги мы зарабатываем, беря за услуги
с
Посетителей. Вся сулш$а
нередаетоя в
местный
бюджет, а потом
нам
выделяют, согласно
утвержденной омете,
на
зарплату и другие нуияды.
Так что сами мы тут ничего не делим. Не можем
на свое усмотрение прибавить за труды.
Кто
думает иначе, ошибается.
— И все-таки, чем округлее статистика,
тем,
считается, лучше работает медвытрезвитель?
— В общем-то, да.
— После второго апреля у вас повысилась цена
за услуги?
— Нет. Как было, так
И осталось — 45 рублей.
Но в других городах повысилась.
В
ХантыМансийске и ряде других, кажется, чуть не до
80 рублей.

— Александр
Иванович, после выхода известного Указа 1985-го года,
говорит, страшно
было
выйти на улицу из гостей,
ресторана. Брали чуть лн
не всех подряд, стоило
только учуять запах...
— Эти разговоры преувеличены. Но, что греха таить, намек сверху
был — раз
30 койкомест, значит все должны
быть заполнены.
Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, но Указ неплохой. Он-то
предполагал
(усилить
профилактическую работу в трудовых
коллективах,
общественность настроить на борьбу с пьянством, на нетерпимое /отношений
к•
алкоголикам.
Увеличить
выпуск хороших высококачественных вин.
На местах же
палку
явно нерегнули. Взялись
вырубать
виноградники,
что совершенно ни к чему. «Повышать» показатели. Чем больше в ЛТП
отправишь
на
лечение,
тем лучше. Ну,
а чего
добились — сами видите. Стали пить лак для
волос, дихлофос, стекло-1
очистители,
одеколон,
лосьоны.
Через год особо ретивые уже
отрапортовали,
что с пьянством покончено. Кое-где закрыли мед-

дет человек в медвытрезвитель — его тут же в
очереди на квартиру передвинут. премии лишат,
отпуск на зиму
перенесут, ну и так далее. Это
порождало
неприязнь
Друг к другу, настраивало
против милиции. Кстати,
мы не рао говорили
с
администраторами, председателями профкомов, что
это не лучший метод бо-'
рьбы.
Помнится, пришел
к
нам одни 'Л*ужчнна* Не
ругался, не кричал. Просто бедою поделился. В
очереди стоял вш квартиру 17 лет. Попал
к
нам. Его родной профсоюз в наказание на 10
номеров в очереди назад
передвинул. «Ну вот. говорит, теперь
придется
еще лет десять
ждать
квартиры». И ему обидно, и нам досадно.
— Бывают лн в вашей
работе приятные моменты?
— К счастью, да. На
имя Вакутина одни товари щ
б лаг|адаррсгвенное
письмо прислал за хорошее отношение к нему в
вытрезвителе. Я должен
сказать, что наш вытреввитель считается
одним
из лучших в области. Даже из Москвы приезжали^
за опытом.
Одного мужчину спасли от верной гибели. В

вместе с деньгами.
Он
наших ребят потом еще
чаем угощал,
проводить
порывался.
—Так это же замечательно. Может,
правда,
лучше, чем в вытрезвитель, по домам
развозить чрезмерно
употребивших граждан. Как на
Западе?
— Но ведь там четко
дело поставлено. Дамой
лривез, тут же выписал
квитанцию на уплату. Никаких эксцессов Боюсь,
у нас так не получится.
Жена пуговицы
оторвет
и дрожайшему супругу, и
работнику милиции заодно. А уже о деньгах и
слушать не станет.
С
кого тогда
взыщешь?
Ведь частенько к нам попадают люди, которые в
данный момент нигде не
работают.
— Александр
Иванович,
в медвытрезвителе
избивают людей? Во всяком случае, в народе ходят такие слухи.
— Ну, слухов много...
—И тем не менее
я
прошу ответить.
— Согласно 106 приказу министра
внутрен-'
них дел нам
разрешено
применять
физическую
силу к буйствующим
и
бесчинствующим. Что мы
делаем?
их сажаем в
специальные кресла
и

— А что предпочитаете?
— Водку, шампанское...
— Александр Иванович,
в Нижневартовске вот-вот
должны появиться
рюмочные...
- - Дело неплохое. Но.
наверняка, таких
точек
на весь город будет открыто пять-шесть.
Это
опять столпотворение,
а
значит, не
исключены
разного рода
эксцессы.
Вот если бы рюмочных
органнаовать 20 — 30.
Вообще же, я считаю,
что хорошее вино, шампанское, коньяк должны
быть в свободной продаже. Бороться же с пьянством надо
в трудовых
коллективах.
— Кстати, помогает ли
сегодня вам
общественность?
—Очень слабо. Из 370
комиссий по борьбе
с
пьянством на предприятиях
60 процентов вообще не подают признаков
жизни. Отошла от
дел
городская комиссия
по
борьбе с пьянством
во
главе
с заместителем
председателя
исполкома
Б. Пастуховым.
Раньше
наше сотрудничество было тесным.
Проводили
совместные рейды. Вместе с работниками ГАИ.
прокуратуры,
врачаминаркологами бывали
в
трудовых
коллективах.
Был строгий спрос
с
руководителей за работающих у них пьяниц.
Дружинники нам помо
галн очень здорово
и
в дежурстве ло городу, и
непосредственно
в медвытрезвителе.
Сегодня все возложено
на милицию.
А самой
милиции без помощи общественности
не
справиться с таким
злом,
как пьянство. ,В этом я
совершенно убежден.
Беседовала
I
Н. ПИМЕНОВА

новости
СПОРТ

С тысячи метров
в пустоту
Свой
авиаспортивный
«луб в Нижневартовске—
уже реальность. На его
открытие
объединение
Шжневартовскнефт е г а з
выделило деньги в сумме
267 тысяч рублей. В авиаспортивный клуб, самолетная база которого будет
находиться в местном аэропорту, сослужит добрую
службу для новобранцев,
отобранных в воздушно •

десантные войска. «Учебка» для них будет здесь,
дома. Большие надежды
на свой клуб у ребятишек
нз парашютно - десантного звена клуба воинов-интернационалистов «Красная звезда». Собственно,
идея создания в Нижневартовске авнаспортклуба
и ее воплощение — это
дело рук «Красной звезды». Теперь у детей от-

КУЛЬТУРА

Должна
культура жить
Решив не ждать милостей от природы, мы
живо с нею расправились. Поняв, что нынче
культуре не дождаться
купцов, которые
в
щедротах своих соревноваться станут —кто
больше даст, — культура «ударилась»
в
коммерцию. Ясно, что
не всякая сфера подвластна ей, не везде
она оправданна. «Октябрь» тем не менее
решил попробовать. Но
попытка эта не первая.

Была уже до этого организация концертной
деятельности
профессионалов Какие дивиденды
она принесла,
вопрос неясный. Но мероприятие, о котором
пойдет речь, принесло
доход в три с половиной
тысячи рублей. Нет, профессионалы здесь не
при чем — взялись за
организацию вечера, назовем его так, для одного из подразделений
треста Обьэлектромон-

АФИША

•

«КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
10, 11 июля. Художественный фильм «Такие разные
бралгья». Индия. 2 серии. Начало в 14.30, 17.30, 20.30.
12—16 июля. Художественный фильм
«Проект
«Альфа» студия Кинематограф. Начало в 14.30, 16.30,
18.30, 20.30.
Малый зал.
10-—14 июля. Художественный фильм «Невидимый
враг». США. Наиало в 17, 19, 21 час.
Фнльмы-детям
10, 11 июля. «Пугало из чердачного окна». Начало
в 15 час.
12—1в июля. «Черная курица или подземные жители». Начало в 15 час.
ДК имени 50-летня ВЛКСМ
10 июля. Художественный фильм «Ягуар». Мосфильм. Начало в 19 час.
11, 12 июля. Художественный фильм «Стервятники
на дорогах». 2 серии. Белорусьфнльм. Начало в 19 час.
13, 14 июля. Художественный фильм «Копытам туда,
копытом сюда». 2 серии. Чехословакия. Начало в 19
час.
• • 0

Арендное предприятие НЦБПО по ПнРНО на постоянную работу приглашает: плавильщика. резчика на
пилах, ножовках и станках, тракториста Т-150, токарей,
слесарей по ремонту НПО «(работа на выезде), электромонтеров, водителей, машиниста автокрана, грузчика
с правом работы на автопогрузчике, термиста — на
электропечах и установках ТВЧ, фрезеровщика. Средняя заработная плата рабочего 951 рубль. Справки по
тел. 7-54-77.
• • •

Арендному предприятию по ремонту, производству
бурового оборудования и запчастей требуются на работу:
токарь 4—5 разряда (заработная плата 750 — 800 рублей в месяц, работа по 15 дней, обеспечиваем местами
в дошкольных учреждениях), формовщики ручной формовки 2—4 разрядов, шцхтовщик или грузчик с правами тракториста, грузчик ОМТС, электрогазосварщнк
3—4 разряда, газорезчик, электросварщик нр полуавтоматические машины, водитель автобуса ЛИАЗ (2 человека), водители, водитель ГАЗ-66, слесарь по ремонту
технологического оборудования 5 разряда, слесарь по
ремонту и обслуживанию вентиляционной
системы,

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА
мальная ситуация десятки
раз «проиграна» на земле. А вдруг парашют не
так уложен.
В этот раз
медкомиссия не допустила
девчонок к прыжкам,
и
они все двадцать дней поездки укладывали парашюты. Здесь
малейшая
ошибка может быть роковой. Как правило, эти парашюты доставались инструкторам. Они предпочитали проверять на себе
качество работы
свои*
воспитанниц. И остались
довольны Саша Бруштеля, Занфар Рахматуллин
•— учащиеся четвертой
школы, Игорь Левушкин
из второй сегодня
уже
сменили модели парашютов на более сложные.

падет необходимость
в
частых поездках в Ялуторовск. А субсидировало
клуб Запади о-Снбирасое
объединение
<21 век».
Все же дома лучше, чем
в гостях, хотя грех обижаться на ялугоровчан —
они относятся к ребятам,
как к своим. 'Вот пилот первого класса В. Сидорова,
возглавляющая
экипаж
выброски, например. Она
относится к ним, как ко
взрослым.
И не удивительно—в небе мальчишки — собранные, волевые
мужчины. Другим здесь
делать нечего. Шаг с тысячи метров в пустоту —
это не танцы на дискотеке.
Может быть всякое. Конечно, вместе с инструкторами всякая г экстре^
таж. Вернее за юбилей,
который тот решил отметить по-людакй. Раньше такие вечера называли вечерами-портретами, которые приелись также, как некачественные продукты по
талонам. Они обходились предприятиям бес.
платно.
А энтузиазм
давно уже
никакой
двигатель творчества.
За деньги же культурно - массовый отдел дворца постарался
как следует. И сценарий добротный сделал,
и аж восемь репетиций
провел, чтоб потом в
чистовом ва(рианте ни
сучка, ни задоринки.
Без
них обойтись
трудно. Но мелких помарок. допущенных реншссером, зритель не
уввдел — ушел до

вольный и в хорошем
настроении. Действие,
построенное на сказочном сюжете, в основу
которого тем не менее
легли события пятнадцатилетней
истории
Обьэлектромонт а ж а,
впечатляли. Тем более,
что многие из сидящих
в зале, когда-то были
их участниками.
Как будет
дальше
заниматься предпринимательством «Октябрь»?
Поживем
— увидим
Но, судя по настроению организаторов этого вечера, первый успех их серьезно окрылил.
Культура
— за
деньги? Да! А что поделаешь, как говорится,
хочешь жить... Должна
культура жить.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

РЕКЛАМА

#

электромонтер 5—6 разряда (1000 — 1200 рубЛей в•
месяц), экспедитор ОМТС.
•

•

*

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Каждая, уважающая себя фирма должна иметь свою
визитную карточку. Лучшая визитная карточка
для
партнера — это яркий, представительный видеоролик
или фильм с информацией о вашем предприятии.
Кроме того вы можете создать видеоархив вашей
фирмы на этапах ее развития. Телекомпания «Сфера»,
дде работают профессионалы телевидения,
поможет
вам.
По желанию клиента телекомпания организует прокат рекламной продукции в программах ЦТ
«Поле
'чудес», «Авторское ТВ», «Деловой курьер» и др. по
вашему выбору, а также в программах местных студий в нужном для вас регионе страны.
Наш адрес; г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2-Л, тел.
7-93-84. Телекомпания «Сфера».
• •

•

Телекомпания «Сфера» — это телевизионное творчество на профессиональном уровне. Однако профессионалами не рождаются... Все, кто любит телевидение
и хотел бы попробовать своц силы, могут принять участие в конкурсе «Телегеничность», результат которого
определит ваши возможности в режиссуре, в амплуа
ведущего телепередач, диктора, сценариста.
Конкурс будет состоять из нескольких туров, обязательными в которых являются: ваш письменный вариант телепередачи, актерские способности в работе
над художественным текстом, собеседовании, 3 минуты
«в кадре», уверенность в себе. Возраст значения не
имеет — это не конкурс красоты, это конкурс телегеничноегги.
Для участия необходимо прислать ваше письменное
заявление с краткой автобиографией и квитанцию
о
перечислении 50 рублей на лицевой счет 15005
в
Сбербанке 5939, расчетный счет 16401 в РКЦ «Россия» МФО 564018. '
Заявки на I тур конкурса принимаются до 20 июля,
время проведения будет объявлено дополнительно.
Финал конкурса «Телегеничность» будет транслиро*
ваться ио телевидению, Вас ожидают призы, но главный приз — работа в телекомпании «Сфера».
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2-П, телефон 7-93-84, 7-05-28.

Буду капитаном

Фото С. ОШУРКОВА.

Редаетор А. В. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦЕНТР ДОСУГА «АЛМАЗ»
РЕАЛИЗУЕТ через
агентство «Союзпечать» и через
распространителей
денежночвещевую лотерею для молодежи (3-й выпуск).
Выигрышный фонд — 50 процентов.
Разыгрываются товары импортного
производства:
магнитофоны, спортивная обувь, куртки, юбки (кожаные), брюки, юбки (джинсовые), французские духи
и
косметические наборы, денежные выигрыши от 100 до
25000 рублей.
В настоящее время, когда товары
повышенного
спроса дорогие и для большинства молодежи просто не
по карману, у вас есть шанс стать обладателями счастливых выигрышей.
Тираж лотереи состоится 1 октября 1991 г. в красном уголке Нижневартовского управления технологического транспорта № 1.
УДАЧИ ВАМ, МОЛОДЫЕ!
•

*

*

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
При Нижневартовском городском совете ВДОАМ работает автоэкюпертно-консультационное бюро, выполняющее следующие виды услуг:
— оценка стоимости восстановительного
ремонта
аварийного автотранспорта;
— оценка стоимости потери товарного вида аварийного автотранспорта;
— составление заключения остаточной
стоимости
автотранспортных средств с учетом износа и повреждения в случаях дарения, наследования, раздела имущества, оформления через нотариуса и других обстоятельств;
— выезд автоэксперта к месту нахождения неисправного автотранспорта для обследования;
— оформление документации при купле-продаже автотранспортных средетв с выдачей счета-справки для
регистрации и постановки на учет в органах ГАИ;
— все виды консультаций.
Члены ВДОАМ пользуются льготами.
Прием и оформление документации с 9 до 12 часов
и с 15 до 17 часов (выходные суббота, воскресенье)
по адресу: Мира, 78, ГС ВДОАМ, остановка «Военкомат».
•

*

*

Меняется 2-комнатная квартира 32 кв. м в городе
Азнакаево Татарстана на. равноценную в Нижневартовске. Обращаться по телефону: 7-26-14 до 17.00.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
0 10 июля состоялось очередное за*
седание совета руководителей, на котором
рассматривались итоги работы объединения в нюне и задачи на нюль.

/

Накануне заседания генеральный директор В. Палий сообщил нашему корреспонденту, что в нюне не справились с
месячной программой два нефтегазодобывающих управления из . четырех —
Белозернефть и Прнобьнефть (пятое —
НГДУ Черногорнефть—раоотает самостоятельно—прим. ред.). По мнению генерального директора, причинами невыполнения явились; во-первых, «большая вода», приведшая к бездорожью нв многих
промыслах, во-вторых, серьезный срыв
поставок в Нижневартовск многих видов
материально-технических ресурсов. В
целом же программа полугодия выполнена за счет имевшегося «плюса».
В. Палий сообщил, что намеченные
нв третий квартал мероприятия с большой долей вероятности позволят
всем
четырем НГДУ выполнить производственные задания и ликвидировать допущенное в июне отставание.
о Как мы уже сообщали. 15 — 16 июля в Москве пройдет расширенное заседание коллегии Миннефтегазпрома, на котором, по существу, решится дальнейшая
судьба отрасли и, в частности, нашего
объединения — с Союзом оно или с Россией. По мнению наблюдателей и генерального директора (см. ^ от 10.07.91
г.), второй нарипнт надежнее и перспективнее, даже если союзное правительство выдаст новые обещания.

/

О 16 июля во второй половине Дня в
Кабинете Министров СССР состоится
очередной раунд переговоров генерального директора н председателя профкома
Нижневартовскнефтегаза с московскими
строителями о продолжении нх работы в
Нижневартовске. Столь высокое место
встречи должно повлиять на исход переговоров и, наконец, поставить точки над
«и» в затянувшихся торгах москвичей,
сколько и за сколько строить в Нижневартовске.

ф 0 июля во второй раз из-за неявки
ответчика сорвано рассмотрение гражданского дела в гориарсуде об оскорблении чести и достоинства по иску Виктора
Палии к корреспонденту Ханты-Мансийского радио Галине Петренко и газете
«Варта». По оценкам экспертов, Галина
Петренко может быть оштрафована за
умышленное уклонение от судебного разбирательства. Наблюдатели отмечают и
иеэтичность поведения ответчика.
По имеющимся у редакции сведениям,
часть сотрудников «Варты» высказывает
сожаление по поводу появления не.страницах советской газеты оскорбительной
публикации Г. Петренко.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
СТРАХУЕТ НАДЕЖНЕЕ
ГОССТРАХА
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ НА РАСШИРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВОГО
ФОНДА
ТРУДЯЩИХСЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА. О ЗАДАЧАХ И ПЕРВЫХ ШАГАХ ЭТОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ФОНДА НИКОЛАИ РОЖДЕСТВИН:

/

пи

0 После коллегии Миннефтегазпрома
и переговоров в Кабинет» Министров генеральный директор В. Палий отбудет в
очередной отпуск. По сведениям, имеющимся у редакции, он проведет отпуск
в Сочи вместе с семьей. Обязанности генерального директора с 15 июля возлагаются на главного инженера ННГ Владимира Никишина.

В ПРОФКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

— Напомню, что наш
фонд создан с целью
усиления
социальной
защищенности раОоггинков
ооъединения.
Членами фонда — это
записано в Уставе —
могут стать по желанию все коллективы
предприятий
Нижневартовскнефтегаза. Для
этого необходимо лишь
решение общего собрания (конференции) коллектива и единовременный годовой взнос в
размере 10 рублей на
каждого работающего.
В случае потери кормильца семье
будет
выплачиваться пособие
3 тысячи рублей и
кроме того — по 500
-рублей ежегодно на
каждого ребенка до
достижения ими совер-

. ..

шеннолетия,
П р едусмотрены
также
в ы п л а т ы
единовременных
пособий
от 2 до 6 тысяч рублей
при получении нивалидности.
Так что одна семья,
в которой
случилось
несчастье, — дай бог,
чтобы таких было меньше или вообще не было — может рассчнтывать на помощь нашего
фонда в
суммарном
размере до 25 тысяч
рублей. Все зависит от
состава семьи.
На сегодняшний день
завершен организационный период, и с 1 июля
фонд действует. Правда, пока его членами
стали только 20 предприятий, но остальные
подтвердили свои на-

1

мерения вступить в
фонд, ждут решений
собраний или конференций. Пользуясь случаем, я обращаюсь к
коллективам предприятий с просьбой не откладывать свое вступление в наш фонд в
долгий ящик. Согласитесь, что
страховой
взнос не так уж велик
— 10 руб. с человека
в год. Но, чтобы фонд
начал активную деятельность, нам необходимо удвоить свой капитал (сейчас на счете
примерно 100 тысяч).
И еще одни момент,
о котором
хотелось
сказать. При выплате
пособий мы намерены
свести до
минимума
бумажную
волокиту,
сократив
количество
документов и упростив
процедуру оформления
выплат. Все хлопоты
возьмет на себя наше
правление, актив, и людям не придется подолгу обивать пороги
кабинетов, как это бывает в некоторых госучреждениях.

В нефтяной
промышленности Раиса Николаев
на Едренкина 31 год. Кто
знает как сложилась бы
ее судьба, приди она после окончания школы в
1060 год\ не на СызраньСКИЙ нефтеперерабатывающий завод. Случайность
—за компанию с подружками туда попала. Но не
пожалела об этом ни разу.
— Никто ж не неволил,
вон сколько лет прошло
—был выбор Но втянулась, а уж когда получаться стало, и интерес к
работе появился, — говорит она.
Сегодня Раиса Николаевна
оператор-бригадир
узла учета нефти — 503
ЦППН-1. Задача бригады,

состоящей нз 13 человек
(1 пахты) - - принять переработанную нсфп». поступающую с ДНС 2 28—
Мыхдай, КСП-3-9 и продать — отправить по назначению.
Работа, прямо скажем,
ответственная, не случайно узел коммерческим называется. Но беспокойства
у руководства парка этот
участок не вызывает —
Раиса Николаевна — надежный и грамотный работник. В центральном
товарном парке она уже с
1973 года и фактически
все это время бригадирствует. Людей знает, и
ее не просто уважают за
опыт и знания, а и любят
за человечность, открытость, надежность. Не слу-

чайно и коллектив здесь
сложился крепкий
-Г-)то у нас. наверное,
самая дружная бригада,
— в беседе с нами рассказывала технолог Л. Гор*
шунова. — Ранса Николаевна
тут
центр
всего. У нее не только по
работе можно совета спросить, но и душу ей открыть. Характер у Раисы
Николаевны такой, что
тянутся к ней люди.
От души хочется пожелать этому коллективу,
возглавляемому
ветераном предприятия, Почетным нефтяником Самотлора, просто хорошим человеком, успехов и в дальнейшем.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА СООБЩАЮТ

Если у инвалида есть автомобиль...
Все владельцы личного
транспорта
платит государству налог в размере 50
коп. за одну лошадиную силу — такова
единица измерения мощности мотора.
Деньги, полученные с налогоплательщиков, идут на содержание автомобильных до [ЮГ.
Президиум Нижневартовского город-

ского Совета своим решением от 5 июля
1991 года освободил от уплаты налогов на содержание дорог инвалидов первой и второй групп
на 100 процентов,
а лиц, награжденных орденами и медалями за боевые и трудовые заслуги в
годы Великой Отечественной войны,
на 50 процентов.

Звоните по телефону 3-26-88
В Москве прошел пятый внеочередной
съезд народных депутатов Российской
Федерации. Если у вас возникнут вопросы, связанные с его работой или с рабо-

той Российского парламента, звоните но
телефону 3-26-88. На них ответит, вернувшись со съезда, народный денутаг
РСФСР Тихонов Владимир Павлович.

В ГОРОД ПРИЕХАЛ 300ДИРК
Целый месяц будет гостить в Нижневартовске
Большереченскнй
зооцирк. Артисты нз Большеречья (это райцентр под
Омском) привезли с собой

60 видов животных и птиц.
Есть обезьяны, муфлон,
лев, тигр, леопард, лама,
страус.
Представления—каждый
день с 10 утра и да 21 ча-

са
Цена
билетов
от 50 копеек до 2 рублей.
Разместился передвижной
зооцнрк на углу улицы
Омской и проспекта Победы.

« НЕФТЯНИК»
ЗАВТРА-ДЕНЬ РЫБАКА

ПОЛИТИКА

Движение за

из нас с этим не согласятся. По
сути дела, продукцию рыбозавода
I »
нам даже не предлагают. И минтая
не сыщешь днем с огнем в нижневартовских магазинах, а уж о том,
чтобы (купить что-то-из того, что
есть в запасниках местного рыбозавода, нам нужно только помечтать, сглотнув слюну.
Н. Баулнн рекомендует в атом
случае все же приехать в магазин,
Неужели свершилось, и можно
здешние места, куда она-то подевакоторый здесь же при заводе торперевести дух от безрезультатной
лась? НеуЖто вся в Оби перевелась.
гует готовой предукцией. Другого
беготни по магазинам? Мясо еСть,
— Да хватит ее в реке, хватит,
варианта приобрести ее пока не
по талонам, конечно. Сахар... Здесь
— утверждает директор Нижневарпредвидится. Торговая сеть. неза.
сложнее. Не забыть бы его вкуса.
товского рыбозавода Н. Баулнн.
внсимо от ее ведомственной при- Р я д известных политических деятелей
Но заведующая торговым отделом
И чтобы не оказаться голословнадлежности. никак
не желает,
горисполкома И. Лобанова, не наным. ведет к холодильнику, к плашнесмотря на неоднократные пред- объявили 1 июля о создании всесоюзного
зывая конкретных сроков, уверяет,
коуту у заводского причала, в копложения завода, побаловать нас движения за демократические реформы.
что
такие опасения
напрасны.
тильные цеха. Золотистая копченая
Основатели движения не смогли, однако,
рыбкой. Гозиться с ней —дело
Облисполком обещал отгрузить са*
щука, ставрида, свежая плотва —
хлопотное. Вот и не ввязываются
договориться, будет ли их детище блоком
хар в адрес Нижневартовска.
И
вся эта продукция .местного рыбов него торговые организации, ссыпартий или единой партией.
вроде бы как в достаточном колизавода не доходит до городских
лаясь, ка.ч теперь
модно,
на
честве. Многие продукты к нам
прилавков. А у завода — острая
конъюнктуру рынка. И не без их Это повлекло за собой выход лидера
едут, плывут. II это понятно — гопроблема с реализацией продукции.
«милости» вопрос горожан, где Д е м о к р а т и ч е с к о й ' п а р т и и ( Д П Р ) России
род их не производит.
Парадокс да и только. И как бы нн
сегодня купить рыбу, остается от- Николая Травкина из числа учредителей
убеждал Николай Владимирович
А между прочим его достояние
крытым.
движения и его заявление о намерении создать
Баулнн в том, что рыба не пользу-- не одна лишь
несъедобная
ется летом спросом, думаю, многие
Т. ВАСИЛЬЕВА. Объединенную демократическую партию.
нефть. Рыба, коей всегда славились
Настороженно встретили новое движение
вода давно не
соответствуют лили валюту на реконструкцию
Действительно.
продукцию
руководители
«Демроссии», поспешив сразу от
потребности города.
рыбозавода. Уже в ближайшее
рыбозавода, как рассказывается
него
дистанцироваться.
Однако не поддавайтесь пес- время сюда начнет поступать
в материале, горожане
редко
симизму - ие все так безна- импортное оборудование по певидят в свободной продаже. И
дежно. Нефтяники объединения реработке рыбы.
причина не только
в слабой
§1нжневарф>»скнефтеге.1 выде *
работе торговли. Мощности заФото Ю. СПИРИДОНОВА.
ЛУХИ о готовя- противоречивые чувства у
щемся
создании руководителей
малых
новой всесоюзной «демроссийскнх» партий и
демократической
партии самой «Демроссии». На(см. «Ъ*
76) на про- иболее непримиримую пошедшей неделе практиче- зицию заняли руководиски полностью подтверди- тели
Соцнал-демократились. 1 июля
в Москве ческой партии
России,
девять видных политиков назвавшие заявление «де—
Аркадий Вольский: вятки» шагом к созданию
Александр Яковлев, Гав-* неономенклатурного блорнкл Попов, Эдуард Ше- ка. В то же время
ливарднадзе, Анатолий Соб- деры
Республиканской
чак, Станислав Шаталин, партии с рядом оговорок
Иван Силаев,
Николай согласились Делегировать
Петраков
и Александр самих себя в состав оргРуцкой -— объявили
о комитета нового движения.
создании всесоюзного дви- Позиции по этому вопрожения за демократические су всех прочих органиреформы,
призванного заций, вхоаящих в «Демобъединить «все демокра- Россию», где-то
между
тические силы». — от бес- социал - демократами и
партийных и членов новых
республиканцами.
демократических
партий
По мнению экспертов
до реформистски настро- «Ъ». нежелание большиненных членов КПСС. Пос- ства руководителей «Демле заявления
Гавриила россии» активно сотрудПопова о том, что демо- ничать
с организуемым
кратическому
движению движением, обусловленное
жизненно необходима пар- опасениями раствориться в
тийная дисциплина и три- нем и потерять с трудом
умф демократии в СССР завоеванное политическое
может состояться исклю- влияние, вызвано некоточительно под знаменами рой переоценкой последнецовообразувмой ' Объеди- го. Многие
наблюдатели
ненной демократической сходятся во мнения, что
партии,
провозглашение большинство российских
не партии,
а движения избирателей на недавних
оказалось несколько нео- президентских и на прошжиданным. Впрочем, как лйгодннх пар,1амен неких
было сказано на
пресс- выборах голосовало
за
конференции,'
которую Ельцина и других демопровели 2 июля в Моссо- кратических лидеров не
вете Вольский, Петраков, потому, что они объявили
Попов, Собчак и Шевард- себя сторонниками «Демнадзе, не исключено, что России». Избиратели отдадвижение еще успеет пе- вали голоса и менее изреродиться в партию на
вестным кандидатам, балучредительном съезде, на- лотировавшимся под фламеченном на сентябрь.
гом «Демроссии», ибо она
воспринималась ими как
Если
это
случится
(что
о причинах сложившейся
«партия
Ельцина». Теперь,
не очевидно, так как буситуации таково.
когда
Ельцин
в интервью
дущие участники учредиРоссийскому
ТВ недвусНасколько известно, в тельного съезда из раз- мысленно заявил
о своей
ных
республик
могут
предМегионе и Сургуте нефподдержке
новообразовантяники, городские Советы почесть партии движение, ного движения, последнее
и исполкомы
работают как менее централизован- может серьезно укрепить
сплоченно, не препирают- ное образование), то ли- свои
позиции за счет люся между собой, не разду- дерам придется придумы- дей, покинувших
не только
вают политические страс- вать новое название, по- КПСС, но и малые
Уважаемая редакция! Я мать троих детей, обращаюсь к вам с одним вопросом:
ти, а совместными усили- скольку Объединенную де- российские» партии. «демдо каких пор у нас будет намного хуже с продовольствием, чем в других горопартию
ями делают все,
чтобы мократическую
дах Тюменской области, например, в Мегионе. Казалось бы, от Нижневартовска
теперь создает Травкин.
Что касается основатеоблегчить
жизнь
горожан.
до Мегиона — рукой подать. Но ситуация с продовольствием совершенно разо намерении лей 'движения,
то сами
У нас же
обстановка Заявление
ная. Мегнонцы, к примеру, могут свободно купить масло по талонам, а яйца даже
иная. Вспомните хотя бы немедленно приступить к они постепенно расстаются
без талонов по государственной цене. В нашем же городе появились яйца в свобыло с КПСС. 4 июля стало изрегистрацию объединения созданию таковой
бодной продаже, но по цене 4 рубля 35 копеек за десяток. Наверное, эти яички
лидером вестно, что заявление
о
Ннжневартовскнефте г а з . обнародовано
несли золотые курочки.
Даже сейчас, когда вопрос ДПР сразу же вслед за выходе из партии подал
«девятки». Эдуард Шеварднадзе. ЕсЖиры вообще исчезли с прилавков более семи месяцев назад.
этот снят с повестки, кое- заявлением
кто нз «демократов» про- Кроме ДПР в ату партию ли его примеру последует
Хотелось бы услышать ответ от отцов нашего горемычного города: ПОЧЕМУ В
должает оспаривать реше- хотят войти малочислен, . все-таки Александр ЯковМЕГИОНЕ *ЕСТЬ ПРОДУКТЫ, А У НАС НЕТ?
Е. Черникова.
ние сессии горсовет». Нн* ные Демпартии Таджики- лев, то в группе отцовучредителей коммунисты
ОТ РЕДАКЦИИ. Вы, Нижневартовске, действн- прос за отцов города ре- как не можем мы» Едена стана и Туркмении.
Ивановна, спокойно жить
Известие
о создании останутся в меньшинстве.
Елена Ивановна, задаете тельно, похуже, чем
в дл а 1 Шн Н Я м р МС1ЖРТ дПйм ип ни ес
1 работать. А вы о про* Движения за демократиАлександр СУРМАВА.
совершенно правомерный Мегионе и Сургуте. Отве*
'
ческие реформы вызвало
вопрос. С продуктами в тнть на поставленный во- вправе. Но наше мнение дуктах...
«Коммерсант» М 37.

РЫБКА ЕСТЬ, ДА НЕ
ПРО НАШУ ЧЕСТЬ .

реформы:
ой, что это?

с

из почты

ГОРОЖАНАМ НУЖНЫ ЯЙЦА
НЕ «ЗОЛОТЫЕ»-ПРОСТЫЕ
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РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ

В

ВЫСТАВО.

ЧНОМ ЗА.
ЛЕ «ОРИ*
ОН» вторая
прбшла
в этом году,
выставка промышленных
товаров,
закупленных
нефтяниками на валюту.
На этот раз сделка с австрийскими предпрннимателями. Сумма покупки—
5 миллионов долларов.
Будет доставлен товар 112
наименований. На сегодня
в
Нижневартовск уже
поступило из Австрии 63
вида различной промышленной продукции.
В адрес нефтяников то
и дело раздаются обмва.
тельскне упреки, что неф.
тедоллвры расходуются
не по уму. Дескать, вместо
того, чтобы покупать тряп.
ки и парфюмерию, лучше
бы приобрели современные технологии к оборудование. Надо заметить, та*
кие упреки необоснованны. Валюта как раз рас.
ходуется разумно — трА*
тят ее I? яа одежду, н ва
оборудование.
Причем
пропорции несопоставимы.
На заседании совета руководителей
В. Палий
назвал такие цифры: оборудования закуплено иа •
486 миллионов, а промышленных и продовольственных товаров — на 12 миллионов.
— Обувая и одевая людей, заботясь, чтобы стол
нефтяника был посытнее.
мы рассчитываем полу,
чить весомую отдачу на
нефтепромыслах и в управленческих кабинетах.—
заметил генеральный директор.
Тот
факт, что
осмотр выставки был вклю
чей в повестку дня заседания совета руководителей,
еще раз подтверждает,
насколько серьезно отно
сятся в объединении к социальным проблемам.
И вот мы в зале выставки Все пояснения дает
ее хозяйка и устроительиица—заместитель начальника ОРСа В. Хари на.
После убогости городских магазинов, за исключением, конечно, коммерческих отделов, здесь есть
па что посмотреть.
Большое
количество

различных муфель, особенно женских. Мужские
и женские костюмы, шерстяные жакеты, демисезонные пальто, элегантные плащи н куртки, яр*
кие детские свитерочки,.
удобные костюмчики для
полуторагодичных и трехлетних малышей, мужское
белье, косметика, электроосветительные приборы.
На большинстве изделий
три цены. Первая — самая низкая, по которой,
товар продается нефтяни
нам. Вторая — розничная,
государепейная цена. И
третья — самая высокая,
коммерческая цена товара.
К примеру, мужские туфли — 85 рублей, 250 руб^ей, 800 рублей. Или мужской батник с коротким
рукавом — 30 рублей, 60
рублей к 150 рублей.

ТОВАРЫ
ДЛЯ
НЕФТЯНИКОВ: КРАСИВО
И ПО БОЖЕСКОЙ ЦЕНЕ
Цель посещения выставки, а
присутствуют
здесь в основном все руноводители подразделений
Нткневартовсккефтегаза
— выяснить мнение людей:
подходящий ли по ассортименту и качеству то
вар закупают торговые работинки за границей, доступная ли установлена на
него цена. Вот и попытаемся выяснить это мнение.
С Чайка, начальник
У К Г:
— Цены вполне устраивают В пределах сотни
можно купить любые туфли. Но почему нет зимней
обуви? Плохо. Маловато
веш^й детского ассортимента.

В. Алиев, начальник
НГДУ Белозернефть;
— Цены по нынешней
жизни невысокие. Но сам
товар, по-моему, не лучшего качества Просто яркий. броский. Однако ч
повседневной носке не
практичный.
Особенно
женские туфли. Бывал за
Границей и могу сравнить
то, что видел там и вижу
здесь.
Что понравилось? Лкк-тры. светильники. Очень
элегантные. Детская одежда и мужская обувь.
В. Секернн. директор
института НижневартовскНИПИнефть:
—- В моем коллективе
70 процентов работников

ХРОНИКА происшествий
За период со 2 по 8 июля 11*91 года зарегистрировано
101 преступление, нз которых 44 — «очтн половине—
были раскрыты по «горячим следам». За неделю было
совершено; 2 умышленных убийства, 82 кражи личного
имущества, 10 государственного, 10 угонов
автомобилей. 4 грабежа личного имущества, 2 случая
незаконного хранения и ношения оружия, задержано
6 человек с наркотиками. Совершено три учетных
дорожно-транспортных происшествия.
По подозрению в совершении преступлений в
изолятор временного содержания помещалось 7 челоаек,
• медицинский вытрезвитель — 117, на дорогах
города и района сотрудниками госавтоннспекцнн я
других служб милиции задержано 62 водителя,
управляющих автотранспортом в нетрезвом
состоянии.
8 июля 1991
года
в квартире >й 64 по Комсомольскому бульвару 14а
был обнаружен труп гражданина Труфанова Александра Валерьевича, рабочего НГДУ Белозернефть,
с признаками насильственной смерти. По предварительным данным смерть
наступила 22—27 нюня
текущего года. Труфанов
жил в квартире
один.

М§ 5 2 , 1 3 и ю л я

Просьба к жителям города, знакомым по совместной. работе, месту жительства. имеющим какиелибо сведения о совершенном преступлении, обратиться к
начальнику
уголовного розыска первого городского отдела
милиции по ул. Мира, 36,
или позвонить по телефонам: 3-55-02, 3-33-63.

9 июля 1991 года в 4.00
в
каюте
теплохода
«Шторм*, принадлежащего тресту Мегионэлектросетьстрой. был обнаружен
труп первого помощника
капитана этого судна Жукова Игоря Игоревича.
1968 года
рождения, с
огнестрельным ранением в
области шеи. Установлено,
что Жуков покончил жизнь
самоубийством. На месте
происшествия были обнаружены ружье, нз которого был произведен выстрел
и предсмертная записка
Жукова.
6 июля 1991 года; поздно вечером во дворе балка
Л6 56 по ул. Самотлорная
был обнаружен труп гр.
Горожанкина с ножевым
ранением в область грудной клетки. Установлено,
что данное преступление
совершил Афонькин Константин Андреевич, 1956
года рождения, водитель
Черногорского УТТ. который задержан. Расследо-

— женщины Думаю, им
пришлись бы по вкусу
прекрасные плащи и куртки. костюмы. Но плохо,
что нет осенних туфель.
Р. Якубова, работник
аппарата объединения:
Туфли симпатичные,
но они не для каждого
дня. У меня общее пожелание — нужно побольше
покупать товаров повседневных, для людей со
средним достатком.
Ю. Назаретян, директор
совхоза
«Нижневартовский»:
— Если сравнивать е
первой выставкой, то изменения произошли, явно,
в лучшую сторону. Вольше стало детских товаров.
вание проводит прокуратура города Нижневартовска.
7 июля в 17 часов около
общежития М 15 по ул.
Мира, 16. с анашой, предназначенной для продажи,
нарядом ППС был задержан житель г. Баку Ахмедов. естественно, нигде не
работающий. Те, кто регулярно и внимательно
читают
оператив н ы е
сводки.
вероятно,
обратили внимание, что в
большинстве случаев торговли и скупки наркотиков лица задерживаются
именно около общежития
№ 1 5 , которое До удивления притягательно для такой категории граждан. 5
июля около этого же общежития был
задержан
Амилов, который прибыл
из тех же краев и с той же
целью в Нижневартовск,
что и Ахмедов.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
несовершеннолетний Чижиков Максим Геннадьевич, 1979 года рождения,
УЧ1
мчащийся средней школы
Лй 19, проживающий по
улице Дружбы народов,
34. кв. 70, который 26

Отличные, на мой взгляд,
приобретены мужские и
женские костюмы, светнльники.
Обобщив все пожелания. высказанные работникам торговли участниками выставки, получаем
такой результат: поболь.
ше надо закупать одежды
и обуви
осенне-зимнего
сезона. На севере живем.
Учитывать практичность
товара. Все-таки замшевая и текстильная обувь,
а она преобладала на
выставке, носится недолго. быстро утрачивает свой
первоначальный привлекательный вид. Каблук желательно наборный, а не
обтянутый кожей. И побольнее нужно ходовых
размеров одежды и обуви.
По одному вопросу произошло
разногласие во
мнениях:
что
всетаки нужнее — товары
красивые и нарядные, так
сказать, для торжественного случая или повседневные. Думается, долито быть н то. и другое,
чтобы в праздничный день
не омрачалось настроение

наших женщин оттого,
что нечего надеть.
В заключение у В. Палня спросили, не новысятся ли цены на товар в
связи с увеличением размера госпошлины за перевозку его из-за границы?
— Нет, цены, по которым будем продавать с воим работникам
обувь,
одежду и другие товары,
останутся на
превшем

июни 1991 года ушел из
дома и не вернулся;
Нагумалова Ания Николаевна, 1977 года рождения,
проживающая по ул. Спортивная, 5а, кв 13, которая пропала без вести 15
нюня 1991 года:
ушедший из дома 24 июня
1991 года учащийся
8
класса
средней школы
№ 15 Миронов
Павел
Анатольевич, 1976 года
рождения, проживающий
по ул. Спортивная, 13/2,
кв. 1;
за хищение государственного имущества — Фро

лов Владимир Федорович,
1968 года рождения. До
совершения преступления
проживал
в п. Дивный,
ул. 14. вагон 59 и Харламов Владимир Александрович, 1964 года рождения, проживал в п." Магистраль, д. 37, кв. 2, работал грузчиком в ОРСе
Л? 3.
Обращаться по телефонам:
3-16 32, 3-08-11.

уровне, — ответил Виктор

Осзаиович. И добавил Руководство
Нижиевартовскнефтегаза
попрежнему будет закупать
за границей

все, что

на

обходимо людям.
В подтверждение слов
Палия остается сообщить
читателям такой факт
Сегодня начальник. ОР<Га
Г. Гузь вместе со своими
помощниками совершают
деловой вояж по азиатским странам — Китай,
Гонконг, Сингапур. Цель
поездки — заключение
деловых контрактов на
покупку детского и женского трикотажа
Н. ПИМЕНОВА.
Фото Ю. Филатова.

02.

В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника УВД
Нижневартовского горисполкома, м«Йор милиции.

Рсдвжтор А. В. Я С Т Р Е Б О В

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нкяшевартовелгому нефтяному техникуму требуются
яа постоянную работу: преподаватели по предметам:
«Автоматизированные системы управления». «Экономика нефтяной промышленности», электротехника, физика, электрооборудование предприятий, электрооборудование буровых установок. Квалификационные требования — высшее инженерное образование по специальности .
Телефон для справок: 7-49-37, 7-48-03.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 И Ю Л Я

Москва
X программ*
Профилактика.
18.00
ТСН. 18.15 Контакт 18.30
Телемост л Москва — Ва.
шннгтон» 19.35 Худ. теле,
фильм «Николас 'Ннкльби». 1 серия (Великобритания). 20.30 Время. 21.10
Кинопанорама. 21.25 Футбольное обозрение. 21.55
«Души моей глазами...»
Воспоминают о М Бул.
гакове. 23.00 «Метаморфозы живописи». 5 серия.
23.30 ТСН. 23.60 «Рассказы цыгана •
Худ.-док.
фильм. 01.40 «Николас
Ннкльби» I серия
II программа
Профилактика
Тюмень
18 10 <Сибирские родинки».
18.45 «Туристские тропы Западной Сибири». Научно • попул.фильм 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Мультфильм. 19.40 Телебиржа.
Москва
20.00
Вести.
20.15
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.30 Телебнржа. 20.50
«Кто быстрее?». Научнопопул. фнльм. 21.00 Телебиржа.
Программа ТВ России
21.15 Без ретуши. 22 30
Вести. 22.45 «К-2»
на
Московском кинофестивпле
Тюмень
23.15 Видеосалон.
ВТОРНИК,

Фильмы 1-й и 2-й. 00.50
«Николас Ннкльби». 2
серия.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Искусство актера.
9.2.'Г ' Охранная
грамота. 10.25 «Путина».
1 серил.
Программа ТВ России
11.30
Без
ретуши.
12.40 Музыканты — детям Чернобыля.
13.30 Фнльм ~ детям.
«Наша Чукоккала». 14.25
Страницы творчества
Б.
Лавренева. 15.05 Я петь
люблю...
Программа ТВ России
18.30
Телеобоэрение
«Дальний Восток». 17.15
ТПО «Республика» показывает... 17.45 Кубок мира
«Вольво». Международные
соревнования но конкуру.
18.15 Мультфильм.
Тюмень
Криминальный курьер.
18.50
«Мнр хижины».
Док. фнльм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19 30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 «Троцкий». Док.
фнльм. (Франция). 21.15
Пять
с плюсом. 21.35
Футбол. Чемпионат СССР.
Москва
22.30
Вести.
22.45
Пятое колесо,
о
СРЕДА,

делай, как мы, делай лучше нас. 9.15 Мультфильм.
9.30 Концерт. 10.55 «Путина». 2 серии.
11.00
Мультфильмы.
Программа ТВ России
11.30 Пятое колесо.
13.30 Фильм — детям.
«Расписание на завтра».
14.55 «Ялта-91». Отборочный тур. 16.05 «Фантазия», Док. телефильм.
Программа ТВ России
16.30 Док. экран России. 17.30
Кубок мира
«Вольво».
Международные соревнования по конкуру. 18.30 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.45 Фильм.-19.00 Тюменекий меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 У нас в гостях
народная артистка СССР
Инна
Макарова. 20.45
Фнльм. 20.55 Пять с плюсом.
Москва
21.15 Худ. фильм «Последний табор».
Программа ТВ России
22.55 Вести. 23.10 «К-14»
на Московском кинофес
тивале.
ЧЕТВЕРГ.

17 И Ю Л Я

•

.

19 И Ю Л Я

Мосива
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Николас Ннкльби». 5 и 6 серии. 10.15 Мультфильмы.
10.45 ...До 16 и старше.
18 И Ю Л Я
11.30,
14.30 и 18.00 ТСН.
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Нико- 11.45 «Маппст-шоу». 7 и
Фильмлас Ннкльби». 4 серия. 8 серии. 12.35
14.45 «Где-то
9.25 Мультфильм.
9.45 концерт.
Концерт. 10.30 Детский гремит война». 3 серия.
От Юрмалы до...
час с уроком английского 16.00
языка. 11.30, 14.30
и Сан-Ремо. 16.25 Мульт18.00 ТСН. 11.45 По свод- фильм. 18.45 Док. телекам МВД СССР.
12 00 фильм «Под взглядом вечДок. телефильм.
13.45 ности...»
18.15 МультТелемикст. 15.45 «Где-то фильм. 18.30 Человек и
гремит война». 2 серия. закон.
19.15 Концерт.
16.00 Мир увлеченных.
19.35 «Николас Ннкльби».
16.15 Музыкальная сок- 5 и 6 серии. В перерыве
ровишница. 16.45 «Выше — 20.30 Время.
22.05
радуги». 2 серия. 18.15 Актуальный
репортаж.
...До 16 и старше. 19.00 22.30 «ВиД» представля«Цхннвали: рассеется ли ет: «Поле чудес». «Музтьма?» Телефильм. 19.35 обоз» и др. 01.30 ТСН.
«Николас Ннкльби». 4 се- 01.40 * Николас Ннкльби».
ни. 20.30 Время. 21.10 5 и 6 серии.
Сннопанорама. 21.25 ПряII программа
мой разговор. 22.55 По
7.00 Утро делового чесводкам
МВД
СССР. ловека. 8.00
Утренняя
23.10 Служенье муз
не гимнастика. 8 15 Мульттерпит суеты. 00.05 ТСН. фильм. 8.30 «Живая пла00.25 «Метаморфозы жи- нета». 7 серия — «Небо
вописи». 6 серия. 00.55 над нами». 9.25
Песня
«ВнД» представляет: «Ма- плюс дружба. 10.00 Диатадор». 01.55 Фильм кон- лог с компьютером. 10.45
церт. 02.30
«Николас Три мечты Степана Эрьзи.
Ннкльби». 4 серия.
Программа ТВ России
II программа
11.30 «От за от», «Пос7.30 Телебнржа. 8.00 лесловие». 12.00 Театр
Утренняя гимнастика. 8.15 Товстоногова... без Товсто.
Родники. 8.45 Искусство
рржрссера. 10.10 «Несерь- ногова.
1330 «Паруса*. 2 §§»

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.30 «Нико16 И Ю Л Я
лас Ннкльби». 3 серия.
Москва
I программе 9.25 Детский музыкаль6.00 Ут|ю. 8.30 а Нико- ный клуб. 10.10 Вместе
лас Ннкльби». 1 и 2 серии
с чемпионами. 10.25 •От10.15 Мультфильм. 10.30 шельник из
Ай-Дера».
Детскии час с уроком не- Док. телефильм.
10.35
мецкого
языка. 11.30, Концерт. 11.20
Мульт14.30 и 18.00 ТСН.
фильм. 11.30, 14.30
и
11.45 Воспоминания о 18.00 ТСН. 11.45 АктуМ. Булгакове. 12.46 Ак- альный репортаж
1200
туальный репортаж. 14.45 «Чили и мы». Док. теле* Рад остс< зе мн ые».
8 фильм 14.45 «Где-то гресерия. 15.50 Мир увлечен- мит война». I серия. 15.55
ны.х. 18.05 «Без наследни- Мнр увлеченных. 16.10
ка». Док. телефильм. 16.45 Мультфильм. 16.30 Док.
Вместе с
чемпионами. фильм «Шпион»»
16.50
17.00 Детский музыкаль- Фильм — детям. «Выше
ный клуб. 17 45 Мульт- радуги». 1 серия. 18.15
фнльм. 18.15 Наш сад. Планета. 19.00 Движение
18.45 По заявкам рынка. без опасности. 19.35 «Ни19.15 Поет Ю. Мазурок. колас Ннкльби». 3 серия.
19.35 «Николас Ннкльби». 20.30 Время. 21.10 Пря2 серия.
20.30 Время. мой разговор. 2225 Ак21.10
Актуаль н ы й
терская биржа-91. 23 30
репортаж. 21.25 Русские ТСН. 23.50 Пять плюс.
романсы
в исполнении 02.00 «Николас Ннкльби».
Е. Образцовой. 2225 Му- 3 серии.
зыкальный прогноз. 23.15
II программа
ТСН. 23.35 Док. фильм
8.00 Утренняя гимна«На орбите
и после». стика. 8 1 5 Делай с нами,

АФИША

езный человек». Худ. телефильм.
Программа ТВ России
11.30 Телетеатр России.
12.30 Камера исследует
прошлое.
13.30
Фильм — детям. «Паруса». 1 серия.
14.35 «Ялта-91». Отборочный тур.
Программа ТВ Росснй
16.30 Грани. 17.30 Балетные
вариации. Часть
2-я. 18.00 Док. фильм.
Тюмень
18.15 Спортивный праздник
в Мужах.
18.45
Фнльм. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Прямая линия.
Программа ТВ России
21.10 «От за от», «Послесловие».
21.40 ТПО
«Республика» показывает...
21.55 «К-2»
на Московском кинофестивале. 22 25
Реклама.
22.30 Вести.
22.45 «Несколько капель».
Телеспектакль.
ПЯТНИЦА,

Б

•_

•

РЕКЛАМА

предприятие «АСУ ТП ПРОЕКТ бурение» приглашает
на работу: программистов ПЭВМ, инженеров-технологов
по бурению, геофизиков для работы на АСПБ-2, водителя 2- 3 класса, сметчиков. Работа по контракту.
За справками обращаться: ул. Индустриальная, 131
Тел.
7-98-12,
ком,. 324 (311).
(здание АСУнефть),
"
(7-90-26).

Учебно-курсовой комбинат продолжает набор
на
курсы поваров, пекарей.
ОБРАЩАТЬСЯ:
ул. М, Джалиля (во дворе старой котельной), учебнокурсовой комбинат, тел. 7-10-03.

Управление детскими дошкольными учреждениями,
социультобъектами и спортивными сооружениями ПО
Нюкиевартожскнефтегаэ приглашает на работу в яслисады: воспитателей, музыкальных руководителей, дворников-сторожей; в общежитие—воспитателей, дежурных,
уборщиц, плотников. Одиноким предоставляется прописка и койко-место в общежитии.

•

«

•

•

В 15 микрорайоне, после капитального ремонта, открылся магазин для обслуживания многодетных семей,
имеющих 4-х и более детей, инвалидов I и И групп.
Магазин работает с 10 до \9, перерыв с
14 до 15,
выходной — воскресенье.
•

•

•

Государственное научно • производственное

малое

• • •

Арендное предприятие НЦБПО по ПнРНО иа постоянную работу приглашает: плавильщика^ резчика на
пилах, ножовках и станках, тракториста Т-150, токарей,
слесарей по ремонту НПО (работа на выезде), электромонтеров. водителей, машиниста автокрана, грузчика
с правое» работы на автопогрузчике, термиста — на

ИЮЛЯ

тивные областные сельские игры.
Москва
19.30 Вести. 19 45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон.
Москва
22.30
Вести.
22.45
«К-2» на Московском кинофестивале.
23.15 «Час испытаний».
Худ. телефильм (Германия). 00.15 В мире рысистых бегов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
.

21

ИЮЛЯ

Мосива
I программа
8.00 Биржевые новости.
8.15
Тираж Спортлото.
8.30
С утра пораньше.
9 30 На службе Отечеству.
10.30 Утренняя
почта.
11.00 Клуб путешественников,
12.30 Здоровье.
13.00 Мультфильмы 13.45
Это вы можете.
14.30
ТСН. 14.45 Новое поколение выбирает... 16.00 Точка зрения. 16.30 Сельский
час. 17.35 Много голосов
— один мнр. 17.40 Уолт
Дисней
представляет...
18.30 Музей на Делегатской. 18.45 «Взрослые
дети». Худ. фильм. 21 10
Художественная гимнастика. Чемпионат
СССР.
21,55 Хронограф. 22.10
Всемирный музыкальный
приз в Монте-Карло. 00.10
«Игра без козырей». 2 серия.
II программа
7.30 На зарядну становись. 7.50 Мультфильмы.
8.20 Концерт. 9 00 «Крест
мой». Док. фильм.
9.30
Программа
Фила
Донах ью. 10.20 О святом и
вечном. 10.35 Российская
энциклопедия. 11.30 Содружество. 14.00 Старинные и современные романсы. 14.50
Мультфильм.
15.00
Минуты поэзии.
15.05 Концерт. 15.15 Педагогика для всех.
Программа ТВ России
16.15 Тема с вариациями. 17.15 Василий Селюнин: с чего начать? 18.00
Парламентский
вестник
России.
18.15 Авторское телевидение.
19.15
Спокойной
ночи, малыши.
19.30 Вести. 19.45 Авторское телевидение. 20.30
Время. 21.10 Коллаж.
Программа ТВ России
21.15 Угол правды
и
Ямского поля. 21.45 Развлекательная
программа.
23.30 Вести. 22.45 «Поляна сказок». Худ. телефильм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

#

*

ДК имени 50-летххя ВЛКСМ
13, 14 июля. Кинокомедия «Копытом туда, копытом
сюда». 2 серии Чехословакия. Начало в 19 час.
10, 17 июля. Художественный фильм «Седьмая мишень» Франция. Начало в 19 час.
Фильмы — детям.
14 июля «История о принцессе-пастушке и ее верном
коне Фаладе». Начало в 15 час.
•

20

Москва
I программа
6.00
Ранним утром.
6.15 Мультфильм.
7.00
Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя почта. 8.00
ТСН. 8 15 Наш сад. 8.45
Сохраним для потомков.
8.55 Точка отсчета. 9.25
Бельгия — страна на европейском
перекрестке.
10.25 Утренняя звезда.
11.25
«Бурда
моден»
предлагает... 11.55 «Образ». Литературная передача для старшеклассников. 13.00 «Красные башмаки». Худ. телефильм.
14.30 ТСН. 14 45 Но под
одной
бедою сплотится
наша Русь. 15.55 Жизнь
в танце. 17.00 «Пчела
Майя». 7 серия
17.25
Международная панорама.
18.10 Фильмы режиссера
Б. Шамшиева.
«Волчьи
яма». 21.10 Счастливый
случай. 22.10 Смех сквозь
годы. 23.25 Концерт Олега Газманова. 00.25 «Игра без козырей». 1 серия.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
8.00 Концерт. 8.15 Человек. Земля.
Вселенная.
9.00 Русская речь.
Программа ТВ России
9.30 Плюс
одиннадцать. 11.30 Содружество.
14.00
Док. телефильм.
«Пыталово». 15.00 Спорт
для всех. 15.15 Запомни
песню.
15.30 Волейбол.
Первенство мировой лиги.
Программа ТВ России
16.30 Театральный разъезд. 17.40 Угол правды и
Ямского по^я,
Тюмень
10.10 XI летние спор-

. ,•

— _

•

рия. 14.35
«На хуторе
близ Червянкн». Док. телефильм. 15.00 Телеспектакль «Гробовщик».
Программа ТВ России
16.30 Визитная карточка.
Тюмень
17.40
«Космические
пришельцы». Фнльм 2-й.
18.00 «Багдадский вор».
Спектакль. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночн, малыши.
Тюмень •
20.00 Спектакль «Багадский
вор».
20.50
ильм. 21.15 Пять с плюсом. 21.55 Футбол. Чемпионат СССР.
Москва
22.30 Вести. 22.45 Пятое колесо.
СУББОТА,

II Г. мм
электропечах и установках ТВЧ, фрезеровщика. Сред*
няя заработная плата рабочего 951 рубль. Справки по
тел. 7-64-77.
ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Автошкола
при
городском
совете
ВДОАМ
проводит переподготовку водителей транспортных
средств с категории «В» иа категорию «С*, а также
ведет запись на подготовку водителей категории «В» на
второе полугодие. Запись производится с 8 до 11 часов,
кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. 7-73-62.
^
- Мира, 78, ГС ВДОАМ.
Обращаться
по адресу: ул.
Остановка «Военкомат».
• • •

Городской совет ВДОАМ МЕНЯЕТ легковой автомобиль («Москвич» или «Жигули») на грузовой автомо<
биль ЗИЛ-130 или ГАЗ-бЗ. • • *
Утерянные в ГС ВДОАМ справки-счета на продажу
автомобилей серии ВОА М М 050738, 050739, 060740
считать недействительными.
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НА ДАЛЬНИХ

В колонне ЛУ 8 управления
технологического
транспорта № 5 170 трактористов-крановщиков работают
на Тюменском,
Ермаковском и Самотлорском месторождениях. Они

ПРОМЫСЛАХ

заняты
перетаскиванием
многотонного оборудования, буровых
станков.
Один
нз
опытнейших
трактористов — Михаил
МерКушея (на снимке). В
эти дни он вместе с трактористами - крановщиками

СТАРЫЕ КОНТАКТЫ
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ

Н. Дейнеко, р. Биктнмировым,
Ф. Хаковым. Г.
Чсрнозилунннковым
помогают бригаде вышкодюнтажннкон из ВМУ-1.

ВПЕРВЫК В ЦЕХАХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЗАВОДА ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕИ СОВРАНО ШЕСТЬ
НО
ВЕНЬКИХ «ТАТР*.
— Собирать большегрузные машины на месте, в Нижневартовске, значительно дешевле, чем гнать нх сюда нз Чехословакии через весь Союз,
— пояснил нашему корреспонденту
главный инженер предприятия В Изгагнн.
Надо подметить, что не только сегодня. но и вчера ото было значительно дешевле. Но вчера ни мы, ни наши
младшие Орагья по бывшему социалистическому лагерю денег особо не
считали. Наступающий рынок всерьез изменил наши отношения.
СЭВ благополучно
развалился,
партнеры же теперь рассчнтыиаюгсн
друг с другом только валютой. А ва
люту, как известно, во всем мире принято считать. Вот ее и посчитали. И в
результате пришли к обоюдовыгодному решению: чехословацкая сторона поставляет комплектующие детали. нз которых на нашем Нижневартовском заводе собирают автомобили
«Татра».
На предприятие к этому дню поступило двенадцать комплектов боль-

Фото Ю СПИРИДОНОВА.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Ученые Урала
начнут с молодежи
На днях заключен договор между
Нижневартовским горкомом КПСС
и институтом философии и права
Уральского отделения Академии
Наук СССР, согласно которому сотрудоикн
института проведут серию социологических
исследований и комплексную социальную
экспертизу перспективы развития города
Нижневартовска и выдадут городским
властям серию научно обоснованных
рекомендаций. Начать эту нелегкую работу
решено именно с научения молодежных
проблем.
Прежде, чем приступить к исследованиям. было решено организовать небольшую встречу сотрудников института
и
руководства горкома КПСС со специалистами Нижневартовска, занимающимися молодежными проблемами. В методическом кабинете горкома партии состоялся
серьезный и обстоятельный разговор, в
котором приняли участие педагоги, социологи, комсомольские работники и представители различных молодежных Движений и трудовых коллективов. Ученый
секретарь института философии и права
М. Логиновских выслушал наказы собравшихся и ответил на их вопросы. Он
коротко рассказал о своем институте, который возглавляет известный политолог
и правовед С. Сергеев. Он же в настоящее время является председателем Комитета конституционного надзора СССР.
Сотрудники
института
не
по.
наслышке знакомы
с
проблемами
Севера. Аналогичную работу они проводили в городе Лабытнанги, в Ннжневар•г , •-..оГ-'

шегрузных машин. Половину нз них,
как сказано выше, уже собрали. Причем, два автомобиля с помощью чехословацких специалистов и рабочих, а
четыре практически самостоятельно.
— Для нас сборка не составляет
особых трудностей, — сказал Изгагни, — рабочие и инженеры имеют
достаточно высокую квалификацию н
серьезно переучивать их не приходится. Занимаясь длительное время
ремонтом «Татр», специалисты завода
досконально изучили их все основные
узлы н детали.
Остается добавить,
что на базе
«Татр» заводчане намерены
нзго»
товлять еще и лесовозы, пользую»
щнеси особым спросом в нашем се*
верном регионе. Для
изготовления
лесовозов используются
прицепы
Всрхнетавдинского завода.
Опытный экземпляр лесовоза, собранного в Нижневартовске, на меииународной автомобильной ярмарке в
Новосибирске был удостоен медали.
Предприятие уже получило 200 заявок на изготовление лесовозов.
Одним словом, у коллектива НЗРА
есть реальная возможность
хорошо
поработать и прилично заработать.
К. ГРИШИНА.

товске работали в тресте Мегнонгазстрой и на газоперерабатывающем заводе.
М. Логиновских сказал, что в последнее
время не может не тревожить абсолютная
аполитичность молодежи, рост преступности в молоденсной среде, отток молодежи из районов Севера.
Директор Нижневартовского- филиала
(Тобольского педагогического института
А.
Абрамов
отметил,
что
программа,
которую
должны
разработать специалисты, должна быть инвариантной и не зависеть нн от какой власти, потому что часто бывает так, что на
местах все решает первый руководитель,
а когда он уходит, начатое дело понемногу начинает разрушаться.
С горечью говорила о весьма нелегком существовании молодежи Нижневартовска директор педучилища Л. Додонова, много лет отдавшая и Северу, и рабо-

те с детьми. Она отметила, что в условиях рынка молодежь является самым
уязвимым слоем. Школа торопится избавиться от трудного подростка, а
на
предприятии он тоже никому не нужен.
Вот и получается, что, не найдя применении своим силам, юные быстро становятся хулиганами, попадают « поле зрения
милиции. Директор педучилища отметила, что в городе, в связи со исеобщим переходом на хозрасчет, наметился распад
профтехобразования, трудные времена
переживает и нефтяной техникум.
Секретарь горкома КПСС С. Дресвяпин сказал, что необходимо уделить внимание научению демографических проблем, которые резко обострились в связи
с повышением цен. и проблем миграции.
Как известно, столь дорогостоящий вахтовый метод себя не оправдал, и вскоре
город может столкнуться с нехваткой
рабочей силы. При этом по некоторым
данным всего 5, а по
другим данным
15 процентов молодежи желают работать в отраслях основного производства
Выступил на встрече и представитель
нашего объединения, начальлзд «отдела
социального развития Л. Мирошниченко.
Леонид Иванович сказал, что молодея;вые проблемы не могут не волновать хозяйственников и. конечно, они не останутся в стороне от столь необходимой
работы. Более того, объединение
уже
заключило договоры с учеными Новосибирска, работающими над данной проблемой. и усилия необходимо объединить.
Первый секретарь горкома КПСС А.
Смирнов сказал, что горком КПСС намерен финансировать все работы по данной
проблеме.
Л. ФЕДЮХИНА.

,

ШВЕДСКАЯ ВЫСТАВКА:
ЗА 2 РУБ. МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
Вчера во Дворце культуры «Октябрь»
открылась выставка шведских фотохудожннков. В экспозиции 160 работ разных по характеру и тематике, черно-белых н цветных. Есть пейзажные фотоснимки, портреты, бытовые сюжеты.
Работы шведских мастеров отличает
высокое качество. Думается, что открывшаяся выставка представляет интерес не

тодысе для местных фотохудожников, но
и для всех любителей прекрасного.
Выставка продлится
До 5 августа.
Вход платный. Детский билет стоит 80
копеек, взрослый — 2 рубля.
А. ПРИШЛЯК,
методист-организатор музея современного искусства.
X

ВОПРОСОТВЕТ
Недавно • нашем
коллективе распределяли
мясо. Дело, вроде,
хорошее, особенно при
сегодняшних пустых
прилавках. Но есть это
мясо оказалось
невозможно—натуральная
подошва, сколько нн вари.
Неужели нефтяникам не
жалко разбазаривать
валюту на что попало?
(нэ письма).
Овечает
заместитель
генерального
директора
В. Осипов.
— Мясо, о котором,
скорее всего, идет речь в
письме, не имеет к «бартеру» никакого отношения.
Не так давно к руководству объединения обратилась директор колбасного завода Н. Симонова
с просьбой помочь реал изовать излишки мяса, так
как на заводе просто не
хватает холодильных камер.
Мы охотно согласились
распределить 80 тонн в
коллективах нефтяников.
Однако вскоре и к
нам
стали поступать
жалобы
на вкусовые качества мяса,
хотя на вид оно
вполне
нормальное. По-видимому,
мясо требовало специальной технологии и не годилось для приготовления в
домашних условиях. Реализовав 22 тонны из 80,
мы отказались от оставшегося количества.
Что же касается импортных поставок мясопродуктов. то об их сроках мы сообщим.

НЕФТЯНИК »
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БРИГАДЫ ПРС
За достижение высоких производственных показателей бригада
мастера М. Гумерона неоднократно признавалась победителем соревнования на различных уровнях: в управлении, объединении, области. А по
итогам работы за 1990 год коллективу
присвоено звание
«Лучшая
бригада Министерства нефтяной и газовой промышленности».
Успешно завершил этот коллектив также и задание
12-пятилеткн.
Сверх задания было выполнено 162 ремонта, что равнозначно годовому
плану двух бригад.

» на ремонтников
не ставят. И проигрывают
А

\ Л НЕ.
ИНЖЕНЕРУ
ПО
РАСПРОСТРА Н Е И И Ю
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.
по
долгу службы часто приходится
бывать в лучших коллективах.
Каждая встреча по-своему интересна. но дли себя и отметила
один примечательный момент.
Рассказывая о своей бригаде,
мастера обязательно упомянут
о заслугах коллектива И гонорит об ;»том г гордостью.
Действительно, каким бы ни
был стимул
моральным или
материальным, пи играет суше
стн('н11\'ю роль в жизни каждого
из пас. Многие мастера сожалеют
по поводу отмены соревновании,
конкурсов Мы сдетали все коллективы одинаковыми, безликими Пусть условия состязания
были иг» совсем совершенными,
по. сравнивая результаты работы. бригады могли, по крайней
мере, оценить какие они, кто
сильнее. Бывает, работают
в
одинаковых условиях, но |к*зчльтаты различные. Значит,
необходимо перенимать
опыт
1\ Ч1ИИЧ
.
ТАК.
О Ч Е Р Е Д Н А >1
/ Г |
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ПЕРЕДОВЫМ

КОЛЛЕКТИВОМ - - бригадой
подъемного ремонта скважин из
МГДУ Белозернефть. возглавляет которую мастер Марс Гумеркв.
Работают здесь специалисты
высокого класса. Объясняется
•го просто - до приезда
на
север все они жили в нефтяном
крае
Башкирии. К тому же
трудились в известном на всю
страну своими успехами Н Г Д У
Лрланнсфть. Несомненно, опыт
работы по ремонту скважин, накопленный в родных
краях,
пригодился им и на Самотлоре
— Коллектив стабильный, —
говорит ' Марс .Мансурович.
Из бригады уходят либо на повышение,
либо но еостоянню
здоровья. К примеру, три наших оператора в настоящее время руководят бригадами. А вот
о том, что ушел по состоянию

Небольшая теплина,
расположившаяся на
территории базы
производственного
обслуживании НГДУ
Ншкнеаартовскнефть.
в течение почти трех лет
была <• притчей во языцех*
—отдачи, практически,
никакой, а спрос за неес коллектива нрокатноремонтною цеха
эксплуатационного
оборудования и его
начальника В. Полянского
— они строили.
--Что только мы тут
ни делали, — говорит он.
— а результат
минимальный. В прошлый
сезон слали продукции
всего иа 1100 рублей.
Сегодня все изменилось
— приняли на работу
опытного агронома.

1

здоровья В. Барьковскнй, очень
жалею. Это специалист, каких
поискать.
Работают хорошо все операторы— иначе как бы мы добились высоких результатов. Молодцы,
продолжает мастер.
— На любого можно положить,
ея, не подведут.
Например,
А. Назинкнн. старший оператор,
отлично управляется со скважинами. оборудованными ЭЦН. А
вот А. Наги мои — специалист
по качалкам. Как правило,
по
вине бригады не бывает повторных н преждевременных ремонтов.
Доброго слона заслу пнвают и
машинисты подъемника АЗИИМАШ. Они имеют
самое непосредственное отношение
к
бригаде. Их вполне можно считать ее членами — уже много
лет работаем вместе, а машинисты Т. Салахов и М. Ермолин
трудятся здесь с момента создания бригады.
Каждый член бригады заботится. прежде всего, о качественном выполнении работы. Показатель качества в ПРС —межремонтный период работы скважин. Пожалуй. <ж более всего характеризует совместную работу
ремонтников
и добытчиков.
МРП скважин по фонду, обслуживаемому бригадой, выше плановых цифр.
По установкам
ЭЦН он составляет 235 суток,
а по скважинам, оборудованным
насосами IIIГН. равен 253 суткам. Но. анализируя эти цифры,
следует учитывать, что эксплуатируете фонд свыше 10—15
лет. Давно устарело оборудование.
ТПРЕТИП ГОД НЕФТЕПРО, * МЫС ЕЛ работает по методу коллективного подряда. Многое изменилось в лучшую сторону. Все службы заинтересованы теперь в конечном результате — добыче нефти. Повысилась ответственность, появился
материальный интерес. Но пе-

ред ремонтниками, как и прежде, етонт задача сокращения до
минимума простаивающего фонда. Коллектив мастера М. Гумерова не только
соблюдает
норматив, но и работает на опережение.
На обслуживаемом
участке простаивающих из-за
текущего ремонта скважин фактически не бывает. Конечно же,
в этом большая заслуга самих
ремонтников, но специфика работ в ПРС такова, что многое
еще зависит от действия смежников.
По различным причинам простаивают ремонтники. Теряют
рабочее время при переездах, в
ожидании спецтехннки.
из-за
нехватки солевого раствора и
так далее. А в последнее время
возросли простои, связанные с
ожиданием
электропогружных
установок — нх своевременно
не поставляют из-за отсутствия
кабеля. По этой причине бригада потеряла 57 часов только за
первую неделю мая. А это равнозначно по времени выполнению одного подземного ремонта.
Нерешенных проблем у белозерских ремонтников множество.
•— Решать их необходимо сегодня. сейчас, — заявляет мастер Гумеров, — иначе
будет
поздно. Уходят из цеха опытные
специалисты с высокой квалификацией. Только силами цеха
мало что можно изменить, нужна помощь со стороны НГДУРешают же проблемы подземщиков на других предприятиях...
Мастер прав. В свое время в
безнадежно отстававшем НГДУ
Мегноннефть главным действующим лицом в нефтяном деле
был признан оператор
ПРС.
Так как именно он поддерживает работоспособность эксплуатационного фонда скважин. Коллективы соответствуй нце оснастили. Под нх режим
работы
подстроили транспортников. Решили многие производственные
и социальные проблемы.
Таким же путем пошли и в
11ГДУ
11 и ж йена рто век нефть
Более того, здесь для ремонтников предусмотрели рнд льгот.
Теперь в ;*том управлении в цехах ПРС проблем
с кадрами
нет.
В коллективе НГДУ Самотлорнефть тоже сумели заинте1>есовать людей. Здесь стимулируют операторов Г1РС за отбор
солевого раствора и его повторное использование.
Люди нз бригады
мастера
М. Гумерова
с нетерркннем
ждут, когда и в их родном НГДУ
Белозернефть изменится политика в отношении коллективов
по ремонту скважин, в руках
которых находится судьба нефти.
» М. ДАВЛЯТШИНА.
инженер отдела по распространению передового опыта
НИС.

ПОЛИТИКА

Ельцин дал Сибири
экономическую крышу.
Крыша поехала
Прибывший 1 июля в Новосибирск
Борис Ельцин дал экономическую
самостоятельность восьми областям Сибири —
членам межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение». Этот шаг многими
рассматривается как попытка создания
«сибирского правительства».
Однако, найди общий язык с представителями
областного уровня, Ельцин оказался перед
угрозой потери сторонников среди .
демократической общественности Сибири.
Р ОРИС ЕЛЬЦИН 1
/Г) июля подписал распоряжение • Вопросы деятельности межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (создана руководителями восьми областей
в октябре
1990 г. для координации
экономической деятельности). предоставив ее членам право на запрещенные
ныне бартерные сделки и
на экспортно • импортные
операции.
Члены ассоциации отныне могут регистрировать
предприятия
в качестве
участников внешнеэкономической деятельности и
создавать предприятия за
рубежом.
Подписанный
документ
предполагает
создание при участии членов ассоциации филиала
МВЭС РСФСР, а также
инновационного фонда для
развития иаучно-техннческого потенциала Сибири,
в уставный фонд которого
правительство России намерено выделить 150 млн.
рублей. Предприятиям добывающих отраслей дано
право 25 процентов своей
продукции реализовывать
по свободным ценам. Указанные права предоставлены ассоциации до прннитня соответствующих законов РСФСР, что возможно уже осенью.
Таким образом, в обмен
на согласие входящих
в
ассоциацию
территорий

платить налоги только в
российскую казну Ельцин
фактически согласился на
создание «сибирского правительства», которое получило часть
полномочий
российских органов власщ.
Тем самым Ельцин перед
подписанием Союзного договора
заручился поддержкой ряда российских
автономий.
Отцы города от радости,
что президент предпочитает их демократам, посе.
лили его на даче обкома
КПСС, а в поездках его
сои ровож да л ус и лен н ы й
наряд милиции и ОМОН.
В результате задуманный
3-часовым визит
растянулся на 2 дня.
Приревновавшие
Ельцина новосибирские демократы
в частности, Тимур Ханов, руководитель
городского штаба по выборам Ельцина — упрекнули президента в нежелании встречаться
с теми,
кто обеспечил ему 71 процент голосов.
В ответ
президент РСФСР упрекнул Ханова в демагогии.
1Сак сообщил корреспонденту «Ъ» один из лидеров сибирского демлэгеря
народный депутат РСФСР
Алексей Мананникрв, демократы на слово «дем<аг
гогня» обиделись,
и это
отразится на выборах сто.
ронников Ельцина в мест?
ные органы власти.
Виктор ТИТОВ.
«Коммерсант», № 27.

ттттяшттшштш

Антонина Николаевна
Тютюкоьа буквально на
глазах преобразила
теплицу — 23 года
работы агрономом все
же многое значат. Уже
30 апреля нынешнего
года она сняла первый
урожай. А сегодня, с
начала сезона, всего с 350
квадратных метров
теплицы получено овощей
на 15 тысяч рублей. Вся
продукция распределяется
в цеха базы по графику.
Считаю, цены доступные,
хотя н пришлось, по ряду
причин, нх поднять:
огурцы—4 рубля за
килограмм, помидоры —
5 рублей. Люди покупают
с удовольствием,
Ча снимке: мастерА. Тютюкова.
тепли чннь Фото Ю. с п и е и д о . ? 0 ® * '

\

«НЕФТЯНИК»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
29 м а я « Н е ф т я н и к » о п у б л и к о в а л письмо А. Усманова « К а к
в н а с м е ш к у » . Автор письма с е т о в а л на н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е условия
жизни в о б щ е ж и т и и № 28 — плохую р а б о т у б у ф е т а , д у ш е в ы х ,
красного у г о л к а .
В ответ на п у б л и к а ц и ю р е д а к ц и я п о л у ч и л а о ф и ц и а л ь н о е письмо
а д м и н и с т р а ц и и УСДУ. в котором в ы с к а з а н о несогласие с мнением
автора заметки.

Й'

С а м о т л о р . Куст—794. Здесь, I»
нагон-столовой—рабочее место повари
Анастасии Панловнм Смирновой им
третьего торгового объединении О Р С а
Са мот.юрнефт ь.
В ы ш к о м о н т а ж н и к и бригады Н и к о л а и
Дброшикона, которую она о б с л у ж и в а е т
сегодня, ценят мастерство Анастасии
П з в л о в н ы , у в а ж а ю т ее за
д о б р о ж е л а т е л ь н о е ! ь.
На снимке: повар А. С М И Р Н О В А .
Фото Ю. Филатова.

Наш корреспондент побывала в об
щежитии. Истина, как это зачастую
бывает, оказалась посередине.
Нн с'заведующей Т. Басюк, ни
с
I воспитателями встретиться не
Удалось. По странному стечению обстоятельств в момент прихода корреспондента они все отсутствовали. Татьяна
Ефимовна уехала
по срочной телеграмме, воспитатели же былн заняты
другими делами.
Показывала общежитие дежурная
Пурин Тихомирова Нурня давненько
здесь живет вместе с семьей и в курсе всех дел. Прошли по этажам. В
коридорах, кухнях, санузлах опрятно.
Чувствуется, что был ремонт. В комнатах но- разному. Неприветливо
и
убого выглядят
жилые помещения,
где обитают вахтовики. Нареканий на
•тот приезжий люд много.
Самый
серьезный бич пьянство. Особенно
отличаются ««летающие» нефтяники
!13 Самары.
— Устали с ними бороться, — говорит Тихомирова.
Как заехали,
сразу застолье. Шум, гам. ругань.
«Кинут к общежитии в основном работники НГДУ Прнобшефть и Приобскою УТТ. Комнаты» одно- двухтрех- и четырехместные. Общежитие

После
выступления
«Нефтяника»

КОНТАКТЫ

«УРА, МНЕ ЛУЧШЕ!

Маргарин
сгнил.
А премия
«растаяла»

ПОЗДРАВЛЯЮ
РОДИТЕЛЕЙ!»
Яркие флажки с такими
надписями
увидел В.
Шварцбурд.
начальник
медико-санитарной части
2 г. Нижневартовска,
в отделении, где выхаживают недоношенных детей,
в одной из голландских
клиник Ребенка, родившегося
прежде времени,
здесь помещают в специальные инкубаторы-кювепы. которые обеспечивают
оптимальный температурный и кислородный режим
и влажность. Как только
дела пошли на поправку,
над кювезом появляется
красный флажок — «привет родителям*.
Нашему главному педиатру рассказали: когда в
клинике заняты все инкубаторы,
новорожденного
иа специально оборудованной машине перевезут в
другую. Если нет пустующих инкубаторов в одном
городе, с помощью средств
связи установят, в каком
нз городов они свободны
и доставят ребенка по назначению.
О чем мог подумать во

время обхода голландской
клиники наш периферийный советский доктор при
виде современнейшей врачебной аппаратуры? «Фантастика». А через неделю
после загранкомандировки
к Б. Шварцбурд у явились
гости
нз Голландии —
представители одной
из
посреднических фирм, готовой оказать услуги
в
приобретении оборудования для наших учреждении здравоохранения.
— Что ;>то? - поинтересовались гости, увидев
единственное «оснащение»
— кроватки в отделении
каталоги и новорожденных.
Резиновая грелка, с
помощью которой выхаживаем недоношенных
детей, — пояснили им.
Гости помолчали. НоКОСИЛИСЬ на швабру,
но
спрашивать о том. что это
за приспособление, не стали.
Немного
оправившись
от впечатлений, они отметили: чисто и... пусто.
Э. ОСОКИНА.

мужское, но есть и семьи. В лучшие,
то есть одно- двухместные поселяют
не сразу и не в зависимости от места
работы и должности. А кто как себя
проявит. Помогает человек в организации досуга, обустройстве общежития, ведет себя
добропорядочно —
получает самое удобное жилье. Ну, а
если пьяница и дебошир — пеняй на
себя.
С фантазией оформлены в общежитии вестибюль, красный уголок.
И
этому, безусловно, можно только порадоваться. В уютной обстановке приятно отдохнуть после тяжелой работы
Однако, в данный момент отдыхать в
красном уголке, особенно по вечерам,
весьма неудобно, поскольку в помещении нет света. Следовательно и какое-либо мероприятие провести в вечернее время непросто. Разве только
при свечах.
Не думаю, что получают жильцы
удовольствие от посещения душевых
и постирочной. Вода, к счастью, есть
и холодная, н горячей. Но пользоваться ей весьма затруднительно.
В десятом часу утра.
к примеру,
картина в душевой наблюдалась такай. Воды на полу, н не только в кабинках. пальца на три Из какой-то

К. ГРИШИНА.

ИЗ ПОЧТЫ

Научись, «Барабашка»,
рубли доставать
Долго
для городского «долговой ямой».
театра
кукол
подбиЧто думал
директор,
ралось имя. Теперь
с затевая эту перестройку в
ним определились. Быть
«Юбилейном»?
театру «Барабашкой». Но
Ничего, кроме того, что
быть ли открытию первоисполком,
пообещавший
го театрального
сезона
деньги, их выделит.
Нн
осенью?
обмана, ни подвоха
в
Директор
Ю.
Куз- столь богоугодном деле, как
нецов не берется
отве- забота о наших детях, он
чать утвердительно.
не ожидал. А вместо денег депутаты Ананченко
У театра, под который
и Фомагнн
— ба-бах...
переоборудован
Дом
проверочку
Кузнецову.
Культуры «Юбилейный»,
долг в четыреста три ты— Это надо посмотреть,
сячи рублей. Ему нечем
что вы там настроили за
йлатнть подрядчикам! задва года,—заявил Б. Фоканчивающим
в здании №агид,
освобожденный
строительные работы. Как председатель планово
бы ожидаемый праздник бюджетной
депутатской
открытия
не обернулся
комиссии
горисполкома,

явно подозревая дирекцию
театра в каэно>фадстве.
1
досмотрели
— придраться не к чему. Кузнецову бы спасибо сказать за то, как он сцену
*обору#*ва4 какие цела
для театра создал, эвунотехнический комплекс для
него добыл.
Причем, на
средства, которые сам же
и насобирал по местным
предприятиям.
Но сами '
знаете, какая у нас напряженка
с доброжелательностью, да и с культурой общения.
А денег
«Барабашке»
так и не дали.
^кБарабандаа»
умеет
стучать, греметь, еще чтото такое, что
удивлять
способно. А лучше бы он
деньги из воздуха делать
научился, иначе не увидеть нам премьеры, как
своих ушей.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

В номере «Нефтяника»
за 5 нюня была напечатана критическая
корреспонденция «История
с
маргарином «Солнечный»,
Напомним читателям, что
в ней рассказывалось, как
машинист
передвижного
компрессора Белозерного
УТТ Морозов получил в
качестве спецжнров
на
два экипажа 20 килограммов сгнившего маргарина.
На днях редакция получила ответ на критическое
выступление за подписью
заместителя
начальника
орса Н ГДУ
Самот лорнефть т. Моисеевой.
В
НЕМ ГОВОРИТСЯ:
«Длительное время в
орсе не было сухого молоСколько в городе до- соблюдать, но не всегда
В городской Совет тека. Поэтому талоны
на
рожных
происшествий! Об получается, потому что не перь ходит много людей.
спецжнры пришлось отоваОсобенно много
бывает
ривать маргарином, но из- этом говорят по радио, пи- везде есть светофоры.
шут в газетах.
Но кто
здесь
инвалидов
и
стариза остановки холодильного
Перекресток улиц Таежвиноват? Конечно же, мы ной и Мусы Джалиля, в ков. При переходе улицы
оборудования часть этого
Мусы Джалиля они подПродукта иотеряла товар- сами. И пешеходы, кото- двух шагах от городского
рые всегда куда-то спе- Совета, очень напряженвергают свою жизнь опасный вид. Повар-брнгаднр
столовой № 26 Байдако- шат, и водители автотран- ный. Тяжелые
грузовые ности.
спорта.
ва Г., отпуская рабочему
•машины мчатся к строиПодумайте об этом, ра.
маргарин, не проверила
Для
всех существуют тельной площадке, легкоботинки ГАИ, установите
его доброкачественность. правила дорожного дви- вые, как букашки, мельЗа грубое нарушение пра- жения. С детства нас учи- тешат туда-сюда. А пеше- еще один светофор или навил советской торговли ей
ли, если красный
свепг ходы ждут, когда же поярисуйте хотя бы «зебру»
объявлен выговор с лише- горит — значит
стой, вится возможность про- на этом перекрестке.
нием премии за май
на если зеленый — иди. Мы скочить этот
маленький
100 процентов».
стараемся это
правило огрыз с/чек дороги.
Т. КУЛИКОВА.

Нарисуйте хотя бы «зебру»

3

53, 17 июл ь*
•

трубы хлестало. Ни вентилей, ни распылителей в кабинках
не увидела.
Трубки, на которые надеваютси распылители, кое-где скручены чуть лн
не в бараний рог.
— Сейчас технички протрут полы,
— сказала Тихомирова.
Охотно верю. Судя по обстановке,
они здесь со своими Обязанностями
справляются неплохо. Что же касается
всего остального — то это занятие не
для техничек, скорее для сантехника.
Скрученные трубы, сорванные рас*
дылителн—явно, дело рун беэалабер*
пых жильцов. Способствует этому ос*
лаблсиный контроль со стороны обслуги. Сумели же здесь с приходом новой
заведующей справиться с торговлей
наркотиками и водкой. Навести поря*
док » пользовании душевыми, по-моему, более простая задача.
Помещение постирочной — просторное. А вот обыкновенных лавок,
чтобы ставить на них тазы, не хватает. Неплохо бы обзавестись еще одной
ванной, чтобы было хотя бы две, всетаки в общежитии проживает более
трехсот человек.
Буфет был закрыт. Его
хозяйка,
как свидетельствовало объявление на
двери, ушла лечить зубы. Дежурная
Тихомирова и кладовщик Танеева буфетчицу хвалили. Выпечка
каждый
день. Молочные продукты три раза в
неделю. В меню — рыба
жареная,
мясо отварное, соки, салаты. Но обе
же дружно признали, что в вечернее
время, а буфет работат с 7 до 9 утром,
н е 17 до 21 часа вечером, уже ничего
не остается. Задержался после работы или по личным делам — ложись
спать без ужина.
Высказали работники общежития
и жильцы пожелание УСДУ — оснастить все комнаты плательными шкафами и стульями.
Вот такая ситуация
в двадцать
восьмом общежитии: условия для жизни неплохие, но могут быть и лучше.
При желании жильцов и работников.
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КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ

СПОРТ

ХАНТЫ - В
«САМОТЛОРЕ»

В десятке
сильнейших

Встретила в санатории-профнлакторин "Самотлор* рыбака-охотника нз
Иарьегана Александра Теклевича Айваседу.
— Я впервые в жизни отдыхаю в
санатории, поэтому сравнивать не могу, но мне здесь очень нравится.—
поделился он впечатлениями об отдыхе.
Нравится в «Самотлоре» и
его
землякам нарьеганцам. для которых
райисполком приобрел путевки
на
оздоровление. Здесь они принимают
различные лечебные
процедуры
ванны, массажн. физиолечение. Хо!>ошее питание, чистый воздух, удобные
номера... Скучать по дому нет времени — прогулки, лечение, шитье, которое женщины прихватили из дома,
рыбная Ловля
день занят до отказа. А но вечерам можно пойти на танцевальную площадку или посидеть у
телевизора.
— Сколько пришлось заплатить за
путевку? — поинтересовалась у Айваседы.

— Нисколько, райисполком выдал
нам их бесплатно
Нынешний год в Нижневартовском
районе объявлен годом защиты интересов коренных народностей Севера.
Уже предпринято немало мер по оказанию помощи. Каждому нз продетавителей коренного национального населения
ханты, манси, ненцы —
выделены единовременные пособия —
по 600 рублей в связи с повышением
розничных цен (всего в районе более
1000 представителей коренного населения). Исполком изыскал возможность оказать помощь в строительстве
домов для жителей национальных поселков и обустройстве родовых стойбищ. Кроме того, решено оздоровить
в профилакториях-санаториях 100 человек. 35 жителей Варьегана. Корликов уже отдохнули в профилактории
«Жарки», сегодня 10 нарьеганцев отдыхают в «Самотлорс». Затраты на
оздоровление подскочили значительно.
К примеру, полная стоимость путевки
в «Жарки» — 1-400 рублей, в «Самотлор-» - ООО рублей Вряд ли цены
по карману кому-то из сельчан — для
них онн кажутся баснословными.
В целом сумма средств по оказанию
помощи коренному национальному населению. которые выделят райисполком н окружной северный фонд, составит около 3 миллионов рублей.
Э. ОСОКИ НА.

ВЫ ПРОСИЛИ
РАССКАЗАТЬ

Из поездки в Ленинград
вернулись ребята - спортсмены. Они выступили во
всесоюзных стартах
по
радноспорту.
Деньги на эту поездку
выделило арендное предприятие Черногорнефть. 1
Наш спортсмен Дима
Тимченко нз радиоклуба
«Юный нефтяник» в личном зачете
вошел
в
десятку сильнейших спортсменов страны.
В соревнованиях в городе Геленджике
также
успешно выступили наши
спортсмены Павел Румынии и Елизавета Соколова.
Лето для юных радноспортсмепов — это
не
только время отдыха, но
и пора проверки знаний и
умений, полученных
за
год в радиоклубе.
О. АДНОКУЛОВА,
участница всесоюзных
стартов.

—Пришло жаркое лето. Сотни горожан устремились и
озерам и рекам. А каково санитарное состояние наших
водоемов? Можно ли в ннх купаться? — спрашивает
Н. Фомина.

Правда лн, что теперь в
Нижневартовске,
чтобы
сделать
аборт,
нужно
заплатить 150 рублей?
Отвечает
заведующая
женской
консультацией
V? 1 С. ПЕТРОВА:
— Слухи эти ие оправ
дайны. В гинекологическом отделении операции
по прерыванию беременности делают бесплатно,
также и мини-аборты
в
дневное врс.мя в женской
консультации. В вечернее
же время мы оказываем
женщинам платные услуги. Прием водут
врачи
высшей категории,
он
стоит 10 рублей. И раз в
неделю мы делаем платные мини-аборты.
Стоимость миниаборта в
этом году выросла с 25
рублей до 50.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА И
РАЙОНА!
Инженерно - коммерческая фирма «Инкомсервнс»
предлагает жителям города и района сервисные услуги но размещению в частном секторе г. Москвы.
Службой размещения Фирмы нам будут предложены
благоустроенные (со всеми удобствами
и услугами,
вблизи станции метро) жилые помещения в виде отдельных комнат или квартир с телефонами. Оформление. документов, оплата и получение направления на
размещение, производится администраторами Службы
размещения на срок от 3-х и более суток с 9.00
до
17.30 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Фнома также приступает к оформлению заявок от
предприятий, организации, кооперативов, различных
обществ и ассоциаций на заключение.
долгосрочных
договоров (на срок не менее 3-х месяцев) о
предоставлении им благоустроенных жилых
помещении
(изолированных квартир) в городе Москве.
СЛУЖБА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖДЕТ ВАС!

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

»

РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

85 процентов от объемов ваших работ.
По всем вопросам обращаться но адресу: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 12, блок 1, тел. 3 74 44, дои.
3-17. 3-19 или 7-90-643 ИКФ «Инкомсервнс».
ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Центр досуга «АЛМАЗ» реализует через агентство
«Союзпечать» н через распространителей денежно-вещевую лотерею для молодежи (3-выпуск). Выигрышный фонд — 50 процентов.
Разыгрываются товары импортного
производства:
магнитофоны, спортивная обувь, куртки, юбки (кожаные). брюки, юбки (джинсовые), французские духи и
косметические наборы, денежные выигрыши от 100 до
25000 рублей.
•
В настоящее время, когда товары повышенного спроса стоят недешево и для большинства молодежи просто не по карману, у вас есть шанс стать обладателями
счастливых билетов.
Тираж летереи состоится 1 октября 1991 г.
в
красном уголке Нижневартовского управления технологического транспорта № 1.
Удачи вам, молодые!
*

•

•

«Инженерный центр НПО «Техника и
добычи нефти», работающий на аренде,
для работы в Инженерном центре главного
с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: г. Ннжневартовск-16,
леева, д. б/и (напротив новой автостанции).
Телефоны для справок: 7-40-32, 7-63-45.
*

ВНИМАНИЮ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ!
Фирма окажет посреднические услуги с оплатой 70-

сомольское, озеро
близ
Ваха, река Обь относятся
к первой категории чистоты водоемов.
А вот возле леспромхоза (старая часть города)
купаться нельзя, там повышенный
колниндекс.
Запрещается купание и в
реке Рязаика.
Случается,
что нефть
попадает в Обь,
но ее
объем составляет 0,2 —
0,3 проц. Это вреда человеку не приносит. Так что
приятного вам отдыха, дорогие горожане.
Т. КУЛИКОВА,
пресс-центр
городского Совета.

На вопрос отвечает зав.
коммунальным отделом городской
санэпидстанции
В. Валуйскнй:
— Вода у нас чистая и
купаться в ней можно без
опасений.
Для сведения. Все водоемы делятся на три категории. Единицей измерения нх чистоты является
колниндекс (число кишечных палочек на 1 миллилитр.) Первая категория
водоемов — до 1000 колниндекс, вторая до 10000,
третья — до 50000 колниндекс.
Наши водоемы,
такие
как озеро Савкнно, Ком-

ДК им. 50-летии ВЛКСМ
18. 19 июля. Художественный фнльм -Проект « Альфа» студии Кинематограф». Начало в 19 час.
20, 21 июля. Художественный фильм «Роман
с
камнем*. США. Начало в 19 час.
КИНОТЕАТР «МИР*
С 17 июля начинается художественный фильм ^Русская рулетка». Производство «Мосфильм». Начало в
14.30, 10.30, 18.30, 20.30

Инфаркт миокарда, как свидетельствует заведующая
инфарктным отделением третьей медсанчасти
М. Свиридова, этим летом участился среди
ннжневартовцев.
Все чаще эта болезнь иечные и жаркие дни. Это
валит с ног молодых. Ин- время — время наибольфаркт «помолодел»,
по шей солнечной активносвидетельству врача.
до сти, которая может неблатридцати. С чем это свя- гоприятно сказаться
на
зано? Со стрессами и с
вашем самочувствии.
А
перепадами в погоде, кото- чтобы сохранить его хорую нынешним летом ус- рошим, нужно постараться,
тойчивой не назовешь. Во
если не отказаться
от
время ее колебаний учавредных привычек совсем,
щаются случаи инфарктов. то хотя бы
попытаться.
Мед1гки
рекомендуют
Меньше курить, не увлеобратить внимание на то, каться застольями. Побочто нынешнее лето нелыие витаминов в рациоблагоприятно вообще для
не питания,
поменьше
здоровья. В
июле
онн стрессов.
не рекомендуют
загорать даже в самые солТ.'ВАСИЛЬЕВА.

КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

Вопрос—ответ

АФИША

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:
ИНФАРКТ «ПОМОЛОДЕЛ»

•

•

технология
приглашает
бухгалтера
ул. Менде-

«

Ермаковское управление технологического транспорта приглашает на работу: главного бухгалтера, оклад
542 руб., заместителя'главного бухгалтера (430 руб.).

начальника отдела эксплуатации (">4(4 руб.), машинистов
подъемника А-50 (срецния з/плата 1100 руб.), машинистов компрессоров (1100 — 1200 руб.)» мотористов
ЦА-320 (1100 руб.), машинистов автомобильных кранов (1200 руб.), водителей всех категорий (1100 руб.),
Обращаться в отдел кадров ЕУТТ, телефон 7-93-12,
лроезд автобусом М 5, остановка УТТ-7.
•

•

*

В арендное предприятие УТТ ЛЬ 5 на постоянную работу срочно требуются: трактористы и машинисты бульдозеров (с последующим обучением на машинистов
кранов), машинисты кранов, машинисты трубоукладчиков, машинисты строительных гусеничных вездеходов
ГАЗ-71, водители автокранов, водители с категорией
«С», «Е», токари 4—5 разрядов, слесари по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов 3—5 разрядов. газоэлектросварщики 3 — 5 разрядов, слесарь строительный 4 разряда, штукатур-маляр 5 разряда, плотинк-столяр 4 разряда.
Телефон для справок: 7-25-45.
» » »

Школе буровых кадров на постоянную работу требуются: бурильщик глубокого бурения скважин 6 разряда с опытом работы на 2500 ЭУК (зарплата 1200
)РУб-Х слесарь по обслуживанию буровой 4 разряда с
'совмещением работы пом. бурильщика (зарплата 1000
руб.), электромонтер но обслуживанию буровых с совмещением работы пом. бурильщика (зарплата 1000
рублей).
* Обращаться: УПАП, «Школа буровых кадров»-, пр.
Победы, 16.
*

•

*

.Аттестат № 577609 серии АЖ, выданный 2 5 июни
1987 г. средней школой М 11 на нмя Русланом Всеволода Владимировича, считать недействитешшм.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: р е д а к т о р — 7-23-38. ответственный секретарь — 7-22-25, корреснденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7 - 2 2 4 а Галета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3
Рууодкя
письма не р а к в ш р у х п е я и не вшвращаются. О в д ч и в а ю д о
т у ч н ч ч ^ редашриШ.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

20 июля, суббота
БОЛЬ СИБИРИ

Природа подает
сигнал бедствия
I

О;

± Как мы уже сообщали,
— 1в июля в Москве
состоялось расширенное заседание коллегии Миннефтегазпрома. Наше объединение представляли генеральный директор В. Палий и председатель профкома А.
Пинчук.
По прогнозам наблюдателей, коллегия должна была
решить дальнейшую судьбу нефтяной отрасли — с Союзом она нлн с Россией. По крайней мере, все сибирские •генералы», отправляясь в Москву, рассчитывали
обсудить именно этот вопрос. Напомним, что вариант
Ельцина, по которому 25 процентов продукции остается в распоряжении предприятий, устраивал бы нефтяников больше, чем пока только обещанные на словах
10 процентов Горбачева. Однако, вопреки ожиданиям
участников коллегии, вопрос о переходе отрасли под
юрисдикцию Росснн даже не был включен в повестку
дня заседания. Правда, после активного натиска «генералов» министр Лев Чурнлов довел до сведения собравшихся мнение премьера Валентина Павлова, который. к слову, несмотря на неоднократные приглашения,
так и не появился на коллегии. Глава кабинета, по
словам Льва Чурклова, считает, что энергетику «нельзя растаскивать по республиканским квартирам».
Что же касается 10 горбачевских процентов, то и по
ним коллегия не внесла никакой ясности: до сих пор
нет механизма реализации этого указа президента.
Вместо ответов иа злободневные вопросы. Лев Чурнлов предложил собравшимся скучный часовой доклад
«Об итогах работы предприятий отрасли за 1 полугодие и задачах по стабилизации нефтедобычи в июле —
декабре т. г.».
Возмущенные представители с мест после доклада
смогли •выпустить пар» — обвинили министерство
я союзное правительство в неспособности решить проблемы отрасли я, прервав коллегию, пошли к Валентину Павлову требовать недостающих денег на 1В91
год. Павлов согласился на мировую и денег пообещал
сколько просили. По словам участника
ааседання
Александра Пннчука, это единственный положительный результат двухдневного заседания.
± 16 июля, как н планировалось, в Кабинете Министров состоялся очередной раунд переговоров представителей ННГ с московскими строителями. По словам очевидцев, разговор был «долгим и трудным»'. Однако после взаимных упреков стороны пришли к мнению, что строить в Нижневартовске все-таки нужно.
По оценками экспертов, до конца года,
при условии
ритмичных поставок, москвичи смогут ввести не более
40 тыс. кв. метров жилья вместо 60 тыс., так как все
первое полугодие ушло на переговоры н взаимные претензии.
17 июля Нижневартовск посетил Председатель
Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР Владимир
Щербаков. Поездка носила ознакомительный характер,
так как новый преемник бывшего председателя ИЦСНС,
как выяснилось, впервые в жизни пересек Уральский
хребет. В Щербаков побывал на промыслах, встретился
с профсоюзным активом н, по словам участников встречи, был потрясен крайне сложным социальным положением нефтяников. В связи с этим в объединении
рассчитывают на активную помощь профсоюзного лидера страны в решении проблем региона.
-4» Неделю назад, после почти годового уклонения
под разными предлогами от выполнения решения суДа,
газета «Тюменский комсомолец»' н ее нижневартовский
нештатный автор некто Речкин принесли публичные
извинения генеральному директору ННГ В. Палию за
клевету, вышедшую из-под пера Речкнна и опубликованную молодежной газетой.

«Грин пне» — в переводе с английского значит
«Зеленый мир» Представители международной организации «Грин пне» хотят видеть зеленой и чистой не отдельно
взятую
страну, а
всю планету.
Сохранив свою природу,
она сохранит себя. Только
так и не иначе рассуждают и думают люди. кото,
рые представляют эту организацию. Тревога
за
здоровье земли, рек. лесов, воздуха привела их
на обские берега, и для
многих в абсолютно
не
знакомую
Сибирь — в
Сибирь, где на огромных
пространствах.
залитых
нефтью, повывелась всякая живность, где в реках
перестала водиться рыоа,

//А
ДНЯХ рейсом
Нкжневарто в е к —
Краснодар «а побережье
Азовского моря вылетела
группа учащихся город,
скнх профтехучилищ.
В течение месяца Г20
подростков будут работать на плантациях Ейского
совхоза-техннкуьи,
остальное время
суток
—купанье,
загорание,
спорт.
Кроме того, вти подроеаог ж в м в р ш сделать

свой вклад в снабжение
города
овощами. Если
верить договоренности с
дирекцией совхоза-техникума, в августе из Ейска
в Нижневартовск поступит большая партия овощей • фруктов но вполне
доступной цене.
В заключение остается
добавить, что инициатором
и
организатором
под.
росткового лагеря труда и
отдыха на Азовском море
была депутатская комиссия по дедам молодежи, в
городской С о ю выделил

листы из США Фредерик
Кем не и Джеймс Дорси.
журналисты ил Нидерландов Пауль Вабемонскн и
Тео Ойтенбоггарт.
Экспедиции взяла пробы
йоды и почвы. Но результаты. по словам Калннна,
будут не раньше конца
августа. Их предстоит по
лучить в одной нз лаборатории «Грин пнеа» в Нидерландах. куда и отпра.
внтся вскоре отобранный
материал.
На основе этих результатов будет разработана
программа оздоровления
тяжело больной
нашей
экологии .')тн программа
и о>дет предложена, как

руководство
к Действию
.местным Советам,
А с какими впечатлени-

Т. ВЛАДИМИРОВА.
Фото Ю. Спиридонова.

... • .«л— :..

НА СЧЕТ
№ 707102
Коллектив редакции газеты «Нефтяник» принял
решение: часть своего го.
норара в размере 500 ру лей перечислить на спец.
счет для Яны.

СООБЩАЕТ ПРЕСС - ЦЕНТР ГОРСОВЕТА
ЙЛ

ВНВВЯВ
а воздух загажен смрадом
горящих факелов.
Международная экологическая экспедиция под
знаком «Грин писа» называется
«Западная Сибирь; с>ог>». Ее маршрут
— длиной в четыре с половиной тысячи километров — протянулся от Кузбасса до Салехарда. Пролегает он и через Нижневартовск, на днях к его берегу
причалил теплоход
с
участниками
экспедиции
на борту. В
ее составе
Юрий Федорович Казнин.
народный депутат СССР,
член фракции «Зеленых»
Европарламента. кандидат
медицинских наук и науч.
нын руководитель экспедиции, доктор
Михаэль
Хоффман из ФРГ. журна-

ями уезжают от нас гос.
ТИ? Судя по пресс.конфере ни ни.
о р га ни зова иной
бюро городской организации прямо на судне, увы,
далеко не радужными.
Иитце Ван дер Наальд
из Нидерландов, показы,
вая миниатюрный сосуд с
пробами воды нз болота
вблизи Симотлора, не мог
удержаться от комментария:
Я был просто поражен Здесь одна десятая
часть воды. Остальное —
нефть.
Не менее этого поразили участников
экспедиции и обские берега, похожне на захоронения металла и мусора, наша экологическая безграмотность,
отношение к проблемам
сохранении окружающей
среды
Цель — экспедиции по.
мочь осознать, что убитой природы
не воекре.
оить что вместе с
нею
гибнут люди.

на втоэ доброе
тыс. рублей.

Дело 135

В нюне, как и в предыдущие месяцы,
сорваны
поставки основных про.
дуктов питания. В связи
с этим
распоряжением
председателя городского
Совета до конца
июля
продлено
отоваривание
талонов иа сахар, масло
животное, мясные продукты. При желании по авгу.
стовским
талонам мясо
можно купить заблаговременно й июле.

МИЛОСЕРДИЕ

жизнь яны
ЗАВИСИТ ОТ НАС
ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК» УЖЕ СО
ОБЩАЛА ОБ АКЦИИ ПО СБОРУ
СРЕДСТВ,
ОРГАНИЗОВАННОЙ
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА ИМЕНИ
ЛЕНИНА. ДЛЯ СПАСЕНИЯ
ЯНЫ
ИКОННИКОВОЙ.
ДЕВОЧКЕ ШЕСТЬ ЛЕТ.
Чтобы
спасти ее жизнь, есть один выход —
операция за рубежом. Лейкоз в нашей
стране не лечат.
Как
сообщила начальник отдела
контроля за вкладными операциями
центрального Сбербанка Л. Агапушкина, помощь не приобрела массового
характера, но поступления
от част,
ных лиц все же есть. Двести рублей
внесено через Б. Барагулю (возможно,
лично им — в переводе не указано)
кооперативом «Восход», I пятьдесят
рублей на спецсчет М 707102 в банк

«Приобье» внесла
Г. Гальперина,
Конечно, не сделают «погоды» эти
пожертвования.
Слишком их мало.
Но, может быть, для кого.то станут
они добрым примером. Может быть,
смерть Иры Оберемко,
прожившей
только девять лет, заставит дрогнуть
чьи-то сердца. Ира тоже болела лей.
козом. И ее родители надеялись толь,
ко на милосердие.
А мы не успели...
Пятьдесят два рубля для Иры перевел неизвестный мальчик, подписав,
шийся просто учеником 3 «д» класса
школы Л& 2, тысячу сто
семьдесят
рублей — ребята, назвавшиеся шестнадцати.семнадцатилетними работниками аэропорта. Дети оказались сер.
дечнее нас, взрослых, преподав нам
урок сострадания.
Неужели опять не успеем?!

Из опыта работы бригады бурения

ХРОНИКА
С 9 ПО 15
ИЮЛЯ

Несмотря на то, что н целом по объединению
Нижневартовскнефтегаэ план
1090 года по основным технико-экономическим показателям не выполнен, многие
буровые бригады успешно завершили пятилетнее задание и годовую производственную программу. Среди них бригада мастера Н. Рыжкнна из первого Нижневартовского управления буровых работ.

НИКОЛАЕМ
МИХАИЛОВИЧЕМ мне
С
удалось встретиться за

чувствовалось. С наведения порядка я и начал
свою работу.
Мастер строго спрашивал с нарушителей дисциплины. Кое с кем пришлось расстаться, но таких оказалось немного. В
основном
Н Рыжкнну
удалось сохранить коллектив в прежнем составе.
— На сегодня у нас самое меньшее по управлению аварийное время. —
с гордостью говорит мастер. — Все
скважины
герметичные, нет ни одной за кругом
допускаП
ОЖАЛУИ.
В
УСПЕ#

день до его отъезда в
Москву. Как мастер бригады. признанной по итогам прошлого года лучшей в министерстве, он
приглашен и школу передовою опыта на ВДНХ.
Готовясь к встрече, я
предварительно познакомилась с результатами
работы этого коллектива
у него самая высокая
проходка в управлении
72.1 тысячи метров. В
прошлом году на Ершовом месторождении бри
гадои построено 20 скважин.
Производительное
ХАХ
ЬРИГАДЫ
впемя доведено до П0.7Г'„.
не
меньшую
роль.
чем
Причем. положительны ч
профессиональный
опыт
результатов
проходчики
и совершенствование техдобиваются стабильно на
нологии.
играют сложивпротяженна ряда лет.
шиеся в коллективе друВсего четыре года нажеские отношения работзад в этом коллективе и
ников.
не мечтали о таких успе— Правильная
расста
хах. В то время бригада
новка вахт — это тоже
работала на Самотлоре. залог успеха. — считает
где ее преследовали часмастер — Например, я
тые аварии.
Основной
не могу разлучить такую
причиной последних была
пару, как вахты бурильнизкая технологическая и
щиков Баракнна и Чистя
производственная дисципкова. Они привыкли ралина, бесхозяйственность
ботать в один заезд, сдруВот с таким наследством
жились
принял в конце ЮЯ7 года
О людях Н Рыжкнн расбригаду И Рыжкнн.
сказывал
с теплотой и
- На Северу я с 107П
большей
охотой, чем о
года. -- говорит о . себе
технологии
или организаНиколай Михайлович ~
ции
труда.
По
его словам
Работал на Варьегане букаждая
вахта
имеет
свой
рильщиком, затем помощ
характер,,
особый
почерк
инком у известного б\-ооК примеру, вахту бурильвого мастера Кироева Пощика
В. Торошняка отличатом попробовал свои сиет
хозяйственность, аклы в качестве
мастера,
курат
ность. Во время ее
возглавив
отстающую
работы на буровой всегда
бригаду, и вывел ее в пеобразцовый порядок.
редовые.
Вахта С. Баранина • —
В
Нижневартовское
это
"скоростники». |5е
УБР-1 Н. Рыжкнн пришел
главное
отличие от осв 1087 году. Сначала потальных
—
умение рабоработал в бригаде В. Катать быстро и без аварий.
закова. начальником смеВысокое мастерство досны ЦИТС. Познакомился
тигнуто
в результате мнос коллективом
управлеголетней
совместной рания и лишь потом принял
боты С. Баранина, помбригаду.
буров А. Поварова и Л.
— Костяк из
людей,
Ма медова.
умеющих и желающих раСтарается не отставать
ботать, в бригаде был, —
от своих опытных товаделится своими первыми
рищей вахта молодого бувпечатлениями мастер.
рильщика И. Чистякова.
А вот хозяина здесь не

Хорошо работает и вахта
В. Четвертнова.
Добрые отношения, сложившиеся в бригаде Н
Рыжкнна, в значительной
мере- помогают коллективу преодолеть все трудности работы на дальнем
месторождении. За шесть
месяцев текущего
года
пройдено 33184 м горных
пород при плане 32300 м.
В пересчете на скважины
это 12 построенных объек.
тов.
Чтобы сократить орга7шзацнонные
простои,
уменьшить затраты времени на
строительство
скважин, необходим тесный, деловой контакт со
смежниками.
— Самые
надежные
партнеры, — это вышкомонтажники. — говорит
П. Рыжкнн. —- К ним претензий нет. Вот с тампонажннками отношения похуже. По нашим заявкам
они приезжают из города.
Дорога дальняя. Опаздывают. Летом, правда, получше. потому что автодороги на месторождение
нет. и тампонажникн, как
и мы. живут на Ершах.
Это значительно упрощает
работу.
В конце нашей беседы
Николай Михайлович посетовал на то. что в последнее время престиж профессии буровика заметно
упал. Все труднее становится удерживать людей
в бригадах. Для того, чтобы буровики продолжали
трудиться с максимальной отлачей сегодня, необходимы высокий заработок, обеспечение жильем, легковыми автомобилями.
— Других стимулов я не
вижу, — твердо заявил
мастер. Но поскольку в
ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится
в лучшую сторону, то остается надеяться, что верность выбранной профессии поможет этому коллективу сохранить свои
передовые позиции.
А. МЕЛИХОВА.
инженер отдела по распространению передового опыта НИС.

ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю с 9 по 15 июля зарегистрировано 102
преступления, 28 нз них раскрыты по горячим следам. Среди
совершенных правонарушений—47 краж личного имущества, 12
угонов автомототранспортных средств, 4 кражи государственно,
го имущества, 2 трабежа, 3 случая хулиганства, 1 умышленное
убийство и другие преступления. На Дорогах города и района
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в мед.
вытрезвитель помещалось 113 человек, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 55 водителей.

11 июля сотрудниками милиции
были взяты с поличным
помощник
бурильщика УБР № 2 и его товарищ,
которые проникли через балкон
в
одну нз квартир и совершили
там
кражу личного имущества.
В тот же день около 20.00 в кафе
«Надежда» был ограблен гражданин
А., у которого похищена крупная сум.
ма денег. Преступники задержаны с
поличным и водворены
в изолятор
временного содержания.
Вечером 11 июля была совершена
вторая квартирная кража. Злоумышленник взломал дверь во втором кор.
пусе дома
15. по улице
Чапаева.
Подозревается рабочий кооператива
•Автомобилист». Он задержан.

ВЕТЕРАН

После окончания Елабужской средней
специальной школы милиции Анатолий
Артемьевич Мальцев в 1965 году приехал по распределению в Нижневартовск.
И сразу — серьезное дело — органнза.
цня нижневартовской госавтоннспекцнн.

В ночь на 12 июля слесарь «Теплонефти» М. угнал с территории малого
предприятия «Рось» «Татру.815».
13 июля в 20.00 в районе
«Универсама» по улице Ленина был
задержан гражданин Ю.,
у которого
изъята анаша. 15 июля около обшежития М 15 по улице Мира, 16, заЖ>
держан с наркотиками нигде не. р а б о т у
тавшнй Ш.
15 июля около 21.00 в районе дебаркадера на реке Оби был обнаружен
труп неизвестного мужчины с призна.
нами насильственной смерти. Проводится расследование.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД, майор
милиции.

Сегодня майор милиции А. Мальцев
— оперативный дежурный ОВД.
23 июля ветерану города,
милиции Ч
исполняется 50 лет. От души поздравляют его с юбилеем товарищи по работе. *
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПОПУЛЯРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Р. Нижневартовском
филиале
Тобольского
государственного пединститута начались всту.
нательные экзамены.
1107 заявлений подано на пять факульте.
тов института: филоло-

гический, фнзнко.математический, педагогики
и методик?! начального
обучения, дошкольного
воспитания ~н художественно - графический.
План же приема в этом
году 290 человек.

Наибольшей популярностью среди местных
абитуриентов пользует,
ся факультет дошкольного воспитания. Здесь
на одно место претен.
дуют три человека.

ЭКОНОМИКА
М е ж д у Сахалинским облсоветом и
Миннефтегазпромом С С С Р возник конфликт
по поводу путей освоения газовых
месторождений острова Сахалин. Сахалинские
власти одобрили проект, р а з р а б о т а н н ы й
торговой корпорацией П Э Л М К О ( С Ш А ) .
Однако Миннефтегазпром, не
проинформировав Сахалинский облсовет,
п р е д л о ж и л з а п а д н ы м ф и р м а м тендер п ^
аналогичному проекту. 18 июня облсовет
направил письма на имя М и х а и л а Горбачева
и Бориса Ельцина с протестом по поводу
действий министерства.
Как стало известно, проект Пэлмко предполагает,
по сути, компенсационную сделку. Согласно ему
консорциум, в который войдут Пэлмко, инженерностроительная компания Пэсонз (США), корейская
корпорация и одна из крупных корейских строительных компаний, предоставляет Сахалину кредиты на
приобретение технологии и оборудования с оплатой
природным газом, а также закупает газ в течение
30 лет по мировым ценам, строит завод для сжиже-

N2 5 4т , 2 0 и ю л я
7
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Сахалин и Миннефтегазпром
не поделили сахалинский газ
ния газа и порт для отправки газа на экспорт.
Проект Мнннефтегазпрома предусматривает комплексную разработку всех газовых месторождений
Сахалина в рамках крупного СП с Сахалинморнефтегазом, являющимся подразделением министерства.
По словам главного советника корпорации Джозефа Мерфн, достоинство проекта заключается в
том, что оборудование, газ и доходы от его продажи
на 100 процентов будут принадлежать советской
стороне, от которой, кроме того, не требуется валютных затрат. Проект Мнннефтегазпрома. по мнению г-на Мерфн. малореален, поскольку требует западных инвестиций и кредитов примерно на 25 млрд
долларов и крупного валютного вклада советского
партнера по СП.

Миннефтегазпром, по
сообщению начальника
подотдела морских зарубежных работ и совместных
предприятий Александра Носкова, считает, что
сахалинские месторождения надо осваивать комплексно, обеспечивая весь Дальний Восток. По мнению Носкова, проект Пэлмко не решает этого вопроса. Он заявил, что претензии сахалинского руноводства построить капитализм иа одном отдельно
взятом острове и распоряжаться всеми ресурсами
необоснованы: недра являются собственностью России, а сахалинский
шельф вообще принадлежит
СССР. 1
Телефон Мнннефтегазпрома СССР: 239-84-58.
Сергей ГОРНОВ,
«Коммерсант», ЛЬ 25.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

оказывается,
Ф

я

— Всплеск интереса к
' сексуальным проблемам
понятен — долго молчали.
А вот действительно лн,
Вячеслав
Михайлович,
настолько серьезна роль
интимных отношений в
жизни мужчины и женщины, семья?
— Чрезвычайно серьезна, Если эти вопросы не
разрешены, то такая семья, образно выражаясь,
сложена из
кирпичей1,
между которыми нет цемента. В любой момент
толкните — и разрушится.
— Для кого —- мужчины нлн женщины — секс
более важен, на первом
клане?
— На первом
плане
для мужчины. Измена жены катастрофа. Не
удовлетворение с ней сексуальных потребностей
то же самое. Он не смирится, а будет искать другие связи. Женщина же.
и этому я. как врач, до сих
пор не могу найти объяснения. отдаст предпочтение добрым
психологическим отношениям и переживет
сексуальный
дискомфорт.
Хотя она
более
эмоциональна и
чувствительна, чем Мужчина.
—А почему возникает
сексуальная дисгармония?
• •Либо из-за незнания
предмета сексуальных отношений. либо от неправильного применения порученных знаний. Примерно я 70 случаях из
100 взаимного сексуального непонимания между
супругами в основе лежат
эти две причины. Боже
мой. сколько мужчин приходили ко мне, у которых,
извините,
нитекантропскнй уровень знаний о
сексе. Что такое сексуальная прелюдия, какое
значение имеют эрогенные зоны — им неведомо.
А ведь секс — ото великое искусство, которому
надо учиться.
Когда же долго существует сексуальная дисгармония, она приводит к патологии. Только
тогда
уже, как правило, подключаемся мы. доктора. И. к
сожалению, видим, как
много времени упущено.
— Вячеслав Михайлович, но, чтобы этого
не
произошло, человек должен ип*еть возможность,
как только возникли недоразумений посоветоваться со специалистом.
К кому у нас в городе
можно обратиться?
—Специальной службы,
занимающейся только сексуальными вопросами, в
городе нет. Но если возникла проблема, то можно, думаю, обратиться в
консультационно-диагностический центр *Брак и
семья», который находится во второй женской поликлинике, или в конце
концов к нам, психиатрам.
—А к участковому гинекологу?

Секс в нашей стране,
есть. И даже в Нижневартовске

Пару-тройку лет н а з а д разговор о сексе на
страницах газеты считался неприличной темой.
А у ж еще раньше — и вообще запретной.
С подачи отцов-идеологов мы д о л ж н ы были
твердо уверовать, что в морально
устойчивом
социалистическом обществе сексуальных
проблем нет и быть не может. Покончили с ними
еще в семнадцатом году. Если все ж е всплывали
нечаянно наружу прецеденты интимного
х а р а к т е р а , то периейшнм и идеальным
«лекарством» было партийное собрание или,
— Гинеколог занимается патологией женской
половой сферы. Что он
может сказать вам по технике секса нлн психологии интимных отношений?
— Вячеслав Михайлович, с чего, на ваш взгляд,
может начаться сексуальный разлад в семье? Вроде бы все шло хорошо,
все получалось, а потом
вдруг...
— Причин много. Вот
самый простой пример.
Женщина
собирается
на работу, «в люди». Она
хочет нравиться окружающим Для этого платье
подберет, сделает макияж.
А дома? Мятый
халат,
небрежная прическа. Как
после этого можно ждать
от мужчины отдачи в постели?
Мужчина любит глазами. а женщина ушами
Это два канала, через которые проникает сексуальная информация^ Чтобы не разрушить свой
сексуальный имидж, свою
сексуальную
притягательность. о них надо помнить.
Многие не понимают,
не пример, что значит запах от партнера. А ведь
на Западе изобрели даже
специальную сексуальную
косметику — шампуни,
дезодоранты. В чтом нет
ничего сверхъестественного. Люди
часть природы. А в животном мире
половые отношения наминаются именно с „апаха.
—Ну хорошо, с этим
разобрались. Однако бывают, наверное, и примеры другого характера?
— Да.
есть такие случаи — физиологическая
сексуальная несовместимость. Скажем, темперамент не подходит — у
одного высокий, у другого низкий. Кому-то нужно идти на компромисс.
Ограничивать себя. Но как
можно сдерживаться там,
• где необходимо выплескиваться полностью. В
результате
в человеке
опустошаются тс закрома,
которые приносят удовольствие. А без удовольствия секс — просто животная функция размножения. Ничего более.
Человечество,
кстати,
давно "рифмало
механизм, чтобы
избежать
этой несовместимости Я
имею в виду помолвки.
Сейчас во многих зарубежных странах происходит так — до регистрации

брака люди живут вместе
год. Получилось, понравилось — будет семья. А
нет — разбежались в разные стороны, но зато без
проблем.
— Как-то читала в газете письмо одного мужчины. Ситуация
такая.
Две молодые семьи (у
обеих, кстати, дети), подружились, сблизились. И
стали внутри своей небольшой ячейки обмениваться
сексуальными
партнерами. Что вы по
этому поводу думаете?
— Если это устраивает
всех четверых, если они
таким образом
решают
свои сексуальные интересы
пожалуйста.
Как же тогда моральная сторона?
—А что такое мораль?
Это общепринятые нормы
поведения в обществе. Эти
четверо никому не мешают. какой ущерб морали?
Вы же знаете
древнюю
традицию некоторых малочисленных народностей
— накорми
гостя
и положи
рядом
со

в крайнем случае, «принципиальный»
разговор товарищей по работе.
Те времена прошли. И б о л ь ш а я часть из нас
с изумлением поняла, что мы не только почти
ничего не знаем об этой сфере человеческих
отношений, но и ие многое умеем, а потому
о б к р а д ы в а е м себя, л и ш а е м радости, счастья*
полноты жизни.
Наш корреспондент беседует с главным
врачом Нижневартовского психоневрологического
диспансера, з а н и м а ю щ и м с я и психологией
интимных отношений В. К а ш к а р е в ы м .
своей женой. По нашим
понятиям тоже, вроде,
аморально, но на самом
деле так генетически поддерживался род
Вячеслав
Михайлович, а могут быть какието аморальные позы, ласки?
— Чушн. Сексуальная
близость.
приносящая
истинное удовлетворение
обоим партнерам, подчеркиваю. обоим, как бы она
ни проявлялась,
всегда
моральна. Наоборот, с
точки зрения медицины
зажатость,
скованность
приносит вред здоровью,
разрушает
психику,
семью, да и жизнь в конце концов.
— Могли бы аы назвать вредные
для здоровья способы
половой
близости?
— Это только те способы, которые приводят к
нежелательной
беременности.
— Вредно ли половое
воздержание?
— Воздержание, не растягивающееся на очень

длительный период, безвредно. У организма есть
автоматический
регулятор — эротические сновидения, оргазмы во сне.
Сбрасывается накопившаяся энергия и у мужчин, и
у женщин. Но когда слишком долго нет сексуального партнера, это плохо.
— Что делать в таком
случае?
— Сейчас вы от меня
услышите
удивительный
ответ, который, уверен,
шокирует некоторых мо.
ралистов. Необходимо заниматься
самовозбуждением. Тот онанизм, который мы столько лет шельмовали, является, скажем
так. в отдельных случаях
своеобразным выпускным
клапаном. Организму он
полезнее, чем чрезмерное
длительное воздержание.
По статистике 98 процентов юношей и 87 процентов девушек занимаются онанизмом. И это нормально. ' Ненормально,
когда онанизм полностью
заменяет нлн точнее подв и н е т половлю жизнь.
Тогда это болезнь. И. конечно, онанизм у маленьких детей тоже патология.
Но, как правило, в раннем возрасте он случается
от нарушения гигиенического режима.
— Вячеслав Михайлович, какой возраст имеете
я виду, когда говорите
юноши, девушки?
—От 12 до
18-19
лет.
—Допустим, мать заметила, что ее тринадцатилетний ребенок занимается онанизмом, как реагировать?
— Никак. Не ругайте,
не запрещайте ни в коем
случае
Сделаете хуже.
Начнет заниматься в укромном месте. Это естественное изучение
своих
возможностей.
—Впоследствии,
во
взрослой жизни, не скажутся ли такие занятия
на его здоровье?
— Нет.
—Когда начинать сексуальное воспитание?
— В школе с первого
класса. В семье с 4—5
лет, когда возникает у ребенка естественный интерес к различию полов. На
каждом этапе развития
надо давать дрступную
информацию. За рубежом,
кстати, издаются специальные сексуальные азбу-

ки — для 5—6 лет, 10-12 лет, 15—16 лет.
—В
каком возрасте
наступает пик сексуальных отношений?
— В каждом возрасте
свой имидж и шарм. В
начале супружества большую роль играет техника,
позы. А дальше — глубинное обаяние, утонченный психологический контакт.
— А в каких годах уже
неприлично заниматься
сексом?
Что за вопрос? Верхней границы не существует. Пока есть внутренняя
потребность сексуальных
отношений,
физические
возможности — на здоровье.
Чем длительнее
человек сохраняет сексуальную активность, тем
он более полноценен Для
жизни.
—Что вы можете сказать по поводу публичных
домов?
— С точки зрения психиатра и сексопатолога,
подчеркиваю, именно двух
этих специальностей, я
Считаю* что публичные
дома нужны Их надо открывать и ставить под
контроль медицины и государства.
Потому что,
это. в первую очередь,
профилактика
сексуальных преступлений, вовторых, сексуальная шко.
ла, и в-третьих, отдушина
для лиц с гиперсексуальностью.
Была у меня молоденькая пара. Медовый месяц
прошел у них очень активно. Все. было прекрасно. Но потом она устала,
ей чее надоело. Муж говорит: «Я тебя .че понимаю». Он же гиперсексуален. Куда деваться? Разводиться? Но они любят
ДРУГ Друга. Искать ему
любовницу?
Но где гарантия, что к ней не уйдет насовсем.- Идти к
проститутке? Но там болезш; и еще черте что.
Прос.итуток-то
хватает,
но за ними нет медицинского контроля, они не
организованы.
1А Сколько / приводит
ко мне мужчин
хиленьких, невзрачненьких,
не
способных
понравиться
женщине. Где таким удовлетворять свои сексуальные
потребности? И в
этих случаях, к великому
сожалению, объектом зачастую становятся Дети,
которые не могут оказать
сопротивления.
Еще раз
повторяю,
должна быть
создана такая структура,
которая
оы
поглощала
этот потенциальный криминогенный элемент.

В любой цивилизованной стране есть публичные дома. А мы такие моралисты, что у себя завести считаем невозможным.
Хотя проституток от этого меньше не становится.
Не говоря уже о росте по
этой причине венерических заболеваний.
Беседовала,
К. ГРИШИНА.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Актуальный
репортаж.
12.00 Премьера телефильма «Прощайте,
горы».
13.45 Телемост. 14.45 «ОбI программа
11.30 (кроме субботы ратной дорогн нет». 1 сеи воскресенья), 14.30 и рия. 15.55 Мнр увлеченв доме».
18.00 ТСН. 20.30 Время. ных. «Цветы
10.10 Программа телевиII программа
дения
Египта.
16.40
8.00 Ут|>еннян
гимнаМультфильм.
16.'55
стика
(кроме
субботы
и
в о с к р е с е н ь я ) Фильм-детям. «Малявкин
И компания».
1 серия.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
18.15 «Человек и закон».
22 ИЮЛЯ
Правовой
видеоканал.
Москва
I программа
19.00 Восточная Сибирь.
Киножурнал. 19.10 «Чело0.00 Утро. 8.35 Р. Штра
ус. «Ариадна на наксо- век ниоткуда» 21.10 Знай,
что ты не одни.
Науч.се». Спектакль Метрополи
теи оиеры. 11.25 Народные популяр, программа с худ.
зовут
сказки и притчи разных фильмом «Меня
Билли» (США).
23.30
стран. 11.45 «Контакт».
Экономическое обозрение. ТСН. Международный вы12.00 Футбольное обозре- пуск. 23.45 «Михаил Муние.
12.30 И.. С Пах ромов: от песни к песне».
Сюита .V? 1. 14.45 «Вызов» 00.20 «Под сенью АрараХуд. фильм. 16.00 Мир та». О жизни сект молоувлеченных. «Авто». 16.20 кан и иезидов в Армении.
«Морской прибой». Эст- 00.50 «Человек ниоткурадная программа
16.35 да».
Рассказывает И АндроII программа
ников. «Песня про купца
8.15 «Авторские про.
Калашникова ».
17.00 граммы Александра ПанФильм—детям -Общая со. иенко*. чОткуда
есть
бака» (Венгрия).
18.15 пошла...». 9.50
Ритми«Улица правды18.50 ческая гимнастика. 10.20
«Рассказы одного моря- < Только ты». Худ. фнльм.
ка». Мультфильм. 10.10
Программа ТВ России
Р. Штраус «Ариадна на
11.30 «Романсы губернаксосе». 22.40 «Кинопа- натора» (Метаморфозы санорама». На 17 Между
халинского
Федорова).
народном кинофестивале в 12 15 «Маски.шоу». 1250
Москве. 22.55 «Метамор«Неизвестный
Ильинсфозы живописи». 7 серия
кий».
— «Пространство, перспек13 25 Фнльм —• детям
тива,
видение».
23.30 «Анискнн и Фантомас». 1
ТСН. Международный вы- серия. 14 40
Рассказы,
ПУСК. 23.50
Футбольное вает И. Андроников Лиобозрение. 00.20 «ВиД*
рика М Ю. Лермонтова
представляет: «Музыка
Программа ТВ России
91
01.50 Киноконцерт
10.25
Телеобозрение
02.-10 Театр одного акте- «Дальний Восток». 17.10
ра. С Юрский.
«Теркин
из Марий-эл».
II программа
17.10 Презентация ислам7.00 Утро делового че- ского культурного центловека. 8.15 Фильм-концерт. 8.45 Премьера телеТюмень
фильма «Операция
де18.10 На своей земле.
ти». .9.25 Разминка для Встреча в Вердюжском и
эрудитов. 10 10 Мульт- Армизонском
районах,
фильм. 10 25
«Прощай,
1(3.50 «Наука н техникрасавица». Худ. фильм.
ка». Киножурнал. 19.00
Программа ТВ России
Тюменский меридиан.
11.30 Телебнржа. 12.00
Москва
Реклама. 12.05 «Василий
19.30 Вести. 19.45 СпоСелюннн: с чего начать?»
койной ночи, малыши.
12.55 4Москва — ПетушТюмень
ки. 3-й вагон».
Памяти
20.00 Календарь садоВенедикта Ерофеева.
вода. 20.30 Фнльм. 20.40
13 30 Короткометражные Представляем ГПТУ .N9 18.
худ. телефильмы дли де20.50 Пять с плюсом.
тей. 14.30 Концерт.
Москва
Программа ТВ России
21.10 Футбол. Чемпио16.30 - Грани». Худ.. нат СССР «Спартак» (Мопубл. программа.
17.30 сква) — «т Шахтер».
«...Я не умюку знамениПрограмма ТВ России
ТОЙ ФедрЫ». (Фнльм
О
22 45 «Мстислав Росткамерном театре Алексан- ропович. Фантазия в стидра Таирова).
ле рококо». 23.05 «Пятое
Тюмень
колесо». В перерыве —
18.30 Партийный канал. Вести
Принимает участие секреСРЕДА,
тарь Тюменского обкома
24 ИЮЛЯ
КПСС В. Безруких. 18.50
Мультфильм. 19.00 ТюМосква
I программа
менский меридиан.
6 00 Утро. 8.30 «ИсходМосива
ные данные: смерть». 1
19.30 Вести. 19.45 Спо- серия. 9.45 «Новое поколе,
койной ночи,
малыши. пне
выбирает».
11.00
20.00 «Сельский вари«Щедрее Фруктов заморант • репортаж из колхоских...». Док.
фнльм.
за г Красное знами» Ннж- 11.20 «Отчего кошку назпетавдниского
района . вали кошкой?»
Мульт20.35 «Здоровье». Кино- фильм. 11.45 Актуальный
журнал. 20.45 Пять
с
репортаж. 12.00 * Мультплюсом. 21.05 Телесалон. фильмы. 14.45 «Обратной
Москва
дороги нет».
2 серия.
22.30 Вести.
22.45 15.55 М. Равель —вторая
Волейбол. Первенство ми- сюита нз балета «Дафнис
ровой лиги.
Мужчины, и Хлоя». 16.15 Вместе с
Сборная США —сборная чемпионами, 1(>.45 «СиСССР.
бирь на экране». Киножурнал. 16.55 Фил им — детям.
ВТОРНИК.
«Малявкин и компания»,
2 серии. 18.15 Планета.
19.00 Мультфильм. 19.15
Москва
I программа
дани ы е:
6.00 Утро. 8.30 Впер- «Исходные
вые на вира не ЦТ. Худ. смерть». 1 серая. 21.10
интервью.
фильм «Человек ниотку- Актуальное
сторону
да». 9.50 ДстскцЙ час (с 21.25 «По ту
уроком французского язы- рампы». 22.35 «Метаморка). 10.50 Концерт. 11.50 фозы живописи*. 8. серия
ЕЖЕДНЕВНО
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ:

23 июля

ПОНДемты

— «Дыхание, ритм, время».
23.00 Театр «Вернисаж».
23.30 ТСН. Международный выпуск. 23.50 «Пьер
Карден — 40 лет в моде».
01.25 Поэзия. М. Цветаева.
02.10 «Исходные данные:
смерть». 1 серия.
II программа
8.15 «Человек пошел за
книгой». Телефильм. 8.35
«История мышкиной хоккейной
лиги». Мультфильм. (Канада). 9.00 Мы
идем искать.
9 30 Док.
фильм. 9.50
Мнр денег
Адама Смита. 10.25 «Односельчане». ХуД. фильм.
Программа ТВ России
11.30 Телефильм. 12.00
Неизвестная Россия. «Российские меценаты». Передача 1-я. 12.40 «Профессионалы. Любители». Развлекательная программа.
13 25 Фнльм — детям
«Анискнн и Фантомас».
2 серия. 14.30
Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки ноизнн.
Программа ТВ России
16.15 Хореографические
миниатюры Ю. Н. Взорова.
17.45 «От за от». Участву?от И. Петраков. Г. Попов.
А Собчак. Ведущий —
В. Цветов. 18.15 Парламентский вестник России.
Тюмень
18 30 Мультфильм. 18.40
«Жизнь есть день». Видеофильм тюменской студии
телевидения. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спо.
койной ночн, малыши.
Тюмень
20.00 Художественные
среды В программе
—
стихи С. Есенина читает
А. Гончаров.
Москва
21.15 Иллюзион. Худ.
фильм. «Человек из ресторана». 22.50 Вести
Тюмень
23.05 Видеосалон.

прошлое. «Гитлер н Сталин. 1939 год».
Док.
фильм,
13.30
Концерт. 14.10
Фильм —
детям. «Куда
вел след
динозавра». 1 серия.
Программа ТВ России
16.30 «Грани». Худ.-пуб.
программа. 17.30 «Каспий
— забота общая». 18.15
«Однажды осенний фотограф». Мультфильм.
Тюмень
18.30 «Очрашулар». Репортаж с открытия мечети
в с. Чечкино Ярковского
района. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00
«Экологические
проблемы
в Советском
Союзе».
Док.
фнльм
(Франция;. 21.10 Пять с
плюсом.
Москва
21.30
Телевизионный
театр России. 22.25 Реклама. 22.30 Вести 22.45
«К вам сейчас приедут...»
ПЯТНИЦА,

26 ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35 «Взрослые дети».
Худ. фильм.
9.45 Инновация.
10.00
Мультфильмы.
10.20
«Лермонтово».
Док.
телефильм. 10.45 «Детский
музыкальный клуб». 11.45
...До 16 и старше. 12.30
«Маппет-цюу» 0 н 10 серии.
14.45 «Остров Серафимы».
Худ. фильм. 16.00
Мир
увлеченных.
«Домком».
16.15 Мама, папа и я.
16.45 Победители. 17.45
Мультфильм. 18.15 «На
хуторе близ Чернянки».
Док. телефильм
18.40
Примой разговор. 19.20
«Я и мои соседи». Худ.
фильм. 21.10 Актуальное
интервью. 21.25 «ВиД»
представляет: «Поле чудес», «Музобоз» и др.
ЧЕТВЕРГ,
* 00.40 ТСН. 01.00 Киноконцерт. 02.00 «Приклю25 ИЮЛЯ
чения Шерлока Холмса и
Москва
I программа доктора Ватсона». 1 серия.
6.00
Утро.
8.25
«Исходв
II программа
ные данные: смерть».
2
7.00 Утро делового чесерия. 9.40 Детский час. ловека. 8.15 Музей на Де10.40 У нас в студии «Ан- легатской. 8.30 Рассказытон • квартет».
11.00
вает
И.
Андроников.
Фильм — детям. «Каш- «Лермонтов — художник».
тан». 11.45 По сводкам 9Я0 «Живая планета». 8
МВД СССР. 12.00 «По ту серия — «Снежная прессторону рампы».
13.45 ная вода». 10.25 «Снег в
Телемикст. 14.45 «Обрат- тиюле». 2 серия. 11.30 К.
ной дороги нет». 3 серия. Джангнров: прошу слова.
15.55 Мнр
увлеченных. 11.45 К вам сейчас при«Внимание:
снимаю». дут. 12.20 Благотворитель16.10 «Детский музыкаль- ный вечер в театре «Лев1ный клуб». 16.55 Сквозь ком». 13,25
Премьера
жар души. 18.15 Романсы н а у ч . п у л . фильма «Ма.
Л. И. Чайковского поет гия черная и белая». 14.00
И. Архипова. 18.40 ...До Фильм — детям
«Куда
16 и старше. 19.25 «Ис- мел след динозавра». 2
ходные данные: смерть».
2 серия. 21.10 Актуальное
ТВ России
интервью. 21.25
Музы16.15 «Виажгиая «карточкальное подворье. Прог- ка». Передача ;3-я. 17.15
рамма ТВ Австрии. 22.55 «Это было на Патриарших
По сводкам МВД СССР. прудах». 18.15
Парла-23.10 Под знаком «Пи». ментский вестник России.
00.40 ТСН. МеждународТюмень
ный выпуск. 01.00
«За
16.30 «Ералаш». 18.40
чертой
прибоя». Дсщ.
Пять с плюсом.
19.00
фильм. 02.00 «Исходные Тюменский меридиан.
аанные: смерть». 2 серия,
Москва
и программа
19.30 Вест*. 19.45 Спо7.30 Телебиржа.
8.15 но&кШ ночн, малыши.
ОД-льтфндьм. 8.25 ПремьТюмень
ера док. телефильма •Пе20.00 .Люди добрые.
сенка для мамы».
8.55 21.00 Мультфильм.
«Авторские
программы
Москва
Александра
Пшнченко».
21.10 Футбол. Чемпио«Недаром помнит вся Рос- нат СССР. «Динамо» (Рисия». 9.55 Ритмическая
га) -—«Спартак» (Москва).
гимнастика. 10.25 «Снег в
Программа ТВ России
мюле». 1 серия.
' 22.55 Пятое
колесо.
Программа ТВ России
00-56 Борьба дзюдо. Чем11.30 «От за от». «Крах пионат мира.
иллюзии». .Участвует И.
СУБВОТА,
•Петраков, Г. Полов, А.
27
ИЮЛЯ
Собчак. 12.00 Концерт.
Москва
I программа
12.30 Камера
исследует

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

—

7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30
Утренняя
развлекательная программа. 8.00 ТСН. 8.20 «Тарханы сегодня». О домеусадьбе М. Ю. Лермонтова. 8.35 Концерт. 9.30 Мама, папа и я. 10.00 Остановись, мгновенье. 10.35
Утренняя звезда.
11.35
«Вертикаль».
Премьера
док. телефильма. «Погребение Пето не было». 12.25
Цирк, цирк, цирк. 13.05
«Художник Федор Решетников». Док. телефильм.
13.25 Мультфильмы. 13.50
«Княжна Мери» и другие».
14.45 Премьера док.* телефильма «Флоту быть»,
фильм 1-й. 15.45 «Воспоминания о песне». 16.20
День поэзии. 17.05 «Пчела Майя». 8 серия —
«Вилли у муравьев». 17.30
Международная панорама.
18.15 Концерт.
18.25
Фильмы реншссера
Б.
Шамшиева. Премьера худ.
фильма «Восхождение иа
Фудзияму». 21.15 КВН-91.
23.10
Актуальное
интервью. 23.25
«Встреча
друзей». Презентация бла.
готворительного
фонда
имени Льва Яшина. 01.40
Худ. фнльм «Восхождение
на Фудзияму».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Здоровье. 8.15
Мультфильм. 8.25 Кинопублицистика
союзных
республик. 8.45 Спорт для
всех. 9.00 «Мне снилась
музыка». Фильм-концерт.
9.30 Видеосалон «Плюс
I одиннадцать». 11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Волейбол. Первенство мировой лиги. Мужчины. Полуфинал. 15.00
«Николай Кузнецов Страницы подвига». Док. телефильм. 15.55 Концерт.
Программе ТВ России
16.30 «Три сестры или
дворянское гнездо». Телеочерк. 17.15
«Звучала
музыка все ночи». 18.15
Телепрограмма «Семья».
19.10 «Посвящение». Док.
телефильм. 19.25 Коллаж.
19.30 Вести.
Москва
19.45 Спокойной дючн,
малыши.
Тюмень
20.00 «Видеосалон».
Москва
22.30 Вести. 22.45 Волейбол. Первенство мировой лиги. Мужчины. Полуфинал. 23.45
Борьба
дзюдо. Чемпионат мира.

Москва
I программа
7.30 Формула «С». 8.00
Концерт цыганской музыки. 8.15 Спортлото. 8.3О
С утра пораньше. 9.30 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11.00
Клуб
путешественников. 12.30
Помоги себе сам. 13.16
Мультфильм. 13.30 «Флоту быть»,
фнльм 2-Й
14.45 Музыкальный киоск.
15.15
«Марафон-15*
16.30 Сельский час. 17.30,
Народные сказки и прцтчй
разных
стран.
17.35
«Земля —наш общий дом»
17 40 Уолт Дисней представляет... 18.30 МеждУ^
народный
фольклорный
фестиваль «Золотое руно». 18.50 Впервые на эк»
ране худ. фнльм «Дама
с попугаем». 21.10 М. Рошин. «После дуэлй». Те(Леспектанль. 23.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. Мужчины. Полуфинал. 00.30 Киноконцерт.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Мультфильмы.
8.25 Премьера док фильма «Ох, на горе калина».
Из цикла «Земля тревоги
нашей». 8.50
Концерт
9.20 Док. телефильм.
• Программа ТВ России
9.30 Программа Фила
Донахью: «Я хочу воспитать детей
расистами».
10.30 Мы родом нз Рос-сии. 11.30
Видеоканал
«Содружество». 14.00 Волейбол Первенство мировой лиги. Мужчины. Матч
за 3 место. 15.00 Созвездне Близнецов 16.00 Душеполезные
поучения
митрополита
Владимира.
«Поиск веры». 16.30 Телефильм. 16.40
Неожиданное кино. 17.45 Парламентский вестник России.
18.00 Мультфильм. 18.15
Авторское
телевидение.
19.15 Спокойной
ночи,
малыши.
19.30 Вести.
19.45 Авторское телевидение. 20.30 Время.,21.10
«Какой нам нужен флот».
21.30 Борьба дзюдо. Чем• пирнат мира.
Программа ТВ России
.22.09
«Джентльмен,
шоу», выпуск 2-й. 22.30
Вести. 22 45
«Красное
солнце».
Худ,
фильм
(Франция — Англия)/

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 ИЮЛЯ

ДК имени 50-летая ВЛКСМ
20, 21 июля. Художественный фильм «Человек
Звезды». США. Начало в 19.00.

со

23. 24 июля. Художественный фильм «Седьмая мишень*. Франция. Начало в 19.00.
Фильм—детям
21 «юл*. Мультсборник. Начало в 15.00.

Арендное предприятие НЦБПО во ПиРНО ва постоянную работу приглашает: плавильщика, резчика на
пилах, ножовках и станках, тракториста Т-150, токарей,
слесарей по ремонту НПО (работа на выезде), электромонтеров, водителей, машиниста автокрана, грузчика
с правом работы на автопогрузчике, термиста — на
электропечах н установках ТВЧ, фрезеровщика. Средняя заработная плата рабочего 951 рубль. Справки по
тел. 7-54-77.
»

»

»

Учебно-курсовой комбинат продолжает набор на
курсы поваров, пекарей.
Обращаться: ул. М. Джалиля (во дворе старой ко*
тельной), учебно-курсовой комбинат, тел. 7-10-03.
•

*

•

ПРОДАЕТСЯ ОГОРОД
(на пересечении
дорогн
«Самотлор» с новой дорогой на п. Излучннск).
Обращаться: ул. Жукова, 38, кв. 69, после 10 00.

7-Д7-95, прием.объявлений, бухгалтерия -7473-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпе чатаиа

графин», «Нефтяник» выхолит по средам и субботам. Индекс 54Э87. Цена одного экземпляра 3
ЙИЯОМ ш м и «в т т ш д о д а « и& * ж м я * д е ц О е ц * т т $ * * | « р ц ш , у ш и т ы е редакцией.

Эаада 428. т м ж 12730
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

• 1991
•

•

Н

Н

!
• л-

•

IН' - - НI •

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

24 июля, среда
К. 20-летию НГДУНИЖНЕВАРТОВСКНЁФТЬ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Кому мы
доверяем ?

КСКУРСИЯ ио терЭ
ритории центрально товарного парка произве-

ти пятнадцать лет кол- за работа л и - С горечью
говорит Валентина
Валектив работает фактиче
сильевна. - На очередискн в одном составе.
ла. честно говори, угнетаЖаль будет
уходить то на квартиру муж стоющее впечатление — ос- отсюда Валентине Василь- ял. А как начались разреорганизации
талось двойственное ощу- евне
Шпанцевой
(на личные
Хнмстроя, где работал, и
щение. С одной стороны снимке первая слева) —
от того, что всеми, стоя- двадцать лет отдано этой пошла чехарда с очередщими здесь металличес- лаборатории.
Но годы ностью — туда, сюда пекими громадинами, легко промчались быстро — не ребрасывают. ,Н вот сеуправляет человек, а с заметила, а тут уже
не годня оказалось, что обоим на пенсию уходить, а
другой
чувство осоз- за горами и...
нания себя на фоне всего
— Собираюсь 12 мая муж в списках очереднов
ггого маленькой песчин- будущего года на пенсию, сти под номером 13,
1 (уже
кой. Одни великаны - бу- -— говорит она —Не буду льготном —
литы чего стоят.
лн скучать по работе, кол- три года). Сколько еще
И вдруг, словно в иной лективу? Конечно, буду. ждать и от кого? Обидно.
мир попали — тихо, спо- Но уже пора — я ведь в
Это слозо произнесла
койно, уютно. Загадочно хнмлабораториях тружусь Валентина Васильевна в
без заключение нашего разгохрупко от колбочек, про- с семнадцати лет. А
бирок, сверкающих
в дела не останусь— у меня вора, начавшегося, казаруках женщин в белых трое внуков.
лось бы, на оптимистичехалатах.
И все казалось бы хо- ской ноте о том. какой в
Это хнмнко-аналнтнчес- рошо—много
лет
в лаборатории замечателькан лаборатория
цеха дружном коллективе,
в ный коллектив.
научно
- исследователь- почете и уважении. Тоже
И все же вернемся к
ских и производственных около двадцати лет проработ
работал в строительстве нему.
Вот уже
десять лет.
Поступая
со
всего муж. Строил вторую очезакладывал пройдя специализацию в
НГДУ. товарная
нефть, редь ДСК,
пройдя здесь экзамен на фундаменты жилых до- Ш Б К, ра бота ет зд< «с ь Вакачество, получает соот- мов, а для себя соответ- лентина Федоровна Пудыветствующую оценку. К ствующей квартиры так и шева (вторая слева). «ПреВоспитали красный. опытный специаоценке в лаборатории под- не получил.
ходят очень ответственно. двух дочерей. Сейчас од- лист», — так оценивает
с мужем
и ее инженер ЦНИПР ГаПравда, сам процесс оп- на из них
внуком
с
ними
же
живот.
лин Фатиховна Лмаамутдиределения качества нефти. трудности для работ- Но по-прежнему ютятся в нова (первая справа). Наниц лаборатории давно не двухкомнатной маломерке. до отдать должное, качеработницы
представляет — большой
— Неужели за двадцать ством нефти
практический опыт. Поч- лет ничего лучшего
не лаборатории довольны и

даже гордятся, ведь :>то
их НГДУ такую добывает. По словам лаборантки
Иванны Михайловны Мар
новой (вторая справа), сегодня
идет экспортная
группа нефти.
Но работа работой
и
сколько о ней ни говори,
но у каждой
из этих
женщин, как и у Валентины Васильевны, масса
других проблем, говорить
р которых можно было бы
много. Но есть и общие.
Вот. например, нет
на
территории огромнейшей
базы, находящейся далеко
от города, своего магазина. где бы и талоны на
продукты не грех отоварить, и так что-то купить
для дома.
Нет
своей
столовой. Одним словом,
жизнь есть жизнь. И как
она доказывает,
лишь
любимой работой человек
не обходится. Это в очередной раз подтвердил и
разговор в ^боратории,]
куда я зашла с единственной целью — напи
сать о том., как влюблены
в свою профессию работающие здесь
женщины,
как ценят их на пронзвод
стве...
Л. ПАВЛОВА.
Фото Ю. Филатова.

ТАК НЕЖНО...

ТАК ИСКРЕННЕ,

встречайтесь с мамой, думаю, для нее будет неожиданно н приятно, расскажите о ней
на страницах
вашей газеты н поздравьте с юбилеем. А мы: папа,
дети, внуки, родственники, друзья с удовольствием
присоединимся к вашим поздравлениям.

26 июля 1991 года нашей маме, Блиновой Людмиле Анатольевне, исполнится 60 лет. Более
30
лет работала она в нефтяной промышленности, треть
своей жизни — инженером-лаборантом гидродинамических исследований ЦНИИПРа в НГДУ Нижиевартовскнефть.
Сегодня она на заслуженном отдыхе, но не без
работы — сторожит местную типографию. Что приятно, бывшие коллеги по работе, профком НГДУ
не забывают ее.
Мама воспитала троих детей, точнее пятерых, об
этом мало кто знает, подробнее
можно
узнать
при встрече. Сегодня у нее одна внучка н шесть
внуков, все здесь, в Нижневартовске. Нелегкой была
ее жизнь.
Думаю, есть о чем рассказать.
Пожалуйста уделите хоть немного времени, по-

С уважением СЕРГЕИ БЛИНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемый Сергей, прочитав ваше письмо,
мы
искренне порадовались за вашу маму. И поверьте,
что именно оно, паше письмо — его тон и чувства,
гораздо нежнее тронут сердце матери,
женщины,
труженицы, нежели рассказ о ней постороннего человека. И это мы, весь наш коллектив, присоединяемся к вам и от души поздравляем Людмилу Анатольевну с ЮБИЛЕЕМ и с такими замечательными, чуткими детьми!
'V

По данным социологического исследования,
проведенного специалистами Института
социологии АН Союза н американскими учеными,
авторитет КПСС в стране продолжает падатъ.
Не доверяет народ Кабинету Министров Павлова,
не вызывает положительных эмоций у большей
части населении работа Верховного Совета
страны. Растет недоверие народа к суду,
милиции и Центральному телевидению.
С вопросом: «КОМУ ВЫ Д О В Е Р Я Е Т Е
С Е Г О Д Н Я ? * — наш корреспондент обратился к
жителям Нижневартовска.
С. ФЕОКТИСТОВ, ро Пермекой облает!» <Ч !Л( езбочнй-нефтяинк:
ные улучшения
I нродо
— Да никому не дове- вольствнем и с промышряю. Во всяком случае нэ ленными товарами.
тех. кто гидит
наверху.
А. КЛЛНННЧЕНКО, сек
По-моему, они озабочены
ретарь
партийной органитолько одним - де.*1с<ьом
зации
объединения
Жилвласти и Iосударственного
комхоэ:
имущества. Министры бессовестно раскупили
по
— Чтобы там нн говодешевке госдачи, а
как рили, а я доверяю КПСС.
жить народу — это их не Верю в здоровые силы нлволнует.
шей партии и считаю, что
только она способна выОткровенно скажу, то
вести
лько своим рукам я дове- хаоса. страну из кризиса и
ряю. Пока они в порядке — прокормлю себя и
Е. АБРАМЦЕВА, учисвою семью.
тель начальных классов:
Т. ЗАМАЛЕТДИНОВА
— А я по-прежнему на
заведующая консультаци- деюсь на Горбачева. Ми
онно - диагностическим хайл Сергеевич начал перестройку и упорно процентром «Брак и семья».
должает идти вперед - к
— Ельцину Борису Ни- рынку, здоровым предприколаевичу. Вижу его не- нимательским
отношенидостатки и тем не менее ям. Его «бьют» и справа, и
считаю, что на этого чело- слева — коммунисты
и
века можно положиться. Демократы, — а он в НоЕще мне нравится,
что воогарево настроил рукоЕльцин советуется во всех водителей республик
на
вопросах с народом.
консолидацию, в Лондоне,
Верховный Совет СССР, по-моему
небезуспешно,
на мой взгляд, не облада- повстречался
с главами
ет никакой реальной вла- кру п ней ши х
государств
стью
мира. И я уверена.
что
веч» это делает
Утратила свои прежние Горбачев
на пользу
позиции КПСС и серьез- для народа.
стране,
не
для
себя же
ных попыток вернуть автолично,
в
конце
концов?
ритет не
предпринимает.
живет
Выступили бы коммунис- Он, вроде, и так
ты сейчас с реальной соци- вполне <>беспеченно.
ально - экономической
3. ПУШКАРЕНКО, сопрограммой, может быть к циолог
городского Совета:
ним и прислушались. Но
вместо этого — затишье,
— В первую голову —
инертность. В нашем горо- Президенту России Ельде, к примеру, не видно цину. Если он не сможет
активной
деятельности добиться изменений
в
партийной организации.
жизни республики, то вряд
ли кому-нибудь другому
Доверяю ли я городско
это будет под силу. При
му Совету? Трудно ска- этом*я отлично понимаю,
зать. Народ-то вроде не- ЧТО стремительных переплохой здесь собрался, а мен не случится. Слишком
улучшить городскую жизнь много преград стоит
на
не могут. Хотя во многих пути у Ельцина и
его
регионах Союза уже насту- команды Н еще я твердо
пают положительные пере- уверена, что Борис Никомены.
лаевич не тот человек, коВозвращаются
из от- торый способен
предать
пусков друзья, коллеги по народ.
работе и говорят, что
в
Записала
Башкирии,
Казахстане.
К. ГРИШИНА.

»• •«
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и НЕФТЯНИК»
С конкурса
проф.
мастерства
вахт ПРС

РАЗУЧИЛИСЬ
ЗВОНИТЬ ТЕЛЕФОНЫ

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

На полигоне школы буровых кадром
состоялся
Хорошая это штука —
обещают починить не ра— Не случилось бы та•конкурс профессиональнотелефон. Если, конечно, ньше середины — конца
кого нынче,'случилось бы
го мастерства среди вахт
он работает. • Пока самая сентября.
гадом раньше или годом
тонущего ремонта
скванадежная все же «семерполисе, — считает он.—Сначала не было кабежин. Покапать спою рабока» нефтяников.
Среди
Что касается качества теля. А 'Чего сегодня нету и посмотреть
в деле
лефонной связи вообще,
номеров городской связи достает для того, чтобы
коллег приехали предстасегодня, увы, три тысячи
ожила городская телефон- то, простите, когда человители на четырех нефтев беспросветпятьсот замолчавших на
ная сеть? Этого выяснить век живет
газодобывающих Упривле • Меогг*деленное
ной нищете, то ему не
время.
не удалось. •
приходится мечтать о буннн объединении.
Это Теперь, правда, эта цифМногие абоненты «тройтерброде с черной икрой.
лучшие па лучших вахты ра. как говорит начальник
ки» поговаривают о «тиГТС сегодня больше озаРУСа В. Юрченко, стала
победители
конкурсом
хой забастовке» связисбочены
тем, как выжить.
меньше
на
семьсот.
Но
предприятий.
тов. однако В. Юрченко
Принятое на днях решеколичество жалоб на теВ программу практичессчитает это домыслами.
ние окружного совета Л?»
лефонную связь не убакой работы входило провеПричина столь «обшир111 «О введении коэффивилось. Их в узле связи
дение подготовительно!'! раной телефонной аварии»
циента
к существующим
накопилось
аж
четыреста
в том, что телефонные себоты. открытие устья скватарифам
на услуги городсемьдесят
семь.
Вероти,
как
и
многое
в
нашем'
жины. установка
ключа
ской телефонной связи и
ятно. будут
поступать
городе.. строились не на
дли свинчивания
и разновых*, ведь выведенные
века, а на день — без радиофикации» гарантирувинчивания труб, спускоет лишь выживание, но
иа
строя
весенним
паводучета специфики здешних
подъемпые операции. Вы
ничего другого.
ком
телефонные
сети
климатических
условий.
иолиению задания предшествовал осмотр рабочего места и оценка его на
соответствие требованиям
техники безопасности.
По жребию
первыми
начали работу белозерцы
Они действовали
решительно и быстро, но допустив много ошибок,
не
смогли занять призового
места. На устье скважины
их сменила команда
нз
ИГДУ
Нижневартовск
нефть.
Ленинцы продемонстрпи а ли высокое масте|к.*т
во. Они допустили мини
мум оплошностей, а так
же добилием» наибольшего
ускорении и работе.
Эта
команда подтвердила слова заместителя начальника
отдела но добыче
нефти
объединения II Илюшина,
который при
открытии
соревнований отметил, что
вес* коллективы по ремонхарактерно
жин. Став призерами, они
ту скважин в атом
уп- моптов. что
коллектива «*того управдля
еамотлбрекйх
подземтакже получили ценные
равлении имеют высокую
ления. Здесь сумели хоронпков. Операторы X. Ха- подарки и почетные гравыработку. Нижневартовсшо подготовить все нооб
а моты.
ке я вахта в составе опера- бнрон и С. Родни,
ходнмое для проведения
Завершала
конкурс
торов А. Мусина, А. Фа- также машинист подъем,
соревнований, в том чиспика А. Нохрнн из Са- команда нз НГДУ Прирафонтона
и машиниста
ле хороший буфет и авюУТТ
по- обьнефть.
Сравнительно
подъемника II. Татарннце- мотлорсього
лавку,
что
оказалось
второй
ре- небольшой стаж работы по
ва на НУТТ-3 оказалась казали
очень кстати и порадоваданной специальности не
сильной и в теории.
В зультат и при выполнении
ло всех:
и участников
итоге — победа.
Алые практического задании, и ПОЗВОЛИЛ приобским опе- конкурса,
и болельщипри проверке знаний
по раторам добиться
высо- ков.
ленты победителей, дипВ. БАКУЛИНА,
те\нологи 11. оборудованию кого результата. Однако в
ломы. радиоприемники и
начальник отдела по раси технике безопасности в этот день прозвучало мно- пространению передового
кофейные сервизы стали
текущем ремонте
сква- го добрых слов в адрес
им наградой за успех.
опыта НИС.
Не менее пророческими
На снимке: победители конкурса про- Слева-направо: А. Фарафонтов, А. Муоказались слова председафессионального
мастерства, среди
вахт син, И. Татаринцев.
теля жюри и относительтекущего
ремонта
скважин
объединения
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.
но высокого качества ре-

Нефтяники — выпускникам
С Серьезными трудностями
столкнулись бы
родители одиннадцатиклассников школ
города
Нижневартовска, безуспешно разыскивая в опустевших магазинах т>ф.ш, платья н костюмы так
необходимые для выпускного бала, если бы горисполком не принял постановление Л»? 48
от 14
февраля, предписывающее работникам орса пром-

БАЛА

• ••

товаров обслужить данную категорию населения
в первую очередь*—наравне с ветеранами Великой
Отечественной войны и афганцами. К сожалению, товара, который позволил бы
выполнить
это постановление, в наличии не оказалось,
но
тут на помощь пришло наше объединение, и по
решению генерального директора для обслуживания выпускников был выделен бартер, который
распределялся по соответствующим
спискам
школ И педучилища.
Позднее городские власти решили позаботиться также и об уволенных в запас военнослужащих'. Согласно решению Хо 150 от 10 мая открыт специальный отдел в магазине Л? 11 (куда переехал бывший «Руслан»), где демобилизованный солдат может по соответствующей карточке купить себе верхнюю одежду, белье
и
носки на первое время.
Л. СИБИРЦЕВА.
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Ссобщает пресс-центр
городского Совета
Г*ОД НАЗАД взял за-,
* вод стройматериалов
объединения
Ннжневартовскстрой
землю для
разработки карьера. По
истечении этого срока
завод должен был произвести рекультивацию
и
сдать землю городскому
Совету. Однако сделано
это не было, а завод продолжал выем|су ; грунта
нз карьера. Кроме того,
его .дирекция самовольно
расширила
территорию
базы, которая захламлена
к тому же до предела.
За все вти действия к
заводу применены штрафные санкции .и с его банковского счета снято 150
тыс. рублей.
За
несвоевременный
возврат карьера- 19-е управление механизации Тюменьгазстроя и грузовое
автотранспортное
предприятие оштрафованы на

100 тыс. рублей каждое.
Самово.ць'но захватили
в промышленной
зоне
территорию и построили
на ней свинарники кооперативы «Россиянка», «Маяк»
н «Транспортник».
Каждый нз кооперативов
оштрафован на 110 тыс.
рублей.
Такие жесткие экономические санкции в на.
шем городе к нерадивым
землепользователям применены впервые. Это стало . возможным только
после вступления в силу
Земельного
кодекса
РСФСР — одного нз основных законов, принятых
российским парламентом.
Благодаря принципиальным действиям служб горисполкома, внебюджетные
средства в сумме 680 тыс.
рублей поступали в городскую казну.

Да и выживать телефонные сети,
согласно
этому документу, должны
будут опять же за наш
с • вами счет, уважаемые
горожане
За
индивидуальный
квартирный телефон
на
«тройку» нам
придется
платить втрое больше,
чем прежде — семь пятьдесят ежемесячно, вместо
2 рублей пятидесяти копеек, за спаренные и параллельные телефоны —
шесть рублей. Установка
обойдется в три сотни, а
радиоточка — рубль п
месяц.
Для предприятий плата
установлена гораздо выше. Только за установку

телефона
та до
отдать
тысячу шестьсот рублей.
В третьем квартале городская АТС становится
самостоятельным предприятием со своими расчетным счетом, фондами.
Такое деление, как говорит начальник
РУСа
В. Юрченко, приучит к
предпринимательству и к
более энергичному решению проблем, в которых
завязло городское телефонное хозяйство, в ПОПОМ предприятии ответе т А""
веппость будет лежать
непосредственно на тех
•руководителях,
которые
его возглавляют. Кстати,
места начальника н главного инженера вакантны
— можно подавать документы иа конкурс. А нам
пока остается лишь надеяться на лучшее.
Т. ВАСИЛЬЕВА.

и

БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТИ:
ЧТОБЫ ЦЕНЫ УПАЛИ, ИХ
НАДО ВЗДЕРНУТЬ
Не нскл> чено, что в обозримом будущем пены
советскг л биржевого рынка нефти могут поползти
вниз.
По прогнозам специалистов этому должна
способствовать реализация двух проектов, связанных с
Тюменской товарно-фондовой биржей и ориентированных
на резкое увеличение количества нефти,
реализуемой через ее торги.
Первый проект разработан научно-техническим
центром «Гермес» н предполагает продажу через
ТТФБ части нефти, добываемой предприятиями и счет
госзаказа. Второй основан на предложении продавать
через биржу права иа разработку н использование
забалансовых месторождений.
Наблюдатели, однако, отмечают, что общему
снижению может предшествовать резкий скачок
валютных цен на нефть на торгах ТТФБ.
Как сообщил член биржевого совета ТТФБ генеральный директор «Гермеса • Валерий Неверов.
проект НТЦ предполагает
соглашение
с союзным
правительством, по которосу НТЦ
фактически
станет госброкером,
то
есть получит право
на
свои средства закупать у
добывающих
предприятий определенную часть
нефти из госзаказа. Нефть
будет закупаться по фиксированным государственным ценам и реализовываться на торгах
ТТФБ
или ее филиалов за валюту, причем по мировым
ценам, которые, по данным специалистов * Гермеса». значительно выше
официальных экспортных.
Государству предполагается отчислять сумму,
соответствующую той. которую оно получило бы за
обычный экспорт. Остальная валюта, за исключением 3% от суммы сделки в пользу
«Гермеса»,
будет распределиться между местными органами власти и добывающими предприятиями. Именно
последнее. по мнению специалистов НТЦ, приведет к
увеличению выброса нефти на биржевой рынок —
за счет увеличения - доходов добывающих предприятий и вытекающих
из
этого возможностей приобретения импортных технологий
и оборудования,
необходимых для увеличения объемов добычи.
Таким образом,
«подброс» валютных цен на
нефть до мирового уровня должен стимулировать

ее приток на ТТФВ и в
конечном итоге привести к
снижению цен в результате конкурентной борьбы
поставщиков.
НТЦ «Гермес» зарегистрирован в августе 1ШН) г.
как малое
предприятие.
Специализируется, в частности, на биржевой торговле нефтью. Учредитель —
Тюменский
гск-университет. Уставный капитал —
10 тыс. руб. Имеет 12 филиалов И дочерних предприятий. брокерские места
на ТТФБ и РТС Б.
Кроме того,
дополнительному выбросу нефти
на биржу, а следовательно,
росту конкуренции среди
продавцов
н снижению
цен будет способствовать
п) »едпола гаема я п родажа
через ТТФБ прав на разработку н эксплуатацию
забалансовых месторождений региона (к разряду
«забалансовых» относится
месторождения, разработка и эксплуатация которых с использованием советской технологии признана нерентабельной.)
По имеющимся сведениям. права будут
продаваться за валюту на срок
до 20 лет. Предполагается, что основными покупателями станут инофирмы. имеющие
возможность привлечь передовые
технологии и необходимое
оборудование. В соответствии
с действующими
стпаниченнями, они также должны будут* реализовать добытую в регионе
нефть только через торги ТТФБ.
Александр ЛОКТЕВ.
«Коммерсант».
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« НЕФТЯНИК »

МИЛОСЕРДИЕ

КОММУНИСТЫ РЕШИЛИ
ПОМОЧЬ СЕМЬЕ АФГАНЦА
Ф

Странные м е т а м о р ф о з ы происходят в обществе последнее в р е м я .
С одной стороны от унылой и бедной жизни мы стали злыми, в д у ш е
поселилась б е з н а д ё г а . А с д р у г о й — к а к - т о активнее, чем раньше,
стремимся творить добро. Наверное, так происходит потому, что одно
противостоит другому. З л о б а лечится добром и любовью. И трудно
сказать, кому нужнее благотворительность, участливое отношение,
л а с к а , внимание—тому, к кому они н а п р а в л е н ы , или тем, кто их
проявляет.
Впервые полгода назад преподаватель школы буровых кадров секретарь
парторганизации Мария Степановна
Хрушкова вместе с товарищами побывали в семье инвалида афганской войны Андрея Ануфриева. Встретили нежданно нагрянувших гостей Ануфриевы приветливо, предложенную помощь
приняли с благодарностью
А началось все, наверное, даже не
с решения парторганизации ШБК использовать «свою» часть — 50 процентов взносов — на какое-нибудь
полезное дело. Началось все значительно раньше, когда страна стала с
ужасом узнавать подробности афган-

ОХ, РАНО
щ
1

ской войны.
Русские сердобольные матери обливались слезами, слушая рассказы
очевидцев и вычитывая в газетах, через какие нечеловеческие страдания и
муки пришлось пройти нх сыновьям.
Не сомневаюсь, у многих возникло в
такой момент желание помочь, обогреть, приласкать
вернувшегося
с
войны знакомого и незнакомого солдата .
Когда в ^Литературной газете» появилась первая публикация
Ноны
Андронова о наших военнопленных,
она не прошла незамеченной
в коллективе школы буровых кадров. Известие всколыхнуло, ошеломило. Хотелось куда-то бежать, что-то делать,
предпринимать. А в это время Миха-

ВСТАЕТ

Многие из нас помнят популярный телефильм,
герои которого решили украсть нз музея
хорошо
охраняемую статуэтку древнегреческой богини Чтобы осуществить задуманное, преступники
дважды
направляли л зону охраны бумеранг, и когда сигнализация срабатывала и появлялась полиция, быстренько прятались неподалеку В третий раз из
мученные бессонной ночью стражи порядка и не
поторопились прибыть на место действия, и добыча
оказалась в руках правонарушителей.
У преступного мира свои университеты, и сюжеты из просмотренных фильмов и прочитанных книг
в деле приобретения необходимого опыта занимают
не последнее место. Вот и чета авантюристом из
нашего города, назовем их Сергей и Татьяна, решили использовать на практике сюжет
кинофильма.
Кстати, молодые люди в ближайшем будущем решили пожениться, но времена сейчас трудные, беи
приданого не обойтись, вот и собрались Сергей и
Татьяна улучшить свое материальное благополучно
за счет чужого добра, а заодно
скрепить
свол
чувства совместным походом на «дело».,
Совесть
будущих молодоженов не мучила: не простых тружеников решили ограбить, а «богатеньких буратнно» - кооператоров, за последние три года сколотивших значительное состояние. Конечно, Сергей с
Татьяной подозревали, что квартира находится на
сигнализации и, как герои фильма, решили усыпить
бдительность милиционеров, дважды задевая
кабель и скрываясь при виде подъезжающей
пат
рульной машины. Преступники рассчитывали, что
уж в третнн-то раз милиция точно не приедет. Но
они просчитались, и были взнты с поличным. В результате. вместо свадебного эскорта -г скамья подсудимых.
Конечно, хорошо, что местные стражи порядка
сработали профессиональнее телевизионных детективов, но следует отметить, что и сами хозяева заблаговременно позаботились о сохранности
своего
имущества, заключив доювор об охране жилища.
Иначе пришлось бы им проститься с большей частью личных вещей, ведь в городе за день совершается 17 - И) краж, которые почти не раскрываются.
В последнее время проблема становится все актуальнее. Быстро растет имущественное расслоение.
Появилось немало богк!Ых людей, а наши двери и
замки не являются для воров серьезной преградой.
Во времена дефицита купить что-либо стонщее не
так-то легко, так что есть люди, готовые заплатить
за охрану своей квартиры любую сумму. Например,
одни нз жителей нашего города ежемесячно выкладывает отделу вневедомственной охраны
тысячу
рублей.
ч
Всеобщее повышение цен, конечно, не обошло отдел охраны стороной. Если раньше за обслуживание сигнализационного устройства в квартире, имущество которой оценено в 5000 рублей, хозяин платил 11 рублей, то сейчас 69. И тем не менее
от
услуг пока никто не отказался. Даже пенсионеры.
. Вневедомственной охраной у нас в городе зани-
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ил Горбачев ожидал в Москву президента Рейгана.
— Вот мы и решили, — рассказывает Хрушкова. — обратиться к гла. вам двух величайших государств с
просьбой принять самые активные меры к освобождению наших ребят из
плена. Собрали двести подписей
и
отправили в адрес Верховного Совета телеграмму..
С тех пор прошло немало времени
Но боль Афганистана не утихает. И
когда, наконец-то, у первнчки появилась возможность самостоятельно распоряжаться частью своих средств, то
над тем, куда их потратить, в ШБК
голову не ломали. Идея Хрушковой
взять шефство над семьей инвалида
афганца была одобрена сразу.
В военкомате охотно дали адрес
Андрея Ануфриева.
Представители
коллектива купили подарки и поехали
знакомиться
Теперь Мария Степановна и
ее
товарищи раз в Месяц
обязательно
бывают у Марины. Андреи и двухлетнего Павлуши. Ну, а по праздникам
— само собой разумеется

зить, а закупать на них продукты, бартерные товары, выделяемые коллективу. Так в последнее время и делают.
Инициативу секретаря парторишизации активно поддерживает директор
школы буровых кадров А. Голова шкнн. И, кстати, не только по отношению к Ануфриевым. Коллектив оказал солидную материальную помощь
многодетной семье.
Ануфриевым же этим летом выделен огородный участок. Шефы позаботились о том, чтобы его вспахали. Марине Ануфриевой помогли приобрести
подходящую для нее и для семьи
п
нынешних условиях
специальность
бухгалтера. В мае она получила удостоверение об окончании бухгалтерских курсов в ШБК. на которых обучалась бесплатно
Пусть же будет
побольше такого
рода примеров Ведь чем больше в
нашей жизни доброты, тем меньше в
ней остается злобы
Н. ПИМЕНОВ А.

Посовещались с ребятами и решили,
что лучше им не просто деньги приво

ОХРАНА

мается ни много, ни мало 1200 человек. Среди них
и сторожа, и рота милиции, и технический персонал.
В бывшем здании главпочтамта расположен диспетчерский пульт, куда выведены сигнализационные
устройства охраняемых квартир. Обслуживают его
в разные смены двадцать два человека. Если дверь
открыта, разбито окно, посторонние проникли через
балкон или д^'сс при повреждении
телефонного
кабели, на пульте немедленно загорается красная
лампочка, и, даже если не последовало звонка от хозяев, на место выезжает патрульной машина. Так как
преступней неплохо осведомлены, квартнрч с сиг-'
нализациой трогают редко Однако бывают и исключения. Например, в прошлом г о ^ один нз заезжну
гастролеров, лихо ограбив дв* квартиры, но
не
найдя там ничего заслуживающее внимания, риск
нул проникнуть в третью, и был немедленно задержан сотрудниками милиции.
Малолетние правонарушители проникли в квартиру гражданина Ч., польстившись на коллекцию
старинных кинжалов, и также были арестованы. Правда, преступники и тут постарались проявить изобретательность. «Шли по лестннцс, — говорили они,—
видим, дверь взломана, мы и решили задержать воров, вошли в квартиру, а тут милиция!»
Так что
следствию пришлось немало потрудиться, доказывая
вииу подозреваемых. Сейчас дело передано в суд.
Вневедомственная охрана квартир на сегодня остается самым эффективным средством, позволяющим

предотвращать квартирные кражи
Несколько лет назад отдел вневедомственной о\
раны планировалось расположить в нынешнем :<д<'нии горисполкома, но отцы города решили иначе
В результате обслуживающим
сигнализационные
устройства операторам достался тесный закуток в
старом здании, а администрация отдела осталась »«
одном из ветхих помещений, примыкающих к мили
НИН.
Конечно, в самом ближайшем будущее охраной
квартир и производственны*- помещений
придется
заниматься всерьез. Тогда неминуемо встанет вопрос
о новом помещении, но пока он не решается.
Раоотники отдела вневедомственной охраны несут
М)Мбу н«? только у пульта. Б этом году они приняли участие в паскрытнн 11 а преступлений.
Часто
им приходится иметь дело с вооруженными грабителями.
Хочется сказать большое спасибо
объединению
нефтяников, закупившему для нас бронежилеты п
Англии и позаботившемуся с нашем
обмундировании. — гсэорит начальник отдела вневедомственной
охраны В. Усов.
Л. ФЕДГСХИНА
На снимке: пульт централизованной
охраны.
Сегодня здесь де;:;урят операторы Людмила Окулова
и Тамара Пикуль.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Н8 55, 24 июля
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ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

ЭЛИКСИР
ПЛОДОРОДИЯ
Если на садовом участие хорошо
растет хвощ болотный или
щавель
конский, это верный признак, не требующий химического- анализа.
что
почва сильно кислая. Растворенные в
нейтральной поде соли веществ хороню усваиваются растениями. При внесении в почку органических
и минеральных удобрений, кислотность еще
больше повышается. Нейтрализовать
кислотное!ь почвы можно веществами,
обладающими щелочной реакцией: доломит, мел, известь, цемент и т. д.
Самым аффективным
нейтрализующим веществом является доломитовая
мука. Доломитовые удобрения улучшают все природные свойства почвьТ,
создают условия для высоких и устойчивых урожаев. Онн нейтрализуют
вредную избыточную
кислотность
почвы. После их внесении почва становится структурнее и богаче
питательными веществами. С доломитовыми удобрениями в почву поступают
кальций, магний, а также микроудобрения.
Наиболее страдают от кислотности
почв: огурцы, помидоры, свекла, капуста, лук, чеснок, смородина, клубника и др. культуры.
Доломитовая
мука вносится до и после обработки
почвы как весной, так и осенью —
при закладке грядок мол. овощные
культуры и при посадке плодовых и
ягодных деревьев и кустарников.
Доза внесении доломитовой муки:
от 200 г иа 1/кн. м па легких почвах (супесчаные н песчаные) и до 900

г на тяжелых (суглинки, подзолистые
почвы).
Очень ценные свойства доломитовых удобрений — способность противостоять проникновению в выращиваемые растения овощных
и ягодных
культур нитратов и различных радиоактивных компонентов, попадающих в почву вследствие экологического загрязнення окружающей среды.
При повышенной кислотности почвы
в растениях накапливаются радиоактивные вещества. Доломитовая мука
нейтрализует кислотность и связывает радиоактивные вещества в трудно
доступные для растений соединения,
способствуя выведению нх нз растений.
*
Периодичность внесения доломитовых удобрений 2—3 года. Под клубнику доломит вносят за 1—2 года до
посадки 100 - 2 0 0 г для овощных
культур — 200 —300 г/кв м„ что
вышает урожай на 15-—20 процентов."
Вносить доломитовую муку рекомендуется в качестве подкормки на
мокрую почву и заделывать
путем
рыхления. Особенно хороший эффект
достигается после дождя.
А если
долго нет дождя? Все равно вносите
доломитовую муку и рыхлите почву.
Дело в том, что влага за счет разницы температуры на поверхности почвы и нижележащих слоев по капиллярам поднимается до 2 метров к
поверхности и испаряется. Разрушением поверхности корки задерживается влага. Этот способ
называется
•сухой полив», он широко применяется в лесном и сельском хозяйствах.
Доломитовую муку можно приобрести в хозяйственных
магазинах:
«Стройматериалы» (УТТ-7), «Все для
дома» (13 мкр ), «Современное хозяйство)» (Речпорт).
А. ЦЕЦЕРСКИИ,
гл. агроном горсовета СОТ.'

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
Все мы являемся свидетелями небывалого всплеска преступности. Угоны автомобилей, кражи, грабежи, хулиганства, убийства, изнасилования—
вот далеко не полный перечень преступлений, которые давно заняли постоянное место в сводках УВД нашего
города. Естественно,
что граждане
предъявляют обоснованные требования к милиции н другим правоохранительным органам, требуя быстрого и
полного раскрытия преступлений, изобличения и наказании виновных. Такая обязанность возлагается на эти
органы.и законы. Но уголовное судопроизводство предполагает активное
участие в борьбе с преступностью всех
граждан. Не говоря уже о том,
что
каждый обязан пресекать преступные
действия, всячески помогать милиции.
Большинство следственных действий
производятся в присутствии понятых,
важнейшими источниками
доказательств являются показания потерпевших, свидетелей. К сожалению, свой
гражданский долг и обязанности, возложенные на них законом, граждане
порой не спешат выполнить. Одни отказываются давать показания, другие
сознательно искажают истину, третьи
после подкупа, уговоров
и. бывает,
угроз^ изменяют показания, пытаясь
убедить суд, что этого они никогда не
говорили. Самое отвратительное, что
родители учат своих детой лгать. Л
некоторые свидетели просто-напросто
не являются но повесткам, игнорируя
вызовы в суд. «Моя хата с краю!,
видимо, рассуждают, такие люди, —
пусть милиция борется с преступностью, суд суднт, а нас это не касается». До тех пор, пока будет бытовать
такая мораль, можно смело сказать,
что ситуация вряд лн изменится в
лучшую сторону. И пока наши граждане не поймут, что от них во многом
зависит, смогут лн они ходить
по
улицам, не боясь быть ограбленными,
избитыми, чувствовать себя в безопасности в собственной квартире, не
опасаться за своих детей, это будет
продолжаться.
Действующим
законодательством
предусматривается строгая ответственность граждан, не исполняющих свой

НАШ АДРЕС: 620440, г.
понденты — 7-27-95, прием
график».
«
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
общественный долг.
За заведомо ложное показание свидетель и потерпевший привлекаются к
уголовной ответственности по ст. 181
Уголовного Кодекса РСФСР, которая
предусматривает одним из видов наказания лишение свободы на срок до
7 лет:
за отказ от дачи показаний,
за
подкуп свидетелей,
потерпевших,
понуждение к даче нмн ложных показаний путем любых угроз, также установлена уголовная
ответстенность
(ст. 182, 183 УК РСФСР).
Так. приговором Нижневартовского
горнарсуда за дачу ложных показаний
осуждена Е. А. Снгильетова, которая
заявила, что ее ограбил знакомый А.,
ранее распивавший
с ней спиртные
напитки.
А. В. Комаров, работник
НГДУ
Черногорнефть, допрашивавшийся следователем но делу В. и К. ио поводу
угона автомашины, правдиво изложил
известные ему обстоятельства. В судебном заседании он дал ложные показания. за что был осужден
по
ч. 1 ст. 181 УК РСФСР к 1 году исправительных работ.
2 ноября 1989 г. был принят Закон
СССР - Об ответственности за неуважение к суду», статьи № 5 которого предусматривает, в частности,
что в случае злостного уклонения от
явки в суд свидетеля, потерпевшего,
онн подвергаются административному
аресту 'на срок
до 15 суток
или
штрафу в размере до 100 рублей.
Так, административный арест был
применен к злостно уклоняющейся от
явки в суд потерпевшей Г. по делу
Гробова, Трубкнна, Игнаткова, впоследтйнн осужденных..
Хочется надеяться, что граждане
будут относиться более ответственно к
своим поступкам, поймут
необходимость активного участия в деле укрепления законности и правопорядка.
Н. СТАРШОВА,
помощник прокурора города.

«Дяденька, ну, сфотографируй»...

В

Фото К). Спиридонова.
За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.

ВЫХОДНОЙ

день

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

Праздник
обласа
Вы знаете что такое об.
лас и для чеггТ он? Многие
из тех, кто оказался в эту
субботу на базе
отдыха
«Лесная сказка», на озере Савкино, видели впервые маленькую лодочку,
которую местные жители
делают из
осины или
кедра. Без нее немыслима ни охота, ни рыбалка.
Но, а те, кто умеют еще и
управлять ею мастерски,
домой пустыми не возвращаются.
Праздник обласа устроил райсовет для коренных жителей, пригласив их
нз Корликов
н Ларьяка,
Варьегана
и Охтеурья.
Специально к этому дню
приехал в наши края
и
заслуженный мастер спорта СССР,
олимпийский
чемпион ио гребле
на
лодке и каноэ А. Виноградов. Его пригласили
и
качестве главного
судьи
соревнований. Интересное
зрелище собрало на берегу всех, кто оказался
в
окрестностях ^ з ы .
Мужчины, женщины и
дети участвовали в гонках. Анатолий Каткалев
из Ларьяка доказал, что
умение управлять обласом, зависит не от возраста, а от опыта и сноровки. Он стал победителем
заезда. Любовь Прасина
нз Корликов, Алексей Чум
нз Варьегана — победители заездов среди мальчиков и девочек.
В своих
заездах лидировали Антонина Виноградова из села
Корликн и ее односельча.
нин Алексей Кунин. Корлнковцы победили и в об
щекомандном зачете. Домой онн отправились
с
дипломом первой степени,
кубком и денежной премией. Участники соревнований увезли с собой
и
обласы. Что поделаешь,
горожане мало знакомы с
этим видом лодок,
они
предпочитают обычные, не
требующие особой ловко.
стн и опыта в управлении.
ею.
Т. ВЛАДИМИРОВА.

КИНОТЕАТР «МИР» 4
Большой зал.
24, 25 июля. Художественный фнльм «Русская рулетка». Начало в 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
26—31 июля. Художественный фильм «По прозвищу зверь». Мосфильм. Начало в 14.30, 16.30, 18.30,
20.30.
24, 25 июля. Художественный
фильм «Француз».
Начало н 17, 19, 21 час
Малый зал
26 — 31 июля. Художественный фнльм
«Финиствоин». США. Начало в 17, 19, 21 час.
•
ФИЛБМЫ-Д2ТЯМ
24 — 26 июля. «Зловредное воскресенье».
Начало в 15 час.
•
•
•
МЕНЯЮ...
3-комн. кв. н г. Краснограде Харьковской
обл., 36,5
кв. м, 1-й эт. кирпичи, дома, подвал, телефон — на 2-х
3-комн. кв. в Нижневартовске. Обр. по тел. 7-14-34
после 20 часов.
•

•

«

Продается собака породы дог. Окрас черный, сука,
с родословной, 2 месяца. Обращаться по адресу: Спортивная 1У, кор. 3, кв. 179, Сергей или звонить с 8 до
9 утра по телефону 7-61-26, спросить Сергея.
19 июля 1991 г. на
42-м
году трагически
оборвалась жизнь нашего товарища
МИНОСЯНА
Карапеда Борисовича,
слесаря - ремонт н и к а
ПРЦЭО. Мы его знали
как великого труженика, честного
и бескорыстного товарища, доброго человека, любя
щего мужа, заботливого отца.
Родился Миносян К. Б в Краснодарском крае в
1949 году. Рабочую деятельность начал лесорубом,
,а с 1975 года работал в нашем НГДУ.
Ветеран
предприятия, награжден орденами Дружбы Народов,
Трудового Красного Знамени, знаком
«Почетный
нефтяник Самотлора». Награды сами говорят о его
большой трудоеиособности, но он никогда не козырял нмн, никогда не искал выгоды для себя. Вся его
жизнь была действительно примером для окружающих. Друзья, товарищи, коллеги по работе не забудут его душевности, доброго сердца, скромности. У
него четверо детей: трое сыновей и крохотулечка —
дочка, самая младшая в семье. Его кровь, все его
добрые начала, вся его короткая жизнь остались в
детях. Фамилия Миносян будет жить
еще очень
долго.
Мы приносим своп искренние соболезнования его
жене, Светлане, работнице нашего НГДУ. Его
не
стало, но остались рядом с ней добрые друзья, родственники, товарищи по работе. И дай, Бог, Светлане
сил вынести все, не сломаться, пережить горе и
воспитать детей, какими бы, она уверена, гордился
их отец.
Добрая память о Карапеде Борисовиче Мнносяне
.навсегда останется в наших сердцах.
Коллеитнв НГДУ Ннжневартовскнефть
нм. В. И. Ленина.

Нижневартовск, централь пая база бурового оборудования. Телефоны: редактор-7-23 58, ответственный секретарь — 7-22 25 к о о т а .
объявлений, бухгалтерия - 7 - 2 3 - 3 4 , фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпе чатана малым предприятием «Нижневартовская типа
«Нефтяник» выходит по средам н субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 кои.
щ и
р м н р т д о 9 к цивраща
О р а у п ц у м Ц М ф Ш ф . Ш 1 И 1 Н С редакцией.
Зффэ Ш тщкш 137ЗД

ы

{
I

С

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
27 июля, суббота
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НЭ УЧЕТА НГДУ ЧЕР* * НОГОРНЕФТЬ
объединенном выполнено задание
по добыче нефти. При этом
по НГДУ
Нижневартовскнефть сверх задания добыто 47 тыс. тонн нефти, по
НГДУ
Самотлорнефть —
94 тыс. тонн, не выполнили
задание по* добыче нефти
НГДУ
Белозернефть
• и
Приобьнефть
на 69 тыс.
тонн каждое.
Усе управления
спреемлмсь с заданием по добыче
нефтяного газе. "
в целом' по объединению
выполнено ведение по проходке
эксплуетециоиных
скважин, однако почти ивполоеииу ие выполнено задание
по разведочному
бурению.
С заданием по проходке
не справились
УБР № 2
(18,5 тыс. метров,
в т. ч.
7,6 тыс.
в разведке)
и
УБР № 4 (21,6 тыс. метров
зксплуатационного бурения).
Перевыполнили
задании
по проходке УБР № 1 на
20 тыс. метров, УБР № 3—
на 13 тыс. метров и подрядная Ермаковская
зкспедиция глубокого бурения—на
31 тыс. метров.
В целом по объединению
выполнены планы по производству товаров народного потребления и оказанию
услуг населению.
Среднемесячная
зарплата в первом
полугодим 1991 годе
выросла в объедмменмм, по
сравнению с первым
полугодием прошлого годе,
на 33 процента м
составила 926 рублей,
в том числе в основной
девтелъиости — 906 рублей
(из них у промышлеииопронзводственного
персонале — 985 рублей),
в бурении — 1035 рублей,
в строительстве — 926
рублей.
Объединением в первом
полугодии выполнен главный интегрирующий показатель — плен по прибыли.
При плане 298,2 млн. руб.
фактическая прибыль составила
370,6 млн., сверх*
плановая прибыль — 72,4
млн. руб.
Наибольший вклад в получение
сверхплановой
прибыли внесли коллективы НГДУ
Нижневартоескнефть, Самотлорнефть
и

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
1991 Г. МОЖНО НАЗВАТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ,
ЕСЛИ НЕ БРАТЬ ВО ВНИМАНИЕ НГДУ
ЧЕРНОГОРНЕФТЬ, КОТОРОЕ НЕ ВЫПОЛНИЛО
ПОЛУГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ НА
248 ТЫС. ТОНН (С 1 ИЮЛЯ Т. Г. ЭТОТ АРЕНДНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ВЕДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ЗА
РЕАЛИЗОВАННУЮ НЕФТЬ).

Белозернефть — соответственно 22,6, 13,4 и 19,3 млн.
руб., а также УТТ № 4 —
3.3 млн. руб., УТТ № 5 —
3,2 млн. руб., трест Нижнееартоаскнефтедорстрой р емонт — 3,4 млн. руб., арендное УМР № 2 — 5,2 млн.
руб. и ССУ N2 1 — 5,1 млн.
руб.
Поправили дела и имеют
сверхплановую
прибыль
коллективы
строительномонтажного треста № 1 и
ремонтио - строительного
управления.
Особо хочется отметить
серьезную работу коллективов наших совхозов, направленную
на снижение
плановой убыточности. Совхоз «Северный» за полугодие имеет всего 5 тыс. рублей убытков
при
плане
190 тыс. рублей, а совхоз
«Нижневартовский» при плане 4,8 млн, руб. вообще сработал в первом полугодии
безубыточно.
Сверхплановая
прибыль
по НГДУ
Нижневартовскнефть получена
за счет
сверхплановой добычи нефти и снижения ее себестоимости, по НГДУ Самотлорнефть — в основном
за
счет сверхплановой добычи
нефти, по НГДУ
Белозернефть — за счет снижения
затрат против
плана
на
добычу
нефти (себестоимости).
В связи с превышением
запланированных затрат и
невыполнением плана добычи
нефти коллективом
НГДУ
Приобьнефть
не
только не выполнен план
прибыли, но за полугодие
допущены убытки, превышающие 1 млн.
рублей,
что является очень тревожным симптомом. У руководства управления
имеются

объяснения
объективного
характера и надежды поправить дела а. III квартале,
хотелось бы варить в
их
осуществление.
Тревогу вызывает выполнение плана прибыли коллективами УБР № 2 и УБР
№ 3, но хуже всего положение дел в УБР № 4, где
за полугодие убытки составили почти 6 млн. рублей.
И действенных мер к повышению
рентабельности
производства
руководство
зтого управления пока не
принимает.
Более 1 млн.
убытков
имеет арендный коллектив
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудования,
и также необходимых мор
по обеспечению рентабельности производства
руководство базы не принимает.
Думается, такие
отрицательные
экономические
и финансовые результаты
работы перечисленных
предприятий е I полугодии
должны стетъ предметом
серьезного обсуждения ие
собраниях и конференциях
трудовых коллективов,
особенно арендных, т. к. от
этого зависит
материальное и
социальное благополучие
всех членов втих
коллективов.
Неудовлетворительным
представляется положение
дел в капитальном строительстве,
где выполнение
плана капитальных вложений за первое полугодие
составило только 86,1 процента, в бурении — 83,3
процента, а плана ввода основных
фондов — всего
60,7 процента, в т. ч.
по
объектам непроизводственного назначения — только

41,6 процента.
Невыполнение данных показателей имеет место по
зеем заказчикам..
Нельзя назвать неудовлетворительным
финансовое
положение объедииеиив хе
I полугодие 1991 годе.
За зто время
удалось
рассчитаться с долгами на
1.01.91 года и на брать дополнительных кредитов.
Но финансовое положение — очень сложное
и
неустойчивое. У отдельных
предприятий
систематически образуются картотеки,
ие погашены ссуды, некоторые из них вынуждены
прибегать к новым кредитам банков.
Вызвано зто тем, что из
запланированных
Миннефтегазпромом СССР к перечислению объединению 550
млн. рублей на 1991 год из
фонда стабилизации страны за полугодие поступило
только 63 млн. рублей.
Вероятность
получения
указанных средств в полном
объеме — весьма проблематична.
Позтому, надежды необходимо связывать с реализацией нефти по договорным ценам в соответствии
с
Указом
Президента
СССР от 16 мая 1991 годе.
К сожалению, со дня
издания Указа прошло уже
более дяух месяцев, а мы
все еще ищем способы
и механизм его
реализации, не продев до
енх пор ни одной тонны
нефти.
Учитывая, что затраты на
добычу нефти значительно
возрастают ' как по объективным причинам, так и в
связи с ростом цен на все
виды материально-технических ресурсов, необходимо
принять срочные меры по
реализации части добываемой нефти по договорным
ценам. Если нам
удастс*
реализовать
10 процентов
добываемой нефти, как это
предусмотрено
Указом
Президента СССР, по договорным ценам, сложившимся в настоящее время на
действующих биржех,
то
год мы сможем закончить
с
удоволетворительными
финансовыми результатами.
I . ФУМБЕРГ,
заместитель
генерального директора.
;

ВОПРОС-^

I

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ
100 ТОНН!

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
В I ПОЛУГОДИИ 1991 г.

«КАК ПРАВИЛО, В ИЮЛЕ ВОКРУГ
ГОРОДА ГОРЯТ ЛЕСА И ИЗ МНОГИХ
ПРЕДПРИЯТИИ ПРИВЛЕКАЮТ ЛЮДЕП
ДЛЯ ИХ ТУШЕНИЯ. НЫНЧЕ О ЛЕСНЫХ
ПОЖАРАХ НЕТ НИГДЕ
НИКАКОИ
ИНФОРМАЦИИ.
ИЛИ НА ЭТОТ РАЗ
БЕДА ОБОШЛА НАС СТОРОНОП?»
А ПРИСБКИНА.
На вопрос читательницы мы
попросили ответить начальника штаба по гражданской обороне, члена
чрезвычайной комиссии по тушению

пожаров Файрузу Гнбатову:
— На сегодняшний день в районе
тушатся 11 пожаров общей площадью
54 гектара. Очаги огня находятся в
районе поселков Покачн, Новоагансн.
Зайцева речка и Белогорка — район
Белозерного ГПЗ.' Наиболее серьезный пожар в Белогорке. Там горит 15
Гектаров леса. Сейчас туда отправлено двадцать человек нз привлеченных . организаций, а с ними парашютисты-десантники. С начала лета
•
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Былинские сенокосные угодья. Здесь на протяжение нескольких лет ведут заготовку первосортного се»»<4 див совхозе
арюасиий» работники УГТ N5 7.
Костяк сенокосной бригады Николая Мотчвнова крепчий — первые места в соцсоревновснии
ив заготовке сене — зто уже как правило.
В бригаде девять человек, нее — водители.
Да и опыт заготовки сене большой — выезжают
на сенокос кто пятый, кто седьмой год.
Сенозаготовка здесь полностью
механизирована.
Косари из бригады Н. Мотчанова
настроены
оптимистично — решили сделать два плана.
Выделенный по итогам соревнования прошлого
сезона автомобиль достался им. Ну, а в этом
году...
На снимке: сеиозаготовители
(слева-направо)
В Воробьев, В. Пономарев, Б. Гильманшин, Г Филипенко, В. Кравцов.
Ю. ФИЛАТОВ.
Фото евтвра.
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на территории района было зарелесоавиаохране организован
коопегистрировано 64 пожара общей плоратив по локализации огня и есть
щадью в 550 гектаров. Сейчас, за испостоянно действующие курсы. Такие
ключением 11, о которых я уже говоже курсы существуют при штабе грарила. осе они локализованы.
жданской обороны. Исполкомом район—Мне приходилось раньше пи- ного Совета проводится большая раоота
сать на эту тему, н почти всегда рав этом направлении. Лицам, участвуюботники соответствующих служб не
щим в тушении пожаров, выплачивабыли подготовлены к тушению огня
ется за счет райисполкома до 700
в лесах. Как обстоят дела сейчас?
рублей и компенсируется стоимость
продуктов питания. За счет райис— Несколько иначе. Еще в прошлом году иа территории района прополкома сейчас также проводится
водилась деловая игра всесоюзного
профилактический облет лесов.
масштаба, где отрабатывались приемы тушения лесных пожаров. При
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.
• "ч • • Гд

к НЕФТЯНИК
К 20-летию НГДУ Нижневартовскнефть
• ЦДНГ у Евгения Алексеевича Большагииа (начальника цеха).
Сегодня уже
сам руководитель — старший мастер ПРЦЭО в бригаде
Мт 2, и коллектив
•тот
ив хорошем
счету.
Но по-прежнему иваыввет
Сергии Евгения
Алексеевича своим учителем, наставником. с большой теплотой отаывавсь об атом авботливом, доброжелательном человеке.

Ь*
*

^т *
Я 1>

<И\
'

Еще до армии Анатолий
Александрович
Сергии
окончил Сызраиьский нефтяной техникум.
А после
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службы потянуло в северные нефтяные
края.
Так
с 1976 года и трудится он
я НГДУ. Начинал слесарем

Бригада, в которой трудится А. Сергии, занимается обслуживанием фонда
ствииов-квчалок ЦДНГ-2.
Лето—особенно
горячая
пора: нужно услать эамвнить всю смааму ив станках,
сделать лротяжку. Как говорит Анатолий Александрович, устают
станки —
каждую гаечку нужно подтянуть.
Сегодня
бригада
занимается
плановым ремонтом
(прстягияаиием
всех болтовых соединений)
на иусте 1221.
На снимке Ю. Спиридонова — старший
мастер
бригады
N9 2
ПРЦЭО
А. Сергии.

Сообщает пресс-центр горсовета

06 итбгах выполнения городского
бюджета за первое полугодие 1991 г.
Исполком Нижневартовского городского Совета народных депута.
тов, рассмотрев итоги исполнения
городского бюджета за первое полугодие 1991 года, отметил: по доходам бюджет выполнен на 110,3
проц.,
а по расходам
на 98,4
проц.
Дополнительно в городскую казну поступило 11 467 тыс. рублей.
Эта сумма составлена нз следующнх источников: налог с незапланированного ранее дохода от деятельности кооперативов 3 387 тыс.
рублей; подоходный налог с населения 9 668 тыс. рублей; налог с
владельцев транспортных средств
1 029 тыс. рублей; платежи иэ прибыли малых предприятий 4 308
тыс. рублей.
Однако в городской бюджет не

поступило И 611 тыс. рублей. Эту
сумму планировалось получить за
счет отчислений иэ прибыли предприятий союзного подчинения.
Во внебюджетный фонд поступило 4 279 тыс. рублей. Вместе с
тем для пополнения этого
фонда
использованы далеко
не все возможности, имеющиеся у горисполкома.
К примеру, часть
имущества,
принадлежащего Совету, сдана в
аренду, но плата
за пользование
этим имуществом в городской бюджет не поступает. Причина проста
— управление собственности (начальник Т. ЛегкодыменНо) до сих
пор не разработало порядок взимания и перечисления
в бюджет
арендной платы.
Загрязнение окружающей среды

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
1^1.... <>и»

Партия—хорошо, а
коммерция лучше
«В СВОЕ ВРЕМЯ МНЕ ВРУЧАЛ ПАРТИЙНЫЙ ВИЛЕТ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ СИДОРЧЕВ. ХОТЕЛОСЬ ВЫ УЗНАТЬ. ЧЕМ СЕГОДНЯ
.'ЗАНИМАЕТСЯ
БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС*.
Н. ВЕДЕРНИКОВА,
инженер
Наш корреспондент связался по телефону с В. Сндорчеиым и задал
ему несколько вопросов.
— Виктор Васильевич, где вы сегодня работаете?
Из города я не уехал, хотя н
собирался. Не удалось
обменять
квартиру. Работаю в акционерном
промышленно-коммерческом
предприятии «Девон», которое специализируется иа глубокой
переработке
леса. Помимо чисто производственных задач, преследуем цель создании и городе новых рабочих МЕСТ.
Кроме этого, сегодня вцдвтсв работа
по организации первой н регионе
нефтяной биржи. Я утвержден руководителем оргкомитета.

продолжается. Комитет по охране
природы (Н. Круниннн) виновных
подвергает крупным
штрафам.
Однако средства, предусмотренные
законом, во внебюджетный фонд
городского Совета не поступают.
Или еще пример. «Атасу* (ассоциации творческих
активных
сил) в качестве
учредительного
взноса было перечислено 134 тыс.
рублей. Шло время. Информация
об использовании названной выше
суммы своевременно представлена
не была, а поступивший с опозданием финансовый отчет оказался,
мягко говоря, некачественным.
Придется теперь отделу культуры (Н. Наумова) не только вернуть 134 тыс. рублей, но и заплатить штраф — такое решение принял исполком городского Совета.
В решении, принятом по обсуждаемому вопросу, записаны конкретные указания руководителям
управления собственности, комитета по охране природы,
отделов
здравоохранения
и социального
обеспечения.
3. КРИВОЛАПОВА.

— Вы не вышли нз партии?
— Нет.
— Как относитесь к возникновению
«Движения
демократических
реформ», инициаторами которого выступали известные в
стране люди —
Шеварднадзе, Яковлев, Вольский
Ч^Ь
другие?
^ ^
— К самому движению я отношусь
положительно, но к тем личностям,
которых ны назвали, у мени доверни
нет. Не могу уважать людей, меняющих свою окраску, как хамелеоны.
У них всегда было много власти и
реальная возможность, что-то изменить. Но они почему-то раньше молчали. Так было, в
частности, на
XXVIII съезде КПСС, в котором я принимал участие. Яковлев вышел на
трибуну только лишь потому, что его ш
принудили это сделать. Скажу от- Т
кровепно. верю молодым силам, а на
инициаторов из «старой гвардии» нечего возлагать, по моему глубокому
убеждению, никаких серьезных надежд.
Беседовала К. ГРИШИНА.

УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ. БУДУТ
ЛИ ОНИ СОБЛЮДАТЬСЯ?
Исполком Ханты-Мансийского
окружного
Совета
неродных депутатов установил предельные розничные
цены на овощи и фрукты
урожая 1991 года, полученные по государственным поставкам.
Торговые
предприятия,
независимо от ведомственной подчиненности, отпускают столовым третьей категории, школам, профтехучилищем, больницам, детским
садам плодоовощную продукцию не выше следующих
предельных цен за 1 килограмм:
картофель ранний 1 руб.
капуста ранняя
80 коп.

огурцы свежие
4 руб.
помидоры свежие 2 руб.
50 коп.
90 коп.
лук репчатый
3 руб. 12 коп.
чеснок
55 коп.
морковь
50 коп.
свекла
50 коп.
редька
3 руб.
яблоки
90 коп.-,
бахчевые
2 руб. 60 коп. V.
виноград
Розничные цены на им•
портные свежие и консервированные
овощи, фрукты, устанавливаются аналогично уровню цен, сложив
шихся в городе, на подоб
ную отечественную продукцию с учетом ее качеств*

и

«Где мои сорок
процентов?»
Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
АКЦИОНЕРМО-КОММЕРЧЕСКОГО СБЕРБАНКА (БЫВШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАСС А ) 3. ЕРМАКОВОЙ О НАЧИСЛЕНИИ 40 ПРОЦЕНТОВ КОМПЕНСАЦИИ НА ОСТАТКИ
ВКЛАДОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХСЯ Д О 1 МАРТА 1991 Г О Д А .

— Зинаида
Николаевна,
читатели
«Нефтяника»
задают нвмало
разных
вопросов по поводу нечисленна сорока
процентов. В частности, такой: почему
одним вкладчикам ужа сделаны соответствующие отметки в сберкнижках, в
другим двжв запись о начислении
ив
их лицевой счет 200 рублей до сих пор
не внесена! Народ убедилсв, что
от
родного правительства можно ожидать
всвкик сюрпризов. И в данном случав
многие затревожились — не очередной
ли ато подвох)
— Тревога, по-моему, безосновательна. Том более, что действительно,
во
многих наших отделениях
уже делаются соответствующие
записи е сберкнижках клиентов.
Работа по начислению сорокапроцентиой компенсации на специально открытые для этого счета а городе практиче-
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ски завершена. Постепенно" всем вкладчикам будут сделаны отметки.
Чтобы оперативно выполнить эту, скажу вам, как профессионал, очень трудоемкую работу, надо было
увеличить
штат на 20 процентов, а такой возможности нет.
— После выхода
Ука1а президента
были даны соответствующие разъяснения
в печати, но кое-кто
ие услал прочитать, кое-кто мбыл,
в потому прошу
напомнить, Зинаида Николаевна,
как
поступать с нереализованными ценными
бумагами!
—В этом плане работникам сбербанкоа приходится чаще всаго сталкиваться
с вопросами,
недоразумениями.
Поясняю, расчетные чеки, выписанные
до 1 марта и нереализованные, подлежат оплате с начислением 40 процентов
компенсации до 1 августа.

Что касается
сертификатов,
казначейских обязательств, чеков** кН*»**#Н,
то срок их оплаты не ограничен первым
августа.
Естественно,
сегодня оплачивается
только номинальная стоимость ценно*
бумаги, а сумма, соответствующая
40
процентам зачисляется на специальный
счет и будет выдана клиенту
только
в 1994 году.
— Но в особых случаях, когда человеку, например, необходимо
сделать
крупную
покупку,
«замороженные»
деньги все-таки можно получить)
—Да, это предусмотрено Если ваша
покупка на сумму свыше 5 тысяч рублей.
*
—А как доказать в Сбербанке, что в
покупаю машину или дом)
—Несложно. В любом
случае вам
придется предъявить налоговой инспекции декларацию
о доходах. А там
выдадут нужную справку, с которой и
придете в Сбербанк. Если же, скажем,
машину
выделяет
предприятие,
то
оно и выдаст документ.
—Зинаида Николаевна, на сумму ком»
пенсации будут иачислвтьсв проценты)
—Обязательно. Семь проценте*
вых. Обратите внимание, семь процентов
—независимо от айда вклада.
—Приходилось ли уже сталкиватьсв
со сложными случввми)
—Вот
свежий пример. В феврале
одна клиентка закрыла у нас свой
счет и перевела свои деньги в банк
«Капитал». Поступили они туда, а силу

рааных причин, в том числе и организационных, лишь а* мае.
Формально
получается, что сорок
процентов,
а
это в соответствии с размером ее вклада — 800 рублей, начислять ей не положено
—Но ведь клиентка не

виновата)

—Безусловно. И поэтому
этот вопрос будет решен положительно.
Причем, видимо, совместными
усилиями
нашего банка и банка «Капитал».
—Вы мне конкретный
вам конкретный вопрос.

пример, а

я

В свое время, задолго до 1 марта,
люди перевели
значительные суммы
денег — от 3 до 6 тысяч рублей на'
строительство в другом городе кооперативного дома — так
называемый
первый взнос. Деньги, замечу,
были
переведены иа счет конкретного Жилсоцбанка.
Из заманчивой идеи ничего не вышло. Дом и не начали строить. Деньги
возвращают назад. Народ интересуется,
полагается ли на эти суммы начислять
компенсацию. И с кого ее требовать!
-т-Трудно, не ознакомившись
вплотную с ситуацией,
совершенно четко
ответить на поставленный вопрос, выскажу свое мнение. Если деньги находились в обороте данного банка, то он
обязан
выплатить
сорокапроцентную
компенсацию. А если ими распоряжался
кооператив, то вряд ли стоит на нее
рассчитывать.
Записала Н. ПИМЕНОВА.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
1

МОЖЕТ СТОИТ
РЕКЛАМИРОВАТЬ
СПРОС?
Наверное, по части рек'ламы, мы скоро догоним
Запад. Все газеты пестрят
рекламными
объявлениями, а том числе и местные.
Особенно «Варта-вкспресс»
и «Местное время». Читаю
эти газеты регулярно,
но
ни разу ни на одно объявление не илюнул. Не нуждаюсь я ни в тех товарах,
ни в тех услугах, которые
рекламируются. Да зто и
ие удивительно. Ведь
то,
что предлагается, в основном, рассчитано
на предприятия, кооперативы,
а
ие на частных лиц, на рядовых горожан. Я же нуждаюсь в других услугах —
отремонтировать
массу
обуви,
перешить старую
одежду, подыскать необходимую для ремонта пылесоса деталь. Но об втом в
газетлх не прочтешь.
Наверное, • городе мало кооперативов и предприятий,
которые занимаются именно такими делами. Туда и
так очередь.

Вот и возникла у меня
идея — может быть газетчикам рекламировать спрос,
тогда возникнет и предложение!
Ю. ЕВТУШЕНКО,
инженер.
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За прошедшую неделю с 16 по 13 июля зарегистрировано
82 преступления, 33 из которых, то есть 40,2 процента
раскрыты по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений — 46 краж личного имущества,
11 краж государственного имущества, 6 угонов
автомототранспортных средств, 5 случаев хулиганства,
2 случая хранения наркотических средств, 1 случай
незаконного хранения оружия, 1 случай нанесения
тяжких телесных повреждений, 2 случая вымогательства,
2 грабежа. На дорогах города м района зарегистрировано
2 учетных дорожно- транспортных происшествия,
90 человек помещались в медвытрезвитель, задержаны
за рулем 56 пьяных водителей.
Как мы ужа
сообщали,
11 мюля в районе речного
вокзала на реке Обь в мешке был
обнаружен
труп
неизвестного
мужчины с
признаками
насильственной смерти. Возраст убитого от 30 до 50 лет, рост
165 см, среднего телосложения, окружность головы
53 сантиметра, размер стопы — 24 сантиметра, волосы прямые средней длины Одет в свитер зимнив
синтетический цветной
с
красными и черными поперечными полосами, футболку белую синтетическую с
черными рисунками в виде
химических формул, брюкиджинсы синего цвета, брюки-трико темно-синего цвета шерстяные, трусы хлопчатобумажные красные
с
желтыми рисунками. Зубы
N2 1, 2 слева и N2 1, 2 справа на верхней челюсти из
желтого
металла в виде
сплошного моста, покрытого черным окислом. На
передней поверхности левого
предплечья
татуи-

ПАРАШЮТЫ
НАД
ГОРОДОМ
Видимо, это
картина
скоро станет
реальной
а
Нижневартовске. Работники местного аэрофлота
намерены организовать малое
предприятие, которое станет
готовить
кадры
дли
службы в десантных войсках.
Приниматься
в
импровизирова н н ы й
азроклуб будут школьники, достигшие четырнадцати лет Ценное начинание на только поможет подросткам подготовиться к армии, но и,
будем надеяться, позволит
снизить
преступность, которая
часто
вызвана не только отсутствием
интересного
занятия для молодежи,
но и неудовлетворенным
стремлением к
риску,
столь характерным для
подростков.
Л. СИБИРЦЕВА.

«НЕФТЯНИК»

Здесь побывали строители

Фото В. Кузнецова.

НАЗАД-К
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫМ
ОКРАИНАМ
Иностранцев,
посещающие нашу страну г
дружескими
визитами,
если им приходится бывать в советском общепите, поражает
отсут-

стаие на столах ножей.
Однако наши соотечественник* привыкли не
удивляться
ничему,
•
том числе и исчезнове*
нию вилок. Именно зтот

аспект, то есть
неспособность
удивляться,
видимо, учли в кооперативной
шашлычной,
расположенной
на берегу Оби, напротив городского
рынка,
где
посетителям
предлагается есть мясо
прямо
руками, если, разумеется, они не
догадались
захватить вилки из дома.
В конце концов, видимо,
решили администраторы
данной точки общепита,
шашлык—блюдо национальное, а до революции
на национальных окраинах мясо именно так—
руками—и ели. Так что
почему бы не возвратиться назад, к природе? Тем более, что вилок и взять негде, © 4С•ли будут, их ведь еще
и мыть придется...
О ТРАВКИНА.

Днем, 18 июля, * проходной
завода
КПД при
попытке хищения рубероида задержан слесарь этого предприятие
19 июля в 1.00 оперативной группой УВД на улице
Ханты-Мансийской был задержан
несовершеннолетний,
пытавшийся
угнать
««Жигули»
На следующий день, 20
июля, сотрудниками
УВД
задержан
оператор НГДУ

. .-Г . . г •
ровка — гладиатор со щитом,-—у большого пальца с
внешней стороны кисти к о м бинированная татуировка в
виде лука, стрелы и колчана, чуть выше—слова «зло»
буква «с», на указательном
пальце цифра 1, цифры иа
остальных пальцах
неразборчивы, на плече сторожевая вышка и забор, внизу цифры 1972—1983 или
1985. На предплечье правой руки рисунок: факел и
колючая проволока, на кисти крестики и другие неразборчивые рисунки, остатки латинских букв ««да»,
возможно, конец слова, на
плече голова девушки с
распущенными волосами с
круглой заколкой а виде
кольца. Труп находился в
мешке из рогожки и
завернут в драповое коричневое бывшее в употреблении одеяло в светлую 3x3
клетку. Всем, кому что-либо известно о личности убитого, обращаться к начальнику уголовного
розыска
городского отделения милиции N2 2 или по телефонам 7-13-09, 7-18 08, 3 16 32
или 02
18 июля около 1 часа ночи работниками
милиции
задержаны двое несовершеннолетних, которые хотели обокрасть квартиру по
проспекту
Победы. Эти
учащиеся школы N9 6 выбрали очень
оригинальный
способ
проникновения в
чужое жилище Они спустились с крыши по веревке
Часом позже работники
отдела
вневедомственной
охраны задержали
гражданина
Б.,
у
которого
изьят нож кустарного производства.

Нижнеоартовскнефть

В. ХУЛАНХОВ.
заместитель начальника УВД.

, За релоктора Л. П. ТОКАРЕВА
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ
ПРЕДПРИЯТИИ,
КООПЕРАТИВОВ, ОРГАНИЗАЦИИ!

ШШёШШшШШШЯ
АФИША
е
РЕКЛАМА
Ш

ДК имени 50-летив ВЛКСМ
27, 28 июля. Художественный фильм «Коммандос». Индия. 2 серии. Начало в 19.00.
27—31 июля. Оздоровительные сеансы белой и практической магии. Сеанс ведет магистр белой магии Анатолий
Зозуля (Москва). Начало 27—28 июля в 13, 15, 17 час. 29,
30 июля в 13, 15, 17, 21 час. Цена билвта 10 руб. В перлрывах между сеансами ведется индивидуальное лечении.
С 24 по 30 июля проводятся оздоровительные Сеансы
магистра белой и практической магии Анатолия
Зозули
в детском доме культуры.
Начало сеансов в 19.00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
27—30 мюля. Художественный фильм
США. Начадо в 19, 21 час.

«Горячая цель».

Меиветсв капитальный гараж в г. Октябрьский (около
автовокзала) БАССР на капитальный гараж в г. Нижневартовске.
Звонить по тел.: 7-47-69, 7-46-05 (с 9.00 до 17.00); 3-22-25
(с 19.00 до 22.00).

Ваша идея —
наша реализация!
ДАЖЕ Г, УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЫТЛИВАЯ
МЫСЛЬ НАЙДЕТ ПУТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ!
Предлагаем помощь и сотрудничество для внедрении хешей идеи в производство.
Мы все живем в мире хозяйственного кризиса,
но,
несмотря на все невзгоды, наше предприятие готово помочь в реализации вашей идеи, изобретения, рацпредложения. Достаточно только, чтобы ваша предложение было в пределах здравого смысла, котя часто недое
это
хорошо забытое старое. В конце концов ваша идея станет
реальностью и прнносы ггрибыль.
Нас интересуют, в первую очередь, научно-технические
и организационно-экономические разработки
в области
нефтяной и газовой промышленности, экологии и любые
другие виды новаций.
Мы ждем вас по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет
Октября, 4д-8. Телефоны: 7-16-45, 3-27-07.
Научно-промзводствениое малое предприятие «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».

' л?'
VV

.«^«ПагУЛЛ;»'

ОБЪЕДИНЕНИИ,

Доводим до сведения всех руководителей, что в евгзи
с неуплатой денежных средств за пользование
аптгмобильными дорогами местного значения, согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июля 1980
года, автодороги Нижневартовск — Радумнь и, Нижневартовск — Мегион, Мегион — Покачи будут зикрыты ДЛА
всех видов транспортных средств, кроме автомобилей в
личном пользовании, с 15 августа 1991 года.
Движение будет осуществляться только
на основании
спецпропусков ДРСУ-3.
По всем вопросам обращаться
в ДРСУ-3 по адресу:
Промзона г. Нижневартовска, район памятника ««Покори;*
лям Самоглора».
•

•

имени

Ленина, который
неоднократно вымогал
крупную
сумму денег у гражданина
Ш., кстати, не являющегося
кооператором.
21 июля около 24.00 нар я д о м патрульно-постовой
службы
был
задержан
гражданин Г , пытавшийся
совершить квартирную кражу по улице ^Л^ра, 3 »«а>».
В ночь на 22 июля н е т вастные проникли в помещение железнодорожного
предприятия
на
станции
Нижневартовск-1, где украли продукты
питания на
сумму 400 рублей
Злоумышленники установлены.
Это оказались тринадцатилетние подростки, не достигшие .возраста у г о л о в н о й
ответственности
В тот же день
группа
захвата
УВД
задержала
двух граждан, взломавших
дверь я одной из квартир
по улице Ханты-Мансийской
и совершивших там кражу
имущества на сумму около
11 тысяч рублей. Еще одна
группа взломщиков задержана в одной из квартир по
улице Мира
Вечером, 22 июля в 22.30
я районе
общежития
по
улице Победы, 28 задержан
учащийся четвертой школы
И , у которого обнаружена
анаша

*

*

Срочно меняется комната с подселением
л центре
г. Оренбурга 15 кв. м на 2 этаже на однокомнатную квартиру в г. Нижневартовске в московском и ДСК домах.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 23, кв. 162.
Срочно меняется двухкомнатная квартира 29 кв. м на
2 этаже в г. Лисаковске
Кустанайской области на 2- 3комнатную в г. Нижневартовска или 2-комматнаи о Лисаковске и 3-комнатная в г.
Нижневартовске на 4-5-комнатную квартиру в Нижневартовске улучшенной
планировки.
Обращаться по телефону, 7-29-67, 7-34-84 г. 8.00
до
17.00.
Продаю щенка породы ротвейлер с родословной. Везрзет 2,5 месяца, кобель.
Обращаться по адресу: 11 мкрн. ул. Пермская, За,
34,
с 19.00 д о 21.00.
•

•

•

Нижневартовское управление по внутрнпромысловому
сбору н использованию
попутного
нефтяного
газа
приглашает на постоянную
работу:
ИНЖЕНЕРОВТЕХНОЛОГОВ.
Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск-8, УВСн
ИПНГ (рядом с Нижневартовским Г И З \ справки
по
телефону 7-21-50.

—
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЁДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 шоля

искусство. 12.45 Третье
сословие.
13.30 Фильм — детям.
«Тихие троечники».
1
серия. 14.35 «Дорогу в
гору я выбрал с*м». Док.
телефильм» 15 05 Прощай, оружие.
Программа ТВ России
16.30
Телеобозрение
«Дальний Восток». 17.15
«Голоховская весна». 17.45
Изобразительное
искусство на Московском кинофестивале.
18.15 Мультфильмы
Тюмень
18.20 Фильм.
18.35
Хлеб наш насущный. 18.50
Научно-попул.
фильм.
19 00 Тюменский меридиан. 19.30 Вести (М). 19.45
Мультфильмы для детей
20.00 Профсоюзы
и
жизнь.
Москва
21.00 Футбол Чемпионат СССР.
Программа ТВ России
22.45 Вести. 23.00 Прошу слова. 23.15 Пятое ко
лесо
СРЕДА,
31 июля
Москва
I программа
6.00 Утро 8.35 «Частное
лицо». Худ. телефильм. 1 серия. 9.40 Детский музыкальный клуб.

Москва
1 программа
6.00 Утро. 8.35 Марафон-15. 9.50 Много голосов — один Мир. 9.55
«Дама с попугаем». Худ.
фнльм. 11.30, 14.30
и
10.00 ТСН. 11.45 Контакт. 12.00
Футбольное
обозрение.
12.30 Муз
программа. 14.45 «Городская новелла». Худ телефильм. 15.50 Мнр увлеченных 16.05 Мультфильмы 16.40 Фнльм —•
детям».
«Пятнадцатилетний капитан» 18.15 Г1о
законам рынка.
10 00
50X50. 20.30 Время. 21.10
Футбольное.
обозрение.
21.40 50x50. 23.40 ТСН
23.65 Метаморфозы живо
НиСн. 00.30
«КаннкУЛЫ
по-американски».
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.00
Утренняя
гимнастика. 8.15 Мультфильм. 8.35 «Кто вы, доктор Цаяи?». Док. фнльм
9.00 «Западня». Худ. талефильм. 10.00 Разминка
для эрудитов. 10.45 Музыканты о музыке.
Программа ТВ Россия
11.30 Телебиржа. 12.00
Театральный
разъезд.
13.10 Передача России.
13.30 Фнльм —детям. 10 30 Икс. 11.30, 14.30 и
18.00 ТСН. 11.45 Акту«Схабиб —
повелитель
12.00
змей» 14.35 Концерт для альный репортаж.
Вместе
с чемпионами.
детей
12.15 Видеофильм о теПрограмма ТВ России
атре.
14.45 «Молодой че' 10.30 Грани. 17.30 «Она
ловек нз хорошей семьи».
и город*. Док. фильм.
2 серия. 15.50 Мнр увле. Тюмень
ченных 16.05 «Макар —
1Г55 Я хотела найти
следопыт
». 2 серия. 17.10
истину. 18.20
«Двойка?
сокровищ
Кому?».
Научно-попул. Музыкальная
фильм. 18 30 Актуальный ница 18 15 Планета. 19.00
комментарий 18.50 *Сп Док фильм -СОЛЬ земветскиЙ Урал». Киножур- ли >. 19.20 «Частное линал. 19 00
Тюменский цо» 1 серия 20 30 Время. 21 10 Ступени. 22.40
меридиан.
ТСН
23.00
Телескоп.
Москва
00.00
Квота
для
Жанны
10.30 Вести. Ю 45 Сно
Д
Арк.
00.45
«Частное.
койной ночн. малыши.
ЛИЦО». 1 серия
01.50
Тюмень
20.00 (Контакт. 21.13 «Юрий Завадский». Док
«Феерия, или Сказка уз- фильм
II программа
бекского
леса».
Док.
8.00 Утренняя гимнасфнльм. 21 25 Пять с плюсом. 21.45 Лад.
22.15 тика. 8.15 «Крымские эсФильм 22.30 Вести <М>. кизы». Док. телефильм.
Я 45 Мультфильмы. 9.25
22.45 Видеосалон.
Портрет без ретуши. 10.25
"V.
ВТОРНИК.
«Далекий голос кукушки».
30 июля
2 серия.
Москва
* программа
Программа ТВ России
0.00 Утро. 8.35 Худ.
11.30 «-Дом, который
фильм
«Наваждгнне». построил Свифт». Спек9.50 Концерт. 10.30 Дет- такль. Части
1-я и 2-я.
ский час с уроком фран- 13.10 Концерт.
цузского
языка. И .30,
13.40 «Тихие троечни14.30 и 18.00 ТСН 11 45 ки».
2 серия,
14.45
Актуальный
репортаж. Фильм. 15.10 Концерт.
12.00 Док. телефильм «К
Программа ТВ России
чему готовить
сына?».
16.30 Док. экран Рос•1Ц.45 Телемикст, 14.45 сии. 17.10 Док. фильм.
«Молодой человек нз хо
18.15 ТПО и Республика»
рошей семьи». Худ. теле
показывает... 18.30 Пар
фильм. 1 серия.
15.50 ламентскнй вестник РосМир увлеченных
16.05 сии.
Фнльм —- детям «Макар —
Тюмень
следопыт». 1 серия. 17.10
18.45 Фильм. 19.00'ТюКонцерт. 17.30 Наш сад. менский меридиан.
18.15 Мультфильм. 18.30
Москва
Политические
диалоги.
19.30 Вестн. 19.45 Спо19.15
^Наваждение». койной ночн. малыши.
Художественный
фильм.
Тюмень
20.30 Время. 21.00 Видео
20.00
Коммерческая
фнльм «Монолог в зару- программа
для
деловых
бежном антракте». 22.05 людей. 20.25 Фильм.
20.35
'«Икс».
Информационная Пульс. 21.10 Фнльм. 21.25
программа. 23.05
ТСН. Пять с плюсом.
21.45
23.25
Концерт. 00.25 Концерт.
«Наваждение».
01.40
Москва
Док. телефильм
«Без
22.40 Вестн. 22.55 Киэпитафии».
иопублицистнка союзных
11 программа
республик.
8.00 Утренняя гимнасЧЕТВЕРГ,
тика. 8.15 Мультфильмы
1 августа
8.50 Родники. 9.20 Мир
Москва
I программа
денег Адама Смита, 9.55
Ритмическая гимнастика.
6.00 Утро. 8.30 «Ча10.25 «Далекий голос нустное ЛНЦО».
2 серии.
\ кушки». 1 серия.
9.45 Мультфильм. 10.00
Ступени. 11.30, 14.30 и
Программа ТВ России
18.00 ТСН. 11.45
По
11.30 Программа Фила
сводкам
МВД
СССР.
Лонахью. 12.15
Другое
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Фото Ю. ФИЛАТОВА.

12.00 Детский час с уроком английского
языка.
13.30
Народные
мелодии 13.45
Телемнкст.
14.45 «Молодой человек
нз хорошей семьи» 3 серия. 15.50 Мир увлеченных. 16,05 «Макар — следопыт». 3 серия
17.10
Минуты
поэзии. 17.15
... До 10 и старше. 18.15
Пока горит свеча. 19.05
Мультфильм. 1П.20 ^Частное лицо». 2 серия. 20.30
Время. 21. Ю Ио сводкам МВД СССР. 21.25
Похвала протопопу Аввакуму. 22.30 ТСН. 22.45
Метаморфозы
живописи.
23.20 Танцы, танцы, танцы. 00.50 «Частное лицо?». 2 серия. 01.50 Да...
да... да...
II программа
7*30 Телебнржа. 8.00
Утренняя гимнастика. 8.15
ДОК. фнльм. 8.35 Мультфильм • 8.55 Ростовская
финифть. 9.45 Ритмическая гимнастика,
10,15
«Тепло студеной земли».
I серия.
Программа ТВ России
11.30 «Дом, который построил Свифт». Часть 3-я..
112.-10 Тема с вариациями.
<18.30 Фнльм — детям.
«День бумажного змея».
1 1.45 Док. фильм.
Программа ТВ России
16.30
Гран».
17.30
Док. фильм.
.7.18.10 Мультфильм.
Тюмень
18.30 Что волнует депутата? 18.50 Мультфильм.
19.00 Тюменский мернднан.
Москва
19.30 Вестн. 19.45 Спокойной ночн, малыши!
Тюмень
20.00 «Пришел мужчина к женщине».
Спектакль. 21.45 Фнльм. 22.05
Пять с плюсом.
Москва
22.30 Вести. 22.45
Я
вам спою.
ПЯТНИЦА,
2 августа
Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35 «Частное лицо». 3 серия. 9.50
Мультфильмы. 10.20 Играем в оцере оперу. 10.45

... До 16 и старше. 11.30,
14.30 и 18.00 ТСН. 11.45
Асы
карьеры.
12.00
Маппет-шоу». 11 и
12
серии. 12.50 Док. телефильм. 14.45 «Вот такие
чудеса». Худ. телефильм.
15.50 Если вам за... 16.35
Худ. телефильм для детей
«Эти звезды». (ТВ Венгрии). 17.25 Ишите женщину. 18.15 Человек
и
закон. 19.00 Мультфильм.
19.15 «Частное лицо». 3
серия. 20.30 Время. 21.10
Актуальное
интервью.
21.25 «ВнД» представляет: «Поле чудес», «Шоубиржа» и др. 23.40 ТСН.
23.55 «Частное лицо». 3
серия. 01.00 Я хочу танцевать. 02.00 Док. телефильм.
II программа
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Док. телефильм. 8,50
Концерт.
9.05 Мультфильмы. 9.30
«Живая планета». 9 серия. 10.25 «Тепло студеной земли». 2 серия.
Программа ТВ России
11.30 «Другая драма».
Док. фильм*
Часть 1-я.
12.30 Фольклорное обозрение. 13.00 От за от.
13.30 Фильм — детям.
«Вот
придет
август».
14.30 Док. телефильм.
Программа ТВ России
16.15 Актерские байки.
16.50 Камера исследует
прошлое. 18.15
Парламентский вестник России.
Тю

нь

18.30 Телефильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночн, малыши.
Т ю мень
20.00 Концерт. 20.50
Научно - попул. фильм.
21.00 Пять с плюсом.
Программа ТВ России
21.15 ТПО «Республика» показывает...
21.30
Питое колесо.
СУББОТА,
3 августа
Москва

I программа

6.00 «Плясуны». Док.
телефильм. 6.30 Мультфильмы. 7.00 Ритмическая гимнастика. 7,30 Ут-

ренняя
развлекательная
программа.
8.00 ТСН.
8.20
Наш
сад. 8.50
Мультфильмы. 9.10 Фестивали народного
творчества в Китае. 9.55 Мы
идем искать. 10.30 Утренняя звезда. 11.30 Это вы
можете. 12.15
Концерт.
12.30 «Бурда моден» предлагает... 13.00 Док. телефильм. 14.45 Худ. телефильм
«Райский сад».
16.05 Из семейного альбома.
17.05
«Пчела
Майя». 9 серия.
17.30
Международная панорама.
18.15 «Мама,
я обязательно вернусь».
Телеочерк. 18.30 Телеочерк о
курортах Болгарии. 18.50
Земли
— наш общий
дом. 18.55 «Корабль влюбленных». 20.30 Время.
21.10 Актуальное
интервью. 21.25 Док. фнльм.
21.40 Что означают ваши имена? 23.50
Док.
фнльм «Великий транссибирский». 00.40 «Безумный день инженера Царкасова». 1 и 2 серии.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Русская речь.
8.10 Мультфильм.
8.25
«Рассказ бывалого пилота», Худ. телефильм.
Программа ТВ России
9.30 Плюс одиннадцать.
11.30 Содружество.
14.00
Времена года.
Август. 14.45 Спорт для
всех. 15.00 В мире животных.
Программа ТВ России
16.00 Премьера книги
«Вечер».
17.15 Камера
исследует прошлое. 18.15
Мультфильм. 1830 Педагогика для всех.
19.15
Концерт. 19.30
Вести.
19.45 Спокойной
ночи,
малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон.
Москва
22.30 Вести. 22.45 «Десятая
жертва».
Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
_ 4 августа
Москва
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. • 8.00
ТСН.
8.15 Тираж «Спортлото».

#

8.30 С утра
пораньше.
9.30 На службе Отечеству. 10.30 Утренняя развлекательная программа.
11.00 В мире животных.
12.30, Музыкальный киоск. 13.00 Здоровье. 13.30
Концерт. 13.40 Док. фильм
«Живые паровозы». 14.45
Новое поколение выбирает. 16.00 Много голосов —
о д и н
мир.
16.05
Мультфильмы.
16.30
Сельский час. 17.30 Уолт
Дисней
представляет...
18.20 «Восточная
Сибирь». Киножурнал. 18.30
Великий
вечер.
19.10
Худ. фнльм «Где находится Нофелет?».
20.30
Время.
21.10 Ялта-91.
23.40 Джазовые портреты. 00.30
«Мой нежно
любимый детектив». Худ.
телефильм.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «.Три стерляди в голубом поле». Док.
телефильм. 8.20 Ф и л ь м детям. «Медвежонок».
Программа ТВ России
9.30 Программа . Фила
Донахью. 10.20 «Другая
драма».
Док.
фильм.
Часть 2-я. 11.20 «Соната
для Гитлера». Док. фнльм,
12.20 Содружество. 14.00
Концерт.
14.40 Народные мелодии. 14.50 А в хоре мой
голос слышней.
15.50
«День на исходе тепла»,
«Песни Леля».
Программа ТВ России
16.30 Полезные поучения митрополита Владимира.. 16.45 Камера исследует ' прошлое. 17.55 Парламентский вестник России. 18.10 Мультфильм.
18.20 X летняя спартакиада народов
СССР.
18.50 Победители. 19.30
Вести. 19,45
Спокойной
ночи,
малыши,
20.00
Триатлон.
Чемпионат
СССР. 20.20 Авторское
телевидение. 20.30 Время.
Программа ТВ России
21|.10
«Сумасшедшие
солдаты». Худ.
фильм.
22.30 Вести.
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Бригада
сеиозаготовятелей Виктора Кудрявцаи ведет в к о г а ш у сема
для совхоз* « Н и ж н е м у
товскнйэ на границе
с
Томской областью» Тру
доемкая работа
у сено*
заготовителей.
Скошен*
н у » траву собирают
*
м д к а ватам
пресс-подборщики прессуют сумм
сено в тюки, грузят
в
тележке я доставляют иа
склад код крышу — се*
но накопитель. Здесь сево доводят до кондиции и
уже баржами доставляют в
совхЬапые хранилища,
Союдня ма счету сеиоошгтовнтеяе* НГДУ 400
тоМи добротного душистого о м .
На снимках: на дугах
совхоза; пятый сезон на
сенокого
тракторист
В, Щербина (справа); повари
бригады Марина
Кутбакгалиева, Вера Окорокова (40 человек сенозаготовителей нужно вкусно в сытно
накормить.
И поварихи с этих отлично справляются); в обеданный перерыв.
Ю. ФИЛАТОВ.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
«Какой русский не любит быстрой езды!» — сказал
Николай
Васильевич Гоголь. Великий писатель, конечно же, имел
ввиду
езду на тройках по проселочным
грунтовым дорогам и зимнему насту. Сомневаюсь,
что славналгу
моему земляку сегодня бы пришли
на ум эти слова, когда б он увидел, как подпрыгивают на ухабах

наши бедные «Москвичи» и «Жигуленки». Тут впору
поразмышлять о другом — о загадочности
русской натуры, которая быструю
езду любит, а вот строить хорошие дороги и ухаживать за ними,
похоже, не очень.
Вот и у нас в Нижневартовске
наберется, наверное, с десяток организаций так или иначе причаст-

ных к строительству
и ремонту
дорог. Это
СУ-909, Нижневартовскиефтедорстройремонт,
Нижневратовскдорстрой,
Ннжневартовскепецстрой, Жнлкомхоз н другие. А вот единого хозяина, который бы решал все проблемы
в
комплексе, у нас нет, а потому и
спросить за содержание дорог не
с кого.

Дороги в городе
нужны. Но кому?
В минувшую пятницу состоялось на эту тему сове. щанне в городском Совете. В ием приняли участие руководители тех хозяйств, которые строят и ремонтируют дороги, а также тех, кто не строит и не ремонтируем, но может подкинуть на доброе дело кругленькую сумму.
Предварительно всех начальников,
по инициативе
председателя горсовета Ю. Тнмошкова «протрясли» по городским'дорогам в автобусе, а потом, вдобавок ко всему, сняли видеофильм, на котором крупным
планом
запечатлены ямы, торчащая арматура и большие лужи.
Некоторые дороги эксплуатируются, не будучи принятыми в эксплуатацию. В чдстностн, речь шла о дороге ао улице Таежной. Из-за двух высоковольтных опор
Госавтоинслекция не подписывает акт о приемке, а пеумести опоры сейчас нет возможности.

4 миллиона рублей истрачено на строительство так
называемого Северного объезда — дорога идет напрямую к памятнику Покорителям Самотлора.
— А 20 тысяч рублей
не нашлось, — подчеркнул
первый заместитель председателя исполкома В. Грабовский,— для того, чтобы устроить небольшой железнодорожный переезд и содержать там обслугу нз четырех человек. В результате — дорога не работает, захламлена строительным мусором. Хоти могла бы
на
40—50 процентов разгрузить движение на сложнейшем участке — дороге 5П, и вывести часть большегрузного транспорта с основных городских магистралей.
Тяжелое положение по улице Интернациональной в
десятом микрорайоне. Мало того, что у жителей этого
массива и так море неудобств — нет аптеки, магазина
поликлиники, так редь н автобусц сюда но
-•!•• «я1 '«И»'*11

,1

•"• •

ходят. Водители отказываются от этого маршрута —
настолько плоха дорога. И только -зимой на некоторое
время движение восстанавливается.
Немало нареканий поступает в городской Совет на
то. что в распутицу
невозможно ^добраться до поликлиники строителей, расположенной за шестым мик»
рорайоном.
Не лучше ситуация и при въезде в 15 микрорайон
по улице Омской. Стоит пройти даже небольшому дождичку, как здесь, на дороге, образуется огромная • лужа, и машины едут не по воде, а по тротуарам.
Плохие дороги — причина • дорожно-транспортных
происшествий. И это самое удручающее обстоятельство. Присутствующий на совещании начальник медсан- .
части Л? 1 В. Миллер привел такой свежий фант. На
дороге улицы
60 лет Октября* недавно
мужчина
на своем автомобиле потерпел аварию, врезавшись' в
торчащую арматуру. Металлический прут вошел
в
тело человека на 52 сантиметра.
После непродолжительного выяснения возможностей
городских предприятий — сценарий, кстати, до смешного знакомый: у одного есть асфальт, но нет транспорта, чтобы его перевозить; у другого есть транспорт,
но нет асфальта; у третьего есть то и другое, но не
хватает катков; у четвертого есть новенький каток, но
его почету-то никто не покупает; у пятого есть желание, но нет денег и т. д. — каждому нз хозяйственников, было предложено сориентироваться на выполнение
конкретного задания по строительству, ремонту и наведению порядка на определенном участке.
Седьмого августа эти предварительные наметки станут официальным решением исполкома
с указанием
конкретных исполнителей и конкретных сроков.
Пона же, можно сказать следующее. Уже в этом году городской Совет намерен привести в надлежащий
вид, то есть отремонтировать и частично заасфальтировать улицу Чапаева, Таежную, Ленина, Интернациональную, Омскую, Спортивную. Дзержинского и дорогу к поликлинике строителей.
Это, если хотите, программа-минимум. Задача
на
перспективу —• создание единой городской дорожной
службы и приведение в полный порядок нижневартовских дорог.
Н. ПНМЕНОВА.
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«НЕФТЯНИК»
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Дайте нам Указ—и мы
станем работать. Еще лучше
Указ Президента России Бориса Ельцина
о департизации государственных органов,
учреждений и организаций РСФСР воспринят
в обществе неоднозначно — одних эта новость
сильно обрадовала, других не менее сильно
огорчила.
Редакция с Нефтяника» попросила высказать
свою точку зрения по поводу Указа
профессиональных партийных работников.
С. РАКУЛ,
первый секретарь Мегионского горкома КПСС:
— Указ Президента, в первую очередь, правовой акт - и потому его надо выполнять, а
не обсуждать. Но высказать личное мнение,
конечно же, никому не запрещено.
С одной стороны Указ Ельцина очень даже
вписывается в демократические нормы мировой цивилизации, на которые мы сегодня постоянно ссылаемся. Это надо спокойно
признать. С другой стороны, мне лично жаль, что
Борис Николаевич начал свою президентскую
деятельность именно с такого шага.
Кго необходимость объясняется, в первую
очередь, желанием стабилизировать обстановку в обществе. Это
главный аргумент. Считаю такой аргумент неубедительным, потому
как не согласен с тем, что первички дестабилизируют положение в трудовых коллективах и мешают заниматься
экономическими
преобразованиями. Там, где умные люди руководят коммунистами, скорее происходит наоборот,
И тем но менее твердо уверен,
никакой
трагедии с выходом Указа
не произошло.
Это ие похороны КПСС.
Более того, новая
ситуация заставит партию активнее заниматься политической работой в массах, заставит
каждого коммуниста осознать, что он
член
политической организации, а не управленческого органа.
Численные потери неизбежны. Но и зто не
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так плохо. Останутся в КПСС только те люди, которые находятся в ней по убеждению,
Что касается дальнейшей организационной
структуры, то. я думаю,
надо идти по пути
создания партийных округов.
С. ДРЕСВЯНИН,
второй секретарь Нижневартовского горкома
КПСС:
Борис Николаевич торопится высказать
свою неприязнь к коммунистам.
А между
тем, они тоже являются гражданами России,
которым он недавно давал клятву на
верность. Это, по меньшей мере,
нелояльно по
отношению к 9,5 миллиона коммунистов республики и их семьям.
Партию убирают с политической арены административным путем, хотя есть парламентские. методы, честная борьба.
Я поддерживай) Заявление Политбюро ЦК
КПСС и разделяю высказанную в нем точку
зрения — Указ носит антиконституционный
характер.
Не удивлюсь, если следующим шагом Ельцина будет издание Указа о преследовании за
критику действий Президента. Именно так поступили президенты Казахстана и Узбекистана, как только пришли к власти.
Городской комитет партии выскажет свою
официальную точку зрения по этому вопросу
после окончания работы Пленумов ЦК КПСС
и ЦК Компартии России.
А. КОНОВАЛОВ,
председатель контрольной комиссии
городской организации КПСС:
-Думаю, нет повода,
чтобы устраивать
ажиотаж вокруг Указа, л том числе и в прессе. Он в равной степени относится ко всем партиям и движениям.
Это я отмечаю, как положительный момент.
Далее. Нет никакой трагедии
в ликвидации первичен. В нашем городе они и так утратили свое влияние на трудовые коллективы.
И КПСС лора сменить формы работы, Указ
Президента Ельцина заставит сделать зто побцетрее.
Записала
Н. ПИМЕНОВА.

«ГЕРМЕС» НАЧАЛ
СВОБОДНУЮ
ПРОДАЖУ АКЦИЙ
Крупнейшая тюменская брокерская фирма
по
торговле нефтью
«Гермес» акционировалась н намерена
вы.
бросить
в свободную
продажу через биржи
около 200 акций.
Акции могут быть
оплачены рублями, недвижимостью или услугами. По заявлению руководства фирмы, дивиденды
по акциям
«Гермеса» будут чрезвычайно высоки и со.
ставят не менее 25 процентов годовых.

ьшяшт

Генеральный директор
«Гермеса» Валерий
Неверов сообщил, что 150 —
200 акпнй поступят
в
открытую продажу через
РТС Б,
МТБ и Ленин
градску.*» товарно-фондовую биржу.
По словам
Неверова,
17 июля первые десять
акций НТЦ были проданы
на Тюменской
товарнофондовой бирже с десятикратным превышением
стартовой цены.
Стотысячный неделимый
пакет акций (10 по 10 тыс.)
ушел за 1 млн. руб. (10
ио 100 тыс.). А в конце
прошлой недели 20 акций
было реализовано через
московский филиал НТЦ
уже
по цене 150 тыс.
рублей каждая.
Исходя
из • итого, в «Гермесе»
предполагают, что.
начальная цена акций
на
московских биржах . составит
150—200. тыс.
руб. н в ходе торгов поднимется до 300 тыс.
В
каждом конкретном случае, подчеркнул
Неверов, условия продажи акций будут
оговариваться отдельно, так как
в
стоимость может
быть
включена
предлагаемая
покупателем
недвижимость. различные услуги.
Все остальные
акции
будут
распространяться
т о д а р среди нефтедоб&ь

вающих ^.перерабатывающих предприятий, а также предприятий,
производящих различное нефтеоборуДованне..
По мйёнию/ наблюдете-^
лей, акционицомкяв НТ1
« Гермес» свидетельству- ^
ет о стремлении его руководства закрепить, свою»
монополию на торговлю
тюменской нефтью. Привлекая в качестве акционеров нефтедобывающие
И
перерабатывающие
предприятия,
производителей нефтяного оборудования и управления магистральных нефтепроводов,
руководство НТЦ не только повышает их заинтересованность в прибыльности фирмы, но и расширяет комплекс услуг,
оказываемых нефтедобытчикам.
В связи с этим эксперты полагают, что тюменские добывающий
предприятия будут
Ц далее
оказывать
предпочтение
«Гермесу» как посреднику при продаже
своей
нефти.
Адрес московского филиала НТЦ «Гермес»: ул.
Алексея Толстого, д. 22/2,
под. 5.
Телефон в
Москве:
291-22-55.
В Тюмени:
(3452) 22-60-75.
НТЦ «Гермес» специализируется
на биржевой
торговле нефтью.
Кроме того,
занимается
активной инвестиционной
деятельностью и обладает
пакетом акций различных
бирж и банков, который
оценивается
в 50 мли.
рублей. Имеет 12 филиалов и дочерних предпри*
тнй, брокерские места на
ТТФБ и РТСБ. В начале июля НТЦ зарвгнетри-т
рован как АО открытого
типа в Тюмени, и в ближайшее время предполагается провести перерегистрацию АО на территории одной из свободных
экономических зон Россия. Уставный фонд АО
«Гермес» — 50 млн. рублей.
/ "Ц
Александр
«Коммерсан?»
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Положение в КПСС сегодня очень серьезное. Но
постепенно растерянность в среде коммунистов —
после отмены шестой статьи Конституции — проходит. Коммунисты по-новому осмысливают происходящее, принимают для себя единственное решение
—с партией нлн без нее.
Секретарь парткома объединения А. Аверьянов,
вернувшись недавно со съезда сторонников «Движения коммунистической инициативы», считает, что
появившиеся сегодня в партии различные
движе-

ния, в частности коммунистической инициативы, «отнюдь не направлены на ее раскол. Партия обновляется. Бывая в производственных коллективах Алексей Аверьянов отвечает на массу вопросов, в частности, о том, как проходил съезд «Движения коммунистической инициативы», что оно даст пвртвн,
народу?
На еннмке В. Кузнецова: А. Аверьянов беседует
с вышкомонтажниками нз бригады А. Аброщнкова
(ВМУ-Л).

С моменте вступления в силу
«Закона
РСФСР о занятости»,
то есть с 1 июля, в городской Центр
занятости, который расположен на улице Нефтяников, 21,
обратилось за помощью более 200 человек. Часть
людей
в десятидневный срок удалось устроить на работу,
остальные же пока ушли
ни с чем. При
этом
никому
из последних
не присвоен статус без-

работного, а следовательно и ие будет вы*
плачиваться пособие.
В чем тут дело? Ответ прост. В соответствии
с вышеназванным законом только в
том случае
человек
может быть
пригнан
безработным, если др
момента обращения в
Центр занятости,
он
был без работы
не
более трех месяцев.
Как раз таких и не
нашлось.
К. ГРИШИНА.
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В воскресенье, 28 июля, русская
православная церковь отмечала
праздник святого равноапостольного
инязя Владимира, Как известно,
именно Великому князю Киевскому
языческая Русь обязана своим
Крещением н принятием
православной христианской веры,
что позволило ей достичь расцвета
н укрепить свое международное
влияние.
Накануне, в субботу,
состоялось
праздничное богослужение, а наутро
торжественная литургия с водосвятным молебном.
В ознаменование
праздника было запланировано массовое крещение горожан на реке Оби.
Примять православную христианскую
веру пожелали около 200 человек.
Как
пояснил
нижневартовский
священник отец Георгий,
в период

раннего христианства крещение происходило именно на реках, потому
что храмы стали строить несколько
позднее. Иисус Христос был крещен
на реке Иордань Иоанном Крестителем. Князь Владимир принял крещение в древнем городе Хсрсонесе, а
киевляне, естественно, крестились в
Днепре.
На берегу Оби,
где расположен
Нижневартовск, не нашлось подходящего места для столь торжественного события, поэтому было
решено
всех готовых принять православие, а
заодно и многочисленных зрителей,
перевезти на противоположный берег,
где растет трава, и наклонились под
тяжестью спелых ягод ветви черемухи, где ничто не омрачит
важного
церковного обряда.
Денек выдался как ио заказу. Ярко светило солнце, на небе не было
ни облачка, и ничто не напоминало о
прошедшем ночью проливном дожде.
Всех собравшихся у храма доставил
к речному вокзалу новенький «Икарус», а здесь их уже ждали два теплохода «Заря*. Все расходы оплатила церковь.
Выстроив желающих принять крещение, отец Георгий произнес огласительное слово и еще раз
напомнил о необычайной важности
этого
обряда. «Всякий окрестившийся, —
сказал он. — должен жить по заповедям божьим, по совести, по любви,
делать добрые дела, регулярно посещать храм, исповедоваться и причащаться. Обязательно ношение креста». Батюшка подчеркнул, что крещение должно стать, особенно если

БЕСЕДА ВРАЧА
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА СТРАНИЦАХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ И
ЧАЩЕ ПЕЧАТАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О СТРЕМИТЕЛЬНОМ
РОСТЕ НАРКОМАНИИ — ТЯЖЕЛОГО И
СТРАШНОГО НЕДУГА. ПОРАЖАЮЩЕГО В
ОСНОВНОМ МОЛОДЕЖЬ.
НАРКОТИКИ... НАРКОМАНИЯ... ГОВОРИТЬ О
НИХ ВСЕРЬЕЗ НАДО НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО
ЭТО ЗЛО УГРОЖАЕТ ЗДОРОВЬЮ ТЕХ, КТО
ДОБРОВОЛЬНО ЗАТЯГИВАЕТ У СЕБЯ НА ШЕЕ
«БЕЛУЮ ПЕТЛЮ». НО И ПОТОМУ, ЧТО
НАРКОМАНИЯ СОЗДАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ.
И хотя *тн
заболева- чаев наркомании, но
нии .известны человечест- ее «омоложению».
ву с»глубокой древности,
Недавно на телеэкраИ настоящее время в не- нах нашей страны
прокоторых государствах они шел итальянский многонз
отдельных случаев серийный
художественпревратились в эпидемию, ный фнльм «Спрут». Вы
уносящую десятки тысяч
видели,
как поражены
человеческих жизней, ка* наркоманией — ее Социлечащую миллионы судеб. альными, в том числе и
Причем в мире наблюда- уголовными последствияется тенденция не только ми — различные слои обк дальнейшему росту слу- щества, как наживается

М?
7

31 июли

на торговле наркотиками
Мафия, как гибнут
или'
превращаются полностью
в морально
опустошенных людей-роботов юно-

речь идет о взрослых, глубоко осознанным актом. Поэтому, если человек
не чувствует бога в душе, а решил
окреститься, отдав дань моде, то лучше этого не делать. Принявший веру,
но не носящий креста,- не посещающий церковь и не следующий заповедям божьим, не спасется и не унаследует царствия небесного.
Непосредственно перед крещением
отец
Георгий спрашивал каждого,
искренне ли он верит в Христа и интересовался, что побудило его принимать крещение. Беседовал он и с
крестными отцами и матерями, выяснял. насколько онн сами тверды
в
вере, носят ли крест, объяснял, что
их первейший долг заботиться о духовном развитии своих крестников и
молиться за них.
Среди крестившихся были и младенцы, и люди преклонных лет. Самому младшему сравнялся месяц, са
мой старшей, «крещающейся Валентине», исполнилось 08, и ее поддгрживала родственница. Были приезжие из Мегнона и Лаигспаса.
Отги Георгий пояснил собравшимся, что обряд крещения займет
не
меньше 3—4 часов. Так оно и случилось. После. бесед, вопросов и ответов, молитв, принимающие крещение трижды отреклись от сатаны и
трижды заявили о своих намерениях сочетаться с Христом. Пока отец
Георгий освящал обскую воду, женщины успели переодеться в заготовленные заранее светлые сорочки, и
у кою их не было—обернулись простынями, и после процедуры помазания маслом вступили следом за отцом Георгием в обскую воду.
быть сыщиком
или следователем — простому
прохожему видно, как передаются пакетики с зельем. Особенно
хорошо
подтверждает
сказанное
пример общежитий
15
по ул. Мира, .№» 28. № I
по
проспекту Победы.
На наших детях делают
грязный бизнес. Сами-то
продавцы анашу не курят. А мамы и папы под-

Сам процесс крещения проходил
следующим образом. Вначале крестились младенцы, потом женщины, а в
последнюю очередь мужчины. Отец
Георгий клал руку на голову
каж
дого и трижды окунал его в
воду
на полное погружение, потом крестившихся оттирали губкой и совершали обряд пострига. После
этого
младенцев принимали
н «светлые
ризы*. В заключение таинства была
прочитана молитва матерям и напутственное слово о христианском воспитании детей. Затем все подошли к
иконам спасителя и божьей матери
и, получив благословение крестом, отправились к теплоходу. Было 20 часов, вечер, но, несмотря на то, что
прошло много времени, кажется, никто не чувствовал усталости. Работала лавка, где можно было приобрести
церковную утварь, сьечи и литературу. Событие, которое в нашем горо
де проходило
впервые, привлекло
большое
внимание общественности,
его снимали на кино и фотопленку.
Мы попросили
отпа 1 соргня поделиться впечатлениями о прошедшем
массовом крещении. Вот что он сказал: «Все крещающнеся
проявили
терпение и желание принять
веру.
Не было роптаний на длительность
крещения. Во всем совершении таинства от начала до конца чувствовалось невидимое присутствие божие,
его милость
ко всем крещаемым.
Желательно, чтобы такие
обряды
совершались только на реках и способствовали духовному просвещению
верующих и неверующих».

ступки, ведут себя вызывающе.
Постепенно
теряется
человеческий облик. Все
привязанности к родителям. братьям и сестрам
бесследно исчезают. Учителя. прежние товарищи
вызывают только
злобу
и раздражение. Ради новой порции
наркотика,
который уже требует достать организм, наркоман

«Белая петля »
ши и девушки, употребляющие этот
яд замедленного действия. Жажда
любой ценой добыть денег
для приобретения
очередной дозы наркотика. . ставшего главным
смыслом жизни, толкает
наркоманов
на любые
преступления.
В нашем городе,
основной наркотик — анаша. Покупают его возле
общежитий, адреса которых как-то называли местные газеты. Не нужно

ростков, но всей вероятности, и не знают, к чему
пристрастились их чада,
чем это грозит.
Детям, подросткам, начавшим более или менее
регулярное употребление
наркотиков кажется, что
онн могут сделать
все.
что вздумается, что для
них не существует никаких аащ>етов. норм поведения, законов. Нередко
под влиннием наркотического дурмана онн
совершают хулиганские по-

пойдет на все.
Вначале, чтобы купить
наркотик, он нападает на
младших школьников
и
отбирает у них
карманные деньги, затем совершает мелкие кражи, грабит ларьки. Позже,
нередко
с соучастниками,
наркоман начинает вымогать деньги и ценности у
прохожих,
обворовывает
чужие квартиры, аптеки,
медицинские учреждения.
Нередко
для получения
денег наркоманы
совер-

Л. ФЕДЮХННА.
Фото Ю. Спиридонова.
шлют убийства.
причем
во многих случаях особо
жестокие,
в том числе
своих родных и близких.
И если за свои антиоб-

щественные. хулиганские,
противоправные поступки
наркоман не попадает в
тюрьму.
то в условиях
отсутствия
медицинской
помощи,
которой
эти
больные часто избегают,
не желая расстаться
со
своим пороком, отказаться
от
патологической
страсти к приему наркотиков,
он заканчивает
свою жизнь в состоянии
физического и психического моразма, порвав псе
связи с родными и близкими.
Присмотритесь к своим
детям, найдите возможности и время
для этого.
Постарайтесь
разобраться в чем причина перемен, вполне
возможно,
«гто уже накинута на шею
«белая петля». Без помощи
родителей эпидемию наркомании среди
подростков ие остановить.
К. НАДЕЖД!!НА,
врач.
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Кто нескольло
леТ прожил
в северной столице, тог на всю
1 Жизнь сохранит в памяти очарование ленинградского
Невского проспекта. А может быть
и внимательный турист за недолгий период сумел
запечатлеть на года этот уникальный
музей под открытым
небом.
Архитектура здания высокого
классицизма, отмеченная строгим шестнколонным портиком,
предвосхищает встречу с творческими людьми,
служащими
прекрасному.
В парадных залах особняка
нынче размещается Дворец работников искусств
им. И. С.
Станиславского.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЭТОГО
ДВОРЦА 31 ИЮЛЯ, 1 И 2
АВГУСТА БУДЕТ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ. Гастроли театра
«Четвертая стена» должны вызвать
интерес
у сибиряков.

коллектив

Приедет...

Нет никакой необходимости представлять
эту знаменитую певицу.

-....

»

Этот коллектив хорошо известен
благодаря телевидению.
Название «Четвертая стена»
— не символ отстранения, отгораживания от зрителей.
За
этой стеной —- типажи
прошлого: уверенные
в праведном
деле коммунисты, рапортующие
пионеры, счастливые ударным
трудом рабочие, непримиримые
к буржуазной идеологии просветители... Правда жизни
в
пародийном театре не показана
в абсолютизированном идеале и
не скопирована из повседневности. За четвертой стеной идеал
предстает антиндиалом, а Повседневность
выглядит
абсурдной
имитацией
жизни. Театр расширил представление о Пародии. Имитация и
комические преувеличения сочетаются с портретным сходством
I некоторых
«героев».
Зрелище такое, что
кажется,

не

С 31 августа
во Д в о д ц е
культуры нефтяников « О к - т я б р ь » начинает свои
выступления Ирина П о н а р о в .
«скаи.

У,

из

приедет?

Попытка организовать ее
гастроли н Нижневартовске
о этом году у ж е была... б е з успешной.
Администратор
ДМО
Л. Папина, однако заверила зрителя, выступив в газете «Местное время», что
знаменитость приедет,
что

вот-вот Наслаждение игрой актеров сменится необходимостью
самозащиты,
)ЗаДиМ Жук, как автор представления, участник и художественный руководитель театра,
заставляет йас Переходить
от
скептической улыбки к откровенному хохоту. Й афише
несколько названий: «Я страна, я
своих провожаю эстонцев, молдован и...», «Где достать
бутылку водки? — по
талонам
разнеслось...» и другие. Но и
отдельные
номера
создают
ощущение целостности
представления.
Великолепная Семерка актеров
(В. Жук,
М. Пярсон,
С. Лосев, М. Мншук,
А. Романцов, Б. Смолкин, И. Окрепнлов) — это .сыгранная кома^
да.
Санкт-Петербург
посылает
нам в лицах актеров свое беспокойство, свою жажду
перемен. свое неисчерпаемое обаяние.
Здравствуй,
театр социального протеста с Невской проспекта! Мы готовы вместе
6
тобой посмеяться и поразмыслить.
Владимир МАЗНИ,
директор Дворца культуры
нефтяников «Октябрь».

билеты на концерт
можно
покупать хоть сегодня.
Теперь работники
«Октября» отбиваются от
по-.
читателей таланта Понаровской — билеты из Д М О не
поступили — продавать нечего. Так где же взять билеты? Пудут ли ' нх вообще
продавать?
Т. В А С И Л Ь Е В А .

В ПРИАНГАРЬЕ НАЧИНАЕТСЯ
ВОЙНА ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП
10 июля в полночь в Братске погиб глава ирееВ^г**
йой группировки, «вор в законе» Александр МояОД**
более известный под кличкой Мася. Он взорвался
Й
собственных «Жигулях* вместе со своим
«вдмвйм*
том» Александром Мацаком. также
«особо енЬсМЙ
рецидивистом». Машина была нашпигована, Миг у*Т#новило следствие, более чем 10 Килограммам* тротнла.
...Событие взбудоражи- тые вещества й оружие*.
ло всю область. По горо— Выходят, * д о е
в*
дам и весям поползли слу- торынкв, В городе
выхи: начинается война прецветает еще и рынок оруступных групп, в о'не ко- жия? ,
торой могут пострадать и
— Случаев его
ни в чем
не повинные ннн в Иркутской облаем
люди.
масса.
2 июля г р р М / Ч
Мы позвонйлМ депута- преступников напаЛА • Щ
ту областного Совета под- военный йост на ракетной
Ирполковнику
милиции точке 1{Далеко от
кутска. -Пришлось подниЮрию ШЕВЕЛЕВУ.
— Юрий Григорьевич, в мать по тревоге ОМОН/
к(гуерый организовал Ярбчем собственно дело?
— Возможны две вер- 1 Чесы ванне леса. Преступники были задержат// к
сии.
Первая выглядит
так, счастью, похищенное орубез боекомсмерть
Моисеева — ре- жие было
зультат того,
что две плектов.
—Значит, слухи о раеы
группы мафии не подели"
ли между собой «черный разившейся в Нриангарве
рынок* автомобилей. По- войне местных гангстеров
ясню: Братск
один из —вовсе не елухи7
центров торговли машина— Разгул преступности
ми,
которые покупают —это прежде всего
рездесь по специальным че- зультат коррумпированнокам бывшие
строители сти и низкого профессиоБАМа. Наряду
с Усть- нального уровни местной
Кутом Братск — также милиции.
Нередки слуосновная точка перепро- чаи, когда солдаты и Яра- ,
дажи автомобилей. Сюда
норщикн конвойных час
съезжаются группы спе- тей помогают преступникулянтов и рэкетиров со кам бежать.
Тан было,
всего Союза. По второй к примеру, во время, но- ,
версии: взрыв произошел бега четырех убийц н грапо вине самих погибших, бителей из тюрьмы горотак как у Моисеева и до да Ту луна...
этого неоднократно изыОлег ВОРОНИН.
мались прежде взрывча«Мегаполне-Эксяросс»,

По горизонтали: 3. Столярный инструмент.
8. Химическое соединение. 9. Остров архипелага Рюкю в Японии. 10.
Специалист
по исправлению
дефектов речи. 11. Очень быстрое повторение
одного
или
двух звуков в музыке. 12. Удаленная от центра часть города. 13. Советский
скульптор,
автор памятников Т. Г. Шевченко в Киеве и Харькове. 14.
Устройство для
перекрытия
потока жидкости или газа. 17.
Светильник.
20. Музыкальнодраматическое
произведение.
22. Река в Якутии. 23. Вид синицы. 25. Город • в Тульской
области. 26. Побуждение к действию. 29. Медицинское учреждение.
32. Количество энергии, получаемой
или отдаваемой системой при теплообмене. 34. Непроницаемый футляр
для фотопленки. 35. Мужской
голбе. 36. Спутник
планеты
Нептун. 37. /Областной центр
УССР. 38. Кинофильм. С.
А.
Герасимова. 39.
Неискренний

»

человек.
Но вертикали:
1. Рассказ
А. П. Чехова, 2. Венецианская
лодка. 3. Пьеса Б. Лавренева
4. Общепризнанное " значение,
влияние. 5. Птица
подотряда
американских грифов. 6. Город
в Италии.
7. Составная часть
пьесы. 14. Тригонометрическая
функция. 15. Многочлен.
16.
Нарицательная стоимость.
17.
Травянистое растение семейства розовых.
18. Изложение
сущности какого-либо вопроса.
19. Цветок. 20. Приток р. Северский
Донец.
24. Семья
итальянских мастеров смычковых инструментов. 24. Военные
формирования, создаваемые на
время войны иэ гражданского
населения, не состоящего
на
военной службе. 27.
Роман
А. Зегерс. 28. Книга, принадлежность школьника. 30. Полет планера или птицы в восходящем потоке воздуха.
34.
Птица семейства утиных. 32.
Химический элемент,
металл.
33. Колпак на лампу.

За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.
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АФИША

РЕКЛАМА

ДКН «ОКТЯБРЬ»
2 — 4 августа. Художественный фильм «Коммандос»
Индия. 2 серии Начало в 18.30, 21 час.

Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн н спортивными сооружениями производственного объединения
Нижневартовскнефтегаэ
приглашает на работу:
» ясли-сады (с предоставлением одиноким прописки
и койко-места в общежитии): воспитателей, музыкальных руководителей, помощников воспитателей, поваровбригадиров, дворников-сторожей, плотников;
в общежития (с предоставлением прописки
жабного жилья): воспитателей, уборщиц.

и слу-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕНТ-ПАЛАТКА
- Э Т О УДОБНО!
Мы реализуем каркасную тент-палатку для автомобилей марки ВАЗ.
Тент устанавливается как на автомобиль, так и на
землю в варианте туристической палатки. Тент
компактен, легко монтируется,
удобен в эксплуатации.
Сборка н разборка тента занимает не более пяти минут. Сотнмоеть тента - 1200 рублей. Форма расчетов — на усмотрение покупателя. Предоставляется оптовая скидка.
Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск, 17.
Малое
предприятие «Новик». Телефон для справок —-3-32-71.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны редактор—7-23-58, ответственный секретарь — 7-22-25, коррек«Нижневартовская тидо.
ясшдеиты - 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия - 7 - 2 3 - 3 4 , фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием
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132 процента. С переходом на аренд/ заработная плата
выросла на 30
процентов и
составила по службам: эксплуатации — 1280,
технической — 956, аппарата управления —
820 рублей. В перспективе
повышение заработной платы до 70 процентов.
Для сокращения дефицита ремонтных мест
ведется строительство еще двух корпусов
Выполняя план социального развития, предприятие заключило договор с местной птицефабрикой на поставку яиц и мяса, выделив, в
свою очередь, денежные средства на ее развитие, а также с совхозом «гНижневартовский»
о выделении 160 земельных участков.под огороды в личное пользование, с молокозаводом
об обеспечении рабочих спецпитанием.
За
счет средств социального развития снижены
цены на мясо, овощные продукты, продаваемые рабочим.
Однако на конференции не ограничились
лишь констатацией положительного — немало
было критики как в адрес различных участков,
служб предприятия, так и профкома.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
В ЧЕРНОГОРСКОМ АРЕНДНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ИТОГАМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА I
ПОЛУГОДИЕ.
Выполнены все основные технико-зкономические показатели. Валовый доход составил

Не везде оборудованы бытовые помещения
нередко несвоевременно и
некачественно
выполняются* ремонтные работы, из-за
чего
простаивают бригады ПРС В ремонтно-механических мастерских
не соблюдается тепловой режим. За прошедшее полугодие допущено два дорожно-транспортных происшествия, связанных с нарушением безопасности
движения. В результате чего пострадали люди, выведена из строя техника.
Много нареканий было в
адрес работы
столовой на КСП-24 — скудный ассортимент
блюд из-за плохого снабжения продуктами.
После обсуждения всех проблем принято
соответствующее постановление.
В числе основных пунктов
постановления,
касающихся социальных вопросов, был
в
частности такой: при льготном
отпуске работника ему и двум членам его семьи оплачивается проезд к месту отдыха и обратно
за счет предприятия
Г. БАРИНОВ,
и. о. гл. инженер* ЧАПТТ.

Неподсудное
ДЕЛО
«Нефтяник»
деежды
во всех
подробностях
рассказывал своим читателям о том, как ЖКК
Нижневартовскстроя заселилась в помещение
детского дома культуры
по улице Дружбы народов.
Ситуация, к
сожалению, ие изменилась и по
сей день. Несмотря на
то, что некрасивый пос- '
тупок работников ЖКК
дружно осудило общественное мнение, что сначала президиум городского Совета, а потом и
пятая сессия
приняли
решение о немедленном
освобождении помещения,
жилищно-коммунальная
контора
попрежнему
вольготно
располагается в датском
доме культуры.
Выполняя
решение
пятой сессии
исполком
.городского
Совета передал дело по детскому
дому культуры в городской народный суд.
Однако
здесь
оно
рассматриваться не будет. Об зтом сообщила
народный судья Р. При*
липская, которой
дело
поручено для судебного
разбирательства.
—Споры между предприятиями и организациями, — сказала
Раиса Ивановна, — ие рассматриваются в
суде.
Этим занимается арбитраж. Исполкому городского Совета, выступающему в роли истца, необходимо обратиться в
Госарбитраж при Тюменском облисполкома.
Н. НИКОЛАЕВА.

НА ДАЛЬНИХ ПРОМЫСЛАХ
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Коллектив Черногорского арендкого предприятия работает на отдаленных месторождениях райоив, что ощутимо сказывается на
производстве, подчас ив лучшим
обраюм. Здесь
всевозможные
трудности с доставкой оборудование,
обслуживанием кустов
и
скважин, доставкой вахт. И тем ив
мвнвв люди относятся к работа
ответственно.

:
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Цех П Р С Работает здесь
15
бригад. Одну из них — бригаду
машинистов подъемников возглавляет Александр
Рыбаков
(на
снимке справа). Коллектив
этот
успешно справляется с произвол*
ствеиной программой.
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' Ремонтно-механические мастерские Не 2 находятся на КСП-24.
Это основная база
по ремонту
техники нефтедобычи.
Здесьрабочее место злектросварщика
6 разряда Владимира
Романова
(на снимке слева).
Электродом
сварки «лечит» он всю
технику,
поступающую в РММ с «диагнозом» — злвктросварка.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Сообщает пресс-центр горсовета

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН
Правительством
Союза
ССР
и
правительством
РСФСР принимаются некоторые меры по социальной
защите населения и расширению льгот для проживающих в районах Крайнего
Севера и местиоствх, приравненных
к
районам
Крайнего Севера.
Из постановления Совета Министров РСФСР от 4
февраля 1991 года № 76.
14. Сохранить
за работниками, высвобождаемыми
в связи с реорганизацией,
ликвидацией объединений,
предприятий,
организаций
и учреждений, расположенных в районах
Крайнего
Севера
и в местностях,
приравненных
к районам
Крайнего Севера, а также
в районах
и местностях,
где надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, определенных постановлением ЦК КПСС, Совета
Министров С С С Р и ВЦСПС

от 6 апреля 1972 г. № 255,
на период трудоустройства,
но не свыше
6 месяцев,
непрерывный трудовой стаж
и среднюю
заработную
плату по прежнему месту
работы.
Указанные выплаты производятся за счет средств
предприятий
и организаций, высвобождающих работников.
15. Установить, что в районах Крайнего Севера
и
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера,
трудящимся
оплачивается
один раз в два года,
а
неработающим
пансионерам — один
в три года
стоимость проезда воздушным,
железнодорожным,
водным,
автомобильным
транспортом к месту
отдыха и обратно.
Оплата проезда работников производится соответствующими предприятиями,
организациями и учреждениями.

Постановлением
от
6
июня 1991 года № 309 Совет Министров РСФСР разрешил предприятиям,
учреждениям и организациям,
расположенным в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, оплачивать стоимость проезда к месту использования
отпуска и обратно
один
раз в два года, наряду с
оплатой проезда
самого
работника,
двум членам
его семьи (супруг, дети).

БРОКЕРСКОЕ
МЕСТО НА
НЕФТЯНОЙ
БИРЖЕ
Городской Совет народных депутатов является со-

учредителем Нижневартовской нефтяной
товарнофондовой
биржи. Президиум горсовета
потратил
на днях 1 млн. рублей на
покупку десяти акций стоимостью 100 тыс.
рублей
каждая.
Теперь городской Севет
имеет на нефтяной бирже
постоянное
брокерское
место.

180 ТЫСЯЧ
- Н А СЧЕТ
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
Билет до Молодежного
поселка, находящегося
в
городской
черте,
после
повышения цен за проезд
в автобусах стал стоить 80
копеек. Такая цена вызвала много жалоб и нарека-

нии не только со стороны
жителей пос. Молодежный,
но и владельцев
дачных
участков,
расположенных
возле поселка.
Президиум
городского
Совета
внимательно рассмотрел жалобы избирателей и счел возможным снизить в четыре раза цену на
автобусный билет до Молодежного поселка.
С 27 июля проезд по атому маршруту стоит 20 копеек.
Для покрытия
убытков,
связанных с удешевлением
проезда по названному выше маршруту, президиум
выделил 180 тыс. рублей и
перевел их на счет пассажирского автопредприятия.

ВЪЕЗД В
МИКРОРАЙОНЫ
ЗАПРЕЩЕН
В последиеае время рез<
ко увеличилось число жалоб избирателей на бесло-

коиство, которое причиняют
им грузовые
автомобили,
беспрепятственно
разъезжающие
внутри минрорайонов.
В связи с зтим председатель горисполкома Ю. Тимошков подписал распоряжение, которое категорически запрещает
въезд и
стоянку в
микрорайонах
как ведомственных так и
личных грузовых автомобилей, не связанных с обслуживанием населения.

I

Контроль за исполнением
вышеназванного

распоря-

жения и за принятие оперативных мер в случае его
нарушения

возложен

на

первого заместителя председателя

горисполкома В.

Грабовского и

начальника

городской ГАИ майора Ю.
Ляшенко.
3.

КРИвОЛАПОВА.

и НЕФТЯНИК»
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

К 20-летию
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Наша газета неоднократно писала о строительстве индивидуальных
домов в старой части города. Под этот объединенческий долгострой
забили первые сван еще в начале 1988 года. На 1989 год была
намечена его сдача. Но скоро с к а з к а сказывается, да не скоро дело
делается. Строители, начавшие объект в рамках программы
«Жилье-—2000», столкнулись с целым рядом организационных,
финансовых и материально-технических проблем.
Провозгласить лозунг о к а з а л о с ь гораздо легче, чем реализовать его
на практике. Несовершенным о к а з а л с я проект, на ряд сооружений
не была оформлена документация, у генподрядчика не складывались
отношения с субподрядчиками, а в связи с повышением цен на
стройматериалы стоимость оговоренных договором работ намного
превысила сметную.

:

Тепло отзываются в коллективе
центрального товарного парка о товарном
операторе
бригады № 2
перекачки нефти
Татьяне
Михайловне
Сорокиной.

Стройка века
близится к
завершению

В

НАЧАЛЕ ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ КООПЕРАТИВ Обь»»,
который
собрал
с некоторых заказчиков деньги,
закупил
по договорной
цене коекакие стройматериалы
и
на этом посчитал, что его
функции исчерпаны. Вскоре выяснилось, что будущим новоселам жилье не
по карману. И желающих
обзавестись «домом с окнами в сад» нашлось немного. Отказавшихся от загородных резиденций
не
устроила не только цена,
но и низкая комфортность
предлагаемого
жилища,
отсутствие
земельного
участка.
Действительно,
когда
строительство
начиналось,
инструкция не
разрешала
отводить под
участок больше шести соток. На этих
шести сотках и планировалось разместить многокомнатный дом, гараж, баню и
ограду. Так что дом, конечно,
строился, а вот
на
«сад» не оставалось места,
и стало быть всякий смысл
селиться «поближе к землей пропадал.
К тому же
выяснилось,
что возвести
коробки из
стирпорбетона не
представляет никакого труда, но
иак быть с котельной и с
канализацией, без которых
объект нельзя сдавать? Был
найден временный выход—
строить удобства во дворе,
но и он не решил проблему. Строительство
безнадежно
застопорилось
и
сроки его
стали переноситься из года в год.
ВОТ МЫ ВНОВЬ
в квартале 14 П
за
молокозаводом. Сейчас здвсь
изменилось многое. Во-первых, проложена
бетонка.
Как
оказалось,

И

трест
Нижневартовскремстрой перестал ждать милости от
Нижневартовскиефтедорстройремонта, которому строительство дороги вменялось в обязанность, и проложил ее своими силами. Так что машины, привозящие на объект
стройматериалы, в
грязи
уже не вязнут.
На месте
бывшего пустыря вырос целый поселок,
в котором идут
отделочные работы, а в некоторых
домах люди уже живут и
даже успели в самых неподходящих для строителей местах посадить картошку. Некоторые из жильцов к тому же пристроили
к своему жилищу курятники и нелегальность проживания
их
нисколько не
смущает.
Смущает другое. Домики
в поселке
стоят практически друг на друге. Случись, не дай бог, пожар,
сгорит сразу вся улица. Да
и «скорой» подъехать будет
нелегко. Как заметил один
из жильцов, — не поселок,
а военное
поселение.
И
он
прав.
Но тут
уже
ничего не поделаешь. Инструкция есть инструкция
и обходить ее во времена
оные,
когда
начиналось
строительство, еще не научились.
Только
сейчас
участок увеличен до 15 соток и будущие жильцы уже
не станут
испытывать неудобства.
На площадке мы встретили начальника нижневартовского
рвмонтно-строительного управления, в которое преобразован
бывший трест Нижнеаартоаскремстрой, Александра Ивановича Куликова. Он только
что вернулся из отпуска,
обходил свои владения и
коротко
рассказал,
как
идут дела

Во-первых, было решено
что всю стоимость, строительства, значительно повысившуюся по сравнению
с предполагаемой,
заплатит объединение и предприятия, то есть жилье будет не частным, а государственным,
и хозяева
будут платить за него только квартплату.
Когда начнется приватизация, каждый
желающий
сможет
свой дом выкупить. Принятое решение
значительно
упростило
финансовые
проблемы.
Был решен вопрос с субподрядчиками. Электрику
делает Обьэлектромонтаж,
сантехнику —
кооператив
«Белые росы». Как ни странно, кооператив
работает
лучше
государственного
предприятия и по более
приемлемым ценам.
Нет проблем и с кадрами. На стройплощадке трудятся более 40 вахтовиков.
Посильное участив в строительстве
принимают организации, которым выделены
квартиры — НГДУ
Нижневартовскнефть,
кооператив «Лесной»,
который намерен эксплуатировать построенный поселок.
УТТ № 1, «Автосервис». И
только со
строительством
котельной
по-прежнему
проблема. Обещает
нижневартовский строительномонтажный трест № 1 построить ее в скором времени, но из обещаний, как
известно, шубу не сошьешь.
Так что вода в поселке привозная,
а
отапливается
жилье
при помощи электричества. Пока котельная
не построена, поселок
не
будет сдан, и в очередной,
который уж раз,
переносятся сроки его ввода
в
эксплуатацию.
Л.

СИБИРЦЕВА.

МИМОХОДОМ
Выцветший
трансла| рант, конечно, не безобразнее лужи посреди
городсной
улицы, но
тоже отнюдъ ие украшение городского пейзажа.
Полтора месяца назад |
избран
Президент
РСФСР. А иа одном из,
пожол/й, самых внушительных здании по улице Ленина
до сих лор
висит
матерчатый плакат с надписью «Избирательный участок № 327
по выборам Президента
РСФСР»
Ткань
выгорела
на
солнце и превратилась
из ирасиой в грязно-розовую. Букв
почти не
видно.
Одним словом,
неряшливый, раздража- •
ющий глаз лоскут.
Снять
устареьшую
надпись некому, видимо
по той
причине,
что
под крышей этого здания расположились четыре солидные организации:
проектио-промышленное
дорожностроительное объединение
Запсибдорстрой,
на у чно«-не следовательский и проектный институт нефтяной промышленности
(НижневартовскНИПИиефть), трест!
Нижиевартовскдорстрои, |
и Нижневартовский общетехнический
факультет Тюменского индустриального института. Это
сколько же
глаз... А
крайнего никак не определят.
Н.

ГРИШИНА.

Сосисочки с бульоном. Ох, как бы дожить бы...
В конце» августа Нижневартовский
колбасный завод
намерен открыть
на проспекте Победы свой фирменный магазин.
Магазин будет находиться в помещении бывшего кафетерия, рядом с
хлебным. Сегодня там идут последние приготовления.
Торговать в
магазине эааодчане
собираются абсолютно всеми видами продукции, которую
выпускает
предприятие — вареными колбасами, всевозможными
копченостями,
полуфабрикатами.
Подвоз товара
«—ежечасно. Тек что колбаска в фир-
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менном всегда будет свеженькой, а
цены, кстати, умеренными.
Здесь же можно будет вылить стакан бульона,
кофе или
сока и
съесть горячую сосиску.
Это предусмотрено.
Продавцы магазина — в штате завода. Рядом с ними будет находиться
технолог. Так что, если вдруг покупатель окажется иедовблен качеством товара,
претензии есть кому
предъявить.
—Я понимаю, — сказала директор
колбасного завода Н. Симонова,—от
очередей, особенно первое время,

никуда не деться.
Поэтому, кроме
продавцов, здесь будут ежедневно
дежурить работники завода..
Но чтобы
народ, как говорится,
совмещал приятное с полезным, не
злился и не томился в очереди, в
магазине будет звучать
легкая музыка и работать телевизор.
—Фирменный магазин — лицо нашего завода, — подчеркнула директор Симонова. — Мы хотим и приложим асе усилия, чтобы оно понравилось городу.

Н. ЗАЙЦЕВА.

Вот уже 20 лет
трудится
она здесь.
—У меня муж нефтяник,
отец нефтяник. Вот и я по
их дорожке иду, — шутит
она.

1ч

Шш

• вообще о себе Татьяна Михайловна
говорила
скупо: «Приехали с мужем
из Куйбышевской области
в 1971 году. Сын и дочь
уже здесь родились. Нравится мне в Нижневартовске.
И
коллектив
у
нас замечательный».
И...
начала рассказ о тех, кто
уже почти 20 лет работает
рядом — о ветеранах.
20 лет стажа работы в
коллективе у Р. Гуляевой,
В. Козловой, чуть меньш^.
- у В, Кириной, Н. Иване Ъ
•ой.
Долго
перечисляла Та'тьяна Михайловна людей,
о которых, как она считает,
нужно
непременно
рассказать а газете, дать их
фотографии. Кстати, уговорить, ее сфотографироваться, удалось с большим трудом.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПОСЛЕ УКАЗА

Секретари
договорились
не паниковать
В понедельник в городском комитете КПСС состоялось
совещание секретарей первичных партийных организаций.
Разговор шел о том, как, где и с кем работать
коммунистам в условиях действия Указа Президента РСФСИ
о Амортизации государственных органов, учреждений и
организаций на территории республики.
Несмотря на отпуска, дачи, дождливую погоду и Указ,
в горком на совещание пришло 35 секретарей. Не густо!
но и, по нынешним временам, не пусто. Это лишний раз
доказывает, что убежденных.-коммунистов искренне волнует вопрос, где их место сегодня.
Единодушия при обсуждении не было. Наоборот, высказывались самые разные мнения, вплоть до
диаметрально противоположных.
Часть секретарей считает, что на производстве сегодня
действительно делать нечего, что авторитет партии в трудовых коллективах уже не поднять, что остались в КПСС
в основном инженерно-технические работники, а рабочие
покинули ряды
партии.
Надо действовать
по месту
жительства, о микрорайонах, бороться за избирателя, потому что так или иначе, КПСС в будущем станет партией
парламентского типа.
Однако сторонников такой позиции оказалось немного.
Большинство же придерживается того мнения, что надо продолжать работу с трудовыми коллективами, организовываться по производственному, профессиональному
и профессионально-территориальному признаку
Особо
подчеркивалось, что коммунисты одного трудового коллектива не должны порывать связей, а действовать
как
и прежде вместе, собираясь в нерабочее время. Таким
образом можно влиять на события у себя на предприятии и при желании заниматься решением разного
рода
вопросов по месту жительства.
Секретарь парторганизации института
НижиевартовскНИПИнефть Л. Малкова также склоняется к такой точке
зрения. Она уверена, что если коммунисты
разойдутся
по микрорайонам, то из этого ничего путного не получится.
Людмила Викторовна считает, что КПСС
должна стать
партией социальной защиты трудящихся, и поэтому коммунисты должны действовать сегодня именно с этих позиций.
Кстати, о социальной защите трудящихся многие говорили
на
совещании
с
обеспокоенностью.
Вот
что, к примеру, думает секретарь парторганизации пятого
управления механизации Г. Князькин:
—У нас коммунисты работают в тесном контакте с профсоюзом. Рабочие иногда обращаются за
помощью в
квартирных и других вопросах, идут с жалобами. Но вот
не станет парторганизаций на предприятиях, к кому прийти рабочему человеку за советом? А если еще руководитель не пожелает, чтобы и профком был в организации?
Как тогда? Пойдет рабочий к
начальнику, а
тот
ему
скажет: «Я на работу ценного специалиста пригласил, ему
надо дать квартиру, а ты подожди». И раньше было много
несправедливости, а уж сейчас, по-моему, ее будет
еще
больше. Вы посмотрите, ведь ни один начальник, ни его
дети не ютятся в балках, там живут рабочие люди.
Конкретных решений на совещании принято не было.
Они еще не вызрели. Кроме того, на местах, как обычно,
ждут, что скажет Москва. На днях открывается Пленум ЦК
Компартии РСФСР. А пока суть да дело, секретари договорились не паниковать.

Н. ПИМЕНОВА.
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« НЕФТЯНИК »

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

вал несколько лет назад
локальную
ядерную войну на территории Украины.
Войны,

Делать
деньги
можно на всем.
И на звездах тоже
шяявяняшшшшпшкаяшштшшяшшшят

Л

С

ЕТО, КАК ИЗВЕСТНО,
пора
отпусков. Но в этом году жителям нашего города, собравшимся, несмотря ни на что,
поехать на отдых, предстоит
решить немало проблем. Всеобщее повышение цен привело к баснословному
подорожанию путевок, а в связи с хозрасчетом
и необходимостью считать
свои деньги, предприятия но торопятся
компенсировать увеличившиеся расходы.
Билетов как всегда не купишь. Да
и
куда ехать-то? На Кавказе не прекращаются межнациональные стычки, Прибалтика собирается отделяться, русских там
не любят и не ждут, в городе Сочи —
темные ночи, так что остается
только
Крым, а точнее—его Южный берег, где
морские купания и прогулки в горы помогут существенно поправить здоровье.
Однако тем, кто решился отправиться туда, надо учесть один серьезный момент. А именно, взять с собой раза а
три-четыре больше
денег, чем брали
раньше, особенно в том случае, если
не
равнодушны
ко всякого
рода
оккультизму.
В Крыму много желающих
«делать
деньги» прямо из воздуха.
В период разброда и шатаний, всеобщей неуверенности в завтрашнем дне
возрастает интерес к черной магии и
прочим аномальным явлениям. Это общеизвестно.
Почему бы предприимчивым людям не поэксплуатировать
эту
«золотую жилу»? Особенно, если материальные затраты в этом случае сводятся к минимуму. На ялтинской набережной соответствующим приспособлением
вам измерят биополе и дадут авторитетный и исчерпывающий ответ, можете ли вы быть экстрасенсом. За три рубля вам просчитают, кем вы были
в
прошлой жизни. Я, например, в предыдущем воплощении являлась в 975 году в Новой Гвинее. Так как подобная
справка выдается
на основании даты
рождения, то, стало быть, в десятом веке на Новой Гвинее жила не только я,
но и асе те, кто родился со мной
в
один день (здорово же была оказываетсв заселена Новая Гвинея в тот период
времени!).
Кроме того, тут же. на набережной,
вам вычертят график вашего интеллек-

В
ночь
на 17 июля,
проломив кирпичную стену,
неизвестные проникли
а
помещение коммерческого
магазина по улице Маршала Жукова,
украли
там
имущества больше, чем на
50 тысяч рублей и, чтобы
замести следы,
подожгли
подсобное
помещение
Факт кражи был установлен
после тушения пожара.
23 июля при попытке совершения кражи магнитофона из автомобиля «Жигули» был задержан житель
Тюмени. В тот же день в
районе общежития № 15 по
'улице
Мира, 16 был задержан несовершеннолетний с наркотиками.
26 июля в 3.00 нарядом
вневедомственной
охраны
задержано двое
несовершеннолетних,
пытавшихся
угнать автомобиль «Жигули» с улицы
Ханты-Мансийской. В тот же день нарядом
вневедомственной
охраны за угон мотоцикла

у

туального и всякого прочего потенциала, разумеется, не бесплатно, а также
выдадут всего за два рубля ваш личный
гороскоп под заголовком «Тамара Глоба
предсказывает...». Все бы не беда,
но
большинство клиентов с этим гороскопом ужо знакомы, так как всего
несколько месяцев назад он публиковался в таком массовом журнале, как «Работница», но деньги уже уплачены,
а
стало быть, «поезд ушел...».
И не случайно Павел Глоба, известный
наш современный прорицатель призывает не доверять кооперативным гороскопам. «Настоящий гороскоп может сделать только специалист», — заявляет он.
СТАТИ,
О ПАВЛЕ
ГЛОБЕ.
В условиях рынка каждый торгует, чем может. Вот и Павел
Глоба совершал в июне турне
по городам юга, где выступал
перед собравшимися
всего за десять
рублей с носа.
Хотя цена была, прямо скажем, приличной, зал был полон. Каждому хотелось узнать, что скажет о будущем нашего государства председатель Всесоюзной авестийской астрологической ассоциации. Конечно, прогноз был
не
особонно утешительным.
Павел Глоба
предрекал, что
от Советского Союза
останутся только три республики,
в
именно: Россия, Украина и Белоруссия.
Остальные станут
зкономически самостоятельными государствами. Свободной
и самостоятельной республикой Таврией станет и Крым. Что же касается остальных отошедшие от Советского Союза республик, то их судьба
сложится
по-разному.
Например,
республики
Средней Азии и Закавказья объединятся
с мусульманскими странами и создадут
огромное и сильное государство по типу империи Александра Македонского,
которое а будущем станет играть заметную роль на международной
арене.
Большим влиянием в мире, если
верить прогнозам Павла Глобы, будет попрежнему пользоваться такжо Саддам
Хусейн.
Предрекал Павел Глоба и третью мировую войну в начале будущего века.
Однако уточнил, что Россия в ней участвовать не будет. Каи он выразился, возможно, «ей будет не до этого».
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Тем не менее у России,
по мнению
Павла Глобы, большое будущее. Так что
уезжать я Америку не имеет никакого
смысла. В подтверждение Павел Глоба
процитировал Нострадамуса и прокомментировал его высказывание, которое
будто бы указывает на то, что в Америке скоро наступит коммунизм со всеми
вытекающими отсюда
последствиями.
Вообще Павел Глоба
был изрядно
настроен против коммунистов. К присутствующим он обращался
исключительно: «Господа и дамы1», а о будущем
коммунистической партии сказал,
что,
видимр, ей будет отведена роль
шахматной секции при ЖЭКе. После известного Указа Президента России Бориса
Николаевича Ельцина это предсказание
крупнейшего советского астролога, похоже, начинает сбываться.
Что же касается самого Бориса Николаевича, то, по мнению Павла Глобы,
для него это очень трудный год, «которого он, может быть, даже не переживет». Вообще, как пояснил собравшимся известный прорицатель,
Б. Ельцин
родился под знаком Водолея, а М. Горбачев под знаком Рыб. В данный период
времени Водолей борется с Рыбами, но
кто же из них победит, пока не известно.
Что же касается М. Горбачева, то у него гороскоп благоприятный, и никакие
катаклизмы лично ему ничем не грозят.
По словам Павла Глобы ему удалось
предсказать Чаушеску и известные события в Румынии, он также предсказы-

как

мы

За прошедшую неделю с 23 по 30 июля совершены 98
преступлений, 36 из которых раскрыты по горячим следам.
Среди совершенных правонарушений 52 кражи личного имущества, 11 краж государственного имущества, 7 угонов, 3
грабежа, 10 случаев хулиганства, 3 случая нанесения тяжких телесных повреждений. Один человек авдержан с
наркотиками. На дорогах города и района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных
происшествия. В изолятор

временного содержания по подозрению в
совершении
преступления авдерживалось 15 человек, в медвытрезвитель доставлено 112 человек,
задержано за управление
автотранспортом в нетрезвом состоянии 74 водителя. С
начала года 75 водителей привлечены к уголовной ответственности за управление
автотранспортом в нетрезвом
состоянии повторно.

«Минск» задержан слесарь
ЦБПО,
проживающий
в
поселке Молодежном.
В 3.00 на улице Лопарева,
в районе остановки «Совхоз», сотрудники милиции
подобрали
мужчину
с
ножевыми ранениями, который скончался по дороге в больницу. Ведется расследование
27 июля в 17.00
неизвестный преступник в районе дома № 75 по улице

ножом двух мужчин. После
проведения
оперативнорозыскных
мероприятий
преступник задержан.
Около часа ночи задержан гражданин К., пытавшийся угнать
автомобиль
«Урал» с улицы Интернациональной. В ту же ночь
задержан водитель одного
из автотранспортных предприятий, пытавшийся угнать
«Жигули».
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: мотоцикл ИЖ-Планета государственный
номерной знак
10-75 ТЮН,
угнанный 28
июля от дома N2 15 по улице Чапаева.

N8 58, 3 августа

60 лет Октября нанес ножевое ранение учащемуся
нефтяного техникума. Подозреваемый в этом преступлении задержан.
В тот же день двое подростков, учащиеся школы
N9 17 учинили погром дачного домика, расположенного в старой части города. Дача принадлежит ветерану.
В 19.00 27 июля на берегу Оби в районе рыбозавода
из
огнестрельного
оружия ранен
гражданин
Б. Преступник задержан.
28 июля в 2.00 неизвестный во время драки ранил

знаем,

не

было,

зато случилась авария на Чернобыльской
А Э С и значительная часть территории
Украины оказалась под угрозой радиоактивного заражения. Подобные инциденты Павел Глоба не исключает и я будущем, к зонам повышенного риска он
отнес Южно-Украинскую
и Ровонскую
АЭС. Зато насчет землетрясения прогноз для Украины и Крыма был благоприятным — не более 6 баллов при отсутствии жертв и разрушений.
В начале двадцать первого века Павел Глоба предрек правление женщины,
которое
будет спокойным и мудрым.
Родиться предполагаемая королева должна именно на территории Таврии,
то
есть в Крыму. Вначале, согласно предсказаниям Павла Глобы, она выйдет замуж за крупнейшего политического деятеля, имеющего большой вес на международной арене, а затем заменит супруга.
На вопрос, верит ли он в Бога, Пазел
Г лоба, который, кстати, представляет из
себя интересного жгучего брюнета лет
«тридцати с хвостиком», вполне современно одетого, ответил, что вера в Бога является для человека естественной,
а если ее нет, то она заменяется всякого рода суевериями. Но о своем вероисповедании астролог сказал, что он не
христианин, не мусульманин, не последователь Буддизма, а зороистриец, поэтому носит на груди не крест, а звезду.
По всей вероятности, на
территории
Советского Союза Павел Глоба — единственный представитель данной
религии.
Поделился предсказатель с собравшимися и своими планами об открытии
в разных концах страны
астрологических школ. Одна из них должна быть и
в Тюмени.
«Астрология — это наука,
ее необходимо изучать и использовать
на практике, а знать свой гороскоп должен каждый цивилизованный
человек
точно так же как он знает анатомию»,
— сказал Павел Глоба. Кстати, в своих
прогнозах
он неоднократно ссылался
на, как мы уже упоминали выше, известного
средневекового
прорицателя
Нострадамуса и «Откровения Иоанна»,
с которыми каждый из нас может ознакомиться,
прочитав
соответствующий
раздел библии, который
называется
также
Апокалипсис.
Но особенно
потряс Павел Глоба слушателей в заключение своего выступления. Он предсказал грядущий военный переворот и
даже указал его точную дату, а именно...
21 декабря нынешнего года. Кроме того,
он предрек, что три года мы будем лететь над пропастью и только на четвертый год выравняемся.
Что ж, как говорится,
поживем—увидим. Пророки тоже могут ошибаться, и за
примерами далеко ходить не надо. Тот
же Павел Глоба ошибся,
предсказав,
что выборы Президента России пройдут
в два тура. Сильное обострение внутриполитической обстановки в стране предсказывали супруги Г лоба в марте, затем в
июне, когда наступит парад
планет.
Прожили мы март, прожили июнь, наверное, переживем и декабрь...
Л. ФЕДЮХИНА.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Алехина Мария
Юрьевна, 1978
года рождения, которая 21
июля ушла из дома и не
вернулась.
Управлением
внутренних дел
разыскивается также: Фанда
Лилия Николаевна, 1953 года
рождения, проживавшая по
улице Нефтяников, 85, кв.
176, работавшая в детском
саду № 54 НГДУ Самотлорнефть кладовщиком, Адущ-

кин Михаил Вячеславович,
1975 года рождения, проживавший в
жилпоселке
УМР-1, балок № 4, Фролов
Дмитрий Андреевич, 1967
года рождения, проживавший по улице
60 лет Октября, д. 6, кв. 160, Новоселов Виктор Егорович, 1945
года рождения, бомж, Ревва Елена Тагировна, 1977
года рождения, проживав-

ш а я по улице 60 лет О к т я б -

ря, д 20, кв. 7, учащаяся 8
класса школы № 21, которая
ушла из дома и не вернулась. Ее приметы: рост 158
см, глаза светло-серые, волосы прямые, челка обесцвечена, одета в сарафан
голубого
цвета с темносиними цветами, туфли черного цвета на ниэксм каблуке. Всех, кому что-либо
известно о местонахождении данных
лиц, просим
звонить по телефону 02.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД
майор милиции.

3* редакторе Л. Л. ТОКАРЕВА.
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Программа ТВ России
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ним о нем»...
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12.25
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16.30
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20.45
14.45 Короткометражные 10.30 Мультфильм. 16.50 видеофильм. 13.00 Угол ческая программа. 17.30 Флярковским.
Утренняя
развлекательс
телефильмы
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ная
программа.
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Москва
18.15
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21.25
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Фнльм—детям. лова». Проблемный
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19.45
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10 А В Г У С Т А
Сельский час 17.30 Ми17.05 Спокойной ночи, малыши.
I
лефильма
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фильм
Тюмень
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20.00 На вечер старинМосква
I программа
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18.30 Воскресный
киновестник ного романса вас пригла6.00
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телефильм. России
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фильм.
7.00
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18.55
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Худ.
18.30
Мультфильмы. театра оперы
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фнльм
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21.10
VI
19.00
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л
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„
Программа ТВ России
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20.00 Художественные Толстые».
Курс «А». 12.40
Эко- А. Аверченко.
ера
док.
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диалоги. ление ансамбля «Танго в 17.30 «Супруга-90». «Сусеев (фортепиано). 11.45 Политические
жестненпо • публицисти7 АВГУСТА
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фильм.
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16.35
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1-я и 2-я серии.
20.20
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Киножурнал. 19.00 Тю(Норвегия). 9,55 Мы идем сказке сказать...». Доку- 00.20 ТСН. МеждународII программа
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искать 10.30 Вместе
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«Приключения
Арслана».
тика.
7.45
Здоровье.
репортаж».
19.30 Вести. 19.45 Спо- туальный
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Программа
ТВ
России
12.00
«Сделано
во
Фрнукойной )}очи, малыши.
Фотокон- Холмса и доктора ВатсоЛи».
Хроника льно-доку- старше. 19.00
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22.30 Вести. 22.45 Критотранспортного предприя- рия. 15.55 «Голоса вой- ствие в ночи». 3-я и 4-я
ны». Док. фильм.
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с плюсом.
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро. 11.30 (кроме
субботы и воскресенья), 14.30 и 18.00 —
ТСН. 20.30 Время.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы и
воскресенья).

Москва
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. 22.45 Коллаж.
Пропгамма ТВ России
22.50 Док. телефильм.
00.00 Реклама.
00.05
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Спартакиада
народов СССР. Велоспорт.
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7 августа, среда
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КОГДА ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ
АВГУСТ
НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ СБОРА
УРОЖАЯ. НО И ПОРА СЕНОУБОРОЧНОЙ
КАМПАНИИ. ЕЖЕГОДНО МНОГОТЫСЯЧ
НЫИ КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЛЮДЬМИ И ТЕХНИКОЙ СОВХОЗАМ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ»
И «СЕВЕРНЫЙ». ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,
НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДНЫЕ РАПОРТЫ, КОРМОВ ПОСТОЯННО НЕ ХВАТАЕТ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА ЭТОТ РАЗ,
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ У ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ КОТ:

— В нынешнем году предприятия объединения должны заготовить
5560 тонн нормой.
Пока заготовлено 1745 тонн, то есть тридцать
один процент от этого количества. Тем не менее, некоторые коллективы уже успели справиться г паданием Первыми скосили сено на
отведенной им территории работники управления технологического транспорта .V» 7. При
задании 1-10 тони они уже заготовили на 6
тонн больше, успешно справилось с намеченной программой и НГДУ
Нижневартовскнефть. которое продолжает заготавливать сено для совхоза ^Нижневартовский», заключив с ним соответствующий договор. Хорошо
работают на сенокосе также УБР .N9 4, «Автосервис», УБР № 2, НГДУ Приобьнефть н тампонажное управление.
Только 2В июля выехали
на отведенные
сенокосные угодья работники
Нижневартовского УПНГ1 и КРС. Слабо идет
работа на
лугах, закрепленных за НГДУ Самотлорнефть.
Это связано с тем, что Самотлорнефть только
с этого года подключилось к сенокосу,
это
предприятие еще не укомплектовано соответствующей техникой. Безответственно
относятся к заготовке кормов в Нижневартовском
строительно монтажном тресте Л?» 1, в Самотлорском У ИНН и КРС, в управлении по компримнрованню газа да и в самом
совхозе
^Нижневартовский», где, видимо, больше надеются на шефов, чем на собственные силы.

Акционерами
и учредителями
биржи стали 35 предприятий и организаций. Среди них
объединения ' 'Ннжневартовскнефтегаз,
Лангепаснефтегаз, Варьеганиефтегаз, Мегноннефтегаз,
нижневартовский горисполком, все
НГДУ
нашего города, а также нефтегазодобывающие предприятия и некоторые бюджетные организации
из других близлежащих городов, в
том числе и нз Томской области.
Последним в число
акционерокучредителей вошел институт Ннж-

В Нижневартовске
произошло
очередное знаменательное событие
—зарегистрирована нефтяная биржа. В субботу, третьего августа, в
горисполкоме состоялось
первое
собрание акционеров. Предусматривается, что нижневартовская нефтяная биржа будет заниматься ор
ганнзацией оптовой торговли материальными п сырье вы ми ресурсами, продукцией производственнотехнического назначения, товарами народного потребления и услугами, а также осуществлять опе*

У ТЮМЕНСКОЙ
НЕФТЯНОЙ БИРЖИ
ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ
рации с ценными бумагами.
В основные задачи деятельности входят также сбор и публикация сведений о котировке цен на
сырье, материалы, недвижимость,
услуги и товары, концентрация акционерного капитала, выпуск акций и других ценных бумаг, оказание информационных, страховых,
кредитных и прочих услуг и условиях рынка, установление реального соотношения спроса и предложения
на
сырье,
товары
и
недвижимость,
принятие согласованных решений между изготовителями н потребителями, вовлечение в рыночный товарообо1ют излишних запасов товаров, финансовая защита участников и посетителей биржи при совершении биржевых сделок.

невартовскНППНнефть,
за который проголосовало
большинство
прис>тствующнх. Несмотря на то,
что вложить капитал в новое- предприятие находились и другие претенденты, в том числе и одна из
западных фирм, было решено ограничить число учредителей З&ю
предприятиями • участии к а м и.
Тот. кому иг удалось стать учредителем, будет также иметь право торговать на бирже, но будет
вынужден
покупать для себя
брокерское место. Его цену впоследствии определит совет * акционеров.
Первоначальный уставный фонд
планируется в К) миллионов рублей. На эту сумму предполагается выпустить 100 акций стонмо-

с ш о в сто тысяч рублей каждая,
из них 90 простых и 10 именных
привилегированных на предъяви*
теля, по этим акциям и ре л у ч т*
риваетсн выплата в раз.м< рр АЪ
процентов от их номинальной сток*
мости.
По решению собрания учредителей нижневартовская нефтяная
биржа будет акционерным полю*
ством закрытого тина. Учредит* ль*
ным договором установлено,
что
член биржи не. может иметь больше 10 процентов акций. Это поз*
волит нзбеягагь монополизма
н
деятельности биржи.
Президентом биржи избран , енеральный директор нашего пбъе*
диненин Б. ПАЛИИ, вице-президентом — руководитель оргкомитета по созданию биржи, бывший
секретарь нижневартовского гор
кома КПСС В. СПДОРЧЕВ.
На первом собрании
акиионс»
ров присутствовал в качестве
•
перта представитель
тюменской
нефтяной биржи В. Морозов. 11а»;
нам кажется, в связи с организацией нижневартовской
нефтяной
биржи тюменская биржа не может
не испытывать известной Тревоги,
поэтому
в своем выступлении
И Морозов проинформировал с о
бравшихся, что в мире всего насчитывается около ЮО бирж, ь и
пашей стране их уже организовано около 400, и предостерег от
распыления капиталов, сказав, что
к будущем биржевики все равно
неизбежно придут
к консолидации. Что произойдет завтра, пред«юдежь, конечно, .не может никто,
а пока тюменской бйоде придется
иметь дело ,с серьезном
конкурентом. >что вполне ноннгдо?
жевик-зысперт: «Рынок сам по .себе а г ^ с с ^ Н » , — .сказал он.
V

ВЕТЕРАН

Конечно, объединение стремится
создать
все условия работающим. Бригады, занятые на
сенокосе, которые работают недалеко от берега, обслуживает ллавлавка. Остальные прикреплены к магазинам. Бригадные
участки
оборудованы вагончиками, где есть телевизоры и холодильники. В столовых организовано
горячее питание
рви—

Л

ФЕДфХИНА,

На счет
Яны

(

^ ценной инициативой'/
ч отдел по ряс»
простриги»» передового опыг* нормативно-ис*
«яедеооюлдоой станЧИН/
Он оргеииаовал
«*ер фодств дав Д«ц«.
*** аа границей Ямы
ИкоииииовоЯ
больно*
лейкозом. 1 благотвори*
тельной акции принял»
участие 92
«оловом*.
Среди и их сотрудники
отделе по •Еслумимммо
оиошиевиоиомиче с к и т
сяяаей Т. Юдина, которев внесла 100 рублей, и

Многие предприятия в этом году будут завозить корма с юга Тюменской области. Это
арендное предприятие Черногорнефть,
центральная трубная база, ЦБПО по прокату и
ремонту бурового оборудования, ЦБПО
по
прокату и ремонту энергетического оборудования, Ермаковское УТТ, САТП
и другие.
На заготовке силоса работают УТТ Л& 1
и
УТТ
5. С 1 августа начал работать агрегат
витаминной муки, его обслуживают работники УТТ М 2 н ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудова ния.
К сожалению, уже несколько дней вся работа на лугах остановлена из-за погоды, и если дожди не прекратятся, положение серьезно осложнится, ведь непросохшее сено может
сгнить. Тогда выходить нз положения будет
очень трудно. Мы уже получили циркулярное письмо о том, что нам отказывают в централизованной поставке комбикормов и предлагают шире использовать собственные резервы

ч

Л. Курдекоее,

В цехе по ремонту агрегатов управления технологического транспорта № 1
ветеран Тнмофей Федорович Захаренко
проработал 20 лет. В этом же цехе рядом с ним вот уже 14 лет работает его
сын. Александр пришел сюда после армии, имея уже техническое образование.
Опыта набирался от отца.
Много учеников у Тимофея Федоровича. Став уже опытными специалистан н я работая самостоятельно,

многие

нет-нет, да заглянут в цех Захаренко —
посоветоваться, мол, надо. А то и домой к нему в гости нагрянут.
Благодарен им • душе Тимофей Федорович за дружеское, доброе к нему отношение,
хотя отношение ато есть не
что иное, как ответное добро на добро.
На снимке Ю. ФИЛАТОВА—слесарьагрегатчик, ветеран
УТТ-1 Т. Захаренко.

перочч*.

лившев 10 рублей, учитель средней школы Ы? 7
§. Шнейдер, главный инженер на УхНИПИигФп
А. Домахни, работники
районного инженерно*
вычислительного центр»
к иерметивне-исследовательской станции. Мв
счету МО 167102 длв Яны
стало не 441 рубля больше.
Д СИ5МРЦ10А.
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НЕФТЯНИК»

К 20-летию НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

И

НОГДА ОН
ЗВОНИТ МНЕ
ДОМОЙ, и в его глуховатом
голосе слышатся нотки безысходности. Безысходности лн?
Возможно,
мне только кажется.
Возможно,
с
возрастом
стал углубленней, аналитичНРЙ
Виктор Николаевич
Иванов, заместитель главного инженера
Ннжневартовскнефтегаза по техническому прогрессу.
Я знал его еще в семидесятые годы. Тогда он был главным
инженером нашего НГДУ имени
Ленина.
Начинал после переезда
из Куйбышева старшим инженером по нефтепромысловым исследованиям в Ннн{ненартовскнефти. Люди тогда на севера поднимались быстро, и он, моло-

в аппартаментах
научно-исследовательского института, а тут — простор, ширь. Вольно! Есть где и в чем
проявиться. Он и проявлялся. Вначале инженером, начальником участка
на промысле. Отдавался сполна работе. Тем более сполна отдавался работе будучи главным инженером —•
работал, как дышал, — неутомимо,
бодро.
Потом его назначили главным инженером объединения, свежесозданного, потом... Инфаркт.
И судьбою
поневоле пришлось пост
главного
оставить. С тех пор - заместитель
по научно-техническому прогрессу.
...Он тяжело отвалился на спинку
стула, закурил. Любит Иванов
курить. Помню его в семидесятых го-

Доброе пожелание

дон главный инженер
крупнейшего
управлении, полный замыслов, энергии видел мир вокруг себя лазурночистым, незамутненным.
«Даешь,
нефть!» — значит, даешь. И никаких
сомнений.
Время было вдохновляющее, стремительное. Несколько
миновавших
лет на севере казались уже историей.
С воодушевлением рассказывал он
о первых встречах на Самотлоре. о
вариантах его освоения. Без утайки
рассказывал, что побудило приехать
в Западную Сибирь...
Побудило стремление
к свободе,
значимости. Терялся он сам для себя

дах в кабинете за столом с полной
пепельницей «бычков». Горка их вырастала в моменты налряженок.
С
этим, похоже, осталось без перемен.
Курит Виктор Николаевич
по-прежнему много. Он не постарел за
20
лет, лишь возмужал, слегка поседел,
обознач и л не ь морщины.
А что до пессимизма,
на то есть
основания, но об этом чуть
поаиье.
День рабочий истек, сумеречно пространство за окном, пустынны коридоры объединения — служащие разошлись по домам. В кабинете
у
Иванова все еще раздаются звонки
с междугородней. Звонят нз Москвы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Любой, кому
доводилось ехать в отпуск н обратно на легковом
автомобиле, скажет, что самая неприятная часть путешествия — мытарства
на железнцдорожной платформе. Это сплошная нервотрепка. Сначала
надо
загрузиться, потом дождаться, пока
платформа
наконец-то отправится в
путь, потом очень долго
и утомительно ехать —
может двое, может трое,
может четверо суток. Никогда не знаешь. Хорошо, если впрок
запасся
едой и водой, а если нет
—клади зубы на полку.
Удобств, конечно же, никаких. Выкручивайся, как
можешь. Одним словом,
за эти несколько
суток
растеряешь все положительные эмоции, которых
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набрался в отпуске.
Не от хорошей жизни
вынуждены автолюбители
преодолевать часть пути
на железнодорожной плат-

Запсибдорстрой
В. Рябченюку,
то совершенно
не по вине строителей.
Ситуация ха&ова. Протяженность автодороги от
Нижневартовска до Тюмени, если ехать на Сургут через Покачн и Когалым (по зимнику можно
напрямую), 1325 кнломет-

и Уфы, Казани и Куйбышева. И на
каждый вопрос у Виктора Николаевича заранее готов точный, обстоятельный ответ. День он напряженно раробал с американской нефтяной компанией «Мобил», желающей
взять
некоторые месторождения на совместную разработку.
У американцев
экологически чистые технологии, оборудование. Будут проигрывать у себя на машинах, во что это выльется.
С обычной технологией
разработки
на тех месторождениях делать нечего — нанесешь природе невосполнимый ущерб.
Он все еще иод впечатлением собеседований.
Приводит сравнения с Аляской и
Канпдой, где на 1100
срубленных
при прокладке трассы нефтепровода
или дороги
деревьев высаживают
2100. Ничего подобного у нас.
*
— Когда начинал здесь на Самот
лоре, подобного прессинга нн природу даже не угадывалось.
Объектов
мало, трубы и оборудование новые,
не создавали аварийных
ситуаций.
Тогда и технические решения требовались другие, более
упрощенные.
Считалось, что скважины не являются объектом обслуживания,
потом
переменили мнение на
сто восемьдесят градусов. Именно скважины и
являются таковым, требуются к ним
дороги и прочие коммуникации. Со
временем постарел, износился металл,
держать коммуникации
в порядке
почти невозможно,
и надо отдать
должное коллективу управления имени Ленина, он при всех осложнение
ях трудится стабильно, в оптимальном режиме. Это даже
иностранцы
заметили.
На днях с представителАмн «Гринииса», международной экологической
организации, более трех часор провел на Самотлоре в цехе добычи ветерана севера Е. Большагина. В целом те прониклись затруднительностью положения, с пониманием
отнеслись к необходимости на промыслах диагностической оснастки труб
и нефтяных сооружений. Посочувствовали, конечно, но за так
ничего
не дают, требуют валюту. А ее нет.
Не на что купить даже
несколько
болотоходов — крайне необходимых.
Где напасешься на все, если
плотность коммуникаций на месторождениях увеличилась вдесятеро!
Впечатляющая пропорция. Новым поколениям нефтяников, в том
числе и твоим детям, придется иметь
дело с нею долгие годы.
Кстати,
расскажи о детях подробнее, -прошу Виктора Николаевича.
- Два сына у меня, Александр я
Николай. Старший, Александр, окончил в Куйбышеве факультет аятоматизаиии
и
телемеха низании
производственных
проц е с с о в.
Уже работая в цехе автоматизации
ЛГДУ имени Ленина, окончил заочно Ивано-Франковскнй нефтяной институт. стал специалистом широкого
профиля.
По его же стопам пошел

двгуста

ров. Строительство не завершено в трех местах—
10 километров в районе
Южного Балыка, небольшой участок возле моста
через Иртыш
в Тобольске н 19,7 километра между
Вать-Еганскнм
и
Нон-Еганскнм
месторождениями на участке дороги
Когалым — пос.

О

<

производственного
объеПокачевский.
динения Когалым н^фтегаз
Усилиями объединения
Запснбдорстрой в
этом —не хватает денег.
году ' без проблем,
как
В свое время' Главтюсказан Владимир Григорь- меньнефтегаз принимал реевич
Рябченюк, будет
о долевом участии
сдана дорога возле Юж- шение
в
строительстве
дороги
ного Балыка и в районе с объединениями Ннжневармостового лерс-хода через товскнефтегаз,
МегионИртыш. Что же касает- нефтегаз, Варьеганнефтегаз и Лангепаснефтегаз.
Это решение не выполнено. В течение двух
лет
ни одно из вышеназванных объединений не выся третьего участка,
то делило ни рубля.
здесь никакого просвета
—Из-за
недостатка
пока пе видно.
Кстати, средств, — -подчеркнул
«ели быть предельно точ- заместитель
начальника
ным, то -сам осталось да- объединения Рябченюк, —
же не 19 км, а меньше— в этом году запланироваземляного полотна нужно но построить всего 7 киотсыпать всего Л км,
а лометров твердого покрыплит уложить на отрезке тия. А мы могли бы уп14,7.
равиться полностью, если
бы каждое нефтяное объВ чем же дело? Поче- единение выделило
ио
му возникли
проблемы? 1,6 миллиона рублей.
Причина простая и повсеЗамечу, два года назад
местно сейчас распрострапо
ненная — у заказчика — требовалось только

Дорога не строится.
Нет денег
форме. А только потому,
что до сих пор не закончено
полностью строительство автодороги
от
Нижневартовска до Тюмени. Разговоров по атому
поводу ведется много не
первый год, а толку мало,
И если верить заместителю начальника производственного
объединения

младший сын, Николай.
Подобно
Александру, по направлению Нижневартовскнефтн учится в Куйбышевском политехническом. Николай будет механиком.
ГОДАХ В НГДУ. ЕГО МЯТЕЖНОЙ МОЛОДОСТИ НА
СЕВЕРЕ, осталось теплое чувство нежности. С этим периодом у него связано все лучшее в жизни: работа, досуг, семья,
друзья,
восхон<дение
по службе.
Жизнь тогда била ключом, интересная жизнь. С ним рядом с энтузиазмом работали И. Рынковой, Г. Арнапольский, II. Сливин, Р. Кузоватшш,
М. Марков, М. Ануфриев, Н. Июняйкин. Все они дороги его средцу, незабвенны. Может, именно они и помогли выстоять
в путаные
перестроечные годы. Надежным маяком
служили эти имена в кризисные моменты, не давали сбиться с тропы
жизни. Жизнь... Очень ценит Виктор
Николаевич' Евгения
Большагина,
Хакнма Гумерского, Владимира Ннчеговского, Льва Рема.
В партии он остался,
не вышел,
не уподобился иным трнбунным за'
пненым ораторам.
--Зачем? — удивляется. —Теперь
твердят, что партия совершила преступление. Неверно. Совершили отдельные личности, но не партии. У
меня отец — фронтовик был коммунистом, иод пулями подтвердил это
звание. Дядя —• коммунист умер в
госпитале. Почему я должен открещиваться от партии и мыслей о всеобщем братстве и равенстве. Это извечные,г неугасимые постулаты.
Спрашиваю Виктора Николаевича
о будущем: где думает обосноваться
на пенсии
здесь или уедет на ро»
дину — в Куйбышев? При этих словах лицо собеседника становится задумчивым, он глубже затягивается
дымком сигареты и с явным сожалением произносит:
—Оба сына здесь, здесь бы и остаться, но две старенькие мамы
в
Поволжье. Моя и жены Татьяны. И
жена больна, перенесла две операции на позвоночнике. ЕЙ бы климат
посходчивей...
На прощанье спрашиваю, что
он
пожелает коллективу НГДУ накануне
его юбилея?
— Единства, чтоб не было раздоров, моральных разногласий и лерекосов, ибо коллектив Нижневартовскнефти всегда отличался цельностью
И единодушием.
Доброе пожелание!
Расстаемся мы, как всегда, дружески, крепко жмем друг другу руки.
—До встречи!
—,До встречи!
;3а -окном темно, лишь огни уличных «фонарей маячат крупноглазо, и
-размьоый свет их создает иллюзию
Тюлой ночц, какие уже миновали.

>
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Н. СМИРНОВ.
Фот<) Ю. Филатова.
миллиону. Сейчас
цены
на стройматериалы подскочили, и уже
надо
от каждого больше, чем
по полтора. Что
будет
еще через два года? Наверняка, чем дольше тянуть резину, тем дороже
обойдется
строительство
дороги. И надо учесть такой момент. Когалымнеф«еглз не будет выворачн*
аалься наизнанку в поисках средств,
ведь все
проблемы с дорогой
от
Когалыма до Тюмени
в
этом году будут решены.
В июле строители отпродели
официальное
писало председателю исполкома
Ханты-Мансийского окружного
Совета
А. Филиппенко, в котором детально
-изложили
суть дела и поспросили
посодейстшаиь * поисках средств. Говорят, товарищ Филиппенко обе
хцал.
Н. ПИМЕНОВ А.
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ИЗ ПОЧТЫ

ЧЕМ МЕНЬШЕ
ЖАЛОБЩИКОВ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

« I* Т I '
Прочел в субботнем номере
«Нефтяника» сетования одного
партийного секретаря, что дескать, как
не станет в трудовых коллективах
партийных организаций, то бедному
рабочему некуда будет податься
с жалобой:'
|

I

Я человек беспартийный. За помощью сроду
ни а какие парткомы не обращался.
И потому
мне, собственно говоря, все равно, будет у нас
в управлении партийная организация или нет.
Но если жалобщиков станет меньше, то это даже
к лучшему.
Я водитель. Пятнадцать лет на Севере
живу,
разных людей повидал. И иногда такое зло берет, что работать некому, а как по инстанциям
ходить, всевозможных благ добиваться —» охотников пропасть.
Сколько со мной рядом таких жалобщиков работало. После получки — запой. В дальнюю командировку не поедет — семья.
На ремонте
стоит бог знает сколько. Того делать не будет,
этого не умеет. Не работник — горе!
Зато наначальство критиковать—он первый. Зарплату ему
побольше, квартиру получше. За что?
Честно признаться, жду с нетерпением когда
наступят^
настоящие
рыночные
отношения.
Чтобы тот, кто окалывает на полную
катушку,
ие жале* ни сил, ни здоровья, жил вместе со
своей семьей а пять-шесть раз лучше того, кто
лишь болтать умеет с умным видом, а работы
боится, как чер» ладана.
0. ОСИПОВ.

САХАР ЗА ДЕСЯТКУ

Все мы очень обрадовались, что в
город завезли сахар, тем более и на
дачах, и в окрестных лесах уже
созрели ягоды, и пришла пора заготовок.

Да только купить сахар а магазине по талонам
по-прежному не так-то легко, а вот без талонов,
с рук, всегда пожалуйста! Например,
подобная
торговля была устроена 2 августа в районе магазина в поселке Дивном, где сахар продавался
с автомашины «КамАЗ», без номеров, за десять
рублей килограмм. Торговля продолжалась примерно с
17 до 20 часов. По свидетельству
жильцов поселка — это далеко не единственный
случай, и что характерно; когда в городе сахара
нет, подобные «Автолавки»» не появляются тоже.

Советский Союз
нуждается
в
западной технической
информации,
чтобы положить конец уменьшению
объема
производства
нефти на 2
млн. баррелей в день, начавшееся
в 1988 году.
Кроме того, для преобразования
разваливающейся экономики Советскому Союзу следует активизировать
эксплуатацию своих
колоссальных
ресурсов нефти и природного газа.
Эти ресурсы,
крупнейшие в мире,
если не считать Ближнего Востока,
дают Советскому Союзу наилучшую
возможность на получение твердой
валюты, необходимой для финансирования реформ.
Однако многие сделки с техасскими и другими американскими >нергетичвекими компаниями, участив которых остро необходимо для того,
чтобы наладить положение в советской нефтяной промышленности, все
еще не заключаются.
Ситуация, возможно,
изменится
Ожидается, что в скором времени
будет одобрено создание нескольких
совместных предприятий, обсуждавшееся
на протяжении двум лет.
Высокопоставленные
представители
'энергетической
промышленности
Советского Союза прибыли
недав-

ВОКРУГ
НАШЕЙ
НЕФТИ
но в Хьюстон, чтобы содействовать
притоку инвестиций. В этих усилиях
начинает принимать участие правительства С Ш А .
В конце июня несколько высокопоставленных советских должностных
лиц прибыли в Хьюстон, чтобы рассказать представителям этой отрасли,
как вести дела в их стране, где так
иасто меняется ситуация.
Этот беспрецедентный
трехдневной семинар был
первым, когдалибо
проведенным
Советами по
данной теме. Около 140 представителей 80 американских компаний и
их филиалов, заплатили по 2250 дол*

НИЧЕГО НЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ

Признаюсь, • душе тоже поселилась надежда, что
депутаты срочно примут меры и больше не придется народу томиться е ожидании на аетобусных
остановках.
Сессия была я июне. Сейчас — август. Ничегошеньки не изменилось. На
днях
ждала автобус
одиннадцатого маршрута полчаса.
На
остановке
собралось человек двадцать. Все стояли под пролияиым дождем и злились, поглядывая иа дорогу.
Может депутаты забыли о чем говорили!
I.

в финал
Обьединенческая волейбольная
команда «Самотлор» в июле и
августе принимает участие в розыгрыше кубка С С С Р по волейболу. Первый тур соревнований
проходил в Черкассах, где наша
команда встречалась с командой
ЦСКА-2, у которой выиграла
со
счетом 3:0, с командой «Динамо»
(Владимир) — счет матча также
3:0 в пользу Нижневартовска, с
командой
«Буревестник» (Чернигов) — 3:0 в нашу
пользу
и
с харьковским
«Локомотивом»,
вновь победа за нами—3:0. Таким
образом «Самотлору»
удалось
выйти в полуфинал, который проходил с 27 июля по 1 августа е
Ялте. Там наша команда играла
с командой «Госхоз»
(Рига) —•
вновь выиграла Э:0,
«Спортсер*
вис» (Симферополь) — 3:1 в нашу пользу, «Динамо»
(Киев)
выигрыш со счетом 3:0, «Локомотив» (Ленинград) — победа о
счетом 3:0. Набрав
наибольшее
количество
очков
среди всех

Ы*
I

? августа

участвующих команд, • том числе
республиканских,
а
также I и
высшей Лиги, наши волейболисты вышли в финал Кубка СССР.

ЕФРЕМ01А.

• Спортивная делегация из Нижневартовска в составе 24 человек
из клуба «Самотлор» и пяти человек из Покачен успешно пробежали дистанцию.

щук, ветеран войны, прораб МК150 треста
Мегионэлектросетьстрой; Игорь
Шамсутдинов, инженер ПТО ПО Нефтеспецстройремонт; Виктор Ковалев, начальник партии нефтеспецгеофиэика;
Михаил
Петров
работник АП
«Автосервис».
Лучшее время из наших спортсменов показал
Евгений Кирилин—2 чаевс 52 мин.
Это, конечно, далеко
не лучший результат марафона, победитель Джон Барра из Танзании
пробежал за 2 часа
13 мин, 07
сек. м получил главный приз—25
тысяч долларов.
Но для всех нас
главное —
участие в этом большом празднике бега и здоровья.
Единственной из женщин, преодолевшей
марафонские километры из вартовчан, стала Галина
Еркина.
Сегодня
мы с
нетерпением
ждем новых встреч, но уже
на
нижневартовском марафоне «Золотая осень» — третьем по счету,
который
состоится 7
октября
1991 года.
А 3 августа тринадцать членов
клуба «Самотлор» примут участие во втором сибирском международном
марафоне е
Омске.

Четверо вартовчан
впервые
пробежали марафон: ^ н д р е й Ми-

А. К1ЯСЕЦКИЙ,
участник московского марафоне.

председатель
мотлор».

И] газеты «Джориэя е ф коммерг
энд иомершл».
(«Гласность» Ии л ) .

Кроссворд № 2

СПОРТИВНЫЕ н о в о с т и
ВЫШЛИ

Представители руководства 16 американских нефтяных компаний, включая местные фирмы
«Дрессер им*
дастриз инк.»>, «Эисерч корпорейшн»,
«Экссон корпорейшн» и иХант ойл
компании, а также должностные лица госдепартамента,
министерств
торговли и энергетики встретились
с советскими
коллегами за «круглым столом».
Кроме того, в этой
встрече приняли участие представители руководства компаний «Амоко»,
«Арко», «Шеврон», «Коноко»», «Эн~
рои»,
«Маратом», «Мак Дермотт»,
«Мобил ойл», «Аксидентл
петролеум», «Фибро», «Тексако» и «Юнокл».
Должностные лица правительства
С Ш А участвуют в этом
процессе,
поскольку развитие нефтяной промышленности — это. самый быстрый
путь «содействия интеграции Советов в мировую экономику».

Не пятой сессии
городского
Совета,
которую
транслировали по радио, я отлично
помню, шла
речь о наведении порядка • движении
городских
автобусов. Одни депутаты говорили, что надо снять
часть пассажирских автобусов с вахтовых
перевоаок и пустить
по городским маршрутам, другие,
что автотранспортному предприятию хорошо
бы
выделить денег, да побольше, третьи, что
надо
просто поднять дисциплину и изменить ражим ра»
боты. Особенно запомнилось, как
одни
Депутат
сказал, что я будний день наши автобусы ездят по
расписанию выходного, что такой порядок установлен с незапамятных времен, и никто ого на хочет
менять.

а. БОРИСОВА

М ы

лоров за человека за участие в
этом семинаре. Исключительно необычной мерой было и то, что госдепартамент С Ш А выступил в роли
посредника от имени американских
нефтяных компаний.

В. КОРОБЦОВ.

спортклуба

«Са

Трудные
километры
марафона
6 Москве состоялся одиннадцатый Московский Международный
марафон мира.
Более 6 тысяч марафонцев из
40 стран мира и многих городов
С С С Р решили 'поспорить с трудными километрами. А
их было
сорок два.

По горизонтали: 7 Столица европейского государстве. 8. Опера Г. Генделя. 9. Город в Италии. 11. Тот, кто принимает участив
я чем-нибудь. 12. Председатель Коммунистической партии Испании. 14. Академик, специалист по баллистике, Герой
Социалистического труда. 16. Прель, тлен. 17. Обманщик.
18. Старинное
название породистых лошадей на Востоке. 19. Хищное млекопитающее семейства куньих.
22. Центральный журнал. 24. Учреждение, вошедшео в объединение
киновидеопрокат. 25. Работник котельной. 27. Человек, изучающий по
вещественным
источникам прошлое человечества. 28. Травянистое вьющееся
растение семейства вьюнковых. 29. Детский
республиканский
журнал. 30. Рыба семейства губанов.
По вертикали: 1. Русский поэт-сатирик XIX века. 2. Порт на
юго-западе Великобритании. 3. Подросток. 4. Город на западе
Эфиопии. 5. Народный артист С С С Р , творческий путь которого
связан с МХАТом. 6. Промежуток, перерыв, расстояние между
чем-либо. 9. Клавишный музыкальный инструмент. 10. Бессмыслица, непонятный набор слов. 13. Озеро в Северной Америке.
14. Лист бумаги с печатным
заголовком. 15. Программа ЦТ.
20. Остров в Тихом океане, в группе островов Лайн. 21. Расположение, любовь.
22. Финский композитор, глава национальной
музыкальной школы. 23. Работник типографии. 26. Группа людей,
объединяющихся для корыстной и низменной цели. 27. Сорт
яблок.

Ответы на кроссворд № 1
(«Нефтяник» № 57)

По горизонтали: 3. Рубанок. 8. Кислота. 9. Окинава. 10. Логопед. 11. Тремоло. 12. Окраина. 13. Манизер. 14. Клапан. 17. Торшер. 20. Опера. 22. Индигирка. 23. Лазоревка. 25. Липки. 26. Стимул. 29. Аптека. 32. Теплота. 34. Кассета. 35. Баритон. 36. Нереида. 37. Винница. 38. «Учитель». 39. Лицемер.
По вертикали: 1. «Либерал». 2. Гондола. 3. «Разлом». 4. Авторитет. 5. Кондор. 6. Ливорно. 7. Явление. 14. Косинус. 15. Полином. 16. Номинал. 17. Таволга. 18. Реферат. 19. Ромашка. 20. Оскол. 21. Амати. 24. Ополчение. 27. «Транзит». 28. Учебник. 30. Парение. 31. Крохаль. 32. Тантал. 33. Абажур.

За редмтор* Л. П. ТОКАРЕВА.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК» НА 1992 год!
Гели вы хотите узнать, чём живет
о б ъ е д и н е - . страны, и вы хотите знать ЧТО? Г Д Е ? К О Г Д А ?
Если вы любите с к о р о т а т ь
минуты
досуга,
ние Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а э . какие б л а г а могут
получить от нефтяников г о р о ж а н е сегодня, - а а в - р а з г а д ы в а я кроссворды —
В Ы П И С Ы В А Й Т Е ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК».
тра;
Все
новости
на любой
вкус, п р о г р а м м у
селн ши: и н т е р е с ют вопросы жизни
города.
»

АФИША

1

•

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8 — 1 0 августа. Художественный фильм «Эльвира —
повелительница тьмы». Начало в 1*1.30, 16.30, 18.30,
30.30. Цена билета 2—2,60 руб.
Малый зал
7 — 8 августа. Художественный фильм «Коммандос».
Индия. 2 серии. Начало в 17, 20 час.
Цена билета
3 рубля.
9 августа. Художественный фильм «•Первичное зло».
США. Начало в 17, 19, 21 час. Цена билета 3 рубля.
Фильмы — детям
7—-9 августа. Художественный фильм
«Пах
и
Брвкколи». Начало в 15.00.
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
7 августа. Художественный фнльм «Подводные бе»
реты». Союзфнльм, Начало в 19.00.
В—9 августа. Художественный фнльм «Никогда не
говори никогда». США. 2 серии. Начало в 10.00.

ТЕНТ-ПАЛАТКА-

Мы реализуем каркасную тент-палатку для автомобилей марки ВАЗ.
Тент устанавливается как на автомобиль, так и на
землю в варианте туристической палатки. Тент компактен, легко монтируется, удобен
в эксплуатации.
Сборка и разборка тента занимает не более пяти минут. Стоимость тента — 1200 рублей. Форма расчетов
—на усмотрение покупателя. Предоставляется оптовая скидка.
. ^
Наш адрес: 626440 г. Нижневартовск. 17.
Малое
предприятие «Новик». Телефон для справок—3-32-71.
I
^
Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн
и спортивными
сооружениями
производственного объединения Нижневартовскнефтегаэ приглашает на работу:
в яслн сады (с предоставлением одиноким прописки
и кой ко-места в общежитии): воспитателей, музыкальных руководителей, помощников воспитателей,
поваров-бригадиров, дворников-сторожей, плотников:
в общежития (с предоставлением прописки и
служебного жилья): воспитателей, уборщиц

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
.Желающие приобрести или построить капитальный
гараж (с подвальным помещением) размером 4 м х Н м
для хранения лодки, мотора и принадлежностей
на
берегу р. Обь. обращаться
к председателю НЛСК
«Водник-1» ежедневно с ООО до 11.00 (на
территории Нижневартовского лодочно - строительного кооператива «Водник-1»). В выходные дни—с 9.00 до 12.00.
НЛСЦ «Водннк-1» находится за остановкой
РЭБфлота на правом берегу р. Обь.
Проезд автобусами
14 и экспресс.

Нижневартовское тампонажное управление приглашает на работу: инженера-электрика с окладом
380
руб. (мужчина),
водителей с категорией «В», «С»,
«Е», <Д» (среднемесячная заработная плата 1300 руб.,
для работы вахтовым методом с последующим обучением в Ш Б К для работы на спецтехнике), мотористов
цементировочных агрегатов
и цементо-пескосмеснтельных агрегатов (среднемесячная заработная плата
1500 руб.), слесарей-сантехников (800 руб.). слесарейкотельщиков (800 руб.).
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

РЕКЛАМА

телевидения, кроссворды, р е к л а м у ,
объявления
вы найдете в этой газете.
Стоимость годовой подписки — 4 р у б л я
08
копеек.

Индекс газеты 54387.
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Приложение .V I

ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИИ, ПРЕДПРИЯТИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧРЕЖДЕНИИ, КООПЕРАТИВОВ. АРЕНДНЫХ
И СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ!

к временной инструкции о порядке уплаты страхоаы;^ у
взносов предприятиями, организациями и гражданами
в Пенсионный фонд РСФСР.
Уполномоченнбму
по

Ипнснонного

фонда

РСФСР

городу, району
З А Я В Л Е Н И Е

Согласно решению Верховного Совета РСФСР,
для государственного управления финансами пенсионного обеспечения
в
РСФСР образован
Пенсионный фонд РСФСР.
В городе Нижневартовске открыт филиал Ханты • Мансийского окружного отделении Пенсионного фонда РСФСР. Филиал обслуживает г. Нижневартовск и Нижневартовский район.
Предлагаем всем выше
перечисленным предприятиям, организациям, расположенным на территории г. Нижневартовска и
района, гражданам, занимающимся
индивидуально • трудовой деятельностью н срок до 1 сентября 1091 года пройти регистрацию
у государственных
уполномоченных
но адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная 28а
(О микрорайон) с 8 до 17
часов.
«и
Длн проведения регистрации вышеперечисленные плательщики
взносов предоставляют государственным
уполномоченным Пенсионного фонда РСФСР заявление по
форме, а также данные
планового фонда оплаты
труда и зарплаты на 1991
год с разбивкой по кварталам, подписанные
руководителем.
Ждем Вас,
товарищи
плательшикн взносов
в
Пенсионный фонд РСФСР1

О регистрации
(полное наименование предприятия, учреждения, организации, а для
граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, и лиц.
нанимающих отдельных граждан по договорам, — фамилия, имя, отчество)
Сокращенное наименование

(для предприятий,

учреждений,

организаций)

Адрес
Расчетный (текуший) счет №
наименование банка
(для граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью,—
серия, номер, кем выдано и на какой срок регистрационное удостоверение
нлн патент; для лиц, нанимающих отдельных граждан по договорам,
серня, номер паспорта, кем и когда выдан)

$

Вышестоящий орган
Дата получения заработной платы
М. П.

Руководитель предприятия,
учреждения, организации

"(подпись)

Главный (старший) бухгалтер
(подпись)
(для граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятель*
ностью. н л а д нанимающих отдельных граждан по договорам)
19

г.

Дата регистрации
Регистрационный номер
Дата уплаты страховых взносов
Уполномоченный Пенсионного
фонда РСФСР по
'

<Ермаковское управление технологического
транспорта приглашает на работу следующих специалистов:
главного бухгалтера (средний заработок
1700 руб.),
заместители главного бухгалтера (1500 &уб.), заместителя начальника >'ТТ но капитальному строительству
((1900 руб.), газоэлектросварщиков
3 — 5 разрядов
<(1000—1200 руб.), машинистов подъемников
(1300
руб.), машинистов компрессоров с правом
управления автомобилем (1600 руб.), водителей всех категорий.
Обращаться в ОК ЕУТТ, телефон 7-92-12. Автобус
11 до остановки УТТ-7.

В арендное предприятие УТТ № 5
на постоянную
работу срочно требуются: трактористы
и машинисты
•бульдозеров (с последующим обучением
на машинистов кранов), машинисты кранов, машинисты
трубоукладчиков,
машинисты строительных гусеничных
^вездеходов ГАЗ-71. водители автокранов, водители с
категорией «С», «Е», токари 4 — 5 разрядов, слесари
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
3 — 5 разрядов, гаэоэлектросварщнкн 3—5 разрядов,
слесарь строительный 4 разряда,
штукатур-маляр
«5 разряда, плотник-столяр 4 разряда.
Телефон для справок: 7-25-45.'

(ПОДПИСЬ)

городуГ району*

Объявляется набор на девятимесячные курсы
кн н шитья.
'

КРОЙу

Организационное собрание состоится 8. 09 91 года
в 10.00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 9 ' Учебно,
курсовой комбинат.
15, 09. 91 года в 10.00 ДК имени 50-летия ВЛКСМ.

Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный фииа*
совый институт продолжает прием заявлений до 25 августа 1991 года от лиц, имеющих высшее образование
для обучения на спецфаке но специальности «Эконсь
мнка и управление производством». Срок
обучения
2,5 года. Оплата 10 тысяч рублей.
По всем вопросам обращаться в Нижневартовский
горком КПСС (вторник и пятница) с 18 до 20 часов.
Лиц, сдавших документы, просим подойти для заключения договоров.

Акционерная телекомпания «Сфера» уведомляет всех
участников конкурса «Телегеничноеть» 0 переносе времени проведения конкурса не сентябрь, по желанию конкурсантов.

НАШ АДРВС: 6241440. г. Нпжяеларкоос* це«гр»льиая 6*аа бурового оборудования Телефоны: редактор —7-23-Дв. о л и т е т а д а ы ! секретарь — 7-33-25 хоррес— 7-Я705. прием обьявлеввА, б у х г а л т е р и я - 7 - 2 3 34, фотодл^ора^фщ — 7-22-43. Газета отпечатава малым предприятие* «Нвжневартовсьая я
г?а#«я». чНефотифк» ваш*?*? по среда* ж субботам. Ивд|кс 54367. Цена одного вкеампллра 3 коп.
« т о н к и в щ & и «в р и к е д д о л м и ш у ^ ш а ' И М О л ж я ш ф *
у н н т ш
З а д а 4вд тиааж 127®"
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИНШЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
с ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
10 августа, суббога
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Время
отдавать

обусловлено подписанным
уже к действию распор яме*
нием Павлове № 833 р о*
30 июля 1991 г.

долги

НА III ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ МИННЕФТЕГАЗЛРОМА,
СОСТОЯВШЕМСЯ 16 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА, БЫЛИ
РАЗРАБОТАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ»
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ РАБОТЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. БЫЛА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ,
ВЫДВИНУВШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СОЮЗА РЯД ТРЕБОВАНИИ.
КАКОВО СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭТИХ ТРЕБОВАНИИ
НА СЕГОДНЯ, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ А. ПИНЧУКА:
—Действительно
• требованиях было энное количество
пунктов, и надо
отдать должное, в осмос*
ном все выполняются. Мне
хочется особо сказать.
о
двух — очень важных для
нашего министерства, объединения, города. Конкретно.
Один из пунктов —«
повышение заработной платы, снятие ограничений на
рост средств,
направленных в фонд
потребления.
Этот вопрос решен распоряжением N9 347 от 10 июня 1991 года « О дополнительных мерах по стимулированию увеличения добычи нефти,
газового конденсата, газа и закреплению
кадров на предприятиях и
в организациях МиннефтеГазпрома», где предусмотрено: на период г
июня
месяца и по декабрь 1991
г. в среднем увеличить базу заработной платы на 70
процентов на всех
предприятиях министерства. В
июне предстоял рост до 40
процентов, в июле — сентябре — 60 и в октябре —

декабре
планируется закончить решений данного
вопроса, повысив зарплату
до 75 процентов.
Это решение правительства внедряется
сегодня
на всех
предприятиях нашего объединения. '
И второй пункт, который
я считаю ие менее важным, — зто финансирооание отрасли Миниефтегазпрома. На последней коллегии вопрос финансирования на совещании у Павлова был решен. Доведено
до нашего сведения,
что
14,8 млрд. рублей на Миннефтегазпром выделяется
Кабинетом
М и н и с трое С С С Р по требованию
профсоюзов. Прошло немало времени, но механизма, откуда взять деньги, попрежнему не было. И вот,
буквально на
днях,
мне
позвонил председатель ЦК
профсоюзов министерства
Седенко, который сказал,
что двумя распоряжениями
Кабинета
Министров ре*
шеи и этот вопрос. Каким
образом? Конкретно — от-

куда ваять »*и 14,8 млрд.
рублей длв МиннефтегазпромаТ
С 1 июля увеличена цена
не нефть с 60 до 74 рублей.
Это первое. Второе — освобождены мы, нефтяники
Западной Сибири, от большого налога на
экспорт.
Сегодня вместо 40 процентов будем платить всего 3
процентаРазрешены: уменьшение
отчислений в фонд стабилизации страны иа 9 рублей
с тонны добываемой неф-*
ти; продажа 2,6 тонны нефти, 70 процентов валюты с
которых через биржи продать на рубли, что должно
дать 5,4 млрд. рублей.
Таким образом набирается 14,8 млрд. рублей.
Фактически
правительством дан механизм обра«
эования это го фонда.
И последний пункт, также
не менее важный. С 1 июля 1991 года не будет взиматься с нас 20 процентов
да амортизацию основных
средств, что тоже ощутимо
для нашей экономики. Это

А-Д
ЗАВТРА
—ДЕ Н Ь СТРОИТЕЛЯ
>.• •

•

' 'Ш Тш

' №•' -V • :

. Иа дня* московские строители лрвдьяакаи государственной коммами еще }
Фмтиедцатииажиьа
шм>
аыв дома а № «Га миирв'
' раЯоие города. В начала
сентября многие горожане
справят здесь новоселье.
По улице Пионерской
поднялся трохвтвжкый детскиЯ сад Н» >1. Отличился
здесь строитеяьнмЯ глоток
В, Кибальникова на треста
Мосжалскбстрой. ДеТсиий
сад е плавательным досей' ном, (большим спортианым
ралом* уютными игровыми
комнатами скоро гоставриимне распахм* дверь пе*
род аШГ юными горожанами.
А пока эдесь идет благоустройство территории, наN ОС ШТ
• ^{ЦРЙ^
фтукатурыгмалрры.
На снимав! ноаый детские,
сад К1

штукатур-маляр

Марина Мовдвмова. Четвер-

тый год работает она с московскими строителями.

Ю. ФИЛАТОВ.
Л

•

"

• *••

•. •. •

г; •

Также
распоряжением
Павлова
от
2
августа
№ 849р, списаны все кредиты по
министерству, в
том числе по нашему объединению, которые мы набирали в 1989 — 1990 годах
•—так называемые долги.
Конечно, поздно, я считаю,
очень
поздно
решился
этот вопрос
полугодие
прошло, но *вм не менее,
как гласит известная русская
пословице,
лучше
поздно! чем Никогда.
Эти два серьезные трв»вания профсоюзов, можэ считать, выполнены. На*
шим предприятиям теперь
дана возможность зарабо*
тайные деньги
использовать на свои нужды.
Ведь те же
самые кредиты, что
связывали
нес
по рукам и ногам, мы брали не из-за того, что плохо
работали. Нас обескровливали баснословные налоги,
низкая цена на нефть. В
то время, как значительно
поднялись цены иа машины, станки, обооудоваиие,
которые мы
вынуждены
были приобретать, цена на
нефть оставалась прежней.
Отсюда и
кредиты. И я
считаю, решения, принятые
правительством в отношении
нашей
отрасли,
это
ие
подачка, а возврат долгов
нефтяникам.
Что ж, будем добывать
нефть. Будем добывать —
будем жить, будет что по•стъ, что
надеть
Будет
нефть — все будет.

Записала

Л. ПАВЛОВА.

СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРСОВЕТА

НОЧНОЙ
РЕЙД
Выполняя
распоряжение председателя горисполкома Ю. Тнмоткова,
категорически запретившего въезд в микрорайоны
груаовых автомобилей, ра-

ботник*

Нижневартовской
1ВрТ01
ГАИ • я о п на С августа
а*
провели рейд.
Во время рейда
за
стмовольно
устроенную
стоянку
н
взъезд
в
микрорайон
оштрафованы 80 водителей.
С 39 автомобилей сняты
государственные номера.
Такую информацию нем
передел старший
лейтенант милиции О. Краюшкнн.

ХОТИТЕ ИМЕТЬ
СВОЙ

дом?

Нижневертоеский горисполком приступил к формированию программы строительства индивидуального жилья.
Проектировщики Новосибирска и Киеве
резработали
план детальной планировки семи микрорвйоиое, отведенных для индивидуального строительства.
Разработана проектио-сметнея документация для строительства 796 индивидуальных домов и одного общественного центре. Заказчики: объединение Сибнефтегезпереработка, предприятие электрических сетей и трест Свмотлортрубопроеодстрой.
Первые новоселья ожидаются в 1992 году.
Предполагается, что будет заселено 33 дома площадью 3856 кв. метров, построенных гезопереработчиками.
С первого августа начался прием эеявлений от нижневертовцеа,
пожелавших иметь
индивидуальный дом с
приусадебным участком.

«НЕФТЯНИК»

«няманшташовошк

К 20-летию НГДУ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

ПОСЛЕ УКАЗА

Генсек—в Крыму.

Остальным
рекомендовано
не падать духом

Элентросеерщик Петр
Алаивендровмч
Велеслудцев вот уже много
пот возглавляет бригаду по
ремонту тазлмфтного
оборудования в ПРЦЭО
базы производственного
обслуживания
оборудования. Вообще жё
с т о * его работы в НГДУ
мм. Ленина — 25 лет.
К основном вся трудовая
деятельность
ремонтников
проходит нв
месторождениях.
—Конечно,, работа — не
мед, ио х« много лет
привык да и опыта
наб^елся^гг. »то
уже ясе
мое, — говорит Петр
Александрович. — Команда
| нас крепкая, в
коллектив* семь человек и
асе уже е возрасте —
оседмые кадры. Так что
естественно сегодня, что
бригаде маша — в чиелс
•ото

Ю.

СПИРИДОНОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Государственный
пряник слаще...
I ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ АВГУСТА ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА НЕ ОБСЛУЖИВАЛИ КЛИЕНТОВ — БЫЛИ ЗАКРЫТЫ НА НАЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРАВИТДОЬСТВОМ С С С Р 40 ПРОЦЕНТОВ. ЯВНО, С ОПОЗДАНИЕМ. НО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НЕ ТОЛЬКО
ИХ
ВКЛАДОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БАНКАХ, НО И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЛОЖЕННЫХ В
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ.

Нем корреспондент
естротмлся с заместителем
начальнике инспекции
госетраяа по городу
Нмнмевертовсиу
Л. РЫЖОВОЙ и попросил
о е ответить иа несколько
' вопросов.
— Любовь Павловне, почему начисление процентов
по договорам страхования
ироееднтся позднее, чем на
вклады
в сберегательные
банки! .
— Мы действуем на основании Указа Президента
С С С Р «О компенсации потерь от обесценивания денежных
накоплений граждан по долгосрочным
договорвм с органами государственного
страхования
СССР».
Он был принят
только 6 мая, а пока был
подкреплен руководящими
актеми Министерства
финансов С С С Р и другими вышестоящими
инстанциями,
прошел определенный
период времени.
—» И комой порядок момпеЬсециониых выплат
существует! 40 процентов ивчисяаетсв
на
страховую
сумму!
— Нет. Они начисляются
на сумму взносов, которая
была выплачена иа 1 марта 1991 года. Поясняю на
примере. Вы застрахованы
не' 10000 рублей, но на 1
марта
было
выплачено
3800' рублей. Именно
на
5600 рублей и будут начисляться сорок
процентов.
Если сумме
компенсации

Н* 40, 10

не превышает 200 рублей,
то она будет
выплачена
одновременно
с выплатой
страховой суммы, хотя и
не раньше 10 августа
нынешнего года. Та часть компенсации,
которая превышает 200 рублей,
будет
выплачиваться после 1 марта 1994 года. За то время,
что она будет находиться в
обороте, на нее начисляются 7 процентов годовых.
— Допустим,
договор
кончается
я
1992 году,
страховая сумма попучена.
А как потом доказать, что
на пароое марта нынешнего
года договор «трахоеамия
существовал и млиемт имеет право но' получение 40процентной ' надбавки —
поспе 1 марта 1994 года!
— Конечно, все зто учтено. Каждому страхователю при получении страховой
суммы
будет выдаваться
соответствующее
справка
установленного
образца.
Она будет еылмсыеаться а
двух зкземплярах. Один из
них останется в инспекции
госстраха.
— Все зто касается только догояоров смешанного
страхования жизни!
— Всех действующих договоров, по которым предусметриаается
выплата
страховой суммы. То. есть
договоров по смешанному
страхованию
жизни, договоров по страхованию
к
бракосочетанию и детскому страхованию. Я подчеркиваю,
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДОГОВОРОВ. Если договор
расторгнут, компенсация по
нему не выплачивается.
— А ссли договор страхования метек до перяого
марта нынешнего года, но
я силу
каких-то
причин
страхования сумма ке была
получена!
— В зтом случае компенсация выплачивается в установленном порядке. Хочется отметить также и то,
что подобная защита денежных
средств предусмотрена только для органов государственного страхования.
Альтернативные
страховые фирмы подобных
выплат производить, видимо, нв будут.
— В нашем городе
в
последнее время действуют страховые
компании
«Аско» м «Вартлолмс». Как
чувствует себя госстрех 'е
условиях конкуренции!
—
Конечно,
работать
труднее. Тем не менее органы государственного страхования, по - моему,
успешно приспосабливаются
к
обстановке.
Условия
страхования стали
значительно гибче и удобнее для
клиентов. Например,
если
взять страхование
средств
транспорта, то сейчас клиент может
застраховать
свою машину на сумму, в
два или три раза
превышающую
государственную

В прошлое воскресенье вступил в силу Укех Преанденте
России о департивеции. Нею корреспондент беседует
с
заместителем секретаря парткоме объединения Г. Шусто*
вой.
—Галина Степановне, несколько мне известно, в соотеот. ствми с Указом Президенте' уже подписан прикаа о аыво/яЯа
парткома за пределы объединения!
V
-—Да, такой приказ ость. Замечу, со столь завидной опе*
ратиеиостью ио выполнялся ни один
Указ
Президенте
СССР.
—На днях; как сообщила «Комсомольская
правда»,
пресс-секретарь Президенте Р С Ф С Р П. Вощаное от имени
Б. Ельцина мяяил, что срок исполнения Ука'за не установлен м никаких административных мер до конца годе
предприниматься не будет.
— Я тоже думаю, что спешка
здесь
неуместна. Коммунистам предстоит а связи с роялмзацивй Указа большая
работа.
На учете в нашей партийной организации состоит 1700
членов КПСС. Взносы платят, примерно, половина. .. Следовательно, тем, кто но платит, лора наконец-то определиться — остаются они • К П С С мли нет.
Кроме того, каждому пертмйцу надо решить для себя,
где он будет в дальнейшем состоять на учете и работать
«-по месту жительства или с прежними товарищами
в
'профессионально-территориальной организации* Чтобы
выяснить зтот вопрос, нужно провести е первинках партийные собрания.
—Галича Степановне, а парткоме. объединения
семь
освобожденных оеботнииов. Каковы нх дальнейшие! планы!
—Партком избрала партийная конференция коммунистоя объединения Нижневартовскнефтегаз. Позтому т о л ь к о ^ ^
• конференция вправо в дальнейшем решить нешу с у д ь б у . Щ г
Я скажу так
работу людям найти
можно. Но если
ты
10—15
лет
профессионально
заиимелся
партийным
цену, а если речь идет об
делом,
езять
м
просто
уйти
сегодня,
когда
К
П
С
С
находится
автомобиле
иностранных
в тяжелом положении,,но позволяют долг и совесть.
марок, то на сумму, е
5
—Сколько е объединении первичных партийных орган**
раз
превышающую
госузаций!
дарственную розничную це—На сегодня 43. Ни одна не зеввилв о своем семоросну советского аналога. Мнопуске. В сентябре, по' всей видимости, проведем партийго изменений в Страхованую конференцию, не моторой обсудим, кем дальше дейг нии домашнего имущества.
ствовать. К тому времени, думаю, камедая первична опреНапример, на особо ценное
делится по макому принципу ей строить свою деятель^
имущество,
скажем, ювеность.
лирные изделия или рвдио—Галина Степановна, сейчас много спорое среди комаппаратуру, можно заклюмунистов
по поводу будущей организационной структуры
чить отдельный
договор.
партии.
Проще
говоря, одни утвержден*, что надо ухоЗначительно
легче стало
дить в микрорайоны, создаветь новые организации, друполучить выплату по травгие, что пучшо все-таки держаться прежним коллективом.
ме.
Вопросы
об
этих
V
выплатах мы уже решаем • Ваше мнение!
—Партком
за
первичные
организации,
за
каждого
ком*
^
самостоятельно на основамуниста решать не будет, да м не впрааа. Пусть люди сами
нии выданной врачом справопределяются, где им удобнее, где смогут
приложить
ки. Если у человека
нет
свои
силы
с
наибольшей
пользой.
Мы
сегодня
можем
стойкого расстройства здотолько
порекомендовать,
дать
совет.
Я
лично
встану
на
ровья, и травмы не отраучет в горкоме КПСС—в профессионально-территориальзились на его трудоспособной партийной организации.
ности, выплачиваем
посо—Давайте представим, что партийная организация созбие.
дана
по месту жительства. Чем она моикретио должна
Появился новый вид стразаниматься!
хования, позволяющий пред—Дел, конечно, хватит.
Благоустройство,
борьба с
приятию страховать членов
преступностью,
забота
о
ветеранах
и
пенсионерах,
работе
своего
коллектива.
Это
с
молодежью,
культурно-нравственное
воспитание.
очень способствует закреп—Допустим. Но как зто иа практике допжно выглядеть!
лению кадров.
Например,
Коммунисты собираются и начинают убмрать территорию
нижневартовский газоперемимрорайона! Илм же оии идут по квартирам и организорабатывающий завод
уже
вывают народ на благородное дело, работая потом, есперечислил нам 9 миллиотественно,
вместе со всеми! А может быть пишут позунги
. нов рублей,
застраховав
и проводят митинг у стен исполмоме с требованием навессвоих работников
ие пятти порядок в их мнкрорейоие!
надцать тысяч каждого, и
—Наверное, приемлемы все мезванные вами формы ра^
через пять лет они получат
{
боты.
Какая
лучше,
покажет
жизнь.
*
д
зту сумму при условии, что
— А где будут хреиитъея партийные д о к у м е н т ы - в Ж Э У ,
не уволятся с предприятия.
что ли!
—В заключение я
хочу
—В горкоме КПСС. Все дороги сегодня ведут сюде. Это
спросить вас, куда бы
вы
главный
партийный дом. В будущем, возможно, п4ртийиые
посоветовали,
май сцецие»
организации
будут арендовать для работы помещения и
лист, обратиться человеиу,
по
месту
жительства.
которому
надо застрахо—Какие, вы считаете, сегодня стоят м д а ч и перед комвать себя,
своих
детей,
мунистами!
средства транспорта
мли «
—Перво-наперво, я говорила об зтом, каждому опредомашнее имущество — в
делиться в своей позиции — с кем ты и зе что ты. Для
госстрех, в фирмы «Асмо»
зтого нужно изучить предлагаемые Программы
КПСС,
или «Вартмолмсв!
ознакомиться
с
платформами
вновь
создаваемых
партий
— Конечно, в органы гои течений в КПСС.
сударственного
страховаДальше. Подготовка к партийной конференции объединия! Тарифные ставки
в
нения и к городской партконференции. И, наконец, выбоальтернативных
фирмах
ры мзра Нижневартовска.
непомерно высоки и мно- Г а л и н е Степановна, вы лично каи восприняли
Указ
гим не по карману. Это—
Президента!
во-первых. А во-вторых, их
—Да, собственно говоря, он не был неожиданностью.
будущее пока не ясно, а
Радости,
безусловно, я но испытывала, но выполнять Указ
мы находимся
под защиПрезидента
надо, если мы строим правовое государство.
той государства.
Больше меня шокирует другое. Михеил Сергеевич ГорБеседу вела
бачев как раз 4 августе отбыл в отпуск и не обратился К
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
коммунистам, не выступил по Центральному телевидению.
А ведь он не только Президент страны, но и Генеральный
секретарь ЦК КПСС.

ПИМЕНОВА.
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Пока на улице стояла жара, мы как*то
более—меняв терпимо переносили
отсутствие горячей воды. Было дежа
приятно взбодриться после реботы
прохладным душем. Сейчвс похолодело.
И уже яозииквет желанно не
взбодриться, е согреться. Де и стирать
надоело полукустарным способом.
Каждый день утром н вечером после
реботы с надеждой откручиваешь кран с
красной кнопочкой, но увы. Либо оттуда
течет холоднея, либо никакой. Только
бульканье и протяжные еадохм.
О большей части микрорайонов горячей
воды по-прежнему нет, хотя перяонвчально
соответствующие городские службы
обещали осчестливить население 27 июля.
Повезло немногим.
Незваны новые сроки. В'одни
микрорайоны кечиут подавать воду с 10
еягусте, в другие — с 15-го. Ждать
остелось недолго. Но не проведут ли нес
с яеми, уважаемые горожане, в
очередной раз! Да и кто там опять не
справляется воярвмя со своими
обязанностями!
Подогреваемая непраздным
любопытством, отправилась я в среду.
7 августа, со своими вопросеми в
объединение Жилкомхоз.
—Мы почти готовы дать воду на город,
кроме трех десятых, одного
седьмого,
одиннадцатого и тринадцатого микрорайонов, — сказал с улыбкой главный инженер объединения В. Ковальский.
—Тек почему же испытываете терпение
горожен, Вледимкр Фреицевич!
—Не мы — трест
Нижнееертовскспецстрой. 'Здешние специалисты должны не
сегодня-завтра закончить работы по врезке теплотрассы с Нефтяников на Мира.
Сделают врезку, поставят задвижку и готово. Вода будет.

—А если ие сделеют за ати дни!
—Тогда Жилкомхоз
бросит
на этот
участок свои силы. В любом случае мы
намерены до конца этой недели дать горячую воду в город, кроме тех микрорайонов, которые я назвал.
—Хорошо. • в те микрорейоны когда!
—Ремонтом теплотрассы по улице Интернациональной
занимается
консорциум
«Эмтор». Он так же обещает
закончить
дело в ближайшие дни. Думаю, горячая
вода в 7а, 10, 10а, 106, 11 и 13 микрорайонах обязательно появится на следующей
неделе.
До непосредственного исполнителя
работ по улице Иитернециоиельной,
консорциуме «Эмтор», дозвониться,
к сожалению, не уделось. Зето в тресте
Нижиевартовскспвцстрой ответили
быстро и охотно.
Трубку поднял главный инженер
М. Сииицкий. Сейчвс Михаил
Григорьевич исполняет обязенности
управляющего трестом.
—Михаил Григорьевич, в
Жилкомхоае
скезали, что ваш трест сегодня заиаичивает врезиу теплотрассы, и будет подвив в
большую часть
микрорайонов
горячая
вода!
—Раз вам так сказали, значит, так и будет. По-моему, Теплонефть уже сегодня
после обеда намерена дать городу горячую воду.
%
Вечером лично у меня из иреие
текле только холоднея. Может, кому-то
опять пояезло больше. Что ж, надо
запастись оптимизмом и ждать. Ведь
не унывеют жв тв ответственные товарищи,
к которым я обратилось за
компетентным ответом. Зиечит, повода
кет
Н. ГРИШИНА.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА СОВЕРШЕНО 79
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 31 ИЗ КОТОРЫХ РАСКРЫТЫ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ.
Среди зарегистрированных правоиаруоюиий — 46 креж личного имущества,
3 кражи государственного, 5 случеея хулиганства, 2 грабеже, 0 угонов,
1 изнасилование, 2 случая иеиесения тяжких телесных повреждений, 1 —
мошенничества. Не дорогех города и районе произошло 5 дорожно-транспортных
происшествий, 76 человви задерживались в медвытрезвитель, 12 — в иаолятор
временного содержания по подозрению в совершении преступления.
3 августа на улице Мира владелец автомобиля «Жигули» Кравчук, сидя за
рулем в нетрезвом состоянии,
столкнулся со встречной автомашиной. В результате аварии пострадали несколько
человек.
Около 22.00 в приемный покой медсанчасти № 1 был доставлен бетонщик
СМУ-2, раненный в шею. В совершении
преступления подозревается машинист
УТТ 'N9 5. Он зедержен.
4 августа в 3.00
патрульно-постовой
службой около дома № 14 по проспекту Победы задержан несовершеннолетний, который, разбив форточку а «Жигулях»», пытался угнать машину.
В ту же ночь отделом вневедомственной охраны задержан слесарь
ГАТП,
совершивший кражу из помещения гостиницы нефтепроводного управления.
Днем 4 августа а приемный' ' покой

медсанчасти доставлен машинист малого
предприятия «Транссервис» с ножевым
ранением а брюшную полость. В преступлении подозревается гражданин Я ,
задержанный группой захвата.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
АВТОМОБИЛИ:
ВАЗ 321063, номер X 3478 ТЮ, угнанный в ночь на 2 августа от дома № 56
по
улице
Пионерской; ВАЗ-321063,
номер
57—85 ТЮН,
угнанный
в
ночь на 3 августа.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: мотоцикл «Минск»,
номер 16—89 ТЮН, угнанный в ночь на
3 августа от дома № 10 по улице 60 лет
Октября; автомобильный
магнитофон
«Феликс-301» N8 122228, похищенный с
евтомобиля «Жигули», который стоял у
второго корпуса дома N2 15 по улице
Чапаеве.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальнике УВД, майор милиции.

АФИША

ДКН «ОКТЯБРЬ».
12—14 августе. Художественный фильм «БУМ»,
Франция. Начало в 16.00, 20.00.
. .

N8 60, 10 августе

Наименование оргаииаации

«БУМ-2».
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Не полученные е/м по фондам 90 г.
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Цеха добычи, выполнившие
план добычи нефти
10
в том числе:
НГДУ НН
4
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2
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2
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1
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1
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Пр. УТТ
2
тр. ННДСР
3
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1
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1
САТП
1
ВАТП
1
АП Автосервис
1
АУМР-1
1
— 1
АССУ-1
1
НУСДУ
5
НИПИнефти
1
АСУнефть
1
Аппарат ПО ННГ
1
Совхоз Н-Вартоаский
1
НСМТ-1
1
Горздравотдал
1
МБПТОиКО-3
1
Правоохранительные
1
органы (прокуратура)
1
1
ОВПО-2
1
13
22
Госкомнефтепродукт
Соввт ввтвранов
Общество «Афганцы»
1
За р191
в р п о у в Л. П.
ИТОГО*

РЕКЛАМА

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
10—13 евгуств. Художественный
фильм «Эльвира —
повелительница тьмы». США. Начало а 14.30, 16.30, 1830,
20.30. Цвна билвта 2—2,50 руб.
Малый зал.
10—12 августа. Художественный фильм «Первичное зло».
США. Нечело а 17, 19, 21 чес. Цвна билета 3 рубля.
13, 14 августа. Художественный Фильм «Никогда не говори никогда». США. Начало в 16 30. 19.00, 2130.
Цена билета 2 рубля.
' *
Фильм-детям •
10, 11 евгуств. Художественный фильм «Бах и Бракколи»
Канаде. Начало в 15.00.

ДЛЯ ПРОДАЖИ
ПО НИЖНЕВАР-

В том числе по моделям

Моска
21412
Москв
412

Горячая вода будет.
На днях. Или раньше

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В
ЛИЧНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
по
ТОВСКНЕФТЕГАЗ НА 1991 год.

ДК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.
10, 11 евгуств. Художвственный фильм «Пелеч». 2 серии.
Начало в 19.00. '!
Фильм-детям.
11 евгуств. Художественный фильм «Чернея курица или
подземные жителй». Начало в 15.00.

ПРЕДПРИЯТИЯМ И КООПЕРАТИВАМ.

Если вам нужна территория не берегу реки Обь под
разгрузку гравия, шлака, леске в районе РЭБфлоте, обращайтесь ежедневно с 8.00 до 11.00 к председателю Нижневартовского лодочно-строительного коопоретмее «Водник-1». В выходные дни — с 9.00 до 12.00.
НЛСК «Водник-1» неходится зе остановкой РЭБфлоте
на правом берегу реки Обь.
Проезд евтобусами № 14 к зиспресс.
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ТОКАРЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовскому Нефтяному техникуму для постоянной реботы требуются преподеаетели — июконвры-елеитрики, водитель автобуса «ТААЗ-002». .
• •

•

•

«•Предприятию Черногорнефть срочно требуются для работы ие отделанных месторождениях: опервторы по добыче нефти и газа, операторы по исследованию скважин,
операторы ПРС, слесари-ремонтники 4—5 разряда, влектрогазосварщики 5 разряде, технологи, слесари КИПиА
4—5 разряда, кебельщики-спвйщики 4—5 разряда, элактромоитеры связи 4—5 разряде. Оплата труда по контрактной системе. Приглашаются лица с нижневартовской
пропиской.
•

•

•

• Отделу транспорте н ее я ал при Нижневартовском рей*
нсаеаиемо срочно требуетса водитель не автобус КАВЭ»
685. Оплата по договоренности. Тел. для справок 3-90-44.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
(с
уроком
немецкого
языка). 11.45 Актуальный
.репортаж.
12.00
«Этот мир мой». Воспоминания о М. Булгакове.
14.45 «За все заплачено».
1 серия. 16.05 Мир увлеченных. Домком.
16.20
Фильм — детям. «Тайна,
известная всем». 1 серия.
17.25 Наш сад. 17.55 ТСН.
18.10 Политические дна*
логи. 18.55 Худ. фильм
«Вишневый омут». 21.10
КинопАюра м а.
22.25
«Карьера». Конкурс менеджеров. 2 тур.
23.30
ТСН. Международный выпуск. 23.40 Премьера док.
телефильма
«Одиссея
Александра Вертинского».
Фнльм 1-й. 00.30 «Фряновскне тропинки».
Из
цикла «Охранная грамота». 01.55 Худ.
фильм
«Вишневый омут».
II программе
8.15 Народные мелодии.
8.30 Г. Калау. «Кот
в
сапогах». Спектакль. 9.30
«Музыка моего города».
Фильм-концерт.
10.00
Мультфильмы. 10.40 «На
бис». Киноконцерт.
Программа ТВ Роесни
11.30 «Без ретуши».
Политическая. программа.
12.40 Другое искусство.
На выставке в доме художника. Передача вторая.
13.10 Точка
на карте
«Ильинка — маленький
Израиль».
13.30
Фильм—-детям.
«Секретный
фарватер».
1 серня. 14.35 «Крылья
Отчизны». Фильм второй.
«Рыцари
неба». 15.30
Ритмическая гимнастика.
Программа ТВ России
16.45
Телеобозренне
«Дальний Восток». 17.30
«Из камня и света». (О
культурных
традициях
Пятигорска).
Тюмень
17.55 Чемпионат СССР
по футболу. 1 лига. «Геолог» (Тюмень) — «Зимбрул» (Кишинев). 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши!
Тюмень
20.00 Час с председателем. Встреча с председателем областного Совета
народных депутатов Ю. К.
Шафраником.
2100
«Песнь
песней». Док.
фнльм. 21.10 Пять с плюсом.
Москва
21,30 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпедо» —
«Шахтер». 2 тайм.
Программа ТВ России
22.20 Сергей Хрущев.
Прошу слова. 22.35 «Пятое колесо». В перерыве
— 23.35 Вести.

ЕЖЕДНЕВНО:
Москва
I программа
6.00 Утро. 11.30 (кроме
субботы я воскресенья).
14.30 И 18.00 ТСН. 20.30
Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика
(кроме субботы и воскресенья).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 А В Г У С Т А
Москвв
I программа
8.30 Г. Ибсен. 4 Привидения». Премьера
телеспектакля. 10.15
Марафон-15. 11.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
12.00 Футбольное обозрение. 12.30 «Много голосов
— один мир». Народные
сказки и притчи
разных
стран. «Маленький камешек, большой камень».
(Буркина Фасо). 12.35 П.
Мериме. «Венера
Ильсская». Читает В. Лановой.
14.45 «Лобо». Док. фильм.
15.55 «Этого не может
быть». Мультфильм. 16.05
Концерт. 16.50 Фильм —
детям. «Нахалеиок». 17.45
«Контакт». Экономическое
обозрение. 18.15 По законам рынка/. 18.45 Г. Ибсен. «Привидения». Телеспектакль. 21.10 Футболь*
иое обозрение. 21.40 Телевизионное знакомство. Г.
Боровик 22.50 Музыкальный прогноз. 23.30 ТСН.
Международный
выпуск.
23.35 Премьера худ. телефильма «Дикий
пляж».
00.40 «Однажды в Кусково». 01.15
Г. Ибсен.
«Привидения». Телеспектакль.
I I прогрвмма

8.15 «Из залов Государственного музея изобразительных искусств
им.
Пушкине».
Искусство
Средневековья. 9.30 «Диалог с компьютером». 10.15
«Вели я полюблю...». Худ.
телефильм.
Программе ТВ России
11.30 Телебиржа. 12.30
«Вот компания
какая».
(Из истории русской игрушки). 12.30 «Соломон
Михоэлс». Док. фильм.
13.20 Неизвестная Россия. «Сказка на обочине».
Зарисовка
о художнике
А , Лескове.
13.30 Фильм — детям.
«Калнф-анст». •
14.40
«Крылья Отчизны». Трехдернйный научно-популярный телефильм. Фильм I
—«Время летать».
Прогрвмма ТВ России
16.30 Грани. Художественно - публицистическая
программа. 17.30 «Прогулка в горы». Док. фильм.
Тюмень
18.00 Научно-популярный фильм. 18.20 «Очрашулар». Праздник открытия мечети в селе Чечкино
Ярковского района. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести 19.45 Спонойной ночи,
малыши.
20.00 «Безнадежное дело». Литературный канал читателей
и писателей.
21.30 Советский
Урал/
Киножурнал, 21.50 Пять
с плюсом. 22.00
«Мы
были там». Док. фильм.
22.30 Вести (М). 22.45
Видеосалои.
ВТОРНИК,
13 А В Г У С Т А
»

Москва
I программа
8.30 Впервые на экране
ЦТ. Худ фильм «Вишневый омут». 10.05 Мультфильм. 10.30 Детский час

И

.

СРЕДА,
АВГУСТА

Москва
I программа
8.30
«Торпедоносцы».
Худ. фильм. 10.00 Мультфильмы. 10.30 Вместе с
чемпионами. 10.45 Дет.
скнй' музыкальный клуб.
11.45 Актуальный репортаж. 12.00 Кинопанорама.
13.15 Азы карьеры. 14.45
«За все заплачено».
2
серии. 16.00 Мультфильмы. 16.30 Фильм—детям.
«Тайна/ известная всем».
2 серня. 17,35 М. Таркверднев. Вокальный цикл.
«Сонеты Шекспцра». 18.15
«Планета». 18.55 «Торпедоносцы». Худ. фильм!
21.10 «Служенье муз не
терпит суеты». Преображенье. Древний Псков.
22.25 Литературно-художественная .
программа

«Слово». 23.50 ТСН. Меж*
дународный выпуск. 00.05
«Одиссея Александра Вертинского». Фильм второй.
01.05
«Торпедоносцы».
Худ. фильм.
II программа
8.20 «Щедро» щедрее
Фруктов заморских». Док.
фильм, 8.40 «Душа
и
песнь
твоя».
Надежда
Обухова. Фильм-нонцерт.
9.50 Мир денег
Адама
Смита. 10.25
«Весенняя
мелодия». Худ. телефильм.
Программа ТВ России
11.30 «Окно».
Худ.
хроника деловой жизци.
12.00 Джаз . тайм. 13.00
«Старлайт». Изобразительное искусство на Москов.
ском кинофестивале.
13.30 Фильм— детям.
«Секретный фарватер». 2
серня. 14.35 «Крылья Отчизны». Фильм третий.
«Забытые имена».
Программа ТВ России
16.30 Док. экран России.
Премьера фильма
«Матюха». 17.10
ТПО
«Республика»
показыва-.
ет... 17.30 Парламентский
вестник России.
17.45
Ключ к мировому рынку.
18.15
Кинофестиваль
«Приз зрительских симпатий».
Тюмень
18.45 «Воспоминание о
Юлии Вревской». Научнопопулярный фильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19 45 Спо*
койной ночи, малыши!
Тюмень
20.00 Третье рождение
биржи. 20.15 «Межа на
Западе».
Док. фильм.
20.25 «Мы с вами когда-то
встречались...» У нас
в
гостях популярный артист
эстрады Александр Песков.
Москва
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА —«Памир». В перерыве —21.45
Вести. 22.45 «Иллюзион».
«Похитители
велосипедов». Худ. фильм
(Италия).

6.15 Мультфильм. 8.35
«Из залов Государственного музея изобразительных
искусств имени Пушкина». Образы
Возрождения. 9.50
Ритмическая
гимнастика. 10.20 «Однокашники». 1 серия.
Программа ТВ России
11.30 «Край
земли»,
«Уроки». Док. фильмы о
Чукотке.
12.30
Угол
правды и Ямского поля.
«Диалог
о провинции».
13.00 Док. фильм.
13.30
Фильм—детям.
«Секретный
фарватер».
3 серия. 14.40 «Музыка в
эфире». Избранное. 15.10
«Ефросиния
Полоцкая».
Научно популярный
фильм.
Программа ТВ России
16.35 «Грани».
Худпубл. программа.
Тюмень
17.35 А. Спадавеккиа.
«Золушка». Музыкальная
сказка в 2-х действиях.
18.55 Фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши!
Тюмень
20.00 «Сибирские родники». 20.45 Фильм. 20.55
Пять с плюсом.
Программа ТВ России
21.15
«От за от».
«Жизнь хороша н жить
хорошо,..». 21.45 Телевизионный театр России.
«Осколки» о молодежном
театре Омска. 22.15 ТПО
«Республика» показывает... 22.25 Реклама. 22.30
Вести. 2 2 4 5 «Август сорок шестого...» 23.15 Благотворительный концерт в
честь создания фонда социальной защиты спортсменов.
ПЯТНИЦА,
16 А В Г У С Т А

Москва
I программа
8.35 Премьера телевизионного худ.
фильма
«Рубин имеет цвет крови».
9.45 Международный фестиваль - маскарад худоЧЕТВЕРГ,
жественной самодеятель15 А В Г У С Т А
ности в Гмунцене (Австрия).
10.15 «Служенье
муз не терпит
суеты».
Москва
I программа Преображенье.
Древний
8.30 Впервые на экране Псков.
11.45 Маппет.
ЦТ.
Художественный
шоу». 15 и 16 серии (Вефильм. «Черный коридор». ликобритания).
12.40
9.50 «До свидания, лето». «Одиссея Александра ВерКиноконцерт для школь- тинского». Телевизионный
ников. 10.30 Детский час. док. фильм- Фильм 2-й.
11.45 По сводкам МВД. 14.45 «Поживем — уви12,00 «Одиссея Алексан- дим». Телериэнонный худ.
дра Вертинского». Фильм фильм. 16.00 Музыкальпервый. 14.45
«За все ная сокровищница. 16.45
заплачено».3 серия. 16.05 Фильм—детям. «Не поки18.15
«Мир увлеченных». Вни- дай,..», 2 серия.
мание — снимаю. 16.20 «Человек и закон». Правовой видеоканал. 19.00
«Мастера из края пальм,
гор и моря». Искусство «Свеча на ветру». Эс19,20
Индии. 16.40 Мультфильм. традный концерт.
16.50 Фильм—детям. «Не «Рубин имеет цвет крови».
фильм , (ЧСФР).
покидай...» 1 серня. 18.15 Худ.
21.10 «ВиД» представля...До 16 и старше. ^19,00
Мультфильм. 19.10 «Чер- ет: «Поле чудес», фестиный коридор». Худ. фильм. валь «Чешме-У1», «Эльдо21.10 По сводкам МВД. радо», «Музыка-91». 23.55
«Разрешите
войти».
21.25 «Прямой разговор».
Мультфильм
для
взросНа вопросы телезрителей
лых.
00,00
ТСН.
Междуотвечают
руководители
Всесоюзной телерадиове- народный выпуск. 00.15
щательной компании. 22.40 «И в шутку, и всерьез».
Киноконцерт. 01.10 «ПриАктуальный
репортаж.
ключения Шерлока Холм22.55
Международный
са и доктора
Ватсона».
фестиваль
г маскарад
«Двадцатый
век
начинаетхудожественной самодеяся». 1 серия.
тельности
в Гмунцене
II программа
< (Австрия). 23.30
ТСН.
8.20
Мультфильмы.
Международный вцпуск.
23.45 «Метаморфозы жи- 9.00 Музей на Делегаткостюм.
вописи», 12 серня.
«На ской. Русский
пути к всемирному искус- 9.25 «Живая планета». 11
ству». 0 0 1 3
И. Брамс. серия. «Мировой океан».
10.20 «Однокашники». 2
Сонаты для виолончели и
фортепиано. 01.05 «Чер- серия.
Программа ТВ России
н ь ^ коридор». Худ. фильм.
11.30
А.
Миронов.
II программа

Премьера книги «На вечере в доме-музее Ермоло• вой». 12.15 «И жизнь
хороша, и жить хорошо».
12.45 «Каспий — забота
общая». Док. фильм.
13.30
Фильм—детям.
«Секретный фарватер». 4
серня. 14.40 «Браво. Артист Е. Леонов и другие...»
15.45 Играет М. Воронцова (флейта).
Программа ТВ России
16.00 Камера исследует
прошлое. «Мы еще будем
жить настоящей жизнью».
Док. фильм. 17.20 Телефильм. 17.30 Международный теннисный турнир.
18.15 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.30 «Из жизни детей,
или Ограбление». Телефильм.
Москва
19.00 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский мери,
диан. 20.30 Мультфильм
для взрослых. 20.40 Чемпионат СССР по футболу.
1 лига. «Геолог» (Тюмень)
—
«Буковина»
(Черновцы).
Москва
21.30 «Пятое колесо».
В перерыве — 22.30 Вести. 23.45 Чемпионат США"
по баскетболу среди профессионалов И Б А.
СУББОТА,
17 А В Г У С Т А
Москва
I программа
6.00 Ранним
утром.
Концерт ансамбля «Русский
сувенир».
6.20
Мультфильм. 6.30 Ритмическая гимнастика. 7.00
Утренняя развлекательная
программа. 7.30 Наш сад.
8.00 ТСН. 8.15' Ф и л ь м детям. «Пожалуйста, возьмите меня к себе» (Венгрия). 9.35 «Бурда моден»
предлагает...
10.05 Утренняя
звезда.
11.05
Премьера док.
фильма
«Сегодняшний мир Индо.
незии». 11.40
Концерт,
посвященный памяти композитора М. Фрадкина.
14.45 Фильмы режиссера
М. Захарова «Тот самый
Мюнхгаузен». 1 и 2 серии.
16.50 К Международному
телемарафону
«Солдаты
XX века против войны».
Очерк.
17.05
«Пчела
Майя». 10 серия, 17.30
Международная панорама.
18.15 Впервые на экране
ЦТ. «Отцы». 1 и 2 серии.
21.10 «Счастливый слу.
чай», Семейная телевикторина. 22.10
«Браво».
00.25 Премьера кинокон.
церта «Ах, или Старинный
киноводевиль».
01.15
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Двадцатый век начинается», 2 серия.
- II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Концерт. 8.05
Мультфильм. 8,15 Чело*
век. Земля, Вселенная.
9.00 Русская речь.
Программа ТВ России
9,30 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Т. Уильяме. «Татуированная роза». Фильмспектакль МХАТ СССР
им. М. Горького.
16.00
Мультфильм. 16.15 Спорт
для всех.
Программа ТВ России
16.30 Док. фил*»м. 16.40
Театр танца. 17.05 «Искусство высокой
воды».
17.35 Док. телефильм.
18.30 «Педагогика
для

всех». «Свет и тени села
Прелестное». 19.30 Вести.
19.45 Спокойной
ночи,
малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон.
Москва
22.30 Вести. 22.45 «У
каждого свой ад». Худ.
фильм (Франция).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 А В Г У С Т А
Москва
I программа
7.30 Утренняя гимна с- л
тика. 8.00 ТСН.
8.15 1
Тираж Спортлото. 8.30 С
утра пораньше. 9.30 На
службе Отечеству. 10.30
Утренняя развлекательная
программа. 11.00
Клуб
Путешественников. 12.30
«Небесный тихоход». Худ.
фнльм. 13.45 Поет Л. Трухина. 14.00
Здоровье.
14.45 Веди. 15.15 Минуты
поэзии. 15.20 «Новое поколение выбирает». 16.35
Сельский
час.
17.35
«Много голосов — один
мир». Народные сказки
и притчи разных стран.
«Зеркало».
(Ирландия).
17.40 Уолт Дисней представляет... 18.30
К. М.
Вебер. Увертюра к опере
«Оберон». 18.40 Семейный экран. «Ночной экипаж». Худ. фильм. Впервые. 21.10 «Воскресенье».
Музыкальная
программа
выходного дня. 22.20 Поет В. Леонтьев.
22.55
Казачий праздник в подмосковном поселке. 23.35
«Пьер Карден — 40 лет в
моде».
00.50 Оперетта,
оперетта. «Любовь
и
фантазия». 01.50
«Не
любо — не слушай».
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 К Дню Воздуши о г о
Флота
СССР.
Документальные фильмы.
8.15 Мультфильм.". 8.25
Играет Р. Тазетдинов (балалайка). 8.45 Мир, в ко.
тором мы живем. Фильмы
режиссера Ю. Беспалова.
«Ты
взойди, солнце
красное».
Программа ТВ России
9.30 Программа Фила
Донахью. «Мужчина
и
шесть
его
любовниц».
10.20 «Встреча — великое счастье». Фольклорный
фестиваль в Архангельске.
10.50 «Мы — не в изгнании, мы — в
послании.
Странствия В. Чугаева,
или 50 лет вне строя».
11.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 «Лицо
на мишени». 1 и 2 серии.
16.15 Мультфильм.
Программа ТВ России
16.35 Светлое и вечное.
Душеполезные
поучения
Митрополита Владимира.
16.50 Музыкальная
коллекция. 17.05 Чемпионат
Европы по водным лыжам.
17.45 Парламентский вестник России.
18.05 «Голос
Азии»,
Гала - концерт
Меж»
дународного конкурса популярной музыки и песни,
В перерыве — 19.30 Вес^
тн. 19.45 Спокойной ночи,
малышн. 20.20 Премьера,
научно - попул. фильма
«Гармония Фликкершума». 20.30 Время. 21.10
Коллаж.
< Программа ТВ России
21.15 Угол правды и
Ямского поля.
«Слово
Александра
Солженицына». 21.45 Мультфильм.
2155
«Не
понимаю».
Фил|>м с участием М. Задорнова
и С. Альтова.
22 30 Вести. 22.45 «Продюсеры».
Худ, фильм.
(СЩД).
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

» 50 ® 1991

ВЫХОДИТ

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
14 августа, среда
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Будет еще одна биржа.
Народная
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА,
СО
СТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, КОТОРУЮ ПРОВОДИЛ ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗД А Н И Ю НИЖНЕВАРТОВСКОИ
НАРОДг
НОИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ.

Как мы уже сообщали, совсем недавно в нашем городе создана
нефтяная
биржа - акционерное общество закрытого типа, куда вошли в качестве учредителей 35 предприятий, н основном
нефтяной промышленности.
Однако н создании биржи были заинтересованы не только нефтяники, вернее, даже не столько они, сколько представители нарождающегося класса бизнесменов, - • малые и арендные предприятия. кооперативы, банки, строители
и дорожники. Кстати, все они принимали активное участие в организации нефтяной биржи, поэтому вряд ли их могло
устроить, что их оставили за
бортом.
В результате принято решение о создании в городе второй биржи, уже по типу акционерного общества
открытого

типа, куда могут войти нее, кто захочет.
Народной биржа будет называться
4
не случайно. Цена одной акции всего
тысяча рублей, и купить ее могут как
юридические лица, то есть предприятия
и организации, так и физические лица,
то есть любой из горожан. Кстати, члены оргкомитета рассчитывают, что от желающих выгодно вложить свой капитал
не будет отбоя. Сам факт создания народной биржи задуман в целях защиты
средств нарождающегося класса мелких
собственников в условиях инфляции и
финансовой нестабильности. Хотя определенный риск, как и вообще в коммерции. разумеется, есть, однако члены оргкомитета заверили, что
он минимален.
Даже если акционерное общество обанкротится, оно ответственно перед вкладчиками своим имуществом, которое
в
ЭТОМ случае пойдет с молотка, и долги
населению будут возвращены в первую
очередь. Внушает доверие и то, что в
качестве учредителей новой биржи согласились выступить все городские банки.
Как известно, в стране до сих
пор
нет закона о биржевой деятельности, а
бирж создано уже в четыре раза больше, чем вообще в мире.
В будущем,
когда этот закон появится, не исключена возможность, ч|о универсальная народная бприГа будет преобразована, ска-

жем, в торговый дом. В любом случае
акционерное общество остается акционерным обществом, и интересы вкладчиков будут надежно защищены. Кстати,
ио прогнозам экспертов, именно акционерным обществам, а не малым
предприятиям, принадлежит будущее.
Создание
универсальной народной
биржи позволит сконцентрировать капитал, чтобы потом вложить его в выгодное дело или закупить за рубежом гибкие технологии, а в конечном счете увеличить производство товаров народного
потребления. Намерена вновь создаваемая биржа финансировать и сельскохозяйственное производство. «Трудно разбогатеть в одиночку, но можно разбогатеть вместе А, — считают члены оргкомитета вновь создаваемой биржи
На 23 августа намечено
проведение
учредительного
собрания.
Уставный
фонд пока предусматривается в К) миллионов рублей.
Как только он будет
набран, биржа сможет регистрироваться.
Определена и Цена брокерского места,
Оно будет стоить 100 акций, то есть сто
тысяч рублей. Не заказана
на новую
биржу дорога и нефтяникам. На акции
новой биржи уже началась подписка. Ио
вопросам их приобретения можно обращаться по адресу: проспект Победы. 4,
комната 50 (здание горкома
партии)
или по телефонам 3-73-6-1, 3-73-90.
Кстати, горком партии, пока не планируя принимать участие в деятельности биржи, тем не менее
предоставил
оргкомитету помещение. V оказывает необходимую консультативную помощь.
Л. ФБДЮХННА.

ВЕТЕРАН
Управление
технологического
транспорта № 1—одно
нз старейших
предприятий нашего
города.
На этом снимке »ы
видите ветерана
предприятия —
токаря 5 разряда
Владимира
Александровича
Шелякнна.
Недавно на
предприятии было
распределение
автомобилей в личное
пользование. Дело
по нынешним временам
непростое. Однако
одш! из автомобилей
профком безоговорочно
выделил классному
специалисту
В. Шелякнну.
Фото
Ю. ФИЛАТОВА.

Школа
астрологии
При центральной городской библиотеке начала работать школа
астрологии. Желающие, заплатив 325 рублей
за пятнадцать дней, под руководством
опытного преподавателя, ученика Павла
Глобы, научатся сами составлять свой
личный гороскоп н даже
смогут предсказывать будущее своим знакомым.
Л. СТЕПАНОВА.

ИЗ почты
Сын собирает вкладыши от жевательной резшши. Недавно, в очередной раз, рассматривая свои «сокровища», заметил:
—Ты погляди, мама, какие
хитрые капиталисту.
Додумались же,
как .сделать свою продукцию привле-

нательной. Если бы не эти вкладыши, я бы не просил у тебя так часто
денег на жвачку.
Вспомнила сынншкины слова, когда ехала на работу рейсовым автобусом.

ПОСЛЕ
УКАЗА

оргкомитет
С О Б Р А Н И Е АКТИВА
ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
КПСС ОБСУДИЛО НОИРОСЫ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВИЯ
УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА
РСФСР
С О Б Р А Н И Е ПРИЗВАЛО КОММУНИСТОВ ГОРОДА ПРОЯВИТЬ СПОКОЙСТВИЕ
И
ВЫД Е Р Ж К У . ПОДОИТП
с
ОТВЕТСТВЕН ПОСТ Ь Ю
К СОКРАЩЕНИЮ
ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И В
ЦЕЛОМ.
НИ ОДИН И З
УЧАСТНИКОВ НЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ
ВЫПОЛПЕННИ
УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА.

В принятой на собра.
инн резолюции рекомендуется:
I

Временно,

до созы-

ва городской
партийной
конференции.
изменить
существующую структуру
городской партийной ор.
ганизацни по территориально - профессиональному признаку.
2. Секретарям першппых парторганизаций провести переучет
членов
КПСС до октября
1991
года.
3. Провести 27-ю внеочередную
-городскую
партконференцию в пер•до декаде октября 1991
гож
Л. Коммунистам городской
парторганизации
изучить
предлагаемые
проекты
Программы
КПСС, программы вновь
создаваемых партий, течений. Определить
свою
позицию.
5. Поручить бюро горкома партии разработать
механизм перехода городской партийной организации к работе в новых условиях.
На собрании партактива создан оргкомитет, который будет заниматься
вопросами, связанными с
изменениями
структуры
городской организации по
территориально - профессиональному признаку.

Над сиденьями прочла
надпись:
«Вошел — оплати проезд! При выходе — предъяви билет!».
Не знаю, как другим, а мне
это
напомнило армейский приказ: «Налево — шагом марш!>.
Надпись сделана недавно, краска
свежая, а стиль, явно, устаревший,
казарменный.
чСразу чувствуется, тому, кто писал,
и Б голову не пришло сделать надпись попривлекательней и поуважительней к людям. А жаль.
А

В. ПЕТРОВА.

ДОЖДИ МЕШАЮТ ВОПЛОЩАТЬ
В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
О ХОДЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАССМОТРЕН
ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ. ПО ОБ.
СУЖДАЕМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО ОБШИРНОЕ
РЕШЕНИЕ. В КОТОРОМ НАЗВАНЫ
КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И КОНКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.
«Нефтяник»» подробно информировал своич читателей о состоявшемся в стенах исполкома две недели назад двухчасовом
совещании на дорожную тему.
Тогда, в разговоре хозяйственников и отцов города, был
очерчен круг проблем, которые необходимо решить до конца года. В
частности, напомним, шла речь о
том, чтобы привести в надлежащий вчд, то есть отремонтировать
и частично заасфальтировать улицы Чапаева, Таежную,
Ленина,
Интернациональную,
Омскую,
Спортивную, Дзержинского и дорогу к поликлинике строителей. 9
августа на заседании
все :*тн
предварительные наметки
стали

РЕШЕНИЯ

ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ИСПОЛКОМА Ю. ТИМОШКОВ НАЗВАЛ
ПРИНЯТОЕ
РЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИМ И ПОЗДРАВИЛ ПРИГЛАШЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ТОВАРИЩЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДСТОИТ
ВОЛЛО
ЩАТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ В ЖИЗНЬ.
ОТВЕТНОГО СЛОВА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО. ВИДИМО, ТОВАРИЩИ ОТВЕТЯТ ДЕЛОМ.

официальным решением исполкома.
Назовем некоторых непосредственных исполнителей. Улица Чапаева поручена тресту Ннжневартовскдорстройремонт. Дорога 1к поликлинике строителей, что за шестым микрорайоном,
и Северный
объезд — СУ-909. Улица Интернациональная объединению Ннжневартовскжнлкоммунхоз, Омская
— тресту Нижневартовскдорстрой.
Остается добавить, что за две
недели, прошедшие со дня совещания, никаких существенных изменений в облике дорог
и улиц
города не произошло. Никто
нз
руководителей, участвовавших
в
разговоре, не поспешил,
засучив
рукава, взяться за работу. Роко-

вую роль, как считают
многие,
сыграл непрекращающийся дождь.
Но назывались и другие, причины. К примеру, некоторые руководители не смогли за две недели
состыковаться между собой и выяснить, кто же из них чем должен
заниматься. Кроме того, все дружно ссылались на нехватку транспорта дли перевозки асфальта.
Посодействовать в решении проблем автотранспорта руководителям предприятий
и организаций
Нижневартовска пообещал
заместитель председателя
исполкома
В. Грабовскнй. Что же касается
погоды, то тут исполком, к сожалению, ничем помочь не сможет.
Н. ГРИШИНА.
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На носу учебный год.
В связи с зтим у родителей школьников прибавилось хлопот. Надо одеть
и обуть ребенка, обеспечить тетрадями и другими
канцелярскими
принадлежностями. В некоторых
магазинах города открыты школьные
ярмарки.
Недавно я побывала
на
одной и» них
в магазине «Детский мир» но
улице Нефтяников. К сожалению,
разочарована
предлагаемым там товаром. Слишком
уж скудный ассортимент

Кроме школьной формы и канцелярских принадлежностей. ничего путного нет. Я не смогла купить
обувь для своего
первоклассника — ни туфелек, ни сапожек.
Не
нашла приличной курточки, спортивного костюма.
Висят там, правда, спортивные брюки за 60 рублей. Товар
кооперативный, качество никудышное. На коленках порвутся через три дня.
Слышала еще весной,
кажется, об этом писали
газеты. Якобы, в связи с по-

вышением цен, правительство, в качестве компен
сацин, обещало выделить
каждому школьнику какие-то
наборы, стоимостью, примерно, 200 рублен. Может быть, таким
образом удалось бы приобрести сыну туфли
и
куртку?
Сейчас об этом газеты
не пишут. Учителя тоже
слышали, что вроде бы
был принят какой-то документ, но толком ничего
не знают.
Ю. ЕГОРОВА,
мать первоклассника.

Я
ОТ РЕДАКЦИИ.
К сожалению, не можем читательнице Егороцой сообщить ничего утешительного. Наш корреспондент связался ио телефону
с работниками
торгового отдела исполкома,
орса
промышленных товаров объединения
нефтяников И городского отдела народного образования и попросил проинформировать ио поводу комплектования наборов
для школьников.
Нот что онн ответили.
В. ПАНОВА, работник торгового
отдела исполкома:
— Мы слышали, что правительством принято такое решение. Но никаких соответствующих
документов
но получено. Поэтому пока- никакая
работа в этом направлении не проводится.
В. ХАРИ НА, заместитель начальника орса промышленных товаров:
— Если бы из исполкома горсовета
поступило распоряжение, то мы бы,

конечно, нашли из чего скомплектовать наборы для школьников. Для
нас главное
кто будет финансировать.
А. АРМЯНИНОВА, исполняющая
обязанности заведующего гороно:
— Конкретной
информации нет.
Вопрос официально в гороно не обсуждался, хотя слышали, что, якобы,
в высоких кругах такое решение принято.
Вот такая ситуация. Все слышали,
но толком
никто ничего не знает.
Видимо, у нашей читательницы Егоровой два выхода. Либо ее сынишка
пойдет в первый класс в стоптанных
туфельках, что не очень
приятно.
Либо родителям придется раскошелиться и купить мальчонке обувку на
рынке или в коммерческом магазине
рублей за триста. Что, впрочем, тоже
не доставит им особого удовольствия.
Н. ПИМЕНОВА.

Гости
Нижневартовска
Известная
эстрадная
певица Ирина
Лонаровекая, обладатель
ГранПри «Юрмала-89»
Сосо
Павлиашвнли
и московская группа
«Нордост»
стали гостями Нижневартовска. 0
Певицу,
первую
и
единственную
в
стране,
получившую
в
прошлом
году звание
«Мисс Шанель» на конкурсе во Франции, отличают большой вкус и высокая музыкальная культура.
Встреча
с молодым
грузинским певцом Сосо
Павлнашвилн
доставила
зрителям
не меньшую
радость.
Нижневартовцы
увидели часть новой концертной программы,
в
которой Ирина и Сосо выступают творческим дуэтом.
Т. ВЛАДИМИРОВА.
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ЭКОНОМИКА
В БЛИЖАИШЕЕ ВРЕМЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ПОЯВИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БИРЖА.
ЕЕ КОНЦЕПЦИЯ БЫЛА ВЫРАБОТАНА В ХОДЕ
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН
МИННЕФТЕГАЗПРОМА СССР, МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СССР И МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РСФСР,
КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В МОСКВЕ С 29 ИЮЛЯ ПО
4 АВГУСТА.
НОВАЯ БИРЖА, ВЕРОЯТНО, БУДЕТ УЧРЕЖДЕ
НА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ И БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ЮРИСДИКЦИИ РОССИИ.

Три •
.министерства
придумали
одну биржу

В

СОВЕЩА Н И И
ТРЕХ
МИНИСТЕРСТВ приняли
участие
министр
нефтяной и газовой
промышленности
СССР
Лев Чурилов, /заместитель министра
экономики и материальных
ресурсов СССР
Владимир
Костюннн, министр
топлива и энергетики РСФСР
Анатолий Дьяков. В качестве независимого эксперта на совещании присутствовал
заведующий
отделом
энергетических
продуктов МТБ
Александр Краснокутский.
По имеющейся у «Ъ>
неофициальной информации, в ходе встречи, длившейся всю прошлую неделю, удалось выработать
единую концепцию создания центральной топливноэнергетической биржи.
Иа новой бирже будут
практиковаться операции
по торговле нефтью, нефтепродуктами, углем, некоторыми продуктами нефтехимии. Доступ любому
небиржевому товару
на
биржу
будет
закрыт.
Предполагается, что топлнвно - энергетическая
биржа будет создана как
АО закрытого типа с уставным капиталом
130
млн. рублей.
Стоимость
одной акции
составит,
* вероятно, 200 тыс. рублей. Акции биржи будут
распространиться
среди
иефте- и угледобывающих
предприятий, комбинатов
и объединений, занимающихся переработкой энергоносителей, а также среди крупнейших потребителей энергетических ресурсов.
По имеющимся сведениям, на совещании было
отмечено, что к участникам биржи будут предъявляться жесткие требования. На торги биржи будут допущены лишь те,
независимые брокерские
фирмы, которые
имеют
большой опыт работы на
биржевом нефтяном рынке. Кроме
того, будет
тщательно
проверяться
финансовое
положение
этих
фирм.
Биржа
ориентирована
на
то,
чтобы
с
самого
начала
предоставить своим клиентам весь
комплекс сервисных
услуг:

1

транспортировка,
хранение нефти, информационное обеспечение и т. д.
Эксперты «Ъ» отмечают, что сегодняшняя ситуация на советском нефтипом рынке вполне бла-

г

гоприятствует
созданию ~
центральной
топливноэнергетической биржи. В
стране уже имеется некоторый опыт биржевой торговли нефтью — в первую очередь у МТБ, есть
и специализированные брокерские конторы. Первые
советские нефтяные биржи привили вкус к биржевой торговле почти всем
крупнейшим добывающим
и
перерабатывающим
предприятиям,
которые
смогли «поэкспернментировать» на торгах МТБ,
ТТФБ, РТС Б с мелкими %
партиями своей
иродук- ^
дни.
Однако сейчас на нефтяных биржах не все гладко: ТТФБ при
больших
объемах предлагаемой нефти не удается привлечь
достаточного
количества
покупателей, есть трудности с обеспечением своих
клиентов
возможностью
транспортировки и хранения нефти; МТБ предоставляет весь необходимый
комплекс сервисных
ус-луг, но не может предложить на торги значительное количество нефти и
добиться возможности экспортной продажи нефти
и нефтепродуктов.
^
Все эти проблемы, по'
видимому, с ходу сможет
решить Центральная топливно-энергетическая биржа, которой будет
покровительствовать российское правительство:
одним из основных учредителей
биржи является
российское Министерство
топлива
и энергетики.
Союзные же
ведомства
(Миннефтегазпром СССР
и Министерство экономики и материальных ресурсов СССР), участвуя
в
учреждении биржи,
защищают свои
собственные интересы:
контроль
за российской топливноэнергетической биржей позволит им сохранить
и
контроль
за зарождающимся российским нефтяным рынком.
Александр ЛОКТЕВ.
«Коммерсант» № 31.
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НЕФТЯНИК»

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Вспоминается прошлогодний разговор
с подругой. Она сетовала, что некуда девать
старые газеты и ж у р н а л ы . Сдать невозможно,
а в ы б р а с ы в а т ь ж а л ь . Всем известен б у м а ж н ы й
дефицит... И вот встречаю ее на днях. «У тебя
там м а к у л а т у р ы никакой не з а в а л я л о с ь ? —
сразу поинтересовалась она. — На четвертый
том М а й н - Р и д а не хватает».—-Я удивилась:
«А что, разве п р и н и м а ю т ? » . — « Д а , — с к а з а л а
она, — и уже давно!».

Л

чнло взаимовыгодные договоры с Киевским и Измаильским целлюлозо-бумажнымн комбинатами, где
условия
оказались наиболее приемлемыми, а не
с теми заводами,
которые «закреплялись сверху». И народ повалил валом. Новая «услуга» оказалась нужна всем:
и
предприятиям,
которые
были рады избавиться от
скопившихся бумаг,
и
жильцам, наконец-то освободившим свои квартиры
от журнальных завалов*
В
приемном пункте
около «Тайги» мне рассказали, что одна женщина принесла газеты пятнадцатилетней
давности.
Желтые они все
были,
слежались уже. Все эти
годы она ждала, когда в
Нижневартовске макулатуру принимать будут.
И
дождалась...

П

РОБЛЕМУ С МАКУЛАТУРОЙ в нашем городе пытались решить
несколько лет назад.
Вывший начальник Нижневартовского участка областной конторы
*Тюменьтаравторресурсы» Астапов бесконечно
ходил
по инстанциям, безуспешно пытаясь цривлечь внимание городских властей
К свцим проблемам,.сетовал на отсутствие вагонов для вывозки бумаги,
товаров для
поощрения
сдатчиков и удаленность
от центра города единственного приемного пункта. Конечно, его вежливо
выслушивали и... не ударяли палец о палец.
Устан биться, как рыба об
лед, не выдержал —-ушел.
Потом за дело решили
взяться кооператоры. На
базе
Нижневартовского
участка
«Вторресурсы»
был организован кооператив Вторма». Увы! Пришлось и ему столкнуться
с теми же проблемами, и
решить их также не удалось. К тому же собирать
макулатуру оказалось делом хлопотным
и невыгодным. Вскоре кооператив распался. Тем не менее в коллективе нашлись
энтузиасты, которые
не
захотели бросать начатое
дело н на базе кооператива организовали
малое
предприятие по типу общества
с ограниченной
ответственностью.
Внеся
деньги в уставный фонд,
члены коллектива стали
совладельцами предприятии. Кстати, оно было образовано под эгидой народного концерна
«Бутэк», инициатором создании которого
выступил
коллектив подмосковного
кирпичного завода в Бутове. Как известно, когда
это
Крайне убыточное
предприятие
с отсталой
технологией перешло
в
собственность коллектива,
.результаты оказались поистине фантастическими.
Возглавил малое предприятие с Вторма» бывший
главный инженер нормативно - исследовательской
станции объединения Владилен Вахитовнч Днбаев.
Начать решили с главного. Кооператив «Вторма*,
а до этого Нижневартовский участок «Тюменьтаравторресурсов», действительно располагал едннственным приемным пунктом в старой части горо-

да, на улице
Лопарева,
45, где макулатуру и принимали,
и в кипы ее
прессовали.
Поскольку
желающих тащиться
за
тридевять земель с
кучей старых газет находилось не очень много, работники кооператива были не особенно загружены, и приемный
пункт
частенько бывал на замке.

Конечно, люди,
которые
приносят сдавать
старую бумагу, делают^то
не из-за денег. Кто в наше время может
прельститься ценой в две копейки за килограмм. Да
и ту же дефицитную литературу можно, в общемто, уже заплатив
чутьчуть дороже, купить . на
«большой земле». Просто у пас в стране наступает такой период времени, когда приходится все
беречь и считать, к очень
многие это понимают.

Взяв в банке ссуду в
70 тысяч рублей, малое
предприятие
«Вторма»,
ОНИМАЮТ И В
не дожидаясь милости от
МАЛОМ
ПРЕДгородской власти, заклюПРИЯТИИ «ВТОРчило договор на аренду
МА». Пусть сбор
помещения по улице
00
макулатуры
не прилет Октября, 3, где в будносит
больших
доходов,
ние дни размещается ад*
мннистрация
в составе но коллектив не намерен
трех человек, а в выход- отступать от начатого деные
принимают
ма- ла. Пока убытки удается
кулатуру у жителей близ- перекрыть за счет сбора
лежащих
микрорайонов. автопокрышек. Это тоже
Кроме того, удалось ку» одно нз направлений деяпредпить старый ларек, кото- тельности малого
приятия.
Потом,
если
сбор
рый раньше торговал газированной водой на ули- макулатуры удастся увена
це Мира у магазина «Го- личить* и поставить
промышленную
основу,
делубой экран» и помещеприбыльным.
ние. бывшей шашлычной ло станет
у магазина «Тайга», где А резервы для этого есть.
также открылись прием- Можно заключить договор
с предприятиями. Наприные пункты.
мер, «Вторма» уже активно работает с Ицжневар
Однако, чтобы
люди товской типографией, копошли сдавать
старые
торая как раз при
мне
газеты и журналы
даже закупила для своих
сов удобное для них время трудников за счет сдани в удином месте, их на- ной макулатуры 32 комдо было чем-то заинтере- плекта романа Маргарет
совать. Как всегда
на Митчелл «Унесенные ветнастоятельные
просьбы ром». Есть и второй капомочь с дефицитным тонал. Установить
заслон
варом торговля не отреа- на городской свалке и не
гировала.
«И тогда, — пропускать туда машины
говорит Владилен Вахито- с бумагой
и картонной
внч Днбаев, — за соот- упаковкой, которые вывоветствующие
комиссион- зят предприятия торговные мы нашли поставщи- ли.
Это позволило бы
ков в Москве и-в
Таш- убить сразу двух зайцев:
кенте!'.
и бумагу использовать на
дело, и улучшить в окреВ Нижневартовск для стностях города экологипоощрения сдатчиков ста- ческую обстановку, ведь
ла регулярно
поступать именно
макулатура на
дефицитная" литература. свалке и загорается,
а
II «Анжелйка», и «Кородым идет
на близлежалева Марго» и «Приклю- щие микрорайоны, мешачения Незнайки»,
ет летать самолетам. СейКоллективу,
ставшему час «Вторма» работает в
собственником своего пред- этом направлении. Хороприятия, в рекордно ко- шо бы было, если б пороткий срок (со дня орга- могла
дефицитом торнизации «Втормы»
не говля. Ведь дело городу
Прошло и года) удалось нужное, хотя,
конечно,
сдвинуть дело с мертвой пока об этом приходится
точки.
только мечтать. Й все-та- ,
ни хорошо, что инициатии предприимчивость
Малое предприятие ор- ва
ганизовало бесперебойную помогают тушить бумажные костры.
вывозку макулатуры, наладив отношения с желез, ной дорогой и взяв в аренЛ. СИБИРЦБВА.
ду две машины,
заклю-
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С БУТЫЛКОЙ...
ЗА ТРИ МОРЯ
Правда, в «Карпатах»
бутылку
принимают иг за пятьдесят копеек,
как в государственных магазинах, а
за сорок. Дотацию «Карпатам* никто
не платит, так что приходится свою
зарплату окупать.

Очень радовались жители пятнадцатого микрорайона, в том числе, и
я, когда, в связи с повышением цен
на стеклопосуду до пятидесяти
копеек, недалеко от дома открыли приемный пункт, и появилась возможность освободить от бутылок
наши
балконы. Однако эта радость была
кратковременной. Вскоре на дверях
недавно организованного пункта появился пудовый замок
и беленькая
бумажечка с надписью: «Нет тары»,
а бутылки снова стали скапливаться
в квартире. После того, как в теченне трех месяцев сдать
нх не удалось, я решила совершить экскурсию
по городским точкам приема стеклопосуды и попытать счастье в другом
месте.

Должны принимать бутылки и на
хлебокомбинате.
Правда
сегодня
приемный пункт закрыт. Как объяснил нам директор
хлебокомбината
С. Довгель. из-за болезни приемщицы. А вообще проблема с бутылкой
по-прежнему для хлебокомбината существует и стоит очень остро Именно с этим и связано,
что хлебокомбинат отпускает сейчас лимонад только в обмен на бутылку. Как сказал
С. Довгель: «Иначе будем стоить!».

На дверях приемного пункта у ма.
газика «Кедр» также висел замок, и,
судя по приметам, здесь уже давно
не ступала нога человека. Та же картина была и в шестнадцатом микро.районе. У нового «Универсама.».
н
центре города, бутылки
как будто
принимали, но принимали
в обмен
на лимонад
«Исинди*.
Желаешь
сдатк ящик бутылок — бери взамен
ящик лимонада.
Не хочешь пить

Кажется, это само по себе должно
бы было облегчить сдачу посуды, но
не тут-то было! Например, в пятницу,
9 августа, в мага шне «Универсам»
лимонад продавали с заднего двора,
там где принимают посуду, а в самом магазине его не было
Приемщики. видно, решили облегчить себе
работу, чтобы не таскать ~ тяжелые
ящики туда-сюда. Вот и получалось,
что клиент с пустыми бутылками был
вынужден брать ненужный ему ли-

П

«Исинди». значит, ищи ящик и тащи
его с собой вместе с бутылками. На
мой вопрос, почему нет тары и когда
она будет, мне, видимо, заподозрив
неладное, отвечали, что тара, то есть
ящики, вроде бы всегда есть, да вот
беда — занята. То же самое повторилось и в других магазинах.
В конце дня сдать бутылки все-таки удалось в кооперативе «Карпаты»,
в первом микрорайоне. У кооператоров тара была Подошедшая машина
как раз выгружала
нестандартные
железные ящики.
«Да вот крутимся, — сказал приемщик Д. Яворский, — заключаем договоры с другими городами. Из наших магазинов нам ящики не дают,
сами бутылки принимают. Очень редко у нас тары не бывает. Но даже
если это и случается, бутылки все
равно берем. Ставим на пол...».

монад, а тот, к го хотел его купить,
не всегда
догадывался
поискать
«Исинди» у черного хода...
Как оказалось, проблема усугубляется еще и тем, что ликеро-водочные заводы стали работать на лимонадной таре, и торговле выгодно отправить бутылку туда, чтобы получить взамен водку. А пустые ящики
в наш город не поставляет ни одно
предприятие. Они приходят только с
продукцией
и тут же росходятся,
поэтому тары нет.
И все же выход найти можно, Ведь
нашли же его кооператоры. Да и сами приемщики по договоренности с
оптовыми сдатчиками посуды (есть у
меня знакомая бабуся)
немедленно
находят таинственно
исчезающую
тару. Разумеется, за соответствую'
щую мзду...
Л. ИВАНОВА.
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лям, неработающим разведенным женщинам, если мать не работает,
а
отец находится в местах
лишения свободы, >шщпенсацию выплачивает собес.
Сумма компенсации депендню — в
размере
лится
на квартал. Выпла. 40
руб. ч- РК.
Это.
единственное
из
посо- та начинается со второго
по
бий,. которое выплачива- квартала 1991 года
месяц
исполнения
18
летется только при условии,
что на ребенка не назна- него возраста. Документы
такие
чено
другого пособия, предоставляются
же, как при назначении
пенсии.
компенсаПри достижении ребен- ежемесячной
ции.
Если
в
течение
кварком шестилетнего возрастала
изменяется
возрастта прекращается выплато
та пособия
из средств ная группа ребенка,
квартальная
компенсация
пенсионного фонда в размере 80 рублей и назна- определяется . за каждый
чается это
пособие—40 месяц.
3. На школьную форму
рублей. Если на этого же
комплект детской
ребенка
выплачивалось или
одежды
раз в год, начипособие, как малообеспеная
с
1
.мая
1991 года: до
ченной семье, 12 руб., то
выплата его прекращается, 13 лет —200 руб., свыше
так как 40 руб. назнача- 13 лет — 250 руб.
4. Пособия
одиноким
ется при условии неполучения других выплат. По- матерям на детей до 6 лет
собие назначается реше- выплачиваются в размере
нием администрации
по 80 оуб. 4- РК. На детей
90
заявлению матери (отца), от 6 до 16 (18) лет
к заявлению прилагаются руб. + РК.
копия свидетельства
о
ИЗ ФОНДА
СОЦИрождении, справка с мес- АЛЬНОГО СТРАХОВАта жительства ребенка.
НИЯ:
1, Единовременное посо2. Компенсация на удорожание товаров детского бие на рождение ребенка
ассортимента (выплачива- выплачивается в размере
ется независимо от полу- 350 руб. + РК по месту
чения ежемесячной ком- работы матери, если мать
не работает —по месту рапенсации):
1
до 6 лет—200 руб., от боты отца, начиная с
апреля
1991
года.
6 до
13 лет—240 руб.,
При рождении близнеот 13
до 18 лет—280
руб. без районного коэф- цов пособие выплачивается на каждого ребенка.
фициента. Назначается и
выплачивается
по месту
Н. АЗИНА,
работы матери, если она
инструктор
профкома
не работает—по месту реПО Ннжневартовскботы (службы) отца.
иефтегаз.
Неработающим родите-

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 20 МАРТА
1991 ГОДА № 162 «О РЕФОРМЕ РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ч
РСФСР» И ОТ 1 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА № 181
<0 ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР» ВВЕДЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ КО ВСЕМ ВИДАМ ПЕНСИИ,
ПОСОБИИ, СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ.
л
ВЫПЛАТЫ
ПРОИЗВОДЯТСЯ
С 1 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА
ИЗ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА (20,6):
1. На ребенка до достижения им возраста
1,5
лет:
неработающим матерям
— 80 руб. + РК
Назначает и выплачивает
собес. К заявлению о назначении пособия прикладывают копню свидетельства о рождении ребенка,
справку о том. что мать
ребенка не работает и не
учится, что ребенок проживает вместе с матерью.
Справка выдается ЖЭУ;
работающим матерям, не
имеющим одного года стажа работы — 80 руб. ьРК,
назначается и выплачивается по месту работы;
работающим
матерям,
имеющим стаж работы не
менее 1 года, работающим
матерям,
не достигшим
18 лет — независимо от
стажа, матерям, обучающимся с отрывом от про-

изводства — 110 руб. +
РК.
Назначается и выплачивается по месту работы.
При рождении двух и
более детей пособие выплачивается на каждого
ребенка.
2. Пособия на детей в
возрасте от 1,{*до в лет
— 80 руб. + РК—по месту
работы матери. Если мать
не работает — по месту
работы отца. Неработающим родителям — собес.
Пособие назначается
и
выплачивается на рожденных, усыновленных,
а
также взятых под опеку
детей. Пособие выплачивается независимо от получения
на этих детей
других пособий, пенсий,
алиментов.

ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА:
1. Пособия на детей в
возрасте от 6 до 16 лет,
не получающих
пенсий»
пособий через собес, учашимся в возрасте до 18
лет, не получающим сти-

КОЛЛЕКЦИЯ

народной мудрости
О

Дорогая редакция! Пожалуйста, не забывайте про
женщин, ведь в магазинах нет сейчас нн кремов, нн
лосьонов, нн других косметических средств по уходу
за кожей лица. А ведь так хочется выглядеть
молодо н свежо даже в преклонном возрасте!
Возьмите, например, мадам Тэтчер, нельзя ею
не восхищаться, а чем мы хуже? Пожалуйста,
печатайте советы для нас.
(Из письма).
Простейшие
питательные маски.
Намочйть салфетку
в
соке квашеной капусты,
положить
на предварительно очищенное
лицо,
затем протереть его растительным маслом (лучше пропаренным на водяной бане).
Для сухой кожи: размять отваренную в мундире картофелину, добавить
молоко, чтобы получилось
густое пюре, один желток. слегка подогреть на
водяной бане. Наложить
на 20—30 минут на лицо, сверху полотенце, чтобы сохранить тепло,
затем протереть кожу подсолнечным маслом.
Для любой кожи: 2 столовые ложки
геркулеса
залить теплым молоком,
добавить чуть-чуть меда,
наложить на 15—20 минут на лнцо. Затем про-

штмтт

Кроссворд М 3

По горизонтали: 5. Столярный инструмент. 7. Административный центр
штата Нью-Хэмпшнр в США.
10.
Сорт винограда. 13. Пора года, 15.
Предмет домашнего обихода. 16. Слово, часто произносимое в начале телефонного разговора. 17. Город, в котором родился К. Маркс. 18. Роман
Ж. Санд. 19. Механизм для подъема и перемещения груза. 20. Советский грбссмейстер, экс-чемпион мира.
22. Мотоцикл облегченного типа. 25.
Сибирские сапоги нз оленьих шкур.
26. Растение семейства касатиковых.
28. Типографский шрифт. 29. Государство в Южной Азии. 30. Бумажный пакет. 32. Русский педагог, анатом и врач, основоположник научной
системы физического образования и
врачебно • педагогического контроля
в физкультуре. 33. Провинция в Аргентине.

По вертикали: 1. Кондитерские изделия. 2. Хищное
млекопитающее
семейства псовых. 3. Площадь
для
посева. 4. Основная деталь механического двигателя. 6. Дерево
8.
Цвет краски, ее тон н густота. 9. Вид
вдаль, на далеко находящиеся предметы. 11 Мельчайшая частица вещества. 12, Дипломатическое обращенне одного правительства к другому.
14. Азбука 15. Органическое соедннение, необходимое для питания человека, животных и других организмов, 21. Синоним более
употребительного термина ледник. 22. Соль
жирных кислот. 23. Остров в Средиземном море. 24. Народный писатель
БССР, автор комедии «Кто смеется
последним». 25. Кулинарное изделие,
27. Город в Венгрии. 30.
Напиток.
31. Гибкий, прочный канат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
(«НЕФТЯНИ
8.
По горизонтали. 7. Бухарест.
«Ариодант». 9. Фоджа. 11. Участник.
12 Ибаррури. 14. Благонравов. 16.
Гниль. 17. Враль. 18. Аргамак. 19;
Скунс. 22. «Смена». 24. Кинофикация. 25. Истопник. 27. Археолог. 28.
Ялапа. 29. «Барвинок». 30. Радужник.
47-

АФИША
ДКН «ОКТЯБРЬ»
15—17 августа. Художественный фильм
«Палач».
Рижская киностудия. 2 серии. Начало в 18.30, 21.00.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
14—18 августа. Художественный фильм «Секретный
указ императора». Китай. Начало
в 14.30,
16.30,
18.30, 20.30. Цена билета 2—2,50 руб. '
Малый зал
14—16 августа. Художественный фильм «Никогда
не говори никогда». США. Начало
в 16.30, 19.30,
21.30.
Цена билета 2 рубля.
Фильмы—детям
14, 15 августа. Художественный
фильм «Самсон
и Салли». Дания. Начало в 15.00.
16—17 августа. Мультсборннк. Начало в 15.00.

Ко 2

К»
№ 59)
1. Курочкин. 2.
По вертикали:
Бристоль 3. Отрок. 4 Маджи. 5. Топорков. 6. Интервал. 9. Фисгармония. 10. Абракадабра. 13. Онтарио.
14. Бланк. 15. «Время». 20. Кристмас. 21. Симпатия.
22. Снбелиус.
23. Наборщик. 26. Клика. 27. Апорт.
\ : , V:. ' • •••

' - •• ; • ••

тереть подсолнечным маслом.
Еще один простейший
рецепт: 2 столовые ложки творога, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку растительного
масла. Наложить на лнцо на 15—20 минут. Или:
1 белок, 1 чайная ложка
растительного масла и 1
столовая ложка сока лимона. Применять так же.
Отличным
средством
для увлажнения увядающей кожи являются компрессы с настоем травы
огуречника
(эта трава
обладает свойством улучшать
кровообращение).
Две столовые ложки огуречника залить 250 г кипятка, настоять
десять
минут, затем процедить.
Теплым отваром
пропитать маленькое полотенце,
отжать его и положить на
предварительно очищенное лнцо. Плотно прижать
полотенце к лицу. Когда
оно остынет или высохнет, снова погрузить его
в отвар.
Вот еще несколько по-,
лезных советов из старинных народных травников.
Сохранению молодости
во многом
способствует
к
ппавнльное
лыглу окое
хание
Х
^ ^для
Л насыщения
® ^ ^ . кро-^
ви достаточным количеством кислорода.
Дышать надо
по возможности утром,
когда
воздух чист, на дворе или
перед открытым
окном.
Дышать глубоко и медленно,
вдыхая воздух
^
рот." Всего Т Т и "
нуту около
трех
раз
(обычно мы дышим раз 10
15 в минуту). Подышите
так 3—5 минут, этого уже
достаточно. Сначала бу*
Ает
трудно потом
прнвыкнете,- и будет легко.
(«Лесная газета»,
14 марта 1891 г.).
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

V- "

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
Цнжиевартовасий нефтяной техникум объявляет дополнительный прием ло специальности «Бурение нефтяных и
газовых сквежин» на база > 9 классов.
Об условиях приема и необходимых документах узнать
а приемной комиссии.
Объявляется хлкже прием учащихся (с 6-ти месячным
сроком обучения) по профессии «Бурильщик» 4—5 разряда. Принимаются лица, отслужившие в {Ьядах С А и имеющие нижневартовскую прописку. Прием по направлениям
УБР.
. г .
Стоимость обучения 2200 рублей.
Справки — в приемной комиссии.

Ермаковсхое управление технологического
транспорта приглашает иа работу следующих специалистов:
главного бухгалтера (средний заработок
1700 руб.),
заместителя главного бухгалтера (1500 руб.), замести*
теля начальника УТТ по капитальному строительству
(1900 руб.), газоэлектросварщнков
3—5 разрядов
(1000—1200 руб.), машинистов подъемников
(1300
руб.), машинистов компрессоров с правом
управления автомобилем (1600 руб.), водителей всех категорий.
Обращаться в ОК ЕУТТ, телефон 7-92-12. Автобус
№ 5, 11 до остановки УТТ-7.
•

»

*

Продаю щенка немецкой овчарки. Возраст 1 месяц.
Обращаться по адресу: пр. Победы, 14, кв. 31.
Малое предприятие «АСУ ТП проект бурение» оказывает транспортные услуги населению города по перевозке грузов. Заявки принимаются
по
телефону
7-98-12 с 8 до 12 час.

.

Продаю щенка породы РОТВЕЙЛЕР. Возраст 3 месяца, кобель. Обращаться по адресу:
ул. Пермская,
ЗА, кв. 84, после 19 часов.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, цеятральвал (ива бурового оборудования. Телефоны: редактор—7-23-58, отмгггвекеый секретарь — 7-22 26, норрееаомдекты - 7-27-95. врием объявлений, бухгалтерия - 7 - 2 3 - 3 4 , фотолаборатория — 7-22-43. Гааета отпе чатаиа малым яредпрщлтвем «Нижневартовская тавографик». чНафткяв» выхода по средам к субботам. Индекс 54387. Цена одного акаемвлкра 3 коп.
•
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

50 ® 1 9 9 1

выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
17 августа, суббота
Завтра—День воздушного Флота СССР

1 АВГУСТА

ОТКРЫЛАСЬ

ПОДПИСКА

НА

ГАЗЕТЫ

И

Ж У Р Н А Л Ы НА 1992 ГОД.

Если есть деньги,
выбирай на вкус
Наш корреспондент беседует с инструктором
подписке А. Н А З А Р О В О Й .

^^ '
• : •

• 4

ш

- • '

I »ТГК1

—Александра Яковлевна,
иыиче, наверное, ие очень
активно выписывает народ
газеты и журналы. Ценыто кусаются!

• •

V.

Завтра авиаторы отмечают свой традиционный праздник — День
воздушного
Флота СССР. Отмечают
его м авиаторы
нижневартовского авиаотряда.
35 вертолетов «Ми-8», шесть вертолетов
«Ми-6», новые — более мощные вертолеты «Ми-26» — незаменимы в работе геологически! партий и экспедиций, буровиков и нефтяников,
строителей
высоковольтных линий и, конечно, саиавиацни.
Один из лучших в нижневартовском авналредприятии — молодой экипаж вертолета «Ми-8», которому доверяют самые ответ-

ственные рейсы, в частности, ночные сан*
авиации. Командир зтого экипажа Николай Новошицкий (иа снимке справа) вместе со вторым пилотом Владимиром Самотокииым '(слева), бортинженером Олегом
Шебановым (в центре) за годы работы в
Нижневартовском
районе по
несколько
раз побывали во всех национальных поселках, хантыйских оленьих стойбищах, на таежных рыбацких и охотничьих
угодьях.
Сегодня, накануне учебного года, им доверена доставка детей ханты в школы-интернаты.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Партком закрыт.
Все ушли... Кто куда
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Итак, во исполнение Указа Президента РСФСР Ельцина • объединении
Нижневартовскнефтегаз издан приказ о выводе партийной организации
коммунистов за его территорию.
Наш корреспондент попросил в связи с этим ответить работников объединения
на такие вопросы: «Ваше мнение по поводу приказа)», «Считаете ли вы, что с
ликвидацией первичных партийных организаций на предприятиях уменьшится ваша
социальная защищенность!» «Какая, по вашему, политическая сила, из ныне
действующих, способна помочь стране выбраться из экономической пропасти!*.
В. ПАВЛЫК, главный инженер УБР-2:
— О приказе
знаю. Он
правильный. Будем выполнять. Я сам член КПСС. Думаю, нам найдется работа
по месту жительства.
Что же касается
социальной защиты работников,
то, на мой взгляд, тут управится и профсоюз
Может даже почувствует теперь большую ответственность.
По поводу различных политических партий и движений нет никакого желания
высказываться.
Может не прав, но
считаю,
что сегодня не время заниматься политическими дискуссиями и выяснять отно-

шения.
Надо
вплотную
браться за решение экономических вопросов, давайте сначала разбогатеем, а
потом будем полемизировать.
Г. КИРЬЯНОВ,
рабочий:
—Есть партком, нет парткома. Да мне ни жарко,
ни холодно от зтого. Лучше платили бы побольше,
да было чем накормить и
во что одеть детей.
Про политику в газетах
не читаю, надоело. Смотрю
кабельное телевидение
и
особенно с удовольствием
эротические фильмы. Вот
где люди живут. Складывается
впечатление,
что
главная цель их жизни —
получать удовольствия.

И про какую социальную
защищенность вы спрашиваете? Да никто и никогда
с большой охотой не брался заступаться за рабочий
класс.
Только на
словах. Пока сам не
выгрызешь себе зубами какие-то
блага, не поскандалишь во
всех кабинетах — ни чер»
та не будешь иметь.
Не верю я никаким партиям — ни красным, ни белым, ни
зеленым.
Одна
болтология,
борются за
власть, а как
придут, тут
же начнут
набивать себе
карманы.
О. ДУДИНА, инженер по
подготовке
кадров УТТ-5:
—-Я думаю, что от нашего партбюро ни вреда ни-

—Ажиотажа, действительно, нет. Но и в том году было такое же затишье в начале подписной кампании.
Многие недавно из отпусков, без денег.
Конечно,
сказывается и резко
увеличившаяся стоимость газет и журналов.
Приходится людям выбирать, что
выписать, а от чего
отказаться. Но
заметила, те,
кто давно привержены какому-нибудь
изданию, не
изменяют ему и сегодня.
Я, к примеру,
люблю читать «Огснек».
И в этом
году его обязательно выпишу, несмотря на -то, чю
журнал здорово подорожал.
Подписка продлится до
1 ноября. У каждой семьи
есть возможность провести ее поэтапно.
С одной
получки, допустим, выписать газеты и журналы для
мужа, с другой — для себя, с третьей — для детей.

—По имеющимся на сегодня данным, какие издания наиболее популярны
у иижневартоацев!
—Из
центральных —
еженедельник «Аргументы
и факты», газета
«Труд».
Неважно идет
почему-то
подписка на «Комсомольскую правду» и совсем плохо на «Правду» и «Советскую Россию».
Из городских газет охотнее всего
подписываются
на «Местное
время». Но
все это весьма и весьма
приблизительно. И еще мало о чем говорит.
Появилось много новых
газет и журналов. Несмотря на высокие цены, они
пользуются
спросом.
К
примеру, два
журнала —
«Приключения и фантастика» и «Чудеса и приключения». Первый стоит 30 рублей, а второй 72 рубля.
—Александра Яковлевна,
что * » новенького посоветуете выписать!
—Для женщин украинское
издательстао выпускает журнал
«Берегиня»
на русском .языке. Огородникам
рекомендовала бы
газету

«Союзпечати»

по

«Дачники».
По объему и
формату она, как «Неделя».
Стоимость
годовой подписки 26
рублей, Детям
дошкольного возраста, думаю, понравится
журнал
«Миша». Очень красочно*
издание,
печатается
за
рубежом. Но дорогое —36
рублей.
Молодежи подойдет новый журнал «Я-1-Я». Годовая цена 24 рубля
Выходит один раз в месяц
К
сожалению, в этом году о
подписных каталогах
нет
очень популярного журнала «Мы».
Тем,
кто
увлекается
.астрологией,
полезно
«мписать журнал «Урания»,
Но придется раскошелиться нв 54 рубля.
— А для мужчин1
—большое
количестве
спортивных изданий. Газеты
«Спорт - экспресс*,
«Спорт для всех», «Футбол»,
«Хоккей». Раньше
многие
из них
распространялись
только в розницу. Сейчас
же—в свободной подписке.
Н. НИКОЛАЕВА.

ПРИКАЗ
5 августа 1991 г.
Во исполнение
Указа
Президента
Р С Ф С Р от 20 июля 1991 года Н* 14 «О
прекращении деятельности организационных структур п о л и т и ч е с к и партий и
массовых общественных двияений
в
государственных органах, учреждениях
и организациях РСФСР»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю генерального директора т. Осипову В. С
освободить с
05.08.91 г. кабинеты в здании
объединение, занимаемые парткомом
ПО
Нижнемртрвскнефгегаз.

какого ие было, ни пользы
особой, потому что было
с н о беззубое.
. Стараюсь
сегодня
поменьше вникать во всякую
политику, потому что как
наслушаешься,
хоть
ложись и помирай с горя.
Мы с мужем всю жизнь
работаем,
скоро уже на
заслуженный отдых уйдем,
« что нажили?
Ни мехов,
ни драгоценностей, ни хо~
' рошей мебели нет.
Ни на какую политическую силу я не
возлагаю
надежды — ни на коммунистов, ни на демократов.
Чего - нибудь
добиться*
могут только
грамотные

• 1. Руководителям
предприятий и
структурных единиц
принять соответствующие меры по высвобождению кабинетов парткомов и партийных бюро
а административных зданиях.
3. Секретарю партийного бюро аппарата управление объединения т, Чернову В. С. принять решение о
роспуске
«первичной партийной организации м и
глдоата управления и форме дальней»
щзд «организации деятельности кеммуиистра,
В.А.НИКИШИН,
и. р. генерального директора,

люди, профессионалы
в
своем меле. Вот кому надо доверять и на кого надеяться. А
у нес
таких
•специалистов мело. .Даже в
городском Совете.
А." ОСИПОВ,
земеститель начальника по общим
вопросам УБР-4:
—Яшленом КПСС был, есть
'и буду. К Указу отношусь
«отрицательно. Не
считаю
;правипь№№ вывод партийной
организации за территорию предприятия. Пер(вичка никому не мешала.
Другое дело, что иные партийные секретари лезли не
в свое дело, в экономику,
например, тогда как им на-

до было заниматься .человеческой душой, умрми ^
сердцами.
% не знаю, к кому сегодня пойти со своей б е .
дой ребенанду человеку —
к вам,
корреспондент ам,
или ко мне.- «бюрократу»?
Не к кому.
Ни иа какие новые -политические движения и парлии не надеюсь. Деже есл и /демократы
придут к
•мести, через ,пять-десять
лет е с е вернется
круги
своя. Та же •номенклатуре,
те же льготы, класть она
и есть
власть.
. О б я не
обидит.
Зелисала
К ГРИШИНА,

0

« НЕФТЯНИК»
НА ПРОМЫСЛАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Подходит к концу самый трудный для
промысловиков
период времени — лето, когда • евши с отпусками,
, перебоями • работе оборудования н высокой
аварийностью обычно Происходит наибольшее
падение добычи нефти. Как иа зтот раз удается членам
1
нашего многотысячного коллектива переживать
сезонные трудности) На зтот вопрос мы попросили
ответить начальника отдела добычи нефти объединения
Н. ПРОХОРОВА:

Нефтяники
отстают. Но
с оптимизмом
—К сожалению, деле на
промыслах идут все хуже
и хуже. Осложняют ситуацию не только прежние и
привычные для нас причины отставания, но к ним
прибавились и новые. Как
всегда,
сильно тормозит
работу недопоставка оборудования и
материалов
Например, из Баку мы получили
всего 60—70 процентов необходимого обо
рудования, а что касается
Ереванского завода, то он,
вообще гонит один боек.
В связи с отсутствием бронированного кабеля
для
злектропогружных установок
сложилась, я бы сказал, катастрофическея ситуация.
Недопоставка кабеля приводит к очень большим простоям бригад подземного
и
капитального ремонта
скважин, чего никогда не
было.
Хотя нам было разрешено закупить кабель в Югославии,
переговоры
по
подписанию
контракта
сильно затянулись, и первая продукция в наш адрес

было отгружена только 8
августа.
Очень сильно задержалось и подписание
контракта на приобретение линии по антикоррозионному
покрытию труб и запорной
арматуры к этим
трубам.
К концу месяца документы предполагается подписать.
и в ноябре-декабре
мы уже должны получить
около 100 километров трубы
с
антикоррозионным
покрытием из Франции и
приступить к монтажу, что
позволит
несколько снизить высокую аварийность
на нефтесборных сетях, по
причине которой мы недобираем около 300
тысяч
тонн нефти.
—А как конкретно выглядят дела по НГДУ1
—Выполняют намеченный
график мероприятий НГДУ
Нижневартовскнефть
и
Самотлорнефть. В Приобьнефти и Белозернефти положение несколько
хуже
Арендное
предприятие
Черногорнефть
с начала
года имеет
минус в 486
тысяч тонн Это совершен-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

но естественно, ведь о Черногорнефти очень большой
простаивающий фонд. Если и целом • по объединению
сверхнормативный
фонд составляет 1391 скважину, то на Черногорнефть
приходится 689 нз них. К
тому же аренда вынуждает
экономить
деньги и сокращать капитальные затраты. В связи с этим Черногорнефть сильно
уменьшило буровые работы,
в
для бурения там большие
перспективы Ведь в основном за счет ввода новых
скважин можно обеспечить
прирост добычи.
Так что
сокращение буровых работ
я считаю самым
негативным моментом.
--Но хоть
что-нибудь
вселяет оптимизм)
—Да Во-первых,
нам
разрешили 4 миллиона тонн
нефти продавать по дого
ворным ценам Это в рамках госзаказа. Во-вторых,
решением
Кабинета Министров на 1991—1992 год
нам
разрешено
привлекать для ремонта скважин
иностранные фирмы. Сейчас мы работаем в этом
направлении, планируя передать зарубежным специалистам для восстановления около 600 скважин и
рассчитаться за это нефтью.
Ремонт будет
вестись на
импортном оборудовании,
а это хоть в какой-то степени поможет нам снять
дефицит бакинских штанговых насосов. Но, конечно,
пока обстановка в стране
не
стабилизируется,
на
улучшение рассчитывать не
приходится.
Сейчас произошла
децентрализация,
вертикальные связи разрушены, а
горизонтальные
еще не налажены. Мы, конечно, начинаем работать
с заводами-поставщиками,
но пока эти отношения еще
только складываются.
Л.

ФЕДЮХИНА.

из почты

УЛИЦА
Улица Чапаева в нашем
городе—одна из центральных и пересекает несколько
микрорайонов. Она застроена красивыми шестиадцатизтажиыми домами,
ио
посмотрите, что делается
вокруг! В прошлом
году
для
благоустройства пятнадцатого
микрорайона
были завезены сотни машин
торфа, уложены плиты
и
даже посажены
деревья,

но, увы, пришли то ли электрики, то ли связисты, плиты сияли, проложили кабель, а дорогу ие заделали. Сейчас после прошедших дождей окружающий
пейзаж
напоминает Венецию. Выйти из дома можно
только в болотных сапогах,
в подплывать
и подъезду
лучше всего на подке. Неужели всего зтого ие видят
городские власти, и неуже-

ли они ие могут обязать
соответствующие
службы
закончить благоустройство
улицы Чапаем в районе домов 11, 12, 11а, 136 и прилегающих к ним улиц Омской и Ленина, где тоже
ни проехать, ии пройти.
Ведь работы
здесь двум
бульдозерам на дев дня.
И. ЖАРКОВ,
пенсионер.

ОТ АЭРОПОРТА ДО АВТОСТАНЦИИ
МОЖНО ДОБРАТЬСЯ. ВСЕГО ЗА 2 ЧАСА
Вернулась я иэ отпуска.
Пересмотрела
скопившуюся эа месяц почту. И когда прочла в вашей газете за 3 августа информацию «180 тысяч — на счет автопредприятия», возмутилась. Все бы хорошо, но только свежа еще обида, даже, я бы сказала,
злость на это самое предприятие. За что
ему перечислять деньги?
8.08.91 г. рейсом иэ Тюмени (продолжительность полета 1 час 15 минут) возвращались мы в Нижневартовск. Получили
вещи и /Прямиком — на остановку автобуса. Народа скопилось очень много. Одна
за другой прошли три девятки, а автобуса
четвертого маршрута все
нет и нет.

N8 62, 17 августа

Шел уже второй час нашего ожидания.
Наконец, и желанный автобус. Однако, высадив пассажиров, он показал нам «хвост»
—был таков. Возмущению не было предела. Прошел еще час. Нам все же повезло
— подвернулся добрый человек на «Икару се».
До смешного доходит — из Тюмени до
Нижневартовска добирались чуть больше
часа, а здесь — от аэропорта до новой
автостанции — более двух часов. Правда,
нам, пассажирам,
уставшим
в дороге,
смешно, естественно, не было.
Проснется ли у автотранспортников совесть, повысится ли, наконец, ответственность эа свою работуМ Пока же повысилась
лишь плата за проезд. Да н проахать
на
рейсовом автобусе надо умудриться.
А. СИМОНОВИЧ.

Должность мэра
остается вакантной.
До выборов
ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА
СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ МЭРА — ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ГОРОДА. О ТОМ, КАК ГОТОВИТСЯ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РОССИЯ», РАССКАЗЫВАЕТ
ЧЛЕН
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 3. ПУШКАРЕНКО:

X

—«Демократическая Россия» своего лируководителей - хозяйственников, учедера не называет. Мы рассуждаем так:
ных, которые в больших
экономичесесли мы выдвинем лидера, он вольно
ких делах не находят себе применения,
или невольно будет зависеть от нашего
а | эдесь им был бы полный простор.
движения. А тенденция сегодня такова,
Кроме того, человек со стороны не зачто рано еще выполнять
программу
вязан с местными условиями и людьми.
какой-либо партии — основные усилия
Живя в этом городе,
поднимаясь
по
нужно положить на экономические реиерархической лестнице, руководитель
формы.
вольно или невольно уже завязан не
какой-то группе, круге лиц. И ему, моНа этой неделе состоится заседание
жет быть, трудно будет отделаться от
координационного
совета «Демокраэтой зависимости, он может оказаться
тической России», где как раз разговор
в двойственном положении.
и пойдет о подготовке к кампании по
выборам мэра. Первым делом мы хо—А среди горожан вы не видите лидвр
"
тим обратиться к горожанам и призвать чх к выдвижению кандидатов
на
—Сказать, что у нас есть ярко обозэтот пост—людей, с которыми работают
наченный лидер, сейчас трудно. Повто*
бок о бок, знают их достоинства, но в
ряю, мы не намерены выдвигать когосилу разных обстоятельств в
городе
либо, мы будем поддерживать тех, кого
мало известных. Такие люди — делопосчитаем достойными. Среди возмож- •
вые, энергичные, готовые
приложить
ных кандидатов у нас называют фамилии
максимум усилий и поработать в этой
В. Сидорчева, бывшего первого секреновой, достаточно интересной обстановтаря ГК КПСС, В, Блинова, директора
ке прорыва кризиса — конечно же, •
Белозерного ГПЗ, Б. Волкова, директогороде есть. И иэ той обоймы кандидара предприятия Черногорнефть. Главтур, которую, надеемся^ выдвинут труное, чтобы эти
люди пошли по пути,
довые коллективы, общественные орнамеченному парламентом России.
ганизации, мы выберем кандидата, ко—Мне удивительно было ие услышать
торый, по нашему мнению, будет соот вас имени С. Селезнева,
ведь ои
ответствовать сегодняшнему дню,
и
всегдв пользовался колоссальной под*
поддержим его а предвыборной борьдержкой демократов!
бе.
—Станислав Витальевич и сейчас пользуется большим авторитетом в ДемРос—А каковы критерии вашего отбора!
сии, его ееторитет ничуть не упал. В
—Критерии у нас одни: создать едистене демороссов его
считают лич»
ную зону совместных
усилий с дейност*ю, иа голову выше среднего уровствиями Президента. Вы помните, - еще
ня. самом ^ркой н достойной Но с ним
совсем недавно леводемократическое
? м пв ~
крыло обьявилф реформы.
Казалось, . случилось не счес ?>•: после
ре не с осложнение н сейчас ндеодится
они были перспективны и уже сегодня
, лечении а одной из московских клиник.
дали бы результаты, если бы не столкОднако не оставляет теоретической ранулись со стеной непонимания на месботы. Его мировоззрение совпадает с
тах со стороны отдельных руководитенашим.
лей ведомств, партийных лидеров. Создавался тормоз — шло соревнование
—Зинаида Михайлович л можезе л*
идеологий (оно еще не закончилось).
вы спрогнозировать, .насколько высок*
Что же нам выбрать: социалистический
будет общественная активность горопуть или какую-то иную
ориентацию.
жан в очередной предвыборной кампа*
После выборов Президента РСФСР те,
ник!
кто активно провозглашали, что народ
—Конечно, есть определеннее усте*
все же за социалистический выбор, убелесть после выборов Президвита Росдились, что народ выбрал программу,
сии. .Но необходимо приучить людвб к
провозглашенную командой
Ельцина.
/лысли, что
сейчас своими рукам*
А это значит, программу радикальных
творим .жизнь, «что впереди будет еще
и решительных экономических реформ.
много выборов и другого пути у нас
нет. Да, пу.ть >тр.т .«еуклфжий, требуюМы бы остановились на кандидатуре
щий
больших затрет. Ие
здрременная
мэра, который параллельно с Президемократия ив бмогл* придума** д р у дентом проводил бы здесь его политигого. Только пуга* демократии, тол'цк9
ку. После пребывания Ельцина в Тюпутем участия каждого |Гр$жд#Цйнв в
менской области у нас дело должно
*
ю й процедуре мы смож#м * е гу? звасдвинуться.
лись
обществу
скатиться к там
Мы 4>ы хотели видеть мэром челове>аиям. которые сопровождали нес
ка, хоторый бы здесь, в городе, не отпредшествующие годы, — к тотальному
давал предпочтения ни одной нз полирежиму.
Люди должны убедиться в
тических групп. И даже подумываем,
том, ж то их участив в выборах ес*ь
не объявить ли нам
конкурс на эту
вклад в яичное благосостояние,
должность, и не пригласить ли ж участию в нем людей со стороны.
Ведь
Записала Э. ОСОКИИА.
есть немало прекрасных
экономистов,

УСТАЛ.
ВЫПИЛ.
ЗАМКНУЛО...
«0 связи с
отсутствием
горячей воды баня ие
работает» — такое ,
объявление висит на
двери бани «Бодрость».
Кстати, согодия нет и
свете. А работники
«Бодрости» заняты
устранением следов
пожара, возникшего

здесь с субботы ив
воскресвиъв.
В три часа ночи в пожар.ную часть города поступило сообщение от случайных прохожих: «Бодрость
горит!»
Сторож
же так
крепко спал, что разбудили
его только
пожарники —
огонь полыхал уже вовсю.
Проникнуть к месту поже{ра они сразу не
смогли:
темы в мужской саунв оказались под напряжением,
гприцэтось вызывать знерго-службу. Боролись с огнем
.до утре — сгорели теиы,
утеплитель, обшивка стен
в -сауне.
Почему -тень» неработаю-

щей бани оказались включены? Остается под вопросом.
Заведующая
«Бодрести» А. Бояркина заверяет » не было я
баи*
ночных посетителей.
Это
версия
горожан.
Просто
сторож
занимался
ремонтными работами, устал,
выпил, уснул, а потом лрог
изошло
замыкание... Что
же касается ущербе,
то
• г о полностью
дозмдетиг
виновник,
И завериле мужскую половину посетителей «Бодрости», что к !0 сентября,
когде дадут горячую воду,
баня откроется для вСех.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
19 самый что ни на есть
помидорный сезон с помидорами в Нижневартовске
плохо. За полтора-двухрублевымн государственными—
бесконечные очереди. Там,
где нет очереди, смотреть
но
на что — сплошная
гниль. На рынке
частник
предлагает отменный продукт — тугой, налитой, спелый. Ну и цены, известно,
сообразные — 15,
12, 10
рублей за килограмм. Купишь на червонец — хватит на два салата. А чтобы
. набрать впрок
и сделать
заготовку на зиму,
надо
иметь такой же тугой кошелек, как тот налитой помидор.
Недешево стоят на рынке и другие овощи и фрукты — картофель, огурцы,
морковь, свекла, смородина, клубника. Одним словом, нынче хозяйкам приходится ломать голову, как
обеспечить семью соленьями, вареньями,
маринадами. Но не всем. У кого
хороший
огород, хлопоты
совершенно иного рода—
вовремя
убрать урожай,
чтобы ничего ие пропало,
ие сгнило, да умело переработать.
Иметь хороший
дачный
участок всегда быИо выгодно и престижно, а сейчас,
когда это, пожапуй, самый
надежный источник обеспечения семьи ояощами и
ягодами, тем более. Наличие дачи и огорода — такой же признак материального благополучия и достатка, как квартира и машина.
В последние годы,
чем
быстрее дряхлела государственная зкоиомика.
тем
сильнее разрасталсв
огородио-дачиый бум. Нижневартовск сегодня буквально
окружен дачными поселками. Наиболее обжитые из
них — как маленькие деревни.
Едешь по такому
поселку и, кажется, вот-вот
выйдет из-за поворота мычащее коровье стадо, или
перелетит через забор глупая курица.
Примерно с таких о б -

суждений начали мы беседовать
с
заместителем
председателя
профкома
объединения М. РОХЛЕНКО.
Мария
Яковлевна рассказала, что в Нижиевартовскнефтегаэе 23 тысячи
огородников. Они объединены в 60 садово-огородных кооперативов.
Более
чем 40 из них имеют свои
счета в сбербанках,
что
позволяет
самостоятельно

тяники со своих огородов.
В прошлом году, к примеру, собрано — 356 тонн
картофеля, 692 тонны других
овощей,
22 тонны
ягод.
—По-моему, неплохо!
—Да. Мы
прикидывали,
это получается приблизительно 500 кг картофеля с
одного огорода.
—Мария
Яковлевна,
а
хранить урожай где1
—Там, где слаженно рабо-

состоянии дорога, отрегулировано ли водо-, электроснабжение, как обихожены участки. В августе —
традиционная выставка урожая.
Охотно
рассказывала
М. Рохлеико про
самых
умепых и талантливых огородников объединения, но*
торые умудряются
выращивать на своих огородах
ие только прозаичные картофель да помидоры, ио и

Хороший огор од
сытный стол
обустраиваться и развиваться. Общая площадь, занятая
под огороды нефтяников,
составляет 1692 га. Освоено из них 1003,6 га. Не освоены еще земли в районе
молокозавода. Дорога
к
участкам сделана, но предстоит немало
работы по
подготовке почвы. В этом
месте заболоченные земли.
19 крупным предприятиям
объединения выделены в
районе молокозавода участки. Им и необходимо позаботиться о своих людях.
—Ие
надеяться и
ие
ждать, — подчеркнула М.
Рохлеико,—что объединение
возложит на себя все хлопоты.
Заявлений на выделение
садово-огородных участков
сегодня в профкоме Нижневартовскнефтегаза
нет
Надо полагать, что на данный момент спрос на огороды удовлетворен.
—Мария Яковлевна,
е
урожаи-то наши огородники
собирают
хорошие!
Кстати, имеется ли в профкоме такая статистика!
—Обязательно. Мы соби1
раем данные об
урожае
ежегодно,
чтобы
было
представление, какую добавку к столу имеют неф-

тают администрация, профком, где «зубастое» правление кооператива, проблема хранения
решена.
Прекрасные
овощехранилища в УТТ-2, УТТ-4, УТТ-5,
«Автосервисе»,
ВМУ-1,
УБР-1, ЦБПО по ремонту и
наладке
энергетического
оборудования. У ЦБПО даже есть своя пилорама, которая обслуживает огородников.
—Со
стройматериалами
много хлопот!
—Сегодня, пожалуй, самый большой спрос на щебень и гравий. И взять его
особо негде.
Кроме
стройматериала,
есть нужда в электронасосах, электроопорах.
Профком
объединения
отлично знает
проблемы
огородников, поскольку держит всю работу под контролем. В каждом подразделении при
профкомах
созданы комиссии по коллективному садоводству и
огородничеству. Ежегодно
в два этапа
проводится
смотр-конкурс.
С апреля
по нюнь комиссии периодически выезжают на территории кооперативов
и
смотрят, в хорошем ли

самые что ни ив есть южные дыни и арбузы, украшают участки множеством
цветов. С уважением ивавала Мария Яковлевна фамилии работниц
объединения Строгановой, Курячий, Дегтяревой, Зыковой,
Пошивач.
Но закончился наш разговор с заместителем председателя профкома на ноте невеселой. Донимают
нынче
дачников
наглые
грабители. Случается даже,
что человек, все лето не
покладавший рук, к осени
остается у разбитого корыта — забирают весь урожай.
—Мария Яковлевна, что
иве делать! Какое
средство посоветуете от воров!
—Изобрести
бы
чтонубудь вроде дихлофоса от
тараканов. Ну, а если серьезно, то тут должны проявлять большую расторопность правления кооперативов.
Я, к примеру, состою в
садово-огородном
кооперативе «Дорожник-1». Ежегодный взнос мы платим,
чуть побольше, чем в других кооперативах, но зато
денег хватает на содержание
хорошего
сторожа.
Земля наша со всех сторон
огорожена. Это в какой-то
мере затрудняет доступ ворам к нашим огородам и
домикам.
Н. ЛИМЕНОВА.

7 августа около 22.00 нарядом
патрульно-постовой службы задержан сварщик КММУ-5, который пытался совершить кражу запасного колеса из багажника автомобиля
около
дома № 9 по улице Ленина.
В ночь на 8 августа
от
дома № 17 по улице Ленина угнаны «Жигули» ВАЗ2106. Государственный номерной знак С 3519 ТЮ. В
ту же ночь угнаны «Жигули» 21013 от дома № 21 по
улице Чапаева, транзитный
номер 08-36 ТЮЩ. Обе машины находятся в розыске.

Задержаны несколько ие*

ловек с анашой. Среди них
—учащийся нефтяного техникума, мастер арендного
предприятия
Черногорнефть и неработающие лица, а основном азербайджанцы. Как правило, нарко-

N8 62. 17 августе

Щх,ЮБ'явления
ДКН «ОКТЯБРЬ»
18—20 августа. Художественный фильм «Пламя». Индия.
2 серии. Начало а 18.30, 21,00.
КИНОТЕАТР «МИР»

Большой зал
17, 18 августа. Художественный
фильм
«Секретный
указ императора». Китай. Начало в 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
Цена билета 1.50—2 руб.
19, 20 августе. Художественный фильм «Я свершу правосудие». 2 серии. Индия. Начало а 14.30, 17.30, 20.30. Цена билета 2.50—3.50 руб.
Малый аал
1 7 - 2 0 августа. Художественный
фильм
«Подводные
береты». Начало в 17, 19, 21 час Цена билета 1.60.
•
Фильм — детям
17—20 августа. Мультсборник,
Начало в 15.00. .
ДК ИМЕНИ 50-летия ВЛКСМ
*8 августа. Художественный фильм «Эльвира —
властительница тьмы*. США. Начало в 19 00.
20, 21 августа. Художественный фильм «Секретный указ
императора». КНР. Начало в 19.00.
Фильм — детям
18 августа. Художественный фильм «Зловредное воскресенье», Начало в 15.00.
•

•

•

В профкоме объединения
Ннжневартовскнефтегаз
имеются путевки.
Санаторно-курортные:
«Стахановец» (Куйбышев) с
6.12
(заболевания
костно-мышечной, нервной системы, гинекологические)'
«Лесники* (Курган) 10. 09, 16. 10, 12. 11. 10. 12.
15.12, 18.12 (органов дыхании);
им. 1 май (Туапсе) 23. 11 (нервной системы);
«Ворзельь (Киев) 21. 10, 21. 12 (кровообращения)
— 2 шт.;
Солнечное Закарпатье 24. 11 (органов
пшцеваре
ния);
Аркадии (Одесса) 21. 12 (органов кровообращении);
Славянск (Донецкая обл.) 21. 11 (нервной системы);
Пуща-Водица (Киев) 2. И (органов кровообращения);
Мариуполь (Донецкой обл.) 21. 12 (нервной системы);
Железноводск — курсовка в. 09 (органов пищеварения);
Сергиевские Минеральные воды (Куйбышев) 10. 09
(нервной системы);
Сестрорецк (Ленинград) 17. 09 (кровообращения);
Запорожье 1. 09 (кровообращения, дыхания) — 2
шт.;
Горынь (Ровенская обл.) 15. 09,
Нижние Серьги
(Свердловск) 26.08 (пищеварения).
Подростковые (15—17 дет):
южный берег Крыма (Ялта) 2. 09 (заболевания органов дыхания) — 2 шт.
«Заполярье» (Ленинград) 5. 09—в шт., 19. 09—
8 шт., 3.10 — 6 шт., 17.10 — 8 шт.,
31.10 — 8 шт.,
14. 1 1 — 8 шт., 21. 11—8 шт., 12. 12 — 8 шт.

Обращаться по телефону 7-48-58.

За прошедшую неделю, с 6 по 12 августа,
зарегистрировано 110 преступлений, 36 из которых
раскрыты по горячим следам.
Среди совершенных правонарушений — 61 кража
личного имущества (в основном и» автомашин), 7 краж
государственного, 14 угонов, 7 хулиганств, 2 грабежа.
маны и торговцы наркотиками попадают в поле зрения милиции в районе общежития № 15 по улице
Мира, 16.
Совершена
очередная
кража винно-водочных изделий со склада N2 32 оптово-торговой
базы УРСа.
Преступники проникли в
помещение, спилив замок.
Пока они не установлены.
Пик автомобильных краж
пришелся иа ночь 10 августа.
В этот период времени
их
было
совершено 17.
Причем за это преступление задерживались
подростки, а также и лица без
определенных занятий. Например, один из последних
—Нижами Карипов — подозревается а совершении
двух краж из автомобилей,
по улице Пермской. В ночь
иа 12 августа, разбив Форточку, он проник в «Жигули» и был задержан нарядом вневедомственной охраны.
В. ХУЛАНХОВ,
аем.
начальника УВД,
майор милиции.

рею

Пансионат отдыха:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

6 августа а районе магазина «Универсам» № 54 в
В микрорайоне
задержан
рулевой моторист речпорта
с кастетом, признанным холодным оружием.

«НЕФТЯНИК»

•

•

*

ДК имени |0-летне ВЛКСМ приглашает на постоянную
работу техничку.
•

•

•

Предприятии» Черногорнефть срочно требуются для работы иа отдаленных месторождениях: операторы по добыче нефти и газа, операторы по исследованию скважин,
операторы ПРСГ слесари-ремонтники 4--5 разряда, алек*
трогезосварщики 5 разряда, технологи, слесери КИПиА
4—5 разряда, кабельщики-спайщики 4—5 разряда, электромонтеры связи 4—5 разряда. Оплата труда по контрактной системе. Приглашаются лице с нижневартовской
пропиской.
• • •

Объявляется набор ка девяткмееячкые курсы крой-

ки к шитья.

Организационное собрание состоится 8. 09. 91 года
в 10.00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 9. Учебнокурсовой комбинат.
15. 09. 91 года в 10.00 ДК имени 50-летия ВЛКСМ.
• • •

Меняется 1-комиетиая квартире в г. СУСУМАНЕ
данной обл. (имеется телефон, гараж, теплица) на
ценную в Нижневартовске в московском или ДСК
Обращаться по адресу: ул. Дружбы народов. 4,
или по телефону в Сусумене: 5-03-51.
• • е

Магаравнодомах.
ка. 28,

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

«Папа, а ты не забыл
выписать газету «Нефтяник»
Фото Ю. Филатове.

Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ.

Предприятие реализует дверные блоки, сборные теплицы (3,7x2x2 м). Оплата за наличный и безналичный расчет.
Справки по телефону] 3-14-55.
•

•

•

Спортивный клуб «Семотлор» н клуб любителей

беге

проводит легкоатлетический пробег, посвященный «Дню
нефтяника». Дистанция пять миль. Сбор участников 1 сентября в 10.00 воале спортивного комплексе «Нефтяник».

Оргкомитет.

3 странице

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
, ЕЖЕДНЕВНО:
Москм I программа
6.00 Утро. 11.30, 14.30 и
18.00 (кроме субботы и
воскресенья) ТСН.
20 30
Время.
II программа
8.00 (кроме субботы и
•оскресенья)
Утренняя
гимнастика.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19'АВГУСТА
Москва I программа
8.30 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Только
три ночи». 9.50 Док. телефильм
«Поручик
Батырзаи». 10.15 Концерт. 10.55
Футбольное
обозрение.
11.25
Много
голосов —
один мир. 11.45 «Контакт».
Экономическое обозрение.
12.00 Новое поколение выбирает. 14.45
«Поцелуй».
Худ. телефильм. 15.50 Мир
увлеченных.
16.05 Музыкальная
сокровищница.
16.45
Док.
телефильм
«Причал». 16.55 Фильм -—
детям. «Удержись в с«Д*
ле».
18.15 «По
законам
рыика». Деловые
люди:
Восток — Запад.
1845
«Контакт». Экономическое
обозрение. 19.00 Г. Свиридов «Маленький триптих».
19 10 «Только три
ночи».
21.10 Футбольное обозрение. 21.40 «Лебединое озеро». Фильм-спектакль. 23.35
ТСН. Международный выпуск. 23 55 Док. телефильм
«встреча» 00.55 «Метаморфозы живописи».
13 серия —• «Метаморфозы современного
искусства»
(ФРГ—Швейцврия).
01.35
Концерт органиста А. Кремера 02.05 «Только три ночи»,
. II программе
В 20 Док. телефильм «Мы
—Степановы». 8.40 Разминка для эрудитов. 9.25 «Самые невероятные приключения русских в
Италии».
О советских детях, изучающих итальянский язык и
культуру и побывавших
в
Италии. 9.55 Мультфильм.
10.25 «Семейный альбом».
Х у д . фильм.
Программа ТВ России
12.00
Мода и музыка
Франции. 12.55 Юрий Карякии в программе «Угол
правды и Ямского
поля».
13.30
Концерт.
13.45
Ф и л ь м — детям. «В стране ловушек». 14.45 Поэзия.
М. Цветаева.
Программа ТВ России
16.10 «Грани». Худ.-публицист. программа.
17.10
Док. фильм. 17.20
«Что
увижу, то пою...». На концерте авторской песни А.
Ивещенко и Г. Васильева.
Тюмень
18.10 «Мне снилась музыка». Телефильм-концерт. .
18.40 Тюменский меридиан.
Москве
19.10 Вести.
19.25 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
19.40 «Мы с вами когдато встречались...». У нас в
гостях популярные артисты
театра и кино А . Балтер и
Э. Виторган.
20.35 Календарь садовода. 21.05 «Ералаш». Киножурнал.
21.15
Актуальное интервью. 21 30
Пять с плюсом. 21.50 «Наука и техника». Киножурнал.
22.00 Тюменскому ипподрому — 120 лет. 22.30 Вести.

ВТОРНИК,
20 АВГУСТА
Москва I программа
8.30
Худ,
телефильм
«Холодный дом». 1 серия.
(ТВ Великобритании). 9.25
Киноконцерт «Ах, или Старинный
киноводевиль».
10.15 Неродные
мелодии.
10.30 Детским час с уроком
немецкого
языка.
11.45

Актуальный репортаж. 12.00
«Маппет-шоу». 17 и 18 серии.
(Великобритания).
14.45 «Профессия — следователь». Худ. телефильм.
1 серия. 15.50 Мир увлеченных. 16.05 «Контакты... Контакты... Контакты».
Музыкальная программа. 17.25
Короткометражный
худ.
фильм для детей «В деревне Загадкино». 17.50 Концерт. 18 15 «Беседы
при
ясной луне».
Телеочерк.
19.00 Мультфильм
«Послушный ученик». 19.15 Поет Николай Щукин.
19.35
«Холодный дом». 1 серия.
21.10 Ступени. 22.40 «Продолжение
воды».
Док.
фильм.
23.10 Пять плюс.
01.20 ТСН.
01.40 О б искусстве иконописи.
02.10
«Холодный дом». 1 серия.
II программа
8.20 Мультфильм.
8.40
Ритмическая
, гимнастика
9.10 Концерт.
9.50 «Приключения
Незнайки».
Мультфильм. 1 и 2 серии.
10.25 «В связи с
переходом на другую
работу».
Худ. телефильм. 1 серия.
Программа ТВ России
11.30 Треп.»
сословие.
««Сергей Абрамчук:
капитан, ие ставший майором».
12.15
«Иван Селиванов».
Док. фильм. 12.45 «Не по*
нимаю...». Фильм с участием М. Задорнова и С.
Альтова 13.20 «Соната для
Гитлера». Фильм А. Сокурова.

• II программа
8.20 Концерт. 8.50
Мир
денег Адама Смита.
9.30
«Приключения
Нознайки».
3, 4, 5 серии. 10.25 «В связи с переходом на другую работу». 2 серия.
Программа ТВ носсии
11.30 Борис Покровский
ставит оперу Моцарта «Дон
Жуан». 12.30 «Мы — не в
изгнании, мы — в послании». (Странствия
Владимира Чугуева, или 50 лет
вне строя).
13.10
Театр
танца.
13.30
Фильм — детям.
«Перед большой дорогой
на войну». 1 серия. 14.35
Образцы
титанов.
15.45
Концерт.
•
Программа ТВ России

11.30 «Непридуманная история.
Сергея
Щукина».
Док. фильм. 12.25 Концерт.
12.50 Передача о культурной жизни
г. Челябинска.
13.20 Мультфильм,
13.30
«Перед большой
дорогой
иа войну». 3 серия.
14.35
Актерская биржа-91. 15 40
«Свеча на ватру». Эстрадный концерт.
. Программа
ТВ России
16.00 Мы родом из России. 16.35 «Блин» в море
смеха».
Развлекательная
программа. 17.25 Неизвестная Россия. 17.45 На международном конгрессе соотечественников. 18.00 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.15 Очерк о судьбе с*ле Каскара. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.

1330
Фильм «— детям.
«Секач—футболист». 14.50
«Образ».
Творчество М.
Сервантеса 1605 Музе*! на
Делегатской.
Програ/1мма ТВ России
Телеобозрение
1630
«Дальний Восток».
Тюмень
17.15 «Солдат и черт».
Мультфильм.
17.25 Зона
бедствия — Войновка. 17.40
«Розовая
чайка».
Телефильм. . 18.00 «Абендлихт
~~ вечерний свет». Передача для немецкого населения области.
18.45 Мультфильм.
19.00 Тюменский
меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Хлеб — всему голова. 22.20 Телефильмы.
Программа ТВ России
21.10
«Пятое
колесо».
Худ. -публицист, программа. В перерыве — Вести.
23.40
Чемпионат
Европы
ло водным
видам спорта.
Прыжки в воду. 00.10 Спортивное шоу-кеч.

Тюмень

16.10
Каспий — забота
общая. 16.55 На международном конгрессе соотечественников. 17.15 Камера
исследует
прошлое.
«Досье на генерала
Власова». 18.15 Парламентский
вестник России.
Тюмень
18.30
Культура и мы.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
201)0 День просветления.
Москва
21.10 Худ. фильм «Крыша». (Италия). 23.00 Вести.
23.15 Музыкальный
телеабонемент.

СРЕДА,
21 АВГУСТА
Москва I программа
8.30 «Холодный дом». 2
серия. 9.25 Это вы можете.
10.10 «Карманник». Мультфильм. 10.30 Вместе с чемпионами. ' 10.45
Детский
музыкальный
к л у б .
11.45
Актуальный
репортаж.
12.00 «Грабеж».
Фильм-концерт. 14.45 «Профессия — следователь». 2
серия. 15.55 Мир увлеченных. 16.10 Танцы Тисагати.
(Венгрия). 16.30 «Прикосновение».
Док. телефильм.
17.00 «Не путайся под ногами».
Худ. телефильм.
18.15 Планета. 19.00 Долг
памяти и справедливости.
19.30 Минуты поэзии. 19.35
«Холодный дом». 2 серия.
21.10
Камера
смотрит в
мир. 22.10 Концерт
Государственного
кубанского
казачьего хора. 23.15 ТСН.
23.35
Фильм-спектакль
«Босиком по парку». 01.15
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное
плавание. 02.00
«Холодный дом». 2 серия.

дом». 3 серия. 21.10
По
сводкам М В Д СССР. 21.25
О временном и вечном. О
проблемах,
связанных
с
возвращением
церкви ее
имущества. 22. 35 Под знаком «Пи». 23. 55 ТСН. 00.15
Чемпионат Европы по водным видгм спорта. Плавание. Синхронное плавание.
01.30 Вас приглашает Лев
Лещенко. 02.45 «Холодный
дом». 3 серия.
II программа
8.20 Концерт.
8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20
«Приключения Незнайки».
6, 7, 8 серии. 10.10 «Меньший среди братьев». Худтелефильм. 1 серия.
Программа ТВ России
11.30 «Мы еще будем

ше. 10.10 «Игра в домики».
Мультфильм. 10.20 «Автопортрет». Док. телефильм.
10.50 Лирический концерт.
11.10 ТСН.
11.25 «Ганна
Главари» по мотивам оперетты Ф . Легара «Веселая
вдова». 14.45 «Профессия
—следователь».
4 серия.
I и 2 части. 16.40 Мир увлеченных. 16.55 Фильм —детям. «Вот и лето прошло». 18.15 Концерт. 18.50
Док. фильм. 19.10 Музыка
в эфире. 19.35 «Холодный
дом». 4 серия.
21.10 К
Международному телемарафону «Солдаты XX века
против войны». 21.25 «ВиД»
представляет: «Поле чудес»,
«Рок против террора». 00.05
ТСН. 00.25 Открытие чемпионата мира по легкой атлетике. 02.30
«Холодный
дом». 4 серия.
II программа
8.20 «Живая планета». 12
серия — «Новые
миры».
9.15. Выступает
«Русское
трио». 9,35 «Приключения
Незнайки». 9 и 10 серии.
10.15
«Меньший
среди
братьев». 2 серия.
Программа ТВ России

|1

ЧЕТВЕРГ,
22 АВГУСТА

*

Москве I программа
8.30 «Холодный
дом».
3 серия. 9.25 Док.
телефильм «Я ехала домой...».
10.00 Мультфильмы.
10.30
Детский час. 11.45 По свод»
нам МВД
СССР.
12.00
«Маппет-шоу». 19 и 20 серии. 14.45 «Профессия —•
следователь». 3 серия. 15.55
Фильм-концерт
«Круг».
16.55
Док.
телефильм
«Есть в Пошехонье село».
17.30
Фильм
— детям.
«Тамбу Ламбу». 18.15 ...До
16 и старше. 19.00 Концерт.
19.10
Недипломатические
беседы.
19.35 «Холодный

20,00 Откройте эту дверь.
20.35 «Смерть чиновника».
Мультфильм для взрослых.
20.50 Пять с плюсом.
Москва
21.10
Коллаж.
21.15
Мультфильмы
для взрослых.
Программа ТВ России
21.30 «Пятое
колесо».
Худ.-публицист.' программа.
В перерыве —• Вести.

жить настоящей жизнью...»
Док. фильм. 12.50 «Йа-хха».
СУББОТА,
Док.
фильм с участием
24 АВГУСТА
В. Цоя.
1330 < «Перед большой
Москва I программе
дорогой иа войну». 2 серия.
$.00 Ранним утром. 6.15
14.35 Импрессионизм.
Мультфильм. 7.00 РитмичеПрограмма ТВ России
ская гимнастика. 7.30
Утч
16.45 «Грани». Худ.-пубренняя
развлекательная
лмцист. программа.
программа. 8 0 0 ТСН. 8.15
Тюмень
Мама, лапа и я. 8 45 «Не17.45 «Тысяча и одна
вольницы».
Фильм-спекночь». Спектакль. 19.00 Тю7якль. 11.20 Утраиняя звезменский меридиан.
да. 12.20 Движение
без
Москва
опасности. 12.50 «Мультпу' 19.30 Вести.
19.45. Спотешест*ие Нсжи», 13.45 Прякойной ночи, малыши.
мой разговор. 1445 Док.Тюмень
публицист.
фильм.
15*45
20.00 «Доктор, сделайте
Песяя-91. 16.50 Док. телеменя
красивой».
Телефильм. 17.00 «Пчеле Май*»фильм. 20.20 Врата в небо,
11 серия. 17.25 Международили 'Что есть вера?
20.50
ная панорама. 18.10 Фильмы
Пять с плюсом.
режиссера
М. Захарова,
Программа ТВ России
«Дом, который
построил
21.10 Н а международном
Свифт». 1 и 2 серии. 21.10
конгрессе
соотечественК Международному телемаников. 21.25 Тема с вариарафону «Солдаты XX века
циями. «Музыка на воДе».
«против войны». 21.25 «И па22.25 Реклама. 22.30 Вести.
дая снег иад белыми сада22.45 Мастера.
«Мы все
ми»., Худ- телефильм. 1 се•современники — люди».
рив 2230 «Не любо — не
Н. Коржавии,
Б. Сарнов,
слушей»,
ЮмористическоВ. Солоухин.
раэелекательиля программа.
23.25 Концерт народного
2335 Музыка и мода.
артиста СССР Е. НестеренII программа
мо.
7.30 Утренняя гимнастика.
ПЯТНИЦА,
7.45 Здоровье. 8.15 Спорт
23 АВГУСТА
ДА* всех. 8 30 МультфильМосква I программа
Программа КЖ России
8.30
«Холодный
дом».
9.00 Плюс одиннадцать.
4 серия. 9.25 ...До 16 и стар-

10.30 Цирк,
цирк, цирк.
10.40
Док.
телефильм
«Русская песня». 11.10 Концерт.
11.30 Видеоканал
«Содружество». 14.00 Телепрограмма «Семья».
Программа
ТВ России
15.00 На международном
конгрессе
соотечественников. 15.15 «И дольше века
длится день...» Спектакль.
Часть 1-я.
16.50
Научно - попул.
фильм
«Уголь
СССР.
Проблемы
и
решения».
17.15 Чемпионат Европы по
водным
видам - спорта.
Прыжки в воду. Водное поло. Плаваиио. Синхронное
плавание. 19.30 Вести. 19.45
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Видеосалон.
Программа ТВ России
22.40 Вести. 22.55 Французская кинокомедия «Рогоносец».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 АВГУСТА
Москва I программа
7.30 Ритмическая
гимнастика. 8.00 ТСН. 8.15 Тираж
«Спортлото». 8.30 С утра пораньше. 9.30
На службе
Отечеству. 10 30 Утренняя
развлекательная
программа. 11.00 Клуб
путешественников. 12.30 Воскресный
кинозал. 14.00 Мультфильм.
14.45 Музыкальный
киоск.
15.15 Новое поколение выбирает. 16.30 Сельский час.
17.30
Много
голосов —
один мир. 17.35 Фотоконкурс «Земля — наш общий
дом». 17.40
Уолт Дисней
представляет .. 18.30 Воскресный кинозал. Научно-попул. фильм «Грибная охота». Мультфильм «Женская
астрология».
19.05
Худ.
фильм «Капитан Синдбад».
( С Ш А ) . 21.10 Дж. Гершвин.
Симфоническая
картина
«Порги и Бесс». 21.30
«Я
помню чудное мгновенье...»
Фильм-концерт.
22.20 «И
подал снег над белыми са*
д а ми», 2 серия,

II прсграмма

7.30 Не зарядку
становись. 7 3 0 На экране «Служба 01». 8.15 «Я вам спою»,
Песни О. Качаноеой.
Программе
ТВ России
9.00 Программа Ф и л а Донахью.
9.50
«Девятка».
Конкурс режиссуры видеоклипов. 10.20 На международном конгрессе
соотечественников.
10.30 Неизвестная Россия. «Псковская
икона».
11.00 Док.
телефильм
« Г о л у б и ,
мои
вы
милые».
11.20
Коллаж.
11.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 «Человек на
мотоцикле».
Худ.
телефильм. 15.05 Фильмы режиссера
Ю.
Беспалова.
«Новый век я встретил...»
Программа
ТВ России
16.00 Святое
и вечное.
Душеполезные
поучения
Митрополита
Владимира.
16.30 «И дольше вэка длится
день...»
Спектакль.
Часть 2-я. 17.45 Парламентский вестник России. 18.00
На вопросы * телезрителей
отвечает Председатель Совета Министров
РСФСР
И. С. Силаев.
19.30
Чемпионат
Европы
по
водным
видам спорта. Прыжки в воду. Плавание. 19.30 Вести.
19.45 Спокойной ночи, малыши. 20.00 Ступень к Парнасу. 20.30 Время. * 21.10
Легкая атлетике. Чемпионат
мира. Марафон. Женщины.
Программа ТВ России
22.10 Театр поэзии.
На
концерте
А.
Дольского.
23.30 Вести. 23.45
Татьяна
Толстая и Наталья Иванова
в программе «Угол правды
и Ямского поля».
00.15 Спортивная
программа.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

6 3 • 1991

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

21 августа, среда

ОТЕЧЕСТВО В О П А С Н О С Т И !
К гражданам России

#

>

#

МОСКВА К Р Е М Л Ь
П Р Е З И Д Е Н Т У С С С Р тов. Г О Р Б А Ч Е В У М. С.
П Р Е З И Д Е Н Т У Р С Ф С Р тов. Е Л Ь Ц И Н У Б. Н.
В Е Р Х О В Н О М У СОВЕТУ С С С Р
В ночь с 18 на 19 авВ Е Р Х О В Н О М У СОВЕТУ Р С Ф С Р
густа 1991 года отстраПрезиденту нен от власти законно изНижневартовский
го- возможность
родской. Совет народных СССР тов. Горбачеву вы- бранный Президент страдепутатов, неся ответст- ступить перед советским ны.
венность да судьбу 250- народом в прямом ' телеКакими бы причинам^
тысячного города, счита- визионном и радиоэфире. ни оправдывалось это отВторое. Немедленно со- странение, мы имеем деет действия' группы лиц,
объявивших
себя госу- звать чрезвычайный съезд ло с правым
реакциондепутатов
дарственным
комитетом народных
ным
антиконституционпо чрезвычайному поло- СССР.
ным переворотом.
Третье. Привлечь к отжению,
антиконституциПри всех трудностях и
согласно тяжелейших
онным
и противозакон- ветственности,
законодательству, членов, переживаемых испытаниях,
ным.
народом,
Городской Совет под- так называемого, . госу- демократический . процесс
держивает
Обращение дарственного комитета по в стране приобретает все
положе- более глубокий
Президента
РСФСР чрезвычайному
размах,
нию.
Ельцина,
Премьер-минеобратимый
характер.
Четвертое. Обеспечить Народы России становятнистра РСФСР Силаева,
п. о. Председателя Вер- условия для скорейшего
ся хозяевами своей судьховного Совета
РСФСР подписания Договора СО-. бы. Существенно ограниХасбулатова к гражданам ЮЗА СОВЕТСКИХ СУ- чены бесконтрольные праРЕСПУБ- ва неконституционных орРоссии, принимает к не- ВЕРЕННЫХ
укоснительному исполне- ЛИК.
ганов, включая
партийПрезидиум Нижневар- ные. Руководство России
нию указы
Президента
товского городского Со- заняло решительную поРСФСР, признает верховета народных депута- зицию по Союзному довенство законов
Российтов. говору, стремясь к единской Федерации на своей
20 августа 1991 года.
территории и требует:
ству Советского
Союза,
Первое.
Предоставить 9 часов утра
единству России. Наша позиция •по этому
вопросу

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
я

*

ВЧЕРА ПОД РУКО
ВОДСТВОМ В. ПАЛИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Собравшиеся
высказали свое отношение к событиям, происшедшим в
стране. Руководители решили: в нынешней сложной ситуации необходимо

сохранять спокойствие и
выдержку
и определили
для себя задачу — обеспечить
стабильность работы
нефтепромыслов.
Выразили отношение
к
забастовке, как крайней
мере борьбы с беззаконием в условиях
антиконституционного
переворота.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ОБРАЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В этот судьборешающнй для нашей Родины час руководители предприятий
объединения
Нижневартовскнефтегаэ, выражая тревогу ходом развитии
событий в стране, разделяя и поддерживая позицию областного Совета народных депутатов по этому вопросу, обращаются к вам с просьбой проявить выдержку
и спокойствие, сохранить единство, не допустить хаоса
и дезорганизации нефтегазодобывающего производства, остановка которого в силу его специфики и наступающей зимы будет губительной для каждого коллектива, каждой семьи, каждого труженика.
Мы считаем, что сегодня как никогда необходимы
взаимопонимание и ответственность, дисциплина и порядок, позволяющие не допустить ненужных конфликтов, обеспечить наши семьи приемлемыми условиями

Мы живем
по законам России

I

шедший к власти так называемый комитет. Соответственно объявляем незаконными все решения
и распоряжения этого так
называемого комитета.
Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным
Законам
и
Указам Президента
РСФСР.
Призываем граждан России дать достойный ответ
путчистам
и требовать
вернуть страну к
нормальному конституционному развитию.
Безусловно, необходимо
обеспечить
возможность
Президенту страны Горбачеву
выступить перед
народом. Требуем немедленного созыва
Чрезвычайного съезда народных
депутатов СССР.
Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию потерявших вся-

кий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом
проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте.
До выполнения
этих
требований призываем к
всеобщей бессрочной забастовке.
Не сомневаемся,
что
мировое сообщество даст
объективную оценку циничной попытке правого
переворота.
Президент РСФСР
Б. Н. ЕЛЬЦИН,
Председатель Совета
Министров РСФСР
И. С. СИЛАЕВ,
и. о. Председателя
ВС РСФСР
Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
19 августа 1991 года,
9.00 утра.
(Передано по телефону
народным
депутатом
РСФСР В. Тихоновым).

жнзнн, заработной платой, товарами народного потребления.
Мы обращаемся к правоохранительным органам города и района с просьбой обеспечить надлежащую охрану общественного порядка и нашего спокойствия.
Мы твердо надеемся, что созываемые р ближайшее
время сессии Верховных Советов РСФСР н СССР найдут разумные решения, направленные иа сохранение
мира и спокойствия в нашей стране,
недопущение
гражданской войны н кровопролития.
В нашем районе не объявлено чрезвычайное положение, н если мы не дадим повода для этого своими
необдуманными действиями и остановкой производства, мы обеспечим возможность всем гражданам, всем
семьям, детям н матерям в спокойной, мирной обстановке дождаться законных конституционных решений
наших Верховных Советов.
Совет руководителей объединения
Нижневартовскнефтегаэ.

• V • К . . •». / *

В понедельник в городском Совете Ю. Тнмошков провал пресс-конференцию
для журналистов в связи с ситуацией в стране. В ней приняли участие
прокурор города В. РОГАЧЕВ н начальник Нижневартовского отдела КГБ
М. БУРЛАКОВ.
3 апреля Считаю, что на террито— Мы все были шоки- был подписан
рованы полученной сегод- 1990 г. М. Горбачевым, рии Российской Федераня информацией, — ука- гласит, что чрезвычайное ции мы должны прежде
.Закон,
зал Ю. Тнмошков. — Это положение является вре- всего соблюдать
Постановления
выбило ир цолеи не толь- менной мерой в обеспече- Указы,
граж- Российской Федерации и
ко наш город, но и всю нии безопасности
дан. СССР и может вво- ее Президента. Наша занашу страну.
стихийных дача на местах — обесОб этом факте
никто диться при
предварительно нр
б^л бедствиях, крупных ава- печить стабильность в рариях и катастрофах, эпи- боте экономики, в обеспеинформирован.
демиях
или при массовых чении города продуктами
В моем понимании —
всех
беспорядках.
Как видите, питания, в работе
проиоощло нарушение тех
не допусдемократических процес- у нас такой обстановки, предприятий,
которая бы диктовала вве- кать нарушений общестсов, которое идут в.
и дисдение
чрезвычайного по- венного порядка
шем обществе. Мое отно2 • циплины, соблюдать спошение
к случившемуся ложения. нет. Статья
этого Закона гласит, что койствие и выдержку.
крайне негативное. Коли
В. РОГАЧЕВ, прокумы решили строить пра- чрезвычайное положение
•
объявляется
Верховным
рор
города Нижневартоввовое г ос у д ц рЬтсо,
мы
Президен- ска. То, что произошло седолжны руководствовать- Советом или
ся и действовать соглас- том с согласия Президиум годня. произошло вопреки
но существующим
зако- ма Верховного Совета С всем существующим закопоследующим
утвержде- нам. в том числе Констинам.
нием
Верховным
Советом. туций и СССР, и Россий, Закон СССР о правоТо есть, и эта статья За- ской Федерации. Чадо:освом Й***^ у 1
кона*
и г р у ш е кхаиовитк*
*.
иа трех м о
го
еокшавд,

ялио,

позволила
существенно
ускорить подготовку Союзного договора, согласовать его со всеми республиками и определить даЧу его подписания— 20
августа с. г.
Такое развитие
вызывало озлобление реакционных сил, толкало
их
на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических
проблем силовыми методами. Ранее уже
предпринимались попытки осуществления переворота.
Мы считали и считаем,
что силовые методы
не
приемлемы. Они дискредитируют СССР
перед
всем миром,
подрывают
наш престиж в мировом
сообществе.
возвращают
нас
к эпохе холодной
войны,
изоляции Советского Союза от мирового
сообщества.
Все это заставляет наг
объявить незаконным при-

ментах. Первое: приход
к власти Янаева антиконституционен и антнзаконен. По сути он является
самозванцем.
Во-вторых,
грубейшим образом нарушен Закон о чрезвычайном положении, процедура введения чрезвычайного положения. И третье: сам комитет иначе,
как самозванным, назвать
нельзя. Ни одной нормой
закона форма такого органа не установлена. Поскольку Комитет является
незаконным,
постольку
незаконны и его распоряжения. Никаких предпосылок к тому, чтобы выполнять указы этого комитета, у нас нет — такова позиция правоохранительных органов города. . Позиция прокурора
области такая же. Выполняться будут законы Российской Федерации.
На
территории
республики
никто не вправе вводить
чрезвычайно^ положение
без согласия ВС республики.
Высказываются
мысли о том, что грядет
гражданская война. Я думаю, этого не цроиаой-

дет. Не то время. Я полагаю. что у нас в городе опасений быть
не
должно. Ну, а если комуто придет в голову пойти
по этому пути, тот будет
отвечать по всей строгости Закона —вплоть до уголовной.
. КОРР.
Нам
только что сообщили,
что
в объединении нефтяников подписан приказ о
выполнении распоряжений
этого комитета.
В. РОГАЧЕВ. Я верю
только тому, что увижу
сам. Сейчас в городе много слухов и сплетен. Нужно трезво и критически
оценивать
каждый из
слухов. До тех пор, пока
это не станет достоверным, нет смысла обсуждать, иначе их будет еще
больше. В Обращении к
гражданам России меня
не устраивает один из
пунктов — призыв к бессрочной забастовке. Мое
мнение — мы не должны
к этому скатиться.
КОРР.

3 «той ситуа-

ции наш
по каким
вет
отделзаконам
КГБ? жиМ. БУРЛАКОЗ, начальник
Нижневартовского
отдела КГБ.
Ситуация
для нас явилась неожиданной. Здесь говорилось
уже о праьрвых нарушениях, с этим я согласен и
вижу их. Мы сегодня для
себя определяем задачу: в
этой
ситуации
нужен
контроль за обстановкой.
Надо брать под контроль
вопросы обеспечения города продуктами питания,
работу жизнеобеспечивающих объектов, укреплять
дисциплину, бдительность
на объектах,
связанных
с аварийными ситуациями. И конечно, контроль
за оружием, ведь кто-то
может
воспользоваться
этой ситуацией. Нижневартовцы могут быть спокойны: ни на какие действия, нарушающие права граждан, нх интересы,
нижневартовское КГБ не
пойдет, даже если будет
на то указание — мы
возьмем
ответственность
на себя.
Запись
Э, ОСОКИНОГС.
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НИЖНЕВАРТОВСК НА ПОРОГЕ 1992 ГОДА
Н Е Д А В Н О НА З А С Е Д А Н И И
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА БЫЛ РАССМОТРЕН ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТ Е Л Ь С Т В А Г О Р О Д А НА 1992 Г О Д . ЕГО П Р Е Д С Т О И Т У Т В Е Р Д И Т Ь
С Е С С И И Г О Р О Д С К О Г О СОВЕТА, К О Т О Р А Я Н А М Е Ч Е Н А НА
ОКТЯБРЬ. О СОСТОЯНИИ С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О КОМПЛЕКСА ГОРОДА,
ВЫПОЛНЕНИИ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ПРОБЛЕМАХ ГОРОДС К О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А МЫ Б Е С Е Д У Е М С П Е Р В Ы М З А М Е С Т И ТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
В. Г Р А Б О В С К И М .
— Владимир Соломонович, как вы
оцениваете состояние строительного
комплекса нашего города?
— Строительный комплекс переживает тяжелое время.
Строительные
организации, особенно Миннефтегазстроя, теряют свою
былую мощь.
Поэтому те задачи,
которые ставились перед ними, выполняются плохо. Сказывается развал материально - технического обеспечения, уход
части людей в сектор
альтернативной экономики.
— В этой ситуации как идет выполнение плана по строительству жилья — это, безусловно, самый больной вопрос, который волнует людей?
— По плану мы должны ввести в
этом году 208 тысяч квадратных метров жилья. В третьем квартале
СО—65 тысяч, все остальное приходится на конец года. Основная проблема, которая ставит под угрозу сры-

ва эти планы — отставание строительства объектов коммунального хозяйства. Много трудностей в связи с
недостатком канализационных сетей,
водоочистных
сооружений, линий
электроснабжения.
— Коммунальные объекты — это
проблеме, которая существует не первый год. В частности, проблема снабжения города теплом. Все недежды
связывались с вводом
в эксплуатацию котельной № 5. Но уже с весны
идут разговоры, что ввод этого важного объекта под угрозой срыва.
—Действительно, еще весной ввод
котельной к новому
отопительному
сезону представлялся невозможным.
Однако строители сумели сосредоточить усилия, и многие проблемы были сняты. Остались вопросы, связанные с электроснабжением и газификацией. Строители обещают, что
и
они будут решены до заморозков.
Сегодня на котельной
идут пусконаладочные работы
механического
оборудования. Я думаю, город будет
с теплом. Тем более, уже выполнена
основная работа ио
реконструкции

—А знаменитый долгострой—Дом
техники?
—Дом техники,
действительно,
строится очень долго. Думаю, в этом
году будет поставлена точка.
Вы
знаете, что в городе создана торгово-фондовая биржа, планируется торги проводить в Доме техники. Думаю,
нижневартовцы смогут
воспользоваться им в этом году.
—Лето у строителей обычно самое продуктивное время. Как неволь-

Город растет.
Правда, со скрипом
теплотрасс по ул* Северной, закан*
чивается по ул. Нефтяников, в
стадии производства — по ул. 14«П» в
районе аэропорта. Что касается водоочистных и канализационных сооружений, здесь вопрос сложнее. Ведется строительство нового водозабора.
Там предстоит пробурить еще 12 (из

18) скважин, решить вопрос постоянной подачи электроэнергии. Хотя работники УВСиК
пытаются хотя бы
частично решить вопрос путем реконструкции существующих систем водоснабжения, положение будет оставаться напряженным
—В прежние времена на особо важных объектах
создавались штабы.
Членами штабов
обязательно были
работники ГК партии. Не выполняющих обязательств строителей вызывали на бюро, грозили забрать партбилет. Сегодня такой силы вы
не
имеете. Каким образом
воздействуете на строителей?
— Я"считаю, запугивание и давление — не метод решения вопросов.
Надо понимать состояние строительного комплекса. Нам удается и без
того находить общий язык со строителями, все, что возможно, они делают.
—Назовите те объекты,
которые
составляют особую заботу
исполкома. В каком состоянии ход строительства здесь7
— Часть объектов я уже
назвал:
котельная № 5, школа в прибрежной
зоне, реконструкция горц^щекомбината. АТС на 10 тысяч номеров...

зован этот сезон?
—Много забот было, чтобы начать
строительство
инженерных сетей.
В связи с тем, что не было никакого
механизма влияния на самовольную
застройку в городе, фактически
на
всех объектах, которые мы начинаем строить, надо начинать с того, что
сносить незаконно поставленные гаражи и другие строения. Реконструкция инженерных сетей в плане уже
два года. В этом году нам удалось
снести гаражи для строительства теплосети по ул. Северной, Нефтяников,
в районе Мира, 60 и т. д. Этот вопрос — один из главных.
Наконец,
появился
механизм - Земельный
кодекс, где за самовольное
занятие
земли мы имеем право накладывать
штраф до 5 тысяч рублей на индивидуальных владельцев. Так что, думаю, дела пойдут лучше.
В этих условиях неплохо поработали трест Нижнёвартовскспецстрой,
проведя реконструкцию теплотрасс в
летний
период,
коллектив
москвичей, занятый строительством
малых домов и школы, треста НСМТ.
В то же время не могу не отметить
слабую работу
трестов Мегионгазстрой, Самотлорпромстрой.
Думаю,
это вина не коллективов, а руководства отрасли, которое ушло от решения проблем нашего города, создав
их
немало — это
и временное
жилье, и пос. Молодежный, и жилье,
построенное когда-то в центре города, с которым у нас много хлопот.
Предприятия МНГС потеряли
свое
лицо, свои темпы. И, я считаю, го]
орсовету надо что-то
делать — ли<160
принимать их в свою собственность,
либо предпринимать иные меры.
— Во время
обсуждения плаке
1В92 года возникла конфликтная ситуация по поводу строительства жилья между исполкомом к нефтяниками. В чем ее суть?
—Сегодня нефтяники имеют возможность получить 140 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 40
тысяч из Новосибирска. А проблема
состоит в том, что располагать дома
негде—необходимы снос
и реконструкция старых инженерных сетей.
Единственный выход — «сажать» их
в 18, 19 микрорайонах, за ул. -Ханты-Мансийской. Но выход туда должен быть комплексным — инженерные сети, объекты соцкультбыта. От
нас хотят, чтобы мы разрешили строительство домов без этих- объектов,
с чем мы
не можем согласиться.
Поэтому при формировании
плана
1992 года у нас остался открытым
вопрос, по заказчику — объединению
Ннжневартовскнефтегаз. Безусловно,
сегодня легче построить дом в прибрежной зоне, но мы создадим себе
массу трудностей, которые потом героически будем преодолевать. Мор
мнение — застраивать те «пятне»*
которые есть в 1 очереди застройки
города, хо4п это и связано со сносом.
Тем
что многие дома бесхозны- Например, по ул. Нефтяников 20
домов (ЩО семей)—«деревяшки»,
которых практически
невозможн
жить.
—Во многих городах страны очерь
популярным становятся такой
вяд
строительства,
как индивидуальное.

У нас несколько дет назад тоже появился микрорайон индивидуальной
застройки,
но разживается он черепашьими темпами. А ведь п о могло
бы стеть серьезным подспорьем
в
решении жилищной проблемы.
— На мой взгляд, надо
больше
стимулировать отъезд пенсионеров и
больше строить на большой
земле,
чтобы наши люди, уйдя на пенсию,
могли иметь
.какое-то престижное
жилье. Тем более, большинство пенсионеров все-таки уезжают из Сибири. И второе: строительство
домов
здесь обходится очень дорого.
Мы
строим ка болотах, затраты на инженерную подготовку во много превышают сумму строительства домов. А
здесь нам надо решать проблемы балочннков, сноса «деревяшек», строить
жилье в капитальном исполнении.
—В этом году при горисполкоме
создано
управление капитального
' строительства
как
альтернатива
УКСу нефтяников. Как оно влияет
иа застройку городе?
— Сегодня получается так:
У КС
города
занимается
инженерными
коммуникациями,
объектами соцкультбыта,
а УКС нефтяников —
только жильем. Теперь ' либо требуется третья организация,
которая
бы стыковала эти две. либо нужно
передать окончательно все вопросы
одной из этих организаций. А
по-.
ка нестыковка отрицательно влияет
на ход строительства в городе.
—У нас всегда
была проблема
производства материалов на нашем
домостроительном комбинате, тем бо-.
лее, что мы обеспечивали ими Меткой, Лангепас, Покачн.
Как будет
развиваться собственная база стройиндустрии?
— Город у нас будет развиваться.
Мы поставили перед правительством
вопрос,о развитии
альтернативных
производств — т.
е. предприятий
легкой, пищевой
промышленности,
отверточных технологий,
чтобы за.нять наших людей. Поэтому потребность в местных строительных материалах останется еще надолго. Объединение Нижневартовскстрой совмест-»
но с исполкомами и другими предприятиями стройиндустршг создало
ассоциацию, которая должна решать
вопросы строительства
предприятий
по выпуску сборного
железобетона,
кирпича, керамзита и т. д. На заводе
Ж Б К-100 в этом году будет пущена
линия по выпуску пустотных панелей,
свай и, по-видимому, дорожной плиты. Но основное назначение завода
—выпуск конструкций школ и садов.
Сегодня размещены зацазы^иа металлоформы для их изготовления и с
середины 1992-го года завод начнет
выпуск этих конструкций. С 1993 года мы полностью сможем отказаться
от поставок их из других
регионов
нашей страны. В следующем
году
должен начать
выпуск . продукции
кирпичный завод на 20 млн. штук в
год. В планах строительства — объекты по производству столярных изделий и керамзита. Я думаю, мы полностью в этой пятилетке
обеспечим
себя стройматериалами.
—План 169^ годе составлен вовремя.' Насколько реально . он просматривается?
— В общем, реально, без 40
тысяч кв. м жилья, которые Предлагает
поставить нефтяникам Новосибирск.
—Какие объекты пищевого назначения вошли в этот план? 4
—Ведется оплата лнний по розливу молока. Если мы купим их, вопрос
с обеспечением города молоком •
дет снят. Мощности завода способны
обеспечить город. Идет реконструкция колбасного завода, в этом квартале будет закончена. » Проектирование нового заложено на 1992, а начало
строительства—на 1993 год. У*ке ва
ходятся в орсах.и будут уст$
две мннипекарнн — одна 4 И
саме в 3-м микрорайоне. Друга
на фабрике - заготовочной. ЦрО
го, получено еще три. Мы сЧ
что полностью снимем
\Г'
обеспечения города х л е ф ц
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Р Е В О ЖНЫИ ЗВОНОК.
В
последи и ь
годы
он
раздается в
Чуть больше недели ос»алось до нового учебно- дежурном отделении нижю года. В Нижневартов- невартовского военизироском отделении
Тоболь- ванного отряда по предупреждению возникновения
ского института впервые
начнутся занятия на ху- и по ликвидации открыдожественно • графнче- " тых газовых и нефтяных
скои факультете. Он от- фонтанов, обслуживающекрыт в этом году. Подоб- го четыре объединения
ного факультета нет ни- района, все реже. Это не
где в округе — ни в Тю- первые «ударные» годы
мени,
ни в Тобольске. гонки за нефтью, когда
Следовательно, . выпускни- на всех уровнях звучало:
ки нашего
художествен- давай, давай. И давали
но - графического
фа- любой ценой. Вот тогда,
до 1982' года,
культета будут пользо- где-то
ваться большим спросом. звонки раздавались часБольшинство
студен- тенько. И не было года,
тов нового факультета — чтобы не произошло одной, двух серьезных ававыпускники художественного отделения
Нижне- рий. Происходят они, ковартовской школы
ис- нечно, н сегодня, но прикусств. Декан
А. Пере- чины теперь иного харакверзев
и преподаватели тера — старое оборудоЮ. Белоногов н В. Гуть- вание, нехватка квалифияр' приехали в Нижневар- цированных кадров буротовск из города Аркалык. виков, что объясняется
их во вновь созО. ВАСИЛЬЕВА, оттоком
даваемые
рода'
искусствовед. кооперативы.разного
• Так, совсем еще свежи майские
аварии, происшедшие одна за другой в УБР-1 н
УБР-2
на Самотлоре.
Оба случая выброса газа
сопровождались
загоранием. Прямой ущерб н
первом управлении составил 83157 рублей, во
втором на момент подсчета — 10900 рублей.
Комиссия в числе причин
безответственНа днях зашла в ком- назвала
мерческий магазин, рас- ность, . некомпетентность
специалистов.
положенный по улице Ми- некоторых
ра. Работают там два со- Не была достигнута! навсем
молоденьких па- пример. полная герметизация' устья скважины,
ренька.
Стою, рассматриваю то- не было опрессовки цевар. Мы же,,
простые ментного кольца и так
смертные, ходим
в ком- " далее." Сыграли роковую
мерческне магазины как роль и остановки изнооборудования,
в музей — только •• по-' сившегося
смотреть. И вдруг слышу что недопустимо при проза спиной такой разговор. хождении так называемо—Давно я на базе не го сеноманского яруса —
был. Надо бы
съездить пласта, насыщенного гада взять сахару. Как ду- зом. Они всегда ведут к
маешь, сколько взять два аварии.
Одним
словом, там
или три мешка7
Признаюсь от услышан- недоглядели, тут подрасного у меня кругом голо- терялись. а в результате
ва пошла, Тут три месяца - - серьезный материальсахарные талоны не могу ный ущерб и томительотоварить» а кое-кто меш- ные, полные опасности
часы работы бойцов воеками ворочает.
низированного отряда.
Вот, наверное, и ответ
на тот вопрос, куда
у
Надо отдать им должнас сахар девается.
ное — уже на второй —
.
Н. КОТОВА. третий день были закры-

Укоощение огня

Кто-то
сахар
ест
мешками

ты устья, и наведено
оборудование.
Подобные
аварии п
первые годы после организации этой службы —
в 70-е — ликвидировались в течение 20—30
дней. Нет. не совершенством нынешнего оборудования объясняется сокращение сроков — оборудование " фактически то
же. — а возросшим опытом работающих в отряде людей. Из 40 человек
его состава — 15 здесь
уже около 20 'лет — ветераны. .
— Уходят в основном
новенькие.
вкусив «прелестей» нашей службы на
фонтане. — рассказывает
командир отряда Александр Николаевич Чугунов. — Те, кто продержались у нас года три. считай, наши. Ведь неваж-

гие в огорь ходили — буровую растаскивали.
ЛУШАЕШЬ
ЭТИХ ЛЮДЕЙ, все у
них просто,
ничего особен и о г о.
Главные задачи — профилактика, а в случае
аварии — ее ликвидация...
Вот уж действительно,
что тут особенного. Ну,
вырвался наружу газ. ну
километра полтора кругом загазованность. Далеко ли до устья, дабы
закрыть его...
— Вот, вот, —• смеется
инженер Виктор Михайлович Савилов. — Чего
тут особенного. Довелось
мне как-то недавно протуляться по' такой зоне.
Шел, как по минному
полю. Вроде и не горит
нигде, но каждую минуту можно сюрприза ожидать. А тут гроза как на
грех. Ощущение... Так я,
наверное, рекорд побил,
перекрыв поступление газа в минимальные сроки.
И — быстрей назад. Уж
очень не хотелось там
долго задерживаться.
Все, с кем довелось
мне беседовать в отряде,
не сговариваясь, на мои
просьбы рассказать о каком-нибудь
героическом
случае, отвечали шутками, а если р говорили
серьезно, то... «Работа,
как работа, всякое бывает. Чего ж тут героического. Мужская, одним
словом!»
И в ходе этих разговоров об «обычной» работе, постоянно фигурировали фамилии одних и тех
же
«обычных» людей,
вот уже многие годы несущих службу в
отряде.
С
уважением
называли В. Исаева, С.
Дмитриева, С. Здутова,
В. Савилоаа, Ф. Метрусенко, В. Шестака, Н.
Кузьмина, В. Черского,
Добровенко,
И. Габкрахимова...
ф — А вообще-то трудно
выделить кого-то особенно, — говорит А. Чугунов. — Хороший народ у
нас сегодня подобрался,
надежный.
Л. ПАВЛОВА,
На снимках: (на верхнем) командир, 20 лет
возглавляющий военизированный отряд, А. Чугунов; (иа нижнем слева—
направо) командиры отделения В. Дощечников и
взвода В. Наумов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

но, в какой ты должности, случись авария — на
ликвидацию
выезжают
все. и работают в одинаковых условиях. Тепленьких местечек у нас нет.
Бывает, месяцами сидят дежурные, образно
говоря, телефон охраняя.
Но уж случись что, дело
свое четко знают.
— Выезжали мы в
феврале на фонтан Урьевского месторождения,—
рассказывает
командир
взвода Вячеслав Иванович Наумов. — Пожарники одну атаку сделали,
вторую — не могут потушить. Мы ждем — наше дело поело них оборудование наводить. Сбивают огонь в одном месте
— он в другом появляется.
Прикрыть бы одну из
задвижек, но это — в

самом пекле. * Желающих
с р е д и
пожарников
не
нашлось.
Тогда
пошли двое наших. А те
смеются: «Что это отчаянные какие — сокращение что ли у вас
идет?..»!
Но нам не 1 до суеха.
Окатили
добровольцев
водой и —- в пламя.
-л
Прикрыли-таки задвнж-'*
ку. Поутих огонь. Обгорели изрядно, но все обошлось благополучно.
Как потом уже мне
рассказывали, добровольцами
этими оказались
сам Наумов и командир
отделения Владимир Васильевич Дощечников.
Что это? Героизм?
— Нас ведь никто не
заставляет. Это обычная
работа, — пожал плечами Владимир Васильевич.
— Мы, когда в Сургуте
на аварии работали, мно-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихотворнаи стопа.
7.
Гриб.
10. Растение семейства пасленовых. 14. Животное семейства
куньих. 16. Птица
семейства
ибисов. 18. Скотовод в МНР
ный танец. 6.
Перевал через полуостровами.
15. Воинское
19. Порт в Швеции. 20. Очист- Балканы в Болгарии. 8.
Ве- звание. 17. Геолог-палеонтолог
ной забой большой протяжен- щество, ускоряющее или замед- и географ XIX века, исследоности. 21. Река, впадающая в ляющее химическую реакцию". ватель Восточной Сибири. 29.
Персидский залив. 22. Конди- 9. Всемирные спортивные сту- Металлический сосуд с крыштерское изделие/ 23.
Русский денческие игры. 11. Двухкор- кой для хранения или транскомпозитор
и музыкальный пусное судно. 12. Звездная сис- портировки
жидкостей.
30.
критик,
участник
«Могучей тема. 13. Певучесть, мелодич- Учебная комната в школе. 33.
кучки». 24. Автор
романов ность музыки,
музыкального Музыкальный интервал.
34.
«Кукла» и «Фараон». 25. Меисполнения.
14.
Пролив
между
Войсковая
часть.
35.
Погонщик
сяц года. 20.
Музыкальный
Шатландским н Скандинавским собак, запряженных в нарты.
щипковый инструмент, известный с древнейших времен. 27.
Роман М. Ауэзова. 28. Птица
отряда бесклювых. 29. Озеро в
Астраханской области. 31. На•
•
I рщяи 1 Ч • >
чинание, инициатива в какомлибо деле. 32. Русский скульп( « Н Е Ф Т Я Н И К » № 61)
тор, автор
памятника И. А.
•ПГТКрылову в Ленинграде. 36. ГоПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Молоток. 7. Конкорд.
10. Каберне,
род в Московской области. 37.
' 13. Весна. 15. Веник. 16. Алло. 17. Трир. 18. «Мопра». 19. Край.
Сорт хрусталя.
20. Таль. 22. Мокик. 25. Пимы. 26. Ирис. 28. Петит. 29. Непал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Газ. 3. 30. Конверт. 32. Лесгафт. 33. Кордова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфета. 2. Волк. 3. Поле. 4. Пружина.
Награда, вручаемая победите6.
Осина. 8. Колер. 9. Перспектива. 11. Атом. 12. Нрта. 14. Аллю в каком-либо соревновании.
фавит. 15. Витамин. 21. Глетчер.. 22. Мыло. 23. Кипр,
24. Кра4. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 5. Украинский, народ- пива. 25. Пирог. 27. Сегед. 30. Кофе. 31. Трос.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
В последнее время интерес ко всякого
рода
оккультным наукам стал всеобщим. Население, уставшее
от политики и социальных проблем, пытается найти
снесение у парапсихологов, экстрасенсов н астрологов.
Не является исключением н наш Нижневартовск, где,
как мы уже сообщали, начала работу астрологическая
школа. Наша сегодняшняя беседа с ее преподавателем
Владимиром Владимировичем ПРИШЛЯКОМ.
—Владимир Владимирович, вашу школу посещают около 15 человек.
Все лн они смогут стать
астрологами или для этого нужны какие-то определенные данные, а может быть, даже
зодиакальная предрасположенность7
— Ну, некоторые данные, в частности, математические
способности,
безусловно, нужны. Ведь
астрологии — это
немножко наука, немножко
—искусство. Но в общем . читать и писать может научиться каждый, а
вот писателями и поэтами
становятся далеко не все.
Точно так же и в астрологии. Я думаю, что в том,
чтобы уметь
составлять
свой гороскоп.
нет особенной сложности, а вот
рабопать над долгосрочными прогнозами, конечно, смогут единицы. Существует, безусловно.
и
зодиакальная
предрасположенность. Хороший астролог может, например,
получиться из человека,
родившегося под созвездием Рака, под
определенным градусом Близнецов, Водолея, Скорпиона.
—А как пришли в астрологию вы сами?
— Вначале я занимался
другими оккультными науками:
парапсихологией,
биоэнергетикой.
электросенсорнкой. Пробовал лечить людей и увидел, что
у меня это
получается.
Потом понял, что мне необходимы
определенные
астрологические
знании.
Меня ведь, в первую очередь, привлекает именно
медицинская астрология и
астропсихология, а
уже
потом социальная и бытовая астрология. Вообще
медикам астрология необходима обязательно, н среди моих учеников
они
всегда есть. Нужна она и
тем, кто работает с людьми: педагогам, священникам. Впрочем, священники и так ее, как правило,
прекрасно знают...
—Но разве она не объявлялась раньше, как и
всякий оккультизм, кознями дьявола?
— Это лишний раз свидетельствует о том, что
религия ее всегда признавала. А те, кто читали Библию, должно быть, пом-

нят, что когда
родился
Христос, поклониться ему
пришли мудрецы с Востока, которые вычислили
время и место рождения
Спасителя по звездам. О
чем это говорит? О том,
что корни астрологии, как
науки, уходят глубоко в
древность...
—Но если вы считаете, что астрология такая
же наука, как и остальные, то чем можно объяснить, что даже ведущие
астрологи часто
ошибаются?
— Тем, что составление
долгосрочных социальных
прогнозов
дело весьма
рискованное.
На происходящие в обществе процессы влияет не только
расположение светил, но
и очень
много других
факторов. Как известно,
звезды склоняют, но не
обязывают. Это,
во-первых. А во-вторых, я считаю,
что от подобных
предсказаний надо вообще
воздерживаться, чтобы они
сами по себе не стали тем
камушком, который
повлечет за собой лавину,
не вызвали явления резонанса Ведь всякого рода
социальные
потрясения,
войны, революции, авиационные и автомобильные
катастрофы — .что и есть
проявления резонанса, которым оказываются охвачены десятки и сотни
людей.
—Выходит, разбиваются на самолете не только
те, кому это суждено?
Признаться, я всегда считала иначе!
—Да, нызвать
катастрофу на себя способны
лишь сильные
личности
генераторы.
Как ни
странно, им нередко
и
удается спастись. Остальные попадают во всякого
рода катаклизмы
чисто
случайно, под
влиянием
резонанса.
—Но разве все это не

1,*0. '

Фильм — детям
2 1 - 2 3 августа. Художественный фильм «Враг мой».
С Ш А . Начало в 15.00.
ДК ИМЕНИ 50-летия ВЛКСМ
22, 23 еегуств. Художественный фильм «Похороны Станина». Мосфильм.-Начало в 19.00.
»

слушнваться, как правило, они нас
не обманывают.
— Как известно, существует двенадцать знаков
Зодиака, каждому знаку
соответствует определенный человеческий тнп. Выходит, скажем, гороскоп
для Скорпиона
справедлив для одной двенадцатой человечества н
со
всеми людьми, рожденными под этим знаком, должны в определенный период времени
происходить один и те же события?
— Похожие события. По
гороскопу
определяется,
соответствующий именно
данному знаку
космический ритм.
Совершенно
очевидно, что эти ритмы
действительно
существуют. На человека
влияет
ие только солнце, но также
и
луна.
Влияют и
другие светила
— вообще влияет космос.
Конечно, чтобы составить
точный гороскоп, необходимо знать место рождения человека и время его
рождения
в пределах
двух минут. Тогда
определенные события можно
предсказать с большей долей вероятности, уже не
для одной
двенадцатой
человечества. К сожалению, точное время рождения мало кто знает.
— Но бывает и так, что
человек как будто не вполне соответствует
своему
знаку?
— Да, бывает. Составив
его личный гороскоп, можно легко понять, иочёМу
это происходит.
Значит,
в момент его
рождения
звезды были расположены определенным
образом...
ность не только буддизма. Согласно восточным

Редактор

РЕКЛАМА

ДКН «ОКТЯБРЬ»
21—21 августа. Художественный
фильм
«Подводные
береты». Начало • 19, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
Я1—2) августа. Художественный фильм «Я свершу правосудие». 2 серии. Индия. Начало в 14.30, 17.30, 20.30.
Цена билета 2,50—3,50.
Малый вал.
21—22 августа. Художественный фильм
«Облава
на
одичавших себак». Начало а 16.30, 18.45, 21.00. Цена билета
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«Звезды склоняют, но
не обязывают...»

АФИША

•

п о н и ж д о в

сводит астрологию вооб—А есть фатально несчастливые люди?
ще на нет?
—Да,
к сожалению.
— Нет, не сводит. Вселенная . и случае опасно- .Так же, как н фатально
сти посылает нам опреде- счастливые. Наверное, это
ленные знаки,
которые связано с нашим поведенадо четко
улавливать. нием в предыдущей жизЭто могут быть,
напри- ни.
мер, сны или тягостные
—Вы что, исповедуете
предчувствия. Вообще, к буддизм?
интуитивным
ощущени—Нет, теория реинкарям надо обязательно прн- нации, то есть переселения душ, это принадлеж-

*

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

НАРОДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БИРЖА —•
ЭТО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА.
Прмгяешаем Вас стать акционером БИРЖИ!•

религиям человек рождается вторично, если он не
исполнил своего жизненного предназначения. Что
же касается христианства, то оно просто высоко
подняло планку, очитая,
что человек должен
исполнять все заповеди
в
единственной жизни.
—Вы верующий?
— Безусловно!
"я —
христианин, но. конечно,
я не могу отнести
себя
ни к православным, нн к
католикам, нн к протестантам. Я думаю, что это
все отклонения от истинного христианского вероучения, которые начинаются тогда, когда уходит
Учитель и уходят
его
первые ученики, а власть
монополизирует какая-то
определенная группа, преследующая свои интересы.
—Заглядываете лн вы
сами в свой гороскоп?
— Нет. Скучно
жить,
когда все известно заранее.
— Кем вы были
пока
не решили сделаться астрологом?
— Пыл
нефтяником.
Пятнадцать лет работал
в НГДУ Мегноннефть, и
мне очень дорог этот коллектив. В основном, занимался
исследованием
скважин. Потом
учился
астрологии у Павла Глобы.
—Каков ваш
прогноз
на ближайшее будущее?
— Думаю,
что после
сентября в обществе начнется определенная
стабилизация, а вот следующий год — Обезьяны —
будет очень трудным. Особенно, весна.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.

Умор Юрий Николаевич Пониждов.
Не стало еще одного честного
человека.
Кто-нибудь может скажет, что не так он жил,
неправильно. Всего себя отдавал работе. Она
для него была не просто делом жизни. Всею
жизнью.
В 17 лет начался его трудовой стаж. Учетчик - десятник по разделке древесины — такова первая запись в трудовой книжке. Потом плотник-бетонщик и городе Ачинске Красноярского края. Студент Томского инженерностроительного института. А с 1965 года после окончании вуза начинается его строительная биографии.
Мастер, главный инженер,
управляющий
трестом, а с 398П года Юрий Николаевич работал заместителем генерального директора
объединения Ннжневартовскиефтегаз по капитальному строительству.
Пониждова знают также в Стрежевом, Лайгепасе, Радужном, Мегионе.
Он был человеком неудобным, потому что
не боялся говорить правду.
С ним было
трудно, потому что от тех, кто был рядом, он
требовал такого же отношения к делу,
как
относился к нему сам.
Он бесконечно любил жизнь, и несколько
последних лет
за нее боролся.
Казалось,
что болезнь побеждена,
Юрий Николаевич
вновь вышел на работу.
А теперь мы прощаемся с ним.
Памятником ему останутся города, которые
он строил, дома, в которых живут люди, школы, детские сады, месторождения,
которые
обустраивались под его руководством.
Он везде оставлял частицу своего сердца.
За каждую победу расплачивался здоровьем.
Не жалел себя, и отдал свою ишзнь без остатка. С нами всегда будет память о исм.
Группа товарищей.
Коллектив Межсоюзной библиотеки выражает глубокое соболезнование ПОНИЖДОВОЙ Валентине Степановне в связи с безвременной кончиной мужа
ПОНИЖДОВА Юрия Николаевича.

А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акции биржи — для жителей и предприятий города и
района! Стоимость одной акции — одна тысяча рублей.
Цели народной биржи:
получение максимальной прибыли для акционеров;
вовлечение всвх желающих граждан и предприятий различных форм собственности в масштабную предпринимательскую деятельность.
В планах биржи:
не только организация торгов и
привлечение
товаров
широкого ассортимента в город и район, но и создание
новых высокозффективиьж и прибыльных производств, в
также внешнезкономическая деятельность;
приобретение оптовых партий
товаров
повышенного
спроса с целью его реализации акционерам биржи.
Принципы работы биржи:
работа биржи строится на участии каждого акционера:
в управлении путем голосования по принципу «одна акция
—один голос»;
в распределении прибыли
пропорционально стоимости
приобретенных акций.
ФОРМУЛА БИРЖИ '
НАРОДНЫЙ НАПИТА Л + ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ - ПРИБЫЛЬ
АКЦИОНЕРОВ.

Коллектив аппарата объединения
Нижневартовскнефтегаз выражает глубокое соболезнование ПОНИЖД О В О Й Валентине Степановне по поводу
безвременной кончины ее мужа
ПОНИЖДОВА Юрив Николаевича.
У К С объединения Нижиеаартовскнефтегаз выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с преждевременной кончиной
ПОНИЖДОВА Юрив Николаевича.
МИНИМАЛЬНАЯ О Ж И Д А Е М А Я ПРИБЫЛЬ—12 процентов
годовых.
Подписка на акции проводится по адресу: проспект Победы, дом 4, ком. 50, ежедневно по 23 августа с 8 до 20
часов.
Телефон оргкомитета 3-73-64, 3-73-90.
Учредительное собрание акционеров состоится 23 августе
в 15 часов в ДК «Октябрь».
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ СЕГОДНЯ,
ВЕДЬ ЗАВТРА
ИХ СТОИМОСТЬ НА
БИРЖЕ
»УД»Т
ДИКТОВАТЬ РЫНОК!

НАШ АДРЕС: 636440, г. Нижневартовск. центральная бааа бурового оборудования. Телефоны: редактор—7-23-56, ответственный секретарь — 7-22-25, норрее— 7-27-05, вряем объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская
графам». чНафтядо» выходят во ередам в (убботам. Индекс 54387. Цена одного акетнлярд 3 коп.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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24 августа, суббота
НИЖНЕВАРТОВСК.
ХРОНИКА
ТРЕВОЖНОЙ НЕДЕЛИ
0 В понедельник, узнав о перевороте, случившемся в
Москве, в городском Совете собрались депутаты, чтобы
определить свою позицию. Мнение депутатов городского
Совета, как никогда, было единодушным:
они оценили
. действия группы лиц, объявившей себя государственным
комитетом по чрезвычайному положению, антиконституционными и противозаконными. Депутаты решили обратиться в трудовые коллективы, чтобы разъяснить избирателям свою позицию.
0 Во вторник утром
находящийся • отпуске генеральный директор объединения В Палий провел
совещание
руководителей. В ходе дискуссии сов4т
руководителей
поддержал позицию президиума областного Совета народных депутатов, заявил о поддержке российского правительства. Одновременно руководители дали
негативную оценку призыву к бессрочной забастовке. «На мой
взгляд, — сказал В, Палий, — призыв к забастовке — это
перегиб, бездна, в которую
мы утащим
свои семьи.
Ритмичная работа на производстве — залог нашего дальнейшего существования. Необходимо сделать все, чтобы
производство ритмично фуйицио»е«рк»ало. Стране нужен
порядок, но наводить его следует законными методами»:
0 В этот же день утром состоялось заседание Президиума городского Совета народных депутатов. Он направил в
адрес
Президента
СССР М. Горбачева,
Президента
Р С Ф С Р Б. Ельцина, Верховного Совета СССР и Верховного
Срвета Р С Ф С Р телеграмму, в которой заявил о своей
поддержке правительства России. Президиум городского
Совета, говорилось в телеграмме, принимает к неукоснительному исполнению Указы Президента Р С Ф С Р , признает
верховенство законов Российской Федерации на своей
территории
и потребовал предоставить
еоэможноаь
Президенту С С С Р М. Горбачеву выступить перед советским
народом в прямом телевизионном и радиоэфире, немедленно созвать чрезвычайный съезд народных
депутатов
СССР, привлечь к ответственности, согласно
законодательству, так называемый государственный комитет
по
чрезвычайному положению,
обеспечить
условия для
скорейшего подписания Договора советских суверенных
республик.

I

0 В среду председатель городского Совета и исполкома
провел совещание с профсоюзными лидерами
города,
руководителями торговых организаций и руководителями
промышленных предприятий города.
0 Правление ассоциации арендаторов и предпринимателей приняло заявление в поддержку требования отставки
комитета по чрезвычайному положению. В случае, если
ситуация станет складываться трагически для судьбы демократии, правление
призвало пойти на
решительные
действия — начать политическую забастовку.
0 . От коллектива НГДУ Черногорнефть в Москву передана
телеграмма с требованием сдачи комитета самозванцев.
В среду Черногорнефть сократила откачку нефти в трубопроводы.
0 Недавно созданная телекомпания «Сфера» по каналам
спутниковой связи приняла документальную видеоинформацию западных агенста. Ее удалось посмотреть участникам совещания, собравшимся в городском Совете. Представители телекомпании пообещали, что нижневартовцы
увидят эту информацию: Президент
России Б. Ельцин,
взобравшись на бронетранспортер, обращается к мосвичам; военная техника на улицах Москвы; оцепления
у
стен Белого дома; молодой человек, бросающийся
под
танк; кровь на мостовой, — пленке бесстрастно запечатлела события тревожных дней в Москве.
0 . В Нижневартовск поступило 560 тони сахара.
Ю . Тимошков иэдал распоряжение отоваривать июньские, июльские и августовские талоны.
0 То лн в шутку, то ли всерьез, один из депутатов сообщил о предсказаниях нижневартовских
экстрасенсов:
новая власть продлится до конца недели, в сентябре будут вспышки нестабильности в
общественно-политической жизни, а с октября страна заживет
спокойно. Как
видно, в первой части экстрасенсы просчитались, отведя
самоэванцам для властвования времени наполовину больше.

НАД ГОРОДОМ-ФЛАГ СВОБОДЫ
Бело-сиие-красиый флаг взметнулся вечером 23 августа над зданием Нижневартовского городского Совета народных депутатов. Теперь он развевается рядом
с прежним российским флагом.
Этот флаг —- символ победы демократии и свободы,
'одержанной в тревожные августовские дни 1991 года.
Этому знаменательному событию
был посвящен
торжественный митинг иижневартовцев у здания городского Совета.

В ЧЕТВЕРГ В ГОРОДСКОМ
СОВЕТ!
Ю. ТИМОШКОВ
ПРОВЕЛ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
ДЛЯ- ЖУРНАЛИСТОВ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРАВООХРАНИТЕЛ Ь Н Ы Х
ОРГАНОВ
—
ПРОКУРОР
ГОРОДА В. РОГАЧЕВ, и. о.
НАЧАЛЬНИКА УВД П. ПОПОВ. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КГБ М. БУРЛАКОВ.
Как известно Нижневартовский городской
Совет
одним из первых в области высказал свою позицию
в отношении попытки государственного переворота. За час до начала заседания президиума
областного Совета народных 4
депутатов, на
пресс-конференции для представителей средств
массовой
Информации, работающих
в Нижневартовске, руководители Совета и исполкома,
правоохранительных
органов города
оценили
действия так называемого
комитета по чрезвычайному положению, как
антиконституционные
и противозаконные. Ю . Тимошков высказал удовлетворе-

«Мы стали мудрее...»
свои действия с городским
Советом. Мною был издан
приказ об усиленном
режиме работы, чтобы обеспечить охрану общественного порядка. Анализ показывает,
преступность . в
эти
дни снизилась:
не
была допущена
уличная
преступность, сократилось
число краж личного имущества, угоны автомашин.
Не было тяжких преступлений, дорожно-транспортных происшествий, не поступало заявлений и о семейных
скандалах.
—На лреес-коиферениии,
которая прошла в понедельник, прокурор города.
В. Рогачее
сделал оптимистичный прогноз — он
предрекал провел заговору. Каков прегиоз на дальнейшее — будет ли террор»
В. РОГАЧЕВ. К
сожалению, Россия-матушка
без
этого никогда ие обходи-

ние по поводу того,
что
жители города разделили
позицию городского Совета, поблагодарил
руководителей
правоохранительных органов, средств
массовой информации за
то, что в эти
тревожные
дни взяли ответственность
на себя.
Вместе с тем,
отметил
Ю . Тимошков, не все жители города и руководители предприятий дали своевременную оценку событиям и осудили действия
заговорщиков. Многие заняли выжидательную позицию. Но мы не намерены
превращаться
в
судей,
сказал председатель, пусть
зто останется на их совести.
—Какова была
оперетмвиая обстановка в горо-

да!

П. ПОПОВ, и. о. начальника УВД. С самого иачаЬ а мы
координировали

лась. Думаю, сегодня
он
не приобретет
широких
масштабов. Мы все изменились в эти дни — стали
мудрее,
распрямились.
Если для многих прежде
демократия заключалась в
том, чтобы прокричать
о
ней на митинге, то сейчас,
когда
многие -рисковали
жизнью,
люди почувствовали себя
людьми.
Мы
. сделали шаг к истинной демократии.
—Как оцениваете позицию КПСС!
Ю. ТИМОШКОВ. У коммунистов была возможность
отмежеваться, дать
прин-'
ципиальиую
оценку случившемуся. К сожалению,
этого не сделали ни городской, ни окружной, ни областной комитеты
КПСС.
Веру в высшее партийное
руководство я давно утратил. Во всяком слумае. газету • «Правду» я больше
выписывать не буду.

Кольцо обороны—Россия...
В ПЯТНИЦУ

В

ГОРОД-

СКОМ с о в е т е НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА
РСФСР
В.
ТИХОНОВА,
ПРИБЫВШЕГО ИЗ МОСКВЫ.
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
МАГНИТОФОННУЮ
ЗАПИСЬ ЭТОГО РАЗГОВОРА
(сокращенный вариант).
В. ТИХОНОВ. Мне кажется, 19 августа во многом
внесло прояснение е
наши умы. Те, кто задумывал этот переворот, видимо, считали, что народ попрежнему быдло и что решено — на местах будет
безусловно
выполняться.
Но было два основных рубежа обороны, которые защитили
демократию - не
только в России, но и в Союзе. Одним кольцом обороны был «белый дом», вторым — вся Россия,
замыслы путчистов были сорваны, потому что не сумели они ликвидировать штаб
-—«белый дом»—и не сумели овладеть ситуацией иа
местах.
В первый день перед нами сто'яЛа главная задача
—прорвать информационную блокаду.
Оставался
единственный путь — телефонная связь. К вечеру
размножили
документы:
Обращение к . россиянам,
Указы Президента. Мы поехали в аэропорты, на вокзалы, чтобы передать
их
пассажирам и .таким образом распространить по России. За мной был аэропорт
Домодедово. Там я и понял; заговор не пройдет.
Народ все оценил, хотя не
было никакой информации.
Должен отметить интернационализм журналистов.
На Россию, Союз постоянно вещала
радиостанция
«Свобода». В Белом доме
был устроен пресс-центр,
где работали журналисты
разных стран. Они давали
дополнительную информа-

•
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. около
30 разведывательных мвшии десанта, 10 танков — тоже были без вооружения. Это была дополнительная баррикада.
Уиничной выглядит ложь, которая прозвучала по ЦТ о
том,
что среди тех, кто
оборонял «белый дом», были пьяные. Я был с ними
всю ночь, эа исключением
того времени, когде выезжал на Минское шоссе к
десантникам. В таком состоянии
чисто физически
невозможно было бы простоять
10—12 часов
на.
месте, под дождем.
Несколько
примеров.
Один из таксистов — это
те самые таксисты,
которые «рвут» сейчас безжалостно деньги, — не взял
ни копейки; когда мы ехали
к десантникам, хотя счетчик намотал
больше 50
рублей.
Большую помощь оказала
ГАИ, хотя она не находится
в ведении ни Моссовета, ни
России. Работники ГАИ сообщали, где находится ТА
или иная колонне, помогали останавливать для того,
чтобы мы могли вступить в
переговоры с военными.На мой взгляд, {ложно было бы
все предотвретить
еще в первый день. Если
бы в первый
день была
твердой позиция Казахстана, Украины — кек минимум, такой, какой она стеле ие второй день. Если
бы в первый день
была
четкой позиция Комитете
конституционного надзора,
а не проституирующе^/Если бы четкой была позиция
Верховного Совете С С С Р .
Но этого не было. Единственно ясной и недеусмыслённой с первых часов была
позиция России.
19-го и 20-го был момент
истины. Мы поняли,
кто
есть кто. Среди тех,
кто
защищал здание, кто ездил
к солдетем, распространял
листовки я не видел ни од-

цию на нашу страну.
Прилетев из Москвы,
я
просмотрел местные газеты.
Мне хочется выразить
огромное спасибо тем журналистам и работникам
типографии, которые оперативно доводили информацию до жителей
города,
Это не только гражданский
поступок, но и мужественный. Я думаю, рисковали
они как минимум
своей
свободой.
В первый день отключили
от «белого дома» телетайпы, телефакс, но оставили
почему-то телефон. С утра
подошли танки.
Я направился к танкистам, спросил,
с какой задачей их прислали. Ответили:
не знаем..»
Обеспечить
общественный
порядок.
Потом туда вышел и выступил Ельцин. Спустя час,
танки ушли, наступило расслабление. Казалось,
зто
дурной сои, и сейчас
все
встанет на свои месте. Охраны не было. Были милиционеры, депутатам, министрам выдали автоматы —
вот и вся охрана. Нас можно было брать, в принципе,
голыми руками. Но почему-то я в первый день ие
чувствовал опасности.
На
второй день опасность стела явной, были уже конкретные планы захвата.
А
когда начали рядом стрелять, стала двигаться техника, появились
сообщения
об убитых и раненых, стало ясно, что
зто очень
серьезно.
Работал
радиоперехват,
мы. имели информацию.
Я должен отметить, что
огромное
мужество проявили москвичи. Они живой
цепью
опоясали
«белый
дом» в несколько колец.
Но люди были .без оружия.
И только
внутри здания
было около
300 человек,
вооруженных
автометеми.
Те первые чести, которые
пришли
на помощь, —
; ,

* •
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ного депутата
из группь.
^Коммунисты России».
9
думаю, такой расклад е с и
и в нашем городе. И думаю, не нужно устраивать
охоту за ведьмеми. Но да
вейте запомним, кто и как
вел себя в эти дни и будем это учитывать. Чтобы
на место одних мерэависл
не пришли другие.
Коммунисты были г д ^ х
сторон баррикед. Но КПСС,
как партия, совершила очередное преступление против своего народа. ПОТОМУ
что именно по партийным
структурам шло исполнение
.или
попытка исполнения
указаний ГКЧП.
Какие политические выводы я сделал? Они на поверхности.
Первое.
Политические
процессы необратимы. Необратимы потому, что мы
стали иными. Если бы
на
местах просто даже промолчали, ие заняли такую
позицию, какую занял наш
депутатский корпус города,
ничего бы «белый дом» не
решил.
Второе. Мы должны руководствоваться
Законом,
нравится он или нет. Плохой Закон — значит, н а л "
его менять. Но пока
он
есть,
его надо неукоснительно выполнять.
И третье. Отменено чрезвычайное положение,
но
обстановка остается чрезвычайной. Если бы не сегодняшняя ситуация в экономике, не было бы и почвы для этого переворота.
И поэтому если не будут
выправлены дела в экономике, я думаю, мы сами
вынуждены будем ввести в
той или иной форме чрезвычайное положение. Безусловно, в рамках Конституции, в рамках Закона. Но
зто отбросит нас снова назад.
I
Материалы подготовлены
Э. ОСОКИНОЙ

«НЕФТЯНИК»
Были свист встречного ветра, секучая бетонная крошха из-под
колес «Уазика» и ощущение у б<мднм на краю. Еще свежи в памяти
страхи, когда вот т а к ж е внезапно на «тройке» разворотило
«тыщовку». Лишь чудом не вспыхнула нефть, не громыхнул газ.
Снова — дыхание трагедии.
р ЩЕ В ДОРОГЕ по рации он велел
*-» ОТКЛЮЧИТ^ кусты скважин, чтоб от- .
сечь поток жидкости • коллекторе, по
рлции же оызввл аварийщиков и у ворот
комплексного сборного
пункте
N2 3, резко выбравшись из «Уазика»,
поспешил к месту вверим. Его нагнал
начальник КСП Амир Мухаметов. Обме-,
нялись отрывистыми фразами, смысл,
их сводился и тому, что первоначальные
меры предосторожности приняты, нуж
но энергичней ликвидировать докуку
Ничего не поделаешь — такая работа.
На месте порыва по песку растекалось черно-сизое маслянистое
пятно,
пахло сероводородом
Здесь сновали
инженерно-технические работники цеха
подготовки и перекачки нефти, к о т о р ы й
возглавлял Амир Михайлович. Сварщики раскатывали провода, настраивали
автогенные реэеки. Многие из присутствующих испятнаны не то расплавленным битумом, не то нефтью...
• При появлении начальника центральном инженерно-технологической службы НГДУ асе взоры обратились и нему
— Епиков человек решительным, опыта
не занимать.
Облегченно вздохнули.
Отлегло от св^рдца.
...С Само? лора Николай Васильевич
вернулся лишь под утро От усталости
валившийся с ног, намеревался уснуть,
но телефонный звонок начальника уп
равления Гумерсиого поднял с постели
— Васильевич, — извинительно-напористо известил
Хаким Хасанович —
Осложнение в пойме, подобное ночному, только с другой влриацией рядом
с трубой—Вах. П о с т р а д а е т река. Посмотрел бы...
С воспаленными
глазами, тяжелой
головой.
одевшись наскоро, Н и к о л а й
Васильевич спустился к подъезду, где
уже ждал
неизменный, километрами
изрядно пропыленный бегунок г брезентовым верхом
Едучи, Николай Васильевич дремал,
безвольно-расслабленно отвалившись на
спинку сиденья, голова клонилась
на
грудь — не хватало сил на бодрствоав
нив
В пойме разлива почти не было. Из
прохудившейся *«итки» сифонил попут-

ный газ. Его вовремя перекрыли задвижкой.
ПОКОЙНОЙ РАБОТЫ у начальника
ЦИТС не бывает. Очередная неувязка нарушает ход событий. ЧП, и Николай Васильевич с места, из кабинета,
отдает распоряжения либо мчитгя на
промь»слы Напряженка — дело естественное, привык к ней. То скважины да
дут сбой, то скажется недозакачка пла-

С

стовой в о д ы , или отстанут

подземный и

капительный ремонты Ничто не минует
Епикова. В праздники не минует и выходные дни.
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К 20-летию Н Г Д У
Нижневартовскнефть
• ичу и з г го н и ж н е в а р т о в с к о г о
начала
встреча г Неоновым, Рынкояым, Арнлп о л ь с к и м , Кузоваткинь-л» —
молодыми
тогда
ветеранами управления, уважит е л ь н о —• не и р о н и ч н о — и м е н у е м ы м и
П Е Р В О П Р О Х О Д Ц А М И И м е н н о о н и прин и м а л и е г о на р л б о т у , о ц е н и в а л и ,
утв е р ж д а л и . Н о б о л ь ш е у т в е р ж д а л с я сам
Вначлле, при начальник*
цеха Нико
лле А л е к с а н д р о в и ч е С ы ч к о в е . — о п е р а т о р , ч у т ь п о з ж е — н а ч а л ь н и к с м е н ы инженерно - технологической
службы
Там ж е , н а Д Н С 4 и к у с т о в о й н а с о с н о й

>

И каждый час
активно прожит
Д е ж е ) н л ю ш я и п р о и з в о д с т в о , с труД о м г>овпеввю м ы с л ь ю : ч т о к ч е м у ,
с
ч е м — ввод новых о б ъ е к т о в соседствует с о т с ы п к о й
грунтовок, газлифтнь1е
реалии с промысловым бытом. Сосед
ства все острые
порой взаимоисклю
чающиеся
О н просто, в с к р ы т о посмотреп
ил
меня
— Биографию хочешь
з н а т ь ' Пожалуйста, рисуй Не забудь про с ы н о в е й
Их у м е н я д в о е В и к т о р и Ю р и й . Виктор т р у д и т с я * а М ы х п а е , г д е и я когдато М л а д ш и й в з т о м г о д у п о с л е а р м е й с к о й с л у ж б ы о ф о р м и л с я в цех д о б ы ч и
ж е . . . Д е т и — м о й с а м ы й ц е н н ы й напит а л , р а д и них ж и л и ж и в у .
По моим
стонем пошли ребвта, горжусь,
Начинал он в С т а в р о п о л ь е , как ныне
его дети, оперлгором
На севере
с
197? г о д а У с л ы ш а в о г р о м к о й в п о р у
н е д а в н ю ю н е ф ' и Г Ц з и о б ь я , з а х о т е л изведать почем фунт лиха, захотел,
конечно, и п о д з а р а б о т а т ь . Д е л о не
последнее Запомнилось Н И К О Л А Ю Василье-

стлнции. На М ы х п е й начальником ц е х а
его о п р е д е л и л тогдашний
начальник
Н Г Д У Н. С е р г е е в .
Поверил в ставропольце
В 1977-м Н и к о л а й Васильевич у г о д и л

в аварию, получил двойной
перелом
позвоночника. Несколько месяцев томился в больнице.
Но едчл отпустил
недуг—снова нв работу.
Тогдд и стаи

н а ч а л ь н и к о м с м е н ь * г олькс? ч ю т я ж е с т и
не в о р о ч а л , л тлк
крутился с утрл
до
утра при даенлдцл'м^лсовой р а с к л а д * . '
В о е п р я и у л д у х о м — и и о » о в с т а л на н о г и ,
заново родился. О с л в и в кабинет, без
к о л е б а н и й п е р е м е с т и л с я на М ы т а * на
ч а л ь н и к о м ц е х а . Вот в ту п о р у я и п р и
метил Епикова.
,
В 1986 г о д у н о в ы й н а ч а л ь н и к
НГДУ
X
Гумерсмий пригласил Николлв
Ва
с и л ь е в и ч л н а ч а л ь н и к о м ц е н т р а л ь н о й инженерно
технологической
службы
Н Г Д У и м е н и В. И Л е н и н а
Временно
Ч т о н л ) ы в л е т с я , на п р о р ы в
Приглашал
в р е м е н н о , а п о л у ч и л о с ь на п о ^ о я н н о .
Д е в я н о с т о п е р в ы й г о д на д в о р е . . .

V
П о ч т и д в а д е с я т и л е т и я о н на с е в е р е
— на г о р я ч е й т р о п е д о б ы ч н и к а Н и к о л а ю В а с и л ь е в и ч у за п я т ь д е с я т .
Пора
з р е л о с т и . М н о г о е он у с п е в а е т . Е д е ш ь
на м е с т о р о ж д е н и е — Н и к о л а й В а с и л ь е я и ч т а м , р л б о т л е т . как в ж л р к у ю пог о д у в о д у пьет — с
удовольствием
С о в е щ а н и е у нлчальника Н Г Д У — Епиков н е п р е м е н н о п р и с у т с т в у е т
Рлзгрузкл б а р ж и с с е н о м — о н в р о л и и б е р и *
,бросай», мв«ет спрессованные тюки с
п а л у б ы на причвА. п е р е д л е т по ц е п о ч ке
Ему приходите» общаться со множес т в о м л ю д е й от о п е р а т о р а и м а с т е р а
до йачлгьника Н Г Д У и главных специалистов о^ьединения. Остлвлясь елмим
с обой,
постоянно учится.
стлрлется
поспеть в с ю д у Не устлет, о д н и м
сло• в(|м. жить. Живет,
как « а п о я е д а н о С о вестью, с большой буквы

И. СМИРНОВ,
йв снимке Ю Филатова И. Ш И К О в .

Экономика
1 ^ августа прошли первые
*
торги в фондовом отделе РТСБ, на которые были
выставлены акции
банка
«Деловая Россия» и ряда
бирж, всего продвно 4кцйй
на общую сумму 12,9 млн.
руб. Акции Всероссийской
биржи недвижимости при
номинальной
стоимости
250 тыс. руб. ушли по цене
от
1,6 млн руб
до 1,9
млн руб 2 акции Сургутской ТСБ при номинальной
стоимости 200 тыс. руб. —
за 1,95 млн руб 10 акций
Криворожской ТСБ при номинальной стоимости 100
тыс. руб. были
проданы
по цене 1 50 тыс руб
15 по 16 августа состоялись первые торги на
Сочинской
международ
ной товарно-фондовой бирже
(СМТФ6).
На торги
было выставлено товаров и
ценных бумаг на сумму
2,2 млрд руб и
25 млн
долларов, заключено более 60 сделок нл общую
сумму 640 млн руб., из них
15 млн пришлось иа ценные бумаги и 500 млн —на две фьючерсные сделки
по покупке офсетной бумаги и голландских
тканей
Акция СМТФБ
ушле
за
500 тыс. руб. при номинале 100 тыс. руб.
С

Участники торгов вместо
комиссионного
проценте от суммы заключенной <сделки
уплачивают
бирже лишь фиксированный сбор в
размере 150
руб.

Конкурсы Профессионального мастерстве в объединении
Й**<невартовс*нефтегаз стели традиционными. И чтобы
зам нн говорили, они по-прежнему остеются настоящими
яраздникеми рабочего труда. Кем правиле, о бригадах мы
виАем в лучшем случае по фамилиям мастеров и ло
показателям работы. Но бригаде — зто маленький
коллектив, в котором трудвтея разные ло характеру,
и ло уровню мастерства люди. Здесь есть и рабочие с
опытом, есть н новички. Как оценить их
профессиональные навыки, как достойно отметить
лучших! С этой целью и лроводвтея сегодня смотрыконкурсы профессионального мастерства, приуроченные к
Дню работников нефтяной промышленности.
Один из таких конкурсов прошвл в прошлую пятницу на
учебном полигоне школы буровых кадроя.
Право называться «Лучшей буровой вахтой объединения Нижневартовскнефтегаз 1991 годам оспаривали представители всех
четырех нижневартовских управлений буровых работ. Участниками конкурса стали вахты из бригад В Ляпина (НУБР-1),
В. Гурова (НУБР-2). А, Голубева (НУБР-3) и А. Жукова
(НУБР-4). Им предстояло показать свой уровён'ь знаний
и продемонстрировать профессиональное мастерство на
буровой при выполнении спуско подъемных операций и
ликвидации имитированного нефтегазопрояяленив.
Если судить ло результатам первого
теоретического
зтвпв конкурсе, он оказался для буровиков самым сложным. Позтому основная борьба развернулась
на усть*
скважины, где участники чувствовали себя немного уверенней. Быстрее и сложнее других сработала здесь вахта
Д Григорука из четвертого управления
буровых работ.
Чуть меньше беллов набрала вахта Ф . Насретдинова
из

«ПОДАРОК»
БЛАГОДАРНЫМ
ПОКЛОННИКАМ

Гастроли приезжих артистоо н Нижневартовске
редко обходятся без прои< шествий Как-то известной пении*
настойчиво
предлагал душу
и тело
прорвавшийся в гримерную любвеобильный кавказский джигит, а то нз
зала исчезла
радиоаппаратура...

Нижневартовского УБР 2. Но у нее был лучший результат

в знаниях теории Поэтом/ авторм'егнлв комиссия первое
м е с т о и звание п о б е д и т е л я п р и с у д и л и >тси вл«ге Б у р и л ь щйк Ф . Насретдинов, п о м б у р ы Ю войтов,
Н. Г у с а р о в ,
Р З а л я е в и > л е к т р о м о н т 4 р В Е м е л ь я н о в н а г р а ж д е н ы дипломами и ценными подарками Каждому вручен
радио
п р и е м н и к и к о ф е й н ы й с е р в и з , п о в я з а н ы памятные ленты
Не м е н е е ц е н н ы м и н а г р а д а м и поощрены призеры конк у р с а — п р е д с т а в и т е л и Н и ж н е в а р т о в с к о г о УБР № 4. Э т о
б у р и л ь щ и к Д . Г р и г о р у к , п о м б у р ы Ю . З у б а и р о в , А Малян и ч е в , И. А х м а д е е в и з л е к т р о м о н т е р В М о р д о в и и
С в о и м и в п е ч а т л е н и я м и я п о п р а в и л а п о д е л и т ь с я г?редседат е л я к о н к у р с н о й к о м и с с и и Ю . А л а д ж е в а : «В ц е л о м о р г а н и з а ц и я к о н к у р с а мне п о н р а в и л а с ь . О б с т а н о в к а б ы л а д е л о в о й и в то ж е в р е м я п р а з д н и ч н о й .
Б о л ь ш у ю помощь
р а б о т н и к а м п о л и г о н а в п о д г о т о в к е б у р о в о й о к а з а л колл е к т и в Н и ж н е в а р т о в с к о г о У Б Р № 3. К у ч а с т н и к а м к о н к у р са у меня есть пожелание: серьезнее относиться к теоретической подготовке. Ведь именно слабые отпеты членов
вахты б у р и л ь щ и к а Д Г р и г о р у к а п о м е ш а л и ей л и д и р о в а т ь
в этом конкурсе. Следует также внимательнее относиться
и в ы д а в а е м ы м у д о с т о в е р е н и я м по т е х н и к е б е з о п а с н о с т и .
Н е в п о р я д к е о к а з а л и с ь д о к у м е н т ы у в а х т и з первогб* и
т р е т ь е г о б у р о в ы х у п р а в л е н и й , за ч т о п р и ш л о с ь н а ч и с л и т ь
им обидные ш т р а ф н ы 4 баллы. Это замечание
в равной
С т е п е н и о т н о с и т с я как к у ч а с т н и к а м с о р е я н о в а н и й , так
и
к инженерам предприятий,
о т в е т с т в е н н ы м за с о с т о я н и е
техники безопасности».
А.

На зтот • раз жертвой
стал один
из артистов
м узмка л ьного
цен Ура
И. Поиаровской: Вернув
тнсь под утро в гостиницу «Нефтяник» в изрядном подпитии, М. забыл
У двери своего
номера
сумку. Спохватился только и полдень, принувшись. Сумка
оказалась

там, где ее оставил хозяин. но исчезли 990 рублен. О чем М. и сообщил
Дежурной, Та, ясной Де
ло, и милицию. Когда же
сотрудники ирииоохранительных органон прибыли
на место
происшествии,
М. отказался писать за
явление. «Сам виноват*.
- объяснил.
Э.

«Коммерсант», И» II
—а* •

64, 34 д»густа

МЕЛИХОВА.

инженер етдёле по распространению передового опыта
ИИС.

...

I

I

.1 •

. • ••

им

.

|

А у нас
во дворе
Поздним вечером
в
среду во дворе
домА
номер шесть по улице
Дружбы иародо4 собрались жильцы. Пригласил
их иа встречу народный
депутат городского Совета Владимир ПетровйИ
Волков, чтобы обсудить
проблему
создания а
шестнадцатом микрорайоне совета самоуправления.
— Совет
самоуправление.
— подчеркнул
народный
депутат, —
может самым активным
обрезом
вливть
на
жизнь
а микрорайоне.
Например, решить и подсказать городским властям, что нужно
построить я первую
оче
редь, в с чем
можно
повременить. Под силу
ему и другие вопрось!
Ие только о местных
пробпемвх вел разговор
депутат со своими мзбирвтелями. Говорили, конечно. и о политике, о
чуть ие наступившей в
стране диктатуре. Волков ответил
по этому
поводу
ив множество
вопросов
Закончилось
необычное
собрание
избранием домового комитета.
К

ГРИШИНА.

ВЛАДИМИРОВА.

•
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Н Е Ф Т Я Н И Кч »
Репортаж

с выставки

Художественная коллекция
Нижневартовского
краеведческого музея пополнилась
новыми графи*
чесиими и
акварельными
р а б о т * * * Подарил нх му«ю
Арле н
Николаевич
г
ромов (ил гнимке)
Громов Iу дожиик непрофессиональный Он работает
инженером
по технике безопасности
в УТТ
И? 2 Е ю работы интересны
н ценны д-ш краеведческого музее т^м. ц т о отражают неторию илшего города,
края.
Мног-1 зданий, не
торые запечлтпрны п картинах художнике, уже просто не с у щ е с т в у *
Несомненно, интерес вызовут ;рэфичесиие работы
Громова, мастерски выполненные обыкновенной чер.
кой пастой. Есть у Арлена

НАШ ВЕРНИСАЖ'

НА ЛЮБОЙ
ВКУС
ВЫСТАВКИ ТОВАРОВ. ЗАКУПАЕМЫХ
*
ОБЪЕДИНЕНИЕМ НЕФТЯНИКОВ, СТАНОВЯТСЯ
ТРАДИЦИЕЙ. НА ЭТОТ РАЛ В ГОСТЯХ
У НЕФТЯНИКОВ ПОБЫВАЛА ОДНА ИЗ
КИТАИСКИХ КОМПАНИИ.
КАК СКАЗАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИТАИСКОИ
СТОРОНЫ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ,
ФИРМА ЗАНИМАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО БАРТЕРНОЙ
ТОРГОВЛЕЙ, НО И ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ. ОН ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕСНЫХ КОНТАКТОВ
С НИЖНЕВАРТОВЦАМИ.
ности.
Кстати на предыдущем:
ныстанкс было высказано
немало замечании Ь' примеру: запалили п>р« ; 1; летними туфлями, а .; нас
важнее зимняя одежда и
СЛОНОМ
то
ЧТо V н а с
со
об> в к
Мы обратились ь
Ь|СТИНЛНет огромный ДефиI Г. и»:
цит. а на рынке стоит чальнику орел
* Какова рмкция на спраслишком дорого.
Всею товара около >100 ведливое шмечешиг *
Заключен контракт с
наименований 'I «г п. на
ИИЧ, Н.1 .1 N1.111 ДОЛ 1Л|»Ш Австрией на закупку 15
гысич единиц
зимней
уже лаку плены ооьедине
дуо.и
пнем. В »тн
дни будет одежды
1-й
подписан контракт на за- Лелий нз кожи.
купку Друг и \ Всего По гкалыва»'! Галина Михаи
Что >»:»• каслслонам генеральши о ди- Лоциа
ректора Ь Палия, объе- е|ся «импеи '' ии, з.о
смо1.
динение намерено ' »к:ио- пнп. е», нигде
ЧИП» контракт
с катай
ДО(ОВ"рИ.1Л<'К ОКЛ лши
СКОП фирмой
Ни V мму О ПОСIаИ I\ Д'
' Ю||Н(Я1
5 7 млн доллар* >•
оГ)ЧНИ и « \ы три.» ПытаКак отмечали нрисут
емся До Орориты н Финствунмцпе. «та выставка ляндии.
Что н: надо н .деяться
удачнее предыдущих, то
Т» \1 бол»'»?, что 1ИМа не
нары, пристан и иные
на
111*11, могу г у ДОИЛ»4! норнть за гор.«м I, а м а 1 ; : н ы по
не только разные пиугы. прежнем;, пусты
3. П А В Л О В С К А Я .
но и насущные потреб-

Редактор

На
выставке
были
представлены
различные
товары народного потреб
Ленин: зимняя,
летняя,
снортиннай одежда
ткани. кптансьне нонрынала.
полотенца и портьеры

АФИША

За прошедшую
неделю с О по
Августа
по городу и району зарегистрировано
111 преступлений. 40 иэ них раскрыты по горячим следам. Среди
зарегистрированных правонарушений — 66 краж личного имущества.
3 грабежа, 7 угонов автомобильного транспорта, 3 случая хулиганства.
3 случая нанесения тяжких телесных повреждений и другие преступление.
113 человен помещались в медвытрезвитель,
11—в изолятор временного
содержания по подозрению • совершении преступления. Задержаны за
р*лем 64 пьяных водителе.
15 августа
поступило заявление,
что 4 Августа ушла из лома и не вернулась
Петрова Татьяна Петровна,
учащаяся 10 класса средне* школы
N9 17. проживающая в поселке Дивном. на улице N9 16 Всех, кому чтолибо известно о местонахождении
девушки, просим позвонит* по телефону

0?

,

В ночь ил 15 Августа неизвестный
п р е с т у п н и к украл рубероид из обще
жития № 22. В преступлении подозревается водитель УТТ № 2
В тот же день нарядом патрульнопостовой
службы задержана гражданке С , '943 года рождения,
сов е р ш и в ш а я к р а ж у из к о н ю р ы У М Р

№ 2.
В ночь на 16 августа неизвестные
проломили стенку в одном из помещений Черногорского У Т Т и у к р а л и

N8 6 4 , 2 4 а в г у с т а

крупную партию полученных по бартеру промышленных товаров.
16 августа нарядом вневедомственной охраны задержан несовершеннолетний, угнавший с улицы Маршала Жукова мотоцикл «Минск».
В тот же день неизвестный, разрезав сумку в автобусе № I I , украл
документы у одного из пассажиров
В 12.00 того же дня был задержан
гражданин Н Гинденбрант, лицо без
определенных занятий и места жительства, у которого изъято 10 килограммов анаши. Это самая крупная пДртия наркотиков, попавшая в
последнее время в руки работников милиции В тот же день у общежитий № 15 по улице Мира, 16 задержан учащийся нефтяного техникума, у которого также изъята анаша.
18 августа в том же районе изъято
работниками милиции 4 пакета анаши
у гражданина В Вавилова.
16 августа одна ИЗ юных представительниц прекрасного пола около

А

К

•

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК «ОКТЯБРЬ»
— 27 августа. Художественный фильм •< Я свершу правосудие»» Индия. 2 серии Начало я 18.30. 21 00
КИНОТЕАТР ..МИР.,
Большой зал
24—25 августа. ••«Пвлачи. ? серии. ГО «Ладога». Начало
в 14 30,
20 30 Цвмл бипетя 2—2 руб 50 коп.
27 августе Художественный ф « г » м
"Воры в законе*.
ТО и Ладь ян
Начало • 10 30.
1230, 14.30, 1630, 18-30,
20.30 Цена билета 1 50—2 руб
Малый зал
2 4 - 2 1 августа Художественный фильм «Горячая чдель»Англия
Детшм'до 16 лет не рекомендуется. Начало
в
17, 19. Л Цен» билета 1 руб. 60 коп.
Фильм—детям.
— Л августе Художественным фильм «Враг мои»». С Ш А .
Начало в 15 00
августа.
Художественный
фильм
«Калоши
счастья»» Чехословаиив Начало в 15.00
ДК имени 50-летие К Л К С М
44—21 августа Художественный ф и л ь м «ЬУМ» и «6УМ-2».

Фрлнцая Начало в 19 00.
Фото

Ю

СПИРИДОНОВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ХАЛАТНОСТЬ-ПРОСТОР
ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Николаевича м замечете***
ные акварельные пейзанок
Художник остро чу*<?*у*г
свет, м потому в его амеА*
рельнык работах великолеп*
ное сочетание мрбсок.
Тем,
кто
всерьез интересуется
м<ивописью,
имя
самодеятельного жу»
дожника Громова знакомо.
Весной нынешнего года в
краеведческом музее проюдила ' персональна* выставка Арлена Ннкол&етмч*.
Тоорчесний коллектив работников музея
искренне
благодарен
самодеятельному
«удожнику за бесценный дар — 66 граф*чесиих и акварельных работ. Желаем Арлеиу Николаевичу дальнейших Творческих успехов
Л. СЕМЕНОВА,
вкскурсовод.

9 часов в*л«ера
в подъезде доме
N9 4 по улице Нефтяников ограбила
ученицу 10 класса, сне* с нее золо
тые украшения. Преступница задержана.
В 23.30, 16 августа илряд патрульНО- постовой службы и I ь я л нунчаки,
признанны* «олодны^ оружием, у
водителя Ёрмаковского УТТ Заботина.
В ночь иа 17 августа у общежития
по улице Ленина, 36 задержан оператор НГДУ Белозернефть Баринов,
у которого изъят нож с выкидным
ле эвием
18 августе в подвале дома по улице Омской, 66 возник пожар В огне погибли учащийся средней школы
№ 28 и учащийся СПТУ N9 41. Причины пожара устанавливаются,
В тот же день около 21.00 в подъ
езде дома по улице Мира преступник пытался снять куртку с гражданина И В попытке совершения грабежа подозревается слесарь Запсибнефтехиммоитажа. О н * з а д е р ж а н
В ночь на 19 августа вневедомственной оараной в столовой школы
N2 26 задержан гражданин И., проникший в здание, чтобы совершить
кражу
Этой же ночью преступники украли 36 бутылок коньяка «Наполеон»
со склада райрыбкоопа и новые полушубки на сумму 12 тысяч рублей
из центрального склада УТТ № 7.
Конечно, >то стало возможным из-за
вопиющей халатности руководства и
его безответственного отношения к
хранению такого дефицитного товара как спецодежда
в. ХУЛАМХОВ, заместитель начальнике УВД, майор милиции.

11—28 августа. Художественный фильм «Горячая каша».
Чехословакия Начало в 19 00.
Фильм »— детям
79 августа
Художественный фильм «Ико — отважный
жеребенок». Начало в 15 00

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Г О СЕКРЕТА РЯ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
На журналистов «Нефтяника» распространяются лыогы, установленные для работнн.
ков нефтяной отрасли.
К участию в конкурсе приглашаются лица,
имеющие практический опыт работы в печати.
Справки по телефонам; 7-23-58,
7-22-25.
Нижневартовское УТТ-2 приглашает на работу водителей
автомобилей для работы на а м «Икарус», «ЛАЗм, ««ПАЗ»,
« К А В З » , « У А З » , с к о р о й п о м о щ и ; с л е с а р е й по р е м о н т у ав-

томобилей 3—5 разряда; слесарей по ремонту топливной
аппаратуры 4 — 5 разряда, слесарей по ремонту оборудования 4—5 разряда; токарей 3—5 разряда; фрезеровщиков 4—5 разряда; злектрогазосварщиков
3—4 разряда;
плотников 4 разряда; слесарей-сантехников 3—4
разряда,
исполнителя художественно-оформительских
работ 4
разряда; медников 4—5 разряда; сторожей зоны консервации; контролера отделе технического контроля, мастеров а отдел снабжения с разъездным характером работы.
За справками обращаться в отдел кадров НУТТ-2, телефон 7-27-00.
0

0

0

Предприятию Черногорнефть
срочно требуются
для
работы на отдаленных месторождениях:
операторы по
добыче
нефти и газа,
операторы по
исследованию
скважин, операторы ПРС, слесари-ремонтники 4—5 разряда, злектрогазосварщики 5 разряда, технологи, слесари КИПиА 4—5 разряда, кабельщики-спайщики 4—5 разряда, злектромонтеры связи 4—5 разряда. Оплата труда
по контрактной системе. Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
•

•

•

МЕНЯЮ швейную машину «Чайка 142-М» с электроприводом на морозильную камеру.
Обрещаться по тел. 7-23-34 до 16.00.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
Москва
1 программа
6.00 Утро. 11.30. И.30
и 18.00 (кроме субботы и
воскресенья) ТСН. 20.30
Время.
II программа
8.00 (кроме субботы и
воскресенья)
Утренняя
гимнастика.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АВГУСТА
Москна
I программы
Профилактика.
14'4 5
«Ночь
председатели».
Худ. телефильм.
16.00
Наш сад. 16.30 Легкая
атлетика, Чемпионат мира. 18.155 Мы и экономика.
19.00 Футбольное
обозрение. 19.30 Худ. телефильм «Холодный дом».
5 серия. 21.10 «Никто
другой не дал бы мне
столько счастья». Фильмконцерт. 22.1 5 Док. телефильм «Пенза
— моя
вдохновительница >. 22.35
ТСН.
Международный
Погнан
у.
выпуск, 22.55 Легкая
летика. Чемпионат мира.
23.25 Гайдн. Месса ре
минор, 00.15 Худ. телефнльм «Холодный дом».
ог серия.
II программа

8.50 Ритмическая гимнастика. 9.20 Концерт. 9.50
«Незнайка
в Солнечном
городе». Мультфильм. 1 и
2 серии. 10.25 «Восточный дантист». Худ. телефильм. 1 серия.
11.30
Док. телефильм «Судьба
Кузьмы Поклонова». 12.30
Фильм — детям. «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и
невероятные».
1 серия.
13.35 «Талант». Худ. телефильм. 2 серия.
Тюмень
16.30 «Семьи уйгура».
Телефильм-концерт. 17.00
«Наука и техника». Киножурнал. 17.10 «Трое
в
главной роли», «Мы все
в ответе», «Великий шелковый путь». Телефильмы.
18.10 «Ключ ко времени».
Археологические раскопки
на Андреевском
озере.
18 40 Альманах кинопутешествий.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
|ючи. малыши.
19.45 Пульс. Медицина.
Гигиена.
Практические
советы. 20.10 Пять с плюсом .

ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА

Москва.

20.30
Время. 21.Ю
Коллаж. 21.15 «Талант».
Худ. телефильм. 2 серия.

Профилактика.
16.30 Утренняя звезда.
17.30 Мультфильмы.

СРЕДА,
28 АВГУСТА

18.15
«Воспоминания
о Сергее Есенине». Читает заслуженная артистка РСФСР А. Гончарова.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши 19.45 Телефильм. 20.05 Пять с плюсом.

Москва
I программа
8.30 Худ. телефильм
«Холодный дом». 7 серия.
9.25 «Родине
поклонитесь...»
О тургеневских
местах
России.
10.30
Детский
музыкальный
клуб. 11.15 Вместе с чемпионами 11.45 Актуаль-

Тюмень

тист». Худ. телефильм. 2
серия. 11.30 «Реставратор в кадре и за кадром».
12.20 Фильм — детям.
«Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные». 2 серия.
12.20 «Талант». Худ. телефильм. 3 серия.
Тюмень
16.30 Концерт группы
«Форум» (г. Ленинград).
17.45 «Румба, вальс *и
молодость». Телефильмконцерт. 18.15 «Земля
моя — югорская легенда». Встречи с ненецкой
сказительницей
А. М.
Коньковой и художником
Г. Райшевым. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши. 19.45 «Очрашулар».
Татарский
культурный
центр.
20.35
Мультфильм. 20.45 Пять с плюсом. 21.05 Телефильм.
Москва
21.15 «Талант». Худ.
телефильм. 3 серия. 22.25
Телевизионный
музыкальный абонемент.

...

Москва
I программа
8.30 Худ. телефильм
«Холодный дом».
8 серия. 9.25 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы. Сборная Норвегии — сборная СССР.
10.15
«Переполох».
Мультфильм. 11.45 По
сводкам
МВД
СССР.
12.00 «Маппет-шоу». Телевизионный многосерийный кукольный фильмконцерт. 23 и 24 серии.

ш

•

•

. ••/•;.;

Москва
1 программа
8.30 Худ. телефильм
«В ожидании Элизабет...»
9.45
Концерт.
10.25
Мультфильм. 10.45 ...До
16 и старше. 11.45 Инновация. Маркетинг.
Результат.
14.40 «Перед
самим собой». Худ. теле*
фильм. 2 серия. 15.50
Если вам за... 16.35 В
мире сказок и приключений. Худ. фильм «Золотой ключик». 18.15 Концерт. 18.30 Человек и закон. 19.15 Худ. телефильм «В ожидании Элизабет...»
21.10 «ВиД»
представляет: «Поле чудес». «Сельские учителя», «Эльдорадо», «Рок
против террора». 00.10

' •••• • • Г/. V

ВОСКРЕСЕНЬЕ;

Москва
I программа
6.00 Лирический концерт. 6.20 Мультфильм.
7.00 Ритмическая гимнастика. 7.30 Утренняя развлекательная программа.
8.00 ТСН. 8.15 Наш сад.
8.45 Фнльм — детям. «Я
ваш родственник».
9.50
«Бурда моден» предлагает... 10.20 Утренняя звезда. 11.20 Фильмы режиссера М. Захарова. «Формула любви». 12.50 «Я
помню чудное мгновенье».
Фильм-концерт.
13.40
Мир увлеченных. 13.55
Много голосов — один
мир. 14.00 «Баллада о
любви».
Киноконцерт.
14.45 Из золотого фонда
ЦТ. «Доходное место».
Фильм-спектакль Государственного академического
Малого театра
Союза

Москва
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.15
Тираж «Спортлото». 8.30
С утра иораньше. 9.15
Мультфильм
«Алдар-косе». 9.30 На службе Отечеству.
10.30 Утренняя
развлекательная программа. 11.00 В мире животных.
12.30
Здоровье.
'13.00 Сельский ччс. 11.00
ТСН. • 14.15 Рок-урок.
15.15 Хоккей. Кубок Канады. Сборная СССР —
сборная ЧСФР. 17.45 Великолепный вечер с Ренцо
Арборе и Харри Коником. 18.25 Уолт Дисней
представляет... 19.15 Худ.
телефильм
«Женщина
для троих». (Германия).
21.10 Джазовый портрет.
21.50 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. 22.40

1 СЕНТЯБРЯ
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Если вы хотите узнать, чем живет
объединемне Нижневартовскнефтегаэ. какие блага могут
получить от нефтяников горожане сегодня, завтра/

страны, и вы хотите знать ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Если вы любите скоротать
минуты досуга,
разгадывая кроссворды —
В Ы П И С Ы В А Й Т Е ГАЗЕТУ « Н Е Ф Т Я Н И К » .

ный репортаж. 12.00 Кинопанорама. 14.45 «Рассмешите клоуна». Худ. телефильм. 2 серия. 15.55
Мир увлеченных. 16.10
Музыкальная сокровищница. С. Прокофьев. «Русская увертюра». Концерт
М 1 для скрипки с оркестром. 16.50 Фнльм —
детям. «Капитан Немо».
2 серия. 18.15 Планета.
19.00
Премьера мультфильма «Бочка».
19.15
«Золотое руно». Международный фестиваль-игра
фольклора и этнографии
народов
стран бассейна
Черного и Средиземного
морей. 19.30 Худ. телефильм «Холодный дом».
7 серия. 21.10 Концерт.
21 40 Международный выпуск. 21.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы. Сборная Норвегии — Сборная СССР. В
перерыве — 22.40 Всемирная гнмнастрада. 23.45
«Родине поклонитесь...» О
тургеневских местах России. 00.50 «Я хочу танцевать». Одноактный балет
в постановке В. Васильева. 01.45 Худ. телефильм
«-Холодный дом». 7 серия.

Международный
(Великобритания).
14.45 ТСН.
«Перед
самим собой». выпуск. 00.30 Авторалли
Худ. телефильм. 1 серия. Париж — Москва — Пе01.00
«Кража».
15.55 Мир увлеченных. кин.
16.10 Фильм — детям. Худ. телефильм по рас«Капитан Немо». 3 серия. сказу Дж. Лондона. 1 се17.15 Коццерт. 17.30 Док. рия.
телефильм. 18.15 ...До 16
II программа
и старше. 19.00 «Свеча
8.20
Мультфильм. 8.40
на ветру». Концерт. 19.20
Научно-попул.
фильм
По сводкам МВД. 19.35
«Международная
выставХуд. телефильм «Холодный дом». 8 серия. 21.10 ка «Уголь-90». 8.50 «Зве«Красота
светозарная». риная книга». ТелеспекПублицистический хронн- такль для детей. 9.30
кально-док.
фильм
о «Незнайка в Солнечном
празднике
славянской городе». Мультфильм. 8,
письменности в Смолен- 9 и 10 серии. 10.25 «Быть
ске. 22.35 ТСН. Между- братом». Худ. телефильм.
народный выпуск. 22.50 2 серия. 11.30 Концерт.
Театр зстрады: Валентина 12.20 Фнльм — детям.
Толкунова. Монолог жен- «Каникулы Петрова и Ващины. 23.50 Легкая ат- сечкина. Обыкновенные и
летика. Чемпионат мира. невероятные». 2 серия.
«Африканыч».
00.20
Худ. телефильм 13.30
«Холодный дом». 8 серия. Худ, телефильм.
Тюмень
II программа
8.20
«Белый аист».
16.30
«Серомаиец».
Док. телефильм.
8.50 Худ. фнльм. 18.00 ПряРитмическая гимнастика. мая линия. Старые проб9.20 «Незнайка в Солнеч- лемы нового учебного гоном городе». Мультфильм. да. 10.00 Мультфильм
5, 6 и 7 серии. 1(1.15 для взр9слых. 19.00 Тю«Быть братом». Ху^. те- менский меридиан. 19.30
лефильм. 1 серия. 11.30 Спокойной ночи, малыИз залов Государственно- ши. 19.45 «Они создает
го музея изобразитель- себяц. Рассказ о Дом$
ных искусств имени А. С. культуры
«Нефтянику
Пушкина.
Авангардизм. г. Лангепаса. 20.45 Пять
12.45 «Фильм — детям. с плюсом.
«Каникулы Петрова и ВаМосква
сечкина. Обыкновенные и
невероятные». 1 серия. . 21.10 Коллаж. ?1.15
13.50 «Талант». Худ. те- «Африканыч». Худ. телелефильм. 4 серия. 16.30 фильм.

если аде к и т а р о ю ? вопросы жизни

Москва
20.30 Время. 21.10 Коллаж.
21.15 «Талант».
Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень
22.30 Видеосалон. К
Дню кино.
\

СУББОТА,
31 АВГУСТА

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК» НА 1992 год!
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Мультфильм. 10.45 Рассказ об Эдуарде Шагееве
— художнике. 17.50 Концерт.
Тюмень
18.30 «Главы из рассказа о минеральной воде».
Об использовании местных природных лечебных
ресурсов. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Вот так и живу».Телефильм. 20.15 Пять с
плюсом.
Москва
20.30 Время.
21.10
«Талант».
Худ.
телефильм. 4 серия.
Тюмень
22.25 Футбол. Чемпионат СССР., I лига. «Геолог» (Тюмень) — «Новбахор» (Намангап).

ВТОРНИК,
27 АВГУСТА

Москва
1 программа
8.30 Худ. телефильм
«Холодный дом», в серия.
9.25 «Никто другой
не
дал
бы мне
столько
счастья ». Фильм-концерт.
10.30 Детский час с уроком французского языка.
11.45 Актуальный репортаж. 12.00 «Маппет-шоу».
Многосерийный
кукольный телефильм. 21 и 22
серии. (Великобритания).
14.45 «Рассмешите клоуна». Худ. телефильм.
1
серия.
15.00 Концерт.
16.15
Фнльм — детям.
«Капитан Немо». 1 серия.
17.30
Док. телефильм.
18.15 «Улица Правды».
19.00
Премьера мультильмов. 19.30 Худ. теле
ильм. «Холодный дом»,
в серия. 21.10 Кинопанорама. 22.25 ТСН. Международный выпуск. 22.40
Впервые
на экране ЦТ
худ. фильм «Мерзавец».
00.15
Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
00.45
Худ. телефильм «Холодный дом». О ОфИЯ.
II программа
8.20 Мульт ф и л ь м ы.

города,

II программа
Я.20 Концерт
фолькт
лорных коллективов. 8.40
Мир денег Адама Смита.
9.20 «Эта темно-вишневан шаль». 9.50 «Незнайка в Солнечном городе».
Мультфильм. 3 и 4 серии.
10.25 «Восточный
дан-

Все

новости

на любой

вкус,

программу

телевидения, кроссворды, рекламу, объявления
вы найдете в этой газете,
Стоимость годовой подписки — 4 рубля 08
копеек.

Индекс газеты 54387.

ССР.
17.20 Народные «Гибель Марины ЦветаеДок. телефильм.
мелодии.
17.30 Между- вой».
народная панорама. 18.15 23.40 Играет ансамбпь
Впервые на экране ЦТ* «Каданс».
худ. фильм «Куколка». 1
II программа
и 2 серии. 21.10 Мульт7.30 На зарядку станофильм
для , взрослых. вись.
7.45 «Памятник
21.25 Играет квартет Гос- природы».
Док. телетелерадио СССР. 21.40 фильм. 8.15 Музей на
Европа
плюс.
22.40 Делегатской. 8.45 Док.
«Кража». Худ. телефильм. фнльм «Концерн «Газ2 серия. 23.55 Хоккей. пром». 9.00 Г. Свиридов.
Кубок Канады.
Сборная «Маленький
триптих».
СССР — сборная ЧСФР. 9.15 Фильм
детям.
02.25 Легкая атлетика. «Новые приключения АкЧемпионат мира.
маля». 1 и 2 серии. 11.30
II программа
Видеоканал
«Содружест7.30 Утренняя гимнас- во». 14.00 Док. телетика. » 7.50 Мультфильм. фильм «Мы — Степано8.00 Русская речь. 8.30 вы». О семейном детском
Спорт для всех. 8.45 доме. 14.25 Мультфиль«Когда становятся взрос- мы. 15.00 Поет А. Дольлыми». Худ. .телефильм. ский. 15.30 «Прикоснове9.50 Фильмы режиссера ние».
Док. телефильм.
Ю. Беспалова. «Стрела 16.00 Играет духовой орвремени». 10.40 Л. Де- кестр Истринского дома
либ. Балет «Коппелия». культуры. 16.20 О вре12.35 Фильм. — детям. менном и вечном. О проб«Акмаль, дракон и прин- лемах
национальной
цесса». 13.40 «Миллио- культурной и духовной
нерша».
Фнльм-спект жизни. 17.^0 Легкая аттакль.
летика. Чемпионат мира.
Тюмень
19.30 Спокойной ночи,
16.30 Пангоды: второе малыщн. 19.45 Жемчужирождение.
17.00 Теле- ны . классического оперфильм. 17.30 Видеосалон. ного творчества.
20.30
Москва
Время.
21.10 Коллаж.
20.301 Время.
21.10 21.15 Футбол. Чемпионат
«Три года». Худ. теле, СССР. «Спартак» -г- «Ди'намо» (Минск).
фильм. 1 и 2 серии.
» свази < политическими с*#ши*ми в программе
возможны изменение. Заранее ермщесим читателям
извинения.
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

С ЯНВАРЯ

I

1979 ГОДА

28 августа, среда
РЕПОРТАЖ

Как символ
свободной России
В ПЯТНИЦУ, 23 АВГУСТА, В НИЖНЕВАРТОВСКЕ СОСТОЯЛСЯ
МИТИНГ. ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОДНЯТИЮ НАД ЗДАНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ФЛАГА РОССИИ.
К 18 часам на пятачке между двумя Советами собрались люди. Немного. ведь объявление о митинге прозвучало по местному радио всего несколько часов назад. Но зто не умаляет торжественности момента.
У
тех. кто пришел на площадь, радостные, одухотворенные лица. Они здесь
по доброй ноле, по велению сердца.
Открывает
митинг председатель
городского Совета Ю. Тимошков. Он
говорит о том, что жалкая
кучка
авантюристов, задумавшая совершить
государственный переворот, потерпела
крах. Случилось так потому, что на
пути у хунты встали тысячи россиян.
Среди областей и городов, поддержавших в трудную минуту Президента

России Ельцина, была Тюменская область и наш Нижневартовск. Эти слова председателя горсовета собравшиеся приветствуют искренними дружными аплодисментами.
В память о патриотах, погибших в
дни путча при
защите Верховного
Совета России, ставшего символом
свободы и демократии, объявляется
минута молчания. В эти мгновения,
когда люди молчат, светит солнце и
идет дождь. Одновременно. У природы, как и у нашей победы, две стороны — радость и печаль.
Юрий Тимошков отдает распоряжение водрузить над зданием городского Совета трехцветный российский
флаг. Под звуки
государственного

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованием в газете «Варта» за 23
августа с извращенной сутью и откровенно подстрекательской целью текста телеграммы, подписанной генеральными директорами
12 нефтегазодобывающих
объединений Западной Сибири и направленной в Кабинеты Министров СССР и РСФСР, считаю необходимым заявить следующее.
. '
На протяжение последних
лет руководители нефтегазодобывающих объединений неоднократно
ставят
вопрос перед руководством отрасли и страны о необходимости применения чрезвычайных мер по недопущению развала Западно-Сибирского
нефтегазового
комплекса, дающего работу 1200 тысячам
человек.
Особенно нетерпимой становится обстановка в последнее время, когда сорваны практически на 50—80 процентов поставки в регион промышленных н продовольственных товаров, материально-технических ресурсов.
Это хорошо известно городскому Совету, исполкому,
а следовательно, и газете «Варта», не раз выражавшей в публикациях
озабоченность руководителей
Совета и исполкома по этим вопросам, помогая таким
образом руководству объединения Нижневартовскнефтегаз решать нх. Мы эту помощь ло достоинству оценивали. Однако очередное требование руководителей
объединения, направленное в вышеуказанные адреса,
газета «Варта» «увязала» с правовыми
событиями,
происшедшими в стране, в которых отводит нам роль
сторонников хунты. Складывается впечатление,
что
журналисты «Варты» не читают нн одной газеты, кроме своей, иначе бы они знали позицию нефтяников по
поводу происшедшего переворота, изложенную в Обращении. опубликованном газетой «Нефтяник» 21 августа. Какой же криминал усмотрела «Варта» в телеграмме? Оказывается, одни из пунктов, в котором мы
требуем ВВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАШЕГО РЕГИОНА
НЕОБХОДИМЫМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ. Разве это
требование в поддержку хунты?!
Свою озабоченность положением дел в экономике
высказал и народный депутат РСФСР В. Тихонов
в
интервью, опубликованном газетой «Нефтяник» 24 августа, где он высказал мысль (цитирую): «...И потому,
если не будут выправлены дела в экономике, я думаю,
мы сами вынуждены будем ввести
в той или иной
форме чрезвычайное положение...». Как видите, в оценках ситуации и необходимости применения чрезвычайных мер мы с руководством городского Совета и исполкома не расходимся.
Поэтому данную публикацию «Варты» я расцениваю как очередную неуклюжую попытку газеты очернить руководителей государственных предприятий
и
меня, в первую очередь, в глазах горожан. Остается
только высказать сожаление по поводу того, что советская газета своими подстрекательскими
публикациями искажает суть происходящего, не способствует
совместной конструктивной работе в решении насущных социальных и производственных проблем.
В. ПАЛИИ, генеральный директор
ПО Нижневартовскнефтегаз.
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гимна России народные
депутаты
горсовета В. Кокошко, А. Набоков,
A. Титов и П. Горчаков
проносят
бел<а-сине-красное полотнище. Флаг
поднят. Торжественная
церемония
знаменуется четырехкратным оружейным залпом.
На импровизированной
трибуне
народный депутат РСФСР участник и
очевидец событий в Москве В. Тихонов:
— Сегодня, как никогда,
нужны
организованность и дисциплина. Но
главное, нельзя терять бдительности,
чтобы на место одних негодяев
не
пришли другие.
С приветственным словом к участникам митинга обратилась заместитель
председателя
райисполкома
B. Ширяева. Она рассказала, что
в
тяжелые дни путча население Нижневартовского района сделало правильный выбор и ие поддержало так называемый ГКЧП. Над зданием райсовета также
поднят трехцветный
российский флаг.
Жить по заповедям любви,
как
учит Господь, призвал верующих н
неверующих нижневартовцев священнослужитель Отец Георгий.
Далее у свободного микрофона
митинга выступили народные депутаты городского Совета В. Кармазин,
В. Сергеев, В. Ананченко, А. Пясецкий, редактор газеты «Частное мне•
•
•
•
•

нне» Р. Куватов,
зам. начальника
УБР М 2 В, Бондаренко,
инвалид
труда В. Велишевская, работник Белозерного ГПЗ В. Даньшнн, социолог
горсовета 3. Пушкаренко, председатель Нижневартовского совета ветеранов Д. Москалюк.
Прозвучали предложения оказать
материальную помощь семьям погибших в дни путча героев, поддержать
инициативу Моссовета о присвоении
Президенту России Ельцину звания
Героя Советского Союза и награждении его недавно восстановленным в
правах российским солдатским орденом
— Георгиевским крестом, о наименовании безымянной
площади перед
Дворцом культуры нефтяников «Октябрь» площадью Свободы и даже о
том, чтобы водрузить трехцветный
флаг в географическом центре России, который находится на территории нашей области.
Все выступавшие призывали к бдительности, к защите завоеваний свободы и демократии. Никаких резолюций принято не было. Митинг был посоищен поднятию трехцветного
российского флага, и это событие свершилось. Отныне над зданием городского Совета народных
депутатов
гордо будет развеваться
бело-сннекрасное полотнище, как символ победы демократических сил, как символ
свободной России.
К. ГРИШИНА.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе народный депутат РСФСР
В. Тихонов провел пресс-конференцию, в ходе которой дал оценку событиям,
происшедшим в Москве 10—21 августа, участником которых он был.
Предлагаем его ответы на вопросы журналистов.
—Одни
нз депутатов
России сообщил во время
трансляции сессии
Верховного Совета РСФСР о
том, что о перевороте ему
стало известно еще 8 августа, н он передал
эту
информацию
«наверх».
Действительно лн это было известно заранее или
переворот все же был неожиданностью?
— Я не могу
сказать

лее объемную информацию. О реакции москвичей не знаю в силу объективных причин — я был
в одной точке. Но когда
я узнал о заявлении нижневартовцев, передал информацию корреспондентам газеты «Россия». Не
знаю, была ли она опубликована. Они
сказали:
«Мужественные у вас там
ребята».

ночь. Василия Семеновича среди них не было.
— Насколько единодушной была позиция депутатов от Тюменской области?
- - Я не могу
сказать
определенно Те, с кем я
общался, при голосовании
были единодушны.
Но
после победы
появилось
вдруг столько сторонни-
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достоверно, но считаю, что
это была неожиданность.
В «Варте» прошла не совсем точная информация,
и сложилось впечатление,
что нас собирали заранее.
Я оказался там, потому
что 20-го должно
было
состояться подписание Союзного договора. А я вхожу в состав комиссии по
Союзному договору, заседание ее было созвано на
19-е.
—Какой момент
для
вас был самым критическим, переломным/ Приходилось лн держать оружие?
— Оружие приходилось
держать в первую ночь, с
19 на 20-е. Тогда, в принципе, не было ощущения
опасности.
Критический
момент был все-таки
в
ночь с 20 на 21-е.
— Насколько
нам известно, была реакция москвичей на заявление Ннж*
невартовского горсовета и
Тюменского
обл совета.
Хотелось бы, чтобы
об
этом вы рассказали подробнее.
—Дело в том, что вы
тут имеете, наверное, б^-

— Насколько нам
известно, журналисты
нз
других городов региона в
эти дни пытались
связаться
по телефону
с
В. Сондыковым, членом
Верховного Совета,
но
безуспешно. Наконец, мы
увидели Василия Семеновича нв телеэкране рядом
с вами во время трансляции ВС РСФСР, отметили, что он жив-здоров я
прекрасно выглядит. Скажите, доводилось ли вам
встречаться с ним до начала сессии, были лн распределены между
вами
функции но обеспечению
информацией городов нашего региона?
— Василия Семеновича
я в первый раз встретил
на сессии 21-го.
Опасность уже вроде бы миновала, но тем не менее еще
не было информации
об
аресте заговорщиков.
В
принципе, не исключалась
возможность атак. Да и,
когда войска приведены
в движение,
мог кто-то
проявить недобрую инициативу. Поэтому многие
депутаты оставались
в
«белом дом?» ц р
эту

ков Ельцина, хотя я слышал от этих же
людей
противоположное
совсем
недавно.
— Вы говорили, что ездили в аэропорт Домодедово.
Как
проходили
встречи с людьми и как
вас принимали?
— В тот момент мы не
считали, что путчем руководят такие уж бездари.
И поэтому опасались, что
могут нас задержать по
дороге, в аэропорту. Тем
более, что прецедент по
задержанию
депутатов
уже был. Поэтому
старались делать это неза-

Под охраной
МИЛИЦИИ
Состоялось
заседание
президиума
городского
Совета, который
в соответствии с Указом
Президента СССР и решением Тюменского облиспол-

метно. Но незаметно
не
удалось. Попросту окружила толпа, когда
стал
раздавать
отпечатанные
материалы (правда, с задних точек кричали:
что
продают и сколько стоит).
Потом приходилось рабо
тать, бегая по кольцу: сунешь пачку, тут же про
сят еще. Пытался отдать
в киоски, наклеить там,
чтобы люди могли прочитать,
Но в одном месте
меня послали далеко, в
других — отказывались
брать.
— Нам интересно
узнать ваш взгляд в будущее. Как нам жить в стране, Президент которой не
смог защитить себя, страну?
— Я считаю,
что возвращая Горбачева,
мы
возвращали Президента и
Закон, Конституцию. На
мой
взгляд,
Горбачев
свои возможности, к сожалению, исчерпал. Но все
должно пройти конституционным путем и не форсироваться.
На
мой
взгляд, в ближайшем будущем нужно подписать
Союзный договор, принять
Конституцию и назначить
выборы. Нужно принять
решения, которые
бы
ограничили, по сравнению
с сегодняшними, власть
Президента
СССР
и
больше прав передали бы
в республики.
Записала
Э. ОСОКИНА.

кома приостановил
деятельность
Нижневартовской городской организации КПСС.
Созданная президиумом
депутатская комиссия опечатала кабинеты работников горкома КПСС. Милиция взяла здание под
охрану.
Пресс-центр
городского Совета.

ПОЛИТИКА

I

Народный

депутат

РСФСР

«Не надо подарка
путчистам»
В связи е заявлением и указами
М. Горбачева
относительно КПСС В. ТИХОНОВ выступил в воскресенье с заявлением для жителей города: —Следует очень внимательно разобраться в роли КПСС,
прежде всего, руководства ее в том путче, который
состоялся 19 августа. Но при этом необходимо исходить нз того, что руководство
партии бросило
тень на массу рядовых коммунистов, которые не
имели к этому никакого отношения. Я должен сказать, что по одну сторону баррикады при защите
«белого дома» мне пришлось быть со многими коммунистами. Мы были там плечо к плечу. Поэтому я
считаю, что мы не должны допустить
какого-либо
морального террора в отношении рядовых членов
партии.
19—21 августа защищался не Горбачев,
защищались конституционный строй и законность. Именно законностью и должны мы при этом руководствоваться. Если же кто-либо попытается ее преступить, то я считаю, что это будет лучшим подарком
организаторам путча.
Путч стал возможным в условиях
критической
ситуации в экономике. Очень важно сегодня
ке
тратить излишнюю энергию и время
на политические дебаты, празднование победы, выяснение, кто
виноват, кто был наиболее революционен и тому подобное. Я считаю, это нашш. общая победа, потому
что она направлена на блато всех граждан России
и нашей страны. Как никогда сегодня нужны дисциплина и организованность на производстве. <Имонно в экономике решается сегодня судьба
страны
Эти драматические и трагические события во многом сблизили нас, мы почувствовали себя как никогда гражданами единой страны. Это же касается
н нашего города. Поэтому я хочу обратиться
к
горожанам, чтобы это единение мы направили
в
иоэ1тшюе русло для того, чтобы краше стал город,
работало эффективно производство.

Первое собрание
В пятницу состоялось
учредительное
собрание
Нижневартовской универсальной народной биржи.
Оно утвердило Устав нового предприятия и избрало биржевый совет в со*
ставе 25 человек. Президентом универсальной народной биржи избран начальник ТСМО Запснбдорстрой А. Ка си аров.
В

биржевый
совет вошли
Б. Волков — начальник
арендного
предприятия
Черногорнефть, В. Демьяненко — начальник базы
по ремонту
и наладке
энергетического оборудования, Н. Калииская —
старший нотариус аудиторской фирмы, В. Артамонов — руководитель
научно - производственной

Пару лет назад было принято постановление о развитии производства товаров народного потребления, и до нашего объединения
немедленно доведен соответствующий госзаказ. В результате ремонтные, строительные и
транспортные предприятия были вынуждены
заниматься несвойственной им работой
по
принципу «китайской доменной печи в каждом дворе». Коллективам, выпускающим ширпотреб, наряду с основной продукцией пришлось столкнуться с целым рядом трудностей,
в первую очередь, касающихся плохой обеспеченности сырьем, отсутствием
отработанной технологии и соответствующего оборудования.
Тем не менее некоторым предприятиям все
же удалось преодолеть все препятствия и начать выпуск необходимой населению продукции. В ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования был даже открыт
соответствующий цех, а в ЦБПО по прокату
и ремонту бурового оборудования — участок.
Впрочем, это не сделало выпуск товаров народного потребления менее убыточным и не
расширило номенклатуру выпускаемых изделий, которая ограничилась цветочными горшками из полиэтилена, банками для сыпучих
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Секретарь

А. БЕЛЯЕВ:

С. ДРЕСВЯНИН:

«Не будем сводить
счеты»
— На днях, когда Москва прощалась с теми молодыми ребятами, которые отдали свою жизнь за свободу. на митинге выступала Елена Боннэр. Она сказала очень мудрые слова о том, чтобы не захлестнула нас сейчас эйфория победы, чтобы не появлялись среди нас лжегерои, чтобы мерзавцы в очередной раз не окружали тех, кто привел наше общество к этой победе демократии
над тоталитаризмом.
Сейчас пойдут самые разные разговоры о том,
что КПСС надо судить, что коммунисты — это государственные преступники. Я одни из тех, кто на
протяжение 13 лет с гордостью носил партийный
билет. И, пожалуй, это были долгие годы — особенно последние — тяжелых размышлений о судьбе партии, А последние дни показали, что руководство партии предало коммунистов, предало нх интересы, предало свой парод. Я заявляю о том, что в
этой связи не считаю возможным дальнейшее пребывание в КПСС. Но сегодня речь о том,
чтобы
члены партии — а среди них тысячи людей, которые честно и добросовестно выполняли свой долг
на рабочих местах, не чувствовали
себя людьми
второго сорта. Чтобы эти люди не ощущали чувства вины за то, что произошло.
Я был коммунистом. И по убеждениям остаюсь
человеком, который хочет, чтобы каждый гражда-]
нин нашей страны хорошо и свободно жил. На протяжение всех лет в КПСС я выполнял свой долг.
Так, как велела мне совесть. Таких тысячи. И мне
бы
хотелось,
чтобы
выполнение
послед-1
них
Указов .
руководства
страны,
выполнение
Указов
Президента
России
о|
департнзации не превращалось кое-кем в сведение |
.счетов. Мне бы хотелось и здесь призвать людей к
бдительности, чтобы под предлогом департнзации,
не началось сведение счетов, в том числе со сторо-|
ны тех, кого мы называем лжепатриотами, лжедемократамн, лжегероями.
Я надеюсь, что любой]
трезво мыслящий человек сегодня будет вести себя
как гражданин, верный Конституции и не позволит
реакционным силам использовать любой повод для
.гонения, травли честных
коммунистов
в своих
корыстных целях. Думаю, что все члены
партии
сумеют преодолеть минуты растерянности и найдут
свое место в общей благородной борьбе за торжество демократии в нашей стране.

фирмы и многие другие,
в том чнеле и физические
лица, которые, как пояснил председатель
оргкомитета В. Рыжиков, внесли вклад, близкий к максимальному.
Уставом народной биржи оговорено, что физи-

ческие лица, то есть граждане,
а в особенности,
физические лица-учредители. имеют преимущества перед
юридическими
лицами,
то есть предприятиями. В частности,
им в первую очередь будет возвращаться номи-

продуктов,
резино-техннческими
изделиями для автомобилей. Конечно, все это не особенно улучшило ситуацию
на потребительском рынке и не могло удовлетворить тех работников, которые отнеслись к делу с энтузиазмом и хотели поставить выпуск товаров народного потребления на промышленную основу.
Как известно, наиболее активно занималась
производством продукции для народа ЦБПО
по прокату
и ремонту нефтепромыслового
оборудования. Одно время здесь решили даже
производить совместно
с одно№ немецкой
фирмой кухонные номбайны. электропрялки
н закупили для этой цели
комплектующие.
Но, увы, дело по созданию совместного предприятия не пошло дальше протокола намерений, а из закупленных заранее деталей был
быстренько скомплектован «набор радиолюбителей», который можно увидеть на прилавках
нижневартовских магазинов.
Потерпели фиаско и на базе по ремонту
электропогружных установок, пытаясь использовать при производстве товаров отходы меди, которые, как оказалось, являются стратегическими ресурсами. Не удалось создать и
совместное
советско-китайское предприятие

горкома

КПСС

«Остается право
на выбор»
— Указ,о приостановлении деятельности парторганизации избавляет от необходимости партийную организацию объявлять о сборе каких-то пленумов, конференций и т. д. Автоматически с того момента, как
прозвучал
Указ, деятельность нижневартовской
городской партийной организации остановлена. Я
не верю в то, что в обществе не нужны будут политические партии. Каждый из коммунистов, который
с сегодняшнего дня автоматически прекратил принадлежность к КПСС, имеет право на выбор.
В
стране очень много различных партий. Если кого-то
может объединить платформа КПСС, которая была недавно опубликована, может быть, согласятся
разделять эту точку зрения. Но я не сомневаюсь,
что партии в городе нужны. Может, и называться
они будут по-другому. Каждый вправе определить
свое отношение к партиям. Что касается лично меня, то я просто не имею морального права принадлежать к какой-то другой партии, кроме коммунистической. Поэтому с сегодняшнего дня приостанавливается моя деятельность в должности секретаря городского комитета партии.
Что касается
членства в партии, я определюсь буквально на днях.
Хотя ясно, что никакой
политической деятельностью заниматься не имею морального права.
История воздаст должное канедому. Она все расставит на свои места, Я полностью
поддерживаю
позицию В. Тихонова, его сдержанную оценку тех
событий, которые произошли, и роли рядовых коммунистов. Конечно, они ни в чем не виноваты. Хотя это несмываемое пятно на всей КПСС.
В этот
момент я призываю сохранять спокойствие. У города очень мгного проблем, которые стучатся в двери.
Я предлагаю с политических переключиться на экономические проблемы. А когда остынут головы,
мы
спокойно разберемся в истинной значимости
тех
событий, которые произошли, вернее, к чему могли
привести события при фатальном развитии этой ситуации.
• • • • • • а й н

народной биржи
нальная стоимость акций
при ликвидации
биржи.
Имеют учредители
преимущество я при покупке
вновь выпускаемых
акций.
Учредителями Нижневартовской биржи стали
более 300 граждан • более 70 предприятий. Было принято решение огра-

ничиться уставным фондом в 23 миллиона рублей. «Сейчас. — как сказал нашему корреспонденту В. Рыжиков, — акционерное общество располагает весьма солидным капиталом и в интересах города — зарегистрировать
его как можно быстрее.
Л. СИБИРЦЕВА.

по швейному и трикотажному производству.
«Так что, — как говорит ведущий специалист экономического
отдела
объединения
Л. Кузьмина,—хотя госзаказ по товарам народного потребления мы выполняем к даже
перевыполняем, похвалиться нам нечем.
Единственное, что внушает оптимизм — это
деятельность совместного
с объединением
«Советсклес» предприятия «Надежда», которому удалось организовать производство кухонных гарнитуров и мебельных стенок, появившихся уже в продаже.
Нам нужна
специализация,
чтобы выпуском потребительских товаров занимались
не иа ремонтных и транспортных предприятиях, а там, где можно поставить производство на промышленную основу».
Сейчас ведется работа по созданию совместного с немецкими фирмами предприятия «Марос». Зарубежные специалисты, вложив в дело около двух миллионов долларов, намерены
достроить Дом быта около школы
буровых
кадров, а уже на территории этого дома будет
открыт швейный цех на импортном оборудовании, демонстрационный и выставочный залы, парикмахерская, фотография. Новое предприятие, конечно, могло бы приносить большой доход, но при самых благоприятных условиях оно вступит в эксплуатацию не раньше 1992 года, хотя в Нижневартовском горисполкоме уже получено разрешение на его
регистрацию.
А пока выпускающие продукцию для народа предприятия по-прежнему оказываются в
положении кустарей.
Л. ФЕДЮХННА.
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«НЕФТЯНИК»

РЫНОК жилья
МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ ОБОШЛА
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВЫХ

ШЕСТ*Г

НИЖНЕВАРТОВЦАХ, ПОЖЕЛАВШИХ
ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРЫ, В КОТОРЫХ ОНИ
ЖИВУТ, В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
ИСПОЛКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ЭТИХ ГОРОЖАН
РАССМОТРЕЛ Н НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В РСФСР» ПРИНЯЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

п

РЕШЕНИЕ.
РИЗНАЮСЬ КАК
НА ДУХУ: в управлении
коммунальной собственности, луда пришла
по заданию редакции разузнать
все про
рынок жилья, в первую
очередь меня интересовал
личный вопрос — выгодно ли мне приобрести
в.
собственность свою трехкомнатную квартиру? Как
лучше сделать, чтобы не
прогадать — сегодня ее
купить или через год?
Разочарую тех, кто тоже усиленно шевелит мозгами в этом направлении
и настроился
получить
совет или подсказку.
В
управлении на мой прямой вопрос специалисты
по рынку жилья не сказали ни да, нн нет. И
не
потому, что, как мне думается, они лукавили или
проявили в беседе с корреспондентом тонкую дипломатию. Причина в другом. Сегодня,
действительно, очень трудно дать
однозначный ответ.
На
аргументы «за»
можно
найти столько же аргументов «против». Так что
остается, уважаемые читатели, думать самим, исходя из той ситуации, которая сложилась сейчас.
Специальной комиссией,
куда входили
народные
депутаты,
экономисты,
специалисты
Жилкомхоза, была разработана на
основании проекта Закона
РСФСР о приватизации
программа «Рынок». Товарищи специально ездили в Москву,
изучали
там аналогичные
документы, советовались
со
знающими людьми.
На
основе разработанной программы в Нижневартовске и началась приватизация жилья. Вышедший

ловио, «недостающие метры» в виде"ценных
бумаг. В республиканском
Законе этот момент
не
оговаривается.
Процедура
приобретения жилья в личную собственность довольно продолжительная и скрупулезная. Утомлять читателей всеми
подробностями нет необходимости. О
том, какие нужны документы и другие сведения,
сообщат в отделе по рынку жилья. Но кое-что интересное. что может сделать более продуктивными
размышления
над

того, потенциальному покупателю надо знать, что
при
покупке квартиры
обязательно
взимается
госпошлина — несколько
процентов от ее стоимости.
И плюс к этому
1 процент
страхового
взноса. Сколько процентов составляет госпошлина, корреспонденту
специалисты
не сказали,
объяснив,
что все еще
уточняется,
конкретизируется и не следует называть
даже примерную
цифру, чтобы яе ввести
народ в заблуждение. Во
всяком случае, одно сме-

законом никакие ограничения в продаже до 1994
года не оговариваются —
там просто дается
возможность местным Советам решать этот
вопрос
по своему усмотрению.
Кстати, в отделе исполкома по обмену, учету и
контролю за распределением жилья уже 299 человек стоят в очереди на
покупку квартиры.
—Продавать людям пока
нечего, — сообщила
заведующая
отделом
И. Гималетдинова. — Но
заявления принимаем. В
первую очередь
от тех,

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ
САМИ: КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ
впоследствии Закон
«О проблемой: купить или не ло можно утверждать, что
размер госпошлины весьприватизации жилищного купить, стоит сообщить,
фонда в РСФСР» требуНапример, нормативная ма солидный.
Существенен
и такой
ет определенных измене- стоимость
1 кв. метра
ний и уточнений в суще- жилья, находящегося в ве- момент, как продажа приобретенной в личную собствующей
программе, денин городского Совета,
Кое-что делается по ходу, иа 1 июня 1991 года со- стенность квартиры.
но окончательная коррек- ставляла 409 рублей. Как
—До первого
янтаря
тировка будет
внесена сказали специалисты, это 1094 года, — объяснила
величина
непостоянная. ведущий экономист управшестой сессией городскобудущем стоимость ления Л. Уздяева,—прого Совета народных депу- В
татов. Такова общая ин- 1 кв. метра жилья может дать
квартиру
можно
или возрасти или умень- только через исполком и
формация.
форма1
ТЕПЕРЬ
КОН- шиться (последнее, конеч- во цене,
установленной
КРЕТНО. В соот- но, менее вероятно).
оценочной комиссией, то
ветствии с респубесть по той, по которой
ликанским законом
Далее. Стоимость квар- она
приобретена. А
в
размер бесплатно тиры, которая приобрета- дальнейшем — любому
передаваемого жи- ется в личную собствен- человеку н по рыночной
лья составляет не менее ность, устанавливает оце- цене. Другими словами—
18 кв. метров общей пло- ночная комиссия.
Она
как с кем столкуешься.
щади на человека. Кроме учитывает множество поНо опять же
следует
того, выделяется бесплат- казателей, начиная с то- уточнить — российским
но еще 9 кв.* метров на го, в каком году построен
семью. При этом --следу- дом, в каком расположен
ет учесть, что прнобрес; . микрорайоне,
насколько
ти
в личную собствен- 'отдален от автобусной осность квартиру бесплатно * тайовки и заканчивая этаможно только раз.
жом, высотой потолков и
Разберем на примере.
количеством комнат с солВаша семья состоит
из нечной стороны. Из это4-х человек. Следователь- го следует, что две абсоно, вам разрешается бес- лютно одинаковые, на перплатно приобрести в соб- вый взгляд, квартиры в
ственность квартиру . об- московском доме
могут
отличаться
существенно
щей площадью
81 кв.
метр. Если ваша кварти- по цене.
За оказание услуг при прира
занимает большую
площадь, придется выло- обретении квартиры, куда
жить наличные. Ну, а ес- входит оформление соотли меньшую?
Местная ветствующих документов,
программа «Рынок» пер- обсчет стоимости квартивоначально предусматри- ры и другие, берется невала в этом случае ком- значительная плата. Припенсацию за, екажем ус- мерно 155 рублей. Кроме

А

кто живет в балках, вагончиках, ветхом, аварийном жилье и на подселении.
Теперь
что касается
коммунального обслуживания. По этому поводу
могу сообщить
следующее. Владелец квартиры
обязан заключить техдоговор с ЖЭУ на коммунальное
обслуживание.
При этом подробно оговаривается каждый пункт.
То есть, если у вас в доме нет лифта или,
скажем, мусоропровода, то
вы, соответственно, и не
будете платить за эти услуги.
Ориентировочно
(цифры не сама придумала) коммунальные платежи в доме ДСК составля-

ют 60 рублей, о московском — до 100.
Вот, в общем-то. и вся
официальная информация,
которую удалось
получить в управлении коммунальной собственности.
Но л беседовала и
с
людьми, решившими купить свои квартиры. Вот
их мнения.
Г1. Ивутнн,
работающий пенсионер, живет в
Нижневартовске 10 лет:
—Я бы хотел выйти на
отдых и переселиться л
один из южных городов
страны. Знаю людей, которые согласны продать
квартиру. Вот я и рассчитываю свою, личную, со
временем здесь продать, а
там приобрести.
Молодой прораб строительного участка:
— Недвижимая
собственность всегда
• цене.
Более того, уверен, что в
дальнейшем жилье будет
дорожать. Время сейчас
неспокойное.
Скольких
нервов стоил людям тот
же путчистский
переворот. Одним словом, както увереннее буду чувствовать, когда заимею собственную квартиру.
Женщина средних лет,
рабочая:
— Меня не пугают даже высокие
коммунальные платежи. Разве сейчас ремонт того же сантехоборудования обходится дешевле?
Все равно
приходится иа рынке за
свои деньги покупать санфаянс да к тому же за
установку надо еще сантехнику и бутылку дать.
Оно то на то и выйдет.
Н. ПИМЕНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ

В БОЛЬШОМ ДЕФИЦИТЕ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
Второй рая
я гощу в
Нижневартовске. Мне нравится
Север, нравится
этот город. Побывала1 я
здесь в музеях, кинотеатрах, библиотеках и,
конечно, в магазинах. Магазин бывший «Руслан» меня поразил — там
так
все красиво. Вообще-то я
не люблю пышность, помпезность, но здесь все в
меру, стиль
выдержан.
Однако даже не это меня
поразило,
а отношение
продавцов к покупателям
—атмосфера доброжела-
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тельности. Такое впечатление. что продавцы рады вам лично.
А вот в других магазинах..,
Зашла я на днях
в
«Лилию». Накупила себе
тесьмы, лент.
заколок.
Народа в этом магазине
не очень много, но невыносимо душно, хотя
ка
улице не жарко. Одна из
кассиров спрашивает
у
продавщицы: «Сколько на
часах?». — Продавщица:
«Десять минут седьмого».

оягустя

—Кассир: «Слава
богу!
Скоро закрытие!».
А мне так ее жаль, тяжело ей — жарко да
к
тому же, похоже, работа
эта ей в тягостей.
Но
ведь все это видят <*скупатели, и им ясно, что они
не нужны здесь. К
так
это неприятно!
В отделе, где я покупала ленты, кассир и продавец в одном лице. Долго я ждала, пока обспужат
других покупателей и подойдут ко мне. Когда продавец отмеряла ленты и
тесьму, у кассы столпились люди. Нервничали.
Ко мне продавщица-кассир очень была невнимательна, чувствовалось, что
торопится, к я ей надоела, хотя покупка моя была почти на сто рублей.
Конечно, н сам процесс
отпуска товара занял время. Но ведь я покупатель.

Продавец молча отмеряет
ленту, тесьму,
смотрит
так, будто я враг.
Еще
я заметила, что продавцы
с трудом реагируют на вопросы покупателей. Будто они о своем о чем-то
очень важном все время
думают, а мы их отвлекаем.
Моя родственница —тетя Нина — купила сразу
тридцать литых колокольчиков, тоже на сто рублей. Вернее ока попросила их отложить и пошла
за деньгами домой. А когда вернулась, заплатила
к подала чек, продавщи-

ца, отдавая
колокольчики,
нудно выговаривала
за то, что та долго ходила за деньгами. Мы-то рады своим покупкам, представляем, как дарим
на
Новый год друзьям
колокольчики, украшенные
бантиками. А тут...
неуместное бурчание, раздражение и выговоры.
Тетя Нина мне сказала,
что пока хозяевами магазинов не станут частные
лица, так и не будут про-

давцы заинтересованы в
покупателях, ведь
зарплата им все равно идет.
Однако...
В «Лилнн» мы зашли в
несколько коммерческих
отделов. Все дорогое, красивое. Красивые и молоденькие продавцы. Но н
здесь с их стороны то же
равнодушие и высокомерие, Те же разговоры о
своих делах...
Ольга ПОЛЯКОВА,
16 дет.
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ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

АФИША

«Увы, я не кристально чист...»
Легко охаять нам других,
Поступки их, порывы их...
Их искренность
презреньем смять,
отчаяние — осмеять.
Их горе — обозвать
ничтожным,
ИХ радость — глупости
под стать...
Все оплевать иа свете
можно...
*се можно...
Сложно поступать.

Увы, я не кристально чист...
Но толку — • жизни
беспорочной.,Г
Ведь это только
Как

чистый ЛИСТ,
иеэвсеяииая почве...

Кристально чистая вода
На дне хрустального
стакана..
Но жизни не было б,
когда б

В.

Кого сплетает в страсть
• безумность...
Не ясен чистоты мне прок.
Ведь жизнь, по существу,
порок

СОРОКИН

Владимир Сорокин живет в
Нижневартовске
десять
лет.
Работает в
службе
спмэи Нижневартовского
предприятия электросетей.
Стихи и1чал писать давно,
ё ц е когда служив в армии.
Впервые опубликовался в
марте этого года е газете
«Наше позиция».
Очень контактный,
любит общаться с разними
людьми. И вто, иаи считает
сам, придает ему
творческое вдохновение.
Не наш взгляд, стихи
Сорокина талантливы, йх
отличает свежесть образов.
Впрочем, судите сами.

На муть — микробы
океана..
Наивностью стыдливых тел

В КИНО
В зтом зрительном зале,
Через длинные годы
Нем сейчвс показали
Наши бывшие моды...
Наши прошлые беды...
Нашу девнюю быль...
Всполошили беседы,
Растревожили пыль...
Нам сейчес покезели
На экране* широком
Все, что раньше сказали
Мы друг другу намеком...

Н<
юность...,
А вместе с тем зевидио тем,

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
Сеееты доитора тибетской медицины
Виктора ВОСТОКОВА

Очистить кожу лица можно, вымыв ее дистиллированной водой
или отваром из пшеничных или
миндальных отрубей (4 столовые
ложки отрубей
залить литром
кипятка и варить на тихом огне
10 минут — остывший отвар процедить). Лицо также можно протереть ваткой, смоченной в следующем составе: розовая вода—
30 г, камфорный спирт —- 30 г.

За 20 минут перед
каждым
приемом пищи для
улучшения
цвета лице полезно сьедать по
два куска (длиной а 2 см) зеленого листа алоэ. Лист очистить и
тщательно пережевать Это средство горькое, но дает
хороший
тон лица. Отрезать нужно снизу
растения.

Но... Кому это иедоГ
Д л я чего эте пыль?
Ходит я новых нарадех
Современная быль...
1987 г.

лимонный сок — 30 г.
НА морщинистые участки кожи
лиц!
положить
фланелевые
тряпочки, смазАины*
кремом,
приготовленным по следующему
рецепту: тщетельно Взбить 3 сырых
белка с 15 Г оливкового
масла и столовой ложкой отвара
лавровых
листьев (5 листочков
залить 300 г кипятке и не тихом
огне варить 10 минут), добавить
10 г жженых квесцов (из аптеки),
тщательно перемешать весь состав, чтобы получилась однородная масса. Этим кремом слегка
смазать тряпочки, закрепить
их
на лице и оставить на ночь.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

Кроссворд № 5

По горизонтали: 7. Сельскохозяйственная
машин»?
6. Город в Краснодарском крае. 9. Автор «Воспоминаний и размышлений». 11. Роман Н. Бирюкова. 13. Радиоактивный химический элемент. 15. В паровых машинах
—теплоизолированная труба, соединяющая цилиндры
высокого и низкого давлений.
17. Проход, который
соединяет отдельные чести квартиры, здания. 18. Русский арктический исследователь. 19. В ткачестве — нити, идущие вдоль ткани. 20. Честь сабли. 24. Специалист
по воэделывению сельскохозяйственных растений'. 26.
Советский конструктор стрелкового оружия. 27. Человек огромного роста. 28. Взрослый самец котика и кабана. 30. Всесоюзный пионерский легерь. 31. Крупная
ящерице. 32. На собрании замечение с месте. 33. Углеводород, жидкость, применяемся для
производстве
синтетического кеучуке.
По вертикали.
1. Автор романа «Мое поколение».
2. Поперечная доске иа шлюпке, служещая для сидения
гребцов. 3. Специалист с высшим техническим образованием. 4. Лицо, неграждениое орденом. 5. Единице
силы электрического тока. 6. Преобразователь звуковых колебаний в электрические. 10. Помещение для пилота в самолете. 12. Оболочке Земли в зоне теплового
взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы.
14. То же, что и бронтозавр.
15. Русский живописец,
портретист X V I I I — X I X вв. 16. Реке, впадающая в Адриатическое море. 21. Учестиик Сопротивления в Италии
в годы 2-й мировой войны. Герой Советского
Союза.
22. Устройство для измерения, контроля,
сигиелизации, расчетов и пр. 23. Русский советский писетель, автор «Запйсок врача». 25. Производное,
происшедшее
от чего-либо более первичного. 26. Название некоторых ив, преимущественно кустарниковых.
29. То же,
что водяной орех. 30. Левый приток Тереке.

Ответы на кроссворд Кя 4
Ле горизонтали: 1. Анапест. 7. Подосиновик. 10. Табак. 14. Скунс. 16.
Керееайка. 18. Арат. 19. Евле. 20. Лаве. 21. Тигр. 22 Ирис. 23. Кюи.
14. Прус. 25. Март. 26. Лира. 27
«АбаЙ». 28. Киви. 29. Баскунчак. 31.

Почин. 32. Клодт.
37. Баккара.

(«Нефтяник»,

36. Волоколамск.

По вертикели: 2. Неон. 3. Приз.
4. «Спор». 5. Гопак. 6. Шипка. 8. Катализатор. 9. Универсиада. 11. Катамаран. 12. Галактика. 13. Кантилена.

Хя 63)

14. Скагеррак. 15. Капитан. 17. Черский. 29. Бидон. 30. Класс. 33. Нона.
34. Полк. 35. Каюр.

Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ.

»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАЗДНИЧИА0 ПРОГРАММА,
ЛОСВ0Щ!НМДв ДНЮ
НЕФТЯНИКА
26 августа — 1 сентября иа стадионе «Юбилейный** в 12
часов состоятся финальные соревнования по футболу на
кубок нефтяников; 2В—31 августа — выездные концерты
коллективов художественной самодеятельности;
30.евгуств а Д К Н «Октябрь» в 14 часов —• книжная
выставка
«Самотлор: вступая в XXI век», в 15 часов—выставка «Урожай-91», в 16 час.—торжественный
вечер-концерт
(по
пригласительным билетам); 11 августе в ДКН «Октябрь» с
10 часов — круговой показ кинофильмов (вход свободный);
1 сентября в 10 чесов на базе С А Т У — марафонский пробег, в 10 часов в спорткомплексе «Нефтяник» — старт
пловцов, в 12 чаеов не площади Д К Н «Октябрь» — ярморка-забавушке с участием семодеятельных артистов, в 15,
17, 19 чесов в Д К Н «Октябрь» —• концертная программе с
участием Николая Караченцове (для предприятий ПО ННГ).
МИНОТВАТР «МИР*
Большой вал
2В—11 августе. Художественный фильм «Воры в законе»,
ТО «Ладья». Начало е 10,30 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
Цене билете 1.50—2 рубля.
Фильмы — детям
2В, 20 августе. Художественный фильм «Калоши счастья».
Чехословакия. Начало а. 15.00.
30, 31 августа. Художественный фильм «Акробат на Серверном полюсе». Румыния. Начало в 15.00.
ДК имени 50-летия ВЛКСМ
2В еегуст*. Художественный фильм «Горячвя кашам. Чехословакия. Начало в 19.00.
•

•

•

В ереидиее предприятие УТТ-1
не постоянную работу
срочно требуются: трактористы, машинисты бульдозеров,
водители категории «Д» (средний заработок
1100—1200
руб.), машинисты трубоукладчиков, подъемников, кранов,
сваебоев, водители на автомобиль
МАЗ-537,
КрАЗ-255
(1200—1300 руб.), трактористы К-701 (1300—1400 руб.), токари-фрезеровщики 4—5 разрядов (1100—1200 руб.), слесари по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3—4 разрядов М000—1100 руб.), плотник-Столяр 4 разряда (800—1000 руб.).
Телефон для справок 7-25-45.
•

•

•

Арендное предприятие на постоянную работу приглашает : плавильщика, резчика на пилах, ножовках и «танках,
тракториста на Т-150, токарей, слесарей по ремонту НПО
(ребота связана с выездом), электромонтеров, машиниста
автокрана, слесарей-ремонтников, грузчика с правом работы на автопогрузчике, термисте на электропечах и установках ТВЧ (можно с последующим обучением),
фрезероеЩикб, слесарей механо сборочных работ, слесарей
по ремонту центробежных
компрессоров
(работа по
скользящему графику '— по 7 дней,
заработная плате
1200-1800 рублей), '
На базе имеется продуктовый и промтоварный магазины.
В столовой производится удешевление обедов, работники
доставляются на работу и с работы автобусами предприятия. Работники базы обеспечиваются автогаражами и овощехранилищем. Имеется спортивный комплекс, клуб «Генезис», г д е проводятся развлекательны»
мероприятия.
Средняя заработная плата составляет 1600 рублей.
Справки по телефону 7-54-77.
Семотлорскому управлению ио хнмимции
технологических процессов требуются на работу: водители всех
кетегорий, мотористы ЦА-320 6 разряда,
машининсты
АЗ-ЗО 5 разряда, машинист ППУ 5—6 разрядов, машинист
на бульдозер Т-130, электрик по автомобильному оборудованию 4—5 разрядов, гезоэлектросварщик 4—5 разрядов, слесарь по ремонту аётомашин 3—5 разрядов, вулканизаторщик 3—4 разрядов, плотник в РММ (автотранспорт)
4 разряда, стропальщик, слесарь-сантехник 4—5 разрядов,
электромонтер 5 разряда,
слесарь КИПиА 5 разряда,
электромонтер связи 5—6 разрядов, машинист насосном
станции 4 разряда, оператор товарный 3—4 разрядов,
сливщик-наливщик 3 разряде, подсобный рабочий.
За справками обращаться по телефону 7-49-67, отдел
кадров, остановка автобусов 3 микрорайон, УМ-5.
•

•

•

Малое предприятие МЖК «Автотреисв приглашает на
работу: мотористов ЦА-320, водителей всех категерий на
автомобили КРАЗ-257 (АЦН), ТАТРА-815 (самосвал), владельцев личных грузовых и легковых автомобилей.
Работа по контракту, возможна
аренда с
выкупом в
частное пользование.
За справками обращаться по адресу: ул. Дружбы народов, 20, кв. 46, или по телефону 7-21-13.
•
•
•
Государственное иеучио-лромэводстеениее мелое предприятие «АСУ ТП проект бурение» приглашает не работу:
инженера технолога по бурению, начальника отдела кап.
> строительства, проребе.
Обращаться
по адресу: ул.
Индустриальная,
131,
«АСУнефть», тел. 7-98-12, каб. 324.
•

•

•

ДКН «Октябрь» объявляет дополнительный набор
в коллективы художественной самодея • льностн:
Народный коллектив хор русской песни «Сибирские
зори», народный коллектив народного танца «Нефтяник Самотлора», народный коллектив хор ветеранов
войны и труда «Краоная гвоздика», народный коллектив оркестр русских народных инструментов «Самот^
лорские кружева», ансамбль старинной русской
и
фольклорной песни «РУНЫ», детская хоровая студия
«Радуга», ансамбль современной хореографии «Ритм»,
школа современного бального танца, ансамбль советской песни, музыкальная студия игры на фортепиано,
детский театральный кружок.
.Обращаться по телефону 3-64-34 нлн в кабинет № 1

НАШ АДВЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурбвото оборудования. Телефоны: редактор—7-23-58. ответственный секретарь — 7-22-Е5, нерресаоещелты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия —7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская -пнюграфнлэ. «Нефтяник* выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 коп.
Р^ШХШС* В ПЖ4*а ве редевэлруютс? в м
ЮвСЯ. П ц в т ц п ц ' в матещавы,
ямеядве*.
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И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
1 НОЯБРЯ НГДУ БЕЛОЗЕРНЕФТЬ ОТМЕЧАЕТ СВОИ ЮБИЛЕИ—
ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ. НАША СЕГОДНЯШНЯЯ
ВСТРЕЧА — С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРОМ
СЕРГЕЕВИЧЕМ АЛИЕВЫМ, КОТОРОГО МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
О СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ.
Наше НГДУ
ГД было обба:
Ннжневартовскнефти для
эксплуатации
Северовосточной части
Самотлорского месторождения. К

следнее время.
В связи
с авариями на Ершовом
месторождении мы отстали от намеченного графика. Конечно, эю
не
единственная причина. И

вестны своей добросовестностью к долголетней приверженностью
родному
предприятию?
—Да, конечно. В нашем коллективе вместе с

ленко — генеральный директор одного из соседних объединений и многие другие. По праву мы
можем гордиться и своими рабочими кадрами.
—С КАКИМИ проблемами вам, как первому руководителю,
приходится
особенно часто
сталкиваться?
—В первую очередь, с

Как падения, так и взлеты...
1985 году
предприятие
переросло НГДУ
имени
Ленина, от которого в свое
время отделилось, и встал
вопрос о его
последующем разделении. От нас
отпочковались НГДУ Черногорнефть
и Приобьнефть — наши дочерние
предприятия. Примерно в
это же время мы вышли
на Сороминское и Ершовое месторождения и начали нх обустройство.
Конечно, у нашего коллектива Зыли как взлеты, так и падения. В особенности трудным
был
период
времени, когда
мы, отказавшись от фонтанного способа
добычи
нефти, перешли на механизированный. Тем не менее до самого последнего
времени с теми заданиями, которые мы получали,
нам удавалось
успешно
~ справляться.
Положение
'
ухудшилось только в по-

в нашей стране, вообще,
и в объединении, в частности, в последнее время
царит полная неразбериха в материально . техническом снабжении, Заводы, за которыми
мы
закреплены, от плановых
поставок отказались,
а
мы не имеем права самостоятельно
торговать
нефтью, что бы позволяло нам решать вопросы
обеспечения
промыслов
оборудованием. Сказывается и падение дисциплины на всех уровнях,
в
том числе и договорной.
Так что наше нынешнее
положение я лично оцениваю как достаточно тяжелое и поправить его можно, только получив от государства право свободной торговли нефтью.
—Ваш коллектив считается достаточно стабильным. Видимо у вас есть
специалисты, которые из-

его структурными подразделениями
работает
около 4000 человек. Среди них много
специалистов высокой квалификации, умеющих работать.
Неплохо обстоят дела на
третьем промысле, которым руководит Борис Гилязов. Не отстает от него
и второй промысел
под
руководством Владимира
Кабалоева. При тех объективных трудностях, которые испытывает все наше объединение,
этому
коллективу удается держать свой неработающий
фонд в нормативе.
В нашем
управлении
выросло немало крупных
специалистов,
которые
возглавили другие коллективы. Среди них А. Силаев — главный технолог
объединения, Ф. Маричев,
который возглавляет сейчас
институт
СургутНИПИнефть,
С. Мурав-

Непосредственно
технологический процесс
подготовки нефти ведут
операторы обессоливающей
и обезвоживающей установок.
За сутки через оборудование
КСП-16 НГДУ Белозернефть
проходит 86,8 тысячи тони
добываемой на промыслах
продукции. При втом объем
подготовленной нефти
составляет 8,в тысячи тони.
И вся она, как правило,
высшей группы качества.
На снимке: оператор
А. МИНЕНКОВ.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

социальными. Очередь на
жилье составляет у нас
1430 человек. Как
известно, москвичи прекратили поставку в наш город строительных
конструкций, а своими силами мы жилищную проблему не решим ни к какому 2000 году.
Очень
остро стоят
проблемы,
возникшие с введением так
называемой
рыночной
экономики, которая лично
мне больше
напоминает
базарную. Сегодня государство на всех уровнях
не в состоянии обеспечить
нас материалами и оборудованием;
Рыночная
экономика, на мой взгляд,
предполагает
всеобщую
свободу, сейчас поставщики дерут с нас три шкуры,
а мы торговать
нефтью
не имеем права. Вот,
к
примеру, станок-качалка
раньше стоил 7 тысяч рублей, а сейчас 170 тысяч.
За 150 тысяч нам предлагают «КамАЗ» и предлагают, конечно, не государство и не завод-поставщик, а спекулянты-перекупщнки, в самый короткий срок, ничего не произведя,
нажившие себе
миллионы,
паразитируя
на дефиците. Если
нам
также дадут право торговать нефтью по свободным ценам,
нефтяники,
конечно, выживут и
все
свои проблемы решат. А
вот что будет с остальными даже трудно представить, ведь установление реальной цены
на
нефть неминуемо приведет к гиперинфляции, и
уровень жизни
простых
рабочих, пенсионеров
и
других малообеспеченных
граждан еще более снизится. Поэтому, я считаю,
прежде чем
принимать
определенные решения на
высоком
уровне, надо
иметь выкладки и обосно-

вания и именно экономику, а не политику
ставить во главу угла. Если
мы действительно хотим
сделать спою страну свободным и правовым государством,
необходимо
прислушиваться к любому
мнению
и руководствоваться, в первую очередь,
здравым смыслом и законами.
— В последнее
время
по городу ходят разговоры, что наше объединение необходимо ликвидировать, так как оно будто бы не нужно. Какова
ваша позиция
на этот
счет?
— Видимо те, кто так
говорит — не нефтяники
и не имеют к нефти ни
малейшего
отношения.
Возможно, в том
виде,
в каком объединение существует, оно нам действительно не нужно.
Сегодня там лишний аппарат, целые отделы,, которые дублируют функции
наших отделов. Но тем
не менее, работая в одном
городе,. мы
не можем
жить обособленно
друг
от друга и готовы делегировать объединению функции по решению стратегических проблем, вопросов
усовершенствования техники и технологии, материально - техническ о г о
снабжения
и некоторых
других. Так что, видимо,
объединение должно быть
ассоциацией, у которой
будет наемный руководитель
с гарантированной
оплатой труда, который,
безусловно, должен быть
социально и юридически
защищен. Впрочем,
как
это будет называться, ассоциация нлн объединение, совершенно неважно.
—На ваших промыслах,
как и вообще на нефтяных, была сложная экологическая обстановка н
это, безусловно, тоже одна нз проблем.
Сейчас
положение улучшилось?
— Не совсем.
Правда,
министерство, начиная с
мая, выделяет нам трубу,
но сейчас вокруг
царит
такой хаос, что рассчитывать на что-либо трудно. Как известно, 50 процентов всех
трубопроводов на территории России
пришли в негодность, чтобы их восстановить, нужны материальные ресурсы
и финансовые средства.
—Многие предприятия
используют в своей работе новые формы органиВадим труда, • том числе
Арендную н кооперативную. КАК ВЫ К атому относитесь?
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УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Исполком Нижневартовского Совета народных депутатов
поздравляет вас с профессиональным праздником
—Днем
работников
нефтяной
и газовой
промышленности.
Коллективы прсдприятий вносят
весомый
вклад в освоение нефтяных богатств, в строительство города,
в
развитие
экономики,
культу ры, здравоохра нения, народного образования.
Желаем вам крепкого здоровья, большого
человеческого счастья,
трудовых успехов
и
выражаем уверенность,
что ваш высокий профессионализм
будет
служить
повышению
жизненного уровня горожан.
Исполком Нижневартовского городского Совета не
родных депутатов.
— Я положительно отношусь к кооперативам, которые производят
продукцию и оказывают услуги населению, и отрицательно к торгово-закупочным. Мы также
были
спонсором
кооператива
«Темп», организованного
на нашей базе производственного обслуживания.
Кооператив занимался ремонтом телевизоров. Мы
пошли на его
создание,
чтобы повысить зарплату нашим
специалистам
по автоматизации производства и таким образом
снизить
текучесть кадров.
Впоследствне этот
кооператив разросся
и
стал
самостоятельным
предприятием.
—Охотно лн вы идете
на сотрудничество с зарубежными фирмами?
— Пока* о сотрудничестве говорить еще рано,
но тем не менее переговоры в отношнии него ведутся
с американской
фирмой Халибергпон* Ее
представители прибудут к
нам во второй половине
сентября. Мы намерены
закупить у них необходимые нам технологии,
в
частности, по гидроразрыву пласта, а также направить своих людей на обучение. Мы готовы завязать деловые контакты с
заграничными
партнерами, если это
окажется
для
нас экономически
прием л е м ы м.
Ведутся переговоры и с одной из японских фирм через совместное предприятие «Джевард», которая
согласна оказать нам финансовую помощь.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХННА.

« НЕФТЯНИК
ОН СКАЗАЛ: «В СЕРЕДИНЕ
НЕДЕЛИ
ПОДЪЕЗЖАЙТЕ.
ПРИМУ»,—И ПОЛОЖИЛ ТЕЛЕФОННУЮ
ТРУБКУ.
Я УЗНАЛ
ПРЕЖНЕГО
ВЛАСТНОГО
НАЧАЛЬНИКА РОМАНА
ИВАНОВИЧА КУЗОВАТКИНА. ПАМЯТНОГО МНОГИМ
НИЖНЕВАРТОВ
ДАМ.
ПЕРВЫЕ УЗНАЛ
ЕГО в начале семидесятых
годов,
многократно встречался с ним, беседовал
о житьебытье, писал в книгах и
статьях для газет. Характеры,
индивидуальности
были и тогда, в застойный период. Роман Иванович заметно выделялся
неординарностью мышления, независимостью. Мог
бы написать о нем, не беседуя, спустя полтора десятилетня — колоритные
сцены сами собой
просятся иа бумагу...
Как-то по случаю очередной производственной
победы заместитель министра нефтяной промышленности В. Кремнев, в
прошлом сподвижник Кузоваткина по Мухановскому промыслу в Поволжье,
вручил памятное знамя.
Приняв шитый
золотом
стяг. Кузоваткин
краткую тираду «по поводу»
повернул
неожиданным
образом:
— Обязательства выполняем, но и у самого глубокого колодца есть дно.
Чтоб Самотлор
преждевременно не утратил себя, не истощился, нужны
механизированные способы добычи, самые совер
шейные. Разработка Самотлора — сложная многосторонняя
проблема.
Над ней ломают головы
ученые, инженеры, администраторы.
Меньшими
силами взять большее —
вот задача! Допустим, добыли много нефти, но при
колоссальных затратах на
технику, топливо, людей.
Не годится. Где-то сетку
скважин надо бур!гть реже, если пласт заглшшзнрован — чаще. Мы все
еще в плену солей: портим оборудование, раскошеливаемся на внеочередные ремонты,
а помощник наш — газлифт—пока что дело будущего.
После торжества
по
праву журналиста я
заглянул к Роману Ивановичу в кабинет.
Кузоваткин
крупный,
угловатый. Отовсюду заметный.
На совещаниях
всегда ио правую руку от
главковских, отчитывается первым, знамена получает часто, естественно, и в газетах заповседневно мелькает. Человек
со значением! Весьма занятой, не просто подступиться, однако решился.
— Что интересует? —
серьезно спросил Роман
Иванович.
Чтобы расположить его,
ворохнул историю,
для
начальника управления —
часть личной биографии
она.
— ...Принялись
было
строить «ледянки» — ледовые дороги,
но скоро
отказались.
Удался маневр. Кузоваткин отмяк, просветлел.
Завязался разговор.
—Страсти разгорелись
вокруг системы
нефтесбора. Применить
лучевую — от каждой скважины труба?
Слишком
густая сеть
коммуникаций. Нежелательно.
По-

К 20-ЛЕТИЮ НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
бедил, если помнишь, групповой метод: целый куст
скванснн подключали.

— Какими же?—прндви*
нулся я ближе.
— Сегодня нефтеотдача
пласта только 38 процен—- Доразведку
место- тов, остальные 62 почирождения вели, открыв
вают в глубине.
А есть
промысловым
бурением резервы воздействия и на
еще два
продуктивных остальные. Циклическая
пласта и новую — Мых- закачка воды, например.
пайскую—площадь. Одна- Разлепляя одни скважи•ко новые времена, новые ны, частично или полнозаковыкн, — не упустил стью прнзакрывая другие,
я цели визита.
что называется, встряхиКузоваткин нахмурился, вать пласт.
заставлять

но смотрел перед собой,
и мне становилось
спокойнее — наверстает свое
Самотлор. Верит в
это
•начальник управления.
Однако мало веры для
победы, если сама Система жизни против
веры
человека. Тоталитарному
режиму
нужны
были
блеск и нищета, и он под
звуки фанфар всеми правдами-кривдами
выбивал

ленности.
Нижневартовский опыт
оказался более чем кстати.
ВОТ
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ бывший волжанин —
директор крупнейшего в стране Сибирского института нефти — СИБНИИНП.
Сюда на встречу я
и
прилетел в середине недели,
зная пунктуальность Романа Ивановича.
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помрачнел. Весь — боль
и тревога.
— За последние месяцы
несколько раз
менялись
планы и допзадания. Гдето сорвались, недодали и
вот тянут спешно одеяло
с ног на голову.
Самостоятельность дать боятся, как будто мы
здесь
меньше заинтересованы.
Графика разработки любого месторождения —купол, — и Роман Иванович нарисовал этот
купол. — Причем
падение
всегда соответствует взлету, чем круче взлет, тем обрывистей падение,—сердито ткнул пером в склон
купола. — Это очень важно, так как оптимальный
вариант разработки
Самотлора увязан с народно-хозяйственными планами. Сорвись Самотлор, н
в стране вместе с ним сорвется очень многое,
поэтому, форсируя разработку недр,
необходимо
и помогать нефтедобытчикам всеми средствами и
методами...

работать
интенсивней.
Циклнку применяем пока
лишь сезонно, летом. Зимой перехватывает водоводы из-за
регуляторов
расхода, ни один
завод
их
не выпускает. Это
серьезная проблема, так
как прирост добычи
за
счет циклики
достигнет
миллиона тонн. —Словно
кому-то
в
укор, —
закачка газа
высокого
давления увеличит нефтедобычу на несколько процентов. А даже один процент равен целому месторождению. Но для закачки газа давлением
в
350 атмосфер нужны мощные компрессоры. Таковых не имеем... Голыми
руками повоюй-ка. Самотлор вступил в пору, когда успех решает техническая оснащенность...
Знал я об «отставаниях», но нз уст Кузоваткина онн прозвучали убедительней, всерьез задели
за живое.
Мы вышли иа улицу.
Кузоваткин шагал реши-,
тельно, широко, присталь-

ш

иефть. не считаясь ни с
экологией, ни с нищетой
и убогостью жизни
промысловиков, ни с многими разрушительными последствиями
в экономике ради полнокровия самой Системы. Взамен —
примочки
и притирания
внешнего
благополучия.
Поступалась Система
и
верой людей, вопреки воле таких, как Кузоваткин,
опустошала недра. Встречные сопротивления неумолимо отметались, перемалывались и переламывались.
Брали
из Самотлора
столько, сколько хотели,
передвигали людей
как
пешек с места на место.
Вопреки его воле, убрали с Самотлора Романа
Ивановича, послали
в
Нефтеюганск генеральным
директором объединения.
За резкость, прямолинейность сместили
его
с
должности
начальника
Тюменского главка. Потом Алжир. Роман Иванович — в роли советника по нефтяной промыш-
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Московским
институтом
нефтехимии имени Губкина.
Затем — практикой. Жаждал
настоящего дела, и дело сыскалось.
Будущий город состоял
из двух деревянных кварталов, нз вагсхнчиков.
В
этих наскоро слеплешшх
кварталах — школа, клубик «Нефтяник», подобие
базарной площади. Улицы — сплошное болото.
Никаких дорог. В Старый
Вартовск добирались
в
резиновых сапогах через
овражек, позже
добирались по трубе без сапог Э.
Самолетики - стрекозь I
АН-2 взлетали с песчаной
полосы й сосняке.
Нефть вначале отправляли баржами в Омск, но
вскоре подключили
трубу. Разработку недр стали вести круглый год, а
до этого задвижки открывали лишь летом. Запускали дожимные насосные
и кустовые станции, за- к
пускали
комплексные 1
сборные пункты. События
за событиями. Все—энтузиазм. СМУ-б и Мегионгазстрой занимались одновременно городом
и
Самотлором. Управление
буровых работ № 1
во
главе с Валентином Ивановичем Хлюшшым
успешно ставило
рекорды
проходки, гремело на всю
страну. Петров,
Левин,
Кузоваткин, Пик май... Все-*
время нх имена на слуху,
не утратили
значимости' '
до сих пор...
Было время, когда рабочие вахты на Самотлор,
стройблоки,
доставляли
вертолетами. Сообщались
с объектами
по рации.
Героическое соседствова- 1
ло с комическим. В рем янка-склад ГСМ обвалился
вместе с берегом в Обь...
Перехватили
предназначенную для Сургута телеаппаратуру и в трое
суток «родили» телецентр.
Все это переплеталось,
бурлило, летело стреми»
тельно. Вперед! Вперед* <
41 ь душе у Романа Ива'
новнча создавался особый
психологический настрой,
ему ио плечу казалось к
необъятное, весь мнр ему,
как на ладони открывался.
—Да, время,
молодость... Работали, дерзали. Едино, цельно,
устремленно.
Вдохновения
через край.
А как сейчас? Давненько не был в
Нижневартовске...
— И сегодня коллектив
НГДУ стабильный. Специалисты и рабочие
в
нем отменные, можно сказать,
международного
класса. Помнят вас. Нежура, Паньков, Мартын, V
Большагин, Бычков
н \
еще многие работали
с
вами. Нефтяные университеты проходили иа Самотлоре под вашим руководством.
Считают вас
своим учителем, приглашают на юбилей.

Он тотчас
принял меня.
В облике
нечто аскетическое, усталое. Дают о
себе знать годы, но властность, точнее
уверенность, осталась. Она словно пополнилась глубиной,
мудростью.
Я понимал, что он занят. Ему постоянно звонили, домогались встречи с ним, и тем не менее
он позволил себе расслабиться и повспоминать...
...Февраль 1968 года.
Метет, вихрит
поземка,
усердствуют морозы. Са— Благодарю. Если усмотлор еще не разраба- пею вернуться из Китая,
тывается, но о нем
все обязательно буду. В Кинаслышаны.
Начальник тае
готовится большой
Тюменского главка Вик- симпозиум
ио нефтедотор Иванович Муравлен- быче.
ко,
предвидя масштаб,
Все таки здорово, что
вызывает с Мухановско- наш выдвиженец достиг
го промысла, что в По- таких высот доверия, приволжье, молодого
энер- ятно,
что путевку
в
гичного Кузоваткина. Знал жизнь он получил в наего по Куйбышеву. Там щем управлении Нижнезанимал видный пост, на вартовскнефть — старейместорождениях
бывал. шем и крупнейшем нефРоман Иванович к тому тегазодобывающем предвремени закончил
Сыэ- приятии Среднего
Пркранский нефтяной техни- обья.
кум, подкрепил
теорию
Н. СМИРНОВ.

с т р а н и ц а
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РЫЖИЙ-

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

ЗНАЧИТ
МОДНЫЙ
в ««редкие августе в
Москве проходил соеетсноамериканский семинар
парикмахеров. В нем
приняли участие и
четыре мастера из
Нижневартовска: Лидия
Панасеико, Вера Тесля,
Сяетлаиа Шейфир и
Лилия Дулибяиик. Наш
корреспондент попросил
одну из участниц, Веру
Теслю, поделиться своими
впечатлениями.
— О том, что будет проводиться такой семинар, мы
узнали, можно сказать, случайно.
Очень захотелось
посмотреть как
работают
лучшие мастера американской и советской
школы.
Командировочных удостоверений нам никто не выписывал. Это была самостоятельная поездка за свой
счет.
Впечатлений масса. Мероприятие было организовано на самом высоком уровне и прошло, как красочное шоу. Понравились американцы — простой, доброжелательный народ. Большинство из них — владельцы честных парикмахерски*
Они рассказывали, как не-

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА В ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ
КОНКУРСЫ МАСТЕРСТВА СРЕДИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРИГАД ВЕДУЩИХ
ПРОФЕССИИ. ЭСТАФЕТУ ОТ БУРОВИКОВ
ПРИНЯЛИ ВАХТЫ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН.
Тихо и пустынно перед началом соревнований на учебном
полигоне школы
буровых
кадров. Лишь заботливые хозяева — инструкторы — еше раз основательно проверяют готовность оборудования и инструмента.
К девяти часам начинают подъезжать первые из участников.
Это вахты из
бригад
А. Манжосова (НУБР № 1) и Ю . Головнина
(НУБР № 2). Приехали и представители Ермаковской экспедиции Саратовского УБР Малое
госпредприятие по освоению, подземному и
капитальному ремонту скважин при Нижневартовском УБР № 3 также выставило свою

команду. По неизвестным причинам не прибыла на конкурс
лишь вахта из бригады
Г. Савчака Нижневартовского УБР № 4.
Итак, открытие конкурса состоялось. Брошен жребий. Впереди — проверка уровня теоретических знаний и выполнение практического задания. Что касается первой части конкурса, то здесь лучшие результаты показала вахта Р. Абдуллина из бригады Ю. Головнина.
А как же развернулись события дальше на
устье скважины?
Здось основная борьба разыгралась между
представителями первого и второго нижневартовских управлений и саратовцами. В хорошем темпе, слаженно и красиво работали
вахты. С первого взгляда трудно было сказать,
кто из них работает лучше. Но при подведении итогов, когда детально рассматривались
все плюсы и минусы в действиях участников,
предпочтение вновь было отдано представи-

Я

НТЕРЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
можно наблюдать а
последнее время возле общественного центра в
пятнадцатом
микрорайоне.
Здесь
стихийно сложился
детский рынок. Мальчишки

Фото Ю. Спиридонова.

*
девчонки,
подражая
взрослым, начали торговать
мылом, открытками, игрушками, книжками.
Вот одна из маленьких
торговок. На импровизированном прилавке — зубная
паста, бывшие в употреблении
детские
ситцевые
платьица и
костюмчики.
Знакомимся. Девочку зовут
О л е с я . Нынешней осенью
она только пойдет я первый
класс. Продавать вещи мама, по словам Олеси, ей
разрешила. На вопрос, на
что потратит
вырученные

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю зарегистрировано 92 преступления, 34 иэ которых раскрыты по горячим следам. Кроме того, 10 преступлений были раскрыты из числа сояершеииых ранее.
Среди зарегистрированных правонарушений — 10 краж
личного имущества, 8—государственного, 12 угонов автомобилей и мотоциклов, 1 изнасилование, 2 грабежв, 1 случай на.
несения тяжких телесных повреждений и другие преступлеиия.

I
ч

деньги, девочка ответить не
захотела.
Еще двое юных предпринимателей. На вид лет по
8—9. Торгуют открытками
— В какую цену, девочки?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
С ПЕЛЕНОК...

Кстати, хорошо
причесаться в Америке не дешевое удовольствие. Стрижка
с
укладкой
стоят 25—28
долларов. Тек что в отличие от советских парикмахеров их заокеанские коллеги живут безбедно.
На семинаре была создана советская
ассоциация
парикмахерского искусства
—Вера, иам ие простят
читатели, если ие скажем
что сейчвс е моде)
—Стрижки
«Престиж»,
«Фуэте», а
для
мужчин
«Аккорд» и «Ринг». Тем, у
кого длинные волосы, можно посоветовать вертикальную завивку. По-прежнему
в моде «мокрый эффект» и
контрастная прядка. Самые
современные Цвета — от
рыжего до ярко-красного.
Н. ПИМЕНОВА.

N6

А. МЕЛИХОВА,
инженер по распространению
передового опыте НИС,
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

чинали свое дело. В кекоРто степени их практический
опыт и нам может помочь.
Модели причесок, представленных американцами,
отличала элегантность
и
простота. Они как бы
на
каждый день. Стилям наших
мастеров больше
присущи
фантазия,
приподнятость,
торжественность.

20 еягуста в одном иэ домов на улице Лопорева
двое мужчин средних
лет
роспивали спиртные напитки. Потом один иэ них начал выяснять отношения с
собутыльником и
ударил
его ножом
Нападавший
арестован,
потерпевший
доставлен в больницу.
К
сожалению, подобные ситуации довольно часты.

телям второго управления буровых работ. В
итоге бурильщику Р, Абдуллнну,
помбурам
Н. Балясову и Г. Хайдаршину по праву присвоено звание «Лучшая вахта освоения скважин объединения
Нижневартовскнефтегаз
1991 года».
Немного отстала от победителей вахта
из бригады А. Манжосова. Бурильщик Ю. Сергеев, помбуры И. Имирбеков и В. Еремин
стали призерами конкурса.
Расстроены саратовцы. У вахты Г. Мартынова из бригады
В. Басина только третий результат. Лишь двух
баллов не хватило им до призового места.
Ну, что же, впереди новые встречи. Можно попробовать взять реванш в следующем году.

В ночь на 20-е обворовали склад в НГДУ
Нижиевартовскнефть. Преступники спилили замок и совершили кражу импортных изделий, полученных по бартеру. Точно такая же кража была совершена о предыдущую недолю на другом предприятии, но урок
оказался ие впрок.
22 августа
около
часа
ночи из общежития № 4

3» ««густа

поселка «Беловежский» совершена кража продуктов
питания и личных вешей. В
преступлении подозревается
камонщик кооператива «Мега». взявший в подручные
двух неработающих, одному иэ которых всего 15 лет.
В 14.00 того же дня задержан по известному всем
наркоманам адресу у пятнадцатого
общежития по
улице
Мира, 16
гражданин Т., у которого изъято 15 пакетов с анашой, явно предназначенной
для
продажи.
Вечером иеряд патрульно-постовой службы задержал на улице Омской слесаря мехколонны, у которого изъят нож кустерного
производстве.

В ночь ие 22 от дома N2 25
ло
улице Дзержинского
угнан автомобиль ВАЗ-2101,
государственный номерной
знак И13-14ТЮ. Он разыскивается.
23 августа один из местных бомжей проник в стоящие у одного иэ домов
«Жигули» и украл там магнитолу и запчасти к автомобилю. Взят с поличным.
Задержан и водворен в
изолятор временного содержания
гражданин Е.,
уличенный в
квартирной
краже в доме № 96 по улице Чапаеве.
24 августа произошло две
дорожио-треиспортиых аварии. В 7 чесов 20 минут на

— Эта 50, а эта 80.
Иду дальше по торговому ряду. За «прилавками»
в основном девочки. Торгуют с самым серьезным видом. Вот, явно
две подружки. Ассортимент побогаче, чем у
остальных —
детские трикотажные кофточки, костюмчики, цигейковая шапка. Вещи Ко новые, но на вид сносные, К
каждой прикреплено
бумажка с ценой. Видно, что
дело
поставлено всерьез.
Подошедшая женщина интересуется ценой цигейковой шапки.
дороге Нижневартоаск-Мегиои
ведущий
технолог
НГДУ
Самотлорнефть В.
Пыжьянов, управляя автомобилем «Жигули», выехал
на полосу встречного движения и врезался в другой
автомобиль. Сам водитель
и два ехавших с ним пассажира получили телесные
повреждения.
В 12 часов на улице Нефтяников слесарь теплоснабжения И. Смыков, управляя
«Запорожцем», также столкнулся с Жигулями.
В тот же день на улице
Мира, в районе 15 общежития яиоаь задержаны двое
лиц, имевших при себе анашу.
В ночь ив 24 евгуств уг-

1в редакторе

— 15 рублей, — бойко
отвечает одна из девочек.
— Мама тебе разрешила
продавать? — спрашивает
потенциальная покупательница.
— А как же.
Женщина шапку покупает.
Беседую
с
девочками.
Обе перешли
е седьмой
класс. Занялись торговлей
для того, чтобы
собрать
деньги и купить электронную игру. Игре продается
в коммерческом магазине
и стоит 150 рублей.
*
Хорошо или плохо,
что
дети торгуют? Однозначно,
наверное, нельзя ответить на
этот вопрос. Если исходить
иэ традиционной нашей морали, то, конечно, плохо.
А если иэ того, что общество движется и рынку, то,
вероятно, но очень. Может
быть,
из этих торгующих
девчонок
и мальчишек в
будущем станет кто-нибудь
осорошим
предпринимателем?
К. ГРИШИНА.
нан от дома № 5 по улице
Пермской
автомобиль
В А З 2101, номер Л 52-91
ТЮ. Он ток же разыскивается. От дома № ЗА по улице Пермской угнан Запорожец, номер Л 38-83 ТЮ.
В настоящее время в розыске.
За кражу двух колес с
автомобиля
«Жигули» задержан гражданин А .
В 11 вечере
21 евгуств
4 неустановленных преступника позвонили а одну из
квартир дома № 4 по улице
Пермской,
обманом
проникли о помещение и,
избив хозяев, ограбили их.
В. ХУЛАНХОВ,
зем. начальника
УВД,
майор милиции.

Л. П. ТОКАРЕВА.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Ежедневно:
.1 программа
18.00
(кроме
субботы и
воскресенья)
ТСН. 20.30
Время.
II программа
8.00 (хрома
субботы и
воскресенья). Утренняя гимнястика.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
8.35 Футбольное обозрение. 9.05 «Белый лист».
Док. телефильм. 9.35 Концерт.
10.20 Научно-попул.
фильм. 10.30 Много голосов
—один мир.
10.35 «Душе,
восстань, чтоб потрудиться..."
Телефильм. 11.15
Коммерческий вестник. 11.55
Открытие
внеочередного
съезде народны*
депутатов СССР.
14.00 Концерт.
14.45 «Ливень».
Худ телефильм.
15.50 Концерт.
16 00
Мультфильм. 16.20
Творчество народов мира.
16.55
Детский чвс с уроком немецкого языка. 17.55
Блокнот. 18.15 Рынок: час
выбора. 19.00 Мультфильм.
19.10 По просьбам зрителей
худ. телефильм «Гардемарины, вперед». 1
серия.
21.10 «Лебеди не я верность».
Певец м композитор Евгений
Мертынов. 21.55 Док.
телефильм «Воздухоплваатель». 22.40 ТСН. 22.55 Хоккей. Кубок Кеиеды. Сборные С С С Р — Швеции. 01.30
Док. телефильм
«Кто тыТ
Что ты?» 02.30 «Гврдемврииы, вперед». 1 серия.
II программа
8.15 Мультфильм.
8.30
«К вам спою». Песни А. Серова. 9. 00 «Осенний ветер».
Телеспектакль. 10.10 Реставратор в кедре и зв кедром
11.00
Итальянский
язык
Программа ТВ России
11.30 Телебиржа.
12.00
«Греф Орлов с хуторе Морозовкв». Док телефильм
12.20 Прошу
слове. 1235
Непридумеииея
история
Сергея Букине.
13.30 «Репетиция». Худ.
телефильм. 14.35 Концерт.
16.30 Николай Гумилев.
17.30 Футбол. Чемпионвт
С С С Р . «Геолог» (Тюмень)—
«Нефтяник» (Фергене). 16.20
Очрешулер.
19.00 Тюменский меридиеи.
Москве
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мелыши.
Тюмень
20.00 Очерк о судьбе селе Кескере. 20.45 «Вижу».
Док. фильм. 21.10 Пять с
плюсом.
21.30 ТПО «Республике»
покезывает. 22.25 Реклвме.
22.30 Вести.

ТимА^ик

22.45 Видеоселои.

ВТОРНИК,
3 СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
8.35 Детский чес с уроком немецкого языка. 9.35
«Гердемаримы,
впереди.
1 серия. 10.50 Хоккей. Кубок Кенады. Сборные СССР
—Швеции. 12.25 Биржевые
новости. 13.15 Мультфильм.
13.45 Телемост. 14.40 «Ко-

мвидировке».
Худ. телефильм.
1 серия — «Наталья». 15.45 Концерт. 16-Ю
Док.
телефильм «М'ир —
торжество». 16.35 Детский
музыкельныЙ клуб.
17.20
Вместе с чемпионами. 17.35
Презентация цикле «Семейнея хронике старых знакомых». 17.55 Блокнот. 18.15
Точка зрения.
19.00 Мир
увлеченных. 19.15 «Гардемарины; вперед». 2 серия.
21.10 Встрече с писателем
Т. Зульфикаровым.
22. 35
ТСН. 22. 55 Хоккей. Кубок
Квнеды. Сборные Квнеды
—США, В
перерыве —
23.55 Биржевые
новости.
01.10 «Гардемарины, вперед». 2 серия. 02.20 «Мимолетности». Фильм-балет.
II просроммо
8 2 0 Мультфильм.
8.50
«Флейте». Док. телефильм.
9.20
Мир денег
Адемв
Смите. 10.00 и 11.00 Французский азык. 1 и 2 годы
обучения. 10.30 Ритмическвя гимиестмке.
Программа ТВ России
11.30 Док. зкрен России.
«Княгиня Наталья Петроанв».
12.30 Музыкельиая
программе.
13 30 «Идущие зе горизонт».
Худ. телефильм.
1 серия.
14.35 Концерт.
Тюмень
16.45 «Тысяче м одна
ночь».
Спектакль.
18.00
Мультфильм. 18.10 Пять с
плюсом. 18.30 Культура и
мы. 19.00 Тюменский меридиан.
Москве
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мелыши. 20.00
На внеочередном
съезде
неродных депутатов С С С Р .
Прогрммма ТВ России
2 Г 3 0 « П я т о е колесо», в
перерыва —

Вести.

СРЕДА,
4 СЕНТЯБРЯ
Мо«кие I программ*
8.30 Детский
музыкельныЙ клуб, 9.15 Вместо с
чемпионами.
9.30 «Гердемерины, вперед». 2 серия.
10.40
Мультфильм. 10.50
Хоккей.
Кубок
Кеиеды.
Сборные Квнады — С Ш А .
12.25 Школа менеджеров.
14.45 «Комеидировка». 2 серия — «Шурочке, Петя Шутоо и другие». 15.50 Док.
телефильм «Судьбы зебытых кораблей». 16.20 Детский час с уроком английского языка. 17.20 Биржевой пилот.
17.30 Мультфильмы. 17.55 Блокнот. 18.15
Плвнете. 19.00 Мир увлеченных. 19.15 Мультфильм.
19.25 «Гердемерины,
вперед». 3 серия. 21.10 Док.
телефильм «Света». Фильмы 1-й и 2-й. В перерыве—
21.55 Актувльный репортаж.
22.50 ТСН. 23.10
Поет Н.
Гиетюк.
23.50
«Пврадизкоктейль». Выпуск 2-й. 00 50
«Гердемерины, вперед». 3
серия. 01.50 «Вврлеам Швламоа.
Несколько
моих
жизней». Док. телефильм.
II программа
8.20
Мультфильм. 6.50
«Дом повта». М. Волошин.
9.45 и 11.00 Немецкий язык.
1 и 2 годы обучения. 10.15
Разминке д л я арудитое.

Программа ТВ России
11.30 Док.
фильм. 12.20
«Что увижу, про то пою».
Не концерте евторской песни А . Ивещенко и В. Васильеве. 13.10 Телефильм.
13.30 «Идущие зе горизонт». 2 серия. 14.45 Музеи
не Делегетской. 16.15 Мультфильм.
Тюмень
16.30 Вечер стерииного
роменсе. 17.10 «Мне суд, и
ез воздам».
Док. фильм
17.30 Криминальный курьер.
7.50 Мультфильм д л я взрослых. 18.00 «Сибирские родники».
Областной фестиваль фольклорных коллективов. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мелыши. 20.00 Не
внеочередном съезде неродных депутатов С С С Р .
Программа ТВ России
21.30 Прогремме Филе
Донахью. 22.30 Вести. 22.40
«Про еноидотв.
Развлекательнее прогремме.

ЧЕТВЕРГ,
5 СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
6.35 Детский чес с уроком
английского
языке.
9.35
«Гердемерины, вперед». 3
серия. 10.40 «Сеете». Док.
телефильм.
Фильм
1-й.
11.45 По сводкам МВД. 12 00
«Свете». Ф и л ь м 2-й. 12.50
Деловой курьер. 14.45 «Командировке». 3 серия —
«Возвращение». 16.00 Док.
телефильм
«Противостояние Мерсе». 17.15 Экологический
дневник.
1600
Блокнот. 18.15 ...До 16 и
старше. 19.00 Мир увлеченных. 19.15 «Гердемерины, вперед»- 4 сериа. 21.10
По сводкам
МВД.
21.25
Концерт. 22.50 Док. телофильм
«Противостояние
Марса».
23.00 ТСН. 23 20
Поваиа. Ксоиину лосващается. 00.20 Концерт. 01.10
«Гердемерины, вперед». 4
сериа.
II программа
8.20 Из зелов Государственного музея изобразительных
искусств им. А .
Пушкине. Авангардизм. 9.35
Ритмическая
гимнастике.
10.05 и
11.00 Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения.
10.35 Лирический концерт.
Программа Т1 России
11.30 Кемере
исследует
прошлое. 12.30 «Джав-тайм».
Выпуск 2-й.
13.30
«Эдреастауйте,
а
приехвла». Х у д . телефильм.
14.35
Неедино со словом.
16.45
Т/о «Содружество»
продет ее лает.
Тюмень
17.45 Тупики и перспективы.
18.50 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиеи.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мелыши. 20.00 Не
внеочередном съезде неродных депутатов С С С Р .
Программа ТВ России
21.30 «От за отв. «Иисус
Христос и краснев заезде».
22.00 «Маски — ТВ». Реавлеметельиаа
прогремме.
22.30 Вести.
22.45 «Музыкальнее коллекция». Конц<фт.

ПЯТНИЦА,
в СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
8.35
...До 16 и старше.
9.20 «Гердемерины,
вперед». 4 серия. 10.35 Док. телефильм «Несколько зпизодоа иа жизни двух семей
в Москве и Лондоне». 11.45
Коммерческий
дневник.
12.00
«Передиз-коктейль».
Выпуск 2-й. 14.45 Победители. 1535 Концерт. 16.00
Хоккей.
Кубок
Кеиады.
Сборные СССР — Финляндии.
18.00 Блокнот. 18.15
Человек и
закон.
19.00
Партнер. 19.30 Земля —
наш общий дом. 19.35 «Поле чудес».
21.10
«Вид»
лредстеаляот:
молодежную студию
«Эпицентр»,
«Музобоз»,
«Дело», МТВ.
00.25 ТСН.
00.40 Хоккей.
Кубок
Кенады. Сборные
С С С Р — Финляндии.
II программа
6.20
Мультфильм.. 8.50
Киножуриел. 9.00 «Между
небом и
землей». Телеспектекль. 10.00 и
11.00
Английский
язык. 1 и 2
годы обучения. 10.30 Док.
телефильм.
Программа ТВ России
11.30 Кемере исследует
прошлое. 12.35 «Блин» в
море с м о ю . 13.25 ей спросил у России». Концертиеа
прогремме.
13.45 Док. фильм. 14.15
Хоккей.
Кубок
Кенады.
Сборные Кеиеды — Швеции. 16.15 Чемпионат С Ш А
по баскетболу среди профессионалов НБА.
Тюмомь
17.15
еА дольше всего
продержалась душа». Док.
фильм.
18.00
Здравницы
Тюмени. 18.10 Пять с плюсом. 18.30 «Миллионеры».
О
буднях и
прездииках
колхозе «Большевик» Нижнетевдииского района. )9.00
Тюменский меридиан.
Москве
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, мелыши. 20.00 На
внеочередном съезде ивродных
депутатов С С С Р .
21.25 Реклама.
Программа ТВ России
21.30 «Пятое колесо». В
перерыве — 22.30 Вости.

СУББОТА,
7 СЕНТЯБРЯ
Москва I программа
6.00 «Почем нынче кинематограф?»
Док. фильм.
6.20 Мультфильмы.
7.00
Охи,
вздохи,
шуточки.
7.30 Ритмическая гимнастике. 8.00 ТСН. 0.20 Наш
сед. 8.50 Утренняя развлекательнее программе. 9.20
«Поздивя любовь». Фильмспектакль. 11.35 Док. фильм
«Маринеско». 12.35 Музыкальный киоск. 13.05 Мультфильмы.
13.35 Концерт.
14.35. ТСН. 14.50 Худ. телефильм «Дееид и Голиаф».
16.00 «Ромео и Джульетте».
Фильм-балет. 16.20 Помоги
себе сам.
17.05
«Пчеле
Майае.
12 сорив.
17.30
Держевы
вечивя любовь
Московский Кремль. Фильм
1-й — «Стоны
и бешии».
18.05 «Льется
музыка».
Пе^ии в исполнении В. Добрынине. 18.30 Фильмы режиссере
М.
Захарове.

«Убить дракона». 1 и 2 серии. 21.10 Футбол. Чемпионвт С С С Р . «Торпедо» —
«Днепр».
21.55 «Бот-шоу
—91». 00.40 «Убить дрвко, на». 1 и 2 серии.
II программа
7.30 Утреннея гимнастике.
7.50 Играет Государственный
духовой
оркестр
Р С Ф С Р . 8.05 Фильмы режиссере Ю . Беспалова. «Средь
шумного бала». 8.55 Фильм
—детям. «Семь маленьких
рассказов о первой любви».
10.00 Клуб путешественников. 11.00 Мир без грвниц.
В фокусе — семье.
11.30
Видеокенвл «Содружество».
14.00 Видеокенвл
«Плюс
одиннадцать». 16.05 Чемпионат С Ш А по баскетболу
среди профессионалов НБА.
Тюмень
17.05 День просветление.
Москва
18 15 «Олег Коган, Юрий
Башмет
и его оркестр»,
«Солисты Москвы» в городе Моцерте».
Музыкельные
видеофильмы. 19.15
Вести.
19.30
Спокойной
ночи,
мелыши. 19.45 Не
внеочередном съезде народных
депутатов СССР.
21.15 «Мертвые души». Моноспектакль А . Филиппенко. Часть 1-е. 22.30 Мультфильмы.
22.45 ТПО «Республике» покезывает. 23.30
Док. фильм. 23.45 Вести.
00.00 Программа «А».

Если вы хотите узнать, чем живет объедннеесли вас интересуют вопросы ЖИВИИ города,
иие Нижневартовскнефтегаэ. какие блага могут страны, и вм хотите внать ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
получить от иефтиников горожане сегодня, завЕсли вм любите скоротать минуты досуги1
год;
разгадывая кроссворды —
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК».

II прогремме
7.30 Не зередку становись.
7.45 На зкране — службе
01. 8.15 Русскио песни поет Т. Петрова. 8.30 Здоровье. 9.00 Рябояо — земля
блегослоееннее.
Программа ТВ России ,
9.30 Прогремме Филе Донехью. 10.20 Алексендроеское лето Цеетеееой. 10 40
«Правде: мы будем всегдвГ»
Кукольный спектакль.
11.30 Видеоканал «Содружество». 14.00 Хоккей. Кубок Квнады. Сборные С С С Р
— С Ш А . 16.00 Концерт 16.15
Волейбол. Чемпионвт Европы.
Мужчины.
Сборные
СССР—Швейцврии
17.00
Док. телефильм.
Программа ТВ России
17.30 «Светое и вечное».
Душеполезные
поучоние
митрополите
Влвдимире.
18 00 Парламентский вестник
России 18.15 Послесловие
к конгрессу
соотечественников. 19.00 Детсквв резелекательмвв
программе.
19.45 Вести. 20 00 Спокойной ночи,
мелыши. 20.15
«Мертвые
души». Моноспектакль А. Филиппенко.
Часть 2-е. 21.00 Док. фильм.
21.15
«Джентльмен-шоу».
21.45 Подвалы и
небесе
Алексея Рыбникова. 22.45
Вести. 23.00 К-2 предстаелвет: «Кинограф».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 СЕНТЯБРЯ
Москва I программе
7 3 0 Ф о р м у л а — С. 8.00
ТСН. 8.20 Тираж «Спортлото». 8.35 «Верните Рекса».
Мультфильм.
8.50 С утра
пораньше. 9.30 Не службе
Отечеству. 10.35 Утреннве
звезде. 11 35 Клуб
путешественников. 12.35 Сельский чес. 1335 Выступает
лауреат телерадиоконкурсв
«Голоса России» вокальное

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СУПЕР - ФОНД
Центр досуга «Алмаз» реализует через агентство «Союзпечать» и через распространителей денежно-вещевую
лотерею. Ввиду того, что стоимость одного билета 10 рублей (вто свезено с договорными ценеми на товар), а люди а рыночных условиях стали более зкономными, тиражная комиссия приняла рвшвние увеличить выигрышный
фонд до 80 процентов. Это значит, что количество выигрышных билетов увеличилось на 50 процентов. В лотерее разыгрываются товары импортного производства: магнитофоны, спортивная обувь (кроссовки), куртки и юбки
кожаные, брюки и юбки джинсовые, французские духи и
косметические наборы, денежные выигрыши от 100
до
25000 рублей. Приобретайте наши лотерейные билеты. Такого СУПЕР-ВЫИГРЫШНОГО Ф О Н Д А вы больше нигде не
встретите, В настоящее время, когда товары повышенного
спроса дорогие и для большинства просто не по карману,
у вас есть шанс одеть себя « с иголочки» есего зе 10 рублей. Тираж лотереи состоитса 1 октября 1991 годе е красном уголке управления технологического транспорта N9 1.
Результаты тиража будут опубликованы а мастной печетн
(«Местное времв», «Нефтяник»).
Ж Е Л А Е М УДАЧИ1
•

•

•

ХОТИТЕ СТАТЬ ЭКОНОМИСТОМ-УНИВЕРСАЛОМ!
Обществе «Знание» приглашает специалистов зкономическнх служб промышленных
предприятий прослушать
а течение недели сентября цикл лекций, посетить практические занятия по вопросам экономического анализа в условиях рмика. Занятия ведут ученые, преподаватели кафедры
зкономического анализе финансовых институтов страны.
Справки по телефонам: 7-19-57, 3-78-45.
•

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ
«НЕФТЯНИК» НА 1992 год!

трио «Реликт». 13.45
Под
знаком «Пи». В перерыве
—14 30 ТСН. 15.30 ^Айрйфон-15. 16.30 Много голосов — один мир.
16.35
Мультфильм. 16.45 Международная панорама. 17.30
Уолт
Дисней
предстввляет... 18.20 Минуты позэии. 18.30 Вечер телевидения Швейцерии. 21.10 Ф у т бол
Чемпионат
СССР.
Ц С К А — «Динамо» (Киев).
22.00 Продолжение вечере
телевидения
Швейцарии.
01.30 «Наш любимый детектив». Киноконцерт.

•

•

Нашедшего документы в коричневой мужской сумке не
имя Влошенюке Сергея Аиетольевича и водительское удостоверение на имя Влошенюк Натальи Ивановны просим
вернуть за вознаграждение по адресу: ул. Мира, 31, корп.
1, ка. 159.
Администрация НГДУ Белозернефть, товарищи по работе выражают искреннее соболезнование Ефремову
Ивану Игоревичу по случаю безвременной утраты его
матери
1 и^Даци
ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ.

наш
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Коллеги,

67 •

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ

1991

ВЫХОДИТ

I I

4 СЕНТЯБРЯ
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
-50.
Дорогие коллеги, от
души поздравляем
с
юбилеем!
Искренне
желаем
творческих
успехов!
Всем
работникам —
крепкого здоровья, личного
счастья, удачи,
газете — популярности
у нижневартовского читателя
и в дальнейшем!
Редакция газеты
«НЕФТЯНИК».

< . 4 ?V
ч

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

1.

4 сентября, среда
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА 10. ТИМОШКОВА БЫЛА
СОЗДАНА
ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ, КОТОРАЯ ПРОВЕРИЛА КАК ВЫПОЛНЯЛИСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР ЕЛЬЦИНА И ПРЕЗИДЕНТА СССР ГОРБАЧЕВА, ИЗДАННЫЕ В ПЕРИОД С 19 ПО 24 АВГУСТА.
ПРЕДМЕТОМ САМОГО ПРИСТАЛЬНОГО
ВНИ-

МАНИЯ КОМИССИИ СТАЛА ТЕЛЕГРАММА,
ОТПРАВЛЕННАЯ 19 АВГУСТА
ГРУППОЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР, СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР И МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ
И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.

«ХУНТУ НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ»
(Из выступления генерального директора
объединения Ннжневартовскиефтегаз
В. Палия на заседании президиума
городского Совета).

%

12 августа на 19 августа было- назначено совещание учредителей Нижневартовской
нефтяной
биржи. Этими учредителями являются практически все объединения ЗаС1
адной Сибири. 19
утом все генеральные директора вылетели в Нижневартовск на совещание.

Накануне известных событий генеральный
директор объединения Ноябрьскнефтегаз
Гороанлов отправил телеграмму
в адрес Ельцина, Павлова, Силаева, Рябьева < и
Чурилова.
В ней било
выражено категорическое
несогласие с принятыми
щг правительством решениями, ведущими к дальнейшему обнищанию нефтяников. В сложившейся ситуации генеральный директор Городнлов остался как бы один на один
с правительством, поэтому на совещании
было
принято решение
дать
телеграмму
в его поддержку.
Тут я хочу особо подчеркнуть, что данная телеграмма была отправлена в адреса законных государственных структур,
а не в ГКЧП. Эти структуры существуют и сегодня. Кабинет
Министров
л СССР. Его никто не упI разднил. Другое
дело,
что уже нет тех
людей,
которые входили в
его
состав ранее. Совет Министров РСФСР и Министерство нефтяной
про;мыд1ленности.
Текст телеграммы был
готов до моего
прихода
на совещание.
Первый
пункт выражал поддержку предложений коллектива объединения
Ноябрьскнефтегаз. А во втором решено было потребовать принятия чрезвычайных мер по обеспечению нашего региона материально - технически м и
ресурсами
и продовольствием. Нн о какой поддержке хунты — ГКЧП
—в этом пункте речь не
идет.

Более того, считаю необходимым
подчеркнуть,
что это было не первое
требование с нашей стороны о принятии по отношению к нефтяной отрасли чрезвычайных мер.
В течение полутора
лет
на всех уровнях
я говорил, что обстановка
у
нефтяников очень сложная
и
требует
самых
радикальных решений. Имеется целый пакет документов, которые
это подтверждают.
Прошу обратить внимание президиума и на такой момент.
Совещание
началось в 11 часов,
К
этому времени еще ничего не было известно об
Указах, изданных Президентом РСФСР Борисом
Ельциным.
Утром 19 августа мы
не располагали
никакой
другой
информацией,
кроме той, что передавалась по Центральному радио от имени руководства страны. Что это за руководство,
объявившее
чрезвычайное положение,
мы не знали. Только исходя из данной ситуации,
в начале телеграммы было употреблено выражение «В связи с введением чрезвычайного
положения». И не более.
Кроме того,
фамилия
Павлова, присутствовавшая в черновом, написанном от руки
варианте
телеграммы,
при подписании текста была вычеркнута. Это ведь тоже
о
чем-то говорит. И уже в
таком виде
телеграмма
была отпечатана
и отправлена.
Как я понимаю, смущает в телеграмме
и еще
один пункт — о местных
Советах. Объясню почему
он появился.
На совещании два генеральных директора сообщили о том, что местные
Советы,
на территории
которых находятся
их
объединения,
приняли
противоречащие
закону

решения о взимании дополнительной платы
за
пользование землей при
обустройстве месторождений. Нижневартовским городским и районным Советами таких решений не
принималось, поэтому четвертый пункт телеграммы
их нн в коей мере не касался.
Теперь о позиции неф
тяников и о том, как она
формировалась в связи с
событиями 19 — 21 августа. Как я уже
говорил,
19 августа нам известна
была только одна информация, передаваемая периодически по радио от
имени так
называемого
советского руководства. И
только вечером в своем
интервью,
транслировавшемся по областному телевидению, председатель
областного Совета Шафраник дал разъяснение о
происшедшем
в стране.
Это внесло определенную
ясность. После услышан-

Заявление

ДЕПУТАТОВ

ного по телевидению,
я
связался с Михаилом Николаевичем Бурлаковым,
начальником
Нижневартовского отдела КГБ
и
сказал, что есть намерения собрать на завтра, то
есть на 20 августа, совет руководителей объединения
Ннжневартовскиефтегаз и обсудить ситуацию.
В 8 часон утра началось заседание
Совета
руководителей.
На нем
присутствовали
представители прессы, был Бурлаков. К этому времени
мы имели уже на руках
Указ Президента РСФСР.
Ие скрою, я лично высказался
по этому Указу
следующим
образом —
первый пункт абсолютно
приемлемый,
а последний, в котором шла речь
о бессрочной забастовке,
не поддерживаю, — остановка нефтяного
производства невозможна. Это
самым пагубным образом

Я назначен представителем Комитета ВС
РСФСР по средствам
массовой информации,
связям с общественными
организациями,
массовыми движениями граждан
и нзученню
общественного
мнения по нонтролю за
исполнением
указов
Президента СССР
н
Президента РСФСР по
г. Тюмени
и Тюменской области.

может сказаться не только на положении нефтяников, но и всех,
кто
здесь жнвет.
Обсудив ситуацию, совет руководителей
принял заявление,
которое
было опубликовано в газете «Нефтяник» 21 августа. В нем было совершенно четко сказано, что
нефтяники полностью поддерживают и разделяют
позицию областного Совета. Это и моя личная позиция, как генерального
директора,
ибо л собственноручно писал данное
заявление. Поэтому расценивать позицию нефтяников и лично мою, как
поддержку хунты, ни
в
коей мере
непрагильно.
Для этого нет никаких оснований. Никогда я
не
поддерживал хунту, ничего общею, как с единомышленниками,
у меня
с ними нет. Более
того,
20 августа в 8 утра
я
заявил, что мне противны те методы, которыми
эти люди начали действовать в стране. Я
самым решительным образом отмежевываюсь
от
тех обвинений,
которые
мне навязывают, ибо повторяю, ничего
общего
с так называемым ГКЧП
у меня быть не могло и
быть не может.

В связи с этим но
меня возложена
обязанность проверки иа
месте сведений о приостановлении деятель
ностн
компартии
РСФСР и ее печатных
органов, передаче издательств
н типографий компартии РСФСР
органам государственной власти и управления РСФСР, обеспечения Советами народных депутатов контроля за сохранением имущества КПСС, депар
тизацни государствен
ных органов.
Связь со мной
по
адресу: г. Нижневартовск, улица Таежная,
24, городской
Совет
народных
депутатов.
Телефоны:
3-26-77,
3-48-83, 3-85-11.
В. ТИХОНОВ.
Народный
депутат
РСФСР.

ПРОТЕСТ
НА РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ОТ 30. 08. 91 Г.

НАРОДНЫХ

3 сентября 1991 г.

г. Нижневартовск

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТИМОШКОВУ Ю. И.
Решением президиума Нижневартовского городского Совета народных депутатов от 30. 08. 91 г.
осуждена позиция
генерального
директора ПО ННГ т. Палия В. О.,
проявленная им 19. 08. 91 г.
Данное решение не соответствует требованиям закона и подленшт
отмене по следующим основаниям.
Поводом для вынесения данного
решения послужила
телеграмма,
направленная в адрес
Кабинета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР, министерства нефтяной и газовой промышленности
19. 08. 91 г. за подписью 12 генеральных директоров нефтегазодобывающих объединений
Тюмен-

ской области. Текст
телеграммы
носит экономический характер, содержит предложения
по выводу
нефтяной промышленности нз кризиса и политических целей не преследует. Телеграмма адресована
не ГКЧП, а Кабинету Министров
СССР
и Совету
Министров
РСФСР, т. е. тем органам государственной власти, деятельность
которых решением ГКЧП
была
блокирована.
Вывод президиума
Нижневартовского городского Совета народных депутатов о признании т. Палием В. О. введения чрезвычайного положения в стране и полномочий ГКЧП на фактах не основан, сделан без учета
решения
правоохранительных органов,
в

В ближайшие дни ожидается заключение правовых юридических служб комитета ло защите

связи с чем решение президиума
нарушает права личности, гарантированные
ст. 55 Конституции
РСФСР
и ст. 57 Конституции
СССР.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона о прокуратуре СССР,
ТРЕБУЮ:
Решение президиума
Нижневартовского
городского Совета
народных депутатов
от 30. 08.
91 г. отменить.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее 10-тн
дней после его поступления.
Принесение прокурором протеста на противоречащий закону
акт приостанавливает его действие
до рассмотрения протеста.
А. В. АНУФРИЕВ,
и. о. прокурора
г. Нижневартовска, юрист 1-го класса.

прав Р С Ф С Р , касающееся
Оно будет опубликовано.

данного

вопроса.

«НЕФТЯНИК»
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ПОЛУЧАЕТ ВЛАСТЬ
4 августа введен *в действие Закон Российской Федерации
о местном самоуправлении. Каковы перспективы реализации
этого Закона? Что он значит для города?
Об этом мы беседуем с председателем городского Совета
народных депутатов и исполкома Ю. ТИМОШКОВЫМ:
— Появился, наконец,
законодательный акт, который четко
распределил
функций законодательной и исполнительной власти. Появляется орган исполнительиой власти, вводится понятие
о мэре, его функциях и полномочиях.
— В структуре городского Совета существует исполком. Что изменится теперь?
— Полномочия исполком будет
осуществлять до избрания мэра.
Затем
исполком как коллегиальный орган прекратит свое существование. Управление
городом будет осуществляться мэром на
принципах единоначалия.
— А что будет с существующим н о
полкомом — его сотрудники останутся
безработными?
— В структуре исполнительной власти
есть отделы. Но руководство будет осуществляться на принципах
единоначалия. То есть не будет
необходимости
принимать решения коллегиально, распоряжения будет издавать мэр.
В структуре управления Советской
власти появляется
и другой орган —
малый Совет. В Законе ни слова не говорится о президиуме, т. е. как орган
он утратил свои функции. Нам предстоит избрать малый Совет численностью
1/10 часть большого Совета, т. е. 9 —
11 человек. Это нужно сделать до избрания мэра. Этот Совет возглавляется
председателем Совета народных депутатов (председатель входит в его состав
по должности), остальные
избираются
сессией городского Совета.
— Какими полномочиями наделяется
малый Совет?
— Достаточно большими.
Он будет
решать все вопросы
законодательной
жизни города в период между сессиями.
Сессии будут собираться 2—3 раза в

год, когда нужно будет утверждать глобальные вопросы — бюджет, планы социально . экономического развития
и
т. д. В Законе четко оговорены полномочия большого и малого Советов, также председателя Совета и мэра.
— Какими, к примеру, правами наделяется глава исполнительной власти?
— Например, он может наложить вето
на решение сессии дважды—без какихлибо последствий. А если это случится
в третий раз, сессия в случае несогласия может выразить мэру
недоверие.
Избрание мэра планируется
провести
в ноябре.
— Появились ли уже кандидатуры?
— Пока идет изучение общественного
мнения, конкретных фамилий не звучит.
— Вы будете выставлять свою кандидатуру?
— Я не хотел бы открывать карты
— Какие «плюсы» для города вы видите в этом Законе?
— Во-перных, мы
сможем получать
огг предприятий взамен денег натуральный продукт, С изданием этого Закона
у предприятий появляется право приобретать акции, ценные бумаги,
другие
финансовые активы, нежилые помещения, земельные участки.. То есть Закон дает большую экономическую основу для местного самоуправления.
У
местного Совета появляются
рычаги,
право отношения собственности — он нз
безвластного органа превращается
во
властный.
— В конце октября состоится сессия
городского Совета, на которой, видимо, и
предстоит избрать малый Совет?
— Это закономерный вопрос. В соответствии с этим придется изменить
и
регламент городского Совета.
—А какие еще вопросы будут
рас-

КТО БЫЛ КТО

Я

О МНЕНИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. события
недавние
продемонстрировали возросшую мощь
деловых
кругов России. Так, Конгресс российских
деловых кругов, отложив на
время подготовку страховой, банковской и прочих
ассамблей, направил к Белому дому 10 грузовых и
5 легковых автомобилей с
продуктами, автомобили с
медикаментами, одноразовыми шприцами, полиэтиленовой пленкой, 4 грузовика с дровами, а также отрядил около
300
профессионально
подготовленных людей для непосредственной охраны.
Среди организаций, внесших наибольший вклад
в успех общего дела, начальник оргкомитета конгресса Игорь
Кузнецов
отметил научно - производственное коммерческое
предприятие
«МАЛС»,
«Союзннтерпром»,
Московскую товарную биржу,
ЭЛБИМбанк,
страховые
компании
* «Регион»,
АС КО, Оргкомитет
Ассамблеи страховых компаний. Страховая компания АСКО предоставила
в распоряжение конгресса 1 или. руб.
Коммерсанты, наконец,
доказали, что автомобиль
—не роскошь,
а отличный материал для строительства баррикад: подходы к зданию парламен-

та были заполнены примерно тремя сотнями легковых автомобилей, принадлежащих ассоциациям,
фирмам, банкам, биржам,
СП и МП, а также
их
сотрудникам, МТБ направила 10 автобусов
для
укрытия людей от дождя.
Деньги на баррикады
подвозились мешками —
благо было, что в эти мешки положить. По словам

смотрены на очередной сессии н началась лн подготовка к ней?
—Сегодня, кстати, председателю Совета дано право определять сроки созыва сессий и проект повестки дня. Пока
детально она не обсуждена.
Депутатский корпус, постоянно
действующие
комиссии вправе внести предложения по
предстоящей сессии, председатель выйдет с предложениями, а утвердит сессия. По-моему, на предстоящей сессии
необходимо принять программу
«Здоровье*. До сих пор вопросы здравоохранения мы обходили стороной, а тем
временем оно находится
в плачевном
состоянии. Нужна целостная программа.
Придется внести на сессии и некоторые
поправки в программу рынка жилья
в
связи с принятием Закона о приватизации жилья, потому что отдельные статьи принятой нами программы противоречат Закону.
Кроме того, я считаю, мы
должны
принять на сессии программу увеличения продуктов питания — реконструкЦ1Ш местной пищевой промышленности
на 1992 год и последующие годы. Этот
вопрос нме^Т большое социальное значение. Мы должны утвердить и
программу капитального строительства на
1992 год, которую рассмотрел уже исполком. Она предусматривает
строительство жилья, детсадов, школ, объектов пищевой промышленности, больниц
и т. д.
А если говорить о первоочередных
проблемах, какие бы все же вы выделили?
— Основная — подготовка города к
зиме. Очень важная
проблема — закладка овощей на зиму. Мы провели договорную кампанию,
наша задача —
поставить продукцию в город
и залоисить на хранение. Сейчас ведется подготовка овощехранилищ к зиме. Овощей
нам должно хватить.
—После визита Б. Ельцина в Тг (ейскую область плакировалось подписание
Указ* по нашему нефтегазодобывающему региону. В связи с известными событиями оно не состоялось,
ио так как
проект его подготовлен, будем надеяться, что он все-таки появится.
— Я возлагаю иа Указ большие надежды. Он укрепит экономическую основу Совета, поскольку
мы получим
экономические рычаги — у нас появится сырье, возможность им торговать.
А значит, появится и валюта. А имея
валюту, мы сможем приобретать технологии, что позволит развить
местную

Богатые люди не одобряют пролетарских революций и прочих нарушений мирного демократического развития. И в дни
переворота они решили отдать все, но побороть хунту.
По оценкам экспертов, если бы путч случился ГОДА два назад, когда предприняв
мательство в СССР еще не достигло современного уровня развития* оборонять
Белый дом было бы значительно труднее.
Теперь же его защитников было кому поддержать материально.

пищевую промышленность.
{
— Предположим , появится валюта.'
Какие производства начнет закупать город для развития местной промышленности?
— Проблем у нас много. Первое: нужно решить вопрос обеспечения города
молоком. А для этого приобрести автоматы по фасовке молока. Валюта нужна
для приобретения оборудования по изготовлению хлебо-бул очных изделий —
в
Союзе его
нет.
Есть
целый ряд товаров, которые мы
могли
бы производить сами и пополнять стол
горожан, спектр достаточно широк. Мы
могли бы
не настолько зависеть от
централизованных поставок, как сегодня. Разве мы не могли бы, скажем, купить пивзавод. У меня на столе
контракт: 300 тысяч
долларов и,..—900
литров пива в смену. Бестарное производство, завод, который можно было бы
смонтировать в любой
столовой.
Есть
фирмы,
которые
сделали нам конкретные предложения.
Мы
бы могли закупить технологию по производству мебели, обуви, пошиву оде.
ды. Но у нас сегодня нет товарного покрытия. Наши
«деревянные» рубли
брать не хотят, а ничего другого у нас
пока нет.
—А какие надежды
вы связываете
с созданием Нижневартовской . нефтяной биржи, став ее соучредителем и об
ладателем акций?
^
—Люди неоднозначно
отреагировали'
на наше участие
в деятельности биржи: что, мол, у горсовета деньги лишние? Нам надо быть готовыми работать
в рыночных условиях. Совет
сегодня
берет в муниципальную собственность
некоторые предприятия,
в частности,
местной пищевой промышленности. Централизованного снабжения в стране не
будет. Надо думать
как они будут
обеспечиваться. Идя и рыночную экономику, надо думать, через канне новые
формы материально - технического снабжения мы обеспечим работу этих предприятий. Обладание акциями,
брокерскими местами дает нам один из путей
решения этой проблемы. На Тюменской
бирже акция стоила сто тысяч рубле
сегодня — 1200 тыс. рублей, а прошлс
всего полгода. Стоимость акций и брокерских мест растет и на других биржах. Так что вложенные деньги вернутся к нам с большими процентами. И это
тоже укрепит экономическую базу городского Совета,
Записала Э. ОСОКИНА.

рушить
эту традицию.
Страховая компания «АстроВАЗ» ввела
новый
вид услуг: страхование за
свой счет простоев и упущенной выгоды предприятий, поддержавших призыв Ельцина к всеобщей
забастовке.
В лучшйх
/западных
традициях советские бизнесмены направили усилия на консолидирование
не только
сил. но
и
средств путем формирования специальных целевых фондов. О создании
денежного фонда для под-

БОГАТЫЕ НЕ ЛЮБЯТ ДИКТАТУРЫ
председателя
Российско- диокомлаиий.
го банковского союза СерПолиграфический
бизгея Егорова,
в помощь
нес
на
этот
раз
оказался
защитникам Белого дома
ряд коммерческих банков бездоходным, хотя мновыделил около 15 млн. гие коммерческие струкналичных
денег — для туры печатали массовыи распрозакупки продовольствия и ми тиражами
страняли
заявления
и укаэкипировки.
зы российского руководдня путча
Связь с внешним ми- , ства. За три
ром российскому парла- ими было напечатано окоменту помогала
поддер- ло 40 тыс. экземпля]
живать американская ком- одних только указов Ельпания, бесплатно предоста- цина. При этом на развившая канал
междуна- множении документов
в
родной телефонной связи основном
специализирочерез Финляндию.
Со- вались
биржи — главтрудники фирмы осуще- ным образом
МТБ
и
ствляли
круглосуточную РТСБ. Переквалифицировнеправительственную ме- вались
на издательскую
ждународную телефонную деятельность и региональсвязь для служб Белого ные биржи, в частности,
дома и передачу репор- Свердловская товарная и
тажей дружественных ВС Хабаровская товарнсьфонРСФСР зарубежных рв- довая. Ассоциация стра-

ховых компаний н Ассоциация совместных предприятий, международных
организаций и объединений помимо этого занимались
тиражированием
нелегальных выпусков запрещенных изданий, например,
«Московского
комсомольца»,
«Московских новостей», «Делового мира», 80 факсов ассоциации использовались
для распространения информации о московских
событиях в СССР н
за
рубежом.
Хотя
по международ-,
ным правилам страховые,
компании не несут ответ.*
ственности по договорам
страхования
на период
действия
чрезвычайного
положения, отечественные
страховщики решили на

держки защитников Белого дома объявили Союз
арендаторов
и предпринимателей СССР. Межрегиональный биржевой союз, Ассоциация коммерческих банков; сами они
внесли 1,5 млн. руб. Коммерческих банк «Деловая
Россия» учредил
фонд
ликвидации
последствий
путча, в который трудовой коллектив банка внес
1 млн. руб. Фонд защиты Конституции РСФСР
создала Московская ассоциация совместных предприятий. Иэ средств этого фонда по 50 тыс. руб.
выделяется семьям погибших, а основная его часть
направляется на занупну
средств связи для Моссовета.
Мосинкомбанк
посту-

пился своими
коммерческими принципами и безвозмездно выделил в виде наличных и безналич-\
ных денег на нужды рос- '
снйского руководства свыше 10 млн. руб. для помощи семьям пострадавших во время путча. Не
желая отставать от столичных коллег,
верные
Собчаку санкт-петербургские предприниматели организовали ф^нд помощи
мэрии и Ленсовету, в который первыми
внесли
средства
коммерческое
производственное объединение «Кронверк»
(0,5
млн. руб.), внешнеэкономическая
ассоциация
«Техноимпэкс», СП «Алкор» (100 тыс. руб.), общество
с ограниченной
ответственностью
«Коп- рис» (200 тыс. руб ).
^
Московское СГ1 «Ассоциация Амикст» выделило 1 млн. руб. для ликвидации последствий переворота н на создание Национальной гвардии России.
Наблюдатели отмечают,
что в сложной политической ситуации отечественные предприниматели проявили значительную политическую грамотность:
памятуя о горьком опыте
своего дореволюционного
предшественника
Саввы
Морозова, непредусмотрительно тратившего немалые деньги на содержание
большевиков, свои
средства
они направили ^
на исправление его ошибок.
Борис КРЕМЕР.
(«Коммерсант»,
34).
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В объединении Нижневартовскнефтегаз прошел
смотр - конкурс профессионального мастерства.
В субботу, 17 августа, соревновались водители всех
автотранспортных
пред*
лрнятнй.
Сначала в кабинете безопасности
движения
НУТТ-4 провели теоретическую часть. Она включала проверку знаний по
правилам дорожного движения, теории вождения.
Водителям нужно
было
ответить на 10 вопросов.
Этот этап конкурса особенно важен. Именно от
его итогов зависело дальнейшее участие в смотре.
Итак, . нз 30 человек
только 20 участников прошли проверку
знаний.
Результаты теоретического тура, как и в прошлые
годы, вновь показали недостаточную
подготовку
наших водителей. Судите
сами, на смотр-то съехались лучшие из лучших,
а третья часть из них не
смогла сдать правила дорожного движения. А водителям это
непростительно, ведь а нх руках
не только
собственная
жизнь, но здоровье
и
жизнь других людей.
Практическая часть конкурса
проводилась
на
учебном овтополнгоне недалеко от трассы Нижневартовск — Мегнон. Несмотря на то, что моросил дождь и по территории полигона без резиновых сапог попросту невозможно было пройти, я
не увидела унылых лнц.
Но
вот бессменный
председатель
комиссии
B.
Летягнн пригласил
всех на построение. Еще
раз обговорили особенности трассы. По условиям
конкурса надо было выполнить 7 фигур вождения.
Строгие судьи
внимательно следили за двнжеиием каждого автомобили, учитывали малейшее
отклонение от маршрута,
наезд на вешки. Подведение итогов, пожалуй, самый ответственный
момент в работе жюри. Но,
как говорится, что зара
ботал, то и получил. Победителями
признаны
C. Геряк из Самотлорского УТТ, В. Воденяпин
нз НУТТ № 2, В. Мордвин нз
НУТТ
№ 4,
В. Валеев нз НУТТ Лв 1.
Им присвоено
почетное
звание «Лучший водитель
объединения 1991 года»
и вручены дипломы н ценные подарки. В каждом
классе машин по второму
результату
определены
призеры смотра-конкурса.
В память об участии
в
конкурсе объединения остальным участникам вручены Почетные грамоты.
Слова
благодарности
стоит
сказать в адрес
Самотлорского УТТ. Его
работники хорошо подготовили полигон для
соревнования.
М. ДАВЛЯТШИНА,
инженер отдела по распространению передового опыта НИС.

НЕФТЯНИК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ОГДА ШЛО
В
ПЯТНИЦУ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА,
у нас п шестнадцатом микрорайоне
возле небольшого хлебного
магазина извивалась длинная очередь. Тогда подумалось — вот проблема,
которую мы никак не можем решить в своем городе. Если утром или
в
обед не зашел купить буханку, вечером довольствуйся сухарями.
К сожалению, это
не
единственный повод, из-за
которого нервничают горожане. Много дней подряд льется из иранов ржавая вода. Несмотря
на
заверения врачей санэпидстанции, что такую
воду употреблять можно, хозяйки все же с опаской наливают ее в кастрюли. Многие даже
не решаются
стирать в ржавой воде белое белье, чтобы
потом
не осталось пятон.
А сколько неприятностей доставляет буквально каждый день
городской транспорт. Этот вопрос на страницах местной печати и иа сессиях

народных депутатов муссировался множество раз.
Но улучшения не наступает. По моим наблюдениям. на некоторых маршрутах автобусы
стали
ходить еще с большими
перерывами. Без натяжки можно сказать:
если
хочешь куда-нибудь опоз-

пытались найти
новенькие туфли своим первоклассникам. Ничего
не
вышло. В государственных магазинах пусто, на
рынке баснословные цены, да и нет нужных размеров.
В коммерческом как-то
приглянулись одни крос-

цать пятый размер, 875
рублейь. Сглотнула
от
досады слижу, развернулась и ушла.
Понимаю, если бы
в
соседнем
государственном или даже
частном
магазине стояло бы
на
полках хоть что-то похожее, по более доступной

«УЙТИ С БАРРИКАД
И ЗАНЯТЬСЯ РАБОТОЙ»
дать — воспользуйся городским транспортом.
Не растет, к сожалению, на прилавках наших
магазинов и количество
товаров народного
потребления. Если раньше
хоть у кооператоров можно
было купить детскую обувку, то теперь детских кооперативных товаров нет
и в помине.
В канун нового учебного года мы
с подругой

совочки. Издали показалось — небольшие. Решила — если стоят рублей 150-—180, раскошелюсь. Пусть ребенок порадуется и пойдет в школу в обновке. Поинтереоовалась ценой и размером. Молоденькая продавщица, накрашенная
как
кукла
н экипированная
во все то, что висело у
нее за спиной, холодно и
небрежно ответила: «Трид-

цене. она бы
не стала
отвечать мне надменным
тоном.
Вот такие дела.
Как
зто не горестно, но в нашей жизни все еще превалируют явления несимпатичные.
удручающие.
Нерешенных проблем хоть
пруд пруди. Развязаться
с ними можно лишь общими дружными усилиями. И потому всякая междоусобица, противостояние

—только но вред делу.
Возникшие
в очередной раз трения
между
городским Советом и руководством объединениянефтяников не на пользу
городу и горожанам. Во
всяком случае очень ие
хотелось бы, чтобы
это
послужило поводом
для
разжигания
ненужных
страстей.
Когда закончилось заседание президиума
городского Совета', народный
депутат
РСФСР
В. Тихонов дал интервью
корреспонденту радиоцентра «Эфир». Оно прозвучало по радио в субботу.
Владимир Павлович признал, что есть недоработки с обоих сторон п том,
что до сих пор представители горсовета и руководство объединения
не
сели за стол переговоров.
Закончил Тихонов
свое
краткое выступление примерно такими
словами:
«Сегодня главная задача
для нас всех
уйти с
баррикад и заняться работой».
По-моему,
в
них есть резон.
Н. ПИМЕНОВА.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ

<<Урожай
состоялась традиционная выставка «Урожая-91».
Все, что было представлено на выставке, описать словами задача невыполнимая
Обилие цветов, овощей и ягод,
солений,
варений и маринадов.
Эмилия Гурьевна Строганова работала
12 лет маркшейдером в НГДУ имени Л екина. Сейчас на заслуженном отдыхе. На
своем приусадебном участке Эмилия Гурьевна вместе с мужем выращивают 5 сортов капусты, 5 сортов кабачков,
3 вида
сладкого перца, морковь, свеклу, кабачки,
патиссоны, огурцы, помидоры, ревень, смородину, малину, крыжовник и еще многое
другое. Завели кур и кроликов.
Одним
словам, семья практически полностью кормит себя сама.
Умелые огородники Любовь Алемасова,
Александра Курячая,
Анна Дегтярева,
Светлана Зыкова, Лидия Л е в и ц к а я ,
Наталья Резникова, Петр Кнрев.
Больше,
чем по 20 разных видов овощей
и ягод
выращивают все они на своих
участках.
На зиму заготавливают
до ста
банок
различной консервированной
продукции.
Па рынок ходят, разве что за семенами.
Зеленые витамины, без всяких там нитратов, на столе круглый год.

В канун профессионального праздника
во Дворце культуры нефтяников «Октябрь»

Гостей на выставке потчевали отменными сибирскими шанежками и пирожками
со сладкой тыквой. Объедение. Умеют наши женщины не только вырастить хороший урожай, но и приготовить так,
что
пальчики оближешь. Так что досужие разговоры о том, что русские люди ленивы,
разучились работать, не имеют никаких оснований.
К. ГРИШИНА.

ЭНТУЗИАСТЫ
Оливкового цвета кочаны, налитые раздатистые тыквы цвета посеребреной меди,
яркая как солнышко морковь,
арбузы,
репа, патиссоны, огурцы, капуста кольраби, черноплодная рябина,
картошка-синеглазка, брюква, облепиха — чего только
не было на традиционной выставке садовоогородного товарищества НГДУ Нижневартовскнефггь, которая состоялась под открытым небом, на площадке
перед административным корпусом по улице Ленина.
Она с успехом могла поспорить с выставкой огородников всего объединения, поспорить с демонстрацией даров северного лета, какие были представлены тем же днем
во Дворце культуры «Октябрь».

Наиболее впечатляющие экспонаты механика В, Парфенчемко и геолога Т. Пургаевой нз цеха добычи № 3, механика из
отдела главного механика
Т. Говоровой,
бухгалтера А. Казаковой,
Г. Немышевой
из отдела разработки и ведущего специалиста по коррозии А. Гиндуллнна.
Наиболее отличившимся приверженцам
земледелия вручены памятные
подарю!,
всем участникам выданы талоны на удобрение, которое им будет завезено на участки бееллал-но.
По мнению участников выставки, удобрение — самая ценная награда. Проблема
с ним здесь одна из первых.
К. СМИРНОВ.

На снимках: (слепа)
Э. Строганона.
А. Курячая, (справа) Л. Алемасова, С. Зыкова.
Фото Ю. Филатова.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК»
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Вниманию акционеров и лпц, подазшпх
заявлении
на приобретение акций «Нижневартовском
народное
универсальной биржи», но не оформивших учредггтельг
ные документы.
Вам необходимо йодойти 5 сентября с 15 до 20 часов в актовый зал по адресу: проспект Победы,'4.
Физическим лнцат иметь паспорт, юридическим —
печать предприятия, доверенность.

М Ы Ч И Т А Е М ВСЕЙ С Е М Ь Е Й

ДКН «Октябрь» объявляет* дополнительный набор
в коллективы художественной самодеятельности:
Народный коллектив хор русской песни «Сибирские
зори», народный коллектив народного танца «Нефтяник Самотлора», народный коллектив хор ветеранов
войны и труда «Красная гвоздика», народный коллектив оркестр русских народных инструментов «Самотлорские кружева», ансамбль старинной русской
и
фольклорной песни «РУНЫ», детская хоровая студия
«Радуга*», ансамбль современной хореографии «Ритм»,
школа современного бального танца, ансамбль советской песни, музыкальная студня игры на фортепиано,
детский театральный кружок.
Обращаться по телефону
•
•3-64-34
* нлн в кабинет М 1
ПТУ-41 объявляет дополнительный набор ва днев
ное отделение учащихся на 1991 —1992 учебный год
на базе среднего образования по следующим профес
сням: оператор по д<Х5ыче нефти и газа, оператор тсхиологнчесжих установок, электрогазосварщт<, электромонтер.
Для учащихся перечисленных специальностей предусмотрено бесплатное факультативное обучение
по
профессии водитель категорт* «С» в течение учебного
года.
Механик автомобильного транспорта
без отрыва
от производства.
•

Все
новости • на любой
»кус, программу
Стоимость годовой подписки — 4 рубля
телевидение, кроссворды, рекламу, объявления
копеек.
вы найдете в этой гааете.
Индекс гааеты 54М7.
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК».

08

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

Кроссворд

М 6
Но горизонтали:
1. Великий русский
ученый. 5. Областной центр в Узбекистане,
в. Река в Румынии. 9. Общее признание,
почетная известность. 10. Одежда древних
г роков. 11. Двухколесный одноконный экипаж. 15. Буква греческого алфавита. • 17.
Русский живописец, автор картины «Московский дворик». 10. Цветные стеклянные
бусинки с отверстиями. 19. Душистое травянистое растение. 20. Басня И. А. Кры.
лова. 24. Металл. 25. Музей в Ленинграде.
26. Население страны, государства.
29.
То, из чего состоит все в мире. 30. Совокупность звуков, образующих определенное единство. 31. Веревка из волокон или
проволоки. 33. Тригонометрическая функция. 34. Тот, кто получил особую премию
за выдающиеся достижения в чем-нибудь.
35. Город-герой.

Ответы на кроссворд № 5
(«НЕФТЯНИК» № 65)
По горизонтали: 7. Комбайн
8. Армавир.
9. Жуков. 11.
«Чайка». 13. Радон. 15. Ресивер. 17. Коридор. 18. Русанов.
10. Основа. 20. Клинок. 24. Полевод. 26. Токарев. 27. Великан. 28. Секач. 30. Артек. 31.
Варан. 32. Реплика. 33. Изопрен.

По вертикали: 1. Горбатов.
2. Банка. 3. Инженер. 4. Кавалер. 5. Ампер. 6. Микрофон.
10. Кабина. 12. Крносфера. 14.
Апатозавр. 15. Рокотов.
16.
Рубикон. 21.
Полетаев. 22.
Прибор. 23. Вересаев. 25. Дериват. 26. Тальник. 29.
Чилим. 30. Ардон.

По вертикали: 1. Надпись на монете. 2.
Математический знак. 3. Орган опоры тела
при стоянии и движении. 4. Порода крупных собак. 5. Английский физик,
химик,
основоположник учения об электромагнитном поле. 7. Одна нз основных поз классического танца.
8. Гладко выструганные
небольшие дощечки для настилки
полов.
10. Жидкость, применяемая для наркоза.
12. Области на северо-западе Франции. 13.
Специалист по изготовлению бочек.
14.
Растешю, содержащее млечный сок.
16.
Персонаж поэмы А. С. Пушнина
«Цыганы». 18. Тропическое растение. 21. Учреждение связи. 22. В странах Западной Европы (в Англии до настоящего времени) дворянский титул. 23. Какая-нибудь отрасль
знаний, которую изучают в учебном заведении. 27. Основоположник военно-полевой
хирургии. 28. Столица европейского
государства. 31. Род искусственной
реки.
32. Вид искусства.

За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.

•

•

Арендное предприятие УПТК
реализует организациям и населению города за наличный и безналичный
расчет следующие товарно-материальные
ценности:
костюмы детские махровые, куртки мужские
и детские, носки мужские и детские, джемпер мужской и
женский, детский набор «Снежинка», постельные принадлежности, полотенца банные махровые, обувь женская и мужская, спортивные костюмы, костюмы женские цветные, колготки детские, юбки и халаты женские, электростимуляторы.
«Желающим приобрести вышеперечисленные товары—ехать автобусом .М? 14 до остановки НГДУ «Приобьнефть» (напротив автозаправки, через дорогу).
•

•

о

Объявляется набор иа денятимесячные курсы кройки н шитья.
Организационное собрание состоится 8. 09. 91 года
в 10.00 по адресу: ул. Маршала Жукова, 9, Учебнокурсовой комбинат.
15. 09. 91 года в 10.00 ДК имени 50-летия ВЛКСМ.
•
о
*
Нижневартовское арендное управление
технологического транспорта М 4 ПО Нижневартовскнефтегаэ
приглашает на работу высококвалифицированных слесарей по ремонту автомобилей для работы на монтажно - демонтажнол1 участке по 15 дней.
Заработная
плата 1500 рублей. Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.

ЦЕНТР ДОСУГА

« АЛМАЗ »
РЕАЛИЗУЕТ
через агентство «Союзпечать» и через
распростра нителей
ДЕНЕЖНО - ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ.
Ввиду того, что стоимость одного билета—
10 рублей (это связано с договорными ценами
на товар), а люди в рыночных условиях
стали более экономными, тиражная комиссия
приняла решение увеличить выигрышный
фонд до 80 процентов.
Это значит, что количество выигрышных
билетов увеличилось на 50 процентов.
В лотерее разыгрываются товары импортного
производства: магнитофоны, спортивная обувь
(кроссовки), куртки н юбкн кожаные, брюки и
юбки джинсовые, французские духи к
косметические наборы, денежные выигрыши от
100 до 25000 рублей.
Приобретайте иайии лотерейные билеты!
Такого СУПЕР-ВЫИГРЫШНОГО ФОНДА
вы больше нигде ие встретите. В настоящее
время, когда товары повышенного спроса
дорогие и для большинства просто не но
карману, у вас есть шанс одеть себя
«с иголочки» всего за 10 рублей.
ТИРАЖ лотереи состоится 1 октября 1991 года
в красном уголке управления технологического
транспорта № 1.
Результаты тиража будут опубликованы
в местной печати («Местное время»,
«Нефтяник»).
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

НАШ АДРЮС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового ^ррудовання. Телефоны: редактор -7-23-58. ответственны* секретаре ~ 7 32 15,
(жмдеиты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпе чатака малым предприятием «Нитиевдртоаора* тамграфив». «Нефтяник» выходвт на среда* ц субботам. Индекс 54907. Цена одного экземпляра 3 коп.
Нтонягл ш н а ш ас р е д а ж * к н с а к я« рооареш» как*. О р я н к а т и л а н г и н ы , заказанные
даццне*.
Заказ 536, тир. 12790
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Недавно в одном нз интервью по Нижневартовскому радио народного депутата
РСФСР В. П. Тихонова на тревожный вопрос корреспондента о возможности
прекращения борьбы н противостояния между президиумом горсовета •
руководством объединения Нижневартовскнефтегаз прозвучал обнадеживающий
ответ о выработке компромиссных решений и сближении позиций.

Конфронтация
продолжается

Не прошло и недели после этого интервью и обнадеживающего обещания,
как уже 5 сентября председатель горсовета и гор1*сполкома Ю. И. Тимошков
направляет в объединение письмо о том.
что Решение сессии горисполкома в нюне
о регистрации объединения Нижневартовскнефтегаз не имеет юридической силы, а 6 сентября президиум горсовета
« принимает решение
о децентрализации
^ расчетов с бюджетом. Причем делается
™ это без всяких
предварительных разговоров и переговоров с руководством
объединения.
Как известно, причиной
отказа президиумом горсовета
в регистрации объединения в мае явилось несоответствие,
по мнению президиума,
организационной структуры
объединения условиям Закона РСФСР «О предприятиях
и предпринимательской деятельности».
Сессия горсовета в июне, тем не менее, приняла
Решение о регистрации
объединения и по настоянию отдельных
членов президиума направила это Решеш
ние для утверждения в Верховный Со1
вет РСФСР. Никакого ответа
от Верховного Совета РСФСР до сих пор нет,
однако председатель горсовета и горисполкома т. Тимошков Ю. И. официально
заявляет, что принятое Решение сессии
не имеет юридической силы, тем самым
объявляя новую волну никому не нужной войны с объединением.
Следует отметить,
что за истекшее
время руководство
объединения
по
собственной инициативе устранило формальные причины отказа
президиума
горсовета в регистрации объединешгя в
мае т. г.
В соответствии
со
ст. 13 Закона
РСФСР <0 предприятиях и предпринимательской деятельности» объединения
создаются на договорной основе в целях
расширения возможностей предприятий
в производственном, научно-техническом
и социальном развитии.
Предприятия,
5 входящие в состав объединения, сохраняют свою самостоятельность
и права
юридического лица. Руководящие органы объединения выполняют свои функции на.основании договоров с предприятиями.
Так вот, за период с июня по
сентябрь объединением со всеми предприятиями и структурными единицами (кроме Черногорнефть) заключены договоры
и внесены изменения в договоры аренды
с арендными предприятиями, предусмат-.
ривающие централизацию . выполнения
объединением целого ряда функций.
Одновременно проводится подготовительная работа по преобразованию объединения в акционерное
общество, изменению и совершенствованию его структуры в соответствии с решениями и Законами Правительства и Верховного Совета РСФСР. Подготовленные предложения будут рассматриваться в трудовых коллективах и затем будут вынесены на конференцию трудового коллектива объединения для утверждения
и
введения в действие с нового года.
Обо
всем
этом
я
докладывал
первому заместителю председателя горисполкома, народному депутату РСФСР
т. Тихонову В. П.

Г

.

Однако, в беседе с ним я почувствовал стремление к продолжению жесткой
конфронтации. Никаких компромиссов!
Объединение должно создаваться
на
конференции представителей трудовых
коллективов предприятий путем принятия учредительного договора. В противном случае — передаем дело в суд. Таково мнение т. Тихонова В. П.
Но объединение
существует, и для
того, чтобы учреждать новое, необходимо ликвидировать имеющееся. Как при
этом быть с 25 структурными единицами, если некоторые даже не имеют расчетных счетов в банках и по сути являются под вывеской объединения крупными государственными предприятиями?
Мои вопросы остались без ответа.
Никакой реакции и на то. что объединением направлены запросы и предлонсення в Праьятельство и Президенту
РСФСР об издании Указа <06 особенностях применения Закона РСФСР «О
предприятиях
и предпринимательской
деятельности» в нефтегазодобывающей
отрасли» и Устав нефтегазодобывающего объединения Нижневартовскнефтегаз
для утверждения (утвержденный Министерством нефтяной и газовой промышленности СССР 7 марта 1991 г.).
Никаких отсрочек —г скорее, немедленно ликвидировать объединение, расправиться со столь непослушным
его
руководством...
Точнее, сначала разрушить, а потом
уж создавать что-то новое. Кому
от
этого будет польза?
Жесткая линия и в требовании уплаты каждым предприятием отдельно налогов от прибыли в бюджет. Никакого
желания понять, что централизованные
расчеты
с бюджетом — это воля всех
коллективов, входящих в состав объединения, кстати в свое время согласованная с горисполкомом и налоговой инспекцией.
Никакого желания разобраться с тем,
что централизация расчетов с бюджетом вызвана необходимостью централизованного финансирования капитального строительства, в том числе и жилья,
а также эксплуатации объектов социальной сферы, на что уходит основная часть
прибыли объединения.
. Никакого желания понять, что огромная трудоемкая работа по пересчету цен
на работы и услуги для возможностей
уплаты каждым подразделением налогов, да еще в конце года, никаких ощутимых преимуществ городскому бюджету
не принесет.
Никакого отклика на просьбу создать
специальную комиссию из специалистов
горисполкома
и разобраться- во всем
этом.
Таковы
мои впечатления
от беседы с Владимиром Павловичем Тихоновым, который заявил радиослушателям
о желании пойти на компромисс и прекратить конфронтацию и борьбу с руководством объединения.
В. ФУМБЕРГ,
заместитель генерального директора
объединения Нижневартовскнефтегаз,

Наталья Зубова — одна нз тех, кто
связал свою судьбу с нефтяниками Самотлора. В 1975 году посла окончания
Томского геологоразведочного техникума
пришла на работу в НГДУ Нкжневар-

товскиефтв. Сегодня оператор Наталья
Зубова успешно трудится в цехе ППН-1
управления.

ВОПРОС-ОТВЕТ
— Как известно, в
поледнее время резко
повысились цены на все
товары, а во времена
дефицита часто
приходится прибегать
к услугам почтовой
связи. Раньше товар,
отправляемый

бандеролью, нельзя было
оценивать более чем
в 30 рублей. Какой
порядок существует
сейчас?
Н. Утешем.
На вопрос отвечает инженер по качеству Нижневартовского узла связи

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Н. МОРДАНОВА.
Согласно
статьям
110—119 Почтовых правил, утвержденных
Советом Министров СССР,
и телеграмме М 95
от
13 июня 1991 года из Тюменского управления связи товары, принимаемые
к отправке бандеролью,
могут оцениваться
теперь на сумму, не превышающую шестидесяти рублей.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
работой справились хорошо, в норму 1
времени уложились. Отличные
результаты показали операторы
из!
НГДУ Белозернефть
В. Оборин и
В двенадцатый раз состоялся кон- Н. Шафнков. А вот у операторов из
вышла
курс профессионального мастерства НГДУ Нижневартовскнефть
небольшая
заминка.
Дело
в
том,
что
среди звеньев операторов по добыче
нз этого управления на конкурс принефти н газа. Оспаривать
звание
лучшего звена прибыли операторы нз были две команды, но в соответствии
всех управлений объединения. Пого- с условиями к участию допускается
да, к счастью, не подвела. Даже сол- лишь одно звено от каждого НГДУ.
Главному инженеру этого управления
нышко выглянуло из-за облаков.
Ф.
Галееву пришлось держать совет
Все собрались в актовом зале нового административно - бытового ком- со своими работниками. Но вот выплекса ЦДНГ-2. Чувствовалось, что бор сделан. Звено операторов в состанас здесь ждали. Председатель
ко- ве В. Екимова н И. Грибанова примиссии, начальник отдела по добыче, ступило к выполнению задания. Предремни
подготовке и реализации нефти и га- стояло сменить текстропные
за объединения Н. Прохоров напом- на станке-качалке. Справились быстОстальные команды
нил условия и порядок проведения ро и хорошо.
также
практическое
задание выполнисостязаний.
ли
успешно.
Затем
все
участУчастивши осмотрели
скважины,
выяснили у хозяев где, что находит- ники ответили на теоретические вопся. Затем каждое звено, получив би- росы.
Победителями конкурса признаны
лет с практическим заданием, стало
белозерцы
В. Оборин и Н. Шафнков.
готовиться к работе. Первым продеЗвание
«Лучшее
звено операторов по
монстрировало свои практические наи газа объединения
выки звено
операторов
в составе добыче нефти
1991 года» присвоено км. ПризераВ. Солдатова и Д. Богданова из НГДУ
ми также стали операторы из НГДУ
Черногорнефть.
Черногорнефть В. Солдатов и Д. БогЭта команда уже четвертый
раз
данов.
подряд участвует в смотре-конкурсе
на уровне объединения. В этот раз
М. ДАВЛЯТШИНА,
замеряли вручную дебит
нефтяной
инженер отдела до распространескважины на АГЗУ «Спутник».
С
на» передового опыта НИС.

V

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЭКОНОМИКА

Российские госпредприятия и местные Советы
разжились малой толикой валюты
27 нвгуста
Борис
Ельцин подписал распоряжение об увеличении валютных фондов
предприятий и выделении валютных
ресурсов местным Советам.
В соответствии
с
этим документом российские государственные предприятия смогут оставлять в своем
распоряжении 85(/о [ , а люткой прибыли,
полученной от экспорта
товаров сверх государстйенных заданий. Местным Советам
будет
оставляться
половина
валютных
ресурсов,
поступающих в распоряжение Республиканского валютного б о н да Р С Ф С Р .
Специалисты расценивают что распоряжение как попытку российского
президента
стимулировать внешне,
экономическую
деятельность предприятии.
Кроме того, увеличе.
ние валютной
части
местных бюджетов позволит несколько снизить социальное напряжение в регионах России и в случае обострения

КРИЗИСНОЙ

си-

туации в продовольст.
венной сфере частично
обеспечить
население
продуктами питания з ь
счет импорта.
Распоряжением Ельцина государственным предприятням, находящимся в
юрисдикции России,
в
11)91 году
разрешается
оставлять в своем распоряженнь 05 о^ валютной
выручки, полученной
от
экспорта продукции (работ. услуг), если поставки
произведены сверх плана
по экспорту, сверх договорных обязательств по
поставкам внутри СССР
и превышают объем экспорта, достигнутый предприятиями в 1990 году.
Оставшиеся 15<^ валюты
предприятия будут обязаны продать местным Советам по коммерческому
курсу с оплатой в рублях.
Как считают в МВЭС
РСФСР, принятое решение резко повышает заилите ресова и ность
российских предприятий в производстве экспортной продукции. Кроме того,
у
местных Советов впервые
появляется вполне реальная возможность получать
валюту в результате успешной деятельности предприятий, находящихся на
их. административной территории. По всей видимо-

Коллектив литейного
цеха
12
Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового.
оборудования
№ 1 насчитывает 54 человека.
Добрая слава на предприятии идет о
бригаде литейщиков мастера Владимира
Васильевича Кубарева.
11 лет ра<и>тает здесь ватеран цехе,

сти, это приведет к тому,
что местные Советы
будут всячески поощрять нх
внешнеторговую деятельность.
Валютная часть
местных бюджетов пополнится также за счет перераспределения поступлений в
Республиканский валютный фонд РСФСР. В соответствии с распоряжением Ельцина в 1991 году
50о/л валютных отчислений предприятий
в Республиканский
валютный
фонд будут направляться
в распоряжение местных
•Советов.
В республиканский валютный фонд
поступает
10од валюты, остающейся
после продажи экспортерами 40% нх валютной
выручки Внешэкономбанку в
счет
погашения
внешней
задолженности
СССР
и
формирования
валютных
фондов самих
предприятий.
Остальные 90% этой суммы поступают в Союзнореспубликанский валютный фонд.
По мнению экспертов,
принятое решение сдвинет с мертвой точки вопрос улучшения обеспеченности населения РСФСР
лекарственными препаратами, медицинским оборудованием. продовольственными товарами за счет
средств местных бюджетов.
Василий ФЕДОРОВ.
«Коммерсант»,
>Ь 33,

плавильщик - формовщик
Александр
Грибов (на снимке справа).
Фрндон Шоння здесь получил рабо*
чую профессию формовщика (иа снимке слева).
Ю. ФИЛАТОВ.

Выделяется
Наименование
предприятий

Строителям
в т. ч. возврат в с в ос
Местным Советам
в т. ч.:
служебное жилье
МВД
Служебное жилье 0,5 %
Предприятиям, работаю»
щим по договорам
в т. ч. —п/о ЖКХ
тр. МЭСС
Пюзн. УПНПнКРС
МНУ Уралмонтажавтоматнка
По долевому строит ел ьст.
в т. ч.: п/о ЖКХ
Предприятия МНГП
я том числе:
РНПУ Главтранснефть
ТУ-44
РЭБ флота
ПО СНГП
. в т. ч. возврат в снос
Молодым специалистам
Приглашенным специалистам
в т. ч.—НГДУ СН
Клубу « Звезда»
Клубу €Иитербригада>
УБР-1
УБР-2
УБР-3
УБР-4
НВМУ-1
НТУ
в т. ч. возврат в слое
НГДУ НВН
НГДУ СН
НГДУ БН
НГДУ ПрН
НГДУ ЧрН
НЦБПОпоПиРЭО
НЦБПО по ПиРЭПУ
НУ по КГ
УТТ-1
УТТ-2
УТТ-4
УТТ-5
УТТ-7
СУТТ
БУТТ
ПУТТ
ЕУТТ
тр. ННДСР
ЧУТТ
ВОХР
НРСУ
тр. НСМТ-2

ЩУ

АСУнефть
Совхозу «Нижиеаартов<
скиА»
УПТОнКО
МСЧ (обслужив, вахтой,
поселки)
НИПИкефть

Снос

ИТОГО

N8 49, И

2-1
51,9

2-х
59,5

3-х
75,2
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1
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2
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1
1
2
1
2
2
2
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6
5
6
2
5
1
1
3
2
3
1
4
2
2
3

2
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3
2
2
2
6
2
2

\

2

—
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4
1
1
20
1
21

1

2
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«НЕФТЯНИК:

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЧТО НИ ГОВОРИ, А НЕ ПРОСТО ПРИВЫКНУТЬ К ТАКОМУ ЯВЛЕНИЮ, КАК РОСТ ЦЕН. ОСОБЕННО ЭТО ШОКИРУЕТ ЛЮДЕН
СО СРЕДНИМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА. ВОТ И НЕДАВНО ПОЗВОНИЛ В РЕДАКЦИЮ МУЖЧИНА И С
ВОЗМУЩЕНИЕМ СООБЩИЛ: «В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «БОДРОСТЬ» НА ДНЯХ В ДВА РАЗА
ПОВЫШЕНА СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПРИ ЭТОМ В БАНЕ НИЧЕГО СУЩЕСТВЕННО*НЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ. НЕ МОГЛА БЫ ГАЗЕТА РАЗОБРАТЬСЯ, В СВЯЗИ
С ЧЕМ ПОДНЯТЫ ЦЕНЫ, НЕ ЗАПРАВЛЯЮТ ЛИ
ТАМ НЫНЧЕ
КООПЕРАТОРЫ, А ЕСЛИ ТАК, ТО С ЧЬЕГО РАЗРЕШЕНИЯ?».

В «оследнес ярема появилось много всякого роди
коммерческих страховых фмри. Чем их деятельность
отличаете* от деятельности органов государственного
страхования и где все-таки выгоднее страховаться?

На вопрос читательницы отвечает начальник участковой инспекции госстраха, обслуживающей предприятия нефтяной
промышленности Н. РЯШЕНЦЕВА: #

ПАР ПОДОРОЖАЛ. НО МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ. НА ПРОСТЫНЯХ
ВИЗИТОМ
В «БОДРОСТЬ» исключительно
повезло, поскольку удалось
поговорить
не
только с заместителем
директора В. Жирновой,
но и с начальником
плановоэкономнческого отдела комбината коммунальных предприятий,
в состав которого еще до недавнего времени входил оздоровительный комплекс, А. Ефнмушкиной.
Как
выяснилось, никакие
кооператоры в самой престижной бане города не обосновались. Это слухи. Но изменения
все-таки произошли. Оздоровительный комплекс «Бовдость»
стал арендным
предприятием.
То есть самостоятельным. Теперь
он не входит в состав
комбината. 2 сентября президиум горсовета принял решение о его регистрации. В связи
с арендой и повысились цены
на банные услуги. Если раньше
за помывку надо было платить
I руб. 80 коп., то сейчас
3
рубля 60 коп. Прокат простыни обойдется в 1 руб. 60 кон.
сушка волос—25 копеек. Плюс
налог. Вот и набегает
почти
шесть рублей. Дороговато. Особенно для пенсионеров, студентов и тех, кто любит посещать
баню всей семьей.
Была ли возможность не повышать цены?
— Нет, — сказала Анастасия Ивановна Ефимушкина. —
Дело в том, что отныне арендный коллектив должен выплачивать управлению коммунальной
собственности горсовета
арендную плату 4 процента от
балансовой стоимости предприятия, которая, кстати, составляет 1 млн. 269 тыс. рублей. Это
дополнительные расходы. А в
средствах коллектив бани и тан
ограничен. Оставить цены на
прежнем уровне
значило бы
увеличить убытки. В нынешней ситуации это неразумно и
невозможно.
Дотошный читатель
может
спросить, а не получается ли
так, что предприятие
решило
покрывать свои убытки за счет
кармана горожан?
В незначительной степени он, наверное,
будет прав. Но лишь в незначительной. Совершенно
неразумно обвинять арендаторов в
кровожадности, желании
нажиться на ннжневартовцах. То,
что происходит, продиктовано
новыми экономическими условиями нашей жизни,
Сегодня, выражаясь прозаическим языком, помыв одного
человека обходится в 10 рублей. Цифра взята не с потолка.
Подорожали тепло и вода. К
примеру, одна гигакалория тепловой энергии стоила раньше
I I рублей 19 кои., а нынче 21
рубль 45 копеек. Стирка
в

прачечной одного килограмма
белья обходилась
в 40 кол.,
сейчас в 1 рубль 40 кап. Возросла цена транспортных услуг.
За час эксплуатации машины
надо платить 20 рублей. Ну и
так далее. Одним словам, даже
двойное повышение стоимости
банного билета убытков
полностью не покрывает. До конца
этого года предприятие будет
дотироваться нз бюджета городского Совета. С 1 января 1992
арендаторам оздоровительного
комплексу «Бодрость» все проблемы предстоит решать самим
Еще более дотошный
читатель поинтересуется, в нет ли
с юридической стороны какого подвоха,
ие нарушен лн
закон?
Не нарушен. Во-первых, все
правовые акты о предпринимательской деятельности разрешают брать предприятие
в
аренду, если коллектив этого
пожелает. Что же касается повышения цен. то существует,
оказывается, Соответствующее
распоряжение
Госкомитета
РСФСР по экономике о введении регулируемых н свободных
цен. Для такого коммунального предприятия, как «Бодрость»
(относится к внеразрядным баням, то есть выше первого разряда, но ниже люкса) разрешается вводить регулируемые цены, то есть цены, учитывающие
фактические затраты на оказание услуг.
В продолжение
сказанного
остается добавить, что в
любом случае цены бы повысились. даже если бы «Бодрость»
не стала арендным предприятием.
То, что произошло, наверное,
не самый худший вариант для
города. На помещение
«Бодрости» претендовал реабилитационный центр «Самотлор». который сегодня занимает
несколько комнат на первом этаже. Нет никаких гарантий, что
услуги центра были бы дешевле. Скорее наоборот. Сегодня
один сеанс массажа в «Самотлоре» стоит почти в три раза
дороже,
чем
у массаиягста
«Бодрости».

И

прыгнут лн с нового года
цены еще выше. Ведь дотаций,
как я уже сказала.
не будет
никаких.
— Нам нет интереса терять
клиентов. Будем мекать другие
пути получения
прибыла!. —
сказала В. Жирнова.
Кстати,
повысив цену до 3 рублей, 60
коп, в «Бодрости» уже сегодня
предусмотрели кое-какие льготы. Незначительные, конечно,
Но все же В рабочие дни цена
банного билета для детей до
7 лет—1 руб. 80 коп Кроме того, опять же в рабочие дин, для
тех, кто пожелает париться в
течение трех часов (два сеанса) удовольствие обойдется всего в 5 рублей 40 коп., а не по
двойной цене.
Какими же все-таки путями
собираются в «Бодрости» получать прибыль?
Во-первых, планируется увеличить пропускную способность
бани за счет открытия номера
—сауны на в человек. Одни полуторачасовой сеанс в таком номере будет стоить примерно 25
рублей независимо от того шесть
лн посетителей будет там одновременно находиться или одни.
Во-вторых, построить
платную стоянку для автомобилей.
В-третьих, ужесточить контроль
за расходованием воды и теплоэнергии.
С Нового года прачечная самообслуживания,
парикмахерская, косметический кабинет и
кабинет массажа войдут в состав арендного коллектива. Это
тоже уменьшит некоторые расходы.
Собираются
в «Бодрости»
впервые ввести должность банщика-мойщика. Его услуга будет стоить 1 руб. 50 коп. Возобновить продажу
горячего
чая в банных оаделеинях, который перестали продавать с того момента, как были введены
талоны на сахар и чай.
Вот,
примерно, такие задумки
у
арендаторов на первое время.

ТАК, ЦЕНЫ
ПОВЫСИЛИСЬ. а заработная
плата
обслуживающего
персонала?
Пока нет.
(Ставка банщицы
240
руб.). Самое малое, как
заверили
Ефимушкина
и
Жирнова, до конца года никаких изменений в этом отношении быть не может. В скором
времени арендаторы намерены
провести ремонт «Бодрости».
Нужен кредит, который
надо
будет отдавать, да еще с процентами, так что не до жиру.

Более того, в обозримом будущем ни в каких сферах бытового обслуживания
снижения
цен ие ожидается. Скорее наоборот.

Что в перспективе? Не под-

И. ПНМЕНОВА.

Что же касается цен, их понижения, то тут, к сожалению,
утешить горожан нечем. Поднимутся цены на услуги,
как
заверила экономист комбината
коммунальных
предприятий
Анастасия Ивановна Ефимушкина, и в других городских бвнях.

—Органы государстве иного страхования в отличме от страховых кооперативов преследуют не цели наживы, а цели экономической защиты страхователя.
Инспекции госстраха с одного рубля
поступивших взносов по добровольным видам страхования возвращают населению в виде различных выплат около 93 копеек,
а
страховые кооперативы только около 25 копеек, Инспекции
госстраха заключают договоры по очень низким тарифам. Только от
страхования домашнего имущества и средств транспорта по области в прошлом году получен убыток
в 7 миллионов 200 тысяч
рублей. Что же касается страховых кооперативов, то они,
клн
правило, заключают только те договоры, которые для них выгодны. Деньги, находящиеся во временном пользовании органов государственного страхования остаются -в области и работают на
ее
экономику. Управление госстраха является учредителем кредитных коммерческих банков, таких как Запсибкомбанк, Российский
акционерный коммерческий банк, Залаибиефтебаин.
Страховые
кооперативы перечисляют свободные деньги в Москву, что способствует финансовому истощению области, в то времл
как деньги
должны работать на территорию, на которой они получены.
Областные органы госстраха имеют огромные резервные фонды. Напиимер. только по страхованию ншэнн такой фонд составляет 850 миллионов рублей. Очень многие страховые кооперативы запасных фондов не имеют вообще. По этой причине.
например, обанкротился страховой кооператив «Прогресс», а страхователи остались обманутыми. Кстати, в уставе страховых кооперативов записано, что в любое время страховой кооператив может ликвидироваться, а это значит — плакали денежки
Таи что, где выгоднее страховаться — решайте сами. Кстати,
сейчас на базе органов госстраха области организуется Тюменская
Акционерная страховая фирма ТЮАСФ. Ее учредителями стали
Тюменский облисполком, правление госстраха РСФСР и Управление госстраха по Тюменской области. Страховые коллективы фирмы получат большую самостоятельность, материальную заинтересованность.

Недавно в нашем храма Иоанна Предтеч* поменялся
священна*, В »то! свяли айв городу ходило очень много
сплетен и слухов. Ш частости, «начале говорили, что
на бывшего священника отца Михаила напали рэкетиры,
потом прошел слух, что его перевали на повышенна а
Тюмень, сейчас говорят» что иниуда «го иа переводили,
а он находится я Нижневартовске, где хочет открыть
униатску я> нервов ь. Так где же есе~таки отец Михаил?

Читательница права. Вопрос сиены священника в городской церкви очень волновал население города и этот факт понемногу обрастал самыми нелепыми домыслами. Прояснить ситуацию мы попросили депутата горсовета, председателя комнЬснн по культура л
религии В. Ананченко.
—Действительно, бывший священник храма Иоанна Предтечи
отец Михаил сейчас находится в.городе и подал
в горисполком
заявление о регистрации униатской церкви. Униатская церковь активно действует в рейонах Западной Украины, откуда родом отец
Михаил. В Нижневартовске очень много украинцев вообще и выходцев с Запада этой республики в частности, так что вокруг отца Михаила сформировался определенный актив. После согласования некоторых юридических вопросов униатская церковь о пашем городе, видимо, будет зарегистрирована. Как сообщили у «каты, онн рассчитывают на определенную финансовую помощь единоверцев нз Канады и других стран. За счет добровольных пожертвований они намерены также строить свой храм.
Есть новости и у православных христиан.
Сейчас идет работа
по подбору церковного хора. Некоторых певцов.
видимо, будем
приглашать из Москвы. На будущее планируется издание газеты
духовного направления, так как выпуск газеты «Выбор пути» на
сегодняшний день прекращен. Будет формироваться ннжнеаартов
ское отделение хрнстнаисно • демократической партии России. Ну
и, конечно, в самое ближайшее время будет начато строительство
нового православного храма не берегу Оби.
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ПРИЗЕР - ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ
Недарно закончился
IV чемпионат СССР по
дельтапланериому спорту, проходивший в городе Витебске. В нем
принимал участие
и
руководитель
Нижневартовского дельтаклуба «Бумеранг» при До-

ме техники объединения А. Замесии.
Он
представлял
сборную
РОССИЙСКОЙ Федерации.
Анатолий Замесин занял II место в коммерческотгостевом классе
чемпионата.
Н. ЛУЧИНА.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Д о сих пор для советского читателя м а л о ,
известной является предыстория освоения
космоса. Ходят слухи о космонавте номер
один Валентине Бондаренко, о многих других
исчезнувших исследователях Вселенной. Роятся домыслы т а к ж е об обстоятельствах
гибели Ю. Л. Гагарина. .Действительно, здесь
кроется еще много неизвестного для нас, но
со временем тайное обязательно станопнтся
явным. И потом обмен информацией, доставшейся столь дорогой ценой, должен служить
тому, чтобы аналогичные катастрофы больше
ие повторялись. Пусть же будет нам стыдно.
Ибо д а ж е при гласности о трагических страницах отечественной космонавтики мы вынуждены у ^ а в а т ь нз зарубежных источников. Там-то произошедшее давно уже ни для
кого не секрет. Публикуем отрывок из книги
известного американского пксатсля Д ж е й м с а
/Оберга « Р а с к а п ы в а я советские катастрофы».
До 1986 годе ни одна советская книга или журнал
даже
но упоминали имя
Велентнна Ьомдоренко
В
<982 году, спустя 12 месяце
после выхода в сеет
моей первой книги «Красная З в е з д а на орбите»,
я
получил интересную фото
график» от одного иэ моих московских коллег. На
ней А . Леонов д е р ж а л
•
руках мою книгу,
внимательно разглядывая
помещенную а ней фотографию

с иэобоажением шести потенциально первых будущих
советских космонавтов. Заинтересовавшая его
фотография была сделана в
мае 1961 года, то есть через несколько недель после полета
Ю,
Г агарино.
Под зтой фотографией в
книге
располагалась
ее
более поздняя копия.
на
которой один из шести кандидатов
в
космонавты
«исчез».

Советские

официальные

«Потерянные» космонавты..
лица, ВКЛЮЧАЯ и самого
Леонова,
занимающиеся
космической
программой,
приложили много сил к тому, чтобы скрыть
некоторые неприятные
для них
зпизоды и имена нежелательных людей. Наверное,
сейчас Леонов имеет все
основания об этом
сожалеть. В конкретном случае
не удалось
окончательно
скрыть правду, и «потерянный» космонавт воскрес
из мертвых.
Десятилетиями
никто,
кроме лиц, непосредственно связанных с
космическими исследованиями, ие
знал ничего о Григории
Нелюбове. А был он молодым
летчиком-реактивщиком с крутым характером.
Имел академическое образование и высокие летные
качества, его считали одним из наиболее перспективных кандидатов
среди
небольшой
отобранной
группы будущих первопроходцев космоса.
По-видимому. он должен был стать
следующим после Ю . Гага
ри но. Однако
произошел

непредвиденный инцидент.
Нелюбове и еще двух его
товарищей из группы космонаетов задержал военный патруль, когда они
возвращались из воскресного увольнения. У них ие
было необходимых документов для проезда в зону. кроме того, они были
подвыпившими. Произошла
ссора.
Всея взяли
под
стрежу.
потребовали
извинений. Но Нелюбов отказался извиняться (ведь он
космонавт).
В результате — репорт
начальству. Его уволили иэ
группы космонавтов и отправили служить а авиацию
куда-то на Дальний Восток.
В конечном итоге
он...
окончательно спился и попал под поезд (то ли вто
был несчастный случай, то
ли самоубийство). Его личность «вытрааили» из есех
списков и со всех прежних
фотографий. Двух других
ого товарищей-космонавтов
постигла
аналогичное
участь. Их отчислили из составе
«космонавтов-стажеров». и следы их в дель-

неншем полностью потерялись.
Советы всегда предстевляли свои космические программы как сплошном успех «без сучка и задоринки». Все всегда шло по
плану, все успешно выполнялось... На Западе же ходили слухи об обратном. В
частности, у нас говорилось
о том, что в С С С Р двже существует отдельная могиле
для погибших космонввтов.
Но на их родине все это
кетегорически
отрицелось.
И вот в 1986 году в «Известиях» журнелист Я. Голованов сообщил о гибели космонавта Валентине Бондаренко.
Он погиб 23 марте 1961
годе. Ему было 24 годе, семый молодов е семой первой группе космонввтов. В
статье помещено его фото,
сделанное
за несколько
дней до катастрофы. Кроме
того, приведены и другие
любопытные факты: оказывается, из двадцати отобранных а марте 1960 годе
претендентов в финальную
группу д л я первого косми-

ческого полета вошли только шесть человек. Одного,
Анатолия Квртешовв. зебраковали из-зв кожного кровотечения
после
центрифуги.
Другой,
Валентин
Варламов,
повредил шею
(неудачно нырнул). Потом,
спустя
несколько лет, он
умер. Е щ е один — Марс
Рафиков — ушел из группы космонввтов по личным
мотивом
(возможно,
национальные соображения).
Еще у одного,
Дмитрия
Заикина, е 1968 году обиаружили язяенную болезнь.
Их фотографии никогда нет
публиковались.
Летчик Ледовских погиб
в 1957 году во время суборбитвльного полета нв ракетной б а з е Капустин Яр в
Поволжье.
Летчик Шибории погиб в
следующем году подобным
же обрезом.
Летчик Миткое погиб во
ереме третьей попытки в
<959 году.

«Тюменская правда»,
156.
(Продолжение в еледующем номера).
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По 'Х^чзонталн: 3. Род и сопровождения. 32. Прирастений семейства норич- бор для измерения элекниковых. С. Совет, давае- трического сопротивления.
мый специалистом. 8. Ры- 33. Одно из памятных мест
ба семейства сигов. 10. пушкинского заповедника.
в
"»исе ударное или ме- 34. Областной центр
та!ельное оружие. 11. Мор- Казахстане.
ское млекопитающее
сеПо вертикали.
1. Личмейства дельфиновых. 13. ный состав предприятия. 2.
Легендарный спартанский Автономный ранцевый апзаконодатель. 17. Област- парат для дыхания челоной центр РСФСР.
19. века под водой;. 4. АртилШутник, весельчак. • 21. лерийское орудие с коНеобходимость выбора од- ротким стволом. 5.
В
ной из двух или несколь- римской мифологии: боких взаимоисключающих гиня, покровительница ревозможностей. 22. В ста- месел и искусств. 7. Осноринном вооружении: часть вание сооружения, колоншлема, прикрывавшая ли- ны. 9. Южноамериканское
цо. 25. Советский компо- вьючное животное семей\2.
зитор. 2В. Часть слова. 30. ства верблоюдовы*.
Судовая кухня. 31.
Во- Хищная птица семейства
Занимаинское подразделение, на- соколиных. 14.
значительзначенное для охранения тельность,

РЕКЛАМА

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
11, 12 сентября. Художественный фильм «Главарь
мафии». Кинокомедия. США. Начало в 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 16.30, 20.30.
13, 14 сентября. Художественный фнльм «Студенческие каникулы» США. Начало ь 1030, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30.
>!алык зал
11 —14 сентября. Художественный фильм «Семь часов до приговора г*. США. Начало в
13. 17, 19, 21.
Фильмы—детям
12—16 сентября. Художественный фильм «Кай из
ящика». ГДР. Начало в 15.00.
Межсоюзная библиотека профкома
ПО Ннжневартокскнефтегаз объявляет набор
на платные курсы:
художественного вязашш — преподавание ведется
с
использованием нетрадиционной китайской.
индийской, голладндской и русской школ. Срок обучения 10
месяцев; кройки и шитья — преподавание ведется с
использованием безлекального метода. Срок обучения
8 месяцев.
Наш адрес: ул. Менделеева, 14-а, 3-й этаж спорткомплекса «Нефтяник», телефон 7-38-72.

МАРАФОН «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
состоится 7 октября
е
городе Нижневартовске.
Дистанции: 5 км, 10 км
и 42 км 195 м. Старт —
у первой скважины Самотлора.
Призовой фонд — 50
тысяч рублей. Спонсоры
— Нижневартовокая нефтяная биржа, горисполком,
ПО Нижневартовскнефтегаз. НнжневартовскАСУнефть, горком партии, социальное управление по
делам молодежи,
трест
Нижневартовскнефтестрой,редакция газеты «Варта»,
Западно - сибирское объединение XXI век, газета
«Советский спорт».
Абсолютный победитель
среди мужчин и женщин

награждается цветным телевизором и денежным
вознаграждением. Призеры по возрастным груялам награждаются ценными призами отечественного и импортного
производства.
Праздник здоровья, бега и сотни физкультурников ждут заявки
предприятий выступить спонсорами марафона.
Сбор
и регистрация
участников в 8 часов иа
стадионе «Центральный».
Стартовый взнос участников: 42 км 195 м —
10 рублей.
Телефоны для справок:
3 49-82, 7-17-28, 3-63-79.

Совместное советско-канадское предприятие «САМОТЛОР ПАНКЭНЭДИЕН ФРАКМАСТЕР СЕРВИ-

ность.
15.
Персонаж
повести А. Куприна «Поединок».
19. Денежная
единица Нидерландов. 18.
Род литературных произведений. 20. Южное вьющееся растение. ,23. Старинная серебряная монета в странах Латинской

Америки. 24. Государство
в Западной Африке. 26.
Устройство для определения местонахождения различных объектов. 27. Город на острове
Хонсю,
перван столица
Японии.
28. Прибор для
очистки
воздуха. 29. Летательный
аппарат, легче воздуха.

Ответы на кроссворд

N° 6

(«НЕФТЯНИК», М 67)
Ио горизонтали. 1. Ломоносов. 5. Фергана. 6. Молдова. 9. Славв. 10. Хламида. 11. Шарабан. 15. Омега.
17. Полено®. 18. Бисер. 19. Резеда. 20. «Ворона». 24.
Олово. 25. Эрмитаж. 26. Народ. 29. Материя. 30. Мелодия. 31. Канат. 33. Тангенс. 34. Лауреат. 35. Волгоград.
По вертикали. 1. Легенда. 2. Минус. 3. Стопа.
4.
Водолаз. 5. Фарадей. 7. Арабеск. 8. Паркет. 10. Хлороформ. 12. Нормандия. 13. Бондарь. 14.
Молочай.
16. Алеко. 18. Банан. 21. Почтамт. 22. Виконт.
23.
Предмет. 27. Пирогов, 28. Белград.
31. Канал. 32.
Театр.
За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СИЗ» приглашает специалистов, имеющих опыт работы, жилье и прописку в г. Нижневартовске: начальника и инженера по снабжению, инспектора по технике
безопасности, мастеров по капитальному ремонту скважин, машинистов на подъемник
А-50, машинистов
ППУ и АДП, мотористов ЦА-320, водителей 1 класса
на автомобили и спецмашины — АЦ-12,
водовозку,
трубовоз, автокран, трал, самосвал, автобусы
ПАЗ.
ЦАЗ-452, машиниста бульдозера, операторов по исследованию скважин (по выводу на режим), слесарей по
ремонту автомобилей, электрогазосварщнков 5 разряда, стропальщиков 4 — 5 разряда, сантехника, плотника, электромонтера, сторожей.
Трудовое отношение между СП и советским персоналам регулируется по советскому законодательству.
На основании учредительных документов оплата труда
согласно контракту и всегда выше, чем на предприятиях с аналогичной деятельностью.
Совместное предприятие гарантирует своим работнинам поставки по бартеру. В последующем будет осуществляться строительство собственного жилья.
Прием осуществляется иа конкурсной основе. Представленные документы будут рассматриваться конкурсной комиссией.
Обращаться в НГДУ Самотлорнефть (кабинет экономического образования) по вторникам и четвергам с
15 до 18 часов. При себе иметь копию трудовой книжки. документы по образованию и паспорт.

НШИИИЙИ
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В ответ на Решение президиума горсовета

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

*

«ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ БАРХАТНОЙ НАРОДНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР В. ТИХОНОВ
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.

/

Съезду хватило мудрости,
подчеркнул Владимир Павлович, отразить в своих решениях реальное состояние
общества, те перемены, которые произошли в стране.
Вопреки ожиданиям многих депутатов, в том числе
и Тихонова, попытка переворота 19—21 августа
не
ускорила процесс подписания Союзного Договора, а
наоборот еще сильнее отбросила
республики
от
Центра, более того — еде
лала невозможным подписание Договора в его первоначальном виде.
На съезде, как известно,
после бурного обсуждения,
•несения поправок
и дополнений
было
принято
Заявление, которое подписали Президент СССР и руководители
ряда союзных
республик. Суть заявления
— создание нового Союза.
Основной принцип — отказ от идеи
федерации.
Республики могут войти и
состав Союза на конфедеративной основе либо как
ассоциативные члены.
Немедленно открывается возможность подписания экономического
соглашения,
причем не только для тех
республик, которые пожелают войти в Союз, но и
для других стран.
В частности, Иван Силаев
подчеркнул, что живой интерес
к этому проявляют Польша,
Ве нгрия и Чехословакия, и
вполне возможно, что они
примут участие в заключении такого экономического
соглашения.
Основной документ, принятый Съездом,
— Закон
о государственной
власти.
На его основе ликвидируется Совет национальностей.
Вместо него создается Совет
республик,
который
формируется самими республиками. От каждой будет входить по 20 депутатов плюс по одному представителю
от автономных

образований. России с учетом автономий
выделено
52 места.
Все основные
вопросы
жизни будут решаться Советом республик.
Появилась новая структура власти. На базе бывшего Совета федераций создаете»
Государственный
Совет. В него входят Президент и высшие
должностные лица республик.
Упразднена должность вицепрезидента. Ничего не говорится в Законе о председателе Верховного Совета.
А вот права формирования
Верховного Совета передаются республикам.
После краткого изложения сути документов, принятых на Съезде, и своего
взгляда
на происшедшее
В. Тихонов ответил на вопросы журналистов.
— Владимир
Павлович,
как
сегодня
называется
стрвиа, в которой живем!
— Там, где мы с
вами
живем, известно,
РСФСР.
А что касается страны, то,
думаю, понадобится
несколько
месяцев,
чтобы
оформился
новый
Союз
и его взаимоотношения с
теми
республиками, которые не пожелают войти в
его состав. Как государство,
СССР есть, но как страна
—не существует. Она распалась. Я бы сказал, что
произошла
бархатная народно - демократическая
революция.
Это должно
было оформиться . в консЧитуционных
документах.
И оформилось — на Съезде.
— В таком случае какова
должность Горбачева)
Он
Президент чего!
— Съезд
сошелся
во
мнении, что Горбачев первый и последний Президент
СССР. Сегодня его можно
назвать спикером Государственного Совете, координатором.
— Как известно,
выска-

Приносим извинения
В № 24 нашей газеты было опубликовано интервью корреспондента прессцентра горсовета Т. Горбуновой с заместителем председателя
Нкжнвартовского горисполкома В. Стешенко, где,
в частности, тов. Стешенко указал на
то, что многие кооперативы
и другие
предприятия превращают
безналичные
средства в наличные. Привел пример,
когда В. Сергеев как заместитель начальника по экономике арендного НГДУ
Черногорнефть, депутат городского Совета обратился к руководству промышленно - экономического управления
с
просьбой оказать помощь в рекультивации нефтегрязевых участков. Руководство управления приняло предложе-

зывались идем о том,
что
ключевые посты в будущем
Союзе должны быть замяты
представителями России.
— От этой идеи отказались. Д л я решения экономических вопросов образован
межреспубликанский
экономический
комитет,
вместо
Кабинета
министров. В него вошли представители всех тех республик,
которые пожелали.
Считаю, что это очень правильно. Нельзя, чтобы привалировали
представители
одной республики.
Более
того, я лично не очень высокого мнения о деловых
Качествах
российских министров. Многие иэ них ничуть не лучше бывших союзных.
— Как москвичи отнеслись и предложениям перезахоронения Ленина!
Что
будет с Мавзолеем,
ведь
зто исторический памятник!
—- Что касается
перезахоронения Ленина и судьбы Мавзолея, ничего
не
могу сказать. Этот вопрос не
обсуждался. Но я посмотрел на то, что осталось от
трех снесенных памятников
в Моске — Дзержинскому,
Свердлову, Калинину,
—
и это
произвело на меня
удручающее
впечатление.
По-моему,
эти памятники
следовало
оставить,
как
историческую ценность.
— Какова роль лредставмтеля Президента России
ма местах, в частности, Селезнева в Тюменской
области!
— Когда увижу Селезнева и прочитаю этот документ, который дает ему
его полномочия, я вам отвечу. А сейчас хочу
подчеркнуть,
многие, в том
числе
у нас в Нижневартовске, увязали назначение
представителями
Президента с событиями
путча.
Якобы представители назначены в те места, где 19—
21 августа вели себя
не
очень благонадежно.
Это
абсолютно ие так. Кандидатуры представителей были
обговорены заранее,
еще
до известных
августовских
событий.
Н. ПИМЕНОВА.

ние, и, не выходя из исполкомовского
зала, получило от НГДУ Черногорнефть
в начале февраля 24800 рублей.
Аналогичная информация прошла по
городскому радио 27 марта 1991 г.
В. Сергеев обратился в суд с иском о
защите чести и достоинства, мотивируя
свой поступок тем, что факты,
приведенные В. Стешенко в интервью, недействительны.
Суд, исследовав представленные материалы, признал иск справедливым и
вынес решение:
«Обязать
Стешенко
В. М., газету «Нефтяник», пресс-центр
Нижневартовского горсовета
принести
публичное извинение тов. Сергееву
Редакция газеты «Нефтяник» приносит Виктору Николаевичу свои извинения за вышеназванную публикацию.

В газете «Нефтяник», № 67 ('1 сентября т. г.) мы публиковали «Протест»,
подписанный и. о. прокурора г. Нижневартовска Д. Ануфриевым, на Решение
презндума Нижневартовского Совета народных депутатов, осуждающее
позицию генерального директора объединения ННГ В. Палия, проявленную
нм 19.015.91 года. Поводом для вынесении Решения, как известно, послужила
телеграмма, направленная в адрес Кабинета министров СССР, Совета
министров РСФСР, Министерства нефтяной и газовой промышленности
19.00.91 г. за подписью генеральных директоров нефтегазодобывающих
объединений Тюменской области. В этом же номере газеты мы информировали
читателя о том, что ожидается заключение по данному вопросу правовых
юридических служб, в частности комитета по законодательству РСФСР,
которое будет опубликовано. Выполняем свое обещание.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
. .
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
К О М И Т Е Т ПО З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У
Генеральному директору
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаэ
тов. Палию В. О.

9 сентября 1991 г. № 7-1/23

В связи с вашим обращением в Верховный Совет РСФСР о законности наших действий в период с 19 по 21 августа 1991 года и их оценки президиумом Нижневартовского городского Сонета народных депутатов 30 августа 1991
года сообщаем следующее.
Текст телеграммы совещании генеральных директоров — нефтяников Западной Сибири,—направленной в конституционные органы государственного управления, не дает основания говорить о
том, что совещанием поддержаны действия так называемого
«государственного комитета по чрезвычайному положению», либо о том, что собранием
признан упомянутый выше комитет в
качестве органа государственной власти.
Анализ дальнейших действий руководителей объединения Нижневартовскнефтегаэ (принятие обращения в поддержку
законных органов власти страны и ре-

шения областного Совета народных депутатов в связи с государственным переворотом) также не дает оснований рассматривать их, как поддержку ГКЧП.
Протест прокурора г. Нижневартовска на решение президиума Нижневартовского городского Совета народных
депутатов от 30 августа 1991 года полностью обоснован и с правовой точки
зрения исчерпывает возникшую ситуацию.
Кроме того, сообщаем, что расследование причастности должностных лиц к
государственному перевороту находится
в компетенции правоохранительных органов, и любые действия, направленные
на вмешательство в расследование, как
и самочинные расследования, не являются законными.
М. А. МИТЮКОВ,
заместитель председателя
комитета по законодательству.

ПРИДЕТСЯ ИЗВИНЯТЬСЯ
В сентябре 1991 года состоялось открытое судебное
заседание по иску генерального директора обьедимеимя В. Палия к редакции
газеты «Варта»
м корреспонденту окружного радио
Г. Петренко о защита части м достоинства.
СУТЬ

КОНФЛИКТА.

В конце мая
1991 года
по окружному радио прозвучало выступление Г. Петренко, в котором она допустила в адрес В. Палия выражения, оскорбляющие его
честь
и достоинство,
а
именно: «...так
и видишь
перед собой
задыхающегося от злости унтера,
не
знающего, чем еще, кроме
сжатого
кулаке и непристойной брани, подействовать на подчиненных
ему
солдат...».
В открытом письме
генеральному директору объ' единения
Нижневартовск^
нефтегаз В. Палию в газете
«Варта», 15 июня 1991 года,
№ 66 она продолжала: «грубый, вельможный, тыкают
ющий тон. лексика кухонного скандалиста не делают
чести руководителю такого
ранга...».
Все это было воспринято
В. Палием как оскорбление.
Ответчица
Г. Петренко
с иском не согласна. Пояснила, что выступить по окружному радио и опубликовать «Открытое письмо»
ее побудило «Обращение»
генерального директоре к

Нижневартовск*,

ды свом м свое
ммеиме
сделала только,
положив
в
основу
«Обращение»
истца. Ею же в тексте «Открытого письма» м в выступлении по радио высказано
категоричное мнение
из
решения мандатной комиссии, которое иа самом дела
являлось, как пояснили ответчица и редактор газеты
«Варта», лишь
проектом
решения, ие совпадающим
по смыслу с представленным в суд письмом мандатной комиссии, к которому
суд критически
относится
как к решению. К тому же
истец повсиил в суде, что
ма заседание
мандатной
комиссии ои ие приглашался и впервые
о решении
узнал в судебном заседании».

опубликованное
в газете
«Нефтяник» 15 мая 1991 года, № 35, в котором он
пренебрежительно
высказывается в адрес президиума Нижневартовского городского Совета народных
депутатов.
4 июня 1991
года мандатной комиссией
в адрес В. Палия было вынесено решение.
Никаких
личных счетов и неприязни
у нее к истцу нет, высказывала она свое личное мнение, и основанием к этому
явилось лишь его
«Обра
щение».
Просила в иске
отказать.
Выслушав стороны, рассмотрев
материалы дела,
суд иашал мск
подлежащим
удовлетворению по
следующим осиоваммям:
«В силу ст. 7 Основ гражданского законодательства
^обязанность
доказывании
что распространенные сведения соответствуют действительности,
возлагается
ма ответчика.
Ответчицей
Петремко в суд ие представлены доказательства
того,
что «таи и видишь
парад
собой задыхающегося
от
злости унтера, ме знающего,
чем еще, кроме
сжатого
кулака м непристойной брани, подействовать ма подчиненных ему солдат...».
Суд ие усмотрел в «Обращении» истца грубый, вельможный. тыкающий тон,
лекеммм кухонного скандалиста, как утверждала о г
ветчица в выступлении по
радио и в «Открытом письма». Как пояснила ответчице

Исследовав
материалы
дала, суд пришел к выводу,
что наравне с автором «Открытого письма» Г. Петремко ответственность эв публикацию сведений, несоответствующих
действительности несет и редакция гавоты «Варта».
м примял
решение: признать иааааииые выступления оскорбив*
ющммм честь и достоинство
Палия Виктора Остаповичв,
м обязать ее
и редакцию
гавоты «Варта» в течение 7
дней после вступлеимя решения
в закоиииую силу
принести извинения Палмю
Виктору
Остаповичу
по
Ханты-Мансийскому
радиовещанию и в публикации!

•

гавоти «Варта».

Ч<ВЛ#И"Ч' « й о -

«НЕФТЯНИК
С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
На заседаниях президиума горсовета, страницах городских газет будоражится общественное мнение
о
действиях руководства производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз в период с 10. 08. 01 по
22. 08. 91 г.
Муссируется одна фраза «Чрезвычайное
положение», выдернутая из телефонограммы № 116/28 от
10. 08. 91 Гм переданной руководителями предприятий ПО ННГ. Умышленно умалчивается
Обращение
совета руководства объединения к жителям города от
20. 08. 91 г.,. мнение профсоюзного комитета объединении, высказанное 21. 08. 01 г. в 14 час. 30
мин.
в кабинете председателя горисполкома Ю. И. Тнмошкова, когда депутаты Ю. М. Рубан, В. И. Ананченко и
другие призывали нас, 1В ответ на действия ГКЧП, к забастовке. «Да» н еще раз «Да», если нас призовут к
этому местные, городские и областные власти, но не
отдельные лица, обладающие депутатскими мандатами. Нефтяников упрекают в том, что они грозили забастовной, требуя товары повышенного спроса, продовольствие, строительство жилья московскими строителями, ио ведь система сложилась
такая, что мы
только угрозами могли воздействовать на Московское
руководство, умом понимая, что осуществить эти угрозы будет невозможно. И только благодаря этим угрозам центру в то время, промыслы и город
сейчас

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ПРОФКОМА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

имеют продовольствие н промышленные товары, хоть го объединения Ннжневартовскнефтегаз, до каких же
н в малом количестве, но в большем, чем другие ре- пор мы будем наблюдать за беспардонным вмешательгионы. Здесь не защищалась честь мундира, а прояв- ством в дела крупнейшего объединения людей, далелялась забота о жителях города. Когда же будет по- ких ют производства. Мы считаем, что наш производнятна некоторой группе депутатов позиция нефтяни- ственный корпус достаточно грамотен, чтобы разобков? Нефтяные промыслы
останавливать
нельзя! раться в действиях
генерального
директора
н
Остановка приведет к большим потерям, которые от- главного инженера.
разятся на экономическом н социальном
положении
Обсудив создавшееся в последние недели положение
горожан, н восполнить потерн практически будет нев городе по преследованию генерального
директора
возможно.
В. О. Палия, главного инженера В. А. Никишина, соУ нас создается твердое мнение, что кто-то умыш- вет председателей профкома производственного объеленно препятствует нормальной работе объединения, динения Ннжневартовскнефтегаз призывает трудящихвыискивая «жареные» факты, выдергивая фразы из ся города, депутатов горсовета к благоразумному восраспоряжений и приказов, издаваемых в процессе ра- приятию происходящих процессор
демократических
боты предприятия.
преобразований в городе, стране.
Страна находится в глубочайшем кризисе, руководМы очень хотим работать с депутатским корпусом
ство объединения ищет пути выхода нз создавшейся горсовета по вопросам развития н усиления местной
тяжелой ситуации в нарушение всех связей верти- промышленности, обеспечения горожан
продуктами,
кальных н горизонтальных, а вместо консолидации сил, промтоварами, но не разжигания страстей для протинекоторые журналисты и депутаты продолжают, поль- воборства. Наша общая задача — социальная защизуясь предоставленным нм печатным органом, дискре- щенность людей, обеспечение нх рабочими места
дитировать руководителей объединения,
в частности, продовольствием, укрепление экономики страны, б»ЧР
В. О. Палия, В. А. Никишина. Пытаются любыми пу- трейшее решение важнейших проблем.
тями вывести нх нз равновесия, мешая работать над
По поручению совета председателей ПО ННГ
производственными вопросами.
И. КОБЦЕВА, В. КОПНИН, Н. БЕГУНОВ
Уважаемые горожане и работники производственно10. 09. 91 г.

Из почты

К 20-летию НГДУ НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЬ
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АВНЕНЬКО ЭТО
БЫЛО. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
Как охоттгк за до
бычей, я шел
по
следу
Асфандиярова. На опорном пункте
бригады мне сказали, что
мастер ушел на «куст»,
и что его легко найти, если отправиться тропкой в
снегу, что за чередой мелкоствольного сосняка сольется с проезжей дорогой. Должен догнать мастера в пути.
"»

не было. Ответственность,
бирали насосы, держали
прочный контакт с «под- понятно, занижена, бес-человечеземщиками», дружили с порядок, быт
На Севере
соседом по промыслу мас- ский забыт.
тером Виктором Та у том, же с 1974-го. Работал и
служил
мечтали завести свою ре- п Арланнефти,
в арм!ш, а в Нефтекаммонтную мастерскую.
Много чего
доб}Х)го ске заканчивал нефтяной
пути.
сотворили в ту пору
ас- техникум. Этапы
фандияровцы.
Заслужен- Что еще? Коммунист. На
но похваливали их, съез- семьдесят пять процентов
жались сюда асы нефте- согласен с Горбачевым.
Из партии
не выходил.
добычи поизучать опыт
Опорный пункт они со- Скоропалительную резекорудили
на загляденье, цию ее считаю явлением
ненормальным: штаб гнизанимались рацнонализа-

•

цией, сами
исправляли
мелкие поломки на кустах, обходясь
без аварийщиков. Одним словом,
молодцы. Совет бригады
—первый помощник мастера, поборник справедливости и новизны
во
всем. Когда-то поддержал
единый наряд, изначала
ратовал за хозяйский быт
на промысле, за техниче-'
ские реконструкции. Изначала боролся совет со
всем пагубным, негативным. Как и положено это
коллегиальному органу на
общественных началах.
Просматривая
старые
публикации, заново восстановил портрет бригады
и облик самого мастера
воскресил до мельчайших
подробностей. Об этом я
и думал, когда
шагал
между низкорослыми, от
инея мохнатыми сосенками, напряженно вглядываясь в след от разношенных валенок, подшитых рубчатой
резиной.
Вдавленности от рубцов
иа снегу там, в лесу,
и
вывели меня на человека,
о котором рассказ.
Почему - то
у м илял тогда этот размытый
на кисее пороши
след,
умилял ватник Асфандиярова, да и сам
мастер.
Незаметный,
негромкий,
простоватый, но такой необходимый.
— Так с 1977-го в мастерах?
—С декабря того года,
верно. Как ввели должность мастера. А то ведь
не было ничего, и бригад

•".

•

1

.

•

лой, но армия-то при чем?
И ведь всякое
мнение
имеет право на существование. Общий
уровень
политиков пока
низкий,
потребуется время, чтобы осознать непонятное.
Это к слову..,
— Что осталось от былого и дум, Валерий Тимирхановнч?
Передовые
школы,
соревнования,
ценные указания насчет
«даешь больше!», прилежания с фондом?
Или
это все у нее атавизм, пустой звук?
— Не
атавизм, нет!
Учиться надо всегда
и
всем,
производственникам в первую
очередь.
И мы учимся. Годовые
и месячные задания перевыполняем. А как без стабильности и заданий, вехи они тоже нужны. Без
ориентиров в метель-перестройку легко сбиться
в сторону, отстать. Работаем не хуже капиталистов, но хуже
оплата
труда. Трактовка
осталась прежняя:
добывай
больше! Добываем.
ОТ КАК!? Все о
хаосе твердят, скорой погибели на
родных просторах,
а этот без доли
сомнения толкует
о стабильности во всем,
сокращении числа аварий
и сбоев. Не ждет
пока
гром грянет, загодя меняет устаревшие
участки
труб, секции, блоки оборудования.
С фондом
скваншн, как прежде, рачителен. У буровика ус-

В

I

НАШ
ДОКТОР

Человек на большом
промысле
Но тропка и дорога, на
которую вскоре
выбрел,
пусты. Правда,
вдалеке
помаячила и пропала одинокая фигура.
Я все шел вперед, переходя почти на бег, и вдруг
неожиданно для себя увидел возле разрядки скважин с отростками задвижен на стволе фонтанной
арматуры
худощавого,
средних лет мужчину
в
шапке-ушанке, в ватнике
с крапинами мазута, с гаечным ключом в руке. Молоток покоился
тут же
на приплечке
задвижки.
Мужчина усердно работал,
пуская в ход и его.
Я подошел.
— Асфандия ров?
—Он самый, — сказал
человек серьезно и строго,
словно давая понять, что
другого* и не может быть.
Что за странный вопрос.
Выражение лица соответственно интонации голоса—простое и строгое, но
без превосходства и досадливости. Одним еловом, изобличало человечность, коя ныне в дефиците, как продукты
и
одежда.
В пору ту
на базе
бригады Валерия Тнмирхановича действовала объединенческая школа передового опыта, коллектив
был в центре внимания
местной
и центральной
прессы. У бригады высокий межремонтный период скваншн — до семисот сутон, с толком, приглядкой
соответственно
характеру скважины под-

?

пех, по образному выражению, на кончике долота, у добычника он определяется состоянием скважин. Досмотр, контроль,
вмешательства. С технологом цеха Байрамаловым
направляют работу специализированного
звена
по выводу скважин на режим после подземного ремонта, не стесняются остановить какую-то из них
и вернуть на доводку до
кондиции «подземщикам».
Тщательно подбирают с
технологом насосы. Где-,
то, поочистив забой, можно спустить ЭЦН большей мощности, где-то заменить электропогружной
насос штанговым. Варианты бывают разные.
Еще новость. Бригаде
прирезали солидную добавку — десять
«кустов» скважин. Она справа
ляется с увеличившимся
объемом работ прежним
операторским составом. С
ее-то опытом да не справиться! На «Захаре» —
полуразбитом
«ЗИЛе157»—отправляются привычно
в «кругосветку»
по аховским грунтовкам
Самотлора, привычно вы-

полняют свои
обязанности.
С улыбкой повспоминали, как Валерий Тнмнрханович
в экономистах
ходил. Цеху тогда экспе• риментик
в масштабе
объединения
подбросили.
Валерия
Тимирхаиовича
чрезвычайным порядком
назначили в цех экономистом, полагая, что справится и экономистом. А
он не справился, оказался в чужой колее. Экспериментик сам по себе заглох, экономист вернулся
на круги своя, не
помышляя более о перемене мест.
Вот такая повесть
о
Человеке с промысла —
мастере добычи
Асфандиярове. Именно за танимн как он в последнюю
минуту остается
слово:
куда идти, как действовать. Именно
они незаметным, неустанным подвижничеством и держат
пока на плаву нашу экономику. Это факт. Любое
решение политиков
без
трудовых деяний внизу—
ничто, одуванчиками окажутся.
Н. СМИРНОВ.

Бывает так: появится человек, и солнышком проблеснет в тучах, н разгонит
добрым соучастием хмарь
вокруг.
и словно бы
выстелет
пространство вокруг теплым, мягким светом. И это уже
само по себе событие
чрезвычайное.
Именно такое исльь
тал чувство от общений с врачом - терапевтом санатория-профнлактория
«Самотлор» Верой Семеновной Андреевой. Внимательно изучила историю болезни, внимательно
расспросила,1
измерила кровяное давление, назначила лечение и попросила заходить — возможны
корректировки в лечении, если давление останется
по-лреншему
низким.
Приглашение
задело
за живое —
прежде врачи, с которыми доводилось встречаться,
мало интересовались последующим
состоянием пациентов,
назначили лечение и...
гуляй себе
до конца
заезда. Не такая Вера
Семеновна Тихая, несуетливая,
приветливая женщина появлялась вскаду:
в лечебных кабинетах, в столовой. Всем и всеми
интересовалась. Своей
улыбкой и обходительностью воздействовала
благотворн9. Впрочем,
почему это я в
прошедшем времени —она
есть и сегодня. В «Самотлоре» Вера Семеновна будет трудиться
до пенсии. А потом—
домой, на юг. Там ее
ждут
не
дождутся
дочь, родные места.
Многие ощутят
ее
отсутствие,
вспомнят
добрым словом.
Ну,
это потом, а сегодня:
удач вам, наша добрая
волшебница
в белом
халате!
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Н. ПАВЛОВ.
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Хронике происшествий
. . . . .

«Потерянные» космонавты
Начало в М 69.

Г

Неизвестный
КОСМОНАВТ
остался во Вселенном •
мае 1960 года, когда его
капсула,
выведенная
на
орбиту,
изменила направление полета и ушла в
бездну.
В сентябре 1960 года другой космонавт (по слухам,
Петр Долгов) погиб, когда
ракета-носитель взорвалась
на стартовой площадке.
4 февраля 1961 года загадочный советский спутник транслировал
челоееческое сердцебиение,
которое затем прекратилось.
(По некоторым
предположениям, это была капсула
с космонавтами Качуром и
Г речевым).
В начале апреля 1961
года
летчик
Владимир
Ильюшин уже облетел три
раза Землю, но потерпел
аварию при возвращении
на космодром.
В середине мая 1961 года
на территории Европы были приняты слабые сигналы
о помощи, очевидно,
от
космического корабля (иа
орбите) с двумя космонавтами на борту.
14 октября 1961
года
групповой космический корабль сошел с курса и пропал в далеком космическом
пространстве.
В ноябре 1962 года радиоперехватчики
(любители) в Италии
обнаружили
сигналы гибнущего космического корабля.
Некоторые полагают, что его пилотировал Белоконов.
19 ноября 1963 года второй полет женщины в космос закончился трагически.
По меньшей мере один
космонавт погиб в апреле
1964 года, согласно данным
итальянских радиокоротковолновиков, они приняли
сигналы бедствия.
Уже после
пожара
на
«Аполлоне-1» в 1967 году
(погибли три
астронавта)
американские
разведывательные службы получили
информацию о пяти советских космических полетах,
закончившихся
катастрофой, и о шести авариях с
жертвами но Земле.

Я провел изучение ряда
пресс-информационных релизов, касавшихся советских
космических
программ, и нашел не менее
десяти официально неизвестных лиц среди кандидатов в космонавты. Они исчезли в последующих релизах. Потом, правда, некоторые лица снова появились на фото в 1971 и 1972
годах (посвященных десятой годовщине полета Ю .
Гагарина).
Среди них и
упоминавшаяся
в начале
фотография шести первых
космонавтов, сделанная на
отдыхе в С о ч и . '
В более поздних изданиях иа »тих же самых фотографиях у ж е исчезли некоторые лица, сделано »то
было «топорно*, так как в
публикациях для иностранных читателей (за рубежом) они были, а для советских — их не было (изданных в С С С Р ) . В частности, к такому разряду относится и фото «сочинской
шестерки» с Г. Нелюбоеым.
Спустя
несколько
лет
(после 1973-го) английский
исследователь Рекс Холл
нашел еще две версии одной и той же фотографии,
сделанной в тот же день
(группа из 16 космонавтов).
По второй версии их осталось только 11. Исчезли
Нелюбов, Иван
Аникеев,
Валеитии Филетьее и еще
два — Марс Рафиков, Дмитрий Заикин, а также
инструктор по парашютному '
делу
Никитин,
который
впоследствии
погиб
во
время прыжка.
В 1977 году вышла в свет
публикация одного из пионеров космонавтики Георгия Шонииа, в которой он
говорил о восьми кандидатах, отчисленных из группы космонавтов 1960 года.
В книге Шонииа только
кратко упоминается о том,
что они были отчислены
из группы по разным причинам (медицинские, успеваемость,
дисциплинарные
проступки и др.).
При
этом создается впечатление, что все они ушли из
группы
живыми,
Шонин

даже рисует портрет-характеристику
молодого
Валентина
Бондареико
без
всякого намека на произошедшую
трагедию.
Повидимому, информация не
случайна — это ответ на
повышенный интерес Запада к судьбам исчезнувших
космонавтов.
Одна из советских женщин — членов
советской
делегации
(1973 год)
в
Н А С А поведала американским сотрудникам, что она
вдова космонавта Анатолия
Токова, погибшего в 1967
году во время тренировки
перед космическим полетом.
В середине 60-х была достоверная информация
о
гибели космонавта во время прыжка с парашютом
и еще об одной смерти в
автомобильной катастрофе.
Этот же источник сообщил
об отстранении от космической программы группы
советских
космонавтовкандидатов (уже тренировавшихся) за пьянку. Вероятно, эта информация относилась к Нвлюбову. Так
что, полагаю, и е истории
советской
космонавтики
был
целый ряд людей,
предиемереиио забытых и
вычеркнутых из
списков,
несмотря на их большие
звелуги.
Трагедия В. Бондареико
повторилась в январе 1967
года на мысе
Кеннеди,
когда при аналогичных обстоятельствах
в квмере,
перенасыщенной
кислородом, сгорели три астронавта.
Погибли Виргил Гриссом, Эдвард Вайт и Роджер Чэффи,
хотя
этих
смертей могло и не быть,
если бы Советы сообщили
в свое время подробности
о смерти Бондареико.
Н. Хрущев тогда много
говорил о том, что подобной информацией
нужно
обмениваться. В частности,
после гибели
«Союза-11»
он сказал:
«Американцы
должны все же знать, что
произошло... ведь они тоже исследуют космос».
Однако он этого не сделал, хотя имел шанс под-

твердить на деле свои политические
установки.
Возможно, он сожалел об
этом впоследствии. Его же
политические
преемники
по-прежнему
продолжали
скрывать все проблемы и
трудности космических полетов.
Так, в 1965 году во время полета «Восхода-2» при
выходе в открытое пространство космонавт чуть не
погиб
из-за
трудностей
«обхода» корабля
снаружи. Советы не предупредили об этом своих американских коллег. Наоборот,
«трубили» о сплошном успехе. Только спустя годы а
разговоре
с
западными
журналистами
члены экипажа «Восход-2» рассказали обо всех перипетиях
полета и отметили,
что
официальные сообщения в
то время были «приукрашены».
Но
все-таки
какую-то
часть своих неудач в космосе
Советы
публично
признали,
хотя это было
дано в общих фразах, без
деталей.
В апреле
1967
года погиб В. Комаров: не
раскрылся парашют, когда
«Союз-1»
спускался
на
Землю. Несколько лет спустя Виктор Евсиков
(русский инженер,
участвовавший в разработке
теплоизоляционного
покрытия
корабля системы
«Союз»,
впоследствии
эмигрировал
в С Ш А ) написал свои воспоминания об этом период е : «Некоторые
запуски
делались исключительно с
пропагандистскими целями,
а том числе и полет Комарова (ко Дню международной солидарности
трудящихся). По мнению проектного бюро,
космический
аппарат «Союз» еще
не
был окончательно доработан.
Требовалось больше
времени для отработки надежности его
управления.
Четыре предыдущих пробных запуска вскрыли неполадки в координации,
температурном контроле и в
парашютной системе».

Продолжение
в еле*
дующем номере.

...

За Прошедшую неделю по городу н району было
совершено 74 преступления, 22 нз которых раскрыты
но горячим следам. Среди зарегистрированных правонарушений — 22 кражи личного имущества, 19 краж
государственного, 11 угонов, 1 умышленное убийство,
4 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 3
случая хулиганства, 1 грабеж, 1 случай мошенничества
и другие преступления. Из числа совершенных ранее преступлений раскрыты 5 квартирных краж. В
изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления задерживалось 7 человек, в
медвытрезвитель помещался 91 человек, за управление транспортом в нетрезвом состоянии привлечен
к
ответственности 41 водитель.
31 августа н 19.30 п
одной из квартир по улице 60 лет Октября был
обнаружен труп гражданина Шишки с огнестрельным ранением.
В
преступлении
подозревается нигде не работающий и неоднократно судимый Ф. Он арестован.
За прошедшую неделю
сотрудниками
милиции
задержано
5 человек,
имевших при себе наркотики. В основном нее там
же, в районе пятнадцатого общежития ио улице
Мира.
Разыскиваются
двое
без
вести
пропавших: Налимов Николай
Александрович, 1957 года
рождения, рабочий Мегионе кого ВМУ, который 2
сентября ушел из общежития № 27 по улице Ленина, 3, и с тех пор его
местонахождение неизвестно;
Вакурова Любовь
Александровна, 1963 года
рождения, кассир парка
культуры, которая 4 сентябри ушла из дома и не
вернулась.
7 сентября около 21.00
в приемный покой медсанчасти >6 1 доставлен
с проникающим ножевым
ранением Вячеслав К. В
преступлении
подозревается рабочий кооператива
«Норд». Он задержан.
9 сентябри днем, в
центре города, в людном
месте, а именно, в кафе
«Белоснежка»
по проспекту Победы трое неизвестных
нанесли несколько ножевых ранений
гражданину Ведерникову
и скрылись. Потерпевший
находится в больнице.
Тяжелую картину пришлось наблюдать сотрудникам милиции в 18.15
того же дня. В одном из
балков по улице Карьерной
было обнаружено
сразу два труп*; водите-

ли ГАТИ Лапшина и водителя кооператива «Рябинка» Луняшкина. Третий труп нигде не работающего Стащенко лежал
неподалеку от балка. На
место происшествии выезжала специальная оператинно-следст в е н н а я
группа, п которую входнС" и е только работники
^ВД, но и прокуратуры.
В ходе проведенных мероприятий. подозреваемые в
убийстве
установлены.
Ведется расследование.
В период с 7 ио 9 сентября неизвестные, проломив стенку в магазине
Л? 45, который находится
в 6 микрорайоне, украли
там четыре цветных телевизора. Этот дефицитный
товар удалось найти в
лесочке
неподалеку и
возвратит* незадачливым
хозяевам.
9 сентября в 1 час ночи
автопатрулем ГАИ
был задержан' гражданин
М , угнавший автомобиль
ГА 3-52, принадлежащий
районному узлу свизи.
Второй угонщик задержан
при попытке уехать на
чужом «ЛуАЗе» с улицы
Мира в 13.00 того же дня.
В тот же день был задержан и третий, совершивший аналогичное преступление. Он угнал «Жигули^ от пединститута.
К сожалению, не удалось задержать преступников, угнавших автомобиль ВАЗ 21013, государственный
номер
Г
87—95 ТЮ от дома М 53
по улице Чапаева, и автомобиль ВАЗ 21063, государственный
номер И
40—96 ТЮ, угнанный от
дома № 66 по улице Омской. Обе машины в розыске.
В. ХУЛАНХОВ,
заместитель начальнике
УВД.

За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.
Первые
покорители космосе...
Снимок был еде*
леи уже после гибели Юрия Гегерииа — космонавте N1 1 плене*
ты Земпв. Впрочем, первого лн!
До
недавнего
времени,
пожалуй, ни у кого и>

нас не В01НИКВЛ0

и твнн сомнения
в непогрешимости втого постулата (преуспеле-текм
официальна в
пропаганда, украшенная
грифом
«Совершенно секретно»).
И вот
новые свидетельстве и документы.
Новые версии...

АФИША

« ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДКН «ОКТЯБРЬ»
14 сентября. Концерты Олега Басилашвили.
Начало в 15, 17, 19, 21 час.
В НГДУ Приобьнефть имеются путевки:
в дом отдыха «Солнечный» г. Гагры с 7 —18 октября, 19—30 сжтября, 31 октября—11 ноября, 24
ноября—5 декабря, 6 — 17 декабря, 18—23 декабря.
Стоимость путевки 532 рубля;
в пансионат «Лермонтове»
с 19 октября (люкс),
9 ноября, 1 декабря.
Стоимость путевки 503 рубля;
в пансионат «Нефтяник Сибири* с 5 ноября,
27
ноября.
Стоимость путевки 489 рублей.
Желающие приобрести путевки, обращайтесь по тел.
7-45-86.
в
а
о
Нижневартовский общетехннческнй факультет Тюменского индустриального института проводит набор
на курсы телемастеров. Срок обучения
5 месяцев.
Стоимость обучения 1000 рублей. Начало занятий с
1 октября.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 5«а». 5 этаж,
ком. 502 с 18.00 до 19.30.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВЙДЕЙИЯ НА НЁЙЕЛЬ
:

ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро. 11.30 (кроме субботы
и воскресенья), 14.30 и 18.00 ТСН.
20.30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8.30 Платонов. «Чевенгур». Премьера
фильмаспектакля. 11.45 Коммерческий вестник.
12.00
футбольное
обозрение
12.30 Марафон-15. 13.30
Много голосов — одни
мир (Мексика). 14.45 Детский час с уроком французского
языка. 15.45
Рынок. Час выбора. 16.15
Док. фильм «Снова свой
—чужой». 17.00
ТСН.
17.20 Коммерческий вестник. 17.30 Платонов. «Чевенгур». Премьера фильма • спектакля.
21.10
Спортивный вечер 23.40
ТСН.
Н Программа
8.20 Мультфильм. 8.35
Итальянский язык. 9 05
Русская речь 9.35 Мир
денег Адама СмНта. 10.15
Беседы о русской культуре. Передача 1-я 11.00
Пре
Телебиржа. И З О
«Стозентацня журнала
лица». 12.45 Музыкальная коллекция. 13 00 «Знма — не полевой сезон».
Худ. телефильм.
14.10
Франк. Соната для виолончели
и фортепиано.
Ля мажор. 14 <10
«Кто
ты? Что ты?». Док. телефильм. 16.30 Первый бе
лорусский конкурс молодых исполнителей эстрад
ной песни.
17.30 Спор
тивная гимнастика. Чемпионат мкра.
Тюмень
18.30 Телебиржа. 18.50
Телефильм.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
1930 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Омулевая
рыбалка в Карском море.
20.20 Мультфильм
для
взрослых. 20.40
«Такое
короткое лето».
21.10
Пять с плюсом.
Москва
21.30 Док. телефильм.
22.30 Вести. 22.50 Политическая
программа.
23.15 «Пятое
колесо».
00.15
Реклама. 00.20
«Пятое колесо» (Продолжение).
01.35 «Вертикаль». Док. телефильм.
ВТОРНИК,
17 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
7.30 Поет И. Журина.
8.45 Мультфильм'. 9.05
Детский час
с уроком
французского языка. 10.05
венцель.
«Осенний ветер».
Телеспектакль.
11.15 ТСН. 11.30 Биржевые новости. 11.45 Хокней. Кубок Канады. Финал. 14.45
«Схватка».
Худ. телефильм 1 серия.
15.60 Вместе с чемпионами. 16.05 Детский музыкальный клуб. 16.50 Пять
дней на тверской земле.
17.20 Мультфильм. 17.30
Мир увлеченных.
17.45
ТСН. 18.00 Политические
диалоги. 18.30
Хоккей.
Кубок Канады.
Финал.

21.10 Премьера док. телефильма. 1 и 2 серии.
В перерыве 22.05 Биржевые новости. 23.10 Воспоминания о песне. 23.35
ТСН. 23.55
Беседы с
епископом Василием Родзянко.
Передача
3-я.
00.15 Но одна душа
у
человека. Творческий портрет композитора Дмитриева. 01.15 По страницам американского кино.
Выпуски 2 и 3.
II программа
8.20 Мультфильм. 8,30
Французский язык. 1 год
обучения. 9.00 Ключ
к
мировому рынку.
9.30
Французский язык. 2 год
обучения. 10.00
Авторские программы Адоскина.
В. А. Жуковский.
11.00 «Ключи
серебряные». Туганлык — фестиваль братания и братства. 11.40 К-2 представляет. 12.40 Зима — лучший друг детей.
13.10
«Четыре
воскресенья».
Худ. телефильм. 1 серия.
14.15 Ритмическая гимнастика. 14.45
«Гидронавты».
Док. фильм.
15.05 «Дом над Окой».
О музее-усадьбе Поленово. 1С.45 Кинопублицистика союзных республик.
17.35 Мультфильм.
Тюмень
17.45
Творчество.
18.10
Научно-попул.
фильм. 18.30 Календарь
садовода. 19.00 Тюменскнй меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Культура и мы.
Круглый стол по проблемам культурной
жизни
области.
21.00
Док.
фильм. 21.30 Пять
с
плюсом. 21.50
«Чума».
Мультфильм.
Москва
22.00
«След». Дон.
фильм. 22.30 Вести.
Тюмень
22.50 Видеосалон.

:

на. 13.00
«Четыре воскресенья».
Худ. телефильм. 2 серия.
14.05
Актерская
биржа-91.
15.10 Играет симфонический оркестр. 16.25 «Почем
нынче кинематограф». Док. фильм. 16.45
Музыкальный абонемент.
17.40 НЛО:' необъявленный визит. Передача 15-я.
18.20 Парламентский вестник России.
Москва
18.35 Мультфильм для
детей. 18.45
«Выстрел
в себя».
Док. фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.35
Вести.
19.50
Спокойной ночи,
малыши.
Тюмень
20.05 Художественные
среды.
21.20
Мультфильм. 21.40 Пять с плюсом. 22.00 Музыкальна*
композиция. 22.20 Телефильм.
Москва
2 2 5 5 Учусь постигать.
Писатель Ледков. 23.35
Концерт.
ЧЕТВЕРГ,
19 СЕНТЯБРЯ

Москва
| программа
8.30 Детский час с уроком английского языка.
9.30 Премьера худ. телефильма
«РаЗлучннца».
10.55 Актуальный репортаж. 11.15 . По сводкам
МВД. 11.45 Футбол. Ев
ропейские кубки.' 13.25
«История одного преступления».
Мультфильм.
14.45 «Тайные милости».
Худ. телефильм. 1 серия.
15.50
Поет
Шакиров.
16.20
Фильм—детям.
«Летние
впечатления о
планете-3». 1 серия. 17.25
«Раз ковбой, два ковбой».
Мультфильм. 17.35 биржевой пилот. 17.45 Мир
увлеченных. 18.15 До 16
и старше. 19.00 Мультфильм
для
взрослых.
19.05 «Разлучница». Худ.
СРЕДА,
телефильм.
21.10
Но
18 СЕНТЯБРЯ
сводкам МВД. 21.25 Футбол. 22.30 Приглашение
к музыке. 00.10 ТСН.
Москва
I программа
00.30 Беседы с епископом
8.35 Детский
музыВасилием Родзянко. Пекальный клуб. 9.20 Пре- редача 4-я. 00.50 Конмьера
худ. телефильма церт. 01.50 Худ. теле«В ожидании Элизабет». фильм «Разлучница».
10.35 «Семейная хроника
II программа
старых знакомых». Док.
8.15
Мультфильмы.
телефильм. 1 и 2 серии. 8.30 Испанский язык. 1
В перерыве 11.30 ТСН. год обучения. 9.00 «Бурда
12.35 Мама, папа
и я. моден» предлагает. 9.30
14.45 «Схватка».
Худ. Испанский язык, 2 год
телефильм. 2 серия. 15.50 обучения. 10.00 Ритмиче-/
Детский час с уроком ан- екая гимнастика. 10.30
глийского языка.
16.50 Вампилов. «Дом окнами в
Планета.
17.35
ТСН. поле».
Телеспектакль.
17.45 Премьера худ. те11.00 Док. фильм. 12.00
лефильма
«В ожидании Музыкальная коллекция.
Элизабет». 19.00 Футбол. 12.15
Луженая
губа.
Кубок УЕФА. 1/32
фи- 13.00 «Наперекор «судьнала 19.50 Мир увлечен- бе». Телефильм. 1 серия.
ных под знаком
Рыбы. 14.05 Под сенью Арара20.05 Бах. Бранденбургта. 14.35 Цирк, цирк,
скнй концерт. 21.10 Бесе- цирк. Веселые клоуны.
ды при ясной луне. 21.55 16.45 Док. телефильм.
Пять плюс. 00.00 Фут- 17.25 Дом. 17.45 Добрая
бол. Европейские кубки. память села Прелестное.
02.00 Премьера худ. теТюмень
лефильма
«В ожидании
18.45 Пять с плюсом.
Элизабет».
19.00 Тюменский меридиан.
И программа
Москва
8.15
Мультфильм.
19.30
Вести,
19.45
8.25 Немецкий язык. 1 Спокойной ночи, малыши,
год обучения. 8.55 ТелеТюмень
эко. Журнал. 9.25
Не20.00 «Контакт» у вас
мецкий язык. 2 год обу- в гостях. 21.30 Телечения.
9.55 Авторские фильм.
программы И. Савиной —
Москва
героини пьес Островского.
21.45 Вести.
Тюмень
11.00 Политотдел. 11.45
22.05 Футбол. «Геолог»
Док. фильм. 12.15 Свята
Русь-земля. Поэтесса Пет- (Тюмень) — «Нефтчи»
ракова и певица Синицы- (Баку).
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не слушай. 23.15 Спортмода-91. 00.40 «Отпуск
з а свой счет». 2 серия.

15.15 Новое
поколение
выбирает
экологический
бумеранг. 16.30 Международная панорама. 17.15
Много
голосов — один
мир. Испытание
Мусы
(Алжир). 17.20 Шнитке.
Сюита в старинном стиле.
17.35 Уолт Дисней пред, ставляет. 18.25
Брейнрннг. Юношеский турнир.
Встреча команд Одессы и
Мурома.
19.00
ХУД.
фильм «Побег из сериала». 21.10 Наш паровоз,
вперед лети. 22.00 Джазовые портреты.
23.00
Из золотого фонда ЦТ.
«Я говорю вам о любви».

II программа
7.50 Здоровье. » 8.20
Москва
| программа Спорт для всех. 8.35
8.30 До 16 к старше. «Белый
табун».
Док.
9.15 Инновации. 9.30 Т е - фильм. 9.00 Видеоканал
атр одного* актера. Шиф- «Содружество».
10.30
рнн. V Я Пою Шостакови- Видеоканал «Плюс одинча. 11:00 «По щучьему надцать». 12.30 Научновелению».
Мультфильм. попул. фильм «Лики Зем11.45 Футбольное обозре- ли». 2 серия. 13.20 Муиие
«ТаЙКые ми- зыкальный
фестиваль
лости»
ХУД: телефильм. деТскнх творческих кол2 серия. 15.50 Концерт. лективов. 14.20 «Наваж16.15 Мультфильм. 16.20 дение».
Мультфильм.
Фильм—детям.
«Летние 14.35 Клуб путешественвпечатления о планете-3», ников. 15.35 Международ2 серия. 17.30 Биржевые ные соревнования. МосXI ирограяма
новости. .18.15 Человен
и ковский триатлон. 16.20
_
закон. " 19.00 Партнер... АТВ-брокер.
7.30 На зарядку стано19.30 Фотоконкурс «ЗемНижневартовск
ля — наш общий дом».
вись.
7.45 «Квака зада16.30 Программа Ниж19.35 ВиД представляет. невартовской
студии
ТВ.
вака».
Мультфильм. 7.55
Поле чудес. 21.10 Фут- 17.10 «Взгляд» из подпоПрогулка в горы.
8.25
больное обозрение.. 21.55 лья. 18.30 Худ. фильм.
ВиД представляет. 01.1 а
Хореографические миниаТСН. 01.30 «Отпуск за
' Москва
тюры. 9.15 Док. фильм.
свой счет*. Худ. теле19.50
Вести.
20.05 9.25 Для детей и родитефильм. I серия.* » •
Спокойной ночи, малыши. лей. «И увидел я зверя».
20.20 На сессии Верхов- 10.25 Святое
и вечное
II программа :
ного' Совета
РСФСР. 10.40 Неизвестная
Рос8.20 Мультфильм. 8.35 20.50 Худ. фильм. 22.40 сия. Тарусские страницы.
Английский язык. 1 год Вести. 23.00 Политиче- 11.40 Программа
Фила
обучения. - 9.05 Разминка ская программа.
23.40 Донахью. 12.30 Эти стадля эрудитов. 9.35 Ан- Частушка XX века. 00.55
ые,
старые
ленты.
глийский язык. 2 год обу- , Легкая атлетика. Междучения.
10.05 Концерт. народные соревнования.
Шульженко 13.00 Спа10.15 В мире животных.
си и сохрани. Об эколо11.00 Неизвестная Росгии души. 13.45 «Женсия. . Муромскиесвятые
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
щина, которую
он люПетр и Февроння. 11.25
22 СЕНТЯБРЯ
бил». Худ. фильм (США).
Док. филы*.. 12.55 «На15.30
Пожар. Пьяная
перекор судьбе». Худ. теРоссия. 16.15 Айтматов.
лефильм. 2 серия. 14.05
«И дольше века длится
Мосввв
I программа
Музыкальный абонемент.
день». Спектакль. 19.25
С.
8.00
7.30
30
Формула
15Л0 «Предисловие к гоВести. 19.45 Спокойной,
роду». Док. телефильм. ТСН[. 8.15 Тираж «Спорт- ночи, малыши. 20.00 ПопоI». 8.30 С утра
ут
16.30 Ключ к мировому лото»
литическая
программа.
рынку. 17.00 На пути к раньше. 9.30 На службе 21.10
В
поисках
жанра.
Отечеству.
10.30
УтренАльбервилю.
Л. Филатов. 22.30 Вести.
няя
звезда.
11.30
Клуб
Тюмень ,
22.50 К-2 представляет.
17.30 Телефильм. 18.05 путешественников* 12.30
Плач по цензуре.
23.50
Мультфильм для детей. Сельский час. 13.30 Под Конный спорт.
Чемпио18.15 Концерт итальян- знаком Пи. Части 1 и 2. нат мира на упряжкахской музыки. 19.00 Тю- В перерыве 14.30 ТСН. двойках.
менский меридиан.
Москва
19.00 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень :
20.00
Продолжение
концерта итальянской музыки. 20.40 Пять с плюсом.
М
21.05
Худ. • фильм.
22.45 Л 1естн: 23.05 Междунарбл ный
фестиваль
модрл! еров-авангардистов
через агентство «Союзпечать» я через
(г.
распространителей
ДЕНЕЖНО - ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ.
Ввиду того, что стоимость одного билета—
СУББОТА;
П) рублей (это связано с договорными цепайн
21 СЕНТЯБРЯ
на това)р), в люди в рыночных условиях
,
стали более экономными, тиражная комиссия
/
приняла решение увеличить выигрышный
фонд до 80 процентов.
Москва
I
Это значит, что количество выигрышных
6.00 <Поет Ма^йна Ка
билетов увеличилось на 50 процентов.
пуро! 6с25 «Школа волВ лотерее разыгрываются товары импортного
шебников». Док. фильм.
производства: магнитофоны, спортивная обгаь
6.45 Мультфильмы, 7.15
(кроссовки), куртки и юбки кожаные, бркнш и
Остановись,
мгновенье,
юбки джинсовые, французские духи и
7.30 Ритмическая гимнаскосметические наборы, денежпые выигрыши от
тика. 8.00 ТСН. 8.15
100 до 35000 рубле*.
Движение без опасности.
8.45 Островский. «Не все
Приобретайте на*пн лотерейные билеты!
коту масленица». ФильмТакого СУПЕР-ВЫИГРЫШНОГО ФОНДА
спектакль. . 1 0 . 5 5 Утренвы больше нигде не встретите. В настоящее
няя развлекательная провремя, когда товары вовышенного спроса
грамма, 11.25 Очевидное
дорогие и дли большинства иросто не по
— невероятное.
12.10
карману, у вас есть шанс одеть себя
Музыкальный •/
киоск.
«с иголочки» всего за 10 рублей.
12.40 Док. телефильм.
ТИРАЖ лотереи состоится 1 октября 1991 года
13,00 Фильмы - режиссера
в красном уголке управления технологического
Захарова. «Формула любтранспорта' М 1.
ви». 14.45 Точка зрения.
Результаты тиража будут опубликованы
ДискуссновньШ клуб стув местной печати («Местное время»,
дии «ПубЗшцист». - 15.30
«Нефтяник»).
В мире сказок и приклюЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
чений. Худ) фильм «Сад-,
ко». 17.10 Московский
Кремль. Терема, Фильм
3-й. 17.40 «Пчыш Майя».
НГДУ Приобьнефть глубоко скорбит по поводу
13 серия. 18.05 Песня-91.
безвременной кончины
19.00 Худ. фильм «Лорна
Дуни». (Великобритания).:.
МАНЖУКОВА Халнта Магдяновнча
21.10
Счастливый слуи выражает искреннее соболезнование родным
и
чай. Семейная телевиктоблизким.
рина. 22.10 Не . любо —
•
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В ПЯТНИЦУ, 13 СЕНТЯБРЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ П
ПРЕДПРИЯТИИ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕД
ОБЪЕДИНЕНИЯ,
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ТАКЖЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ.
РАССМАТРИВАЛИСЬ ДВА ВОПРОСА: ПЕРВЫЙ, КАК ВСЕГДА,
О СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ НА ПРОМЫСЛАХ, И ВТОРОЙ
О КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
II НЕКОТОРЫМИ ДЕПУТАТАМИ ГОРСОВЕТА.
По первому вопросу выступил исполняющий обязанности начальника
производственно - диспетчерской службы А. Жаренков, который, проанализировав работу нефтегазодобывающих коллективов, сказал, что с плюсом работает пока только НГДУ Самотлорнефть. Особенных вопросов у
собравшихся не возникло,
так как
все прекрасно представляли, что делается сейчас на производстве, и вы*
ступлеиие А. Жаренкова не обсуждалось.
Основное внимание было уделено
второму вопросу. Слово взял генеральный директор В. Палий,
который вкратце рассказал о сути конфликта, возникшего между руководством объединения
и горсоветом.
Так как истории
эта практически
всем известна, а официальные документы по этому поводу
нами уже
публиковались, я думаю
подробно
останавливаться на ней лишний раз
нет необходимости.
Тем не менее
В. Палий проинформировал собравшихся о том, что объединением получено письмо от 5 сентября 1991
года, в котором председатель исполкома Нижневартовского горсовета народных депутатов 10. Тимошков
сообщил, что регистрация объединения на V сессии 21 созыва городского совета народных депутатов утратила юридические основания. Это заключение было подтверждено Решением № 257 президиума Нижневартовского городского Совета народных
депутатов.
Как известно, в Нижневартовском
горсовете объединение было
зарегистрировано не сразу, так как подобной структуры нет в российском
Законе «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Тем не
менее оно все же было зарегистрировано впоследствии. Сейчас же депутаты горсовета решили вновь вернуться к этому вопросу.
В. Палий сказал, что он намерен
17 сентября выехать в Москву, где
будет добиваться приема у И. Силаева и Б. Ельцина, и утрясать вопрос со структурой. Если объединения
нет, пусть министерство
подпишет
Приказ о его ликвидации, если оно
остается, необходимо ввести дополнения к законодательству. Ну а пока генеральный директор вынес на
обсуждение предложение о регистрации объединения со всеми входящими в его состав
государственными,
арендными предприятиями и структурными единицами не в городском,
а в районном Совете.
«Я не хочу никого обидеть, —подчеркнул В. Палий, —- но очень тяжело говорить с людьми,
которые
тебя не понимают, а также не понимают того, что, работая в одном районе, мы нужны друг другу».
Конечно, это предложение не могло не взволновать собравшихся. Первым выступил начальник НГДУ Са-

мотлорнефть О. Яковлев. Его
речь
соответствовала поговорке «Всем сестрам по серьгам». Он высказал претензии к объединению, «прошелся»
и
по
депутатам
горсовета.
Тем не менее Олег Николаевич сказал, что объединение, . безусловно,
*гужно. Он поддержал предложение о
регистрации . в райсовете. По поводу
же выделения денег
на городские
нужды сказал: «Конечно, лучше быть
«хорошим», но, наверное надо ограничиться платежами в бюджет,
а
деньги в первую очередь направлять
на благосостояние своих
коллективов».
Отличалось прямотой выступление
начальника
НГДУ
Белозернефть
В. Алиева. Он выразил свое крайнее
возмущение травлей
генерального
директора депутатским корпусом горсовета и напомнил собравшимся, что
в составе этого корпуса
«немало
бывшей
партийной номенклатуры,
выбросившей свои партбилеты, когда запахло жареным». «Этим людям,
—сказал В. Алиев, — все
равно
пде, в горкоме или в горсовете, лишь
бы командовать».
Владимир Сергеевич
потребовал
заслушать отчеты депутатов по своим избирательным округам, так как
их работы не видно, они только
и
делают, что занимаются политикой,
забыв о конкретных нуждах горожан.
Владимир Сергеевич также согласился с необходимостью существования
объединения и с регистрацией его в
райсовете, где, по его мнению, «более стабильный депутатский корпус».
Заместитель генерального директора по транспортному
обеспечению
А. Иващенко напротив призвал воздерживаться от эмоций
и каким-то
образом сгладить ситуацию, уйти от
конфронтации,
которая вряд
ли
пойдет на пользу дела. Он также согласился, что регистрация объединения в райсовете будет этому способствовать.
В. Секерин, директор
института
НнжневартовскНИПИнефть
сказал,
что прежде нужно определиться со
структурой объединения, а потом уже
регистрироваться. По его мнению, не
мешало бы посоветоваться с юристами. В. Секерин высказал опасение,
что регистрация объединения в райсовете может • еще больше
усилить
конфронтацию между депутатами и
нефтяниками.
Но, наверное,
не ошибусь,»если
окажу, что особенное впечатление на
собравшихся произвело
выступление начальника отдела финансирова-1
ння и кредитования Л. Речистовой,
признанного специалиста в своей области. Она сказала, что в связи
с
образованием
стабилизационного
фонда, объединение вышло на плановые убытки, оно не только
ничего
не должно горсовету,
но напротив
ему причитается получить из бюджета 90 миллионов дотации.

Учитывал, что фактически деятельность всех (Подразделений объединения осуществляется иа территории Нижневартовского района, собрание руководителей,
членов Совета объединения, руководителей профсоюзных организаций государственных, арендных предприятий и структурных единиц объединения иа основании Устава объединения, утвержденного Министерством нефтяной
и газовой
промышленности СССР 7 марта 1991 года и договоров объединения к подразделениями, предусматривающими делегирование объединению централизованного
выполнения ряда функций, что соответствует ст. ст. 13 и 34 Закона РСФСР «О
предприятиях и предпринимательской деятельности», принято решение зарегистрироваться в райсовете.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (ПРОТИВ—НЕТ, б—ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ),
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАЙСОВЕТЕ.
Л. ФЕДЮХИНА.

В
управлении технологического
транспорта № 4 тепло отзываются о
Федосин Григорьевне
Шкуратовой.
Профессия ее очень нужна и необходима автомобилистам.
Дело в том,
что занимается она электрооб моткой
генераторов к автомобилям «Татра»,

«Магнрус», «Жнгулк». Дает нм, образно говоря, вторую жизнь.
Дело
свое знает в совершенстве. С большим уважением относятся к ней
в
коллективе.
На снимке
Ю.
КУЗНЕЦОВА
Ф. Шкуратова.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ПРОТЕСТ ОТКЛОНЕН. НО
На заседании
президиума городского Совета
рассмотрен вопрос о протесте
и, о. прокурора
Нижневартовска А. Ануфриева на решение президиума Нижневартовского совета народных депутатов от 30 августа 1991
года.
По данному
вопросу
принято решение, в котором, в частности,
говорится: «Протест не
содержит ссылок на статьи
действующего
законодательства, кроме
Конституции Союза и республики, содержащие
нормы
общего характера. Указание протеста на то, что
деятельность
Кабинета
министров
была
блокирована,
не
соответствует действительности, так как п. 14 поста-

новления ГКЧП
прямо
ние чрезвычайного полопоручает Кабинету минижения.
стров СССР разработать
При рассмотрении вымероприятия »по выводу шеуказанного
решения,
из
кризиса
топ л ив но- президиум
не
ставил
энергетического комплексвоей целью давать праса. Не соответствует дей- вовую оценку действиям
ствительному тексту Ре- генерального
директора,
шения утверждение и. о. как следует из протеста,
прокурора о том, что пре- а рассматривалась исклюзидиумом
Нижневартов- чительно моральная стоского городского Совета рона вопроса.
сделан вывод о признании
Президиум,
основываПалием В. О. полномочий ясь на выше изложенном,
ГКЧП. Данный факт не отклонил протест
и. о.
соответствует
действи- прокурора А. Ануфриева
тельному тексту решения»
и принял решение напраего для
правовой
Далее говорилось, что вить
оценки прокурору
Нижрешение президиума ни невартовска В. Рогачеву.
в коей мере не содержит
На заседании президиуобвинений на указаиное в ма на вопрос по-прежнепротесте, а отражает не- му ли поддерживает Анпосредственно факт
по дрей Владимирович Анутексту телеграммы,
а фриев свой протест,
он
именно, ссылку на введе- ответил утвердительно.

ДЛЯ ОЧЕНЬ БОГАТЫХ
Как один из путей смягчения остроты жилищной
проблемы постоянно действующая жилищно-<5ытовая комиссия
горсовета
рассматривает строительство престижного
жилья
для высокодоходной части
населения города.
Председатель депутатской комиссии Ш. Минниханов сделал
сообщение
на заседании президиума
о том, что прорабатываются варианты по созданию определенной структуры для решения этого
вопроса. Может быть это
будет биржа
по рынку

жилья, может что-нибудь
другое,
но обязательно
прибыльная организация,
зарабатывающая хорошие
деньги. Эти средства как
раз и должны быть израсходованы на строительство особо дорогого и комфортного жилья для обладателей тугих кошельков.
Продажа богатым людям престижных квартир,
как считают
народные
депутаты, уменьшит количество очередников и ускорит осуществление голубой мечты тысяч простых тружеников
полу-

чить жилье в обыкновенно благоустроенных домах.
Однако, как уже подчеркивалось, продажа фешенебельных квартир не
единственный путь решения жилищной проблемы.
Одновременно члены комиссии
прорабатывают
вопросы по строительству
муниципального
жилья
для малоимущего населения. В условиях
полноценных рыночных отношений
наличие
муниципальных домов неизбежно.
Н. НИКОЛАЕВА.

«НЕФТЯНИК]
ЭКОНОМИКА

СТАВКА ДЕЛАЕТСЯ НА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ СВЯЗИ
Августовские события не только потрясли всех «ас, Они в немалой
степени способствовали окончательному распаду старой системы, агонию
которой мы сейчас переживаем. Что нас ждет впереди — смерть нлн новая
жизнь? Этого наверное не знает никто, н видимо в этой связи особенно
неуверенно, как мне казалось, должны чувствовать себя производственники
к экономисты. Дисциплина упала, вертикальные связи полностью разрушены,
горизонтальные еще не созданы, а люди требуют работы, для которой нужны
и трубы, н цемент, н соль—одним словом, материально-технические ресурсы,
а нх, судя по всему, сверху больше никто не даст.
не было.
Однако, как оказалось,
служба му что другого выхода
материально . технического снабже- Нижневартовский лесхоз в своей обния объединения не теряет оптимиз- ласти является монополистом, и у нема. Это я выяснила из беседы с за- го есть способы поставить наше объместителем генерального директора единение на колени.
по коммерческим вопросам АнатолиК сожалению, подобная ситуация
ем
Львовичем СОЛОМОНОВЫМ. является показательной.
НеобходиКстати, когда я пришла к Анатолию мость переходить на прямые связи
Львовичу, у него как раз сидели пред- продиктована временем, но если поставители Нижневартовского лесхоза. ставщики могут диктовать свои усШли переговоры о предстоящем со- ловия,- то объединению
приходится
трудпичестве. Объединение требова-ч в сложившейся обстановке нелегко,
на нефть пока • ограничена
ло у лесхоза 200 тысяч кубометров цена
леса, 15 нз которых надо было по- шестьюдесятью рублями.
И все-таки, • я повторяю, коммерставить сплавом.
«
Лесхоз, ссылаясь на объективные ческая служба не падает духом, а
причины, разумеется, настаивал
на старается приспособиться, прямо скаси180 тысячах кубометров, а сплавом жем, к непростой сегодняшней
соглашался поставить только пять ты- туации.
«Мы делаем упор именно на долсяч. За это
он просил КамАЗы,
УАЗы, нефть для котельной и бар- госрочные связи, — говорит Анатотерный товар в размере
7 процен- лий Львовнч. —Это выгодно и нам,
тов от стоимости поставок, которые,, так как избавляет от необходимости
кстати, будут осуществляться по до- рыскать ло Союзу в поисках поставговорной цене, а также места в дет- щиков, н поставщикам, которые мосадах для своих работников.
Хотя гут решать за наш счет свои социобъединение (в лице Анатолия Льво- альные .проблемы».
Наше объединение уже преуспевича) и жаловалось, что его не только раздевают,
но даже и снимают ло в заключении прямых долгосрочшкуру, оставляя один скелет, выпол- ных связей. Например, оно вложило
нять требования соглашалось, пото- деньги в создание Совместного пред-

приятия с Бийскнм хнмкомбшгатом будет ли оно требовать госзаказ.
и приобретает для него в Герма нии
К тому же ходят слухи о немедтехнологические линии. Совместное ленной ликвидации объединения.
предприятие будет выпускать линоЯ спросила, что думает по этому
леум, рубероид, железобетон. Объе- поводу Анатолий Львович, Он скадинение юридически имеет право на зал, что в любом случае даже у лик•прибыль, так как является одним из видированного объединения
будет
его собственников, и на продукцию
правопреемник,
так что на заклюразумеется тоже. Вложил Ншкневар- ченных долгосрочных договорах это
товскнефтегаз валюту и в другое со- никак не. отразится. А вообще,
по
вместное предприятие
по производ- его мнению, все равно должен побеству санфаянса. Участвует в финан- дить здравый смысл. Конечно,
от
сировании строительства Заручанско- определенных функций, в частности'
го кирпичного завода
на Украине. планирующих и контрольных,
приТаким образом, все потребности ка- дется отказаться, но функции матепитального строительства объедине- риально - технического
снабжения
ние, видимо, будет закрывать собст- вряд ли предприятия согласятся осувенными силами. Надо ли говорить ществлять самостоятельно, — невынасколько это важно, когда от
нас годно. К тому же на Западе напроуходят московские строители, а жи- тив фирмы
стремятся к коящентралищную проблему вряд
ли удастся ции, чтобы на базе этой концентрарешить и к 2010 году!
ции осуществлять
специализацию.
Где Удается брать средства, кото- Конечно, все должно быть в разумрые вкладывают в совместные пред- ных, оптимальных пределах.
Гроприятия?
Объединением
получено моздкий, а потому
неуправляемый
разрешение на продажу определенно- аппарат безусловно не нужен.
го процента добываемой нефти, а так
Коснулись в разговоре мы н шукак продажа осуществляется в
ос- михи, которую подняли некоторые
новном на бирже,
то это и служит депутаты горсовета вокруг телеграмодним нз источников дохода.
мы генеральных директоров нефтяКстати, не так уж плохо обстоят
ных объединений в адрес Кабинета
дела и по основным материально-тех- министров, усмотрев в ней поддержническим
ресурсам. В последние ку государственного комитета
по
дни существования государственной
чрезвычайному положению.
распределительной
системы у нее
—Любого здравомыслящего человсе . таки удалось кое-что получить.
Это стало возможным в связи с про- века не может не возмущать травля;
шлогодними событиями, когда масте- которую устроили эти, с позволения
ра по добыче нефти
объединения сказать, «демократы», вокруг челопригрозили коллективно уволиться с века, на котором лежит огромная отпа руководителе
работы из-за отсутствия
труб для ветственность как
замены нефтепроводных сетей и серь- многотысячного коллектива. По-моеезно осложнившейся
экологической му, это просто непорядочно, — скаобстановкой. Сейчас труба, хотя и с зал Анатолий Львович. — Совершенопозданием, и с перебоями, но все- но естественно, что генеральные дитаки поступает. За счет некоторых реетторы требовали обеспечения мазапасов удалось закрыть
потребно- териально - техническими ресурсами.
сти
и по другому оборудованию. Когда рабочим ие на чем будет ране смогут кормить
Сложнее будет в 1992 году. Недавно ботать, и они
свою
семью,
они
разгромят все и не
созданное Российское министерство
будут
разбираться,
кто коммунист,
пока никого ничем обеспечивать ие
надо
собирается, предоставляя в этом пла- а кто демократ. Этот момент
обязательно
учитывать.
не предприятиям полную самостоятельность. Остается пока не ясным,
Л. ФЕДЮХИНА.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ «ВАН--ЕГАН»
В эти дни мастера проходки ведут бурение
нефтяных залежей на Ай-Егане я Ван-Егане.
Куст >А 40. Буровой коллектив мастеров
В. Ларионова к С. Полетайкииа заканчивает
бурение четырнадцатой с начала годи скважины н переходит на новый куст—К) 36.
Одну из вахт возглавляет лучший бурильщик бригады Фаяэ Муратшнн (на еннмке). 12
лет он работает на нефтяном Самотлоре.»
^
Ю. СПИРИДОНОВ.

Уж очень не нравится
мне возня вокруг
генерального директора Нижиевартовскнефтегаза. Писатель В. Астафьев скаЗал однажды, что трепать
всуе имя человека, даже
в похвальном смысле, непозволительно. А тут яз-*
вительно - ироничное, все-^
сокрушающее
. «всуе».
Один, походя,
обвиняет.
В. Палия... в поджоге железнодорожного
моста,
другая по салхьпюв-щедрински именует унтером,
задыхающимся от злости,
не акающим,
чем еще,
кроме сжатого кулака' и
непристойной брани,' подействовать на подчинен-'
ных ему солдат...
ДЗот
ведь как! А то еще
от*
крытым текстом тон его
костерит грубым,
вельможным, тыкающим, лексику столбит лексикой кухонного скандалиста...
Дальше — больше.
Уже раздаются голоса,
-мол, все судится да судится, а надобно еще добывать нефть... Истинно:
работать всем нам надо
много больше, совершенствовать свою работу, е
ие утопать в перепалках.
Оговорюсь сразу, вино
с В. Палием
нз одного
горлышка не пил, бесед
душеспасительных не вел,
в друзья-товарищи не набивался. Скорее наоборот.
Критиковал,
предъявлял
серьезные претензии. Да,
бывает резок в общении.
Считаю, что и в развенчании кооператива «Эффективность» вместе
с
т. Ганьковским перестарался, забыв о праве человека на ошибку н право осознания ее.
Теперь
вот сминают
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его. Бьют прицельно
и
навскидку с идентичным
намерением — низринуть
и баста. Время бросать
камни, время
собирать
их... Что соберем-то? Какой урожай? Специалисты
получше «слиняли»
за
«<>угор», рассеялись, осели там в цивилизациях,
те, что останутся
после

Наломали уже предостаточно и теперь только н
осталось: «Об чем кино,
мужики?». И гуляем по
задворкам цивилизованного мира сами себе хорошие. Ведь так и до «врага народа» рукой подать.
Сминая во что бы то ни
стало других, мы сминаем в будущем самих себя.
—Так до основанья?
—До основанья, а затем...
Маракуя над книгой о
городе, вш!мательно еле-

ми, выискивая «нюа ненки»
и
«поворотики»,
крючки всякие.
А бытность, как видим, обеспеченней не становится, товаров
и продовольствии
не прибавляется1. От этого тягостно на душе.
И
вспоминается:
На святой Руси петухи
поют,
Скоро будет день
на святой Руси.
Третьи петухи уже прокричали,
отблаговестили
иа насестах, а день
все

ПОСЛЕ «ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ»
«задыхающихся
от злости унтеров» и «кухонных лецсик» примолкнут,
начнут ходить «ло половнчке» — ни-ни в сторону. С кем же тогда хозяйство править? С
гуманитариями . ораторами?
И вот возникает вопрос: «А судьи кто?!». Ну
да, реорганизовать объединение надо.
Об этом
еще пару лет назад
в
интервью с начальником
БПТО и КО
Н. Луговским ив страницах «Ленинского знамени» писал.
И о том, что вместо нынешнего громоздкого аппарата уместна исполнительная компактная
дирекция, уместны договорная основа
взаимоотношений
и подотчетность
трудовым
коллективам,
работа опытных
спецов
по направлениям и связи
с заграницей по части нового и новейшего.
Писал и вещал это по
местному радио без претензий иа всесокрушение,
без оскорблений
личностей. Зачем стулья
ломать. когда этого
вовсе
не обязательно
' делать.

жу за всем
происходящим, скажем так, слежу
*с карандашными подчерками, чтобы отложить в
памяти и, спустя время,
воспроизвести заново для
читателей. И вот явственно затвердил себе, что в
трудовом споре В. Палий
с солодвнжниками
при-,
закрыл на толику
про*
пускную задвижку, прося
Москву оставить
строителей до какого-то срока. И все охотно восприняли эти его действия —
не узрели, судя по газетным публикациям, крамолы. А как было
иначе?
Вопреки горячему
вос\
клику в дни путча о краткосрочной забастовке не
остановил В. Палий про-'
мыслы, ибо остановить их
— в мгновение ока, запустить — проблема. Это
неизбежная потеря миллионов и даже миллиардов рублей, при сегодняшней нестабильности — потеря невосполнимая, просто крах. Нефтяники это
знают. Но в том то и дело, что бьют нз амбразур
в основном гуманитарии и
гуманитарными средства-

еще не развиднял, затянулся крапчатый осклизлый рассвет.
Сшибаются
насмерть*
«за» и «против», мобилизуются «на главное». А
нам бедолагам
остается
лишь созерцать да внимать в ожидании консенсуса, которого насилием
и бранью не достигнешь,
без благоразумия и достаточной степени культуры
не обретешь.
За «бугром» это давно
уразумели.
нам никак
не уразумеется. Не привыкли щадить достоинство человека.
Не научились. Все ищем
вокруг
себя злодеев да сокрывателей. А ведь обитаем на
одной Земле,
с общим
предназначением. Не думаю, что В. Палий меньше патриот, менее полезен России, чем его супротивники. Что до несогласий как
таковых,
дело
вполне логичное.
Разница температур рождает электричество...
Но.., третьи петухи прокричали.
Что дальше?
Об чем кино, мужики?

Н. СМИРНОВ.
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ПО ЗАКОНАМ РЫНКА
Состоялся первый аукцион Нижневартовской нефтяной бнржн. Не продажу
было предложено 10 именных акций номинальной стоимостью 100 тысяч
рублей каждая. В аукционе приняли участке представители более 50
государственных и коммерческих предприятий н организаций из
Нижневартовска, Москвы, Мегнона, Сургута, Свердловске, Санкт-Петербурга и
других городов. В течение 1 часа 12 минут все 10 акций былн проданы
за 37 млн. 850 тыс, рублей.
Аукцион, как н сама биржа, все это для нас внове. Поэтому постараюсь
рассказать о происшедшем как можно более подробно.
Итак — посторонних в
зал объединения Нижневартовскнефтегаз, где проходил аукцион,
не пропускали.
Приглашенным
представителям
прессы
были выданы специальные
карточки.
Открыл аукцион заместитель генерального директора биржи В. Келоглу. Он коротко ознакомил
участников с условиями
аукциона, порядком опла- •
ты приобретенных акций.
Порядок таков: 50 процентов суммы владельцы
акций обязаны заплатить
в течение 10 дней, другую половину — на протяжении двух
месяцев.
От имени биржевого совета и правления Владимир Юрьевич
пожелал
успеха, а такн{е, что особенно приятно и примечательно, высказал пожелания личного счастья
и
здоровья всем участникам
аукциона и их семьям.
После такой полуделовой,
полуторжественной
увертюры и начался собственно
сам аукцион.

Вел его маклер,
выпускник Уфимского нефтяного института (имеет
музыкальный слух и определенный стаж
работы
в подразделениях нефтя-
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ного объединения).
Рядом с ним за столиком сидел
заместитель
директора бнрнш ио торгам (фамилий
не называю — господа-бнржевнки объяснили,
что это
коммерческая тайна).
Процедура
проходила
примерно таким образом.
Маклер:
—Господа, на продажу выставляется первый
лот в количестве
одной
акцнн со стартовой ценой
400 тысяч рублей. Прошу сделать мши предложения.

ложення (более высокой
цены) маклер выдерживает определенную паузу.
Я поинтересовалась, существуют лн какие-нибудь
правила относительно размера пауз, скажем, пять,
десять секунд? Оказывается, жестких нормативов
нет. Искусство маклерз в
том, чтобы
чувствовать
настроение зала и сокращением либо растягиванием пауз
подогревать
активность участников.
Первая акция, налож-

ного покупателя, маклер
называл только его
регистрационный номер. Нн
фамилии
представителя,
ни название организации,
которую он представляем,
вслух не оглашались. Говорят, в какой-то степени
это тоже
коммерческая
тайна.
Успех аукциона превзошел все ожидания. Как отметил ведущий
специалист Московского института исследования органнзоианных рынков А Гам-

Владелец акций,
как
известно, приобретает право иа получение
дивидендов с ее номинальной
стоимости
н на брокерское место.
Так вот. ио
мнению экспертов, борьба на аукционе шла
не
столько из-за возможности получения
дивиденПосле этого участники
дов сколько
за брокераукциона начинают предские места. Ведь именно
лагать свои цены. Акция;
зто позволяет участвовать
как известно, достанется
в торсах.
тому, кто назначит
саОдним абзацем об ормую высокую. Предложеганизации. Прямо в зале
. были установлены междугородние телефоны, и любой из участников
мог
связаться
с нужными
людьми в другом городе.
Ьс.ом, кому надо было отметить командировку, могли это сделать без проволочек. И, наконец, биржа любезно предложила
ния делаются либо
под- ню, со стартовой
ценой рилов (кстати, в этом инс- свои услуги по приобренятием
регистрационной 400 тысяч рублей, была титуте проходил
обуче- тению авиабилетов
для
карточки — это значит, продана... за 2 млн. 500 ние персонал Нижневариногородних. Сервис...
что предыдущая цена уве- тыс. рублей.
Вторая — товской нефтяной биржи),
Сугубо личное впечатличивается на 50 тысяч,
уже за 3 млн. 350 тысяч.' все было со вкусом,
на
либо оглашением
ноной Третья — за 3 млн. 700 Яриличном уровне, а мак- ление. Наши господа еще
цены вслух, если надбав- тыс. Четвертый и пятый лер, если учесть,
что далеко ие все выглядят
погоснодскн. Нариду
с
ка больше. Поднять кар- лот, каждый в количестве впервые
вел аукцион,
точку или
выкрикнуть двух акций, пошли по це- справился с ролью виол- респектабельными диплонадо успеть до того мо- не соответственно 7 млн. не достойно. Ну и самое матами и изящными демента, пока маклер в тре- 100 тысяч и 7 млн. П50 главное, ш< на одной из ловыми пашшми в зале
тий раз
не произнесет тысяч. И. наконец, пос- бирж Союза, где доселе наличествовали и хозяйцену, названную
преды- ледний, шестой, лот в ко- проводились
подобные ственные сумки. Ну это
дущим потенциальным по- личестве трех акций был аукционы, цены не подни- недостаток
исправимый.
купателем. В противном продан за 13 млп.
550 мались так высоко —о
Главное, наши
господа
случае акция
считается тысяч одному нз малых среднем каждая
акция уже ворочают миллионапроданной. После оглаше- предприятий Свердловска. ушла более чем за
37 ми. И какими!
ния каждого нового пред- Кстати, объявляя очеред- номиналов.
Н. ПИМЕНОВА.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Будет ли в городе
техникум?
Катаклизмы, происходящие в нашем обществе •
государстве, больно .ударили ;н ио коллективу
нефтяного техникума. С 1989 года Мнннефтегазпром
отказался финансировать техникум, передав его
Минфину СССР, вследствие чего ассигнования
сократились почти на одну треть от потребности.
В то .же время базовые предприятия объединения
уменьшили финансовую н материальную помощь
техникуму, хотя на этот счет былн соответствующие
постановления (Верховного Совета СССР,
постановления и приказы Мнннефтегазпрома СССР н
Совета Министров СССР. По линии Мнннефтегазпрома
н объединения практически прекратилось снабжение
техникума, который должен иметь то же
оборудование, что н на производстве.
ТЕХНИКУМ
ПРАКТИЧЕСКИ
ОСТАЛСЯ НАЕДИНЕ
СО СВОИМИ
ПРОБЛЕМАМИ
Ему не выделены сред-,
ства на расходы по транспорту,
вычислительной
технике и ее обслуживанию, ремонту, социальной
защите учащихся и сотрудников в соответствии
с известным законом.
В то же времн, когда
техникум поставил вопрос
о частичном возмещении
средств
на подготовку
кадров, отдельные предприятия объединения сразу вспомнили о постановлении Верховного Совета
СССР
от 11. 07. 91 г.,
где говорилось о прекращении такой
практики.
Позабыли
о своих обязанностях выполнять решения Верховного Совета СССР по переходу на
контрактную систему подготовки кадров. В конце
августа Мнннефтегазпром
сообщил техникуму, что
министерство прекращает
свою работу и техникум

должен сам определиться,
как ему быть дальше.
У нас есть три пути решения этого вопроса: перейти п подчинение горнсполкома и вести подготовку кадров для города
за счет местного бюджета (для этого понадобится более
10 млн. руб.),
вступить в нефтяную корпорацию РСФСР
нли
войти как
струкгорная
единица в состав объединения. Лучшим
вариантом был бы
последний,
так как решались бы задачи по подготовке кадров для основного производства города и социальные вопросы по занятости молодежи
в Нижневартовске
н в регионе.
Но на днях выяснилось,
что объединение юридически ие зарегистрировано.
Таким образом, переход
техникума в объединение
остался под вопросом. Хочется заметить, что постоянное нагнетание страстей вокруг существования объединения нефтяников, выискивание юри-

дических заковык, предвзятость по отношению к
генеральному
директору
объединения Палию
никак не способствуют 'развитию социальной сферы
города.
Разве
не ясно, что
предприятия объединении
не будут сами по себе решать вопросы комплексного развития жилья
и
социальной сферы. Каждый будет тянуть одеяло
в свою сторону, и техникуму как учебному заведению, ведущему подготовку нефтяников, не существовать.
Разве работникам исполкома и Совета нечем
заниматься?
Что касается
нашего
учебного заведения, то с
ликвидацией объединения
перестанет
существовать
и техникум, придется выбросить на улицу более
1100 молодых людей, не
имеющих ни специальности, нн работы.
В заключение хочется
сказать, что в пы;;у политических баталий, собственных амбиций
сверху
и до самых низов, никто
не думает о людях, особенно о молодежи, а положение с ее учебой
и
трудоустройством в 1992
году будет катастрофнчес ким.
Что касается нефтяного техникума, то нужно
еще раз
напомнить —
только
существование
объединения дает надежду на перспективу работы при всех перестройках,
а это будет полезно и городу, и его жнтелнм.
Н. ПЕЦНК,
директор нижневартовского нефтяного техникума.

ФОТОРЕПОРТАЖ
НИМ»!СПРСГ0П К^ШЛ* 1М.СА ЮНАНИЯ
РСФСР

• МИЖМ1 НАРЮВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

* ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Для школьников При
брежнего район* распахнулись 1в сентября двери
новой
средней
школы
32. Главный инженер
строительного треста Моеэалешктрой В. Курсод»
учил директору школы
. Мурешко символический: ключ.
Много добрых напутствий было сказано детям
учителями,
родителями,
представителями
гороно
и городских властей.
Единственное, что несколько омрачало праздник, — школа сдана не
колкостью.
Ю. ФИЛАТОВ.

Ж

«Потерянные» космонавты
строфы, что вызвало десятки различных версий
и предположений, По одним — Гагарин был выпившим, лихачил или же
хотел застрелить
лося
прямо нз открытой кабины... По другим —Кремль
хотел избавиться от него
из-за того, что он
был
бабником или же любимчиком Хрущева.
Официально же
Гагарин
представлен, как
«святой». Различные «детали» его смерти стали
появляться в прессе независимо от официальной
версии. Только в начале
1987 года советским журналистам открыли закрытые архивы о различных
авариях. Репортеры характеризовали эту аварию
как «ошибку пилота», что,
в принципе, не исключает
другие варианты, в том
числе и алкоголь,
так
как в последнее
время
этот грех за ним
замечался.
В январе 1970
года
умер вроде бы естественной смертью
советский
космонавт Павел Беляев.
По различным
данным,
он готовился в качестве
командира экипажа
для
полета на Луну. Он,
к
слову, до сих пор не состоялся. Причина смерти
(оригинальная!) — перитонит после операции
в
связи с кровоточащей язвой желудка. Больше ничего не сказано. Как мог
погибнуть такой человек
от такой несложной операции?!
5 апреля 1975 года в
момент старта
аппарата
был аварийно прерван запуск в Алтайских
горах
двух космонавтов — летчика Василия Лазарева и
бортиюкенера Олега Макарова. Они оба пережи-

Начало в

69, 70.
слухи, — утверждает Евснков, — что
Василий Мишин, который
возглавил программу после смерти Королева
в
1966 году, возражал против этого запуска». Однако запуск был все же произведен, несмотря на отказ Мишина
подписать
протокол. Решение имело
прежде всего
политическую мотивировку. Этот
урок
должна была бы
учесть НАС А, когда решался полет
«Челленджера» 28 января
1986
года. Предсмертные крики Комарова зафиксировали американские
наблюдательные станции. Он
знал о своей обреченности еще будучи на орбите, н американцы записали все его душераздирающие разговоры с женой,
с Косыгиным, а также со
своими друзьями из группы космонавтов.
Когда
начался
смертельный
спуск корабля на Зе:илю,
он только отметил нараст а т ь температуры, и после этого были слышны
лишь его стоны и, похоже плач.
В апреле 1987
года
(это уже при гласности!)
Советы
проигнорировали
20-ю годовщину
гибели
Комарова. Полная правда
об обстоятельствах смерти Комарова так и не была раскрыта.
В марте 1968
года
СССР и весь мир потрясла гибель К) Гагарина
Он выполнял
обычный
тренировочный полет на
реактивном самолете вместе с Владимиром Серегиным. своим инструктором. Однако
официальные советские круги не
объяснили причины и обстоятельства этой
ката«ХОДИЛИ

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
и

о потребительских свойствах товаров и видах услуг. 16. Линия
раздела
между территориями. 18.
Головной убор в некоторых странах
Ближнего
Востока. 20. Столица европейского
государства.
23. Изъян в изделии., 24.
Полоса побережья Средиземного моря, зона отдыха и туризма
международного значения. 26. Составная часть
военного
искусства. 27. Пьеса норвежского драматурга Ибсена. 28. Вождь германского племени свевов (I в.
до н. э.). 29. Пересмотр,
отмена судебного решения
высшей судебной
инстанцией.

ли падение с двадцатикилометровой высоты, а затем еще аппарат, скатываясь,
переворачиваясь,
мчался
по склону горы,
пока наконец не остановился. Они чудом спаслись, о чем очень много
рассказывали сами. В частных беседах советские
инженеры говорили о том,
что «взрывные
болты»
между второй и тр г т ей
ступенями были отключены (вероятно, из-за дефектов в электросистеме
запуска). Однако об этом
никто и никогда не сообщал советским
людям.
Все эти случаи стали известны советской и мировой общественности лишь
в общих чертах.
Драматические
происшествия происходили и в
период между 1983
и
1985 годами, однако Советы упрямо утверждали,
что все идет прекрасно.
Парадоксально, что «молящиеся на своих героев»»
Советы отказываются до
сих пор принять таким же
своим героем Валентина
Бондаренко, наверное, в
наивной надежде сохранить все в секрете.
Его трагическая смерть
в 1961 году при исполнении служебных обязанностей держалась
в тайне
25 лет. За это время американские астронавты из
«Алполлона-15» оставили
на Луне «плиту» с именами всех героев, которые
погибли, осваивая
космос (как
американских,
так и русских).
На ней
фамилии Бондаренко нет,
а она должна была
бы
там быть. Кто еще должен там появиться — пока неизвестно, что и предстоит выяснить...
«Тюменская правда»,
Лв 156.
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Ответы

на

кроссворд

КРОССВОРД

№

8

По горизонтали.
3.
днй, машин, оружия. 31.
Плотно
закрывающийся Сочетание нескольких звубак для горючего,
сма- ков различной высоты. 32.
33.
зочных масел. 6. Прибор Список, указатель.
34.
для вычерчивания плос- Пьеса И. Тургеневе,
ких кривых. 8. Небесное Островное государство в
светило. 10. Песня ком- северной части Атлантипозитора
А. Новикова. ческого океана.
11.
Небольшая певчая
По вертикали. 1. Регуптица отряда воробьиных. лятор
в часовом механиз13. Оборотная
сторона
ме.
2.
Поступательное
монеты или медали. 17.
движение
вперед,
улучшеВоскообразное вещество,
ние
в
процессе
развития.
получаемое из нефти. 19.
Город в Японии. 21. Об- 4. Итальянский радиотехожка поверх переплета ник. 5. Стихотворение на
легендаркниги. 22. советский жи- историческую,
ную
тему,
7.
Растение
с
вописец, народный худождушистыми
ник СССР. 25. Большое крупными
селение в казачьих райо- цветками. 9. Укрытие для
иа
нах. 28. Короткий желез- стрельбы. 12. Река
ный меч скифов. 30. Ме- Урале. 14. Река в Предханизм у различных ору- кавказье. 15. Информация

№ 7

(«Нефтяник»,
М> 69)
По горизонтали. 3 Вероника. 6. Консультация.
8. Нельма.
10. Палица.
11. Нарвал. 13, Ликург.
17. Магадан. 19.
Балагур.
21. Альтернатива.
22. Забрало. 25. Блантер.
28. Основа. 30. Камбуз.
31. Эскорт. 32. Омметр.
33.
Мнхайловское. 34.
Кокчетав.
По вертикали. 1. Персонал.
2. Акваланг. 4.
Мортира. 5. Минерва. 7.
База. 9. Лама. 12. Балобаи. 14. Интерес. 15. Ромашов. 16. Гульден. 18.
Драма. 20. Лиана. 23. Реал. 24.
Либерия.
26.
Локатор. 27. Нара. 28.
Озонатор. 29. Аэростат.

Ш р р

ЛАМА

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал ;
18—20 сентября. Художественный фильм «Двое заключенных». Индия. 2 серии. Начало в 11, 14, 17.
20 час.
Малый зал
18, 19 сентября. Художественный фнльм «Пришелец». Фантастика. Пакистан. Начало в 11, 13, 17, 19,
21 час.
20 сентября. Художественный фильм «Студентка».
Франция. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час,
Фнльм — детям
18—21 сентября. Мультсборник ЛУ 2. Начало в 15
час.
«

•

•

•

Администрация производственного управления
по
эксплуатации и ремонту объектов социального назна"
чення повторно ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ о закрытии автостоянки по ул. Мира (напротив
магазина «Сибирь»), С 18 сентября 1991 года стоянка
будет закрыта, и администрация ответственности
за
оставленный транспорт не несет.
•

*

•

Нижневартовское УТТ-3 приглашает иа работу водителей
еетомобилей для работы иа а/м «Икарус», «ЛАЗ», «ПАЗ»,
«КАВЗ», «УАЗ», скорой помощи; слесарей по ремонту автомобилей 3—5 разряда; слесарей ло ремонту топливной
аппаратуры 4—5 разряда; слесарей по ремонту оборудования 4—5 разряда; токарей 3—5 разряда; фрезероащимое 4—5 разряда; злектрогазосаарщикоа
3—4 разряда;
плотникоа 4 разряда; слесарей-сактежникоа 3—4 разряде;
исполнителя художественно-оформительских
работ 4
разряда; медников 4—5 разряда; сторожей зоны консервации; контролере отдела технического контроля; мастеров в отдал снабжения с разъездным характером работы.
З а справками обращаться в отдел кадров НУТТ-2, телефон 7-27-00.
•

•

Нижневартовская нефтяная биржа объявляет
проведении первых /торгов.
25 сентября 1991 года на торги
выставляется'
нефть. Срок приема заявок на продажу прекраща-]
ется за 48 часов до начала торгов.
Начало (торгов — 10.00 в актовом зале объединения Нижневартовскнефтегаэ. Начало регистрации^
—9.00. При себе иметь доверенность на право ведения переговоров н заключения сделок.
Наш адрес: г. Нижневартовск,
ул. Мира, 54-а,|
(контактные телефоны:
7-43-88, 3-88-37, факс:]
3-88-37.

•

Предприятие купит или арендует частную квартиру
или административное помещение.
Обращаться по тел. 7-77-49.
•

#

•

К арендное предприятие У Т М
иа постоянную работу
срочно требуются: трактористы, машинисты бульдозеров,
водители категории «Д» (средний звработок
1100—1200
руб.), мешииисты трубоукладчиков, подъемников, кранов,

сваебоев, водители на автомобиль
МАЭ-537,
КрАЗ-255
(1200—1300 руб.), трактористы К-701 (1300—1400 руб.), токари-фрезеровщики 4—5 разрядов (1100—1200 руб.), слесари по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3—4 разрядов (1000—1100 руб.), плотник-столяр 4 разряда (800—1000 руб.).
Телефон для справок 7-25-45.
*

*

•

Арендное предприятие иа постоя, .«ую работу приглашает: плавильщика, резчике не пилвх, ножовках и станка*,
тракториста на Т-150, токарей, слесарей по ремонту НПО
(работе связана с выездом), влектромоитерое, машиниста
евтокрвив, слесарей-ремонтников, грузчика с правом работы на автопогрузчике, термиста ие электропечах и установках ТВЧ (можно с последующим обучением),
фрезеровщика, слесарей мехеио-сборочных ребот, слесарей
по ремонту центробежных
компрессоров
(работа по
скользащему графику — по 7 дней,
зеработнаа плате
1200—1800 рублей).
Не базе имеется продуктовый и промтоварный магазины.
В столовой производится удешевление обедов, работники
доставляются иа работу и с работы автобусами предприятия. Работники базы обеспечиваются автогаражами и овощехранилищем. Имеется спортивный комплекс, клуб «Генезис», где проводятся разалекетельные
мероприятия.
Средняя з а р а б о т а в плате составляет 1600 рублей.
Справки по телефону 7-54-77.
•

•

•

Совместное советско-канадское предприятие «САМОТЛОР ПАНКЭНЭДИЕН ФРАКМАСТЕР СЕРВИСИЗ» приглашает специалистов, имеющих опыт рабо-

^

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ты, жилье и лрописну в г. Нижневартовске: начальника и инженера по снабжению, инспектора по техпиие
безопасности, мастеров по капитальному ремонту скважин, машинистов на подъемник
А-50, машинистов
ППУ и АДП, мотористов ЦА-320, водителей 1 класса
на автомобили и спецмашины — АЦ-12,
водовозку,
трубовоз, автокран, трал, самосвал, автобусы
ПАЗ,
ЦАЗ-452, машиниста бульдозера, операторов по исследованию скважин (по выводу на режим), слесарей по
ремонту автомобилей, электрогазосварщиков 5 разряда, стропальщиков 4—5 разряда, сантехника, плотника, электромонтера, сторожей,
Трудовое отношение между СП н советским персоналом регулируется по советскому законодательству.
На основании учредительных документов оплата труда
соглаано контракту и всегда выше, чем на предприятиях с аналогичной деятельностью.
Совместное предприятие гарантирует своим работникам поставки по бартеру. В последующем будет осуществляться строительство собственного жилья.
Прием осуществляется на конкурсной основе. Представленные документы будут рассматриваться конкурсной комиссией.
Обращаться в НГДУ Самотлорнефть (кабинет экономического образования) по вторникам и четвергам с
15 до 18 часов. При себе иметь копию трудовой книжки, документы по образованию и паспорт.

Ермановское управление технологического
транспорта приглашает на работу следующих специалистов:
главного бухгалтера, оклад 700 рублей, заместителя
главного бухгалтера, оклад 560 рублей.
Обращаться в ОК ЕУТТ, телефон 7-93-12 или маршрут автобуса № 5, остановка УТТ-7.

Инженерный центр НПО
«Техника и
добычи нефти», работающий на аренде,
для работы в Инженерный центр главного
с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: Нижневартовск, 16,
леева, д. б/н (напротив новой автостанции).
Телефоны для справок: 7-40-32, 7-63-45.

технология
приглашает
бухгалтера
ул. Менде-

МАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжиеверпгсаск, централь вал база буревете «борудомка*. Телефоны: редактор—7-23-58
1ТЫ — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия —7-23-34, фотоаабораторал — 7-22-43. Гааета отпечатвва
графая». « Н е ф т и » » ш щ в т Л е средь* и су&отам
И Давос 5 4 Л 7 . Ц«*а ощмго а х в м ш л р а 3 кол.
рукописи н письма не рецензируются и не возвращаются, Оплачиваются материалы, заказанные редакцией. Заказ 536, гяу. 127^0
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
21 сентября, суббота
НА ДАЛЬНИХ

ПРОМЫСЛАХ

ВОПРОСОТВЕТ

ПРИНИМАЮТСЯ
ЛИ МЕРЫ?

С Владимиром Горобцом, водителем комфортабельного
«Икаруса»,
мы лоаиакомилмсь
иа
Ван - Егаисиом месторождении, куда он доставил
вахты буровиков и нефтяников.

В последнее время ни для кого
ие секрет, что городской рынок
тщвтельно контролируется преступными группировками, которые
держат определенный
уровень
цен и, болев того, заставляют мелкик торговцев платит^ им весьма
солидную дань. Принимаются лн
работниками милиции меры, чтобы пресечь »то безобразие!

Водитель 1 классе 11
лет еоДит «Икарусы» к
месторождениям ло дорогам нижневартовского
района. Пожади тысячи и
тысячи километров. Ведь
только до Ваи-Егаиского
месторождения и обратно — более 300 верст.

А. СЕРГЕЕВ.
На вопрос отвечает заместитель
начальника милиции ло оперативной работе В. Хуланхов:
—Да, принимаются 25 августа
нами задержаны двое нигде не
работающих жителей нашего города. которые обвиняются в грабеже на рынке. Сейчас идет следствие. 31 августа и 1 сентября милицией был проведен рейд
на
рынке в районе магазина «Универсам». в ходе которого задержаны
еще 12 человек. Они привлекаются к административной
ответственности за азартные игры.

Не снимке: Ю. Спиридонова В. Горобец.
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Куда

ВЫПИСАВ ГАЗЕТУ
«НЕФТЯНИК», ВЫ
ВСЕГДА БУДЕТЕ В
КУРСЕ ВСЕХ
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
ЖИЗНИ. ВСЕГО З А
4 РУБЛЯ 08 КОПЕЕК ВЫ
ПОЛУЧИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКО
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В
ПРОИСХОДЯЩЕМ
ВОКРУГ В А С С О
ЗНАНИЕМ Д Е Л А
ПРИЛОЖИТЬ СВОИ
СИЛЫ И СТАТЬ
ПРЕУСПЕВАЮЩИМ
ЧЕЛОВЕКОМ.
ВСЕ НОВОСТИ НА
ЛЮБОЙ В К У С
ПРОГРАММУ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ,
КРОССВОРДЫ»
РЕКЛАМУ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ ТАКЖЕ НАЙДЕТЕ В
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.

(адрес)

(почтовый индекс)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПРОСИТ ВМЕШАТЬСЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОНУРОРА
Как известно, президиум Нижневартовского городского
Совета народных депутатов вынес решение, в котором осудил позицию генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз, проявленную им 19 августа 1991 года.
И. о. прокурора города А. Ануфриев вынес протест иа
решение президиуме. Протест т. Ануфриева
Комитетом
по законодательству РСФСр признан обоснованным.
14 сентября в газете «Нефтяники, М* 70 был опубликован
зтот документ за подписью заместителя председателя Ко
митета по законодательству Митюкова.
Президиумом
Нижневартовского городского
Совета
протест и. о. прокурора Ануфриева отклонен.
Генеральный директор объединения Нижневартовскнефтегаз обратился ло данному вопросу к Государственному
советнику РСФСР по правовой политике.
Публикуем ответ, полученный В. Палием иа свое обращение.
Генеральному Прокурору РСФСР
тов. Степанкову В. Г.
Копия: Генеральному директору производственного
объединения Нижнеевртоескнефтегаз
тов. Палию В. О.
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ!
В адрес Верховного Совета
тегазодобывающей отрасли
РСФСР
и
Президента
Западной Сибири 19 августа,
направивших телеграмму в
РСФСР поступают
многоконституционные органы гочисленные обращения,
в
сударственного управления
связи с мерами, принимаеАнализ текста телеграммы
мыми некоторыми местныне дает основания говорить
о
том, что совещанием дими Советами народных деректором нефтяников Западпутатов по расследованию
ной
Сибири поддержаны
обстоятельств, связанных с
действия так называемого
имевшей
место попыткой
«государственного комитета
государственного переворопо чрезвычайному положета. При этом обоснованно
нию», либо о том, что собобращается внимание на то,
ранием признан упомянутый
что местные Советы народвыше комитет
в качестве
ных депутатов, присваивая
органа государственной власебе
несвойственные им
сти.
функции и полномочия, нередко вмешиваются в деяПрезидиум Нижневартовтельность правоохранитель- ского Совета народных деных органов, проводят незапутатов принял решение, не
конные проверки и расслевходящее в его компетендования в отношении гражцию и не основанное
на
дан и должностных лиц на
законе.
предмет их лояльности
к
В связи с изложенным,
так называемому «Государпрошу вас провести необственному
комитету
по
ходимую проверну
закончрезвычайному положению».
ности указанного выше решения президиума НижнеВ частности,
поступила вартовского Совета народжалоба генерального дирекных депутатов, принять сотора производственного объответствующие меры
ло
единения
Нижневартовсквосстановлению законности
нефтегаз тов. Палия В. О.
и пресечению случаев нена решение
президиума
законного вмешательства в
Нижневартовского городскорасследование событий 19—
го Совета народных депута22 августа 1991 года.
тов от 30 августа 1991 года,
в котором без законных осС. ШАХРАЙ,
нований была дана негативГосударственный Советник
ная оценка действий рукоРСФСР по правовой поводителей предприятий нефлитике.

ЖДУ

ВАШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Ориентировочно 28 октвбря продолжит работу V съезд
народных депутатов РСФСР.
Жду ваших предложений в связи с втим. Они могут относиться не только и повестке Съезде, но и касаться деятельности республиканских
министерств и ведомств, в
также союзных, расположенных на территории РСФСР.

Кому
(ф^цлыя, инициалы)

Вы можете направить их мне письменно
в городской
Совет илм передвть по телефону: 3-В9-11 помощнику народного депутата РСФСР Л. Куриекой.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
:

I

:

«НЕФТЯНИК»!
!

• • • -

'

Обещаю внимательно отнестись к каждому предложению.
В. ТИХОНОВ,
народный депутат РСФСР.

К 20-летию НГДУ НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЬ
насквозь прохватывал.
Леденил. У обличающего большевиков депутата Набокова
лиловели на морозе губы,
он с трудом переворачивал
страницы читаемой рукописи о зверствах
чекистов.
И преодоления, считавшиАнвар, словно одержимый,
еся героизмом, начинались
жадно ловил слова с импросызнова. На аварии бросавизированной трибуны — с
лись, как в штыковую атакузова грузовика—протискику, как в рукопашную. В
вался все ближе туда.
77-ом
году при запуске
— Что двигало
тобою,
комплексного
сборного
чистым, можно сказать, техпункта коллекторы, что на
нарем?
центральный товарный парк,
— Как многие, хотел построители
не прочистили.
нять обстановку
в городе
Они закупорились.
Приши стране, понять демокралось зимой их разогревать.
тов. Что они такое на самом
От высокой
температуры
деле. Ну, Набокова я знал.
трубы в одночасье разорваОн наш выдвиженец, другие
ло — беда потянула другую
были мне в новинку. Росза собой. Но при всеобщем
сии, всему Союзу требуетповальном энтузиазме и не
ся, конечно, демократичетакое осиливали.
ское обновление — соци— Больше всего досажальное
и экономическое.
дали морозы и ветры, —
Верю, что возродимса. Не
признался как-то Анвар Асможет быть иначе. Что, глухатович, — Татария по сравпей кого? Думать
разучинению с Сибирью, считай,
лись, или руки отсохли? Ничто юг. Не сразу акклиматичуть.
зировался. Одежда, правда,
Он подвижен, с шапкой
была теплой:
полушубок,
курчавых рыжеватых волос.
унты. Осложнений со спецГазеты еще я достопамятодеждой не испытывали.
ные семидесятые именовали Анвара Асхаговича «неуПосле отмежевания
от
томимым Мусиным».
Был
Нижиеаартовскиефти сразу
таковым и остался, не растедвух НГДУ —- Белозернефрял энтузиазма, энергии.
ть и Самотлорского, — посПри его участии создавале реорганизации оставшихлось
и решалось многое на
ся служб Аивар Асхатович
ниве прокате
и ремонта
продолжал
работать с В.
оборудования, что в свою
Павловым. Уже в должности
очередь
обогащало
опы*
начальника цеха.
том,
позволяло
разрешать
Из наставников тех лет, а
казалось бы непосильное.
точнее сподвижников, блиИ при четверых детях, заочже всего, памятней В. Павно кончаемом
институте,
лов и А. Доценко. При А.
куче
общественных
нагрузок
Доценко—очередное значисправлялся.
И
не
как-нительное «новоселье» — пебудь, а все делал со знаком
ребрались на базу за горокачества, на «отличном.
дом, в просторные светлые
Говорит Анвар Асхатович
корпуса. Основали токарнос
придыханием, словно отмеханический участок, разталкивает от себя в горловили участки на промыслах
вом чрезвычайном надрыве
по ремонту штанговых насогласные звуки. Неизб'д'в
сосов, которые возглавили
опытнейшие
специалисты.
Геннадий Николаевич Олегов один иэ них.

ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ

П

О ОЗЕРУ
КЫ.
МЫЛ - ЭМТОР
прострочила неспокойная, как
•
посолено* небо,
рябь
и улеглась
Аияар Асхатович победно
оглянулся яокруг,
ударил
•ерхонкой - рукавицей
о
землю, сказал:
— Шабаш, ребята. Кто-то
спалил, а мы восстановили.
Ээ-эх, красота.
На Кымыл-Эмторе в
ту
пору сгорела кустовая насосная станция, ее смонтировали заново и лучшем виде. Насоси доставляли вертолетом, баллоны с пропаном и кислородом для сварки несли на плечах
через
леса и топи, несли инструмент и еще кое-что. Монтировали станцию
круглые
сутки, чтоб тотчас же начала закачку воды в пласт.
Она и начала, как желалось, а бригада мастера А.
Мусина из цеха проката и
ремонта оборудования отправилась с Мыхпая по домам — передохнуть и снова с вожаком устремиться
на задание. В горе и в радости была небольшая сплоченная группка с ним.
После армии Анвар Асхатович из родного Бавлинского района, что в Татарии,
поспешил в Сургут. Там посоветовали попытать счастья
е Нижневартовске или Мегионе, где все лишь только начиналось. Он согласился. Осел по первости в Мегиоцском
нефтепромысловом управлении. Его тепло
встретили в ремоитно-меха-

иических мастерских, и он
не ощутил даже, что вдали
от родной Татарии. Еще и
потому
ие ощутил,
что
вдвоем с женой приехали.
Много у них, добрых общительных, появилось друзей,
долгопрочных,
душевных.
Наставником им стал
начальник РММ В. Павлов.
Жили на квартире в Нижневартовске, спустя время,
купили вагончик на берегу
Оби. Трудности быта и труда скрашивались е какой-то
мере обоим присущим оптимизмом.
Жизнь неслась
стремительно, события опережали одно другое, нахлестывались, заполоняли.
Экстренные выезды
по
сигналу,
сдача объектов...
РММ переехала
в новое
здание по улице Менделеева. В нем
разместились
два цеха проката и ремонта оборудования.
В бригаде Мусина
боевые подобрались
ребята.
И девиз у них соответственный: «Ни минуты
простоя
скважин!». И в целом
по
НГДУ Нижиевартовскнефть,
новообразованном в городе
я связи с разработкой Самотлора,
установка была
жесткой: «Ни минуты!».
Круглые сутки, даже ночами, бригада зачищала, варила, монтировала. Занимала, как водится, выходные,
.праздники,
побуждаемая
верой в светлое будущее.
Верили, что путем повседневного энтузиазма добьются идеального
результата,
но он не давался. Ускользал, подобно некой
жарптице.

«ЛЕНТОЧКА2 РУБЛЯ»

городских автобусах обилечиаают целыми портянками.
На рубль дают пять билетов по 5 копеек. Но считается, что они по 20 копеек.
Нет, говорят, у транспортников нужных билетов. Ладно,
смирились с этим. Но еедь
дальше больше.
На днях сел в 14 автобус,
е тем, как раз над окошком,

Как было раньше удобно
приобретать билеты в автобусах — заплатил пятачок
и еэжей себе. Сейчас
в
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Участок газлифта перерос
в цех, стал самостоятельным
подразделением,
сровни
цеху проката
Дали свои
добрые всходы усилия по
решению трудоемких операций, разработке
новых
технологий ремонта, рационализации заводского неудобистого
оборудования.
Хватало
с лихвой творческих горений и кипений.
А кроме того заочно кончал Аивар Асхатович институт. Обзавелся
четырьмя
детьми и кучей общественных нагрузок. Тогда-то
и
познал в полной мере цену
времени, которого
постоянно не хватало. Старался
заполнить
делом каждую
минуту.

ная его забота о повседневпо желанию и призванию.
ном улавливается даже
а
Дочь — воспитатель в детпроизношении.
. ском саду. И еще двое деВ отделе несколько инее
тей — школьники. Потребнаправленность, чем в цехе, - ности при рыночной экононо все равно
направленмике ого какие, знай расность, повязанная с оборукошеливайся.
дованием, которое либо наРаботает Анвар Асхатович
до восстановить, либо запв тесном содружестве
с
ланировать и получить с замеханиками промыслов и
водов. Цеха он не забывает,
городскими базами, дивпепри случае заворачивает н
зон емкий. И в этом дивпвпреемнику Вахе Шамсутдизоне ои — связующее звеновичу Хачукаеву, к начально.
нику ПРЦиО Василию ВладиПри всей доверительности
мировичу Полянскому.
есть в Мусине что-то скрыт— Все в замах да в заное
и
непредсказуемое»
мах, — замечаю
ему, —
своя особая накоплвнность,
на вторых ролях...
побуждающая его к переос— Просто на своем моемыслению прежних критете, — спокойно возражает
риев. в самом деле,
ои
Мусин. —
Неоднократно
рассуждает:
предлагали должность на— Хочется
переделать
чальника цеха, но я предмир
и
надо
переделать,
но
почитал заниматься инженемало остается свободного ,
рным трудом.
времени да и возраст... Ж а л ь /
Что
м о ж е т
быть
что мало. Жили зашторен- >
интересней
воплощеними от большого мира, за
нии чертежей е точные конпограничными и цензурныструкции, действующие компми столбами. Спохватились,
лексы, сооружения. Железо,
когда многое уже неображелезо... Механика... Движетимо, потери слишком ощуние и его законы !. Вот что
тимы. Вот что гнетет. Никатакое заместитель первого
кими закордонными помов нашем деле!
щами и внутренними денежОн смотрит пытливо, словными реформами ие испрано стараясь уразуметь меня
вишь положение. Начинать
дотошного, что такое и занадо с производства, с инчем? Беседует охотно, без
тереса к делу. С приватизанаводящих
вопросов, расции, наконец.
Могла же
суждает логично и доступтреклятая царская
Россия
но. Обстоятельный и в бедержать престиж, червонец
седе.
был конвертируемым и никакой тебе инфляции. При
Спрашиваю, чем
заниденьгах все
можно было
мался сегодня.
купить.
- - Зая* чи на оборудование будущего года прежде
Свою теорию Анвар Асхавсего Нд заводское оборутович старается подкрепить
дование и то, что разместим трудом, понимая, что одними
по городским базам для рефилософиями сыт ие
бу
ставрации
и изготовления
дешь. Постигая дело, одновнове Не только сиюминутвременно постигает жизнь, I
ным живем. В цехе,
там
которой нет конца, как нет
да, качай и закачивай, впвконце человеческим деяниред и выше. Что в наличии,
ям. Именно такое постижето и твое, отделу приходитние истины, через т р у д , и
ся загадывать наперед, преспособно а конечном счете
дусматривать,
прогнозиро
рассеять сумерки сознания,
вать.
сдержать скольжение
по
Старший сын по мои*А же
наклонной.
стопам
пошел — механик
N. СМИРНО».

11РОВ1 Р Ы Т . П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь ОФОГ'ДШГНИЯ
АБОНЕМЕНТА!
Н.1 ЛооН» чс II К ДОЛ/М'И быть ЛрОСТаНЛСН ОI I ИСК К.'КнН). ,1
МИШИНЫ

;!|ы оформлении подписки (переадресовки) бе* кассовой
машины на л боне мен ге простанлнется о п и с ь
календарного
ш п и т .ы отделении енн 1П В л о м случае абонечещ выдлетси
годин» т к \
квитанцией об оплате
с т и м о е т н подписки
I перел фее» >нкн )

— Говорят:
наверстать
упущенное,
— усмехается
он, — а время никогда на
наверстаешь. Сделаешь чтото другое, растянешь мускулы, наживешь
гастрит
желудка, но останешься с
носом.
в И Д Е Л ЕГО О Д Н А Ж Д Ы
митинге демократов, в Октябрьские дни. Ветер гнул березки, окатывал
снежинками,
как дробью.

в которое водитель билеты
подает, объявление висит:
«Ленточка 2 рубля». Те пассажиры, которые по рублю передали, билетов
не
получили. Во как!
А если завтра какой-нибудь
водитель
пожелает
сразу на десятку билеты выдавать?
Л. СЕРОВ.

Для оформлении подписки на галету или журнал, а и»кже
1-«и пер» адресонаиия и здания бланк абонемента с досганочнон карючкон «аиолннетси подписчиком чернилами, ра «борчнно. Г» 1М сокращении, и соогнетстнни с услониими, изложенными и к.на.ннах Союзпечати.
Заи»)лнени»' М'Ч'ичНо».ч клеток
. переадресован*.«I г
ним, а 1лкжс к.к*тки «11В .МЕСТО» производится работниками предприятии свили и Союзпечати

«НЕФТЯНИК»
ЭКОНОМИКА

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ГОСПОДИН ЛУГОВСКОЙ ХОЧЕТ
И МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
Российская товарно-сырьевая бирж*,
арендующая огромный вал Главпочтамта
в Москве, в дни торгов напоминает
муравейник, где каждый знает свое
предназначение и действие. В центрезлипсоидиый «корт», внутри которого
служащие РТСБ, компьютеры,
множительная техника. С экранов
телевизоров можно уаиать, сколько стоит
уиция золота в Англии, Франции, США,
другую любопытную и необязательную
информацию. Бегущав электронная строка
напротив главного входа напоминает,
что было продано вчера, позавчера и уже
сегодив.
ВСЕХ Н А Х О Д Я Щ И Х С Я
В
З А Л Е — а в этот день, когда
мне удалось в него проникнуть, было около двух тысяч человек — внушительных размеров фишки с указанием на них номера брокерской конторы. Фишки разных цветов. Красная—
у руководителя
конторы — главного
брокера. Голубые — у просто брокеров
и, наконец,
желтые — у помощников.
Последние не имеют права на самостоятельное
заключение торговых сделок,
работают по доверенности. Не только
цветом фишек различаются их обладатели, но и возрастом, манерой поведения. Начиная от главного входа, амфитеатром, в несколько рядов, установлены
стулья, в которых покоятся тела главных
брокеров. Возле них постоянное движение команд, передающих информацию
и получающих указания.

У

Торги ведутся с двух «ям». В
ближайшее время планируется увеличить их
число вдвое. Биржа становится все популярней. Но собственно аукциону предшествует продажа заявок на приобретение тех или иных товаров, не попавших
е перечень биржи. Поясню, что зто такое. Далеко не все предприятия и частные лица,
пользующиеся
услугами
РТСБ, имеют в ней брокерское место, а
значит и право предварительной заявки
товаров на продажу. Их письма, телеграммы рассматриваются по мере поступления непосредственно в дни торгов.
Предложения бывают весьма выгодные,
и за право помочь клинту в приобретении нужного товара между брокерами
завязывается нешуточная борьба,
по
своему накалу не уступающая главному
аукциону.
И вообще, для праздного взгляда, не
обремененного мыслями о бизнесе человека (а для делового — тем
более),
здесь много интересного и поучительного. Вот хотя бы такой штрих. Прошедший XVII Московский международный
кинофестиваль финансировался Российской биржей. В один из дней ее посетила делегация кинофорума
(я свой
визит с ней не согласовывал). Кто-то из
ловких робят-брокеров предлагает подписать открытку известному
индийскому актеру и тут же выставляет ее
на
торги. Открытку покупают за... 325 рублей. Вопрос покупателю: Вы так любите
этого актера? Ответ: Я его плохо знаю,
но через месяц еду в Индию и • т а м
продам автограф как минимум за 300
долларов. Что тут скажешь, бизнес есть
бизнес.
В этот день мне везло на неожиданные встречи. Из угла зала машет рукой
высокий человек в светлой безрукавке.
Узнаю его сразу: Николай Васильевич
Луговской, бывший начальник Мегионского УТТ, управления
по снабжению
Ннжневартовскнефтегаза. А теперь?
— Руководитель брокерской конторы
«Сибирь», — улыбается Н. Лугоаской.
Естественно, прошу интервью.
— По первоначальному замыслу «Сибирь» создавалась для оказания помощи
сугубо нефтяным районам Западной Сибири в снабжении спецтехникой, оборудованием, ширпотребом. Например, по
договору с томскими нефтяниками мы
обязаны им поставить техники на два
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миллиона рублей. Кстати, сегодня купили
для них топливный заправочник.
Для
Стрежевого приобретаем пивзавод. Сфера деятельности расширяется, и теперь
мы оказываем услуги практически всем,
кто к нам обращается.
— Некоторые предприятия еще
надеются иа фонды...
— И прогорят. Кто свовврвменно ие
сориентируется иа рынок, а по-прежнему
будет уповать на государственную распределительную систему, тот обязательно останется на бобах. Биржи для того
и создаются, чтобы покончить с государственной монополией производства
к
распределения товаров. И деятельность
их, как бы ни обидно зто было некоторым высокопоставленным
чиновникам,
иаправлвна в первую очередь на разгосударствление, демонополизацию предприятий.
— Можно ли говорить о том, что благодаря биржам, рынок наполнен какимто видом товаров и мы уже ие ощущаем
их дафицит?
— Об отсутствии дефицита даже на
отдельные товары говорить пока рано.
Но вот что следует отметить. Уровень
спроса определяется ценой товара. Так
вот, цоны на компьютеры, электронную
технику упали, стабилизировались иа автомобили, телевизоры. Насыщение рынка — процесс неизбежный, хотя и не
такой скорый, как этого бы хотелось.
Ломаются старые структуры, связи, рождаются новые,
на зто нужно время,
большая, кропотливая работа.
— Николай Васильевич, немного подробней о деятельности вашей конторы,
планах.
— Одну из главных задач,
помимо
той, о которой я уже сказал, мы сегодня видим в поставке
своим клиентам
всего того, что включает в себя понятие
«ширпотреб». В ближайшее врвмя будем создавать фондовый отдел для торговли ценными бумагами и работы
с
ними. Будем заниматься консультационной деятельностью. Ведь не свкрет, что
многие наши торговые
и посреднические фирмы безобразно сотрудничают
с Западом. За взятки, подарки, счет в
инобанкв зарубежные «партнеры»
могут всучить советскому покупателю, который полностью доверился
своему
представителю, устаревшие оборудование, технологию, даже завод. Так что мы
окажем очань важную услугу тому, кто
не хочет быть обманутым. Вот наш адрес:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 35,
ком. 301, 302. Тел, 179-26-91, 480-07-55,
480-1&33. Телетайп 111649 «Уиция». Малое предприятие брокерская
контора
«Сибирь».
...Торги закончились через два часа.
Всвго было продано товаров на сумму
70 миллионов рублей... Заявлено — почти на миллиард. Специалисты считают,
что соотношвние
нормальное. Бывает
лучше, бывает хуже — асе зевисит от
спроса и актуальности товара.
Зал пустеет, но не всв торопятся его
покинуть. У брокеров есть еще дела по
оформлению сделок (кстати, Российский
Коммерческий банк находится тут же, в
здании Главпочтамта и имеет непосредственное сообщение с биржей). Увеличивается нагрузка иа вспомогательные
отделы РТСБ, среди которых фондовый,
аналитический, протокольный, юридический, копировальный и другие.
Здесь
разрешаются недоразумения, готовятся
документы на следующие торги.
И вот что в заключение хочется отметить. Меня поначалу смущало обращение
служащих биржи к акционерам, брокерам — «господа». Но никто не вздрагивал, на оглядывался, в общвм, нормально реагировали ив это слово. Что ж, видимо, действительно иастала пора себя
уважать
и соответственно относиться
друг к другу.

В. чижов.

На весенней сессии Нижневартовского городского Совета народных депутатов
вопрос об обеспечении города продовольственными товарами и развитии в связи
с этим предприятий местной промышленности обсуждался дооольно остро. Но
тогда, как мне показалось (да об этом, кстати, говорили и многие депутаты),
акцент разговора был смещен в «другую» сторону: вместо того, чтобы договориться,
как положение исправлять, искали крайнего — кто виноват! Хотя в местную
промышленность средства вкладываются, и немалые, она пока не дает должной
и ожидаемой отдачи. Понятно, нужна целостная и обдуманная программа
и механизмы ее реализации. Тогда, наверное, не придется нам гадать: будет —
не будет в нашем городе голод. Тогда мы сможем спать спокойно—город нас
накормит. В результате растянувшихся иа два дня дебатов программа развития
предприятий местной промышленности, о необходимости которой говорили
многие депутаты, так и ие была принята. Ее готовят к предстоящей шестой сессии
городского Совета.
ЧТО изменилось ЗА 1ТО ВРЕМЯ!

После реконструкции приступил к работе колбасный
завод. Ее завершили в установленный срок. Оборудование было закуплено раньше Тюменьагропромом. Помогли проввсти ремонт помещений
промышленные
предприятия города — кто
чем смог—деньгами и руками
нефтегазодобывающие
управления Нижневартовскнефть, Черногорнефть, Самотлорнвфть,
управление
технологического транспорта № 4, Нижневартовский
газоперерабатывающий завод. трест Обьэлектромоитаж, лесхозы... Руководители этих предприятий посчитали, что лучше направить
деньги
сюда, в местный
колбасный завод, чем привозить
колбасу откуда-то.
Тем болев,
что с сырьем
для продукции здесь проблем по сути нет. Без помощи промышленников затея
с реконструкцией вряд ли
удалась
бы: Тюменьагропром кивал на город, город
на Тюмень. А тем временем
реконструкция началась на
спонсорские средства.
И
сегодня в цехах не то, что
вчвра.
Во-первых, новое
оборудование,
которому
рады-радешеньки
заводчане. Во-вторых,
изменились
и условия труда: работают
вентиляционные устройства,
за счет рационального размещения'
оборудования
удалось высвободить площади для размещения новых
производств,
в частности,
цеха копченой продукции. А
с введвнивм в действие автомата формовки колбасных
изделий (с получением упаковочного материала — это
пока проблема)
появится
возможность полностью автоматизировать
труд
на
этой линии и высвободить
20 человвк.
Отремонтированы потолок и пол, светлее, чище стало в помещениях завода, появились бытовки для рабочих, скоро

будет и столовая. Поэтому
естественно
стремление
«колбасников»
отблагодарить тех, кто пришел на помощь—поскорее выдать продукцию и побольше, и покачественнее. Планируется,
что ее будет вдвое больше,
чем прежде — 16 тонн
в
сутки. Плюс к тому заводчане намереваются выпускать
каждую неделю по две тонны деликатесов — копченых
изделий Часть изделий будет реализовываться в магазинах города, а часть —
в фирменном магазине, который уже готов к открытию. Но нам, покупателям,
нужно набраться терпения
— пройдет время —месяцдва, прежде чем завод станет работать
на полную
мощность — идет обкатка
оборудования.
Однако, как считают
на
заводе, городу хвастать особенно нечем: сегодня удалось залатать дыры, а что
завтра? Городу нужен современный завод. Такого же
мнения и начальник отдела
местной
промышленности
горисполкома
С. Райко.
Строительство нового колбасного завода, считает он.
основная задача.
И хотя,
как мы уже сообщили, документация уже разработана, но движения в этом деле нет. Поэтому заводчане
и директор завода Н. Лобанова надежды связывают
с городским Советом.

то неожиданно, без предупреждения отключают воду,
но считаясь с тем, что производство на заводе непрерывное Это, естественно,
сказывается
на качестве
продукции.
Другой больной
вопрос
— недостаточное количество
холодильных
камер
Это. кстати, беда не только колбасного завода, но и
других предприятий местной
промышленности — они все
испытывают дефицит — холодильных емкостей И приходится
««расталкивать»
сырье где придется, в том
числе и в близлежащих городах — в Мегионе, Лангепасе Так что проблеме сохранения сырья уже ие выдерживает никакой
критики И вопрос о строительстве холодильника стоит довольно остро.
Вернемся к качеству продукции. Когда будот отлажено новое
оборудование,
когда будут сняты проблемы, которые
мы назвали,
заводчане обещают
нам
продукцию высокого качества Кстати, из чего делают
колб«^су,
поинтересовались
мы у директора завода.
— Компоненты
разные,
согласно рецептурным данным. — объяснила Н. Лобанова. — Нас постоянно проверяет
санэпидемстанция,
от ГОСТА мы не отступаем.
Что положено, то и добавляем. А если
вы «отите

спросить,

кет

ли

в

«ашеи

— Я верю в наш Совет,—
сказала в беседе Нина Сергеевна — Понимаю, что городской
бюджет «трещит
по швам», но надеюсь, что
рано или поздно депутаты
и исполком все же повернутся лицом к нашим проблемам.

колбасе туалетной бумаги,
то с ней и ь стране-то напряженка. Замечу, в цехе одновременно работают
несколько десятков человек,
каждый на виду друг у друга И если б один позволил
себе сдолать не ту «добав-

А
их помимо
строительства нового завода —
сегодня немало.
Одна из них заключается
во взаимодействии с коммунальными службами: то недостаточно давления пара,

чали? Так что все разговоры про бумагу и так далее
—басни.
Итак, наберемся терпения
и... дождемся, когда колбасы будет вдоволь.
Э. ОСОИИНА.

ку», разве бы л ю д и промол-

ПРЕСС - ЦЕНТР ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ
27 марта по городскому
радио прозвучало, а 6 апреля было опубликовано е
газете
«Нефтяник»
интервью бывшего зам. председателя Нижневартовского
горисполкома В. Стешенко,
который в бвседе с корреспондентом
Т. Горбуновой
говорил, что «многие
кооперативы и другие предприятия превращают безналичные средства в наличные».
В качестве
примера В.
Стешенко называл и народного депутата городского Со-

вета зам. начальника арендного НГДУ Черногорнефть
В. Сергеева, который после публикации
названного
выше интервью обратился в
городской народный суд с
заявлением о защите чести
и достоинства.
В ходе судебного разбирательства и на основании
материалов проверки
финансовых органов каких-либо нарушений финансовой
дисциплины
со
стороны
НГДУ Черногорнефть и лично зам. начальника управления по экономике В. Сер-

геева ие установлено.
При таких обстоятельствах суд счел исковые требования В. Сергеева обоснованными.
Выполняя решение народного суда пресс-центр городского Совета,
корреспондентом которого являет»
ся автор интервью Татьяна
Горбунова, приносит Сергееву Виктору
Николаевичу
извинения за распространение сведений, ие соответствующих действительности.
Пресс-центр городского
Совета.
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на 16 сентября патрульнопостовой службой задержан
бомж, укравший
запасное
колесо с «Жигулей». В тот
же день около
18 часов
ГАИ задержала некоего М.,
угнавшего ГАЭ-53, принадлежащий ГАТП-1,
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
«Жигули»
ВАЗ-21011,
номер
И 29—61 Т Ю , в ночь
на
11 угнанные от дома № 10
по улице Менделеева; автомобиль ВАЗ-21063, номер
X 32—28 Т Ю , угнанный 14
сентября от дома № 4 по
улице 60 лет Октября; У А З 452, номер
41—71 Т Ю Ш ,
принадлежащий 9 автобазе,
угнанный от дома № 54, по
улице Омской; ВАЗ-21063,
X 18—84 ТЮ, угнанный из
гаража по улице Интернациональной во время отпуска
владельца;'
автомобиль

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю зарегистрировано
88 преступлений, 30 иа которых раскрыты
по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений — 48 краж личного имущества, 14 угонов автомобилей, 3 грабежа,
2 случая ношения холодного оружия,
1
случай нанасения тяжких телесных повреждений, 6 человек задержано с наркотиками.
На дорогах города и района зарегистриВ основном,
предметом
преступных
посягательств
были автомобили, запчасти
к ним и находящееся
в
машинах имущество.
Так,
например, 11 сентября автопатрулем ГАИ были задержаны двое несовершеннолетних, один из которых
нигде не работает и не учит-

ровано 5 дорожно-транспортных
происшествий |3 ив них ср смертельным исходом). В изолятор временного содержание
по подозрению в совершении преступления задерживвлось 14 человек, в медвытрезвитель помещалось 111 человек, ие дорогах городе и района задержаны 52 води,
теля за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

ся, а второй учится а 9 классе средней
школы № 31.
Они угнали автобус «КАВЗ».
В час ночи 11 сентября
задержаны
двое рабочих
Самотлорского УТТ, угнавших «Жигули»
одиннадцатой модели. В ночь на 15
сентября отделом вневедомственной охраны задержаны

двое автослесарей,
разукомплектовавших два автомобиля. Один из преступников
работает в ПММК
№ 4, другой в УТТ № 4.
15 сентября при попытке
совершить кражу из «Жигулей» днем в районе рынка на улице Ленина задержан гражданин А. В ночь

ВАЭ-21063 номер Л 65—65
КР, угнанный от дома 66 по
улице Нефтяников е ночь на
12; автомобиль
ВАЗ-2ЮЗ,
номер И 24—40 ТЮ, угнан»
ный в ночь на 16, из гаража
кооператива «Лада»,
14 сентабря около 21.00
на улице Менделеева
в
районе административного
здания Нижневартовскнефтегаза оператор НГДУ Самотлорнефть
А.
Хохлов,
управляя «Жигулями», наехал на неизвестного
мужчину, который внезапно выбежал прямо под колеса.
Потерпевший от полученных
траам скончался на месте
происшествия. Его личность
устанавливается.

17 сентября около СПТУ44 был задержан несоеершеннолетний
Ф., снявши!
куртку со сверстнике. Ом
обвиняется в грабеже,
' В тот же день житель М^гиона совершил в магазине
«Руслан» крвжу товара на
сумму 500 рублей.
В 10 часов вечере бомж
около дома № 2 по улице
Мнра украл
2 стекла
с
«Жигулей». В ночь не
18
сентября в кафе «Молодежное» нарядом
патрульнопостовой службы задержан
нигде / не работающий Ш.
проникший в помещение с
целью совершить кражу.
В.4 ХУЛАНХОВ,
зем. начальника УВД.

За редактора Л. П. ТОКАРЕВА.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
1 программа
6.00 Утро. 11.30 (кро
ме субботы
н воскресе
нья), 14.30 и 18.00 ТСН
20.30 Время.
*р<
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
Профилактика.
14.40
* Шестнадцать девушек нз
шестнадцати
городов»
Худ. телефильм
(Венгрия). 15.50 Если
вам
за.. 16.35 Детский
час
с уроком
французского
языка 17.35
Блокнот.
17.40 Контрольная
для
взрослых. Ш. 10
Рынок.
Час выбора. 18.50 Футбольное обозрение. 19.20
Премьера худ. телефильма «Марюс
1 серия.
21.10 Первый международный
фестиваль-игра
фольклора и этнографии
народов
стран бассейна
Черного и Средиземного
морей. Открытие.
23.55
ТСН. 00.10
Покинутое
толпой общество. А. А.
Фет. 01.15 «Марюс». 1
серия.
II программа
Профилактика.
16.40 Контакт-форум.
Тюмень
17.10 Футбол. Чемпионат СССР. «Геолог» (Тюмень) — «Динамо» (Сухуми).
18.40
Научнопопул. фнльм. 19.00 Тюменский меридиан. 20.00
Хлеб всему голова. Проблемы
хлебопечения
в
Среднем Прнобье. 20.15
Док. фильм. 20.25 Пять
с плюсом. 20.45 Видеосалон.

увлеченных.
Домком.
19.15 Минуты
поэзии.
19.20 «Марюс». 2 серия.
21.10 «Семейная хроника
старых знакомых». Премьера дсж.
телефильма.
«Павел» 1 и 2 серии. В
перерыве —- Биржевые
новости. 23.05 Беседы с
епископом Родэянко. Передача 5-я. 23.30
ТСН.
23.45 Музыкальный прогноз. 00.15 «Марюс». 2
серия.
II программа
8.20 Мультфильм. 8.30
Фрунцузскнй язык. 1 год
обучения. 9.00 Французский язык. 2 год обучения. 9.30 Авторские программы Анатолия Адоскина. 10.30 На пути
к
себе. О создании инновационного центра.
11.00
Театральный разъезд. Щелыкояский
эксперимент
11.36 Дои фильм. 13.00
«Младшая сестра». Худ.
телефильм.
1
серия.
14.05 Ритмическая гимнастики. 14.35 Телевизионный музыкальный абонемент. А. Дворжак. 16.30
Научно-попул.
фильм.
17.20 Продолжение песни. Передача нз Самары.
17.50
Коллаж.
17.55
Мультфильм.
Тюмень
18.05 Док. фнльм. 18.20
Актуальное
интервью.
18.40 Док. фнльм. 19.00
Тюменский
• меридиан.
20.00 Очрашулар. 21.00
Пять с плюсом.
Москва
21.20 Баскетбол.. Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва)—«Калев» (Таллинн). 2 тайм. 21.55 От
за от КПСС. Жизнь
и
судьба.
22.25 Реклама.
22.30 Вести. 22.50 Теннис. 23.05 Тема с вариациями. Музыка на воде.
Передача 2-я. 00.05 Футбол.

Москва

23.50 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Химик» —
ЦСКА — 2 и 3 периоды.

СРЕДА,
25 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
24 СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
8.35 Вместе с чемпионами. 8.50 Детский музыкальный клуб. 9.20 Док.
телефильм. 11.00 Пять
дней на Тверской земле.
11.45 Школа менеджеров.
14.40 «Труженики моря».
Худ. телефильм. 1 серия.
15.45
Концерт.
16.10
Детский час с уроком английского языка. 17.10
Блокнот. 17.15 Планета.
18.15 «Раз ковбой, два
ковбой». 18.40 Возвращение. О произведениях искусства, возвращенных в
Русский музей соотечественниками. живущими за
рубежом. 19.10 Кинопанорама 21.10 Футбол. 23.00

Москва
I программа
8.30 Детский час с уроком французского языка.
9.30 «Марюс».
2 серия.
10.35
Концерт.
11.45
Биржевые новости. 14.45
«Ливень».
Худ.
телефильм. 15.50 Выступает
ансамбль
«Горница».
16.05 Док.
телефильм.
16.35 Цирк, цирк, цирк.
Веселые клоуны.
17.10
Вместе
с чемпионами.
17.25 Детский музыкальный клуб. 17.55 Блокнот.
18.15 Ступени. 19.00 Мнр

о русской культуре. Передача 2-я. 10.30 Ритмическая гимнастика. 11.00
Без ретуши. 12.10 Док.
фильм.
13.35 «Долгое
эхо в горах». Худ. телефильм. 1 серия. 14.40
Фильм-концерт. 15.15 Продолжение песни. Передача
из Самары. 16.25 Фильмконцерт. ИраклнЙ Андроников. 17.30 Поет И. Журнна.
Тюмень
17.45
Телефильмы.
18.00 Телебиржа.
18.40
Пять с плюсом. 19 00
Тюменский
меридиан.
20.00 Как будем зимовать. В передаче принимает участие председатель
облисполкома Л. Ю. Рокецкий. 21.15 Док. фильм.
21.25 Видеосалон.

ТСН. 23.15 К 85-летию со
дня рождения композитора Шостаковича. Симфония номер 7.
II программа
8.20
Мультфильмы.
8.45 Немецкий язык. 1
год обучения. 9.15 Разминка для эрудитов. 9.45
Немецкий язык. 2 год
обучения. 10.15 В мире
животных (с сурдопереводом). 11.00 От за от
КПСС. Жизнь и судьба.
11.30 Док. фильм. 12.30
Тема с вариациями. Ансамбль
«Окоморошина».
13.00 «Младшая сестра».
2 серия. 14.05 Петров.
Симфоническая фантазия.
14.40 Музей-усадьба Ар-

Юрмалы
до Сан-Ремо.
Поет А Билль. 16.40 Поет Г. Беседина. 17.00 Научно-попул. фнльм. 17.25
Мультфильм. 17.55 СкольПЯТНИЦА.
ко стоит спорт?
27 СЕНТЯБРЯ
Тюмень
18.40 Пять с плюсом.
19.00 Тюменский меридиМосква . I программа
ан. 20.00 Проблемы об8.30 Инновация. 8.45
щепита волнуют
всех.
Мультфильм.
9.05 «Кру«Круглый стол». 21.00
шение
Мэри
Диэр».
Худ.
«В ожидании чуда». Док.
фильм.
10.45
До
16
и
фильм. 21.20 У нас в госстарше.
14.45
«Труженитях заслуженные артисты
Худ. телеРСФСР
Ахеджакова и ки моря».
ильм.
3
серия.
15.55
Жигалов.
22.05
Телефильм.
обедители. 16.55 ПремьМосква
ера док. телефильма «Сто22.30 Вестн. 22.50 Тен- летий /позвонки». 17.25
нис. 23.05 Свята Русь- Биржевые новости. 17.55
земля. Вологодские встре- Блокнот. 18.15 Человек и
чи. 23.50 Гандбол.
закон.
19.00 Партнер.
19.:10 ВиД представляет.
Поле чудес. 21.10 ВнД
ЧЕТВЕРГ,
представляет. 00.25 ТСН.
26 СЕНТЯБРЯ
программа
8.20 «Приключения маыша Гиппопо». МультМосква
I программа фильм. 8.30 Английский
8.30 Детский час с уро- язык. 1 год обучения.
ком английского языка 9.00 Фестиваль Дмитрия
9.30 Футбол. 11.45 П
Шостаковича. 9.35 Ансводкам МВД. 12.00 Де- глийский язык. 10.05 Авловой курьер. 14.45 «Тру- торские программы И. Саженики моря». 2 серия. виной, героини пьес Ост15.50
Мультфильмы. ровского. Передача 2-я.
16.20 Биржевой пилот. 11.00 К-2 представляет.
16.30 Бах. Брандербург- 12.00 Наш корреспондент
ский концерт номер 3 сообщает.
12.15 Песни
соль мажор. 16.45 «Бабий Розенбаумй. 13.00 «Доляр». Док. фильм. 17.10 гое эхо в горах». Худ.
Блокнот. 17.15 До 16 и телефильм. 2 серия. 14.10
старше. 18.15 Азы карь- «Ираклнй
Андроников.
еры. 18.30 По сводкам Первый раз на эстраде».
МВД. 18.45 Впервые на Фильм-концерт.
16.00
экране ЦТ. Худ. фильм Клуб
путешественников
«Крушение Мэри Диэр» (с сурдопереводом). 17.00
(США). 21.10 Музыка в Концерт. 17.15 «Алиса».
эфире. Части 1 и 2. 23.10 Международный европейБеседы с епископом Род- ский журнал по культуре.
зянко.
Передача
6-я.
Тюмень
23.30 ТСН. 23.45 Худ.
18.00 Врата в небо, или
ильм «Крушение Мэри
Что есть вера. 18.30 Тенэр».
лефильм. 19.00 ТюменII программа
ский меридиан. 20.00 Де8.15 Испанский язык. 1 путатский канал.
21.00
год обучения. 8.45 Испан- Мультфильм. 21.10 Пять
ский язык. 2 год обуче- с плюсом.
21.30 Док.
ння. 9.15 Новая реаль- фильм.
ность. Художники студии.
Москва
Э. Билютнна. 9.30 Бридж.
21.50 «Врубай бнтлов». *
Телебнржа. 9.40 Беседы Док. фильм. 22.20 Рекла-

Й

V

ма. 22.25 Вести. 22.45
Тюмень
Теннис. 23.00 Премьера
22.50 Хоккей. Чемпио
телецикла « Белая воро- нат СССР. «Рубни» «Тю
на».
00.00
«Яблоко». мень) — «Россия» (Крас
Мультфильм для взрос- нокамск).
лых. 00.10 Футбол. 01.00
Москва
Баскетбол.
Чемпионат
23.30 Футбол.
СССР. Мужчины.
.
СУББОТА,
28 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.20
Док. телефильм. 8.45 Здоровье.. 9.15 В мире животных. 10.00
Утренняя
развлекательная программа. 10.30 Фильмы режиссера Белинского «Записки сумасшедшего». 11.40
Бурда моден предлагает.
12.25 Державы
вечная
любовь
Московский
Кремль. Фнльм 4. (Кремлевский Дворец).
13.00
Экономическое агентство.
14.25 ТСН.
14.35 Презентация многосерийного
фильма
«Дело СуховоКобыдкна». 15.20
Как
слово
наше отзовется.
15.50 Семейный экран.
Худ. фнльм «Наследница
по прямой». 17.30 Образ.
Литературная
передача
для
старшеклассников.
18.30 «Пчела Майя». 14
серия. 18.55 Худ. фильм
«Дамский портной». 21.10
Студня ретро. 22.19 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 22.55
Европа
плюс. 23.55 Он всех простил. О жизни последнего российского императора
и его семьи. 00.55
Худ. фильм
«Дамский
портной».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
8.00 Хорошо забытое старое. О возрождении
народных традиций.
8.30
Док. фильм. 9.35 Разлука на долгую жизнь. Дочь
Вл. Маяковского в Москве. 10.20 Док.
фильм.
10.30 Плюс одиннадцать.
12.30 Театр Товстоногова. 14.00 Худ. фнльм.
Нижневартовск
15.40 Программа Нижневартовской студии ТВ.
16.25 Док. фильм «Судьба моя Самотлор». 17.10
Худ. фнльм.
Москва
Д8.40 Вести. 18.55 На
сессии Верховного Совета РСФСР. 19.40 Телевизионный театр России.
С. Мрожек. «Король, шь
Случай
у
окулиста»
20.20 Джаз тайм.
21.2
Жванецкий. Избранное.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 СЕНТЯБРЯ
Москва

I программа

7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.20
Тираж «Спортлото». 8.35
Наш сад. 8.50 С утра пораньше. 9.35 На службе
Отечеству. 10.35 Утренняя звезда. 11.35
Клуб
путешественников.
12.35
Сельский час. 13.35 «Концерн
Газпром».
Дон.
фильм. 13.45 Это вы можете. 14.45 Большой
в
Америке. 15.15 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом». 15.20
Рокурок. 16.20 Док.
телефильм. 16.50
Междунаодная панорама.
17.35
Р С
голосов — один
М"ного
мир. Откуда взялись дни
и ночи (Конго).
17.40
Уолт Дисней представляет. 18.30
Поет В. Леонтьев. 19.10 «Дело Сухово-Кобылина».
Фильм
I. «Оставить в подозрении». 1 серия. 21.10 Брейн ринг. 21.55
Телевизионный спортивный вечер. 23.25 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира.
00.10 Гандбол. Чемпионат СССР. Итоги
тура.
00.40 Музыкальный клуб.
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45
Мультильм.
7.55 Коллаж.
.00 Док. экран России.
9.20 Мульти-пульти дяди
Вали. 10.10 Док. фнльм
«Земля профессора Крей.тера».
10.40
Программа
Фила Донахью.
II.30
Теннис.
12.30
Тема
с
вариациями.
Уроки
мастера.
С. Прокофьев. 13.15 Ок^
но. 13.45 «Жизнь после
жизни». Дон. фильм об
академике Ландау. 15.35
«Великое
княжество».
Телеспектакль. 16.30 «Выбор», Посвящается
павшим защитникам Россини
17.00
ГрибоедоЬскиЙ
праздник в Хмелите. 17.45
Музыкальная коллекция.
18.10 Прошу слова. Священник из Мюнхена Николай
Артемов. 18.25
Док. фильм. 18.40 В мире фольклора. 19.30 Вести. 19.45 К-2 представляет
20.30 Артемьев.
Реквием.
22.10
Док.
фнльм.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО К Ш Ш И 1 А ОБЪЕДИНЕНЫ!
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НШЕ1АРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

25 сентября, среда
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
ПОРТРЕТ РАБОЧЕГО

к
9
I

Фемида переезжает

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПРОКАТУ И РЕМОНТУ БУРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ № 1.
МЕХАНИЧЕСКИИ ЦЕХ № 1. Здесь рабочее
место токаря пятого разряда Николая Широко-

ва. Более 300 (наименований запчастей для бурового оборудования, выточенных его рукаю, выходит кз под резца.
На снимке Ю. Спиридонов*: , ветем«\ ст.ъг
или нефтяной промышленности И. ШИРОКОВ.

ИЗ почты

№

Почти двадцать
лет существует
наш поселок.
И каждый учебный
год возникает одна и та же проблема — как добираться
ребятишкам
до школы № 7, которая находится в
первом мшфорайапе.
- Раньше с горем пополам, но этот
вопрос все-таки решался хотя бы к
концу сентября. ВМУ № 1, являясь
шефом поселка, организовывало перевозку детей. Но в прошлом гбду
это предприятие переселило всех своих работников
в благоустроенные
дама и отказалось заниматься перевозками. Как нам быть?'
Транспортный отдел объединения,
которому поручено решить проблему,
потребовал списки родителей
учащихся с указанием места
работы.
Это для организации оплаты за использование автобуса. Но люди, живущие в поселке, работают в самых

Новый кафетерий райрыболовлотребсоюза открыт в «Универсаме». Только
вместо кофе и булочек здесь напропалую торгуют спиртным. Вам
предложат шампанское всего эа 36—60 руб.,
напиток «Звартноу»
сорокаградусной
крепости и «М«Гадеру» в пятилитровых

I ~

ВОПРОС - ОТВЕТ
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различных подразделениях • и предприятиях. Вопрос с оплатой может
затянуться. А дети, большинство из
которых учащиеся начальных классов, каждый день подвергаются опасности. Малышам приходится гфеодолевать не одну дорогу, в том числе
и кольцевую. В апреле
нынешнего
года мальчик попал
. под машину.
Кто нам, родителям, может дать гарантию, что такое не повторится?
Особенно сцрашно за ребятишек,
которые учатся в третью смену
к
возвращаются домой в позднее время. Не только машина может сбить,
любой хулиган может обидеть.
|Почему интересы детей, кроме нас.
родителей, и администрации
седьмой школы, поддерживающей наши
требования, никто не защищает?
Родителя учащихся поселка ВМУ;

банках. Торговля идет вовсю. И напрасно жаждущие не Только выпить, но м
закусить тоскливо водят глазами
по
полкам — кроме горячительных напитков обнаружить
ничего не удается.
Кто же будет торговать себе в убыток.
Л, СНВНРЦЕВА.

ч

(

доПрезидиум городского ма по этому поводу
продолжительно
Совета долго решал воп- вольно
рос: кото бы
осчастли- дебатировали. Одни депувить, в чьи руки
пере- таты предлагали безогодать
здание
горкома ворочно передать здание
КПСС и другое партий- городскому суцяу, другие
ное имущество — мебель, — Нижневартовскому фи.
педтехнические средства, ав- лналу Тобольского
томобили, гаражи. В чнс- института. (После зачтеле претеидеаггоз
было ния Ю. Тимошковым выназвано 29 городских ор- шеупомянутого распоряганизаций
I различного жения круг претендентом
до
профиля — народные су- сузился практически
ды (городской
и район- этих двух организаций).
высказывания
ный), пединститут, обще- Но были
ство слепых,
нефтниая в пользу народной бирбиржа, налоговая
и не- жи, иных богатых оргапекцня, землячество ка- ннзаций. С тем условием,
заков «Станица» и дру- что в недалеком будущем
они
построят
типовые
гие.
здашш для суда и
для
Как известно.
Прези- пединститута.
дент России Борис Ельцин быстро решил
этот
Миешгя членов презивопрос:, подписав распо- диума настолько разошряжение «О неотложных лись, что первое голосомерах ло улучшению равание не дало
ншшкюс
боты судов РСФСР».
В результатов.
кем однозначно говорится
о передаче
партийного
Вопрос
был рассмотимущества
республикан- рен через неделю. Прескому правосудию. Нача- зидиумом принято решелось бы,
не останется ние передать здаш»е ГК
места для слороь. Тем не КПСС I ороаскому на;>сдменее члены
президиу- ному суду.

ЧИТАТЕЛЬ Р. ЛАТЫПОВ СПРАШИВАЕТ:
—Купил две акции телекомпании «Сфера» к сейчас меня интересует, будет ля эта фирма начислять ЕВ них 40 процентов
компенсация в соответствии с правительственным
указом?
Отвечает
технический
директор • телекомпании
«Сфера»
Л. ПУШКА— В указе, о котором
идет речь, говорилось
о
государственных предприятиях. Наша телекомпания
управляется советом учредителей и пока решения
о выплате по акциям 40
процентов этот совет не
принимал,
—-Недавно
приобрел
портативную газовую плиту • два и ч г ш ш баллончика я ней. Где в нашем городе можно нх заправить?
Отвечает диспетчер горгаза Г. ИГНАТЬЕВА:
—Пока нигде. В Нижневартовске такой службы нет.
—У меня есть Акции
Сбербанка на приобретение в 1993 году телевизора. Каким образом она
будет отоварена?
На вопрос отвечает управляющая центральным
отделением
Сбербанка
3. ЕРМАКОВА:
—Пока никакой информации по этим акциям нет.
Если нам станет что - либо известно, мы обязательно
проинформируем
жителей города
черео
местную печать.

Кто будет мэром
Нижневартовска?

Народные депутаты городского Совета считают,
что одним
нз наиболее
достойных кандидатов в
мэры
Нижневартовска
является нынешний председатель городского Совета Ю. Тнмошков.
Об
этом они так прямо
и
сказали Юрию Ивановичу иа своем собрании, состоявшемся в конце минувшей недели.
Точный день выборов
главы местной администрации еще не определен,
но, видимо, на днях это
станет известно. Пока же
остается добавить, что в
соответствии с проектам

Закона РСФСР «О выборах главы местной администрации» (закон
Верховным Советом пока ие
принят) кандидат в мэры
может быть выдвшгут от
трудового
коллектива,
схода граяедан,
общественной организации. На
собрании по выдвижении*
должно присутствовать не
менее 150 человек. Кроме того, чтобы быть зарегистрированным,
кандидату необходимо
собрать 1 процент подписей
избирателей. Для Нижневартовска это 1356
подписей.
К. ГРИШИНА.

яяяштш

Не волнуйтесь,
капуста на подходе
Скоро зима. Город усиленно занимается заготовкой овощей. Частники с
удовлетворением
прячут
собранный урожай в свои
погреба. Тем, кто весной
н летом напряженно работал на своем
участке,
воздалось сторицей, Ну а
тем, кто еще не обзавелся
собственным
огородом
или собрал слишком скудный урожай, спешим сообщить следующую
информацию.
В городские овощехранилища уже
заложено
1200
тонн картофеля,
220 тонн свеклы, 34 тонны лука, 8 тонн .морко-

ви. На подходе капуста.
Закладка овощей продолжается. Картофеля можно завезти виро-к, есть
договоренности, если хозяйственные
руководители города возьмут его
для своих коллективов н
будут хранить иа своих
площадях.
Штаб по заготовке
и
закладке овощей
возглавляет
заместитель
председателя
исполкома
В. Щекатунов. Заседания
проходят ежедневно в 17
часов на овощной
базе,
расположенной на десятом километре.
А. НИКОЛАЕВА.

«НЕФТЯНИК)
НА ПУТИ К ПРИВАТИЗАЦИИ

Не наломать бы
НЕ ЗРЯ СЕЙЧАС ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ ЭИФОРИИ, ВЫЗВАННОЙ
ПОБЕДОЙ НАД (ПУТЧЕМ. НО, УВЫ, НЕ ОДНА ЭТА ОПАСНОСТЬ
ПОДСТЕРЕГАЕТ НАС ВПЕРЕДИ. ТАК УЖПОВЕЛОСЬ, КОГДА МЫ
РУБИМ ЛЕС, ЛЕТЯТ ЩЕПКИ. ПОРОЙ ТАК МНОГО- ЧТО ЗА НИМИ УЖЕ
НЕВОЗМОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ ЛЕС. ОДНИМ И З СЛЕДСТВИИ
ПОРАЖЕНИЯ САМОЗВАННОГО «СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА» СТАНЕТ
УСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ К ДОЛГОЖДАННОМУ РЫНКУ.
ОСТАНОВИТЬ КОТОРОЕ — ТЕПЕРЬ ЭТО ЯСНО к - НЕ СМОГУТ
НИКАКИЕ («ЧРЕЗВЫЧАИКИ». НО БОЖЕ НАС УПАСИ НАЛОМАТЬ
НА ЭТОМ ПУТИ «МОНБЛАНЫ ДРОВ И ЭВЕРЕСТЫ ЩЕПОК».

И

В механическом цехе ЦБПО-1 по прокату
и
ремонту бурового оборудования о зубофрезеров*
щике, ветеране В. Заболоцком говорят: «Мастер
— золотые руки». 30 лет отдал Владимир Петрович своей любимой профессии, половину из них
здесь, в Нижневартовске.
На снимке Ю. Филатова зубофрезеровщнк VI
разряда В. Заболоцкий.

В содружестве
с наукой
О

Самое крупное месторождение в стране н одно нз
самых крупных в мире — Самотлорское — начинает
иссякать, и специалисты хорошо знают, что обводненность пластов с каждым годом все увеличивается, а
добыча падает. Поддерживать ее хотя бы на прежнем
уровне без ввода в эксплуатацию новых скважин можно, только применяя последние достижения
научнотехнического прогресса. К сожалению, с каждым годом делать это становится все труднее. Кик говорит
начальник техотдела НГДУ Приобьнефть В. Иванов,
в последнее время развелось очень много конъюнктурщиков от науки, которые стараются за любую разработку получить бешеные деньги. К сожалению, из-за
отсутствия средств мы вынуждены отказываться к от
ряда интересных для нас технических новинок. Особенно это касается нашего института Нижневартовск*
НИПИнефть, где немало перспективных специалистов
и умных голов.
Тем не менее
НГДУ
Приобьнефть активно использует
на промыслах
научно-технические достижения. Как уже сообщалось, ведутся испытания
клапанов - отсекателей,
которые предложила нашему объединению американская фирма «Отис».
Внедряются струйные насосы для интенсификации
отбора нефти нз скважин,
предложенные арендным
предприятием
«Самотлор». Струйные насосц
позволяют
при отсутствии электроцемтробежных
насосов необходимого типоравмера
увеличивать
добычу и избавляться от
механических
примесей.
Ведутся работы по исследованию скважин волновым методом (автор Макаров
из СибНИИНП),
что дает неплохой
эффект. Внедряется микробиологический метод борьбы с разливами
нефти,
путем засел»зния
нефтяных разливов
углеродоокисляющими
бактериями. Хорошо зарекомендовал себя комплекс работ
по оптимизации
штанго-

вых глубинных
насосов,
предложенный Нижневартовским инженерным центром. Так как наметились
перебои
в материальнотехническом
снабжении,
то приходится приспосабливаться к обстоятельствам. В последнее время
предприятия объединения,
в первую очередь, уделяют внимание именно та*
ким разработкам, то есть
связанным с восстановлением оборудования
или
заменой
отсутствующего
оборудования каким-либо
другим. Но, конечно, промысловикам трудно обойтись и без перспективных
разработок, направленных
на повышение нефтеотдачи пласта, предупреждение коррооии ' нефтяного
оборудования, увеличение
отбора сырья нз скважин.
К сожалению,
дефицит
подобных разработок уже
ощутим, и восполнить его
невооможно без налаженных взаимоотношений
с
исследовательскими организациями.
Л. ИВАНОВА.

З ВСЕХ
МАГАЗИНОВ СТРАНЫ
те, что носят на*
звание
«Детский
мир», сейчас менее всего ему соответствуют: убог и жа*
лок мир,
встречающий
маленьких покупателей в
их стенах. Нет даже самой простенькой одежды,
обуви, нет игрушек, —
почти ничего, что обязательно должно быть
в
нормальном мире ребенка.
В этом свете решение
Елены
Александровны
Проскуровой взяться
за
создание в небольшом сибирском городе
Нижневартовске второго магазина «Детский мир» было неожиданным. И она
сделала не просто -«Детский мир», а яркий
и
солнечный мир для детей.
Тут много зеленн, с потолка в бассейн низвергается нешуточный водопад, стены отделаны саянским мрамором, оборудование ярких,
сочных
тонов. Есть уютное детское кафе, зал игровых
автоматов
и маленький
детский сад «Аквариум»,
в котором под присмотром опытного
педагога
ребята играют, смотрят
по «видику» «мультики»,
пока мамы делают
покупки.
Как и везде, прилавки этого «Детского мира»
изобильными не назовешь,
хотя и с товаром тут получше: не зря кто-то сказал о Проскуровой,
что
она — коммерсант от бога. Елена Александровна
смотрит вперед: «Не всегда же будет у нас товарная бедность, когда-нибудь
и разбогатеем».
Приватизация, которую
так долго не принимали
всерьез, теперь подступила вплотную, вызывая все
большую и небеспсчвенную тревогу. Не только
у Проскуровой и ее коллег, а во всей
торговле
города. Если
магазины
все-таки придется
выкупать за наличные, то где
взять для этого средства?
Не окажутся лн тогда они
в руках новоиспеченных
богачей? Говорят,
что
некие заезжие предприниматели уже прнцеинва*
ются к нижневартовскому
торговому хозяйству.
И
где гарантия, что нынешний персонал магазинов
не очутится в итоге
на
улице?.. Сомнения
эти
возникают не на пустом
месте. Четкой программы приватизации нет пока ни
в самом у рее, ни а городском Совете.

оказались разорванными,
полки здешних магазинов
пустыми никак не назовешь. Промысловики добились от правительства*
права менять часть
добываемого ими сырья на
необходимые для Жизш!
товары.
Коммерческие
связи
урса объединения Нижневартовскнефтегаз простираются во все концы страны и далеко за ее пределы. В самом
объединении создан специальный
отдел внешне - экономических связей,
который
наряду с заключением сделок на поставки технологического оборудования
для промыслов плотно занимается поиском подходящих товаров для северян.
«Выходят» иа мировой
рынок и сами работники
здешней торговли. В орсе промтоваров открыта
постоянно
действующая
выставка образцов обуви
и
одежды
австрийских, венгерских,
китайских фирм. Представители трудовых коллективов, — не только нефтяников, но и других, имеющих валюту, — приходят
туда, отбирают
товары,
тут же с представителями фирм заключают контракты на поставку.
И
в самые сжатые
сроки
отобранные товары поступают
я Нижневартовск
уже партиями. По ценам,
как нас заверили, ниже
мировых, поскольку зарубежным фирм&'м выгодно иметь дело
с таким
оптовым покупателем.
А так как труд на сибирском Севере тяжел и

Вся торговля
в этом
северном городе целиком
ведомственная: нефтяники
попросту вынуждены были взять на себя и эту
заботу — кормить, обувать, одевать промысловиков. Даже сейчас, когда многие экономические
связи между
регионами
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по-прежнему оплачивается плохо, здесь считают,
что тодневартовцы
уже
оплатили часть стоимости
товаров своей работой, и
потому реализуют закупленную таким
образом
одежду и обувь по ценам,
ниже действующих в госторговле других регионов. Причем, всем категориям покупателей.
Однако в городском Совете эту систему считают порочной.
ОбвнИяют
нефтяников в монополизме: мол, основную долю
товаров они
оставляют
у себя,
обделяя другие
категории населения.
И
решительно
настаивают
на приватизации. Правда,
в отраслевом отделе горисполкома на этот
счет
немало сомнений. Мы это
почувствовали в разговоре с заведующей торготделом Ириной Михайлов,
ной Лобановой. Ее тоже
беспокоит, смогут лн но- ,
вые владельцы
магазинов обрасти
такими же
коммерческими
связями,
как специалисты
урса.
Как они вообще поведут
себя в городе, который
с ^щается
«с большой
землей»
по
сложной
транспортной схеме? За*
хотят ли сохранить специализацию
и профиль
торговых предприятий? А
если сохранят, то по каним каналам будут получать повседневный
товар?..
Вопросы все резонные.
Впору бы нх хорошенько
продумать специалистам,
которых здесь
хватает,
попытаться найти варнакты с минимумом негативных последствий для горо-

жан. Но вот парадокс: в
созданную горсоветом комиссию по приватизации
ис вошел ни один специалист торговли.
По-видимому,
без них проще,
меньше сомнений, можно
действовать со всей решительностью. Увы, разрушить все
до основания
одним махом не сложно,
такого «опыта» у нас сегодня предостаточно.
А
заново налаживать снабжение населения, ох, ка]^
непросто.
Вот мнений
начальника орса промто^
варов Г. М. Гузь:
—Если уж твердо стоять ка букве закона, то
вопрос
о приватизации
ведомственной
торговли
решать следует не горсовету, а трудовому коллективу объединения нефтяников. Ведь все наши магазины, базы, склады —
его собственность.
Но,
уважаемая власть, — если депутаты видят верспективу в затеваемой'ими
реорганизации торговли,
чувствуют в себе
силы
провести
ее с наибольшей пользой для населения. — думаю, нефтяники согласятся пойти
на
передачу части
своего
торгового хозяйства. Но
тогда пусть горсовет вместе с будущими владельцами магазинов возьмут
на себя заботу о прочем
населении
города — от
работников
бюджетных
организаций до льготников. У самих же нефтяников позиция
твердая:
в нынешнее трудное время отказываться от соб- *
ствениой торговли они не
намерены,
— слишком
велик риси остановки промыслов. Ведь
вопросы
продовольственного
к
промтоварного обеспечения и так стоят
в первых +
строчках г требований,
предъявлявшихся сибирскими нефтяниками союзному правительству!
И
пока что веры в то, что
примеривающиеся к
их
торговле предприниматели и накормягт, н оденут
народ, у них, прямо сжажем, нет.
Конечно же, нефтяники
ие собираются становиться поперек прогресса. Они
лишь выступают за взвешенный и трезвый иодход, чтобы не ломать с
Маху плохую лн,
хорошую лн, ио действующую
сястему, пока не найдены
друтае рациональные решения.
Естественно, не о себе
лично беспокоится Галина Михайловна Гу«ь, —
специалист такого высокого класса без работы
не останется. И не личная судьба до слез волнует Елену Александровну Проскурову, — везде
будет желанна ее энергия и коммерческая хват-,
ка. Просто она
и представить себе
ие может,
что вот в это ее детище,
которому отдано столько
бессонных ночей, столько
души, может прийти человек с холодным сердцем
И выкинуть отсюда и детей, и детские
товары:
ведь нх так трудно добывать,
и так невыгодно
ими торговать.
Л. БОГОДЕЛОВА,
Н. КАЗАРОВА,
«Торгомя газета», М 106.
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ЬАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Человек полежал
на иголках. Ему
полегчало
/

В пятницу • городском Совет*
состоялась встреча ннжнвввртовсимх
врачей, предпринимателей, народных
депутатов с вице-президентом московской
фирмы «Ипликатор Кузнецова»
В. Пуковым.
Организаторы встречи преследовали
две цели: более ективное внедрение
в систему городского здравоохранение
нетрадиционных методов лечеиив и
создание в Нижневартовске либо филиале
московской фирмы, либо совместного
с ней предприятия.
Почти уверена, у многих участников полВзного и весьма занимательного пятничного разговора в горсовете возникло острое
желание немедленно приобрести «Ипликатор Кузнецова» и сделать его повседневным спутником ЖИЗНИ.
Пуков говорил и демонстрировал свойства ипликатора весьма убедительно. Я лично
впервые услышала столь доходчивый рассказ о пользе ипликации, о широких
ее
возможностях для излечения самых разных

болезней, в том числе и таких серьезных,
как рек, о блеготворном влиянии на организм, способствующем его оздоровлению
и омоложению.
Испытеть на себе воздействие металлического ипликатора, эффективность которого, по словам Валерия Николаевича Пуиопа, а 8—10 раз выше, чем плестмессового,
согласился депутет местного Совете, руководитель городского экологического Центре В. Вввер. В впреле он перенес серьезную операцию по поводу остеохондроза.
И осенью испытывает некоторое ухудшение
состояния.
. •
Викторе Игоревича уложили на метеллическую ипликаторную лежанку, сверху на
живот и грудь наложили такие же прямоугольные плестинки
размером примерно
20x60 см, сплошь утыканные острыми иголками. Иголки, говорят, острее швейных, но
покрыты специальным сплавом. На живот
в качестве грузе положили подушку и чемодан. Можно ислольэоевть тяжесть
до
90 кг.
Первое время Виктор Игоревич чувство*

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ «НЕФТЯНИКА.

НЕ БОЛЕЕ; ЧЕМ
ЛОЖНЫЙ НАВЕТ...
Я сердечно благодарен
читательнице
А. Ивановой и всем тем, кто заботится о
моей судьбе и кому небезразлична
моя
жиэн» не только как человеке, но и
как
священника. Однако то, что напечатано в
№ 69 газаты «Нефтяник»» — не более, чем
ложный навет. Церковь в
нашей стране
отделена от государства, поэтому, видимо,
председатель постоянно действующей депутатской комиссии по культуре и вероисповеданиям В. Ананченко не имел точной
информации о моем местонахождении и
воспользовался клеветническими слухами,
которые распускают мои недруги с целью
меня дискредитировать.
Вот что значит
«полюбить» человека! Именно эта лицемерная фарисейская любовь уже довела меня
до больничной койки, хотя, «любящим» и
пришлось для этого хорошо потрудиться,
Я официально заявляю, что никогда
не
имел никакого отношения к униатам и ни
ОТ РЕДАКЦИИ.
Обратился в редакцию и
депутат В. Ананченко, с совершенно официальной информацией (ив этот рва ив
по телефону). Он сообщил,
что в начале сеитабрв
в
постоянную депутатскую комиссию поступило заявианив
от общины Украинской Автокефальной Православной
Церкви. Заявление рассмотрено,
согласованы вопросы регистрвции, которая будет проведеив в законном

ПИРОЖОК-50 КОП.
КОМСОМОЛЬСКИЙ
Б И Л Е Т - ? печенье, кспечешше по

В одной из школ города недавно
проводилась
ярмарка. В рамках декады народного - образования, которая, кстати сегодня, завершается. Участвовали в ярмарке в основном ученики младших
классов. Торты, пирожные,

*

случаю мамами • бабушками, шли кара охват.
У
кого печь было
некому
или не иэ чего, продавала
клюкву, морковь, игрушки, значка, вкладыши от
жевательной реяооп, наклейки. Одни,
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ватьса ве внутренние

Немело спортсменов используют
иплинагорные костюмы иа тренировках для восстановления сил и достижения наибольшего аффекта. Тяжеловесам
это помогает
избавиться от варикозного расширения вен.
Применение ипликаторое, а они, напомню,
бывают
метеллические
и
пластмассовые, а виде пластинок и костюмов, помогают похудеть и набрать вес, избавиться от
подагры и геморроя, насморке и пневмонии. В книжке Кузнецова с очень длинным
нвзванием «Ипликатор Кузнецове — уникальный исцелитель беэивдежных больных,
омоложение престерелых, долголетие человеке в домашних условиях» перечислено б о л е е тридцати болезней, которые
е
совокупности с другими методами можно
излечивать ипликациев.
В фильме быле показана е щ е одна
девочка, больнее детским церебральным па-

раличом. После лечения способом ипликации в течение года она научилась самостоятельно лередвигеться и немного гояорить.
Сейчвс фирме
«Ипликатор Кузнецова»
начала работу а Чернобыльской зоне. Установлено, что применение ипликвции реяко
повышает сопротивлвемость организме к
радиации.
На встрече, как известно, присутствовали
медики. Н е скажу, чтобы
они звброевли
вопросами вице-президента Пуковв,
но
живой интерес был проявлен. По их мнению. ипликатор
Кузнецове, конечно же,
нельзя расценивать
как панвцаю от все«
болезней , но прнменать его можно
и
нужно. В честности, глевный врач можно,
венерологического диспансере Н. Белоногове считает денное средство разумным и верит'а его пользу. Врач городской спид леборетории Н. Мусатове уже год пользуется
пластмассовым
ипликатором Кузнецова.
Недежда Павловне сквэале, что это повышает общий тонус, снимает
устелость,
улучшает настроение. Она нвмереия приобрести ипликвторный костюм.
Не вопрос, доствточно ли эффективны
нпликвторы Кузнецова, которые продаются а киосках, Пуков ответил, что н е может
гарантировать их надежность,
поскольку
не знает, где и кем они изготовлены. Валерий Николаевич подчеркнул, что лучше
всего приобретать нпликвторы в Москве,
с оказией, в поликлинике
N5 10 не улице
Цюрюпы, 30 /62. Кроме того в книжке Кузнецове, которея была роэдвнв участникам
встречи, указан е щ е один адрес: 117321,
Москве, а/я М-1 «Союз энтузиастов-терапевтов» (СЭТ). Телефон: 123-63-59 По эгому
адресу можно обратиться со своей просьбой.
Кстати, одна такая пластинка (20x60), на
которой лежал Ваеер, стоит 60 рублей. Остельные цены не иаэывелись
И в заключение. Присутствоаввшие
не
встрече руководители одного ез подреэделений нефтяников проявили
готовность
вести переговоры с фирмой о соэдвнии в
Нижневвртовске либо ее филивлв.
либо
совместного предприятия. Будем нвдевться, что переговоры пройдут успешно.

N. ПММ8МОВА.

Линия отреза

с каким заявлением по поводу регистреции е Нижневартовске
униатской церкви
никуда ив обращался. Д о в о д у до сведения
читательницы Ивановой и всех, кто интересуется моей судьбой, что действительно я
переведен в Тюмень, не повышение
или
нет, это мне неизвестно, в так как здоровье
каждого человека в том числе и мое
в
руках божьих, то в настоящее время я нахожусь на излвчвиив в инфарктном отделении медсанчасти N2 3. Я верю в справедливость и торжество прееосудия и хочу
пожелать прихожанам и читателям крепкого здоровья, молитвенного настроения и
воспитания для нашего города не наемников из Перми, Екатеринбурге и других городов, в истинных христиан, добрых
и
верных сынов и дочврей, преданных саое#
Единой Святой, Соборной и Апостольской
церкви.
Отец Михаил,

порвдкв. Личность отца Михаила в атом вопросе
ие
упоминалась. Кроме того,
в адрас депутатской комиссии по культура, национальным вопросам м религиям
поступало ' заявление
от
прихожан
ЛрааосиааиоА
церкви с ходатайством
о
том, чтобы аа отцом Михаилом по-прежнему оставался
нижневартовский
приход.
Вопрос рассмотрен, ио беа
прикатив решение, «©тому
что Совет ие вправе вмени*-

вол себя весьме дискомфортно, испытыввя
сильное жжение. Но у ж е через 7«—10 минут
наступила расслабленность
и приятное
ощущение тепла. По оиончании процедуры,
которая длилась минут сорок, Вввер зеввил, что у него почти исчезли тянущие боли в ноге , беспокоившие с утра. Ни
на
спине, ни на животе
не было ни одного
прокола н капель кроен.
Рессказыаая об ипликаторах, Пуков привал множество примеров того, как они помогли встать на ноги почти безнадежным
больным. Д у м а ю , читателям будет небезынтересно услышать один такой рассказ.
У подруги его жены заболела старшее
дочь. Врачи определили —• костная саркома. Девочку облучели, применяли химиотерепию. Использоееть ипликатор кетегорически запретили. Но несмотря на запрет
лечещих вречей, девочке етвйие постоянно зто делала. Стойко и мужественно переносила всю боль. И, в конечном итоге,
изленилось.
Исчеэле опухоль, восстановились все трани, пришла
в норму кость.
Сейчес Галя себя хорошо чувствует и прекрасно выглядит. В этом могли убедиться
учестиики встречи. Дело е том, что Пуков
ие только рвсскезывал, ио и привез с со*
бой видеофильм, где эта девочка снята, и
сама говорит о своей болезни, о выздоровлении.

дане

совести и религиозных организациях, статья I ) . Дену
таг В. Аиеичеино также официально подтвердил,
иге
дтец Михаил заявления
е

ПРОВЕРЬТЕ

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!
I

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой
МИШИНЫ

При оформлении подписки (переадресовки) бел кассовый
машины на абонементе проставляется о т т е к
календарного
Стемнели отделения связи. В этом случае абонемент выдается
подписчику с
квитанцией об оплате
стоимости подписки
(переадресовки)

Р41 МСУ^Ш^ИИ В МИИСНЪЬ1' ^ •

тоаске уймет «ней царив в и е

Редекцив принесет извинение отцу Михаилу N читателям ае публикацию не*

мальчуган, предлагал юв*
билеты. Юр**да, ко вялю кочан.
Не
услелв сдроскть. Подоюдв ужятелыпщв я отругала иачшшщего
свята» а балеты
убрать.
Жаль, так я
ц во гяолыю ею сегодня сдаивает
щввиав/в)
•роемую калжлцу подрастающее поколение, аа которую когда-то... Впрочем,
вто было очень далоо.
К. ГРИШИНА.

Д л я оформления подписки на газету или журнал, и 1акж<для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.
Заполнение месячных клеток а^.* переадресовании и
ння, а т а к ж е клетки «ПВ—МЕСТО» производится рабочийками предприятий связи и Союзпечати

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

№

коллектив певцов и музыкантов. 3. Река в Венесуэле и Колумбии. 4. Часть неба над горизонтом. 7. Музыкальный инструмент типа гонга. 8. Часть
свиной туши. 11. Охрана и под-,
держание
общественной чистоты и здоровья населения. 12.
Произведение живописи.
13.
Бессточное соленое озеро
в
Казахстане.
17. Венгерский
композитор, пианист. 18. Женские украшения из недрагоценных камней и Металлов.
19;
Прибор, дающий пучок сильного света в определенном
направлении. 20. Сорт шерстяной
ткани. 24, Установка,
действующая на основе различных
типов физико-химических реакций. 25. Род веера.

9

КИНОТЕАТР *МИР»
Большой зал
25—27 сентября. Х)удожественный фильм «Истсайдская история». США. Начало в 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30.
Малый зал
25—27 сентября. Художественный фильм «Багдадский вор». США. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
Фильмы — детям
25, 26 сентября. Мультсборник М 3.
27 сентября. Мультсборшш
4. Начало в 15.00.
*
а
•
Нижневартовскому нефтяному техникуму
срочно
требуются на преподавательскую работу специалисты
по бурению нефтяных и газовых скважин,
водитель
категории В, С, Д.
За справками обращаться по телефану 7-49-37 или
к администрации.
•
0
•
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ВАЗ СНАБЖЕНИЯ!
Нижневартовская народная универсальная
биржа
приобретет или заключит договоры аренды на складские помещения иа договорных условиях.
Обращаться по адресу: пр. Победы, 4, кабинет 48,
тел. 7-11-71.

Ответы на
кроссворд № 8,
опубликованный
в
«Нефтянике»,
Кя 71

По горизонтали.
5. Поэма
Д. Байрона. 6. Плитка из какого-нибудь спрессованного материала. 9. Небольшое почтовое отправление.
10. Вспомогательная историческая
дисциплина, изучающая бумажные
денежные знаки. 12. Народный
танец. 14. Артиллерийское орудие, стреляющее навесным огнем. 15. Серия американских
космических кораблей. 16. Наука о ведении войны. 21. кре-
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
НАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖИ!
20 сентября состоялась регистрация нашего акционерного общества президиумом Нижневартовского городского Совета.
Сообщаем наши реквизиты для перечисления заявленных вами сумм: расчетный счет 467032/16104 КБ
«Альянс» РКЦ «Россия» МФО 268682.
Срок перечисления первой половины суммы до 20
октября.

По горизонтали: 3. Канистра. 6. Параболограф. 8. Солнце. 10. «Дороги». 11. Славка.
13. Реверс. 17. Парафин. 19.
Саппоро.
21. Суперобложка.
22. Грабарь. 25. Станица. 28.
Акинак. 30. Затвор.
31. Аккорд. 32. Индекс. .33.
«Провинциалка». V 34. Исландия.
По вертикали: 1. Балансир.
2. Прогресс. 4. Маркани.
5.
Баллада. 7. .Роза. 9. Окоп. 12.
Сакмара. 14. Егорлык.
15.
Реклама. 16. Граница. 18. Феска. 20. Прага. 23. Брак.
24.
Ривьера. 26. Тактика. 27. «Нора». 28. Арновист. 29. Кассация.

постное или
полевое военное
укрепление. 22. Русский советский писатель, 23.
Травянистое растение с крупными соцветиями. 26. Гравюра на дереве в виде виньеток и других
рисунков. 27. Спортивная командная игра. 28. Клапан в музыкальном духовом инструменте. 29. В греческой
мифологии: бог подземного ми^а.
По вертикали.
1. Поэма
А. Блока.
2. Артистический

ВЫПИСЫВАЕТЕ

ф. СП-1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

•

•

•

Ермаковское управление технологического
транспорта щриглашает на работу следующих специалистов:
начальника автотранспортного цеха (зарплата 1900—
2000 рублей), главного механика (1700—1800), главного бухгалтера (оклад 700 рублей), зам. главного бухгалтера (560 рублей).
Обращаться в отдел кадров ЕУТТ, телефон 7-93-12;
проезд автобусам Я» 5 д<^остановки УТТ-7.
Предприятие производит поставку под ключ
аппаратно-программных комплексов на базе «1ВМ»
лю*
бой конфшурац1ш, партиями не менее 2 штук.
Обращаться по тел. 7-77-49.
«I • •

Странный,
но быстрый
способ
лечения
ангины
Этот способ
лечения
практикуется не только
в России, ио и в других
странах Ближнего Востока.
Близко ко рту больного подносят
большую
лягушку
и заставляют
больного дышать прямо
на нее. От этого сердце
лягушки начинает
учащенно биться. А больному через восемь—десять
минут становится лучше,
даже если до этого он не
только не мог кушать и
пить, но и говорить. Через 8—10 минут лягушку отпускают (заметьте,
что и с очень
участившимся дыханием).
Лягушка делает
два—три
прыжка
и... умирает.
Больной же выздоравливает полностью. Как утверждают знахари,
болезнь «переходит» на лягушку. Но это не совсем
так. Может быть, в XXI
или XXII веке
ученые
исследуют этот метод лечения и откроют все его
тайны.
Персидские
народные
лекари в Тегеране, в других городах н провинциях Персии (Ирана) почти
что одним способом и лечат ангону. Еще раз повторим, что лягушка должна
быть непременно
большой.
(Лечебник доктора
П. М. Курекнова).

Нижневартовском УТТ-1 приглашает на работу е о д и т е л е |
•втомобмлай для работы иа а/м «Икарус», «ЛАЗ», «ПАЗ»,
«КАВЗ», «УАЗ», скором помощи; слесареб по ремонту автомобилей ? ~ 5 розр«Л9; гласрра* г о ремонту тспливно*
аппаратуры 4—5 разряде; слесарей по рамоиту оборудования 4—5 разряда; тикерам 3—>5 разряда; фрезеровщиков 4—5 разряде; злектрогазосварщиков
3—4 разряда;
плотников 4 разряда; сласарай-сактахииков 3—4 разряда;
исполнителя художественно-оформительских
робот 4
разряда; медников 4—5 разряда; сторожей зоны консеряации; контролера отделе технического контроля; мастеров в отдел снабжения с разъездным характером работы.
За справками обращаться а отдел кадров НУТТ-2, телеф о н 7-27-00.
•

*

•

МАРАФОН «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
СОСТОИТСЯ 7 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ
НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Дистанции: 5 км, 10 км и 42 км 195 м. Старт
у
первой скважины Самотлора.
Призовой фонд 50 тыс. рублей. Главный спонсор—
Нижневартовская нефтяная биржа, Нижневартовский
горисполком, ПО Нижневартовскнефтегаз, НижневартовскАСУнефть, Специальное управление
по делам
молодежи, трест Нижневартовсинефтестрой, общепит
и другие.
А1бсолютныЙ
(к
победитель среди мужчин
и женщин
награждается цветным телевизором и денежным вознаграждением. Призеры по возрастным группам награждаются ценными призами отечественного и
импортного производства.
Праздник здоровья, бега и сотни физкультурников
ждут заявки предприятий выступить спонсорами марафона..
Сбор и регистрация участников в 8.00 час. на стадионе «Центральный».
Стартовый
1Й взнос участников
42 км 195 м — 10
рублей.
Телефоны для справок:
3-49-82,
•
•
• 7-17-28, 3-63-79.
Нижневартовская контора связи Ассоциации
Тюмеинефтегаз с 18 сентября 1991 года переименована
в Нижневартовское производственно-техническое
управление связи производственного объединения Тюменнефтегазсвязь. •
V
*

•

•

ОКТЯБРЬСКИИ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ БАШКИРСКОЙ ССР ПРИГЛАШАЕТ
СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ НА ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ
ТЕХНИКУМА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 10 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА В 16.00 В ДОМЕ
ТЕХНИКИ ИМ.
Ю. А. ГАГАРИНА.
*

*

**

Утерянные техпаспорт и права на имя Белостоцкого М. А. орошу вернуть за вознаграждение по адресу:
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БИРЖА

ПЕРВЫЕ ТОРГИ
На диав состоялись первые торги
Иижиевартевс
ней иофтаной биржи. Оин
проводились в актовом зеве объединение. На торги
выставлвлась нефть.
Интересы продавцов
и
покупателей
представляли
различные брокерские конторы, но так
как местом
нахождения
тояара обьяялялись
Нижневартовск,
Сургут,
Когалым, Строжеаой и другие блиэлежвщие
городе,
есть
основвния
считать,
что попробовать
себя
я бизнесе и решить
зв счет этого
проблемы
своих коллективов
решили
руководители местных нефтегазодобывающих
предприятий.

*

т
Супруги Троей Василий Петрович и
Ольга Ильинична многие годы проработали в НГДУ Нижнаввртоескиефтъ. Оба
они епервторы.с тем лини* отличием,
иге Василий Петрович обслуживал эксплуатационные скважины, а Ольга Ильинична работала на установках не подготовке и перекачке нефти.
Василий Петрович — участник
кой Отечественной войны.

г

Вели-

большая, трудная ж и т ь позади у
супругов, но и сегодня, не веслуженном
отдыхе, они ие теряют свааи с родным
предприятием, участвуют в обществен-

В скаврные минуты, когда
придавит
недуг, лучше всяких лекарств излечивают
меня ласковые метеринскив руки да иажный понимающий взгляд
ве
лучистых
глаз.

<

Так уж случилось, что я инвалид.
Мне
28 лет. Живом с мамой на ее зарплату
и
иа набольшую мою пвнсию. Казалось бы,
я, сын, должай стать глаяиой опорой матери в жизни и надеждой иа старости. Но
здоровье не позволяет работать, а потому
мама — моя опора и надежда,
моя радость. Я восхищаюсь ею и безмерно люблю.
Свою жизнь мама Мария Павловне Букреева, посвятила иам, детям—сыну и дочери, которых растила одна. Всякой женщине нелагко а одиночку воспитыавть детей,
а если еще один ребенок болен, то едеой*
на. Но все помогают преодолевать любовь
и большое сердца. Наш дом полон покоя,
уюта* в нем часто бывают друзья. Здесь
не льются слезы и не сыплются проклятья
на горькую судьбу.
14 лет назад мы приехали а Н и ж н е в а р товск из Башкирии.
Там мама работала
телефонисткой, а здесь рашила пойти
в
нефтяники — все-таки заработок побольше. Так с тех пор, с 1977 года и трудится
опервтором первого цвхе добыч* н е ф т и *
газа НГДУ Нижнавартовскнафть.
Работа физически тяжелея—не женская,
прямо скажем, но справляется с ней мама
успешно. В нашем домашнем архива бережно хранится множество Почетных грамот, которыми она нагреждвлась все эти
годы.
За 14 лат мама освоила свою профессию

ных мероприятие! управления, ииогде,
в короткие периоды,
Василий Петрович облечветса в рабочую спецовку и
трудится опервтором. Воспитывает молодую смену.
Но со/одня, пожалуй, самое главное
увлечение супругов — песня. И Василий Петрович, и Оп^га Ильинична участвуют в хоре ветеранов города, поют
они н семейным дуатом.
Счастливой, интересной жизнью живут Троены. Скучать некогда.
На снимке К>. Филатова: супруги домр за обеденным столом.

досконально, знает каждый куст. У нее В
характера — добросовестность и старание.
Эти же качества воспитыввет онв в своих
подопечных, молодых операторах. Кстати,
вся мамина бригаде очень любит быавть у
нас в гостях. Знают,
Мария
Павловне
встречевт с открытой душой — настряпает,
напечет, н чай будет горячий и душистый.
Молоды? ребята тоже не обходят
дом,
потому что у нас им нескучно
• Недавно праздновали
день рождения
внука, моего племяннике — полбригады в
гости пришло вместе с бригвдиром.
Мама не стесняется никакой работы —
когда повар в отпуск уезжает, она становится у плиты.
На субботник
еызоднт
пвраая.
Профсоюз поручит какое-нибудь
дало — справится самым лучшим образом.
Сейчас и у нее здоровье пошвливвет —
все-таки второй десяток лат дань в дань
на промысла, у спецовке, с тяжелыми за*
движками. Можно было бы, неверное, и
сменить реботу — все-таки
е с т ^ вторая
профессия, но маме на хочет.
Не хочет
расставаться с коллективом, который
ВЙ
помог встать на ноги на нижневврто|скоЙ
земле, оценил квк человека, сделал специалистом.
Насколько я понимаю,
она
бесконечно дорожит уввжвнием
товарищей, их брвтским к себе отношением
и
платит тем же.
Поздравляю свою маму, Марию Павловну Букрееву. и-ее бригаду
с
20-летн*м
НГДУ. Будьте
все эдоровы И счастливы,
живите богато и спокойно! Пусть все у вас
ледитсе и НО работе, и дома.
Ю.

ВУКМ1В. I

Всего было объявлено 20
лотов. Но если первая партия товара в 200 тысяч тони
по цене в 1000 рублей, в
зв ней и вторая—я 50 тысяч
тонн по цене 1050 рублей
были немедленно проданы,
то потом
торговля яяно

застопорилась. Малые'партии нефти а 5. 10 и 20 тысяч
тони,
тем более по цене
более чем е тысячу рублей
зе тонну никто
покупать
ио хотел
и их пришлось
снимать с торгов.
Ну
а
сделки на крупные партии
товара оформили в основном, два
брокера,
под
№ 28 и № 29. Конечно, покупатели,
которых
они
представляют,
пожелали
остаться неизвестными. Ничего, не поделаешь -—коммерческая тайна. Всего за
час работы было оформлено сделок
не 1 миллиард 114 миллионов 565 тысяч рублей.
Что и говорить,
наши
биржевики оперируют поистинне
фантастическими
цифрвми! Государственная
цена иа нефть по-прежнему остается 60 рублей, ну
е если
говорить о цене
рыночной, то видно, тысяче рублей за тонну нефти
— это и есть, та рыночивя
цене, сложившаяся
на се-

годняшний дань. Она превышает
государственную
более чем в 16 раз и нет
никакой гарантии, что еще
больше не повысится в будущем.
Кстати, хочется отметить
и то, что в своих попытквх
все поставить на коммерческую основу
наши бизнесмены явно
переусердствоввли. Так,
например,
с брокеров взималось
за
вход 150 рублей, с остальных присутствующих — 1 0 0
рублей. Заместитель
генерального директора биржи
Г. Кравчук попробовал запросить сотню даже с корреспондентов. Конечно, его
чувство юмора мы все оценили по достоинству. Впрочем,
потом
он все-теки
смилостивился и провел нас
бесплатно, а а заключение
биржевики деже устроили
пресс-конференцию.
Ее
мвтериалы читайте в следующем номере.
Л. Ф€ДЮЖИНА.

ЮБИЛЯРЫ

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Каждый знает, как нелегок труд оператора добычи, поэтому мы, пишущие
работники, как правило, основное внимание
уделяем
коллектияам ЦДНГ,
а та,
кто работает рука об руку
с ними и вносит немвлый
вклад в конечный результат,
а именно цеха подготовки и
перекачки нефти, остаются
за кадром. А ведь если бы
не их добросовестная работа, коллектив управления
вряд ли мог бы гордиться
достигнутыми услехвми.
97 процентов
всей отправляемой
НГДУ Нижневертоескнефть
продукции
оцениваются вмешай группой качества, а для этого,
конечно, приходится немало потрудиться. Тем более,
если
учесть, что, по слоеем главного технологи А.
Игнатова, в последнее еренщ со сквежин стели поступать стойкие
эмульсии,
содержащие большой процент солей и механических
примесей, да и обводненность с каждым годом растет.
Конечно, от персонала цехов подготовки и перекач- *
ки нефти требуются и знания. и добросовестность а
соблюдении технологии
н
достаточно высокая квалификация. Не обойтись
и
беэ
научно-технических
разработок.
Костяк четырех цехов подготовки
и
перекачки
нефти
давно
сложился, многие работают уже более
.пятнадцати
лет. Основной обьокт подготовки нефти — центральный тоаериый парк. Его обслуживает цех № 1 под руководством В. Дацюка. одного нэ старейших
работников НГДУ.
Хочется отметить и операторов этого
цеха В. Козлову и В Ива-

нова, известных сваей деб*

На снимке: опереторы по подготовка нефти Наталья
Ватанина и Мария Яковлава.
росоеестностью.
Они твкже работают на своем месте много лет. Очень сложные
объекты в районе
КСП-9 а цехе подготовки и
переквчки нефти N9 4, которые обслуживввт Р. Байгазин.
На этом
промысле нам
удалось побыввть и позивкомиться с Рвилом Бейбулвтовичем. Он с теплотой
расскаэывел
о своих сотрудниквх — старших операторах Сергее
Пескове,
Темере Александровне Кожемякиной, Сергее Максимовиче Гульцове, о ремонтной группе.
которая содержит оборудование
а
исправности, о работниках

очистных сооружений, которые ие считаютса ни с
выходными, нн с праздниками.
Цех подготовки и перекачки нефти N8 4 образовался иедеено, после того,
как
разделился
первый
цех. Но тем ие менее коллектив из 98 человек
уже
срвботался друг с другом.
Несмотря на то, что оборудоаение в цехе
ив КСП-9
введено в эксплуатацию в
1974 году, коллективу удеется избегать
серьезных
ееерий и сдачи некондиционной нефти.
Сейчес а цехе проводитОкекчакие не 2 стр.

«НЕФТЯНИК;

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Окончание.
Начало на I стр.
ся реконструкция отстойников, в соответствии с розрабаткамк, предложенными институтом СнбНИИНП.

Это позволит стабилизировать подачу газа на газоперерабатывающий завод
и
иомпреосорную
станцию
№ 9.В будущем надо будет
работать и над усовершен-

ствованием
кенелнзационной системы.
— Да и вообще, — говорит Раил Бойбулатопич,—
несмотря на трудности работать все равно надо,

А трудностей,
конечно,
хватает и, а основном, они
связаны не только с устаревшим оборудованием, но
и с п о д б о р о м кедров. Профессия
нефтянике становится все б о л е е непрестижной и толкового специалиста заполучить
не про-

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

С

ДОСТОИНСТВОМ ОНА СКАЗАЛА:
«Есть семья,
есть-необходимое
для жизни, есть лкгоимая работа, Прочее — тряпки, обувки — так называемый б а р т е р — дело десятое. Я
выше этого».
Без пафоса, просто, как само собою
р а з у м е ю щ е е с я сказала, и я п о в е р и л
ей. Действительно выше, потому
что
всегда сосредоточена на главном — работе. Но вот как-то так получалось, что
именно м и м о Валентины Степановны и
проходил, не обращал внимания на заместителя начальника отдела разработки Нижневартовскнефти Енбаеву. А может, были к тому основания; всегда занята, углублена в бумаги, которых
на
столе ворохи, можно сказать,
горы.
Буквально забаррикадирована ими
от
внешнего мир а.

мысел удается с очень б о льшим трудом.
Конечно, добросовестные
люди работают и а других
цехах, всех в одной короткой заметке
не перечислишь. Без их слаженной работы н е в о з м о ж н о было бы
добиваться высокого качества продукции, и мы
от

Могла бы уйти нв пенсию, при ее-то
возрасте и северном стаже, но продолжает трудиться и в пятьдесят один год,
трудиться с таким напряжением, какому
может позавидовать
любой молодой
специалист. Со стороны, правда, кажется, что д е л о делается ею б е з каких-либо
усилий — играючи словно бы. Но вот
замечаю некоторую усталость в лице,
задумчивость в глазах. Каждым очередной момент
чреват неожиданностями
даже для нее, на память позывающей
любой входящий документ, предпися
ни», инструкцию,
методику, как с в о и
пять пальцев знающей недра Мыхпая и
Самотлоре, Пермяков и Хохряков. Все
непросто. Просто лишь тому, кто ленив,

лет отделе она геологическому отделу,
во всем отличаясь завидным
постоянством, добросовестностью. Не меньше
отдала отделу
разработки. Но все же
лучшими годами в своей жизни считает
годы работы в ЦНИПРе. Частые выезды
на месторождение,
непосредственные
общения с промысловиками, полна» самостоятельность в делах окрыляли
и
вдохновляли молодого специалиста, побуждали ежедневно совершенствоваться, постигать непознанное в институте.

новый город. Хорошо гсомию знаменитую трубу,
служившую единственным
путем-дорогой в Старый Вартовск, помню кедровник иа месте здания бывшего
горкоме партии, первую взлетную полосу в сосивке. А главное помню
всех
друзей и подруг, каждый из ник • д у м .
каждый согревает и по сей день. Товарищество в так называемые застойные
годы ценилось иуде больше, чем в нынешние реформистские. Романтика это
ие иевязаимый извне постулат, это —
состояние души. А о душе-то и призабыли в погоне эе коммерцией, чистой и
всякой прибылью. Ну, это и так, и слову, всему свое время. Одно другому ие
должно мешать. И в коммерции
для
истинных коммерсеитов есть свое притягвтельиость, своя романтике. Я больше всего ценю профессионалов в своем
деле.
Вся в хлопотах Валентина Степоноана,
в разрешении «нюансиков».
При м н е подошел начальник отдела
Р. Исмагмлов, что-то у них там ирупно
не ладилось по дальним Пермякояскому
и Хохряковскому м е с т о р о ж д е н и я м , геофизические исследования скважин
не
получались из-за недоспущенных насосно-компрессорных труб, коих, к сожалению, нет. Не хватает. И не только
на
дальних. Но Самотлоре, Мыхпао не хавтает. Как быть? — они ломают голоеу.
Каждый упущенный день — упущенные
тонны нефти.

К тому же, как выразился поэт, «на- с т о я щ и й труд молчалив, что толку
с
ремесла, галдеть то в преклонении, то
в панике». Валентина Степановне работает именно молча, несуетливо, в отличие от некоторых мною знаемых специ- .
алистов, б е з зазнайства. А есть гакиеР
что б е з нужды, на всякий случай, подчеркнут свои заслуги, которых в сущности кот наплакал. Так себе, середнячки.
В канун двадцатилетия
предприятия
разговорились с ней по душам, о житьебытье. Оказалось, Валентина Степановна
местная — из Ханты-Мансийска. С е в е р
ей не в диковинку, вживаться
после
Тюменского индустриального института
не пришлось. Два лета ездила сюда на
практику. Не е климат вживалась, в новых для нее людей. Именно тогда, двадцать лет назад, на нее обратил благосклонное внимание
суровый главный
геолог В. Литеекое.

После краткой . б е с е д ы Рифат Гмльмутдинович с толстенным
геологическим
талмудом а руках уходит. Валентина
Степановна снова углубляется в работу.
Ей уже не д о меня, и я только успеваю
спросить в заключение е е , ветерана с
завидным стажем и завидной репутацией, нужны ли а период общей разбалаисированности и шаткости юбилеи,
не
излишне ли словословие о них.
— Во-первых, у иве в управлении резбалвисироваииости и шаткости нет, —
не колеблясь, отвечает оно. — Как работали, тек и работаем в прежнем отлаженном ритме. Во-вторых, не единой
работой жив человек, ие работой ради
работы. Юбилей — это еще и праздник,
в бев праздников жить невозможно.

Она при ЦНИПРе вначале роботела, в
геологической
группе. Ее непосредственным наставником
в ту пору
стел
Н. М е д в е д е в , ныне главный геолог Сур*
гутнефтегоза. Он руководил группой, с
ним пришлось непосредственно
общаться.
Не в п р и м е р суровому влест*
ному Литвакоеу этот свойски общительный, доступный. С Владимиром Уриолевичем их роднили пытливость мысли,
нестандартное мышление, огромная работоспособность.
Лучшее для своей профессии не все
долгие годы Валентина Степановне взяла именно от них и е щ е от Р. Мухеметэянова, ныне тоже главного
геолога
объединения,
а в ту пору начальника
отдела. Валентину
Степановну вскоре
нз цеха научно-исследовательских
и
производственных, работ перевели
к
нему в геологический отдвл — это
с
легкой руки Н. М е д в е д е в е и В. Литевкова. Ни много ни мело десять
полных

всей души поздравляем их
с юбилеем!
Л. ФЕДЮХИИА.
На снимках:
лаборанты
химико - аналитических анализов Татьяна Тушкенековв
и Галия Молчашкина; старший оператор ЦППМ-4 Сорген Рогов.
Фото Ю. Филатове.

Именно
эти первые годы явились
стартовыми для большой трудовой дистанции.
В роли заместителя иечальнико отдела
Валентина (^тепановне занимается
различными направлениями.
К примеру,
текущим и перспективным лланироаанием добычи нефти,
работая в тесном
КОН1
жом
отдела Р. Исмагиловым, коллегами
по
отделу.
Иначе и быть не может д а ж е
при е е осведомленности, ведь четыре
тясячи скважин на четырех м е с т о р о ж д е ниях и у каждой
саой характер, свои
особенности,

Мастеру всегда непросто.
Спрашиваю, чего бы ей больше всего
хотелось, о чем мечтается? Все гоняются за тряпками, продовольствием, машинами, %ще чем-то таким материольним...
— Встретить своих выеших учителей
больше всего хочется, — ненадолго оталекоется она от толстенного цифирнопострочного талмуда с геологическими
обозначениями. — Вот вто бы эдорово!
Просто прекрасно! И ие тольке учителей своих, всех тех, с кем довелось осваивать Могисжское месторождение и
Самотлор, с кем улочка эе удочкой, перекрестен во перекрестном обживали
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Слова, достойные аетерана, подлинного подвижнике и знатока свовго дела.
Как п р е ж д е , как много лет назад добра,
отзыачиаа, энергична Валентина Степа*
новиа. По-прежнему целеустремленна,
по-прежнему м о л о д а душой. В ней а с е
ценнейшее, что амещает а себя понятие
Мастер, однажды и навсегда преданный
своему делу.
Н. СМИРНОВ.
Фото Ю. Филатове.
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«НЕФТЯНИК»
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ИЗ ИСТОРИИ НГДУ
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КОГДА НАЧАЛЬНИК
Глзвтюмоньнофтегаэе Виктор Иванович
Муравленко нажал
спуск ракетницы, и мотнувшийся под небеса наливистый золеный шарик разбрызнулся и угас замедленно, оставив легкий витиеватый дымок
тем, буровой
мастер Степан
Ананьевич
Попх,
пробуривший
эту
первую
эксплуатационную
ск*ажину, веско произнес,
«Самотлор
заработал!».
Кивнул
многозначительно
начальнику промысл» Ивану Ивановичу Рынковому,

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

творение на площадке возле
скважины. Не только хоэяева-вартовчане,
пожаловали
соседи — сургутяне, нофтеюганцы, правдинцы, пожаловали и высокие по
тем
временем гости из дольних
дальностей — первый секретарь обкома партии Б. Щербина, начальник Гловтюменьнефтегазстроя А. Барсуков,
начальник
НГДУ Мегионнефть Р. Кузоваткин, секретарь Нижневартовского райкома КПСС М. Страхов, начальник Союзнефтепроводмонтажа А. Юрышев. Многие приехали. Всем хотелось
лицезреть, соучаствовать в
торжестве.
Самотлор уже тосде мучая повсюду, писали и вто*
рмлм о масторождаиии-самородке иа правобережье
Оби. От Самотлоре с
его
мощными пластами-горивоитеми ждали чрезвычайного,
N ом оправдал - надежды,
стал главным месторождением страны. • первый же,
1969 год, дал миллион тонн
нефти. В следующий добыча
утроилась. Дальше и вовсе
семимильными тегами мерили пятилетки.

г'

—• Распечатаем. Лмха бедо
начало!
Рынковой
рнсто.

глянул прищу-

— Рес-поч-нем...
Вместе
они
легонько,
словно^бы играючи, крутанули задвижку, труба-коллектор загудело, зазвенела
под напором хлынувшей иэ
недр глубинных струи, как
живородящее
какое тело
задрожала, отозвалась трепетно. Взоры всех присутствующих приковались именно к ней. А народе собралось — яблоку
негде
упасть. Нестоящее столпо-

Осваивать месторождение
пришлось по бездорожью.
Тайга. Колота. Жесткие пвтидесятиградусиые морозы.
Это сейчас просто в смысле
сообщения, бегонии искрестили площади вдоль и поперек, действует
добротная
телефонная связь, есть линии электропередач, дожимиые и кустовые
насосные
станции, сборные комплексные пункты, опорные бытовые пункты бригад добычи,
трубопроводы
различны*
диаметров
и назначен^.
Одним словом, земля обетованная.
А тогда все зто лишь намечали, и очень гордились
своим первопроходчеством,
проникались повседневным
энтузиазмом Георгий Арнвпольский,
Иван Рыниовой,
Виктор Иванов, Роман Кузоватнмн, Нииолай Нюняйкин, Александр Суздальцев,
Николай
Сливин, Михаил
Лазарев,
Василий Троян,
всецело отдавались подвижничеству.
Подвижниками
Робинзонами и были.
Об одном эпизоде
мне
поведал каи-то Ивен Иванович Рыниовой,
«духовный
пастырь» многих своих сподвижников.
— Переправляли иак-то с
болота на высокую лесную
гриву громоздкие
многотонные насосы для будущей
ДНС, приспособив систему
блоков и полиспастов, торо-

пились успеть, ибо прижигало снеге солнце, плавились,
сгорели они, готовые распуститься половодьем. Вотвот готовые деть большой
разлив. Тогда прощай насосы — утонут о пучине, н©
дотянешься. Потому старались до
победного — не
вернулись домой, пока не
перетащили все до единого
агрегата под аозгласы: «Давай ! Еще взяли». До крови
рвели ледони. Так было. Из
жизни факте не выкинешь.
Их по рации пытали жены:
— Курево-то хоть есть у
вас?
— У нас тут на только курево, глухарятина саежея и
жареные куропатки, — б о д ро отвечали Робинзоны, а
у самих под ложечкой сосало от голода. Сухой корки
на находилось перекусить.
Время было такое, что ие
щадили себя ради общего,
ие помышлля о почестях и
больших деньгах.
Сейчас те времена яорнцают йен безнадежно-застойные, е вестов ма самом
деле ие было, было одно-

Долгие годы возглавлял орденоносное управление Н. Сергеев.
В НГДУ с уважением
говорят о нем: «Человек сильной волн, требовательный,
целеустремленный».
Выйдя
на пенсию,
Николай
Дмитриевич
сменил
профессию — стал
«земледельцем» -—день
к ночь {проводит
на
своем садово-огородном
участке. Не может без
дела.
Именно нам, на фоне
«четы белеющих
берез», н запечатлел Сергеева наш фотокорреспондент.

мерное распределение результатов — отдать
все
центру, самим же производителям материальных благ
уделить крохи. Отдавали все
в никуда. Постепенно нмцели.
Но работали героически,
красиво, сноровисто. Даже
лютые северные
морозы
использовали длв деле, успевали по заморози вывезти на место
работ груаы,
летом те же болота становились непреодолимой преградой.

%
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АЧАЛЬНИКОМ НОВООБРАЗОВАННОГО 1 ОКТЯБРЯ 1971
ГОДА
управления
Нижневартовскнефть назначили Романа Ивановича Кузоваткина, хорошо прояаившегося перед этим а
Мегиоинефти, е еще раньше в
Поволжье на Муханоаском
промысле. Его впоследствии
уважительно нарекут Самотлором Ивановичем за большой вклад и дала незебвеиные, всем нам нижневартоацам памятные.
Вот уж который раз пишу
давность уходящую и всякий
раз золиуюсь и сопереживаю ей, как, быть может,
не со пережив ел перестроечным реалиям. В честь столетия со дня рождения В. И.
Ленине Укезом президиуме
Верховного
Совета СССР
управлению
присвоено
подразделения.
Сегодня
цмя Ленина, оно награждеэстафету
В.
Блинове
доно
юбилейной Почетном
стойно
продолжает
Н.
Феграмотой.
доров.
Не без волнений вспомиМощные залежи и форсинаю монтежм блочных кусрованные способы позволитовых и дожммиых станций
ли стремительно наращивать
среди ночек да хилых бо-

лотиых сосенок.
В числе
тех лереых энтузиастов
и
Г. Нежуре, С. Пузерецкий,
В. Одокиеико,
3. Меслоа,
Б. Коше лее.
Уместно м
вспоминать
все вто Вылов в пору размости! Уместно! Именно истоми прежнего героизма
способны восполнить сегодняшнюю
нестабильность,
хоть манто вдохнуть вару
в лучшее #удум|ее. А то
водь мм одного светлого
пятна не находят а прошлом, готовы перечеркнуть
все м* все. Вопреки многоголосому вору
заявляю:
бквло м хордовое, отрадное
и милое душе, что не мемореимшь никакой критикой.
История но ЬВстрвотиое понятие, она — вто мы, наши
•ди* и>чяш мкамка . МЙ.
набросать
которыми просто
непристойно. Останемся нее
патриотами Сепира,
патриотами
тех
парам
троп,
м а м а у в циацмммиш итгамНефтегезодобыоою щ и й
комплекс
на
Самотлоре
создааелся с учетом новейших достижений науки, м
техники. В 1971—1972 годах
на ДНСН смонтировали еистему промысловой автоматики
и
телемеханики
«ПАТ-нефтянмк». Внедряли
ее Н. Дунаев, В. Симонов,
В. Тихонов, С, Смницын,
М. Лысенкое.
Первым печальником цехе
автоматизации был В. Блинов. С 194В ло 1973 год
скрупулезно отлаживал он
коласиии и винтили втого

добычу
углеводородного
сырья.
Уже к декабрю
1969 годе, первого рабочего
года Самотлоре,
добыли
миллион тонн «черного золота». В 1973 году добыли
более 39 миллионов тонн,
в 1974 — 61 миллион, в
1975 — 87, в в 1976 году
добыли уже 101 миллион
тони, а том числе 1,86 миллионе саерх плане.
На пик добычи вышли—
в 150 миллионов тонн годовых и больше. Митингов и
прочих здрааиц, вполне естественно, хватало. К ним
приаыкли, как к перчаткам
на руках,
воспринимали,
как должное. Время было
такое елилуйное.
ПРАВЛЕНИЕ К ЭТОМУ ПЕРИОДУ укрупнилось и усложнилось.
Заметную
роль а нем начала играть
центральная инжанарно-технологнческая служба (ныне
е е возглавляет Н. Епиков),
появились 'цеха поддержания пластоаого давления,
подготовки и перекачки нефти, цеха маучио-исследоаатвльских м производственных работ (сначала их создали даа), база произаодставнного обслуживания появилась. На б а з е цехе проката и ремонте оборудования,
подземного ремонта газлифтных скважин, цех топлоснебжения,
еатоматиэации производства м другие.
Во многом успех управления а ту пору и по сей демь
определяет головной аппарат инженерно-технических
работников и администрато-

У

ров, тот самый аппарат,
что всуе привыкли именовать иждивенческим, надстроечным. Где-то, быть может, и есть таковой, но
только ие е Нижневартовскнефти. Здесь специалисты
один к одному — знающие,
добросовестные:
А. Игнатов, Е. Портнов, Ф. Галеев,
X. Гумерский, К. Матвеев,
Р. Исмагилов,, В. Ничеговекмй, Т. Савельеве, А. Петровичев, В. Семешко. Семь
лет работаю бок о бок с
ними, и на парастаю восхищаться. Достойно переиялм
эстафету первопроходцев.
Ужо нет в стенех НГДУ
В. Никишине, А. Агафонове,
Ж. Шайхуллова, В. Иванова,
но их традиции, их наработки и сегодня в боевом
арсенале коллектива. Здесь
помним обо всех, кто аложил хоть малую толику е
общее дело.
В день юбилея можно
вспомнить,
сколько
раз
НГДУ оказывалось призером
я социалистическом соревновании, сколько раз ему
торжественно
вручались
знамена, почетные знаки,
дипломы, сколько раз заносилось управление не Доску
почата. А скольким работникам присвоано
звание
«Почетный нефтяник Самотлоре», сколькиа удостоены
орденов и медалей. Александр Суздальцев и Николай Сливин стели Героями
Социалистического Труде.
По праву гордимся своим
предприятием.
Не плошали в прошлом,
не плошаем сегодня.
— В первую очередь благодаря сплоченности иоллектива, его высокой сознательности и высокой квалификации, — говорит начальник НГДУ X. Гумерский. —
И я лору нарождающейся
рыночной стихии ие растерялись, вовремя перестроились, вовремя поняли, что
лучша надеяться ив самих
сабя, чам на кого-то далекого. Канули в минувшее
милостивые подаяния сверху. Благосостояние отныне
приходится
обеспечивать
самим.
Многое делается для человека-труженике
на Самотлоре м дальних месторождениях (Пермякоесмом и
Хохряиоаском), в вахтовом
поселке Белорусский. И асе
это аместе взятое Жмвмь,
в которой каждый доме неповторим, по-своему
ресен и значим
день — зто уме
займет ом свое
место а
Недолго
всегда
*

кого газоперерабатывающего завода группой захвата зедаржан с обрезом гражданин Ш., у которого изъят обрез и наркотики.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
С и по 13 сентябре
«регистрировано
12В преступлений, 51 ия них раскрыто по
горячим следам. Среди совершенны! лре•оиарушений ФЗ краж яичного имуществе,
48 ираж государственного имущества, 19
угонов, 4 грабеже, 5 случаев хулиганства,
1 случая незаконного хранения оружия, 4

человеке яедержамо с иариотиками.

2В сентября в 9 часов вечера латрульнопостовой службой задержан несовершеннолетний учащийся СПТУ N2 41, который
бегал по проспекту Победы,
размахивая
самодельной саблей. •
В тот же день в районе Нижневартовс-

Двое вооруженных граждан были взяты
29 сентября а подъезде жилого доме N3 19
по улице Ханты-МенсийСкой.

34—23 ТЮТ,
угнанный от дома N9 51 по
улице
Интернациональной и автомобиль
«Татрв»-148», номер
С 48—71 ТЮ, угнанный а ночь на 22 сентября из жилпоселка
10 автобазы.

около 22
часов в медсанчасть № 3 доставлен с ножевым ранением гражданин А. Преступление раскрыто.
Рвзыскивается
автомобиль
«Камаз»

В. ХУЛАИХОВ,
УВД*

21 сентября

Редактор

А. В. Я С Ш Ю 1 ,

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЖЖВДИЕВНО:
1 крогращ«м
6.00 Утро. 11.30 (кроме субботы и воскресенья), 14.30 в 10.00 ТСН
20.30 Время.
И врогдома
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы
и
воскресенья). 19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 СЕНТЯБРЯ
Москва

I программа

8.35 Премьера
худ.
телефильма «Дело Сухово . Кобылина». Фильм 1.
«Снова оставить в
подозрении». 1 н 2 серии.
10.55 Много голосов —
один мнр. Откуда взялись
дни
и ночи
(Конго).
11.00 Футбольное обозрение. 11.50 Коммерческий
вестник. 12.05 Концерт.
12.45 Мир
увлеченных
под знаком Рыбы. 14.45
«Столкновение».
Худ.
телефильм. 1 серии. 15 50
Концерт. 16 05 Нз золотого фонда ЦТ. Монолп.
гн из трагедий Пушкина.
16.40 Детский час с уроком
немецкого языка.
17.40 Коммерческий вестник. 17.55 Блокнот. 18 15
Рынок. Час выбора. 18.45
Футбольное
обозрение.
19.20 Премьера худ. телефильма «Дело СуховоКобылина».
Фильм 1.
«Оставить в подозрении».
2 серия. 21.10 Из истории советского телевидения. Литераторы на ТВ.
22.40 Авторское телевидение. 00.10 ТСН. 00.25
«Дело Сухово-Кобылина».
Фнльм 1.
II программа
8.20 Мультфильм. 8.35
Итальянский я»зык. 9.05
Русская речь. 9.35 Мир
денег Адама Смита. 10.15
Беседы о русской культуре. Передача 3-я. 11.00
Дер»нш-91. 11.30 Телевизионная информкоммерчеекая программа.
12.00
Булгаковскнй
праздник.
13.00
Коллаж.
13.05
«Старые письма».
Х|уд.
телефильм. 14.10 Рассказ
об Эдуарде Шагееве-художннке. 15.05 Док. телефильм.
16.30 Док.
фильм. 16.50 Телевизионный музыкальный абонемент. А. Дворжак. .
Тюмень
17.26 Очрашулар. 18.10
Люди добрые.
Видеоканал. 18.65
Мультфильм.
19.00 Тюменский мерндиаи. 20.00 Актуальное интервью. 20.40 Научно-поцул. фильм. 21.00 Пять
с плюсом.
М<
21.26 Пятое
колесо.
22.26 Реклама. 22.30 Вестн. 22.45 Пятое колесо
(продолжение). 23.45 Хоккей.
ЦСКА—«Динамо»
(Москва). 2 н 3 периоды.

ВТОРНИК,
I ОКТЯБРЯ
Москве
I программа
8.35 Детский час с уроком
немецкого языка.
9.35 «Дело Сухово-Кобылина». Фильм 1.
«Оставить в подозрении». 3 серия. 10.40 Цирк,
Цирк,
цирк. Сильные,
ловкие,
смелые. 11.45 Биржевые
новости. 12.00 Из истории советского телевидения. Литераторы на ТВ.
13.30 Мультфильм. 13.45
Телемнкст. 14.45 «Столкновение». Худ. телефильм.
2 серия. 15.50 Танцы иэ
Таланты. 16.10
Мультфильм. 16.26
Биржевой
пилот. 16.35 Детский музыкальный клуб.
17.05
Вместе
с чемпионами.
17 20 Док. фильм «Право на милосердое». 17.40
Мир увлеченных. Домком
17.55 Блокнот. 18.15 Воепоминание о песне. 18.50
КВН продолжается. 19.20
«Дело Сухово-Кобы лина».
Фильм 1. «Оставить в подозрении». 3 серия. 21.10
Футбол. Кубок
УЕФА
1/32 финала. «Торпедо»
(Москва)-—«Галле» (Германия).
В перепыяс —
Биржевые новости. 22.50
ТСН. 23.05 Беседы
с
епископом Василием Родзянко.
Передача
7-я.
*До.ю С>хово-Кобылина». Фильм 1 «Оставить в подозрении». 2 серия. 00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
II врограма
0.20 Мультфильм. 8.30
Французский язык. 1 год
обучения. 9.00 Док. телефильм. 9.25 Французокий
язык.
2 год обучения.
9.55 Искусство
актера.
Никита Подгорный. 11.00
Пятое колесо. 13.00 Коллаж. 13.05 «Серебристый
фургон». Худ. телефильм.
14.10 Док. фильм. 14.20
Концерт. 15.10 Ритмическая пимнастика.
16.30
«Лики земли». 3 серия.
«По Сахаре». Часть 1-я.
17.25 Мультфильм. 17.30
День рождения. (К 60-летию народного
артиста
Г. Рождественского). 18.25
Коллаж.
Тющень
18.30 Док. фнльм. 19.00
Тюменский
меридиан.
20.00 Творчество. Тобольский художник
Игловкков. 20.10 Пять
с плюсом. 20.30 Хлеб — всему
голова. Проблемы хлебопечения в Среднем Приобье. 20.45 Видеосалон.
Москва
23.25 Веселые ребята.
СРЕДА,
2 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.35 Мультфильм. 8.50
Футбол. «Торпедо» (Москва) — «Галле» (Германия). 10.30 Фильм-балет.
11.15 Вместе с чемпионами. 11.45 Детский музыкальный клуб. 12.15 Шко-

ла менеджеров. 12.45 Мама, папа и я. 14.45 «Последний репортаж». Худ.
телефильм.
1
серия.
15..50 Мультфильм. 16.10
Детский
час с уроком
английского языка. 17.10
Политические
диалоги.
17.56
Блокнот.
18.15
Планета. 19.00 Телесколдайджест. Спецвыпуск к
60-летию советского телевидения. 21.10
Футбол.
«Динамо»
(Москва) —
«Вали Иззо» (Венгрия).
23.00 «Обыкновенная заграница». Фнльм 1. 23.30
Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фнльм «Мерзавец».
01.05
Программа
X.
02.05 «Дело Сухово-Кобылнна». Фильм 1. «Оставить в подозрении».
3
серия. 03.10
Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира.
8.20 Мультфильм 8.30
Немецкий язык. 1
год
обучения, 9.00 Восхождение
к профессии. 9.36
Немецкий язык. 2
год
обучения. 10.05
Авторские программы И. Савиной. Театр
СалтыковаЩедрина. Передача 1-я.
11.00 Политическая программа. 11.35 Театральный разъезд.
Мещане.
25 лет спустя. 12.35 Музыкальная
коллекция.
13.00
Коллаж.
13.05
«Приехали
на конкурс
повара». Худ. телефильм.
14.15 Док.
телефильм.
14.55 Концерт. 16.30 Да
здравствуют люди. 17.15
Мультфильм.
Тюмень
17.25
Док.
фнльм.
17.45 Актуальное интервью. 18.00 Лад. Сибирская
керамика.
18.40
Пять с плюсом.
19.00
Тюменский мернднан.
Москва
19.30
Вести. 20.00
Российский
р е к в ием. Передача нз Большого театра. 21.55
Программа Фила
Донах ью.
22.46 Вести. 23.00 Футбол. Кубок
обладателей
кубков.
1/16 финала.
«Рома» (Италия)—-ЦСКА.
00.45 Музыкальная коллекция.

ЧЕТВЕРГ,
3 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.30 Док. телефильм.
8.35 Детский час с уроком английского
языка.
9.35 Футбол. Европейские
кубки. 11.15 По сводкам
МВД. 11.45 Дон.
телефильм. 12.25
Деловой
курьер.
12.45 Мультфильм. 14.45 «Последний
репортаж».
Худ. телефильм. 2 серия. 15.50 Музыкальная сокровищница.
Бах.
Браиденбургский
концерт. 16.10 Точка зрения. 16.55 Мир увлеченных.
Дай лапу, друг.
17.10 Блокнот. 17.15 До
16 и старше. 18.15 Концерт. 18.25
«Возрождение». О произведениях искусства, возвращенных в
русский музей соотечест-

венниками. живущими за 9.25 Английский
язык. Центр Ролана Быкова.
рубежом. 18.55 Пять дней Семейный альбом.
9.55
Тюмень
. .
на тверской земле. 19.25
Авторские
программы
17.00 Видеосалон.
«Родные* степи».
.Худ. А. Адоскнна. . Жил-был
Москва
телефильм. 21.10
Фут- Баратынский. 11.00 Пя20.00 Третье сословие.
бол. Европейские кубки. тое колесо. 13.00
по-сахалински.
Кол- Рынок
23.00 «Обыкновенная за- лаж.
13.05
«Долина Часть I. 20.30 Фестиваль
граница». Фильм 2. 23.30 предков». Худ. телефильм. Пост-Монтре-91.
22. З Л
с * епископом 14.10 Поет Н. Чепрага. Вести. 22.45 Программ^
В. Родаянко.
Передача 14.35 Коновалов. Асано- А. Концерт Париж—Мос8-я. 00.00 ТСН. 00.15 ва. «Дети раздоров». Те- ква.
«Семейная хроника ста- леспектакль. 17.35
Восрых знакомых». Премье- хождение к профессии.
ра док. телефильма. «КаВОСКРЕСЕНЬЕ,
Тюкень
тя». 1 и 2 серии. В перев ОКТЯБРЯ
18.10 Телефильм. 18.40
рыве— По сводкам МВД. Пять
с плюсом. 19.00
02.05 Тяжелая атлетика. Тюменский
меридиан.
П программа
I программа
20.00
Прямая лкния. . Москва
8.20 Мультфильм. 8.30 21.15
7.30 Спорт для всех.
«Госстраху —70
Док. телефильм. 8.45 Ис- лет». Телефильм.
8.00 ТСН. 8.20 Тираж
панский язык. 1 год обу«Спортлото». 8.35 Причения. 9.15 Ритмическая
21.35 Команда
Пити- знание в любви. 8!50 С
гимнастика. 9.45 Испан- рнма. 21.55 Прошу сло- утра пораньше. 9.35 На
ский язык.
2 год обуче- ва.
22.05 Джентльмен- службе Отечеству. 10.35
ния. 10.15 Бурда моден шоу. Выпуск 3.
22.35 Утренняя звезда. 11.35
предлагает. 11.00 След. Реклама. 22.40
Вестн. Клуб путешественников.
Нижневартовск
Экологическая
обстанов- 22.55 Мрожек.
«Стрип12.35 Программа Нижка в Челябинске.
11.35 тиз». Телеспектакль. 23.35
Футбол. Кубок обладате- Я ие люблю. В. Высоц- невартовской студии телевидения.
лей кубков. 1/16 финала. кий. Фильм-портрет.
Москва
«Рома» (Италия) —ЦСКА
13.35 Под знаком Пи
(Москва). 13.05 Коллаж.
В перерыве — 14.10 Т С Ц
13.10 Родине
поклониСУББОТА,
15.20 Много голосов—один
тесь. О тургеневских меб
ОКТЯБРЯ
мнр.
Народные сказки
стах России. 14.15 Поет
и притчи разных стран.
народный артист РСФСР
15.25 Марафон-15. 1Й.25
И. Шанкров. 16.30 «Мир,
Москва
1 программа Чайковский. Москва. Канв котором мы
живем».
6.00
Концерт.
6.30 тата. 16.55 МеждународДок. телефильм. «Пуп зе«Дюймовочка».
Мульт- ная панорама. 17.40 Уолт
мли». 17.00 Предпрнни
фильм. 7.00 Ритмическая Дисней
представляет.
мательство и традиции.
гимнастика. 7.30 Наш сад. 18.30 Воскресный кино8.00 ТСН. 8.15 Док. теле- зал. Новости кино. 19.10
17.15 «Айболнт н Бар- фильм. 8.35 Из золотого Впервые на экране ЦТ.
малей». Спектакль. 18.45 фонда ЦТ. Островский. Худ. фильм «Стрелы РоПять с плюсом.
19.00 «Не в свои сани ие садись». бин Гуда». 21.10 КВН-91.
Тюменский
меридиан.
Телеспектакль.
10.45 Первый полуфинал. 23.10
20.00 Культура и
мы. Утренняя
развлекатель- Мы помним ваши лица.
Встреча
представителей ная программа. 11.15 Ох- 00.10 Американский футбизнес-клуба и союза кон-' ранная грамота.
бол.
Чемпионат СССР.
цертных деятелей г. ТюФинал. 01.10 Тяжелая атНижневартовск
мени. 21.00 Телефильм.
11.50 Программа Ниж- летика. 01.55 И ангелы
Москва
невартовской студии теле- спускаются с небес. О
21.15 Пятое
колесо. видения.
третьем
международном
22.15 Реклама. 22.20 Вефестивале русской правоМосква
сти. 22.35 Пятое колесо
14.00 Музыкальный ки- славной музыки в Моск(продолжение).
оск. 14.30 ТСН. 14.45 ве.
Музей-усадьба АрхангельИ программа
ское. 15.50 В мире ска7.30 На зарядку станозок и приключений. Худ. вись. 7.45 «Под одной
ПЯТНИЦА, '
фильм «Илья Муромец». крышей».
Мультфильм.
4 ОКТЯБРЯ
17.15 Гонг. 18.30 Держа- 8.00 Док. фильм. 8.20
вы вечная любовь. Мос- И. Стравинский.
«ПетМосква
I программа ковский Кремль. Фильм 5. рушка».
Фильм-балет.
8.35 До 16 и старше. 19.10 «Пчела Майя». 15 9.00 Радость жить. Кон19.35 Премьера церт камерной музыки.
9.20
Док. телефильм. серия.
10.55 На струнах и кла- худ. телефильма «Лицо». 9.30 Детская программа.
вишах. 11.45 Воспомина- 21.10 Брэйн рннг. Юно- 10.15 Святое и вечное.
ния о войне, мысли
о шеский -турнир. Встреча 10.35 Соборяне. Духовная
команд Мурома и Сама- музыка и поэзия. 11.05
мире. Баварское телеви21.55 Презентация Прошу слова. 11.15 Продение. 12.30
Родники. ры
14.45
Заключительный приза профи. 23.25 Тя- грамма Фила Доиахью.
Дневной
сеанс.
концерт праздника танца желая атлетика. Чемпио- 12.05
«Убийство по приказу».
финно-угорских
народов. нат мира.
ХУД. фильм
(Англия).
15.30 Из золотого фонда
II программа
ЦТ. Б. Гоголева
читает
7.30 Утренняя гимнас- 14.05 Камера исследует
стихи и прозу
русских тика. 7.45 «Фарух и Зум- прошлое. «Начало было в
и советских авторов. 16.10 рад». Мультфильм. 8.05 Алма-Ате». Док. фильм.
«Шайбу, шайбу». Мульт- Корни и крона. К юбилею 15.00 Телевизионный тефильм. 16.40 Если вам Аксакова. 8.50 П. Деметр. атр. Н. Исамбет. «Беглеза... 17.25 Биржевые но- Цыганские песни. 9.10 Я цы». 17.00 Вольная борьв о с т . 17.55
Блокнот. не люблю. В. Высоцкий. ба. 18.30 К-2 представ18.15 Человек н закон. Фильм-портрет. 10.30 Ви- ляет. 20.00 Третье сосло18.00 Партнер. 19.30 ВнД деоканал. Плюс одиннад- вие. Рынок по-сахалннски.
представляет. Поле чудес. цать. 12.30 Монологи о Часть 2. 20.36 Премьера
21.10 «Обыкновенная за- театре Юозаса Мильти- фильма-кабаре «Танго • со
граница». Фнльм 3. 21.45 ниса. 14.00 Советская жи- смертью». 22.25 Реклама.
футбольное
обозрение. вопись глазами американ- 22.30 Вести. 22.45 Про22.15 ВнД представляет. ских журналистов. 15.00 грамма А. Концерт Париж
01.30 ТСН. 01.45
Шоу Дом на Чистых прудах. — Москва.
«Королева-91».
03.20
Тяжелая атлетика.
II программа
Став подписчиком «Нефтяника» вы обеспечите свою
8.15 «Отх
тебя одни
семью программой телевидения.
слезы».
Мультфильм.
Не забудьте напомнить своим друзьям и знвкомым,
8.25 Английский
язык.
что подписке нв «Нефтяник» прииимеется без ограни1 год обучения. 8.55 Разчений.
минка
для
эрудитов.
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С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

2 октября, среда

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
В целях решения социально - экономических и
экологических проблем Тюменской области,
совершенствовании
природопользовании,
урегулировании национально-территориальных и отраслевых
вопросов, сохранении . и
развитии
Западно-Сибирского нефтега:*>вого комплакса постановляю:
1. Установить, что основой для нывода экономики Тюменской области
нз кризисного положении
должна стать Программа
развития Тюменской
об
ласти н предприятий нефтегазового комплекса, н е положенных на ее территории (далее Программа);
Исполнительным органам Тюменского областного. Хаиты-Мансийского и
Я мало Ненецкого окружных
Советов народных депутатов разработать н представить указанную П|юграмму
на утверждение
Совета
Минне т р о к
РСФСР, предусмотрев в
ней введение
механизма
рационального
использовании и воспроизводства
природных ресурсов, прежде всего — комплексного использования углеводородного сырья, повышения полноты утилизации
Нефтяного газа и газового
конденсата, меры по обеспечению
экологической
безопасности, стабнлиза- ,
цни работы предприятий
нефтегазового комплекса,
структурной перестройке
экономики региона, развитию агропромышленно-

РОССИЙСКОЙ

СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О РАЗВИТИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

го комплекса и повышению уровня жизни населения.
Ру ководспю
реалнза цией Программы осуществляется администрацией,
формируемой
Советом
Министров РСФСР совместно с органами государ
стж'нной власти и управления Тюменской
области,
Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, представители которых входят в
сс состав.
2. Предоставить администрации
Программы
право:
по согласованию с органами
государственного
> правления РСФСР
утверждать
технико-экономические обосновании иа
геологический поиск
и
разведку топливно-энергетических и других
природно - сырьевых ресурсов и эксплуатацию месторождений, а также выдавать разрешения на прошводство указанных работ. Запретить производство ра6(гт по геологическому поиску* и разведке
топлнвно - энергетических
и других лрнродносырьевых ресурсов и эксплуатации месторождений
в
Тюменской области при
отсутствии согласованных
технико - экономических
обоснований и разрешений на производство этих
работ.
Администрации
Программы принять меры по эффективному использованию
природных
ресурсов;

формировать и свободно использовать территориальный фонд товарных
и сырьевых ресурсов
в
объеме 1С) процентов от
общего производства нефти и газа и 10 процентов
другой продукции, производимой
предприятиями,
расположенными на территории области * »Г автономных округов, дли обеспечения социально-экономического развития
региона.
Я. Совету
Министров
РСФСР совместно с органами государственной власти и управлении Тюменской области. Ханты-Мансийского и Я мало-Ненецкого автономных округов:
определить статус Программы и ее адм ин истрации:
образовать Фонд реализации Программы с участием в нем
в качестве
учредителей Сонета Министров РСФСР. Тюменского облисполкома, Хан-»
ты-Мансийского и ЯмалоНенецкого окружных исполкомов
предприятий
нефтегазового комплекса
и с привлечением заинтересованных регионов, республик. советских и иностранных инвесторов;
создать
н г. Тюмени
Международный научный
и технологический центр
для научного обеспечения
Программы,
Финансирование Центра
осуществи
лять за счет средств Фонда реализации Программы. а также
добровольных взносов советских и

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

зарубежных организаций
реализовать предложе
лия трудовых
коллектн
во в предприятий о созда
ннн на территории обла
сти акционерных обществ
по разведке полезных ископаемых и эксплуатации
природных ресурсов
с
участием
предприятий,
учреждечий и организаций других регионов
и
республик.
по заключению контрактов с
иностранными
инвесторами,
прежде всего для разработки месторождений
в
сложных
геологических
условиях.
и созданию
предприятий перерабатывающих отраслей промышленности:
разработать процедуру
формирования
бюджетов
Тюменской области. Хамгы-Мансийского н ЯмалоНенецкого автономных округов с учетом реализации Программы развития
Тюменской области;
разработать меры
ло
социальной защите трудящихся, временно проживающих в Тюменской области, и созданию необходимых условий для жизни и работы
населения,
постоянно проживающего
на этой территории, предусмотреть меры аналогичного характера при разработке проектов
законов
РСФСР
о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-'
Ших и работающих
в
районах Крайнего Севера н приравненных к ним
местностях, и о малочис-

ленных нардах РСФСР.
4. Установить, что начиная о 1992 года, предприятия и организации,
расположенные в Тюменской области, вправе свободно использовать до 30
процентов (по нефти и газу — 10 процентов),
а
предприятия рыбного хозяйства и рыбоперерабатывающей промышленности — до 50 процентов
производимой продукции
с направлением полученных средств на поддержанне уровни производства
в необходимых объемах,
техническое перевооружение и решение социальноэкономических
проблем
трудовых коллективов и
населения области.
5. Установить, что выделяемая Советом Министров РСФСР Тюменской
области квота на экспорт
продукции нефтегазового
и лесного комплексов распределяется
ио согласованию с администрацией
Программы
н органами
исполнительной
власти
Тюменского областного и
окружных Советов народных депутатов.
С. Совету
Министров
РСФСР:
образовать коордкнац конную группу нз представителей общеэкономических органов республики,
органов
государственной
власти и управления Тюменской области, ХантыМансийского
и ЯмалоНенецкого автономных округов, предприятий и научных организаций по вы-

работке новых
принципов ценообразования
на
нефть, газ н продукты их
пераработкн с учетом введения платного при|Юдопользования,
максимального приближения цен к
уровню мировых и функционирования
предпрнитиЙ в условиях
самофинансирования;
решить вопрос о выделении в IV квартале 1991 года Тюменскому областному
Ханты-Мансийскому
н
Ямало - Ненецкому
окружным Советам народных депутатов валютных
средств для решения неотложных вопросов социально - экономическ о г о
развития области и округов:
представить в двухнедельный срок предложении об отмене ограничений на использование фонда потребления предпрнии организациями,
еннымн на терюменской облаштнбря
1991
года
зтавнть проект
зако
гльного
акта
РСФСР о недрах.
7. Просить Верховный
Совет РСФСР ускорить
рассмотрение проектов законов,
предусматривающих взимание платы
за
пользование природными
ресурсами, имея
в виду
введение нх в действие с
января 1992 года.
Б. ЕЛЬЦИН,
Президент РСФСР.
Москва, Кремль.
19 сентября 1991 года.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ БИРЖИ

сМы не должны затеряться среди 400 бирж»
Публикуем материалы е пресс-конфе рекцнн, которую провели .члены
биржевого совета Нижневартовской нефтяной биржи.
— Насколько окончательный результат состоявшихся торгов отличается от
предполагаемого?
В, Сидорчев, генеральный
директор
нефтяной биржи. Мы ожидали получить
I миллиард 400 миллионов, получили
1 миллиард 100 миллионов. В ходе торгов были допущены определенные ошибки, связанные с низкой профессиональной квалификацией брокеров, и это должно стать предметом серьезного а на ли»
за. Квалификация
брокеров-покупателей оказалась выше квалификации брокеров - продавцов.
В. Келоглу, заместитель генерального директора биржи. В целом, оценивать прошедшие торги можно удовлетворительно, хотя нам есть над чем подумать. В общем, наши учредители, которые выбрали правильную
политику,
могут быть довольны.
—Намерена ли
биржа раскрывать
двери перед посторонними и продавать
I?
мм акции'
В. Алиев,
руководитель предприятияв, рук<
учредителя.I. Как мы будем
поступать
с акциями, говорить еще рано. Это коммерческая тайяа.
* * III «М&И9И*

рубежных .'покупателей?
В. Сидорчев. С отсутствием лицензий
на продажу нефти, с отсутствием нефти
для экспорта, ведь, как известно, продавать нефть за границу
разрешено
только
предприятиям, выполняющим
госзаказ,
— Как биржа намерена выживать в
условиях конкуренции к строить свои
отношения с соседними биржами — с
Сургутской, Тюменской? Может быть, .
на других биржах цена на нефть будет
дешевле?
В. СиДорчев. Думаю, что эти отношения должны быть доброжелательными.
Что же касается конкуренции, то выживет сильнейший. А цена на нефть в тысячу рублей, на мой взгляд, далеко не
предел. Труд «нефтяников стоит значительно дороже и, как мне кажется,
в
ближайшее время цена тонны нефти
повысится процентов на 70.
—Но ведь ваши месторождения удалены, и покупатель, перевозя нефть на
значительные расстояния самовывозом,
несет определенные транспортные расходы?
СЙДР^^М^Й» Для коммерсанта рас'в
вробдои, * глмппкиша
еШЧп^
Г

любом случае предполагает трубопров<адный транспорт. Другого транспорта
нет. К сожалению, и здесь сказывается
низкая квалификация брокеров, которые
очень плохо представляют себе предмет
г торгов, хотя, на мой взгляд, они должны знать всю транспортную схему Западной Сибири и даже фамилии руководителей.
—Нефть какого качества предлагается для продажи?
В. Алиев. Все наши предприятия и ло
госзаказу, а тем более
для продажи,
в основном, поставляют нефть высшей
группы качества.
. —Кто н с какой
целью покупает
. нефть? Нам кажется, что здесь
нет
представителей
нефтеперерабатывающих предприятий?
. В. Сидорчев. Я думаю, что переработчики, действительно, упускают момент.
Будущее, как мне кажется, принадлеж а комплексам, которые объединят и
нефтяников, и переработчиков.
—Каков штат нефтяной биржи м где
персонал проходил обучение?
В, Моисееико, директор
по торгам.
У нас в штате пока 38 человек, что же

касается обучения, то мы проходим его
в процессе работы,
— Где будут проводиться торги, когда
нефтяники перестанут пускать
в свой
актовый зал?
В. Моисее ико. Намечено строительство бизнес центра в седьмом микрорайоне.
—Как будут решаться вопросы
с
техническим оснащением биржи?
В. Сидорчев. Мы надеемся
сделать
биржу высококомпыотернзованной и интеллектуальной, Мы не должны повторить нн одну из 400 нефтяных бирж,
существующих в стране.
—Намерены лн биржевики заниматься благотворительной деятельностью?
Г. Кравчук, директор биржи по общим вопросам. Думаю, что это будет
всерьез и надолго.
В, Сидорчев.
Мы зарегистрированы
в районе, но полагаю, что наша биржа
будет приносить пользу и городу, всем
его жителям, й в первую очередь нефтяникам.
Корреспондентская ванне*
Л. ФЕДЮХИНОЙ.

«нырянии»
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—Казалось,
улеглись тндесяти
предприятий,
неожвданностью
явилось
—И все-таки. Почему его председатель Тймош- ков с начала года?
страсти» связанные с ре- находящихся в городе, по- появившееся 18 сентября
совет руководителей объе- йов решили
развалить
—В первом
кварта;)
гнстрацней
объединения чему-то зарегострированы в прессе сообщение о том, дннення принял решение
объединение.
объединение перечислил*,
нефтяников, к. вдруг нов районном Совете, а 262 что совет руководителей
зарегистрировать
предС великим огорчением
в городской бкхдяф*
15
вый всплеск
решений, организации вообще нигде объединения принял ре- пряя'гне не в городе, а в ' отмечаю, что не впервой млн. 191 тыс.
Во
публикаций, разговоров и не зарегистрированы.—
шение
зарегистрировать районе? Еще не забылась слышу такие
домыслы, втором — 15.1
Тыся^ги
слухов...
В чем дело,
—И что же 0ыло даль- свое Предприятие в Нижпятая сессия, когда
атн Еще и еще раз
говорю, всего 15 млн. 200,1 тыс
Юрий Иванович? Что яви- ше?
иевартовском
районном же руководители букваль- что никто не хочет раз- рублей.
лось поводом для нового
—Дальше началась ра- Совете.
но бились за (то» чтобы го- валивать объединение. Нет
—Куда
расходуются
витка конфронтации меж- бота. Одни
предприятия
—Это противоречит за- родской Совет зарегнстрн- в природе такой силы, ко- деньги из городского бюдду объединением и город- уже прошли
государст- кону?
торая бы могла это сде- жета?
ровал предприятие.
И
лать. Да и права такого
скнм Советом?
венную регистрацию, дру-,
— Конечно.
В Законе вдруг...
— На самые что ни на
— Честно говоря, многие гнё заканчивают
подго- РСФСР «О предприятиях
—Такую
непоследова- ни у кого .нет.
есть неотложные
дела
Лично я с давним ува- На медицину,
уже устали от этой нико- товку необходимых доку- и
предпринимательской
тельиость я бы объяснил
просвещему не нужной,
искусст- ментов, третьи проннфор- деятельности» четко скаодной причиной — «недо- жением и полной искрен- ние, бытовое
и коммувенно создаваемой
коннальное обслуживание.
фронтации.
В этом году у городскоА поводом для, как вы
го Совета появились но-,
говорите, нового всплеска
вые статьи расхода.
Й А
послужили следующие обпримеру, компенсация ро-И>'
стоятельства. 31 августаднтелям для
приобретена территории России приния школьной формы соостановлена деятельность
ставила 19 млн. рублей.
>яда союзных министерств.
Иа удешевление питания
том числе и Мнннефтешкольников, студентов и
О
/1
газпрома, в состав котородругих, учащихся запланиго входило
объединение
ровано израсходовать
2
Ннжневартовскнефтегаз.
млн. 489 тыс. рублей.
^
»
" ~
' "
\ ' V/ »
» > V Ч V V 1/
Все предприятия, нахо—Какой суммой яечке- 7
дящиеся на
территории
ляется городской бюджет
РСФСР,
перешли под
в текущем году?
юрисдикцию России и ста— 215 миллионов рубли жить
по российским
лей.
законам, поскольку союз— Уточняю. Объединеные утратили силу. Мноние Ннжневартовскнефтегие хозяйственники, юригаз в первом
полугодии
сты, и советские работни-*
внесло 15
с небольшим
ки облегченно вздохнули
миллионов рублей?
- - кончилась война зако- мнровали городской
что государствен- статочной информирован- ноегью отношусь к неф
Со- зано,
— Совершенно верно.
нов. Все трудовые
кол- в е т 0 работе, которая в
ная регистрация
осуще- ностью членов совета ру- тяникам.
— Но за счет
чего же
лектнвы независимо от ор- связи с предстоящей регн- ствляется по месту учреж- ководителей предприятий,
живет город?
В этом коллективе мно
ганнзационно . правовой страцигй или
перереги- дения предприятии.
входящих в состав объе- го настоящих профессио—За
счет платежей
формы деятельности ста- страцией ведется
в трудинения.
налов, умных руководите- предприятий,
зарегнетри
—
А
что
включает
в
ли
жить
по
За- довых коллективах.
В повестке дня заседа- лей и грамотных ннжене- рованных в городском Со
себя
понятие
«место
учкону РСФСР* ^О предния совета
руководите- ров. И никто не вправе вете, за счет подоходного
К примеру, 5 сентября реждения?».
приятиях и предпринималей, состоявшегося
1Э заподозрить
меня
как налога, который взимается
в
Совет
из
Нижневар—
Адрес
предприятия.
тельской деятельности».
сентября, стоял
вопрос председателя Совета в ка- со всех работающих. Есть
товеннефтегаза
пришло
Объединение
находится
на
Все, повторяю,
стали
и другие источники дохо14. «О конфронтации между ких-то кознях. Напротив,
жить и работать по одно- письмо, подписанное гене- улице Менделеева,
руководством
объединемы
действуем
не
по
букве
да.
директором Абсолютное большинство
му закону, в соответствии ральным
Мы планировали, что
В.
Палием.
Виктор
Ос- его подразделений
тоже ннн и некоторыми депу- Закона, а исходя нз конс которым Верховный Сотатами». О такой форму- ьретной ситуации.
в этом году получим от
тапович
сообщал,
что
расположено
в
городской
вет РСФСР приннлпоста
Только один пример: за
предпринимателей 4 млн
«все материалы для реги- черте. Так что двух мне- лировке вопроса я узнал
новление, ПрезндеДЯКРос
из газеты «Нефтятж».
каждую
реализованную
900
тыс. рублей. За
во
страции
объединения
буний
о
том,
где
регистрисии издал указ
О
сути
конфликта
растонну
нефти
объединение
семь
месяцев
в
городской
дут представлены в горис- роваться Нижневартовскский 0бЛИСП0ЛК|
полком до 1 октября», а
нефтегазу, просто быть не сказал В. Палий." Смею должно вносить в город- бюджет от них поступило
решением обяз
утверждать, что информн- ской бюджет 12 руб.. 40
16 млн. 873 тыс. рублей
пока:
может.
Советы* ч провес
цня была односторонней, кон. рентной платы. УчиГород
получил
от
«Руководителям
госу—
Вы
не
исключаете,
гистрацию
дей
А пригласили бы на со- тывая финансовые труд- предпринимателей сумму
дарственных,
арендных
что
нефтяников
зарегии регистрацию вновь соз- предприятий и структурстрируют в районном Со- вещание депутатов, выслу- ности нефтяников, мы не более чем в три раза преданных предприятий»...
шали их, поразмышляли
взимали с них рентную вышающую ту, что пла
ных
единиц
объединения
вете/
В соответствии с дейст- направлено письмо с пронировалось.
вместе... Может, и не при- плату за нефть в течение
—
Ж
м
е
м
и
работаем
вующим положением пред- сьбой в срак д о ' 2 0
—Но будет ль
конец
Ияли бы противоправного трех кварталов текущего
сенмы
все-таки
по
одним
росприятию после регистра- тября провести конференконфликту?
Есть
лн
вырешения
„,
о
регистрации
года.
Законам.
На
ции выдается
свидетель- ции или собрания трудо- сийским
ход
нз
него?
предприятия
в
районном
—Большие
ли
деньги
ство о включении его
в вых коллективов, на ко- днях я лично перегово- Совете.
— Выход есть.
Надо
предполагалось
получить
с руководителями
I Укударствениьгй
реестр. торых рассмотреть догово- рил
Односторонность суЖДе- с нефтяников
по этой сесть за стол и спокойно
районного
Совета
и
райТолько это свидетельство ры, подписанные руководобсудить ситуацию. Я хоть
статье дохода?
обра- ний, если судить по пуб1\жнт основанием ' для ством объединения и пред- исполкома. затем
ликации,
видна
не
воору-_
з
семь
месяцев
в
завтра
вместе с делутататился к ним
с письмом,
а
ВО
ми готов
гкрытия расчетного сче
жениым
глазом.
Тут
и
возгородской
бюджет
должно
приступить к та
приятий,
и
в
случае
соглав котором еще раз
пог.4 и дальнейшей работы.
, „лпопи/оиШ1и
мущенные высказывания о было поступить 85,5 млн. «им переговорам,
с
(
просил
не
регистрировать
В первых числах сен^ п п л о ^ ^ ^ ^ ^
— Благодарю за беседу.
идет, подговоров
подписать их от объединение. Не надо соз- «травле генерального ди- рублей. Речь
•бря во все
предприя
имеми трудовых коллек- давать в городе дополни- ректора депутатским, кор- че ркиваю, только о рент3. КРИВОЛАПОВА.
•I • гор<доа мы направили
пусом», и нетактичное на- н о и п л а т е
тивов».
тельную
социальную
и
руководитель пресс«псьма, в которых оснопоминание о том, что сре_ _ д какую сумму 'по10
сентября
прислали
экономическую
напряженцентра
Нижневартовске
'мнаясь на законе, реко- план мероприятий по подди
депутатов «немало л у ч н л Совет от нефтяниго городского Совета
ность. И без того трудно
!• ндовали пройти
госубывшей партийной номенк регистрации- живется.
,||)ственную регистрацию готовке
клатуры,
выбросившей
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя интервью Ю. Тимошко
объединения.
Под
докуНу
если
не
сумеем
най-ли перерегистрироваться.
свои партбилеты». Словва, позволим себе заметить, что причиной конфликта,
ментом, включающим
в ти в этом вопросе согласерьезных сие с районным Советом, но эти депутаты не изби- на .наш. взгляд, послужило отнюдь не решение совета
—Это касалось
всех себя восемь
в качестве арбитра
рались народом.
руководителей объединения зарегистрироваться в рай
мероприятий, еще раз сто- то'
редпрнятий?
- Абсолютно всех. Ко- яла подпись В. Палил.
придется попросить выБольше того нашлись совете, а навязчивая идея некоторых депутатов прелда мы детально проанаЧувствовалось, что не- ступигь окружной Совет,
горячие головы, которые
ставить генерального директора В. Палия стороннике .
чнзнровали
. ситуацию,
фтяники серьезно
гото- его председателя Чурило- утверждают, что презнди- ГКЧП и... освободить от занимаемой должности. Вес;
ва Валерия Андреевича,
ум городского Совета и остальное было потом. Это насчет «искренности».
казалось, что около пя- вятся, потому-то полной

Ш жто

пс. собирается

ШШШШШШ объе,

— утверждает председатель Нижневартовского
горсовета Юрий Тимошков

шашяшяшшяшшяшш
• ч •
Микрорайон М 19 пока не числится
в новостройках города. На се«один это лишь
заболоченный участок за улицей
Хадоы-Мансийской. Но на
днях здесь
«высадился»
первый десант
мощных
экскаваторов
и больше-»
грузных самосвалов. Начинается подготовка площадки под будущую за»
стройку. Пройдет время, и
«а месте болота взметнут»
ся ввысь новые
много»
втажки 19-го микрорайон
на Нижневартовска.
Фото КХ ФИЛАТОВА.
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НЕФТЯНИК:
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

ЭКСПРЕСС - ОПРОС
! • П.

Давайте же будем откровенны: нынче нилища половина запланированного объе• Нижневартовске жить можно. Во вся- ма. Но будет ли в городе картофель веком случае — неголодно. Даже если не оной, сказать сейчас сложно. Дело тут
отовариваются ясе талоны,
свой стол вбт в чем: закладывать-то мы его заможно разнообразить дарами полей. Прой- кладываем/ Но известно, что к весне до
дите по овощным магазинам —там они 30 процентов не сохраняется. Это свяПредставлены достаточно широко: кар- зано с вполне объективными причинатофель, свекла, морковь, виноград, ды- ми. Первое: 40 процентов
картофеля
ни... И цены для нынешних времен до- заражено фитофторой (то же, кстати,
вольно сносные. А что дальше?
Как со свеклой и морковью). Второе: во вребудем зимовать?
мя транспортировки, перевалки картоВ арендном торгово-закупочном пред- фель получает механические повреждеприятии «Тайга» тоже зтот вопрос при- ния. Третье: ни один район страны не
нялись решать задолго до сегодняшне
выращивает сорта, которые бы сохраго дня. Провели большую работу
по нялись больше шести месяцев, т. е. карзаключению договоров на поставку
к тофеля для длительного хранения нет.
ь ? нам длодово-овощКой продукции — за- Поэтому при нормальных условиях храяя
не случайно, нения (замечу: мы ни разу не заморояя ключили нх с избытком
яя веди вдруг кто-то ве поставщиков не вы- зили И не затопили евлады) мы несем
4
•
•I
Подготовлены потерн. Они Н&Н45ДОШ даже при луч'Я1 ШММН об4эате*к?&,

Г Каким быть мэру?
Iц.
я
:г*]

вя «
ш
в•я
• ее'
вя «
1* я я

24 ноября, ш последнее воскресенье -МВС1ОД
(жневартовцам вновь предстоит пряйтИ
. избирательным урнам. На зтот раз —чтобы выбрать
главу местной администрации.
Колесо предвыборной борьбы лока ле запущено.
Выдвижение кандидатов в мэры, агитационная работа
— все рто впереди. Но Указ (Президиума
Верховного Совета РСФСР издан, конкретная дата
выборов названа, а потому смело можно считать,
что толчок для резашшяеяиВ яа тему о маре уже дай.
Наш корреспондент провел небольшой экспрессопрос роокневартовцев. Вопросы звучали примерно
так: «Примите ля вы участие в выборах мэра?
Каким бы хотели видеть главу местной
администрация? Какие городские проблемы ему
необходимо решить в первую очередь?».
Т. Прилепа, медработ-

деть облака над Нижневартовском: чистые ли они.
легкие или грязные н тя«МЭР, ПОСМОТРИ
желые. И это
поможет
НА ОБЛАКА»
принять ему верное реше' —На выборы, конечно, ние. Не надо собирать ниприду. Надеюсь, в мест- каких заседаний и совеных газетах будет доста- щаний — просто встать
точно информации о кан- пораньше и посмотреть на
'
дидатах, чтобы сориенти- небо н облака.
роваться. какой нз
них
а Круглова, бухгалтер:
дучше. Но в принципе мне
«КАЖДУЮ
НЕДЕЛЮ
все (раИно, «то по убеждеГОТОВА
ХОДИТЬ
ниям будет мэр — коммуНА ВЫБОРЫ, ЛИШЬ
нист, демократ или верую- БЫ
ТАМ БЫЛ БУФЕТ»
щий. Глааное, чтобы он
— Если будет на избибыл внутренне
чистым,
глубоко порядочным чело-4 рательных участках работам
веком и умел принимать тать буфет, и чтоб
нестандартные
решения. шоколадные конфеты проПо-моему, наши городские давались — пойду прогопроблемы уже не решить 1 лосую за мэра. А «е буобычным накатанным пу- дет буфета — и заходить
тем. Кроме того, • быть ие стану. Готова каждую
мэром — тяжелейшая но- неделю кого-то выбирать,
ша. Она под силу только только бы. торговали дефизически и нравственно фицитами.
Что касается мэра, то
здоровому человеку. Ду*
памятник
мается, кандидаты долж- л лично тому
ны измерить свои возмож- поставлю, кто организует
ности
с этой стороны. прием бутылок в магазиНеобходимо нашему
го- нах, где торгуют лимонародскому голове н еще од- дом. Сыта по горло этим
но качество — он должен безобразием — в маленьквартире
больше
уметь стыдить себя вече- кой
скопиром за допущенные даже двухсот бутылок
меЛше ошибки днем. Это лось. Сдать — проблема.
полезно. Это значит, что В «Сибири», представьте
завтра
ошибок
будет себе, лимонад продается
свободно,
а эа пустыми
меньше.
Что касается
перво- ящиками драка. Сегодня
очередных проблем, то я же стеклотару никто . не
бы назвала две основных выбрасывает — слишком
—помощь детям и эколо- накладно.
И еще одно пожелание
гия.
—ускорить скос деревяНадо, чтобы
у наших шек. Сколько же людям
детей было вдоволь мо- мучиться в этих гнилых
лока и детского питания, трущобах!
а не так как сегодня, пять
Е. Гурьева
якжеяербаночек на один
талон.
етронтель:
И окружающей
средой
нужно заняться наконец- «ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ
то всерьез. Насколько это.
С МЕСТНОЙ
возможно, очистить земПРОМЫШЛЕННОСТИ» .
лю, воздух, воду.
—До
всех
выбора х
Когда очистим воадух
принимала участие,
не
и будет над головой си-1 останусь дома и на эТот
нее небо, а не сплошные раз. Хотя, положа
руку
черные дымные шлейфы, на сердце, не верю, что
к нам в головы
начнут что-то изменится к лучприходить ясные мысли, шему, если у мэра• не букоторые помогут выжить. дет хорошей команды. А
А сейчас-то им н взяться ее, по-моему, сейчас нет.
неоткуда.
С чего начать
мэру?
- Я думаю, мэр должен С местной промышленнокаждое утро первым уви- сти. С максимальной от-

дачей должны
работьп
хлебокомбинат, колбасный
и молокозаводы. Ведь ру.
чеек
централизованных
фондов почти
пересох,
вся надежда на свои силы.
Построить
пивзавод,
потому как
не первый
год этот вопрос поднимается.
Я бы вот что еще предложила. наверное, не все
с этим согласятся, но тем
не менее: запретить в коммерческих магазинах прием бартерных
товаров.
Пусть это все идет в трудовые коллективы и люди
обмениваются
на бытовом уровне.
А коммерсантам. предпринимателям
надо самим хоть немножко крутиться и находить
товар. Тогда его на
самом деле ^удет больше
А. Юрлов,
рабочийнефтяник:
«ЕСЛИ ОПЯТЬ СКАЖУТ.
ЧТО ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС, НИКУДА
НЕ ПОЙДУ»
— В местных
газетах
пока не разгорелись страсти по поводу
выборов
мэра. Видимо.
рановато.
Но если какая из них в
порыве агитационного пыла снова напишет, что это,
наш
последний
шанс,
принципиально
не пойду
на выборы. Сколько можно из нас дурачков делать.
Надоело вранье
пустые обещания и всякие посулы.
Меня лично не волнует,
кто будет мэром. Беспокоит вопрос — как выжить. Одни делаются все
богаче и богаче,
другие
все беднее и беднее. Сын
заканчивает
одиннадцатый класс в будущем году. Раньше хотел, чтобы
он пошел в институт, стал
хорошим инженером^неф.
тлянком. А сейчас у нас
с ним другие разговоры.
«Дуй, — говорю ему, —
сын, в коммерсанты, чтобы не влачить нищету».
Время такое, по-моему,
настало, что тот человек
ие в цене
к не в моде,
кто товар производит, а
тот, кто торгует этим товаром, перепродает.
Молодой человек
лет
28-30:
«А МНЕ ВСЕ РАВНО»
—Да все равно
мне,
кто будет мэром,
лишь
бы назад . к административно - командной системе не вернуться. Я, можно сказать, предприниматель полулегальный. Сейчас мне никто не мешает
жить с шиком. Главное—
чтобы и дальше так.
I

Записала
Н. ПНМЕНОВА.
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складские помещения к приему
сельхозпродукции н закладке
их на зиму.
Особенность
этого сезоне: впервые в
Нижневартовске ее не будут «распихивать» по неприспособленным к храме
нию арочникам, гаражам и складам на
промышленных предприятиях. В
этом
году иа базе построены овощехранилища общей вместимостью 16 тысяч тонн.
Ценный
для
с е в е р я н
груз
уже поступает а город. Не помощь, как
всегда, пришли работники
лромпред
при яти й города. По словам директора
базы Т. Едэаева, ежедневно эдесь трудятся больше 100 человек, десятки единиц техники, как никогда, предприятия
активно включились в эту работу. Вагоны разгружаются оперативно. Картофелем заполнено уже два склада.
На
базе арендного
предприятия «Тайга»
каждый день собирается штаб по
закладке овощей, координирует
работу
зам. председатели горисполкома В. Щекатунов. Как идет заготовительная кампания, можно ли нам надеяться на торговлю?
— Сложность заключается в отсутствии договорной
дисциплины, — говорит начальник УРСа ПО Нижневартовскнефтегаэ П. Ду некой. — Правительство пошло на освобождение от ответственности за выполнение договоров
в
связи с Засухой. Поэтому цена заключенным договорам нулевая, уверенности
в том, что они будут выполнены,
нет.
Договоров заключено много. Нынче запланировано завезти столько же
овощей,. что и в прошлом году. Немало поставщиков подтверждают свои намерения, но пока овощи не заложены
в
хранилища, обнадеживать людей рано.
Закладка овощей на уровне прошлого
года. Картофелем мы будем обеспечены полностью — можно брать столько,
сколько хотим. Сейчас заложено в хра-

шнх условиях хранения — в контейнерах.
Особенность этого года:
картофель
мы закупаем. А как пойдет его реализация — сказать трудно. Мы оказались
заложниками повышения цен. Если
в
прошлом году в магазинах
картофель
продавали по 31 копейке, то в этом —
по 2 руб. 2\ коп., цена возросла в
7
раз.. Снизится ли потребность в связи с
ростом цены нлн останется на прежнем
уровне в связи с общим дефицитом продуктов питания? Мы уже имеем горький опыт: если в прошлом году мы продали ранней картошки 870 тонн, то нынче закупив ее столько же. продали только 500.
Таким образом, по нынешним подсчетам предполагаемые убытки
составяг
•1,5 илен. рублей. ПОЭТОМУ мы обратии к генеральлись в городской
евартовскнефтеному директору
ненровать эти
газа с просьбой
учае мы должубытки. В прот
о-напросто проны будем в янва
дать наши запасы.
Сложное положение нынче с закладкой капусты. В Тюменской области в
этом году она не уродилась. Иэ 3 тысяч тони, как было запланировано, Тюмень отгрузила нам лишь 700.
Часть
уже получена. 400 тонн в пути. Есть
договоры с Кемеровской областью, Таджикистаном , ко этого будет недостаточно.
Два года подряд у нас проблема с
яблоками, традиционно
80 процентов
мы закрывали импортом.
Реально мы
ожидаем (Ю0 тонн, но в овощехранилищах их пока нет. Из-за срыва поставок из Тюмени возникла проблема
с
морковью.
Вот такая сегодня ситуация. Что будет завтра, не может сказать, как видно, и Дунской.
Записала Э. ОСОКИНА.

ГАИ СООБЩАЕТ
Обстановка иа дорогах продолжает оставаться напряженной. За период с 9 по 22
сентября
в Нижневартовске аарегкетрироваио 23 дорожно-транспортных
происшествий, в которых! человека погибли и
23 человек получили раиеиив
различной
степени; тяжести.
16 сентября • 16 часов 10 минут на перекрестке Мира и Чапаева пешеход
Тимербекоа Исламутдин Тимербаеяич переходил проезжую часть на
запрещающий
сигнал светофора и был сбит автомобилем
«ГАЗ-24» Он доставлен в больницу.
13 сентября в 21 час 50 минут на автодороге, ведущей на
РЭБфлота, пешеход
Валеев Риф Галеевич. находясь в нетрезвом состоянии переходил проезжую часть
перед
близко
идущим автомобилем
«ВАЗ-2106Э» и был сбит, в результате получил перелом ребра.
2В сентября в 19 часов
15 минут на
улице Мира е районе магазина «Голубой
ж р а н » , пешеход Зыкин Валерий Александрович, работающий машинистом а тресте
Самотлортрубопроводстрой,
находясь
а
нетрезвом состоянии, переходил проезжую

часть а неустановленном месте и был сбит.
О н также доставлен а больницу.
20 сентября я 19 часов 59 минут водитель Козлов Юрий Федорович, находясь а
нетрезвом состоянии, управляя автомобилем «Урал-4320» .выехал
на перекресток
улиц Северной и Индустриальной иа запрещающий
сигнал светофора и Столкнулся с автомобилем
«Камаз».
Козлов
серьезно, пострадал.
21 сеитабра в 14 часов 50 минут водитель автомашины « В А З 2101» Пятков Сергей Михайлович, находясь
в
нетрезвом
состоянии, на улице
Интернациональной
при обгоне автомобиля ие спревился
с
управлением и
сбил
несовершеннолетнего велосипедиста, причинив ему травму.
21 сентября в 21 час 10 минут иа улице
Мира, напротив дома N2 23 пешеход
Гуреев Владимир
Витальевич, работающий
слесарем НГДУ Приобьнефть, вышел иа
проезжую часть из-за стоящего транспорта и был сбит автомобилем «Жигули».
О. КРАЮШИИН,
инспектор отдела ГАИ Нижмееартоеского УВД, стерший лейтенант милиции.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

Чч

№ 10
буровым инструментом.
11.
Узкое ущелье в горах. 12. Судно, имеющее два корпуса, соединенных друг с другом общей
палубой. 14. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 16. В странах Южной и
Восточной Азии: легкая двухколесная коляска,
в которую
впрягается человек. 17. Город
в Челябинской области.
19.
Наиболее высокая горная вершина Урала. 20. Человек, знающий много языков. 23. Горец в
Северной Индии. 24. Действующее лицо в пьесе
А. Чехова
«Дядя Ваня». 27. Бахчевое растение. 28. Ручная тележка.

Ответы на
„
кроссворд № 9,
опубликованный
в «Нефтянике»,
М 73
По горизонтали.
7'. Советская киноактриса, народная артистка СССР. 8. Вид керамтш.
Советский композитор, автор
оперы •Арсенал». 10. Мужской
голос*. 12. Наружная оболочка
машины, прибора. 13. Тропическое растение.
15. Бытовой
прибор 17. Массово*» собрание
18. Травянистое растение. 21.
Кустарниковое
растение
со
сладкими ягодами 212. Русский
советский по:гг. 23. Металлическая коробка с подшипником,
передающим давление нагона на
ось колеса. 25. Вяленая рыба
на Севере и Дальнем Востоке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

26. Персонаж поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 27.
Аппарат, в котором поддерживается .постоянная температура.
29. Ценные шкурки новорожденных ягнят. 30. Русский писатель.
По вертикали. 1. Плоскодонное судно для переправы через
реку людей, грузов, 2. Разветвленная часть дерева с его листвой.
3. Виртуозный сольный
эпизод . в инструментальном
концерте. 4. Русская
народная игра. 5. Внимание, попечение, уход 6. Глубокое и узкое
отверстие
в почве, сделанное

По горизонтали. 5. «Корсар».
6. Брикет. 9. Бандероль.
10.
Бонистика.
.12. Казачок. 14.
Гаубица. 15. «Аполлон».
16.
Стратегия. 21. Бастион. 22. Ефремов. 23. Артишок. 26.
Политипаж. 27. Баскетбол.
28.
Пистон. 29. Плутон.
По вертикали.
1. «Возмездие». 2. Капелла. 3. Ориноко.
4. Небосклон. 7. Тамтам.
8.
Окорок. 11. Санитария.. 12.
Картина. 13. Калибек. 17. Барток. 18. Бижутерия. 19. Прожектор. 20. Бостон. 24. Реактор. 25. Опахало.

Ароидное предприятие иа постоянную работу приглашает: плавильщика, резчика иа пилах, ножовках и стенках,
тракториста иа Т-150, токарей, слесарей по ремонту НПО
(работа связана с выездом), влактромоитероа, машиниста
автокране, слесарей-ремонтников, грузчика с правом работы ие автопогрузчике, термиста на злектропечах и установках ТВЧ (можно с последующим обучением), фрезеровщика, слесарей мехеио-сборочных работ, слесарей
по ремонту центробежных
компрессоров
(работе по
скользящему графику — по 7 дней,
заработная плата
1200—1ВОО рублей).
Не базе имеется продуктовый м промтоварный магазины.
В столовой производится удешевление обедов, работники
доставляются на работу и с работы автобусами предприятия. Работники .базы обеспечиваются евтогаражами и овощехранилищем. Имеется спортивный комплекс, клуб «Генезис», где проводятся резвлекетельные
мероприятия.
Средняя заработное плате составляет 1400 рублей.
Справки по телефону 7*54-77.
•

— Ф м о р а Сулеймаиовиа,
можно ли использовать одпороговые шприцы с истекшим сроком ГОДИОСТК1
— В медицинском учреждении вам ие сделают укол
просроченным шприцем. Ни
врем, ни медсестра ие возьмут иа себя такую ответе?веиность. Ведь нет гарантии,
что инструмент
стерилен,
что в результате его применения не
будет занесена
инфекция.
— А кто-то может
векую гарантию!

дать

— Только завод-изготовитель.
Или
министерство
адреаоохреиеиня.
После
ркспертизы. Но поскольку
вы же не будете - отправлять туда пару своих просроченных шприцев не про-

верку, то их все-таки лучше
выбросить и не рисковать
здоровьем.
К сожалению, случается,
что люди, особенно пожилые. приходят на процедуру со своим шприцем,
в
он уже не пригоден. Обида,
растерянность, даже слезы.
Чтобы таких неприятностей
не происходило, прошу всех
иижневартовцев при покупке одноразовых
шприцев
обязательно обращать внимание на срок годности.
— Флюра Сулеймеиовквг
а если упаковка разорвана, тогда как!
— Разорвана упаковка —
значит нарушена герметичность, стерильность. Такой
шприц также нельзя использовать. Вы же поймите,
шприц полизтилеиовый, его

Напоминаем всем жителям г. Нижневартовска и
района, что подписка на газету «Нефтяник» на 1992
год принимается без ограничений.
Всего за .4 руб. 08 коп. вы будете регулярно
в течение года получать программу телевидения и
находиться в курсе всех событий, происходящих в
объединении нефтяников и г. Нижневартовске.
Не упускайте шанс стать подписчиком «Нефтяника»!

е какие шприцы лучше по
качеству — отечественные
«ли зарубежные!

— У нес используются и
те, и другие. Отечественные
шприцы не уступают зарубежным.
— Широко
ли вообще
применяется в отделениях
и поликлиниках первой медсанчасти од нор взаем* киструмемтерий!
— До теиого
высокого
уровня как, скажем, американцы, мы,-конечно, еще не
дожили. Там для выполнения хирургической
операции нспользуатся полностью
одноразовый инструмента-

технология
приглашает
бухгалтера
ул. Менде-

Администрация производственного управления
ио
эксплуатации и ремонту объектов социального назна*
чения повторно ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ о закрытии автостоянки по ул. Мира (напротив
магазина «Сибирь»). С 18 сентября 1991 года стоянка
закрыта,
и администрация ответственности
за
оставленный транспорт не несет.
•

•

•

Малое предприятие «АСУ ТП ПРОЕКТ БУРЕНИЕ»
приглашает на работу: инженеров-технологов по бурению, ометчиков, буровых мастеров, автомеханика, геофизиков для работы на АСПБ-2, прораба • строителя,
электрогазосварщиков, электрика, монтажников, стропальщиков, сторожей, водителей 2 — 3 класса.
Работа по контракту, гибкий график работы. Предоставляется ряд льгот, ежегодно в течение 3-х
лет
увеличивается продолжительность оплачиваемого отпуска на 5 дней, выделяется перец отпуском материальная помощь и членам семьи.
Оплата от 1200
до 2500 руб.
Работа предоставляется в г г. Нижневартовске, Лангепасе.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 131, ком. 324 (311), тел.
7-98-12 (7-90-26).
•

•

Предприятие реализует ротовые и изготавливает по
заказу бухгалтерские бламн.
. .
Обращаться по тел. 7-77-49.
'
« • в
Арендное предприятие «Автосервис» ИО ННГ приступило к заключению договоров на 1992 год по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей
Татра-815, КрАЗ, КамАЗ, Урал, Кароса.
С заявками обращаться: г. Нижневартовск-3,
ул.
Индустриальная, Арендное предприятие «Автосервис»,
тел.: 7-69-12, 7-56-09, проезд автобусом
№ 5. И ,
остановка УМР-2.

Покупая одноразовый шприц,
проверьте срок его годности
не прокипятишь, ие обработаешь и ие
обеззаразишь,
как следует. Нельзя ' использовать
одноразовые
шприцы.
которые неправильно хранились и а
результате
были, допустим,
чем-нибудь залиты, закапаны.
— Зачастую после применения одноразовые шприцы
двют детям в качестве игрушки. Чтобы 1 н сказали
ло втоку поводу как медик!
— Я бы не рекомендовала
зтого делать. Шприц использовался, в нем, неверияке,
осталась
кровь больного
человеке. Зачем же подвергать ребенка опасности?

*

Инженерный центр НПО
«Техника н
добычи нефти», работающий на аренде,
для работы в Инженерный центр главного
. с оплатой по договоренности.
Адрес предприятия: Нижневартовск, 16,
леева, д. б/н (напротив новой автостанции).
Телефоны для справок: 7-40-32, 7-63-45.

•

У грога заразиться СПИДом заставим многих горожан
приобрести одноразовые шприцы. Но при покупке,
наверняка, далеко не все обретили внимание иа срок
годности. А »то, окааывается, момент существенный.
Нам корреспондент беседует с главной медицинской 1
сестрой медсанчасти Ив 1 Ф . Габдуллииой.

•

•

рий. Сделали операцию, асе
выбросили.
М ы же пока
располагаем только одноразовыми шприцами, одноразовыми системами переливания
крови
и одноразовыми перчатками.
Всего
зтого, естественно, нв хватает. Шприцы, как правило,
используются д л я лечения
зкетренных больных. Позтому в большинстве случаев
применяются
многоразовые.

— А их стерильность гарантирована)

— Да, нашим
больным
опасаться
нечего. Инструменты многоразового употребления семым тщательным образом обрабатываются и стерилизуются в автоклавах. Один раз в месяц
сеизпидемстанция проводит
скрупулезную проверку —
и не только инструментов,
ио ц шовного, перевязочного материала. А один раз
а месяц мы сами проводим
контроль. Кроме того, ежедневно выполняются специельиыа пробы иа чистоту
инструменте. Тек что, повторяю, попавшим к нам на лечение больным не - стоит
беспокоиться, когда мм делают укол многоразовым
шприцем. Опасности нет.

Беседовала
Н. НИКОЛАЕВА.

Редактор А. Е ЯСТРЕБОВ.

«

•

Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектамн и спортивными сооружениями ПО
Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу в яслн/сады: помощников воспитателей, на участок текущего ремонта: столяров-плотников, ремонтников высотных частей зданий, столяров-плотников
по мебели,
грузчиков.
Одиноким предоставляется прописка и койко-место
в общежитии в гостинице «Березка». Предоставляется
служебное жилье.
•

»

*

Ермаковское управление технологического
транспорта приглашает на работу следующих специалистов:
начальника автотранспортного цеха (зарплата 1900—
2000 рублей), главного механика (1700—1800), главного бухгалтера (оклад 700 рублей), зам. главного бухгалтера (560 рублей).
Обращаться в отдел кадров ЕУТТ, телефон 7-93-12,
проезд автобусом ЛЬ 5 до остановки УТТ-7.
•

•

•

МАРАФОН «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
СОСТОИТСЯ 7 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ
НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Дистанции: 5 км, 10 км и 42 км 195 м. Старт
у
первой скважины Самотлора.
Призовой фонд 50 тыс. рублей. Главный спонсор—
Нижневартовская нефтяная биржа, Нижневартовский
горисполком, ПО Нижневартовскнефтегаз. НнжневартовскАСУнефть, Специальное управление
по делам
молодежи, трест Нижневартовскнефтестрой, общепит
и другие.
и женщин
Абссолюгный победитель среди мужчин
награждается цветным телевизором и денежным вознаграждением. Призеры ло воарастным. группам награждаются ценными призами отечественного и
импортного производства,
' Праздник здоровья, бега и сотни физкультурников
ждут заявки предприятий выступить спонсорами марафона.
Обор и регистрация участников в 8.00 час. на стадионе «Центральный».
Стартоны
42 км 195 м
ртовый взнос участников
10
рублей.
Телефаны для справок: 3-49-82, 7-17-28, 3-63-79,
^
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
5 октября, суббота
сШШ

вя

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

^ СУББОТА ЕСТЬ СУББОТА

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА — ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОП,
КОТОРЫЙ, ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ВЫНЕСЕН В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВО ВСЯКОМ
СЛУЧАЕ, ЕЩЕ ЛЕТОМ БЫЛ СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ |В НЕГО ВОШЛИ ДЕПУТАТЫ
ГОРОДСКОГО. ОКРУЖНОГО И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ-МЕДИКИ),
КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ СЕГОДНЯ РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»». ЭТО
БУДЕТ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ. СОСТОЯЩИЙ НЕ ТОЛЬКО
ИЗ ВОПРОСОВ МЕДИЦИНСКИХ. НО И ТЕХ. КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА — ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЛИТАНИЯ. ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА... НАШ
РАЗГОВОР СЕГОДНЯ С ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА В. КАСИЦИНЫМ.
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— Владимир

СВАДЬБА НА САМОТЛОРЕ.

Фото Ю .

Филатова

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРОКУРАТУРА-ПРЕЗИДИУМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА: 1:0
Как известно читателям «Нефтяника»,
решение президиума городского Совета от 30 августа 1991 года, касающееся
генерального директора производственного объединения В. Палия, было опротестовано и. о прокурора НижневарI товска А. Ануфриевым. Он признал это
решение не соответствующим требованиям закона и потребовал его отменить.
Президиум городского Совета протест Ануфриева отклонил.
В связи с этим и в соответствии с

предоставленным законом правом прокуратура обратилась в городской народный суд с иском о признании решения
президиума горсовета от 30 августа
1991 года незаконным.
2 октября иск был рассмотрен народным судом Нижневартовска. Суд признал решение президиуме незаконным
Решение суда вступает в законную силу !
по истечении десятидневного срока, ко
торый предоставляется на кассационное :
обжалование.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ГДЕ ЗТА УЛИЦА, ГДЕ ЗТОТ ДОМ
На прошлой неделе случайно столкнулась в коридорах исполкома со знакомой
женщиной, вместо работали в строительном греете. Галя была, что называется, не
в духах. Сходу выложила мне причину
своего дурного настроения.
В газете «Местное время» прочла она
объявление, что некий кооператив «Омега
люкс» приглашает на работу специалнстозстроителей. Галя 24 года на стройке Штукатур-маляр высокого класса. Сейчас собирается увольняться, подыскивает работу. А
тут как раз объявление подвернулось.
— Обрадовалась я, — рассказывает Галя. — Засобиралась на следующий день в
кооператив Только где его искать? В газете был адрес указан — улица Индустриальная. 49. А я понятия не имею, гдв эта
улица, хоть и живу в городе 21 год.
В горсправке. куда обратилась моя знакомая. ей тоже ничего не смогли подсказать Посоветовали обратиться в исполком,
туда, где регистрируют кооперативы Пришла Геля со своим вопросом в исполком,
Напоминаем всем жителям г. Нижневартовска и района, что подписка на
газету «Нефтяник» на 1992 год принимается без ограничений.
Всего эе 4 рубля 08 копеек вы будете
регулярно в течение года получать про-

в отдел по развитию новых форм собственности и хозяйствования. Но встретили
ее там не совсем любезно.
Мол, много
вас тут ходит. Пришлось Галиче паспорт по*
казать, как говорится, свою личность удостоверить. В конце концов выяснили,
что
улица не Индустриальная, а Интернациональная С тем и вышла Галина из кабинета. А я ей навстречу.
В «Нефтянике» 3 июля была опубликована статья «Кооперативы растут, как грибы.
Несъедобные». В ней, в частности, шла речь
о том, что пора создать информационную
службу по кооперативам, малым предприя-'
ти ям и другим предпринимательским организациям. Чтобы любой гражданин беспрепятственно, без лишней нервотрепки, и
не отвлекая занятых другими делами людей, мог получить интересующую его эле
ментарную информацию по любому коо
перативу
..Как видим, жизнь подтверждает правильность сделанных газетой выводов.
А. НИКОЛАЕВА.
грамму телевидения и находиться
•
курсе всех событий, происходящих в
объединении нефтяников и в г. Нижневартовске.
Не упустите ШАНС стать подписчиком
«Нефтяника»!

Год

Николаевич.

назад работники

здра-

воохранения . города
вынуждены были пойти иа отчаянный шаг — пригрозили
нам забастовкой, гак много накопилось «болезней».
Какие остались сегодня!

— Проблемы,
которые
были, к сожалению,
остались, я б ы с к а з а л , их с т а л о
больше.
Первая
и самая
больная — кадровая. С е
годня мы
и м е е м отрицат е л ь н ы й б а л а н с д а ж е по ог*
н о ш е н и ю к 1985 г о д у Врач е й с т а л о м е н ь ш е . Причина
— отсутствие
жилья,
Последний раз мы
получали
к в а р т и р ы в июне 1990 г о д а
П о э т о м у , новых специалистов м ы п р и н я т ь не м о ж е м
Больше того,
идет
отток
тек. кто у нас р а б о т а е т .

— И даже
зарплаты
не
этот процесс!

повышение
сдерживает

. — Заработная
плата пов ы с и л а с ь в с р е д н е м на 40
п р о ц е н т о в , а цены?

— И нуда же уходят наши доктора!

— О т т о к идет
а близле
ж а щ и е г о р о д а — М е г и о н . Рад у ж н ы й , Л а н г е п а с — там с
ж и л ь е м намного лучше. К
п р и м е р у , на д н я х главврач
Л а н г е п а с а п р и г л а с и л на р а
б о т у д в у х наших д о к т о р о в и н т е р н о в и с р а з у — трехкомнатную
квартиру
на
двоих, предоставил нашему

СЕВЕРНАЯ В А Х Т А .

врачу л а б о р а н т у
двудком*
нотную
Н а д о д у м а т ь , там
о б ъ е д и н е н и е и г о р с о в е т иа
ходят в лаимопониминие и
дают в р л ч а м ж и л ь е практи
ч е с к и вне о ч е р е д и .

— И какое же у нас дефицит дситорои!

— Говорить трудно,
по
тому что м ы р а б о т а е м иа
бригадном подряд*. Деньги и ы б и р э е м . а ьот качество о б с л у ж и в а н и я от з т о г с
с т р а д а ? ! П о р о й црач принимает не на о д н о м — на
трех участках Что к а с а е т с я
д е ф и ц и т а , то у нас числитс я 800 д о к т о р о в , а по штатному р а с п и с а н и ю
поломе
но 1255.

— И что же, никакой перспективы в решении жилищной проблемы оы не
пидите!

— Можно надеяться
на
че решение
в том случае,
е с л и и с п о л к о м либо б у д е т
получать свои д е с я т ь процентов ж и л ь я , либо станет
строит> с а м .

— Финансирование здравоохранения по остаточному принципу привело его к
бедственному, убогому состоянию. А что сегодня!
— В этом году наш б ю д
жет с о с т а в и л 53.3 м л н р у б
лей (мы просили немногим
б о л е е 60 м л н ) — это в 2.4
раза выше, чем в прошлом
г о д у . Н о в эти 53.3 м л н . не
б ы л и з а л о ж е н ы с р е д с т в а на

повышение заработной .
которое
прои ю ш л о <
м а р т а о с р е д н е м на 4П процентов и п о в ы ш е н и е к о э ф
фициеита
д о 0,7
Это
м н о г о «и м а л о 13 мпи и :
р е с п у б л и к а н с к о г о б ю д ж о .1
мы ие получили ни к о п е й
ни.
о б р а з о м , «юзни*

искусственный десрицм|
исполком Л ГОрфи . ; .4
ли. ч то
попра». ят по ложе

ние Это что каСс»е;сн зар
п л а т ы Но есть к б ю д ж е т е
и другие статьи
"од ху.-о
б е д н о п р о т я н е м Во и» >»»• .V.
с л у ч а е , б а с т о в а т ь не < оГш
раемся

— В условиях рмночин'х
отношений, наверное ил
но рассчитывать
лишь и
городской бюджет, тем '
лее. что он трещит ло »
Пытаетесь ли вы сами ч.
батыиать деньги!
•— Э т и м

занижают-.я

ктимески все лечебны* >

р е ж д е н и я . В в о д я т с я ра и»
ные п л а т н ы е у с л у г и ,
».
ют с я м а л ы е предприйт--*»

кооперативы

В лолинпи*

ке М С Ч
№ 1 открывав' «
д а ж е ч а с т н о е предприм»
В этом
заинтересоианы
медработники,
и учрежл»
ние, п о л у ч а ю щ е е от приОы
45 п р о ц е н т о в Э т и с р е д с т в
и д у т на е г о с о д е р ж а н и е
на и н в е н т а р ь , о б о р у д о в а н а ?
и т. д. Р а с х о д ы з а о б с л у ж и
чение п а и и е н ю в
берут

Окончание на 2-й стр

Фото Ю . Спиридонов..
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
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—

нефтяного края» остается
без бензина. И, возможно, надолго
> •

«Л-92» в продаже нет. Это сообщение
уже больше месяце красуется на окошечке автозаправочной станции 78 — нижне• артояским
автолюбителям
перекрыли
«кислород», и тем не менее каждую минуту незадачливые клиенты обращаются к
операторам: нет ли «92-го»?
— Бензин есть, но его мизер, — говорит старший оператор Л. Дегтярева. — Иа
неделю нам выдают 10 кубометров.
Много это или мало, судите семи. В смену 500—600 литров. Отпускают только
льготникам: ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, афганцам... Заправляют баки не
полностью — лишь по 20 литров. На государственных заправках «92-й» дают только машинам «скорой помощи».
Потребление бензина не снизилось —
частники берут «76-й» — его дают в неограниченном количестве. Машин на улицах
ие убавилось. «Сдаются» последние, свмые
бережливые хозяева.
— Не жалко машину? — спрашиваю одного из таких.
— А она у меня старая, — находит он
опраядательный аргумент. А у твбя?
— Новая,
—- Тогда лучше пешком походи, — советует.
Этим летом затеяли какой-то спор два
моих сочинских товарища. И чтобы развязать возникший «узел», один другому предложил: «Спорим... на бензин». Разговоры о
том, как заправить машину, сопровождали

,,

не первый мой отпуск — кажется, сочинцы
только этим и озадачены. А мне говорили:
у вас, иа севере, такого, конечно, нет. Вот
и Юрию Семеновичу Ярошенко, начальнику
Нижневартовской распределительной нефтебазы объединения Тюменьнефтепродукт,
когда ои начинает наседать на свое тюменское
начальство, говорят, уж кто-то, а
Нижневартовск мог и помолчать. Посмотрите, что иа большой земле делается: за*
правки вовсе закрыты. Подумаешь, перебои!
Да, перебои у нас случались. Да, случалось ограничивали отпуск бензина. Но такого как нынче, чтобы в разгар навигационного сезона, когда город
запасается
впрок всеми необходимыми
ресурсами,
когда открыта дополнительная для снабжения артерия — речная, вдруг напрочь
исчез бензин, — такого еще ие бывало.
Как объяснили на нефтебазе, в этом году не два месяца были остановлены основные заводы-поставщики 92-го бензина —
Омский и Уфимский — из-за отсутствия
компонентов для его производства.
— Повлиять на сложившуюся ситуацию
ие в наших силах, — говорит Ю. Ярошенко. -— Мы — контора реализующая. Фонды у нас есть, а вот поставки по ним оставляют желать лучшего. Мы — организация несамостоятельная, являемся структур
иым подразделением объединения Тюмень
нефтепродукт. Там существует диспетчерская служба, которая направляет к нам го
рючее. Связей с заводами поставщиками у
нас нет. Единственное, что мы можем —

«бомбить» Тюмень телеграммами и звонгороде
появились сотни
кооперативов,
ками.
имеющих автотранспорт. А фонды на бенПо
данным,
которыми
располагает
зин не увеличиваются. Больше того, их
Ю. Ярошенко, заводы начали выпуск бенгрозят сократить со следующего года до
зина. В наш адрес уже отгружены цистер75 процентов от уровня нынешнего. Как
ны с горючим. Кроме того, Юрий Семеноже быть?
вич просил заверить автолюбителей: через
Ясно, что время упущено. Пожалуй, еще
4 дня бензин в городе будет.
лет 20 назад надо было построить завод
Таким образом, на какое-то время узел
по производству бензина.
проблемы будет развязан.
— Сегодня у нас нет ни мощностей, ни
А дальше что?
финансов, ни людских ресурсов, что(>ы заНу не парадокс ли: нам, «сидящим» на
тевать такую стройку, — считает Ю. Яронефти, молиться на Тюмень. Отпишет ли
шенко. — Кроме того, зто потребует ере- (
клерк из диспетчерской службы в адрес
мени. А учитывая ситуацию, сложившуюся
нашего города нужное количество горючев стране, когда рвутся связи ло обеспечего или отправит его в другую сторону (сению материально-техническими ресурсами
годня везде напряженка). Произведут ли
и по этой причине куда ни ткни — долгов Омске, Самаре или Уфе из нашей неф
строй, потребуется немало времени, чтоти нефтепродукты для нас? Не парадокс ли,
бы перегонные заводы, о необходимости
что в край, где куда ни ткни — получишь
строительства которых я последнее врефонтан сырья — везут бензин цистернами
мя говорят нефтяники, все же появились.
— по реке и по железной дороге?
,
Потребуются огромные капиталовложения.
С очередями на заправочной станции,
Наиболее оптимальный вариант — напрагде порой нужно простоять, чтобы заправить усилия на изыскание и закупку не
вить машину, два часа и больше, на нефтебольших модулей, которые имеются за рубазе обещают вот вот покончить: месяца
бежом. Такие модули можно было бы
через два в районе третьей котельной,
приспособить на любой КНС — смонтиротам. где сосредоточена основная масса гавать плиты, установить оборудование И мы
ражей, будет введена новая автозаправочмогли бы иметь по Ю—20 тонн бензина в
ная станция на 10 колонок — только л ля
сутки
частников. Плюс к тому четыре колонки
Ясно, что я этом нам не помогут ни Тю
на единственной пока в городе платной , мень, ни Москва. Может, стоит отказаться
автозаправочной станции, две передоит
от некоторых «(бартерных» товаров и влоные заправочные автомашины А вот 6у
жить валюту в перерабатывающий комдет ли там бензин, сказать трудно. Тран
плекс?
спорта становится все больше и больше В
Э. ОСОКИНА.
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ЧУЖИЕ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
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В тот день, как известно, проходили
торги Нижневартовской мефтяиой биржи. Представители Ассоциации хаитов
и ненцев йарьегана именно по этому
случаю приехали а Нижневартовск. Но
ие в качестве, увы, продавцов или покупателей. А как живой укор и напоминание всем, что им, хозяевам этой вамли, степо из-за мае. приезжих, горько и
неуютно иа ией жить.
Фото Ю . ФИЛАТОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

№ 76, 5 октября
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изводство в связи с разрывом старых связей с зарубежными партнерами.
Тем не менее, переговоы с представителями из
арджоу ведутся. В обмен
иа глинозем они просят у
нес трубы.

ЪЛ ПЛИНИИ

I

.

питьевой водой в НижнеЧго в городе с питьевой
вартовске очень серьезная.
водой. Почему она рыжаа!
Обращение городских власКогда будут приняты мегей по этому поводу в соры! — спрашивает читатель
ответствующие
инстанции
А . Белов.
Как сообщил
председа- * в Тюмень и Москву никаких
тель
городского
Совета * результатов не дали. РаньЮ. Тнмошков, ситуация с
ше глинозем для очистки
воды поступал в Нижневартовск из Чарджоу. Сейчас
там резко сокращено про-

т

м

ПШоШ
отдан. На бумаге
11 /)Ш

— Мы ие требуем построить для нас
отдельные города с высокими каменными домами. Дайте возможность нашим народам жить иа своей эемяе по
традицивм предков — разводить оленей, растить детей, сочинять стихи и песни, — так говорил ненецкий поэт Юрий
Вэлла окружившим его журналистам в
конце сентября иа площади перед зданием объединение Нижневартовскнефтегаэ.

н

Окончание.
Начало на 1-й стр#
основном,
на себя предприятия — заключают договоры с лечебными учреждениями. В основном, в ход
расчетных структурах трудятся врачи в свободное от
основной
работы
время
Это не только средство для
улучшения базы учреждения, но и дополнительный
заработок для медработни
ков.
— Таким образом, в платных учреждениях работают
те же люди, что и в бесплатных, на том же оборудовании, с той же квалификацией. В чем преимущества платного лечения, ну,
скажем стоматологического!
Здесь оказывают дополнительные услуги)
— Думаю, удобнее взять
талон от предприятия. Они
выдаются на нерабочее время. К вашему приходу не
будет очереди. Это и создано для того, чтобы уменьшить дефицит наших кадровых возможностей. Ведь понятно, человек, работая на
ставку, больше принимать
не будет. То есть платное
лечение снимает напряженность в бесплатном.
Это
удобно и предприятию -—
человек не уходит с работы во время рабочего дня.
— А как вы считаете, не
будет ли вытеснено бесплатное лечение платным!
— Будет, когда мы полностью перейдем на страховую медицину. Будет три
источника:
добровольное
страхование, когда человек
будет страховаться сам или
его застрахует предприятие.
И обязательное, когда каж-

н

ш

О

'

У

•

,

дое предприятие будет отчислять процент от прибыли на здравоохранение За
работает принцип: чем больше болеешь, тем меньше
имеешь
Доброво л ь н о е
страхование вводится у нас
с октября, а обязательной
— с 1993 года.
— Недавно
пришл о с ь
пройти ло аптекам. Результат — половина неотоваренных рецептов, выписанных врачом. А как сейчас
обстоят дела с медикаментами а наших стационарах!
— Обеспечение
города
медикаментами и медтехникой иэ года в год все хуже и хуже Говорить о процентном выполнении наших
заявок даже не могу —
это
единичные
поставки.
Практически ничего не поступает из стоматологического материала и оборудования, нет
централизованных поставок
шприцев
(я не говорю уже об одноразовых — обычных нет).
— И как же выходите из
положение!
,
— Гонцы у нас по всему свету — достаем правдами и неправдами. Другой вопрос — цены. Они
повсюду стали договорными Тех средств, что отпускается, не хватает. К примеру, по медикаментам на
зтот год нам утвердили
почти наполовину меньше,
чем в прошлом году, а в
прошлом, как известно, было плохо. Фонды же часто
не выполняются.
Деньги
выбиваом с протянутой рукой у предприятий.
— Не отказывают!
— Честно говоря, плохо
стали давать. Да еще эта

война между нефтяниками и
Советом — не на пользу
она городу, настроение у
нефтяников не то, что прежде.
— Как известно, в прошлом. году нефтяники выделили
здравоохранению
валюту. Как она используется!
*
— Они пообещали нам
3,5 млн. долларов, нэ них
полмиллиона
аптекам
на
медикаменты. Конечно, это
огромная помощь. Все медсанчасти
заключили контракты
на
приобретение
оборудования и инструментов. но пока финансирование
еще не начато, за исключением МСЧ № 3, в которую начались поставки.
— Владимир Николаевич,
здравоохранение признано
одним из приоритетных направлений
деятельности
Совете...
— Приоритет пока что на
бумаге — и это очевидно:
проблем стало еще больше. Прибавим к ним состояние материальной
базы
— не ведется строительство детской больницы, тубдиспансера, молочной кухки, которые планируются иэ
года в год и набили уже оскомину,
не хватает санитарного транспорта. Я очень
рассчитываю на программу
«Здоровье», буду добиваться. чтобы все наши проблемы были
включены в
нее. Когда будут конкретные исполнители и ответственные,
Когда депутатский корпус будет контролировать
ее
исполнение,
возможно, будет какой-то
толк.
Беседовала
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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НА Р А Б О Т У - П О
Сначала несколько слов
о самой фирме, в которую берут на работу по
конкурсу. Это Национальная акционерная страховая компания, сокращенно НАСКО. Существует
год. Создавалась как филиал Московской страхо-

*

вой компании, но в скором времени отделилась
И стала самостоятельной.
НАСКО
занимается
страхованием имущества
предприятий, аттестованных рабочих мест, банковских кредитов,
коммерческого риска.
смешанным
страхованием
жизни сотрудников, страхованием кошек и собак с
вакцинацией и ветеринарным обслуживанием. Имеет девять филиалов. Большинство из них расположено я Тюменской области. Ио есть в Баку. Ростове н Уфе. Сотрудничает с множеством
предприятий города государственной и альтернативной экономики, имеет контакты практически
со
всеми банками
Нижнева р товс к а.
На л а ж ива е т
деловые связи с Нижневартовской нефтяной биржей В штате 26 сотрудникоя. Основной принцип
работы: #Мы для клиен-

НЕФТЯНИК;

КОНКУРСУ

та, а не он для нас»..
— Чтобы воплотить ..в
жизнь заявленный принцип, т— сказал директор
ио страхованию В. Клнгман, —- фирма и пошла
по пути конкурсного отбора кадров.
Каковы же
основные

общие требования к будущим страховым
агентам н А с к о ?
Не быть механическим
роботом, слепо исполняющим свои
обязанности.
Действовать
творчески,
с фантазией. Отличаться
коммуникабельностью, порядочностью.
высоким
уровнем культуры п умением хранить чужие тай'
ны. Хорошо владеть собой и искусством макни*
жа, элегантно одеваться
и знать толк в духах.
Конкурс проходил
в
два
этапа — тестировав
ние и собеседование.
В
анкете-тесте,
,состав.1е1Г'
ной психологом, было 8-1
вопроса. Причем, самых
разных.
К примеру, участникам
конкурса предлагалось ответить. что они связывают с понятием
«леди*,
«джентльмен».
Из 42 претендентов в

страхагенты после тестирования отсеялось шестеро! В дальнейшем ушло
еще несколько. Из собственных соображений. Полили, видимо, что будущая работа не для них.
В конечном итоге,
учениками НАСКО зачнсле-

ца до трех, в зависимости от того, у кого будут
какие результаты, состоится аттестация. Прошедшие ее успешно и будут
зачислены на работу страховыми агентами НАСКО.
—-Почему же все-таки
столь строгий отбор. —
интересуюсь у Владимира Клигмана.

— А как иначе? Успех
фирмы всецело
зависит
от работы ее сотрудников.
Наши деловые контакты»
как правило, происходят
иа уровне руководителей
предприятий. А это дос<
таточно высокий * интеллектуальный и культурный уровень,
в чем-то
особая манера поведения
и даже образ жизни Такие тонкости необходимо
учитывать
• страховому
но 20 человек. Трое по- агенту, чтобы быть готоп рос и лис ь воль нос л у ш ате • вым, подчеркну, и внешне
лями. •
и внутренне'.
к разговору...
Максимальное количество баллов, которое моС В. Клигмаиом труджно было набрать — 20.
но
не согласиться. СтраТакого результата не доховой
агент - лицо, вистнг никто. По 19 6а.ук\р
зитная
карточка фирмы.
набрали
2 человека —
Первый
контакт, первое
женщина 30 лет и недаввпечатление
играют больняя выпускница
школы.
Надо подчеркнуть, что к шую роль.
молодежи.
выпускникам
В заключение остается
школ, было особое распо- добавить, что я познаколожение. Как объяснили милась с одной из участв фирме, зТи девочки и ниц конкурса, кстати, усмальчики еще не заком- пешно
его прошедшей
плексованы Их не надо Повут ее Светлана.
Депереучивать,
а только вушке 23 года. Она научить.
брала 17 баллов. Приятная, симпатичная, одетая
Конкурс закончен. Насо вкусом,
чались занятия. Их
ве- скромно, но
хорошо
причесана.
Продут
высококвалифицироведение
конкурса
при
ванные экономисты, психологи, специалисты
по принятии на работу счиэтике. Ученикам выпла- тает делом нормальным.
чивается стипендия в раз- И знаете. • почему? Потому что есть возможность
мере 150 рублей. После
оценить
самого себя.
окончания учебы.
которая
продлится от месяК. ГРИШИНА.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
С 24 сентября по 1 октября зарегистрировано 120
преступлений, 55 из которых раскрыто по горячим следем.
Среди совершенных правонарушении 57 ираж личного
имуществе. 15 мреж государственного имущества, 11
угонов автомобилей. Э случая нанесения тяжких телесных
повреждений, 5 грабежей, 12 хулиганств, 6 случаев
задержаний с наркотиками, 2 мошенничества. 3
изнасилования, 2 случав незаконного хранения оружии.
В медвытрезвитель доставлялось 75 человек, в изолятор
временного содержание — * человек. Задержан за рунам
51 водитель в нетрезвом состоянии.
26 сентября
около
В
часов вечера от дома № 5
в жилпоселке СМП-553, в
районе аэропорта тринадцатилетний подросток
угнал «Жигули» одиннадцатой
модели
Несовершеннолетний правонарушитель проживает по улице Таежной,
но зто не помешало
ему
оказаться в столь поздний
час в другом
конце
города.
В тот же вечер, примерно в полдесятого сработала охранная сигнализация
в магазине «Детский мир»,
расположенном по улице
Нефтяникоя. Прибывшая иа
место происшествия группа
захвата
вневедомственной
охраны с автоматами обнаружила проникшую в помещение через окно группу
учащихся 31 школы (5 и 6
класс). Преступность катастрофически молодеет, да*
сати-двеиадцатилетиие дети
совершают
квалифицированную кражу и, конечно,
>то ие может иа тревожить.

Г

В т р и ч а с а н о ч и 30 с е н тВбря нарядом вневедомственной охраны задержан с
з а п ч а с т я м и , с н я т ы м и с автомобиля Урал, тракторист
Нижневартовскнефтегеофизикй.
1 о к т я б р я за у г о н « Ж и г у лей» задержан
гражданин
П . , не р а б о т а е т .

Разыскивается
несовершеннолетний . Самс о и о в
Дмитрии V Сергеевич, учащийся, 2*-й школы, который
25 'сентябре ушел из домв
и . не вернулся. Разыскивается также Иудряшова ИриВ 4 часа Утра 27 с е и т а б р * ; • на Григорьевна, 1945 годе
совершена очередная кра-'.; рождения, • которая 27 сенжа из «Жигулей», стоявших
тября также ушла из дома
у дома в жилпоселке УТТ " и ие вернулась.
№ 7. Слесарь УБР-3 'похи- ' ,
Разыскивается
автомотип из машины аатозапчас- 'ч':
биль
ВАЗ-21063,
номер
ти на сумму в 2000 рублей: •
30:23 ТЮ, угнанный в ночь
В поселке Солнечном \ на Н - . сентябре на гаража
сгорал
тестиквартириыА
кооператива «Сибирь», авжилой дом. На месте . по-• .томобиль В А З 21063. иомар
жара был обнаружен трут :' 22-ЗГ. ТЮ, • угнанный дном
неизвестного мужчины. Ва- от. дома И» 1 ) по улица
дется расследование.
Спортивно*.
В. Х У Л А Н Х О В .
28 сентабра а 2 часа ночи
. вам. начальника УВД.
около дома по улица. .Ин* ' тернациональной. 74 неиз-,
. : З а прошедшую наделю в
вестные грабители
напали
Нижневартовске зарегистна прохожего, избили его
рировано 20 дорожно-трани отняли дипломат с деньспортных происшествий, а
гами и ценными вещами иа
которых
24 человека полусумму 3000 рублей.
чили
ранения,
К сожаленю.
подобное
23 сентября е 16 часов на
преступление произошло и
ул Чапаева пешеход Ко30 сеитвбрв. Около 6 часов
рольков Женя, учащийся 3
вечера, то есть почти среди
классе 29-й средней шкобеле дня на площади околы. перебегая
проезжую
ло езропорта
был ограбчасть перед
близко идулен житель города Львова,
щим
автомобилем
0АЗу . которого
преступники
2101, был сбит им и полуотобрали 5 тысяч рублей27 саитвбрв в-медсанчасть
№ .1 доставлен с ножевым
ранением гражданин В. В .*;
преступлении подозревает*-.
ся монтажник ПММК-3..

№ 7 6 / 5 октября

чил телесные

повреждения.

24 сентября в 15 чесов на

у л и ц е М и р а в районе магазина «Сибирь»,
пешеход
Шаповал
Дмитрий.
учащийся 9 классе 4 й средней
ш к о л ы , в ы б е ж а л на п р о е з
ж у ю часть из-за с т о я щ е г о
т р а н с п о р т а и б ы л с б и т ав •
томашиной
«Жигули»,
получил при этом травму.

25 сентября в 15 часов на
улице М. Джалиля пешеход Бурин Лавр, учащийся
средней школы № 31. переходил проезжую
часть
перед близко идущим мотоцикл зм «Иж-Юпигер 5» и
был сбит им. С диагнозом
сотрясение головного мозга доставлен в больницу.
21 сеитвбрв в тревмпункт
МС.Ч-1 обратилась' Юткина
Юля,
учащаяся 3 класса
средней школы N9 23, с
треемой, полученной в ре
зультете
дорожио • транспортного
происшествия.
Обстоятельства
получения
траамы выясняются.
Н сентября в 10 чесоя 30
минут внутри 3-го микрорайона
пешеход
Морева
Наташа, 1987 года рождения, перебегала дорогу перед близко идущим автомобилем, была сбита им. и
Получила травму.
О . КРАЮШИИИ,
инспектор отдела Г А И
Нижиеввртовского У В Д ,
ст, лейтенант милиции.

Редактор
А, В. ЯСТРЕБОВ.

овшления
РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕНОИ
ЛОТЕРЕИ ЦД «АЛМАЗ»

ЛУ серии

.V» билета

Наименование
выигрыша

1.002
013
туалетная вода (Франция)
2.002
100 р\б.
030
3.002
0 10
ь«>е.ме 1 и • 1 ее к 11 й набор
(101
1.008,.
10о руб.
5 010
Юо р\ Г».
07 1
(>.018
001
100 руб.
7 01 И.
087
туалетная вода (Франция)
8 019
025
ЮО руб.
9.022
Юо руб.
070
10.023
080
туалетная вода (Франция)
\ 1.025
ООО
туалегная вода (Франция)
3 2.020.
050
100 руб.
} 3,027
00 1
ЮГ; руб.
34 029
017
25000 руб.
15.020.
071
косметический набор
НЮ руб.
10.032
010
17.032
10(1 [пи,
050
юс» г»
18.1)30
050
30 030
00 1
100 руо
20 038
013
т,\а.нтиаи вода (Франция)
21 030
100 р\*б.
ООО
0О|
1' п \ »\о
22.011
ООО
23.011
1 (к • о\б
1 (К 1 ,)>.'»
2-1 и» 1
(И 2
25.051
ООО
косметический набор
20.051
СИ >0
д . VII ' Франция 1
27.051
007
I>. 1.ктпаи иода |Фракция)
28.051
07."
д>\'| 'Франция)
20 052
ду\
Франции)
003
о: п
1 оо р> о
30.052
о 10
31.052
д\ чн Франция)
10О >чо
. 050
32 052
33.053
015
1 Ос/ р>«'»
О 10
34 054
губная помада
1)0 1
35.050
кроссовки «импортные)
ООО
30 ООО
дуча (Франции)
()«»_•
37.000
Юо руГ».
38.001
030
1 оп руб.
30.001
033
косметический набор
40.001
011
100
41 001
075
д \ \ а «Франция)
0 15
42.002
1» <
' > руб.
008
43.002
космегнчсскнЙ набор
001
44.000
косметический набор
15 069
100
косметичскии набор
40.070
магнитофон (импорт пр..)
008
010
•17 073
косметический набор
100 руо
057
48.073
40.073
00 1
100 руб
Примечание: Внимательно проверяйте
лотерейные
билеты. 1-й столбик
№ серии. 2-й столбик
.V- билета. Оформление выигрышей производится и пос н!"ннн ДК «50 лет ВЛКСМ» ио 31 октяир.,
ПИ1
г 12.00 до 18.00
ТРЕБУЮТСЯ И \ РДЫИУ
НГДУ САМОТЛОРНЕФТЬ но вновь созданные цеха и участки Орехово-Ермаковского
месторождения
приглашает опытных квалифицированных
специалистов ионнов запаса на работу с режимом работы ежедневным и вахтовым (во 15 рабочих дней). •
В цех добычи нефти и газа № 5: операторов но до.
быче нефти и газа 3— 0 разрядов: слесарей ремонтников НПО 3 — 5 разрядов: газоэлектросварщшшв 4 в
разрядов: в цех подземного ремонта скважин операторов подземного ремонта скважин 3— (5 разрядов; операторов по подготовке скважин 3—0 разрядов: в прокатно - ремонтный цех эксплуатационного оборудования слесарей-ремонтников НПО 2 — 5 разрядов: токарей 3—5 разрядов; фрезеровщиков 4 — в
разрядов;
газоэлектросварщнков 4—0 разрядов; в цех поддержания пластового давления операторов ППД
(мужчин)
3—4 разрядов: электрогазосварщиков
3—в разрядов; заместителя начальника цеха (оклад 080 рублей),
старшего механика (оклад 515 руб.), мастеров
(оклад 445 руб.), техника (305 руб.).
В цех подготовки и перекачки нефти № 4: операторов товарных (мужчин) 3—5 разрядов.
машинистов
технологических насосов (мужчин) 2—5 разрядов, операторов обезвоживающей и обессоливающей установки (мужчин) 2 - 5 разрядов.
слесарей-ремонтшшоо
2 —6 разрядов.
На участок по ликвидации аварий и нх последствий:
слесарей-ремонтников 3—5 разрядов, газоэлектросварщнков 4—в разрядов.
Принятые на работу пользуются всеми льготами, установленными для работников НГДУ коллективным
договором.
Обращаться по адресу: ул. 60 лет Октября. 22. отдел кадров НГДУ Самотлорнефть. Проезд автобусом
№ 3. 11 до остановки «Магазин «Кедр».

3 стро*«ца

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Ежедкевяо:
Москва
I программа
«.00 Утро. 11.30 (кроме субботы и воскресенья), 14.30 и 18.00 ТСН.
20.30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы и
воскресенья). 19.30 Вести. 19.45 Спокойной ночи, малыши.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
7.30 «Каменный цветов». Мультфильм. 8.00
ТСН. 8.20 Концерт. 9.15
Фильм —• детям. «Необыкш>вснные
приключения
Карика и Вали». 1 и 2 серии. 11.20
Футбольное
обозрение. 11.50 « Исфара — город мастеров».
Дон. телефильм.
12.10
Не любо — не слушай.
13.15 «Домовые, или Сон
в зимнюю ночь». Мультфильм
13.25 Премьера
телефильма «Красота светозарная». 14.45 Премьера
короткометражных
худ. телефильмов «Бедолаги», «Первый поцелуй».
10.00 «Женитьба». Премьера
сЬильма-спектаКля.
17.30 Премьера док. телефильма «От семи и
ггн!*!*».
18.40 Мультфильм. 10.50 Впервые на
экране ЦТ худ. фильм
«Фонтан». 21.05 Песня-91.
22.10 Авторское телевидение. 00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
(К).45 Концерт Д. Брауна
(США) и джаз-оркестра
под управлением О. Лундстрема.
II программа
в.30 Утро делового человека.
7.30 Утренняя
гимнастика.
7.45 Наш
сад. 8.15 «Мультпутешествие Ноки». Киноконцерт.
9.05 Танцы древней Эллады. 9.25 Театр, который
я люблю. 10.25 «Сегодня давайте думать». (О
центре творческой реабилитации). 10.55 Коммерческая
информационная
телепрограмма.
11.25
«Здравствуй, страна героев». Док. фильм. 12.20
Вольная борьба. Чемпионат мира.
13.50 «Ассоль». Худ. телефильм.
14.55 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва) — «Химик». 17.30 В
зеркале эстрады.
18.30
«Грани».
Худ.-публИцистическая
программа.
19.25
Реклама.
20.05
Возвращение
ислама.
20.40 Телетеатр России.
«Игрок» Ф. Достоевского
на сцене ЦАТСА. 21.25
«Пятое колесо».
ХуД.публнцистическая
программа. 22.25 Реклама.
22.30
Вести.
22.50
«Пятое колесо» (Продолжение). 23.50 Чемпионат
Европы по футболу. Женщины. Сборная СССР —
сборная Венгрии. 00.25
Чемпионат США ио баскетболу среди профессионалов НБА. Финал.
ВТОРНИК,
8 ОКТЯБРЯ
- • Москва
I программа
8.35 Детский час с уроком
немецкого языка.
9.35 Премьера худ. телефильма
«Два
брата».
(Италия). 1 серия. 11.10
«Легенда». Док. фильм.
11.50 Биржевые норости.
12.05 Много голосов —
один мир. 12.10 Цирк на
воде. 14.45 «Дождь в чужом городе». 1 серия:

15.55 «Котовасия». Мультфильм. 16.20 Вместе с
чемпионами. 16.35 Детский музыкальный клуб.
17.20 «Последний рейс
«Декабриста». Телеочерк.
17.40 Мир увлеченных.
17.55 Блокнот. 18.15 Политические диалоги. 18.55
«Два брата». 1 серия.
21.10 «Сочиним вестерн».
Киносерпантии.
21.50
Биржевые новости. 22.05
ТСН.
Международный
выпуск. 22.20 Премьера
док. телефильма «Янтарная комната. Конец одной
легенды». 23.35 Музыкальный прогноз. 00.00
Беседы с епископом В.
• Родзянко. Передача 9-я.
00.20 «Два брата». 1 серия.
01.55 Эстрадный
вернисаж.
II программа
8.15 и 8.45 Французский язык. 1 и 2 годы
обучения. 9.15 Ритмическая
гимнастика.
9.45
Разминка для эрудитов.
10,15 Беседы о русской
культуре. 11.00 «Пятое
колесо». Худ.-нублицистическа я программа. 13.00
Александровское
лето
Цветаевой. 13.25 «Конфликтная ситуация». 1 серия. 14.30 Док. телефильм
«Зову
всех. любящих
правду...»
16.45 «Причал».
Док. телефильм.
16 55 ТО «Содружество»
представляет
программу
Томского телевидения.
Тюмень
17.55 Фильм.
18.10
«Лад».
Литературно-худ.
альманах. 1Н.50 Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 «Абендлихт — вечерний свет».
Передача для немецкого
населения области. 20.50
Мультфильм «Почему деревья не говорят?» 21.10
Телебнржа. 21.25 Фильм.
21.35 Пять с плюсом.
Москва
21.55 От за от. «Достиг я высшей власти».
22.25
Реклама.
22.30
Вести. 22.50 «Старейте
без меня». Док. фильм о
Дж. Ленноне.
и
СРЕДА,
9 ОКТЯБРЯ
Москва
1 программа
Профилактика.
14.45
«Дождь в чужом городе».
2 • серия. 15.50 «Крест
мой». Док. фильм. 16.15
Мир увлеченных.
16.30
Детский час с уроком английского языка.
17.30
Биржевой пилот.
17.40
Блокнот.
17.45
ТСН.
18.00
Планета.
18.45
«Два брата». 2 серия.
21.10
Парламентский
дневник. 21.25 «Семейная1
хроника
старых знако
мых». Премьера док. телефильма «Алексей». 1 и 2
серии. 23.00 Музыка и
мода. 00.00 ТСН. Международный выпуск.
00.15
Азы карьеры. 00.30 «Два
брата». 2 серия. 02.15
Бечер балета.
П программа
Профилактика.
12.55
«Конфликтная ситуация».
2 серия. 14.00 ТО «Содружество» представляет
программу Томского телевидения. 15.00 Объектив.
16.40 Музыкальный телеабонемент. 17.40 «Пирожок». Мультфильм. 18.05
Коллаж.
18.10 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.25 Телефильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
20.05 «Алябьевская музыкальная осень». 1 отделание. 20.50 Пять с плюсом,
Москва
21.00 Монологи р теаъ

ре. 22.30 Вести. 22.50
Программа Фила Донахыо.
«Донахью — 20 лет в
эфире». 23.40 Мастера
искусств. «Встречи с Евгением
Евстигнеевым».
Фильм-концерт.
ЧЕТВЕРГ,
10 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.35 «За». 9.05 «Отвори потихоньку калитку».
Док. фильм. 9.35 «Два
брата». 3 серия. 11.15
Актуальный
репортаж.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 «Семейная хроника
старых знакомых». «Алексей». 1 и 2 серии. 13.40
«Телемнкст» (резерв 5).
14.45 «Черный замок Ольшанский». 1 серия. 15.50
Музыкальная
сокровищница. 16.45 «Девочка и
клоун».
Мультфильм.
16.55 Прямой разговор.
Бнзнес-блюз.
17.40 Мир
увлеченных. 17.55 Блокнот. 18.15 ...До 16 и старше.
18.50 «Дна.брата».
3 серия
21.10 Парламентский дневник. 21.25
По сводкам МВД. 21.40
Телевизионное
знакомство. Е. Светланов. 23.05
ТСН. Международный вы
пуск. 23.20 Служенье муз
не терпит суеты. «Необходимая случайность». О
русских портретах XVIII
— XIX веков. 00.20 Беседы с епископом В. Родзянко.
Передача
10-я.
00.40 «Два брата». 3 серия. 02.20 По ту сторону
рампы.
II программа
8.20 и 8.50 Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения. 9.20 «Что такое
цирк?»
Фильм-концерт.
10.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. 11.25 Док. фильм.
11.35 Без ретуши. Г. Бурбулис
в
пресс-центре
«Республики».
12.35
«Ожидание». 1 серия —
«Славка». 13.45 Поет народный артист РСФСР И.
Шакиров. 14.15 Ритмическая гимнастика.
14.45
Музыкальный
телеабонемент.
15.45 Премьера
научно-попул.
фильма
«Лики Земли». (Япония).
3 серия — «По Сахаре».
Часть 2-я. 16.50 «Легенда
о Григе». Мультфильм.
17.05 Поет Н. Гнатюк.
Тюмень
17.45 «Хроника наших
дней». Киножурнал. 18.05
Пять с плюсом. 18.30
«Пульс». Здоровья тебе,
доктор! О жизни районной больницы села Сладново.
19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 «Алябьевская
музыкальная
осень». 2-е отделение.
Москва
20.55 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.25
«Пятое колесо».
Худ.-публицнстиче е к а я
программа. 22.25 Реклама. 22.30 Вести. 22.50
«Пятое колесо» (продолжение).
23.50 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Спартак» — «Динамо» (Москва).
ПЯТНИЦА,
XI ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.35 «Следствие ведут
колобки».
Мультфильм.
8.55
...До 16 и старше.
9.30 Служенье муз не терпит суеты. «Необходимая
случайность». О русских
портретах
XVIII — XIX
веков. 10.30 Музыка
и

мода. 11.45 «Женитьба»,
Фнльмгсиектакль.
14.45
«Черный замок Ольшанский». 2 серия.
15.50
Наш сад. 16.05 Биржевые
новости. 16.35 Премьера
худ. телефильма
«Волшебная папаха».
17.55
Длокнот. 18.15 «Человек
и закон». Правовой видео->
канал. 19.00
Партнер.
19.30 «ВиД» представля-'
ет: «Поле чудес». 21.10
Парламентский
дневник.
21.25 «ВиД» представляет. 00.40 ТСН. Международный
выпуск. 01.00
«Благочестивая
Марта».
Худ. телефильм. 1 и 2
серии.
II программа
7.00 Утро делового человека. 8.15
«Добрая
сказка».
Мультфильм.
8.30 и 9.00 Английский
язык. 1 и 2 годы обучения. 9.30 Человек. Земля. Вселенная. 10.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
11.40
И. ДемеТр. Цыганские песни. 12.00
«Ожидание».
Худ. телефильм. 2 серия
— «Варька». 13.15 Мастера- искусств.- «Встречи
с Евгением Евстигнеевым».
Фильм-концерт.
14.45
Танцует Бланка Дельрей
(Испания). 16.15
Клуб
путешественников (с сурдопереводом). 17.15
«Я
вам спою». И. Антошко.
17.50 «Упущенная Галактика». Мультфильм.
Тюмень
17.55 «Мама для мамонтенка». Мультфильм.
18.50 «Жил петух у мужика».
Мультфильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 10.05 Прямая линия. О состоянии зон санитарного режима Мете-»
левского водозабора и санатория
«Тараскуль».
21.05 Фильм. 21.25 Пять
с плюсом.
Москва
21.40 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.25 Реклама.
22.30
Вести.
Тюмень
22.50 Видеосалон.

19.10 Премьера худ. телефильма
«Внимание,
ведьмы». 21.10
Футбол.
Отборочный матч
чемпионата Европы.
Сборная • СССР — сборная
Италии.
23.00 Парламентский дневник. 23.15
«Пять плюс». 01.30 «Ангажемент театра», «Приют комедианта».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Про Петрушку». Мультфильм.
8.00
«Мы останемся».
Док.
телефильм. 8.15
Балетные вариации. Часть 1-я
8.45 Спой, казак.
9.15
«В мире детства». Международный
фестиваль
детских
театров.
9.45
«Марафон дураков-. Развлекательная програм ма.
10.35 Мультфильм. 10.45
Видеосалон «Плюс одиннадцать». 12.45 «Ста|)ейте без меня». Док. фильм
о Дж. Ленноне 13 45 Обратиться к истокам. 14.20
Личное мнение.
14.35
Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира.
16.15 Дом
на Чистых
прудах.
Тюмень
17.55 Видеосалон.
Москва
20.05
' Выступление
лауреата
телерадноконкурса «Голоса
России»
В. Ганта
20.15
Худ.
фильм. 21.45 На сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 22.30
Вести
22.50
Росмузнмнорт.
23.50 «Ювелирное дело».
Телеспектакль
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
13 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.20
Тираж «Спортлото». 8.35
С утра пораньше.
9.35
На
службе Отечеству.
10.35 Утренняя
звезда.
11.35 Клуб путешественников.

Нижневартовск
12.35 Молва
13.10
Концерт
фольклорного
ансамбля «Руны».
Москва
13.35 Новое
поколение выбирает...
14.35
ТСН. 15.00 Впервые на
экране ЦТ худ.-публицистический фильм
«Так
жить нельзя». По окончании
встреча г режиссером фильма
С. Говорухиным 17.15 Кто есть
кто? 18.30 Много голосоя — один мир. 18.35
Междуна родная
панорама. 19.20 Уолт
Дисней
представляет *
1^). 10
«Свеча на ветру». Эстрадный концерт 21.10 КТВ-8
и канал «Франс Интернасиона.ть»
представляет
худ фильм «Лучше убежать»- (Франция).
22.35
Телевизионный
спортивный вечер 00.05 Браво.
И программа

7.30 На зарядку становясь. 7.45
Балетные
вариации. Часть 2-я. 8 15
Подвалы и небеса А. Рыбникова. 9.15 Для детей
и родителей
«И я увидел зверя ..». 10.15 Святое и вечное. 10.35 * Истина
и костер».
Док.
фильм. 1135 «Тристана».
Худ. фильм. 13.15 Худо- ж ест вен нам
гимнастика.
Чемпионат мира.
14 15
«Дорогая Елена Сергеевна'». Спектакль. 16.30 Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира.
17,30
Неизвестная Россия, «Елена и Сергей...».
17.55
* Ленинградские
могикане». В. П. Соловьев - Седой 18.25 Парламентский вестник России.
18.40
Российская
энциклопедия. 20.05 «К-2»
представляет:
А Кинограф". 20.50 Музыкальная коллекция. 21.10 Телемост
Россия - - Португалия 22.25 Реклама.
22.30 Вести 22.50 Дом,
в который возвращаются.
23.20 ' Шестая часть Земли». Док фильм.
23.50
<Джаз-тайм *
(приложение).

СУББОТА,
12 ОКТЯБРЯ

АФИША
Москва
I программа
6.00 > Концерт.
6.30
Премьера док. телефильма
«Княгиня Наталья
Петровна». 6.55
«Приключения маленьких друзей». Фильмы 1-й и 2-й.
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.15 Утренняя
развлекательная
программа. 8.45 НЛО: необъявленный визит. 9.15
«Бурда моден» предлагает... 9.45
Международный фестиваль фольклора
« Стражи нце-91».
10.45
Видеоканал «Содружество».
12.45
Здоровье.
13.15. В мире животных.
14.00 «Фарух и Зумрад».
Мультфильм. 14.15 Поют
лауреаты
телерадиоконкурса «Голоса
России»
Р. Идрнсова и Г. Фазуллин.
Нижневартовск
14.45 Программа Нижневартовской студни телевидения.
Москва
17.00 «Державы вечная
любовь».
Московский
Кремль. Фильм
6-й —
«Искусство русского ювелира», 17.30 Московский
балет на
льду.
18.25
Премьера док. телефильма «Сомилетние
американцы».
Американское
общество глазами детей.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«50 ЛЕТ ВЛКСМ»»
5, 6 октября. Художественный фильм «Герой Хиролал». Индия. Начало н 17, 19.30.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
5—7 октября. Художественный фильм «Афера п
яблочко». США. Начало в 10.30, 12.30, 1 1.30, 16.30,
18.30, 20.30.
г

8. 9 октября. Художественный фильм « По прозвищу зверь». Мосфильм. Начало в 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30.
Малый зал
5—9 октября. Художественный фильм «Не отвечайте на телефонный звонок». США. Начало в 11, 13,
17, 19, 21 час.
Фильмы—детям
5 — 8 октября. «Пропал друг».
9 октября. «На золотом крыльце сидели».
Начало в 15 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»»
С 15 по 19 октября • ДК «Октябрь» фирма «Медфорум»
предлагает пять оздоровительных сеансов биоэнерготерапевте Нургали Калдарова. Сеансы состоятся в 19.00 и в
20.30 Цена курса лечения, состоящего из пяти сеансов, —
52 рубля 50 коп.
Нургали Калдаров оказывает положительное влияние на
лечение таких заболеваний, как остеохондроз, аллергия,
послеоперационные грыжи, дистенезия желудочно-кишечного тракта, фибриома матки, тотальный спонделез, холецистит, гаморрой, импотенция, опухоли, гипертония и др.
Отрицательных
проявлений после
Калдарова не отмечается.

лечебных

сеансов
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
9 октября, среда
ОФИЦИАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

В центре внимания нижневартовской
общественности остается конфликт между президиумом Нижневартовского горсовета и руководством производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
и, в связи с этим конфликтом, вопрос о
регистрации объединения.
Напомним, что конфликт возник вскоре после августовского
путча, когда
группа депутатов-«демократов»
необоснованно обвинила генерального директора В. Палия в симпатиях ГКЧП. На
волне антиобъеднненческой
кампании
президиум горсовета «отменил» решение
V сессии о регистрации ННГ. По мнению некоторых наблюдателей, решение
президиума носит чисто
политический
характер. Доказательством этого может
служить тот факт, что ни один из Советов северных ГО|родов Приобья не усомнился в правомочности своих нефтяных
объединений. «Отличился», как всегда.
Нижневартовский горсовет. В ответ на
эту акцию совет руководителей объединения принял решение зарегистрироваться в райсовете.
Как стало известно нашему
корреспонденту, регистрация пройдет с большой долей вероятности в двадцатых числах октября. Вопреки
утверждениям
председателя горсовета Юрия Тимошко-

ва о незаконности регистрации в районе,
специалисты отмечают, что регистрация
в райсовете не только не противоречит
закону, но и является более логичной.
Во-первых, сам город расположен на территории района,
во-вторых, на его же
территории осуществляется
основная
производственная деятельность — добыча нефти. И, наконец, в-третьих, ни в
одном нормативном акте нет точного указания, что же считать местом учреждения — то ли город, в котором расположена лишь «контора» ННГ. то ли район, где добывается нефть. Некоторые работники объединения в беседе с нашим
корреспондентом выразили
готовность
переселиться «куда-нибудь за Алешу»,
т. е. за черту города, чтобы «снять формальности»,
на которые
ссылается
Ю. Тимошков.
По оценкам экспертов, политические
игры президиума горсовета и регистрация ННГ в районе могут заметно осложнить социально-экономическое положение
Нижневартовска и его жителей, которые,
вопреки утверждениям некоторых депутатов, до сих пор ощущали на себе мощные инъекции нефтяников в виде «бартерных» продовольственных и промышленных товаров и других благ.

КОНТАКТЫ

В ДОБРЫЙ ПУТЫ

В этом году Татьяна
Богданова
закончила Нижневартовское педагогическое училище и 1 Сентября
перешагнула порог новой школы № 32.
В качестве учителя начальных классов.' Для педагогов со стажем она пока остается милой Танечкой, ну а для
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ее подопечных из 1«Е» класса
она
уже почти полтора месяца
Татьяна
Алексеевна, их первый в жизни Учитель.
В добрый путь, Татьяна Алексеевна! Успехов вам, первоклашки!
Фото ДО. Филатова.
.

I

НГДУ Самотлорнефть учредило новое СП
быстро зарегистрировать
причем, контрактом огоучредительные документы, вариваетси, что никто не
всего за один месяц. Ну должен знать, кто скольа уж если вестн речь
о ко
получает. Зарплата
распродаже державы, ча- должна быть
достаточно
сто приходится слышать
высокой, чтобы
удержии другой упрек, что мы вать специалистов, но при
ничего не оставляем по- атом, конечно, не достиучредительных
докумен- томкам. Но разве не ис- гать таких размеров, чтотов прошел год. Обе сто- пользуя новые современ- бы уменьшать
прибыль
роны пристально изучали
ные технологии, мы
им
предприятия. Так что все
возможности
партнеров. что-нибудь оставляем? Об
в пределах разумного.
Работа с применением каэтом лжепатрноты поче— А прибыль от совменадской технологии и на му-то умалчивают.
Те, стного предприятия, она
импортной технике
нач- кто близко знаком с эко- также будет в рублях?
нется в декабре.
номическим обоснованием
— Напротив, только в
(конечно, это коммерче- свободно конвертируемой
-—В последнее
время
в * определенных . кругах ская тайна НГДУ), под- валюте.
тверждают, что совмествысказываются опасения,
— Кому принадлежала
ное предприятие создано
что иностранцы, грубо выинициатива создания сона взаимовыгодной осно- вместного предприятия и
ражаясь, «закупят нас с
ве.
потрохами». Что вы
дупочему выбор дал именно
маете иа этот {счет?
— Вы сказали, что рана эти канадские фирмы?
—А разве то же самое
боты по западной техно—.Инициатива исходила
не могут сделать те два логии и иа канадской тех- от советской стороны, а
брокера, которые скупи- нике скоро начнутся. Ну
что касается фирм-партнели иа бирже практически а персонал, он будет ино- ров, то они являются савсю выставленную нефть
странным или советским?
мыми крупными в -своей
за миллиард 114 миллио— Из 250 человек штаобласти. Это можно опренов рублей. Чтобы этого та иностранных специали- делить по
их прибыли.
ие случилось, необходимо стов будет всего 36. ОсПодобные данные на Заграмотно вестн работы по тальные работники наши. паде не скрываются, боакционированию, квалифи- За пять лет мы должны лее того, в соответствии
цированно составлять досделать персонал
совет- с законодательством они
кументы.
ским полностью. Это одна
должны публиковаться в
из наших главных задач.
—Но разве у |нас есть
печати.
для этого
необходимые Не надо забывать и то,
—Отличаются лн бизчто мы создали для горо-" несмены - капиталисты от
знания и опыт?
—Разумеется, нет. Так да дополнительно 200 ранаших бизнесменов н еси не надо
притворяться бочих мест. Хотя работать
ли да, то чем именно?
эдакими всезнайками, не на новом предприятии бу—Я думаю,
что пронадо
стесняться обра- дут только высокой валимышленник от промышспециали- ленника
щаться за помощью
к фицированные
не отличаются
квалифицированным кон- сты и их отбор сейчас ве- ничем. Конечно, при весультантам. При подготов- дется на конкурсной осно- дении переговоров мы не
оплата
ке документов мы. именно ве. Разумеется,
всегда понимали друг друтруда будет
несколько га, но в целом отношения
их и находили.
— Вы можете этих кон- выше, чем в НГДУ, и оп- складывались
на основе
ределяться контрактом.
сультантов назвать?
равноправного партнерст— Тан и х консул ьтантов
—Она будет в рублях
ва.
было много.
Например, или в валюте?
— Вы выезжали в Каюристы - международники.
—Только
в рублях. наду?
Их помощь была
очень Иное пока! ие предусмот— Нет.
Мы решили
законодательством. «принципиально этого
не
серьезной и позволила нам рено

В Нижневартовске зарегистрировано новое
совместное советско-канадское предприятие
«Самотлор Панкэнэдиек Фракмастер сервисна».
Его учредитель с советской стороны — НГДУ
Самотлорнефть. Рассказать о вновь создаваемом
коллективе мы попросили начальника,
управления ,0. ЯКОВЛЕВА.
— В наше
совместноесоветско-канадское
предприятие в качестве учредителей с канадской сто,роны входят две наиболее
известные нефтяные фирмы
Северной Америки
Пан Кэнэдиеи и Кэнэдиен
Фракмастер.
Коллектив
создается для выполнения
всего комплекса работ по
извлечению запасов нефти с применением зарубежной техники и технологии. Сотрудничество с
Западом поможет нам в
разработке
трудноизвлекаемых запасов
нефти,
позволит наладить экологически чистое производство и добиться
максимальной эффективности.
Вот это три цели, к которым мы намерены стремиться о первую очередь.
Конечная
цель — прибыль.
Переговоры о сотрудничестве были начаты
в
1990 году, когда еще . не
было закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Наше
совместное предприятие—
первое на Тюменском севере, созданное при НГДУ.
Остальные
предприятия
организуются, как правило, при объединениях, и
решение генерального директора В. Палия создать
новый коллектив при уп->
равлении лично я расцениваю как очень дальновидный шаг. От начала пе
ре говоров до подписания-

»

в нашем
делать, чтобы ни теплая по знакомству,
предприятии
не
будет.
/< встреча, ни высокий уро— Вы отдаете в
СП
вень канадского
сервиса
лучших специалистов, а
;; не отразились на резуль. . татах переговоров. Кочеч- кого же оставляете себе?
.!но,
наши специалисты
— Кадровый потенциал
.могли оценить западную Самотлорнефти достаточ-'технологию, но мы сдела- но высок, и ни один нн
-,ли это
в Нефтеюганске, женерно - технический раГде создано совместное со- ботник, хоть как-то проветско - канадское пред- явивший себя, не остаетПриятие по гндроразрыву ся незамеченным. Мы стапласта. Сейчас, когда уч- раемся не брать людей со
редительные
документы стороны,
а воспитывать
подписаны, поездка в Ка- свои кадры. У нас много
наду планируется, но она. возможностей
повышать
разумеется, будет не туквалификацию персонала,
ристической. а чисто де- вошедшего
в кадровый
ловой.
резерв, желающие
даже
— Кто стал
генераль- могут бесплатно изучать
иностранный язык.
ным директором совместного предприятия?
— Совместное предприя— Вообще, новым колтие
будет вестн
работы
лективом руководит прав- только
на
одном
какомление из восьми человек, то месторождении или
на
четверо из них с канад- всех площадях?
ской стороны, четверо —
— Только иа той части
с русской.
Генеральным месторождений,
которую
директором
по нашей
мы
определили
иа
янпросьбе стал канадец, гос- варя 1990 года, все 1вновь
подин Лес Маргетак Это открытые площади остапоможет нашим
специалистам побыстрее усвоить ются у нас.
—А как будет распрезападный стиль руководделяться
продукция межства. С нашей стороны в
ду
партнерами?
руководство предприятия
— Все, что мы добывавошли
В. Нюняйкин —
ли
раньше, плюс еще опедин из лучших начальределенный
процент от обников цеха НГДУ, Г. Акиработок
СП
является собмов — стоявший 8 резерственностью
НГДУ. Осве на замещение должнотальная
нефть,
которую
сти заместителя начальниСП
получает
за
счет
бока НГДУ по экономике,
лее
эффективной
технолоС. Чекмарев — заместисобствентель начальника геологи- гии, является
ностью
совместного
предческого отдела, А. Шауфприятия,
реализуется
лер из ЦБПО-4. Он будет следить
за техниче- в основном за валюту, и
прибыль от ее реализации
ским обеспечением этого
распределяется
согласно
совместного предприятия.
учредительным
докуменВсе четверо специалисты
высокой
квалификации, та»!.
способные
работать на
Беседу вела
прибыль. Людей,
взятых
Л. ФЕДЮХННА.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
1

На Руси с «незапамятных времен любили воинов.
Быть офицером считалось почетно и престижно.
Какая девушка не мечтала выйти замуж за военного!
Сейчас же в обществе круто изменилось отношение
к воинской службе н армии. То и дело вспыхивают
по этому поводу (в печати жаркие споры. Тем ие менее
Закон о всеобщей воинской обязанности не отменен,
а потому скоро — осенний призыв.
С 14 октября в военкомате начинает работать /
призывная медицинская комиссия.
Наш корреспондент беседует с заместителем
военного комиссара подполковником Анатолием
Сергеевичем Кирсановым н начальником второго
отделения подполковником Александром Андреевичем
Лнсннченко. •
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ются в это дело, что пытаются и с собой на призывной пункт прихватить
пакетини
с дурманящим
зельем. Иногда родители
возмущаются: сЗачем проверяете вещи?». Вынуждены.
Выявлять болезни
ил
ранней стадии должны бы
медики, подростковые кабинеты, чтобы вылечить,
или хотя бы ' подлечить
юношу к моменту призыва. Но таких кабинетов ж
хватает. Они недостаточ-

\1 О

Ч , . . З Д Д О Т С ъ ' { . Т | 5 Р.

НА САМОТЛОРЕ

вать — оказывается, никаких религиозных убеждений нет.
Носит ради
моды.
—Многие, в: том числе
к
некоторые военные,
склоняются
к Созданию
профессиональной армян.
А вы?
— На 40—50 процентов
наша армия и тан , а р а
фессиональная.
Конечно, легче
работать с теми, кто пришел
служить
по твердому
убеждению, с желанием.

Да закон о

—Скажите,
пожалуйста, юноши какого
года
рождения нынче
призываются?
— 1973-го. А также те,
кому была дана к этому
времени отсрочка.
Персональные повестки
разосланы. Мы,
кстати,
обязаны это сделать
за
пять дней до дня призыва уже
непосредственно
для отправки
в войска.
А вообще — информируем за месяц И при всем
при этом некоторые хозяйственные
руководители, в частности, речпорта, умудряются как
раз
на этот период отправить
работающих у них парней
призывного возраста
в
командировку.
Разыскиваешь его, звонишь,
пишешь, а тебе потом вежливо отвечают: «Нет на
месте. В командировке».
—Изменилось лн чтонибудь в условиях
призыва? В частности, юношей, годных
ло состоянию здоровья только
к
нестроевой службе?
— Пока никаких изменений в этом плане нет.
Существует проект закона. в котором оговаривается, что непригодные к
строевой службе не будут призываться в армию,
а те, кто уже
служит,
будут отозваны. Но
это
только проект. Официальных бумаг,
распоряжений по этому поводу
в
военкомат не поступало.
На данный момент
все
остается I по-прежнему.
Это значит,
что юноши
с не очень крепким здоровьем по1дут служить в
стройбат, .железнодорожные войскй,
внутренние
войска МВД.
—А если проект станет
законом и в нем
будет

принят оговоренный выше
пункт, вы, люди военные,
как к нему отнесетесь?
— Положительно. И вот
почему. В стройбате, железнодорожных
войсках
служат люди, имеющие
судимость.
Атмосфера,
сами понимаете, в таких
подразделениях зачастую
не особо
благоприятная
для воспитания и возмужания. Попадает в такой
коллектив молодой необстреляный паренек и теряется. В школе характеризовался положительно.
Дома родители лелеяли.
А вот здоровье малость
подвело.
— Раз ух< мы заговорили о здоровье, каково оно
у нынешних
призывников?
— Увы, ухудшается с
каждым годом. Из полутора тысяч юношей
весеннего призыва примерно 15—17 процентов пошли служить
в погранвойска, ВДВ, спецназ, то
есть туда, где требуется
крепкое здоровье и определенный уровень интеллекта.
У многих призывников
скижено зрение, сколиоз
(искривление позвоночника), гастриты, бронхиальные астмы, Это наиболее
типичные болезни. Чем их
можно объяснить? Многими причинами. Плохим
освещением на занятиях,
неудобными партами
и
столами, за которыми сидят наши длинные акселераты,
некачественным
питанием и скученностью
в школах, при которой не
удается даже как следует проветрить помещение.
Ну и, конечно, массовым \
курением. Не только табака — разной
травки.
Мальчишки так втягнва.

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Говорят, в Нижневартовске открылась школа, которая готовит ребят для поступления в наш педагогический институт...».
(Иэ письма).
Рассказывает директор средней
школы
М 28
Н. Нуруллина:
— 1 сегнтября впервые 9а парты нашей школы сели
ученики всех школ города, которые будут работать по
программе учебного комплекса школа^педвуз. Мы набрали один десятый и один одиннадцатый классы. Отбор в эта классы проводился на конкурсной
основе.
В мае мы провели педагогическую олимпиаду, где участвовали ребята из всех школ, затем провели психологическое тестирование, тестирование на проверку интеллекта, летом' — ообеседование. Конкурс был большой. . В результате 68 будущих учителей сели за пар-
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но хорошо укомплектовав
ны. По нашим
данным,
примерно
20 процентов
юношей регулярно
наблюдаются в подростковых
кабинетах. Случается, что
родители узнают о болезни сына только от медкомиссии на призывном пункте.
— Можно лн «откупиться» от армия?
— Хоть и непросто, но,
увы, можно.
Некоторые
ухитряются, конечно же.
с помощью врвчей при*
писать себе кучу болезней.
—-Сохранилась ли прежняя связь со школами?
— Она есть. Но значительно менее продуктивна, чем раньше. В некоторых школах директора
по своему усмотрению отменили начальную военную подготовку. Хотя Закон о всеобщей воинской
обязанности, где идет речь
о подготовке юношей допризывного возраста, никто не отменял.
Мальчишки любят стрелять I — а тиры закрыли.
Одни директора сдают помещения
кооперативам,
другие устроили в
них
склады.
— Ваше мнение об альтернативной службе?
•—Закон о ней
у нас
пока не принят. Что касается проекта, р в нем
оговаривается, что в трудовой армии
«служить»
дольше, чём в войсках —/
3 года.
По многолетним
наблюдениям. крайне редки
случаи, чтобы
молодые
люди отказывались служить по причинам веры.
Сейчас, кстати, многие
парни приходят в военкомат с крестами иа груди. Начинаешь
бесед о-

Тем не менее, • хотелось
бы высказаться в пользу
той армии, которая есть
сейчас.
Что бы там ни говорили, а служба в большинстве случаев делает
из
юноши мужчину. Эгго хорошая школа возмужания.
Сколько бесшабашно шатающихся подростков, уже
начинающих
заниматься
наркоманией, воровством,
завязывающих сомнительные связи, она спасла от
скамьи подсудимых. Через два года парни возвращаются
совершенно
другими людьми.
— А дедовщина?
— Бе корни не в армии
надо искать, а на гражданке. В нашем больном
обществе.
—И все-таки, матери,
провожая своих сыновей
в армию, больше
всего
втого опасаются.
— Мы бы вот что посоветовали таким родите- /
лям. Растите своих сыновей крепкими, гордыми,
умеющими за себя постоять, дать отцор.
Кроме
того, /тех, кто нормально
учится, имеет
положительную характеристику,
здоров физически, берут
на /службу
в погранвойск^, на флот, в десантники. Здесь проявлений девщины очень мало.
—Тех, кого призываете
осенью, будут
служить
только в России?
— Нет. В разных
регионах страны.
Кстати,
весной многие призывники сами просились в Закавказье, Среднюю Азию,
как в прошлые годы —
в Афганистан. Молодых
тянет туда, где
острее
обстановка.
Записала
И. ПИМЕНОВА.

Одеро Самотлор. Куст 1342.
Здесь, в сложных
геологических условиях, предстоит пройти проверку
ив зрелость коллективу молодого бурового акаете4>а Виктора Шубенкова иэ Нижневартовского управления буровых работ М 1.
Впрочем, если у пульта лебедки стоит бурильщик
Владимир Денисов, то мастер может быть спокоен.
Школу бурения Володя проходил на коварном Варьеганском месторождения в бригаде известного мае
тера П. Казачком, поэтому вахта В. Денисова готова к любым капризам пласта.
На снимках: бурнлыцнк Владимир Денисов; куст
1342 Самотлорского месторождения.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ты нашей школы. Научным руководителем нашего эксперимента является кандидат наук преподаватель пединститута В. Полшцук. Учащиеся этих двух классов
ьроме общеобразовательных предметов изучают хореографию. риторику, культуру речи, музыку, педагогику, психологию, мировую художественную литературу. Ведется ряд факультативных занятий. Мы ввели
и хозрасчетное обучение -г- изучение языков,
бальные танцы. То есть мы хошм видеть учителя с высоким культурным уровнем развития!, таким, каким он
был в 20—30 годы.
На будущий год в планах у нас отдельно набрать
два десятых класса — математический и гуманитарный. Мы пока не можем говорить о результатах. Мнение учителей: удовольствие работать в этих классах.
Эти дета отличаются | от учащихся общеобразовательных классдш, они заинтересованы
в своей будущей
профессии. На основании договора они
идут в пединститут без вступительных экзаменов. 1
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КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

МИЛОСЕРДИЕ

О БЕСЕДЕ со мной за°
меститель главного
врача общества с ограниченной ответственностью
«Благотворительная больница» В. Лощев
сказал:
«Конечно, для того, чтобы заниматься благотворительностью,
человек
должен
быть богат...».
Увы, сейчас подавляющее
большинство нз нас
не
может обеспечить для себя достойные условия существования * и кажется,
где уж тут думать о благотворительности. Тем не
менее этот живительный
родник не только не иссякает, а наоборот, начинает
возрождаться. Как известно, рука дающего
ие
оскудеет, так что несмо»
тря на непростуй сегодняшнюю жизнь, у нас не
переводятся люди, регулярно
перечисляющие
деньги и в фонд
мира,
и пострадавшим от чернобыльской
катастрофы,
и
на нужды беженцев
Армении. Увы, слишком
часто средства, поступающие в эти фонды, расходуются не по назначению
и не попадакйг тем, кому
они действительно нужны. Не лучше ли помочь
просто вполне
конкретным людям, нуждающимся в социальной защите?
Их у нас сейчас сколько
угодно.
Как известно, активно
занимается
благотворительностью и новый класс
нарождающихся бизнесменов. В конце
прошлого
года арендное НГДУ Черногорнефть, коммерческие
банки «Капитал» и «Приобье» при непосредственном участии горздравотдела организовали общество «Благотворительная
больница», стремясь со-

средоточить деньги, направляемые
на помощь
незащищенным слоям населения, в одних руках.
Общество решило заниматься совершенно
конкретным делом: обеспечивать
уход
за детьми,
больными
церебральным
параличом. Причем, в первую очередь за теми детьми, от которых
отказалось городское здравоохранение.
Мы не встретим этих
больных на улице.
Как
правило, они заперты в
четырех стенах, а их родители обречены на веч
мое мучение. Детский це
ребральный паралич прак
тически неизлечим, одна
ко хорошим уходом, ггра
вильно проведенной гим
настикой и массажем мо
ж но добиться значительного улучшения.
Как говорит Владимир
Лощев, кстати, психиатр
по образованию, дебилов
среди таких больных не
более 20 процентов, у остальных нарушение двигательных функций
не
особенно сказывается на
психической и умственной
деятельности. При соответствующем уходе, лечении и обучении они могут выполнять посильную
работу, например, печатать на машинке.
Помочь не только
в
уходе и лечении, но и в
социальной адаптации • н
намерено в будущем предприятие « Благотворительная больница». Хотя пока
это, конечно, только планы.
Сейчас работники предприятия ухаживают
за
126 детьми, больными церебральным
параличом.
Обслуживание ведется иа
дому.
— Мы не контролируем

своих врачей, — говорит
В. Лощев. — Но берем
к себе только тех,
кого
хорошо знаем. Знаем как
добросовестных и квалифицированных
специалистов, Конечно,
зарплата
у нас. несколько выше, и
единственное
наказание,
которое может
грозить
врачу
за ненадлежащее
Уж небо осенью дышало.„
Фото Ю. Филатова.
исполнение своих обязанностей, это расторжение
контракта.
Кроме ухода за больны*
ми детьми «Благотворительная больница» берет
на обслуживание и пациентов, умирающих от рака, стремясь
облегчить
этим людям их последние
дни.
Кстати, раковые
больные иногда даже конЖизнь стала
очень
дорогая.
давно у них произошло радостное сочают жизнь самоубийстШкольное платье стоит почти сто руб- бытие. Коллектив малого предприявом ,не в силах
выдерлей, ^ ф л н . сапоги, разные кофточ- тия «Школьник», которым
руковожать нечеловеческие страки,
свитерочки
да
костюмы
—
не
дит
А.
Тимофеев,
оказал
малоимудания, Применяя эффекменьше. А если учесть, что такого
щим семьям благотворительную потивную систему обезботовара в магазинах давно нет. толь- мощь.
Для них приобретено товаливания,
сотрудникам
ко на рынке, то это просто немысли- ров на 100 тысяч рублей.
«Благотворительной больмо дорого.
ницы» удается значительспасибо всем, кто работаОдним словом, трудно,
особенно ет Большое
но облегчать психическое
в
этом
предприятии,
и его предсетем, кого называют малоимущими —
состояние таких больных,
дателю
за
доставленную
радость.
одиноким матерям,
многодетным
улучшать их отношения с
Ира ИВАНОВА н Надя ЗВОНАсемьям.
родственниками.
РЕВА, ученицы в класса школы
В нашей 13-й школе учится нема«Благотворнтел ь н а я
ло детей нз малоимущих семей. НеМ 13.
больница» пока • единственное предприятие в нашей стране, которое об- ЛИНИЯ ОТРЕЗА
служивает эти две категории граждан. К сожалению, у него еще немало проблем. Нет помещения, в котором могли бы
разместиться 130 сотрудников, да и средств недостаточно. Всем, кто неравнодушен к чужой беде и хотел бы помочь де-'
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
тям - инвалидам, сообщаем расчетный счет «БлаАБОНЕМЕНТА!
готворительной
больницы»: № 467702 в
комНа абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой
мерческом банке «Капитал», •
машины
Л. СИБИРЦЕВА.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовый

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Спасибо «Школьнику»

машины на абонементе проставляется о т т е к
календарного
111Темие.1н отделения связи. В этом случае абонемент выдаетси
годпиечику с
квитанцией чб оплате
стоимости подписки
>
(переадресовки)

КРУГ ЧТЕНИЯ

Всегда поможет библиотека
Мир книги необъятен,
и у каждой своя судьба
—одни, сыграв свою роль,
сходят со сцены, другие
становятся бессмертными.
Нелегко создать « Золотую полку»
любимых
книг.
А. Блок считал,
что интеллигентному человеку достаточно
библиотечки ив ста
книг,
правда, собирать их нужно всю жизнь.
Наверное, нет
такой
семьи, в которой бы не
было своей домашней библиотеки. Количество книг
в такой библиотеке может
быть
разным.
Как
говорит статистика, от 300
до 1000. Каждая
семья
выписывает от 5 и более,
наименований периодических изданий. И за всем
этим — высокий уровень
образования. Но все объять невозможно...
И тем не . менее на помощь
всегда црнходит

библиотека, в частности,
межсоюзная ПО
Нижневартовскнефтегаз. Любят
бывать здесь
читатели,
увлекающиеся приключениями, детективами. Большим спросом пользуется
литература
из
серий:
«Стрела», «Мир приключений», «Советская фантастика».
«Зарубежная
фантастика», «Советский
детектив»,
«Зарубежный
детектив», романы А. Солженицына, В. Войновича.
В. Пикуля, А. Рыбакова,
М. Митчелл, А. н С. Голой, К. Маккалоу, С. Моема и Д. Остен.
Правда, за плату, ио,
заметим, умеренную (залоговую) здесь можно почитать
остродефицитные
книги, а также приобрести в личное пользование
малоиспользованную литературу из фонда библиотеки, где собраны н самые
разнообразные периодиче-

ские издания. На
1992
год библиотека оформила
подписку иа новые газеты и журналы, среди которых: «Деловая женщина», «Домострой», «Менеджер», «Малый
бизнес», «Независимая газета», журналы: «Век XX
и мир», «Знак вопроса»,
«Мировая
экономика»,
«Приключения и фантастика», «Чудеса и
приключения».
К услугам деловых людей — новые
разделы
систематической картотеки статей: «Малые предприятия»,. «Школа бизнеса», «Словарь
рьтка»,
«Теневая
экономика»,
«Взгляд со стороны», систематизированы материалы периодической
печати.
Ж. КУЯРОВА,
зав. отделом обслужи-.
МБ.

Д л я оформлении подписки на газету ИЛИ журнал, а ТАКЖЕ
для переадресовании издания бланк абонемента с доставимнон к а р т о ч к о й ' з а п о л н я е т с я подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными н каталогах Союзпечати.
Заполнение месячных клеток ^р.» переадресований и. . *
ння, а т а к ж е клетки «НВ—МЕСТО» производится
рабошинами предприятии связи и Союзпечати
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

№ 11
ления университетом. 4. Специальная площадка,
на которой
происходит театральное
представление. 7. Повесть А. Пушкина. 8. Советский композитор,
автор оперы «Петр
Первый».
12. Род пальм. 13. Прыжок в
балетных танцах. 15.
Горный
массив в Польше и Чехо-Словакии. 16. Холодное оружие. 18.
Пояс неба, по которому совершается видимое годовое движение Солнца. 19. Русский архитектор, автор проекта Смольного института в Ленинграде. 20.
Соблюдение правил литературного произношения. 21. Сочетайте /нескольких музыкальных
звуков различной высоты. 24.
Наклонная поверхность чего-нибудь. 26. Спешная работа
на
судне всей командой.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД ^ 10,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В «НЕФТЯНИКЕ»,
76
По горизонтали. 7. Макарова.
8. Майолика. 9. Майборода. 10.
Тенор. 12. Кожух. 13, Агава.
15. Миксер. 17. Митинг.
18.
Крапива. 21. Малина. 22. Сурков. 23. Букса. 25. Юкола. 2(3.
Наина. 27 Термостат. 29. Каракуль. 30. Гончаров.
По вертикали. 1. Паром. 2..
Крона. 3. Каденция. 4. Свайка.
5. Забота. 0. Скважина. 11. Расщелина. 12. Катамаран.
14.
Арапник. 16. Рикша. 17. Мнасс.
19. Народная. 20. Полиглот. 23.
Барелн 24. Астров. 27. Тыква.
28. Тачка.

живописец, передвижник.
25.
Передающая
телевизионная
трубка. 27. Механизм или часть
его в виде спаренных
небольших валов. 28. Лицевая сторона монеты или медали. 20. Ручное земледельческое
орудие.
30. Картина или узор из цветного стекла.
По вертикали. 1, Южное дерево со сладкими плодами. 2.
Съезд, собрание по
в од росам
международного значения.
3.
Административный орган управ-

По горизонтали. 5. Спортивная командная игра. 6. Город
в Тверской области. 9'. Соору*
жение из скрепленных стержней, брусьев. 10.
Советский
транспортный
самолет.
11.
Электровакуумный прибор. 14.
Музыкант. 16. Русский советский поэт. 17. Травянистое овощное растение. 19. Несущая плоскость летательного аппарата.
22. Пищевые продукты, специально обработанные и герметически упакованные. 23. Русский

ВЫПИСЫВАЙТЕ «НЕФТЯНИК»!

Сладкий бартер
Начальник УРСа П. Дунской дал добро
на закупку 3,5 тысячи тонн сахара по цене
6 руб. 50
коп. Украина «уступила»
нам этот продукт только
потому, что в обмен мы
смогли отгрузить тарную
доску. В бартерных сделках это наиболее
«конвертируемая
валюта»,
пользующаяся
особым
спросом. По какой
цене
будет реалноовываться сахар
в нижневартовских
магазинах, сказать
пока
трудно. Ясно одно: дорого. Но ясно и другое: это'
лучше, чем ничего.
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ЧП произошло в одной
из школ Нижневартовска:
конфликт между директо-'.
ром и частью. педагогического коллектива достиг
пика, учителя пригрозили
забастовкой в случае, если неугодного директора
не освободят от работы.
Что предприняли руководители народного образования города? Нетчнет,,
сюда не стали направлять
комиссий и
устраивать
судилище. Гороно заключило договор с институтом Нижневартовск НИ ПНнефть, «купило»
группу
социологов, которая должна провести исследование и выдать рекомендации, как выходить нз сложившейся ситуации.
А ОСОКИНА.

Куд!
почтовый индекс)

(•дрес)

Кому
(фамилия, имииладм)

И«формируйте нас о
новостях по телефону
7-27-95.

Редактор

А. В.I. ЯСТРЕБОВ,

ПТУ-41 объявляет дополнительный набор учащихся
дневного отделения иа /базе среднего образования
по
следующим специальностям: электромонтер,
электрогазосварщик.
Для учащихся дневного отделения предоставляется
возможность факультативного обучения по профессии
«водитель категории «С», вечернего отделения без отрыва от производства — по профессии «механик автомобильного транспорта».
*

*

*

Предприятие поставляет фильтры по очистке воды
6т железа. Производительность 7 м/кубических в сутки.
Обращаться по тел, 7-77-49.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ САМОТЛОРНЕФТЬ во вновь созданные цеха и участки Орехово-Ермаковского
месторождения
приглашает опытных квалифицированных
специалистов воинов запаса на работу с режимом работы ежедневным и вахтовым (по 16 рабочих дней).
В цех Добычи нефти и газа № б: операторов по добыче нефти и газа 3—6 разрядов; слесарей ремонтников НПО 3—5 разрядов; газоэлектросварщиков 4—6
.разрядов; в цех подземного ремонта скважин операторов по подготовке скважин 3—6 разрядов; в прок а тно - ремонтный цех эксплуатационного оборудования
слесарей-ремонтников НПО 2—5 разрядов;
токарей
3—5 разрядов; фрезеровщиков 4—6 разрядов; газозлектросварщиков 4—6 разрядов; в цех поддержания
пластового давления операторов ППД (мужчин) 3—4
(разрядов; электросварщиков 3—6 разрядов; заместителя начальника цеха (оклад 680 рублей),
старшего
механика (оклад 515 руб.), мастеров (оклад 445 руб.).
техника (305 руб.).
В цех подготовки н перекачки нефти № 4: операторов товарных Омужчнн) 3—5 разрядов,
машинистов
технологических насосов (мужчин) 2—5 разрядов, операторов обезвоживающей и обессоливающей установки
(имуясчин) 2—5 разрядов, слесарей-ремонтников 2—6
разрядов.
На участок по ликвидации аварий и их последствий:
слесарей-ремонтников 3—5 разрядов, газоэлектросварщиков 4—6 разрядов.
Принятые на работу пользуются всеми льготами, установленными для работников НГДУ коллективным договором.
НГДУ САМОТЛОРНЕФТЬ в созданный цех питания приглашает опытных специалистов: заведующего
складом (оклад 335 руб.), поваров, пекарей, кухонных
рабочих, грузчиков, уборщиц производственных помещений.
На работников цеха питания распространяются льготы, установленные в НГДУ коллективным договором,
заработная плата установлена в 1,5—2 раза
выше,
чем на предприятиях общественного питания.
Прием по конкурсу. Обращаться по адресу ул.
60
лет Октября, 22, отдел кадров НГДУ Самотлорнефть,
проезд автобусам № 3, 11
до остановки «Магазин
«Кедр».
1 Ш •
Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектами и спортивными сооружениями ПО
Ннжневартовскиефтегаз приглашает иа работу в яслн/саДы: помощников воспитателей, на участок текущего ремонта: столяров-плотников, ремонтников высотных частей зданий, столяров-плотников
по мебели,
грузчиков.
Одиноким предоставляется прописка и койко-место
в общежитии в гостинице «Березка». Предоставляется
служебное жилье.
ПРОДАЕТСЯ ж/б гараж. Обращаться:
тральный, дом 20, кв. 29.

п.

Магис-

ОБМЕН КВАРТИР
Срочно меняется 2-комнатная квартира в г. Марнуполе на одно- или двухкомнатную в г. Нижневартовске
или 2-комнатная в г. Мариуполе
и 1-комнатная
в
г. Нижневартовске на двухили трехкомнатную в
г. Нижневартовске. Обращаться по адресу: ул. Пермская, дом 3, кв. 7.
Срочно, временно, на 3 года меняю
квартиру в г. Омске ка 1-, 2-комнатную
товске. Телефон: 7-53-77.

2-комнатщую
в Нижневар-

Меняется 3-комнатная квартира в доме ДСК г. Нижневартовска иа 3-комнатную улучшенной планировки
в г. Тольятти, Отрадном. Обращаться по адресу: ул.
Чапаева, 85-б —77, тел. 7-68-70.
«

•

*

Утеряиное водительское удостоверение на имя Каштанова Николая Васильевича прошу вернуть за вознаграждение по адресу: г. Мегион, ул. Заречная, 14/1, кв.
25, или г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 7-а, кв.
47. Пятибратову.
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Сердечно поздравляю дорогих родственнике» Павла
Дмитриевны^ и Людмилу Георгиевну ШЕСТОПАЛОВЫХ оо стеклянной свадьбой. Многие лета вам вместе
до золотой!
Надежда.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
I АНИКИНУ Алсу Анваровну с Днем рождения!
Коллеги.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор—7-23^58, ответственный секретарь — 7-22-25 коооес
идеиты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым
м
~
'
предприятием
«Нижневартовская
тнпо. графия. «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 коп.
Рукописи и гпкыса не рсдоекруются • ие
решаются. Оплачиваются материалы, закааамкые редакцией. Заказ 590, тир. 12720
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ННЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
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С ЯНВАРЯ

Ж-

1979 ГОДА

12 октября, суббота
ншыш

На сессии горсовета
В четверг начала рабо- го вопроса повестки дня—
ту шестая сессия Нижне- об утверждении плана кавартовского
городского питального строительства .
на
Совета народных депута- в г. Нижневартовске
1992 г. -- комиссия рукотов.
водствовалась
решением
Первым делом предсе- второй
сессии
«О
градодатель Совета К). Тимош- строительной
политике
ков поставил вопрос
о
наказами избил
закрытии V сессии: дело города»,
рателой.
Об
зтом сказалв том, что на последнем
председатель
постоянно
пленарном заседании весдействующей
депутатской
ной не оказалось кворума.
А затем депутаты
при- комиссии А. Титов. Впер-;
получили
ступили
к обсуждению вые депутаты
возможность
самим
форповестки дня нынешней
сессии. К вопросам, вы- мировать застройку горо- •
несенным п проект, при- да. Сделана попытка побавилось еще несколько: ломать систему формироо состоянии потребитель- вании плана, когда строиского рынка н его готов- тельство объектов социальной
инфраструктуры
ности к зиме, о платном
на втором
землепользовании, об от- оказывалось
плане,
что
создало
известмене решения
V сессии
ную
диспропорцию
между
*0 регистрации ПО Ннжневартовскнефтегаз» и ряд строительством жилья и
соцкультбыта.
других. Таким
образом, объектов
повестка дня
оказалась, Теперь за ОСНОВУ принят
как всегда, довольно плот- принцип комплексной замикрорайонов.
ной. Тем но менее депу- стройки
года
таты договорились решить Если планом этого
нх не более чем за
три было предусмотрено выделить на строительство
дня.
жилья 1249 млн. рублей,
Обсуждение первых двух а на строительство объеквопросов вселило надеж- тов социально • культурду на то. что тек и будет, ного назначения
только
настолько лихо их «рас-* 65 млн., то
по проекту
щелкали».
плана 1992 года предусПри подготовке перво-

мотрено выделить на жилье 340 млн., а на соци альную
инфраструктуру
уже 187 млн.
На вопросы депутатов
ответил первый заместитель председателя исполнительного
комитета
В. Грабовский. Он сказал, что комиссия
но
разработке плана, конечно же, не смогла учесть
всех наказов избирателей
и пожеланий
депутатов:
надо учитывать развал в
системе материально-технического
обеспечения,
рост в 2—3 раза цен —
они будут
учтены при
формировании плана будущего года.
После обсуждения сессия внесла некоторые поправки и приняла
предложенный проект.
Утверждение
концепции организации, функционирования и развития городской службы
коммунального хозяйства прошло по-деловому, оперативно.
А вот на третьем вопросе
избрание малого
Совета , как мы и предполагали, работа «застопорилась». К обсуждению
его приступили в четверг,
продолжили в пятницу,

ВЫПИСЫВАЙТЕ «НЕФТЯНИК»!
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 4 РУБ. 08 КОП.
ЛИНИЯ О Т Р Е З А

'

Министерство связи СССР'
«Союзпечать»
газету

ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ

54387

" " журнал

( и н д е к с издания)

НЕФТЯНИК
н а 19

2

3

4

г од

по

6

7

5

Количество
коыплекто»:
месяцам:

8

9

10 11 12

Куда |
(почтовый и н д е к с )

(адрес)

Кому
(фамилия,

инициалы)

ДОСШОЧНАЯ КАРТОЧКА
•

пв

место

лигс}>

п в

газету
журнал

54387
{индекс издания)

НЕФТЯНИК
Стои-

подписки

мость

переадресовки

1

2

на 19
3 4

руб.

коп. КоЛичестио
комплектов:
— руб. — коп.
г о д по м е с я ц а м :
5 6 7 8 9 10 и 12
I

Ку да

Кому

почтовый индекс)

I

(адрес)
(фв^цлии, инициалы)

•

ВОКРУГ РЕГИСТРАЦИИ ННГ

В объединении сейчас идет подготовка к регистрации по существующему российскому закону, подготавливаются необходимые документы. Уже поступили протоколы собраний прудовых коллективов, где подтверждена кх позиция — оставаться в составе объединения. Известно также, что совет руководителей принял
решение зарегистрировать объединение в районном Совете. В объединении считают, что вопрос этот излишне политизируется, что это лишь право коллектива
объединения, которому скоро 20 лет, решать—быть или не быть вместе. Позиция
городского Совета была изложена в интервью Ю. Тнмошкова средствам массовой
информации, опубликуанном под заголовком «Никто не собирается разваливать
объединение». При недавней встрече Ю. Тнмошков объяснил, что. по его мнению,
упорстве, противодействие руководителей предприятий идет от односторонности
информации, незнания законодательных актов. На заседании совета руководителей председателя не пригласили. Председатель, в свою очередь, не встретился с
руководителями, чтобы с глазу на глаз выяснить недоразумения. Известно, ,что
руководители предприятий направили к Ю. Тимошкову своего «парламентера» для
выяснения всех обстоятельств, касающихся вопроса о регистрации объединения —
начальника НГДУ Белозернефть В. АЛИЕВА. Какова его позиция после этих переговоров?
- Мне кажется, что члены президи- дешевый авторитет среди избирателей,
ума городского Совета забыли зачем поднять шумиху в городе.
они избраны. Взяли бы лучше да вышВсе идет своим чередом. Конференли в город и оглянулись, что творится
цию такого коллектива, где работает
на улицах, как мы готовы к зиме, что больше 50 тысяч человек, в один день
у нас ша прилавках магазинов, и на- не соберешь, нужно продолжительное
правили всю свою кипучую энергию —
время. Собрания проходят сейчас
в
а у них энергии было очень много во коллективах. В нашем,
к примеру,
время выборов—на ликвидацию недос- конференция прошла 17 сентября. Нататков, которые окружают нас. А где и правили протокол в объединение. Мы
как зарегистрировать объединение дело сказали: да, мы самостоятельное предприятие и зарегистрируемся как гла«наше—не их. Мы будем соблюдать засит
закон. .Делегировали шесть
наконы. которые существуют на данной
территории и будем поступать так, как правлений деятельности объединению.
велит Закон — другого быть не может! Без объединения погибнут нефтяники.
•Вот по нашему избирательному ок- Четыре НГДУ работают делая одно и
ругу в свое время
баллотировался то же дело. И что же, каждое будет
новые
отделы,
В . Фомагин, ЕСЛИ мне память
не создавать отдельно
структуры?
Кому
это
надо?
Это
нико(изменяет, он вышел победителем то ли
со второго, то ли с третьего
захода. му не выгодно, и нефтяники это отнефтяников
Когда шла избирательная кампания, он лично знают. И почему
учат,
как
работать,
не
нефтяники?
Нам
нас приглашал на встречи, теребил на
лучше
это
знать.
Объединение
нам
лестничной площадке, обещания данужно,
Иное
дело,
что
в
другой
форме.
вал... После выборов прошло
уже Это, наверное, будет ассоциация нефполтора года, но никто Фомагина
в
предприятий города, куда нами
нашем дворг не видел. А
там три тяных
будут
делегированы
определенные
детских садика, городская хлсфаторная, права. Кстати,
они
уже
были
делегировсе перерыто, перековеркано. А на- ваны раньше и нн конференциях.
Труродный наш избранник тУД& и носа не довые коллективы подтвердили функкажет,
ции. которые мы перекладываем
на
Вот мне и хотелось бы, чтобы такие, объединение, чтобы нам не создавать
«як Фомагин, занимались своими пря- параллельные службы, которые можно
мыми делами—тем, дли чего их изби- создавать гораздо меньшим количерали, вместо того, чтобы поднимать ством людей и лучше. И уверяю вас,
ажиотаж вокруг регистрации наших так и будет, никто людей не перелопредприятий. Нам-то виднее, для чего мит. Это желание трудовых коллектимы существуем и как нам вытащить вов, которые добывают нефть.
город нз той нужды, в которой он се—Как депутат районного Совета вы
годня находится. А депутаты пусть
занимаются своими прямыми обязан- видите перспективу регистрации * в
ностями. Мы, избиратели, им довери- райсовете?
— Конечйо, я вижу перспективу. И
ли. Но у нас ведь есть и право отзыпри
встрече с Ю. Тимошковым
это
вать их/ если они и дальше будут так
себя вести. Каждый должен занимать- подтвердил. Я считаю, каждое предприятие вправе
зарегистрироваться
ся своим делом.
там, где считает нужным, где нахо— Владимир Сергеевич, насколько дится его непосредственное поле деямне известно, для того, чтобы зареги- тельности.
стрировать объединение в законном
Вопрос вполне правомерный. Кбгда
порядке, недостает лишь одного —
шла
регистрация арендного
НГДУ
Устава, утвержденного учредительной
Черногорнефть,
я,
например,
как
конференцией объединения. Она —
член
президиума
районного
Совета
гоучредительная конференция —
и ворил, что это неправильно.
Коль
стала камнем преткновения. Доводи- скоро все предприятия зарегистриролось слышать: что это за
учреди- ваны в городе. Но «Черногорку» подтельная конференция, если объедине- держал
весь городской Совет. Почему
ние существует 20 лет? Л вот и дру- же сегодня
Белозернефть под
гое предположение:
руководители аплодисментыНГДУ
депутатов
горсовета не
объединения просто боятся ее собирать, может пойти в
райсовет?
Взять
боятся услышать «нет» объединению. НГДУ Нижиевартовскнефть. Люди
раКаков же выход?
ботают за 200—300 километров от го— Президент России установил срок рода, почему бы и им не зарегистриэто
в своем Указе зарегистрироваться до 1 роваться в райсовете? Считаю,
закономерно.
января 1992 года. Но кому-то неймется, кому-то надо быстро провести
Мы еще бУДем изучать этот вопрос.
регистрацию. То есть создать ажио- У нас время есть — впереди еще два
таж, сделать себе работу. Чтобы было с половиной месяца.
хлопотно, на виду. Чтобы заработать
Записала Э. ОСОКИНА.

НЕФТЯНИК»!
У нас в Нижневартовске

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
ОДЫ
Г морщины

высекают
на лице.
Годы студят сердце и
Лоселяют в нем
печаль,
но обогащают ум. Годы,
годы... Высотный дом кажется затерянным среди
себе подобных
шестнадцатиэтажек, еще
более
затерянным он - кажется
ночью, вздымаясь как утес
среди огней и темноты.
В окна квартиры заглядывает луна,
круглая,
как монета увеличенных
размеров, полная,
как
налитое тело арбуза. Луна над домами и всем миром... Мы беседуем
с
Иваном Федоровичем
о
житье-бытье. Сдается мнлг
что за политической трескотней снова забыли
о
человеке и душе.
Душа
пожилого человека — это
целый мир, история десятилетий.
Я это знаю по Урлнну.
Одни фронтовые
перепутья составят том. Послевоенных трудовых
н
нефтяной
промышленности лет 30. Это лишь
в
нефтяной. А ведь сразу
после фронта еще столярничал, в поселке Славкино Куйбышевской
области, мастерил финские домики,
и одновременно
учился. Без отрыва
от
производства
закончил
седьмой класс, после без
паузы осилил Сызранокнй
нефтяной техникум. Под.
в и га л а тяга к знаниям,
желание выбиться в люди солдата второй мировой, из тех, что «пол-Европы 1
по - пластунски
пропахали».
Старался
Урлин все время, а н ту
пору особенно,
постичь
больше, чем
заповедано
природой. Учился он истово, по-горьковскн
одолевал
и
университеты
жизни, неутомимо
набираясь ума-разу м а.
Его бдения, постояшгую
наступательность по дос-

тоинству оценит, быть может, лишь жена
Вера
Викторовна, его
надежная во все перепады судьбы спутница.
— А худенький-то, —
говорит нараспев, подпирая кулаком пухлую щеку. — Всегда такой был.
Я говорю, Иван, подкормился бы, съездил на курорт. Одни кожа да кости.

А он мне отвечает спокойно, что кому-то заповедано на роду
таким
быть. Полнота — еще не
свидетельство здоровья и
выносливости. Худой да
дюжой. Из крепких.
Течет его рассказ, временами прерываясь
восклицаниями Веры
Викторовны,
прерываясь
волнением самого
рассказчика. Жизнь прожить
не поле перейти. Рассказ про запахи
дерева ^
н «Стандартдоме»
и запахи и цвета нефти
на
п|к>мыслах НГДУ
Чапаесскиефть после окончания техникума, там
же
и Поволжье. В НГДУ тоже с низов начинал — с
оператора но добыче. Это
после, спустя время стал
технологом
и начальником
ремонтжъмеханнческого цеха, начальником
товарного парка.
Восемнадцать
лет поднимался
по ступенькам совершенства.
п
1973 ГОДУ в ав"
густе наведался в
Нижневартовск
узнать,
как да что у его друзей
операторов
Пирожкова
и Слив и на, впоследствии
ставшего Героем Соцна-

листнческого Труда, Вместе когда-то дерзали
в
Чапаев скнефти. У Пнрожкова со Слнвиным все было в порядке, все ободряюще-хорошо. Оба в почете и славе, оба уважаемы. Иван Федорович тотчас прочнкся нх энтузиазмом, без доли
смущения зашел к начальнику
НГДУ
Нижневартовск -

лефть Роману Ивановичу
Кузоваткнну,
н ту пору
весьма знаменитому, суровому. Что-лго не в духе
пребывал начальник
управления, посмотрел
на
вошедшего
угрюмовато
по-кузоватодноки, но при
виде боевых наград
на
груди Ивала Федоровича
смягчился.
— Где воевал, служба?
На каких плацдармах?
Урлин перечислил.
— • Однако... —- поворошил пятерней
шевелюру
Роман Иванович, — истоптал троп-дорожек изрядно,
поизносил керзачей
на
славу...
На центральный
товарный парк пойдешь?
Мастером опытно - термохимической установки
по
подготовке нефти.
Пока
бездействует. Опытная . ж.
Твоя задача, сам понимаешь, — запустить. Да!
Снова лоугрюмел. глядит испытующе: мол, каков солдат в деле?
— У нас такой установки
нет. — начал было Урлин.
— Вот и
постигнешь.
Топтаться на месте вредно. Недели за три. думаю,
освоишь. Не впервой тебе
постигать и осваивать.
Убедил, одним словом.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ПРОВЕРЬТЕ

Убеждать
Кузоваткин
умел, так посмотрит, что
сробеешь и согласишься.
Язык не повернется возразить.
Действительно, уложился Иван Федорович в опре-»
деленные Романом Ивановичем сроки, в зиму того
же года пустил установку,
нашел себя и в коллективе подготовителей.
Его
полюбили за тихий нрав,
за честность и трудолюбие.
Иваном так попросту
и
звали. На досуге про войну расспрашивали. Он танковым сапером был, пути
«тридцатьчетверкам* разминировал — на нашей и
чужедальней территориях,
бывал в прорывах и окружениях, чудом спасался.
Перевидел стонов и плачей
на освобожденных
территориях. проникся чужим
горем. Вспомнит — разволнуется, слезу платочком смахнет. Минуты расслаблений не мешают однако оставаться принципиальным, твердым.
— Важно, чтоб любой
человек был
профессионалом, досконально знал
свое дело, мастерство чтоб
передавал другим, а не
держал при себе, как кисет для табака.
Сам он ад тридцать
шесть
лет работы
в
нефтяной промышленности
воспитал более ста специалистов. Те в свою очередь, быть может, еще по
столько же. Вот это наследство! Завидное накопление! Гордится им таким
ветеран.
Пять лет еще работал
на
пенсии—машинистом
насосных установок. Молодежь обучал ремеслу-умению. В дни юбилеев
и
праздников особенно много от учеников поздравлений.
Жизнь всем добрым людям на загляденье.
Н. СМИРНОВ.

Будут ли у нас
телохранители?
ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!

I
На абонементе д о л ж е н б ы т ь проставлен оттиск кассоцсн
ияшины
V

При о ф о р м л е н и и подписки (переадресовки) бе.* кассовый
машины на а б о н е м е н т е п р о с т а в л я е т с я оттиск
календарного
игемне.Iя о т д е л е н и я с в я з и . В этом случае абонемент в ы д а е т с я
подписчику с
к в и т а н ц и е й об о п л а т е
стоимости подписки
(переадресовки)

Д л я о ф о р м л е н и я подписки на газету или ж у р н а л , а т а к ж е
1ля п е р е а д р е с о в а н и я и з д а н и я б л а н к абонемента с доставочной к а р т о ч к о й з а п о л н я е т с я подписчиком чернилами, разборчиво, бе.» с о к р а щ е н и й , в соответствии с условиями, и з л о ж е н ными н к а т а л о г а х С о ю з п е ч а т и .
З а п о л н е н и е месячных клеток др.» переадресовании и. . г
ния. а т а к ж е клетки « П В — М Е С Т О » производится
рабочпика ми п р е д п р и я т и й связи и Союзпечати

Недавно местные газеты
сообщили, что Нижневартовское
педагогическое
училище приступило
к
обучению
гувернанток.
Учебно - производственный
комбинат треста Мегионгазстрой решил также учитывать требования времени. Пока его
директор
Культиков объезжает малые предприятия и кооперативы
и интересуется,
есть ли необход им ость
в
телохранителях. Действи-.
тельно, преступность возросла. от рэкетиров некуда деваться, а начавшееся
имущественное расслоение
общества заставляет людей
с тугим кошельком позаботиться и о собственной охране, и об охране вверенного им имущества. Если
потребность н телохранителях окажется существенной, учебно - производственный комбинат
треста
намерен немедленно начать
их подготовку.
Конечно,
обучение будет не бесплатным.
Л . СИБИРЦЕВА.

Информируйте нас о
новостях по телефону
7-27-95.

№ 78, 12 октября
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Народная
биржа
готовится
к торгам
9

ОНИ СОСТОЯТСЯ В КОНЦЕ ЭТОГО МЕСЯЦА.
V
УЖЕ ПОДАНЫ ЗАЯВКИ НА НЕСКОЛЬКО СОТ
НАИМЕНОВАНИЙ. ОБЪЯВЛЕННЫХ К
РАСПРОДАЖЕ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ
ТОВАРОВ, НАЧИНАЯ ОТ ФРУКТОВ И КОНЧАЯ
СТРОЕНИЯМИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ НА
ЮГЕ УКРАИНЫ. РАССКАЗАТЬ О ПЕРВЫХ
ШАГАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ТИПА. КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НАРОДНАЯ БИРЖА,
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА В. РЫЖИКОВА.
— Вячеслав
Леонидо- передо мной
котировка:
вич, конечно, не хорошо в Москве сахар на бирже
считать деньги в чужом идет по 13-50 килограмм.
кармане, но одна газета
Конечно, это бешеная цесообщила, что брокер по- на. и сна связана с тем,
лучает дополнительно
к что там талоны на сахар
окладу 5 процентов
от не отовариваются с нюня.
каждой сделки. Сколько Естественно, видя пере;
же тогда получает биржа, собой котировку, все пр'
если
за час через нее изводители сахара
пов«
проходит миллиард руб- зут его в Москву и как
лей.
только рынок насытится,
упадет
Ну, пять процентов цена неминуемо
К
тому
же
по
цене
13-50
может получать
только
будет
выгодно
сахар
и
брокерская контора.
Да
производить.
Так
что
его
ведь и брокерское место
производство тоже увеливыкупается, как мы уже
убедились
на недавно чится Так же как и всяпрошедшем аукционе, за кого другого товара Вот
миллионы рублей. Их на- сейчас у нас в городе ябдо окупать. Биржа, явля- локи Пятнадцать рублей.
ясь местом
совершения А па нашу биржу постусделок между брокерами, пила заявка на продажу
получает от сделок всего яблок по стартовой цене
0,6—0,8 процента.
Кро- '1 рубля. Так неужели гоме того, конечно,
через роду это не выгодно?
— Но ведь пока яблоки
нашу биржу вряд ли бубезнадут проходить миллиарды, сюда везут, они
' 4
как через нефтяную, так дежно испортятся.
1
—
Почему?
На
бирже
что никаких фантастических сверхдоходов
мы, можно продать и тот уроконечно, иметь не будем. жай, который еще не соА нот для города, я счи- бран. н тот,, который уже
таю, будем не менее по- в пути.
— Как нам стало извелезны. чем нефтяная бирстно.
с Украины в Росжа. Так как деятельность
именно нашей биржи поз- сию теперь даже посылволит привлечь сюда то- ки не принимают. Видивары народного потребле- мо, «развод» наших ресния и в какой-то мере за- публик сильно осложнит
коммерческую
деятельполнить наш оголившийность?
ся рынок.
— Не думаю, чтобы это
— Правда ли, что бир- служило серьезным прежи ликвидируют
наши пятствием. Для
коммерпосреднические
торговосанта нет преград. Сущезакупочные кооперативы?
ствует много каналов пе- '
— Нет, напротив, если ре.мещения товара, кстакооператив Честно торгути, вполне законных. На- *
ет. биржи е.му только вы- пример, на основе бартер- ^
годны. На них он сможет ного обмена. То есть, Ук- ^
сбыть свой товар оптом, раина нам — сахар, мы
а, значит, быстрее
пус- ей — лес.
тит!» в оборот полученную
— Вы объявили,
что
выручку, как это делает- производите набор
на
ся во всем цивилизованном курсы брокеров. Вы опламире, А вот на деятель- чиваете нх обучение?
ность коммерческих мага— Нет, они оплачивают
зинов они,
безусловно,
его сами. Сами и трудо
должны повлиять.. Сейчас
устраиваются. Мы
это
эти магазины
торгуют
обучение только органималыми партиями
това- зуем. потому что заинте-'
ров
по фантастическим
ресованы, чтобы сделки
ценам и увеличивать кона нашей бирже совершаличество товаров им, ко- лись достаточно
квалинечно, не выгодно. Когда фицированно. Кстати, слетовара будет много, цены дить
на правильностью
неминуемо упадут,
оформления сделок —од• —Но пока у нас дефи- на нз главных
функций
цит. Не приведет ли бир- биржи. Этим у нас будет
жевая деятельность в соз- заниматься
специальный
давшихся условиях к еще отдел. Брокер, оформивбольшему
взвинчиванию ший сделку, но своевре^
цен?
менно не оплативший ее
— Не думаю. Вот, на- И не забравший товар, к
пример, цена на бумагу последующим торгам
на
в последнее время
ста- допускается.
билизировалась
и даже
Беседу вела
начинает падать. Или вот
Л. ФЕДЮХИНА.
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РЫНОК И КУЛЬТУРА

Женя будет учиться
8,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛО
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОГО
ФОНДА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ШЕСТИЛЕТНИЙ
ЖЕНЯ ПЕРТАИЯ И ЕГО МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ
ПРОДОЛЖИЛИ УЧИТЬСЯ МУЗЫКЕ.

В споем интервью, которое прошло но всех газетах, председатель городско/ИСТОРИЯ эта не совго Совета Ю. Тимошков изсем обычная. Дело
вещает, что обратился
с
письмом к руководителям в том. что Женя год порайонного Совета и райис- сещал кружок по обучеполкома, в котором
еще нию игре на мандолине в
ВЛКСМ».
рал, как он уверяет, «по- ДК «50 лет
просил не регистрировать Имел успех. Родители раобъединение
Ннжневар- довались и не собирались
товскиефтегаз, чтобы не прерывать музыкальное обсоздавать, по его же сло- разование ребенка. Более
и второго
вам, дополнительную со- того, решили
циальную напряженность». сына отдать в науку, как
И без того, мол, ё трудно только малыш подрастет.
Но в далеко идущие планы
живется.
папы н
Мне бы хотелось успоко- размечтавшихся
мамы
бесцеремонно
внесла
ить Юрня Ивановича, что
напряженности не будет. коррективы наступающая
Если, конечно, не создавать всем нам на пятки рыночная экономика, основной
ее искусственно,
да еще
девиз
которой: за все надо
ссылаясь при этом на заплатить
н желательно
кон.
Да, действительно,
в крупными суммами.
Законе РСФСР «О предВ конце прошлого учебприятиях и предпринима- ного года преподавательнительской
деятельности»
ца с огорчением объявила,
четко сказано, что госу- что, поскольку кружок педарственная
регистрация реводится на хозрасчет, то
осуществляется т о месту на будущий год плата за
учреждения. Но там не обучение повышается до
сказано, что место учреж75 рублей в месяц.
От
дения и место его нахождения, то есть адрес пред.
приятия — это одно и то
же. Откуда же тогда такая уверенность в своей
правоте у руководителей
городского Совета н уважаемого президиума?
Мне кажется, это
они
сами разжигают нездоровые страсти, принимая поспешные и грозные решения. В частности, 12 сентября в газете
«Варта»
было опубликовано решенне президиума горсовета,
в котором сказано, что к
предприятиям, «не зарегистрированным в установленном порядке», будут
применяться
штрафные
санкции. Это надо понимать так, что если ННГ
зарегистрируется в райсовете, а не в городском, то
И конце сентября работего доходы будут изъяты
ники Дома техники
и
через суд. Вот это
уж культуры совершили увдействительно усугубит н лекательнейшее
путешебез того конфликтную си- ствие в национальный потуацию.
селок Варьеган. где посеЖелание же Тимошко- тили музей под открыва. смею надеяться, иск- тым небом. Создал музей
реннее, сесть за стол пе- •ненецкий поэт Юрий Айвареговоров с нефтяниками седа (Валла).
можно только приветствоМногие из нас впервые
вать.
Правда.
на мой в жизни увидели жилища,
взгляд, оно немного запоз- в которых живут ханты и
далое,
манси. Лабазы — небольнад
И еще хотелось бы ска- шие, приподнятые
зать несколько слов по по- землей домики, где хравб?1у подогревания страс- нятся продукты. Лодки, котен. В одном из сентябрь- торые, называются обласких номеров «Местного сы. По своим конструкцивремени» выступил народ- ям ненецкие и хантыйный депутат
горсовета ские лодки отличаются,
А. Коваленко. Прнзывая4
Юрий Кылевич показал
сограждан отлучать
от ловушки, которые ставят
власти
на предприятиях охотники на разного таежтех, кто не выполняет за- ного зверя, предметы кульконы России, он неплохо тового поклонения, всевоз«прошелся» по промгене- можную домашнюю
утралцм, создавая
нз
низТ
об
варь
хантов
и
ненцев.
Пораз врага. Увы1, именно та- сле полуторачасовой эккое впечатление возникает скурсии но музею, которая
при чтении статьи. Можете прошла как бы' на одном
соглашаться, можете
не дыхании — Вэлла оказалсоглашаться, но невольно ся настолько превосходным
возникает мысль, что ког- рассказчиком,
что невозда-то это уже было.
можно было упустить нн
Президент Росснн Ель- одного слова
— хозяин
цин призывает сограждан пригласил всех в летний
к созидательной
работе,, дом и угостил отменным
направленной на экономи- шашлыкюм ив щуки (у
ческое и социальное об- них называется потавуха)
новление России. Я так и чаем с брусникой.
понимаю, что под работой
Хотите знать, что произПрезидент подразумевает
вело на нас
наибольшее
именно работу, а не «ра
впечатление? Сам Юрий
зоблачения».
Вэлла. Мудрый, спокойный
Н. БОГДАНОВА. и величавый человек, как

такой новости, родители,
конечно же. не пришли в
восторг. Большинство из
них решило, раз такое дело. то с музыкой
пора
кончать — не по карману
расходы.
Но у Жениной
мамы,
надо отдать должное этой
женщине, характер оказался твердым.
Рынок рынком, сказала
она себе, а музыка музыкой, ребенок должен учиться. Кошелек у Жениной
мамы, увы. не тугой. Платить 75 рублей в месяц
тоже для семьи накладно,
н несмирившаяся женщина
решила поискать богатых
меценатов Надо подчеркнуть. что думала при этом
не только о своих детях,
но и об остальных кружковцах.
Предварительно
сделав кое-какие расчеты,
письменно обратилась к
нескольким хозяйственным
руководителям с просьбой
выделить энную
сумму.

Одни отмалчивались, другие вежливо ответили, что
не имеют
возможности.
Пошла в городской Совет
к народным депутатам.
— Да вы же создадите
небывалый прецедент —
сказали Там. — И другим
захочется.'
«Настырной» женщине
советовали никому не морочить голову, а перевести
сына в школу
искусств,
где плата за музыкальное
образование осталась
на
прежнем уровне. Сюда выделяются дотации из городского бюджета.'; Но такой
вариант Женину маму ие
устраивал, потому что живет она недалеко от клуба
«50 лет ВЛКСМ», водить
ребенка на музыку близко,
удобно, тем более, что он
маленький.
Обходив немало высоких кабинетов, родительница псе же добилась положительного результата, нашла4понимание и поддержку* у руководителей городского отделения Детского
фонда.
Дай бог здоровья человеку. который его возглавляет
Любови Артуров-

музыке

— К сожалению,
скане ДодоновоЙ. Пошла навстречу.
На нынешний зала она, • музыкальные
в профсоюзных
Учебный год выделено для кружки
кружка 8,5 тысячи рублей. клубах переведены на хозрасчет. .Месячная плата за
Входит сюда.
как мне
обучение
резко
повысиобъяснили,
заработная
плата преподавателя, ком- лись - от 75 до 120 рубпенсация на ее детей, от- лей. Естественно, это не
числения на соцстрах. А с и особе т в у ет м у з ы ка л ьн о м \
наших детей.
малыши будут обучаться развитию
Думается,
что
директора
игре на домре н мандоликлубов должны понапорине бесплатно.
Смею заметить, нашему стее обратиться к своим
Детскому фонду
прихо- профсоюзам, чтобы решит»)
дится непросто.
II эти вопрос хотя бы частичного
деньги здесь не лишние. дот 11 рова ния м уз ы кал ьн ы х
НижневартовЕжедневно н фонд обра- кружков.
ским
детям
и так особо
щается за помощью мноподаться
некуда
и зажество людей — бабушкиняться
нечем.
пенсионерки. на попечении
Не знаю, насколько б о
которых находятся малонь-*
кие или больные
внуки, га ты наши профсоюзы, а
одинокие обездоленные ма- вот господа биржевики ш
И
тери Есть такие семьи, п рочают миллионами
уж
коль
возрождаем
тракоторых и/* на что купить
диции русского купечестдаже неды. Тем не менее,
возрождать
для данного случая средст- ва. то надо
лучшие
ва в отделении нашлись
Уважаемые господа б по
Видимо, потому, что работают здесь
благородные жевики. когда будете
ни м а т ьс я бл а готвор итель•
люди.
Попросила
прокоммен- иогтью. не забудьте пр.
тировать т о т факт . заве- мальчишек н девчонок, кодующую городским
отде- торые хотят учиться мулом культуры
Наталью зыке.
Н. ПИМЕНОВА.
Ивановну Наумову

ГЛУБИНКА
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ТОРТ
С СЮРПРИЗОМ.
НЕПРИЯТНЫМ.
И ОПАСНЫМ
природа, что его окружает.
От него будто
исходят
флюиды неподдельной доброты, искреннего гостеприимства и. что совершенно потрясающе, вызывают потребность ответить
тем же.
Когда ехали на экскурсию, даже
не подумали
прихватить подарок. Мысль
эта родилась в процессе
общения с поэтом,
чем
дольше слушали рассказчика, тем сильнее хотелось
в ответ сделать что-то приятное. Решили женщины
сбегать в местный магазинчик и купить хотя бы
одеколон. Уж не знаю, каким шестым чувством догадался Юрий Кылевич
о
нашей задумке, и вежливо
сказал, что этого делать
не надо. Объяснил почему.
Оказывается, коренное население не пользуется одеколоном. Это не вяжется с
нх природой.
Культура ненцев и ханты настолько близка
к
естественной природе, они
плоть от плоти ее
дети,
еще не испорченные
в
большинстве своем.
что
мы почувствовали себя, по
сравнению с ними, грубыми и невежественными в
отношениях с природой.
Вэлла, например, рассказал. что если сегодня
олень пробежал в упрянске
большое расстояние.
то
раньше, чем через 2 недели, его не заставят вновь
это сделать. Берегут жн-

•

/чг*".

(

»

л;.* 1 »..

*

вотное. На одном и том же все это оставило неизглапастбище не будут пооче- димый след в душе. День
редно выпасать два олень- был прожит полноценно и
их стада, чтобы не вытоп- оправдал свое название —
тать полностью
ягель. в официальных мероприяПрироду коренное «населе- тиях он назывался День
ние бережет, помогает ей. культуры.
ОТНСЧН1ТСЯ, как к
родной
Решено еще раз повто(Матери.
рить такую поездку, но
До Варьегана -— 200 уже с рыбалкой и ночевкилометров. Но когда еха- кой.
•
ли туда, не почувствовали
Остается добавить, что
расстояния. День был при- музею под открытым небам
ветливый. солнечный. На- нужна помощь. Профессистоящее бабье лето. Не- ональный долг культработобъятные таежные просто- ников — оказать ее. Свяры, таинственные болота, той долг каждого из нас—
роскошные осенние краски поближе узнать и полюзаворожили всех. Увидели бить коренной народ.
и
островкц первозданной при- тогда, уверена, станем чироды. А потом еще и за- ще душой, здоровее телом,
мечательная
экскурсия, а значит счастливее.
знакомство с Вэллой —
Н. ЛУЧИНА.

В минувшую субботу в
нашей семье
отмечался
день рождения. К именинному столу старший сын
купил в хлебном^агазине
торт «Октябрьский»
за
1в руб. 30 кон.
Сели
обедать, разрезали торт.
Каждый взял по кусочку.
Дочь откусила раз, второй и вскрикнула. Мы к
ней: «В чем дело?* В ответ вынимает изо рта кусочек бутылочного стекла
длиной примерно в полтора сантиметра.
Вот так
«сюрприз»! А если бы губы порезала или того хуже— проглотила. Вздохнули с облегчением,
что
так все обошлось.
Б&з
больницы. Но настроение
было, конечно, испорчено.
Недоеденные куски положили обратно в тарелку.
Больше никому не хотелось притрагиваться
к
торгу. Пришлось его выбросить.
Кажется, торты, которые поступают в хлебные
магазины, у нас выпекает
хлебокомбинат. Хотелось
бы услышать от его работников, как могло случиться. что кусок битого
стекла попал в тесто?
В. БОНДАРЬ.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ч

ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6 00 У т р о . 11.30, 14.30 и 18.00 ( к р о м а с у б б о т ы

воскресенья) ТСН.
II программа
8.00 (кроме субботы и воскресенья)
гимнастике.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ
Мвсква
I программа
8.35 Новое
поколение
выбирает. 9 3 5 ТВ Польши представляет
прог»
рамму художественных телефильмов, «Пять минут до
свистка*.
10.40 Мультфильмы. 11.10 Премьера
док. телефильма
«Знахарь». 11.50 Футбольное
обозрение. 112.20 Много
голосов, один мир
Народные сказки и притчи
народов разных стран. «Веселый и мудрый Нас роддин». 12.25 Шкала менеджеров.
14.15 ТСН.
14.30 «Анна
Павлова».
Нятиеернйный худ телефильм. 1 серия
* Улица
Росси». 15.25
Концерт
IH.10 Детский час
(с
уроком французского языка). 17.10 Рынок.
Час
выбора. 17.55
Блокнот
!«15
Концерт.
18.30
Футбольное
обозрение.
19.00 ТВ Полыни представляет программу художественных телефильмов
«Пять минут до свистка».
2! 10 ТВ Польши.
Худ
фильм «Диалог-1а. 22.05
Авторское
телевидение
23.55 ТСН. 00 10 Музыкальная программа с участием В Пака. 01.10 ТВ
Польши
Худ. фильм
«Пять минут до свистка».
02.15 «Крест мой». Док.
фильм
И программа
7.00 Утро делового человека. 8.15 Итальянский
язык. 8.45 Русская речь.
9.15 «Мир денег Адама
Смита». 9.55 Беседы
о
русской культуре.
10.30
Мультфильм. 10.40 А. Соку ров. «Русская элегия».
II.10 Телевизионная информационная коммерческая программа. 11.40 Тема с вариациями. «Музыка
на воде». 12.40 Коллаж.
12.45 «Карусель».
Худ.
телефильм. 14.10 «Вспоминай лето». Руосние народные песни. 14.40 Док.
телефильм. 15.10
Концерт. 15.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. 17.30 Премьера
многосерийного научно иопул. фильма «Лики земли» (Япония).
4 серия.
«Ниагарский водопад»
Тюмень
18.15 Чемпионат СССР
по хоккею. 2 лига. «Рубни» — «Спутник» (Нижний Тагил). 18.55 Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.30 Вести
(Москва). 19.50 Спокойной ночи, малыши. 20.05
«Строймаш:
досюинство
простолюдина^.
20.35
Фильм. 20.50 Пять с плюсом.
: Москва
• 21.10 Личное мнение.
21:25 «Пятое
колесо».
22.25 Реклама. 22.30 Вести. 22.50 «Пятое колесо»
(продолжение). 23.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
00.50
Легкая атлетика.
ВТОРНИК,
10 ОКТЯБРЯ
I программа
8.35 Детский час (с уро-

и

Утренняя

ком французского языка).
9.36 ТВ Польши.
Худ.
Фильм «Излучина». 10.55
Док. телефильм.
11.45
Биржевые новости. 12.00
'«Солнечный клоун». Цирковое представление
с
участием народного артиста СССР
О. Попова.
13.45 ТСН. 14.00 «Телемнкст*. 14.45 «Анна Павлова*. 2 серия. «Неумирающий лебедь».
15.40
Мультфильм. 15.50 Выступает лауреат телерадиоконкурса «Голоса России*
ансамбль
«Сад» (Сара
тов). 16.05 -«Вместе
с
чемпионами». 16.20 Детский музыкальный клуб.
17 25 Экологическое обозрение. 17.40 Мир
увлеченных Домком.
17.55
Блокнот. 18.15 «Политические диалоги». Прибалтика: после
объявления
независимости, 19.00 Минуты поэзии, 19.05 «Излучина». Худ. телефильм.
21.10 «Декалог-2». Худ.
телефильм. 22.10 Биржевые новости. 22.25 «Семейная хроника старых
знакомых».
Док, телефильм «Олег». 1 и 2 серии 00.15 ТСН
00.30
Беседы
с
епископом
В. Родзянко. 00.55 «Излучина». Худ.
телефильм.
02 15 Док. телефильм
II программа
8.15 Французский язык1 год обучения.
8.45
Французский язык. 2 год
обучения.- 9.15 Ключ
к
мировому рынку.
9.45
«Тихого голоса звуки любимые...»
А. Вяльцева.
10.30 Мультфильм. 10 40
«Пятое колесо».
12.40
Коллаж. 12.45 «Было у
отца три сына», 1 серия
13.50 «Запрещенные песенки». Док. фильм. 14.20
«Княжна Мэри и другие*.
По лермонтовским местам
Кавказа. 15.00 Ритмическая гимнастика. 16.45 «Телеэко», 17.15 «Вертикаль».
Премьера док. телефильма.
17 55 Телевизионный музыкальный абонемент.
Передачи нз Тюмени
Москва
19.30 Вести.
19.50
Спокойной ночи, малыши.
Передачи нз Тюмени
Москва
22.30 Вести. 22.50 Театральный разъезд. 23.55
Чемпионат США по баскетболу.
СРЕДА,
16 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.35 Детский музыкальный клуб. 9.35 -Вместе с
чемпионами». 9.50
ТВ
Польши.
Худ. фильм
«Среди волков».
1145
«Семейная хроника старых знакомых». Док. телефильм «Олег». 1 и 2 серии. 14.45 «Анна Павлова». «Тюльпаны и одиночество». 3 серия. * 15.45
Мультфильм. 15.55 Манера. 16.40 Биржевой пилот. 16.50 Детский час с
уроком английского языка.
17.50
Блокнот.
17.55
ТСН. 18.10
«Планета».
18.55 «Среди
волков».
Худ. телефильм.
21.10
«Декалог-3»^ Худ. телефильм. 22.05 «Сомнение.
Кто поможет
безработ-

ным?». 22.20
«Фермер91». Фестиваль кантри и
фолкмузыки. 00.05 ТСН.
00.20 Беседы с епископом
В. Родзянко. 00.40 «Среди волков». Худ. телефильм. 02.15 Док. фильм.
II программа
8.15 Немецкий язык. \
год обучения. 8.45
Немецкий язык. 2 год обучения. 9.15 Авторские программы А. А доек ннн «Мой
милый Саша.. », 10.10 На
экране служба 01. 10.40
Без ретуши. 11.40
К-2
представляет. 12.25 Научно-попул. фильм.
12.45
Коллаж. 12.50 «Было у
отца три сына». 2 серия.
13.55 Концерт.
14.50
Док. телефильмы. 16.30
Клуб кпнопутешественннков (с
сурдопереводом).
17.30 Поэзия Н. Рубцова 18.10 Парламентский
аестинк России.
Тюмень
18 25 Контакты, контракты,
18.55 Фильм
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести 19,50 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.05 Концерт коллектива худ. самодеятельности Сладковского района.
20 50 Фильм,
Москва
20.55 Футбол. В перерыве — Вести
22.50
«Хроника 100 дней». 23.25
Визитная карточка.
ЧЕТВЕРГ,
17 ОКТЯБРЯ

Нижневартовск
Москм
Москва
12.35 Программа «Мол20.55 На сессии Вер17.15 «Советские нем«Гав-класс».
ховного Совета РСФСР.
цы». Телемост Алма-Ата ва». 13.10
Тюмень
— Саратов
— Москва. Передача для детей.
21,25 Люди
добрые. 18.15 «Чуден град МосМосква
22.30 Вести 22.50 «ТВ- ков». Шестисерийный док.
13.35 Под знаком Пи.
шанс». Коммерческая про- телефильм. Фильм 1. «Зла- Часть 1-я. 14.35
ТСН.
грамма для деловых людей. . тоглавая столица». 19.00 14.50 Под знаком
Пи.
23.30 'Загадка АраНтура». «Пчела Майя». 16
се- Часть 2-я. 15.15 «Зигзаг
Видеофильм
Тюменской рия. 19.25 «Мудромер». удачи». 15.30 Много гостудии ТВ,
Худ. телефильм. 1 и
2 лосов, одни мир. НародМосква
ссрии. 22.15 Счастливый ные сказки и притчи раз23.50 Хоккей.
случай. 23.15 Бал А. Ма- ных стран. «Слуга Адалинина. 01.00 «Велико- ма» (Нидерланды). 15.35
лепный Гоша». 1—7 серии. Марафон-15. 16.45 МежПЯТНИЦА,
Мультфильм. 01.30 «Мой дународная
панорама.
18 ОКТЯБРЯ
Углич — капелька Рос- 17.30 Уолт Дноней предсии».
Благотворительная ставляет. 18.20 К. Вебер.
презентация
малых рус- «Увертюра к оперё «ОбеМосква
I программа
ских
городов.
рон». 18.30 Мультфильм
8.35 До 16 и старше.
«Факел
и балерина». 18.55
11 программа
9.20 «Любовь к ближне«Человек-амфибия».
ХУД.
му.
Худ.
телефильм.
7.30 Утренняя гимнасКВН-91.
10,35
Мультфильмы. тика. 8.05 «В мире фольк- фильм. 21.10
11.10 Танцы древней Эл- лора». Неизвестные' куль- 23,10 «Для тех. кто люлады. 11.45 «В поисках туры. 8.50 «Зачем Самаре бит и помнит». Вечер паутраченного
времени». монастырь?». Видеофильм мяти А. Миронова. 01.05
01.50
Док. телефильм. 12.05 По- Самарского ТВ. 9.45 «Ре- «Ветер осенний».
ет В. Леонтьев 14.45 «Ан- вю-Кавказ». 10.30 Видео- Джазовые портреты.
II программа
на Павлова».
5 серия.
канал «Плюс
одиннад7,30
На зарядку стано«Прикосновение к закату». надцать». 12.30 Камера
вись.
7.45
Музыка
на
15.45 «Ученик волшебни- исследует
прошлое.
Программа
ка». Мультфильм. 16 05 «Штрафники». Док. фильм. улице. 8.15
для детей.
9.15 Козьма
Играют Валерий и Татья- 14.10 Дом
на Чистых Прутков.
Послесловие
к
на Климовы. 16 40 Док. прудах (Центр Р. Быкова).
судьбе.
9.45
«Из
Амерителефильм «Дверочка, от15.55 Футбол... 17.50 Епис любовью». 10.30 «Наворись». 17 00 Концерт
скоп подольский Виктор, ки
пишу-ту
чу и дождь». Ху17.40 Мир
увлеченных
Д. Лихачев. С. Ямщиков в
дожник
Е. Новоселов.
«Птицы рядом
с нами». программе «Угол Правды
10.50
Святое
и вечное.
17.55 Блокнот, 18.15 Че- и Ямского
поля». 18.50
11.10
Искусство
кололовек и закон
19 00 Новый Пигмалион
Раз- кольного звона.
11.50
Партнер. 19.30 ВиД пред- влекательная программа.
Худ фильм. 13.30 Мультставляет. Поле
чудес.
19.35 Вести. 19 55 Спо- фильм.
13.40 Педагогика
21.10 ВиД представляет
койной ночи, малыши.
для
всех.
14.40 Встреча с
0 0 3 0 ТСН 00.45 КонТюмень
П.
ПонаровскоЙ.
15.30
церт русского оркестра по20. Л О Чемпионат СССР
экран
пулярной музыки. 01.40 по футболу. 22.35 Вести, Документальный
«Любовь
к ближнему». 22о5 Программа Ф До- России, 16.30 Тележурнал. 17.00 «Мы все нз
Худ. телефильм.
нахью и В. Познера. 23.45 одного мира». МеждунаБаскетбол 00.45 Футбол. родный театральный проII программа
Чемпионат СССР
ект «Орестея». 18.30 Пар7.00 Утро делового челаментский вестник Рословека. 8.15 Мультфильм
сии.
18.40 Лосевские бесеВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 2 5 Английский язык 1
ды.
«Арбатская
академия».
20 ОКТЯБРЯ
год обучения. 8.55 АнгПередача
2-я
19.30
Вести.
лийский язык. 2 год обу19.50
Спокойной
ночи,
мачения. 9 25 «РазмышлеI программа
лыши. 20.05 Благотвориние о Прокофьеве», «Жизнь, Москва
7.30 Спорт
для всех. тельный концерт
с учасмерть,
просветление».
8.00
ТСН,
8.20
Тираж
стием,
Лины
Мкртчан.
10.10 Разминка для эру20.50' Дон. фильм. 21.20
дитов. 10.40 «Пятое коле- «Спортлото». 8.35 «Признание
в
любви».
8.50
С
Бенефис
писателя А. Трушсо», 12.40 Коллаж. 12.45
22.25
Реклама.
«Алмазный пояс». 2 се- утра пораньше. 9.35 На кнна.
службе
Отечеству.
10.35
22.30
Вести.
22.50
К-2
рия. 13.50 Фильм-балет.
Утренняя
звезда.
11.35
представляет.
23.35
Бас14.15 Док.
телефильм
кетбол.
«Портрет»; 14.45
Кон- Клуб путешественников.
церт. 16.15 Здоровье
(с
сурдопереводом).
16.45
Джаз-курьер 17.15 Ключ
к мировому рынку. 18.15
Парламентский
вестник
.России.
Тюмень
КИНОТЕАТР «МИР»
18.30 Проблемы приваБольшой зал
тизации жилья.
18.55
Фильм. 19.00 Тюменский
12—15 октября. Художественный фильм «Игра
в
меридиан.
смерть,
или
Посторонний».
Начало
в
10,
12.10,
14.20,
Москва
19.30 Вести. 19.50 Спо- 16.30, 18.40, 20.50.
16 октября. Художественный фильм «Футболист».
койной ночи, малыши.
Мосфильм. Начало в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
Тюмень
20.05 Прямая
лнннн. 20.30.
Малый зал
21.20 Видеосалон.
12—15 октября. Художественный фильм «Бассейн».
Франция—Италия. Начало в 10.15, 12.30, 16.15 19.00,
СУББОТА,
21.20.
19 ОКТЯБРЯ
1в октября. Художественный фильм «Не отступать и
не сдаваться». США. Начало в 10.15, 12.15,
16.15,
Москва .. I программа
19.00, 21.10.
6.00 «Мне люди песню
Фильмы—детям
подарили». Док.
теле12, 13 октября—«На златом крыльце сидели». Кифильм. 6.30 Мультфильмы.
7.00 Концерт. 7.30 РитмИ- ностудия им. Горького.
ческаи гимнастика.
8.00
14—10 октября—«Маугли».
ТСН. 8.15 Концерт. 8.40 . Начало в 15 часов.
Творчество народов мира.
Контора общественного питания производит
закуп
9.10 Очевидное - невероятное. 9.55 Утренняя раз- дикорастущих ягод, орехов, грибов и сельскохозяйствлекательная программа. венной продукции от населения по ценам договоренно10.25 Док. фильм «Клет- сти под товары повышенного спроса. По всем вопросам
ка». 10.35 Фильмы
ре- обращаться по телефону: 7-12-01.
жиссера А. Белинского.
•
•
*
•«Галатев». Фильм |балет.
В сентябре пропала собака породы колли
(сучка),
11.30 Экологическое обоз- окрас
рыже-белый,
возраст
7
месяцев.
Нашедшего
или
рение. 11.45 Музыкаль- купившего ее просьба сообщить по адресу: ул. Нефтяный киоск. 12.15 «Низа- ников, 74, кв. 3 за хорошее вознаграждение. Трое деми». Худ. фильм. 1 и 2 тей очень скучают по собаке.
серии. 14.45 Концерт.

Москва
I программа
8.30 Детский час
(с
уроком английского языка)
9 3 5 ТВ Польши
представляет
Худ. фильм
«Прерванный
отпуск».
11.15 Мультфильм. 11.45
Мама, папа и я. 12.15 По
сводкам МВД. 14.45 «Апна Павлова».
4 серия
«Сны о России».
15.40
Мультфильмы. 16.05 Выступает детский ансамбль
«Маримба Шнес»
(Япония). 16.35 Док.
телефильм «День
святых».
16.55 Встреча с Резо Габриадзе. 17.10 До 16
и
старше.
17.55 Блокнот.
18.15
Мир увлеченных.
«Внимание,
снимаю»,
18.30 « Недипломатичные
беседы». Принимает участие лидер лейбористской
партии
Великобритании
Нил Кнннок. 18 50 «Прерванный отпуск». Худ телефильм. 21.10
По сводкам МВД. 21.20 «Декалог-4». Худ
телефильм.
22.15 Приглашение н музыке 00.15 ТСН.
00.30
«Прерванный
отпуск».
Худ. телефильм.
02.10
Эстрадный вернисаж.
II программа
8.15 Испанский язык. 1
год обучения. 8.45 Испанский язык. 2 год обучения 9.15 «Бурда моден»
предлагает. 9.45 «Размышление
о Прокофьеве».
«Жизнь, смерть, просветление». Часть 1-я. 10.30
Док. фильм «Ваше слово». 10.40 Футбол. 12.25
Коллаж. 12.30
«В горах
Урала».
Научно-попул.
фильм. 12.45 «Алмазный
пояс». 1 серия. 13.50 Ритмическая гимнастика. 14.20
Фильм - концерт. 16.20
Кинопублицистика союзных
республик. 17.10 Концерт
для арфы
с оркестром.
17.35 Конный спорт. 18.20
Футбол. В перерыве —
Вести.
Нижневартовск
Тюмень
15.00 Программа Ниж20.15 Тюменский мери.
невартовской
студии ТВ.
диан. 20.45 Фильм.
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16 октября, среда
НА СЕССИИ

ГОРСОВЕТА

ШЕСТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,
НАЧАВШАЯСЯ В ПРОШЕДШИИ ЧЕТВЕРГ, НЕСМОТРЯ НА ДОВОЛЬНО
ПЛОТНУЮ ПРОГРАММУ, ОКАЗАЛАСЬ САМОЙ КОРОТКОЙ В ИСТОРИИ
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА НЫНЕШНЕГО СОЗЫВА. ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ
В ПЯТНИЦУ ДЕПУТАТАМ УДАЛОСЬ ЕЕ ЗАКРЫТЬ
КВОРУМА ДЛЯ
ЭТОГО НА СЕИ РАЗ ХВАТИЛО.
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ В ПЯТНИЦУ ВОПРОСЫ О РЕГИСТРАЦИИ
ОТДЕЛА ПО РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ В КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В
«ПРОГРАММУ РЫНКА ЖИЛЬЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР», А ТАКЖЕ
В РЕГЛАМЕНТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, ОБСУДИЛИ ИНФОРМАЦИЮ
О ГОТОВНОСТИ ГОРОДА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, О
СОСТОЯНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, РЯД ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ВОПРОСОВ. ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕТКИ С СЕССИИ НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА.

ДЕВИЗ:
НЕ ПРОДЕШЕВИТЬ

медленном решении, объясняя тем,
что депутаты, давал согласие
на
освобожденную должность в малом
Совете, Должны знать, сколько им
платить станут. А чтобы
работать
в нем согласились люди
наиболее
компетентные и имеющие
высокий
рейтинг, чтобы сформировать новый
«Власть не должна быть дешевой»
орган высококачественным, профес—это изречение стало
крылатым
сиональным,
работа в малом Совете
выражением первой сессии городскодолжна
и
высоко
оплачиваться.
го Совета, коцда депутаты устанавКонечно, трудно с этим аргуменливали оклады руководителям Совета и освобожденным его работни- том не согласиться. Но — с оговоркой: если столь я;е высокой будет
кам. Как мы хорошо помним, тогда
и
отдача. Ведь установили же в прооклады были назначены весьма
по
шлом
году хорошую зарплату
члетем временам высокие.
нам
президиума,
а
вот
критики
в
адИ вот на нынешней сессии «крыпрезидиума
и председателей
латое» вновь обрело силу. Как
ни рес
предостерегал депутатов
председа- ПДК достаточно .много. А в состав
тель Ю. Тимошков о преждевремен- малого Совета войдут те же люди,
ности этого
вопроса — «получать точнее, часть из них.
большую зарплату хочется, но как
Занон «О местном
самоуправлебы дров не наломать», — без обсуж- нии» разрешает устанавливать окдения ие обошлось. А повод был —
лад председателю на уровне оклада
депутаты избирали
малый Совет руковоД1Ггеля крупного госпредприявзамен президиума, как велит Закон тия, расположенного на территории
Российской Федерации «О местном
Совета.
самоуправлении», Теперь
большой
А раз так, то —- чего и следовало
Совет будет собираться
на сессии ожидать, тут же сослались на дохолишь для решения глобальных воп- ды В. Палия. Кто-то даже предлоросов, а между ними законотворчежил выяашть в объединении
этот
ские полномочия будут у Совета ма- щепетильный вопрос,
но не нашел
лого.
поддержки. Депутат
Г. Щербаков
Накануне сесони была создана ко- заявил, что оклад В. Палия составмиссия во главе с В. Кармазиным, ляет пять тысяч рублей, его тут же
которая должна была
проработать поправил О, Яковлев: вдвое меньше.
вопросы, связанные с избранием ма- Некоторые занялись арифметическими подсчетами, да вот незадача —
лого Совета.
размеров
Комиссия предложила: оптималь- оклад окладом, а каких
премиальные получает «генерал» —
ное число членов малого Совета —
11. Председатель городского Совета одному богу известно. Не продешесогласно закона входит в малый по вить бы! И все же сошлись на том.
«что «чистыми»
председательская
должности. Остальные
избираются
тайным голосованием. Малый Совет зарплата должна составлять 5—5,5
было предложено сформировать ком- тысяч рублей. Исходя из этой суммы к надо «вычислить» оклад ему
бинированным: часть
депутатов —И остальным тоже. Однако, никаконеосвобожденные, другая
часть —
депутаты, освобожденные от работы, го решения принято не было —этот
поручили
согласительной
которые соответственно зарплату по- вопрос
комиссии,, а она в срою очередь —
лучать будут от Совета.
В самом начале *и развернулась малому Совету.
дискуссия о зарплате председателя
Выборы малого Совета У прошли
(от нее будут «плясать», устанавли- через оба дня сессии. То и Дело девая оклады освобожденным
работ- путатский корпус оказывался в туникам). Многие настаивали на
не-. пике. Нива удалось договориться, в
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какой «пропорции» будут представтелеграмм и обращений в высокие
лены освобожденные
и неосвобож- ,инстанции, в том числе в СМ и ВС
денные работники, быть ему
«конРСФСР, в которых содержались просервативным Советом
руководите- сьбы лишь оценить решение сессии.
лей» или вполне «демократическим Одновременно в них отмечалось, что
органом». Решено было голосовать правительство республики не уделяет
по формуле 7:3. В двух списках ока- должного внимания нефтяной отрасзалась 2) фамилия. В пятницу, позд- ли, адекватного
ее экономической
но вечером, председатель
счетной значимости.
комиссии после трех туров голосоваГЗДцшщнством голосов депутаты
ния обратился с просьбой к депута- проголосовали за отмену решения V
там: выборы на этом
пока остано- сессии *0 регистрации объединения».
вить — комиссия устала, да и с бу- Предприятиям объединения предписано
магой уже туго. А .между тем малый до 29 октября представить документы
Совет в оговоренном количествендля регистрации, а малому "Совету
ном составе так и не был избран—
поручено провести регистрацию в соголоса * растягивались». Всего вме- ответствии с Законом.
сте с председателем в малом Совете
Как отмечается в решении, учреокапались лишь 8 человек: В. Тихо- дительные документы,
представленнов, Г. Щербаков,
А. Пясецкий, ные на регистрацию, не соответствуШ. Минниханов, А. Титов — осво- ют требованиям Закона РСФСР «О
божденные, В. Сергеев и И. Ящен- предприятиях и предпринимательской
ко — неосвобожденные члены Сове- деятельности * по следующим основата. Депутаты приняли решение ос- ниям: Устав объединения утвержден
тановиться пока на этом — до сле- заместителем Министра нефтяной и
дующей сессии.
газовой промышленности, что протн
воречнт ст. 13. ст. 33 нышгнатаянного закона и распоряжению
Советз
Министров РСФСР от 1.02.91 г ; в
качестве решения о создании объединения представлен приказ Министерства
нефтяной
промышленности
.V» 495 от 13.09.77 г. «О структурных изменениях в Главтюменьнефтегазе». По смыслу приказа объединение создано со специальным аппара;
том управления для выполнения руководства производственно - хозяйРазрешения вопроса «О протесте
ственной деятельностью подчиненных
прокурора на решение пятой сессии
объединению самостоятельных предгородского Совета народных депута- приятий. Приказ издан
на основе
тов от 7 июня 1991 года «О реги- Положения
«О производствешюм
страции ПО ННГ», безусловно, жда- объединении (комбинате)», утвержденли не только депутаты-нефтяники —
ного постановлением Совета Министспор Совета с объединением
уже, ров СССР от 27.03.74 года М 212.
как выразился депутат А. Ламухнн,
Предприятия, входящие в состав обV
всем набил оскомину. И потому он
единения, не прошли государственпредложил проголосовать за решеную регистрацию и на момент региние сессии, не устраивая дискуссии. страции объединения согласие тру
Депутат В. Кокошко предложил про- довых коллективов предприятий на
вести поименное голосование, а ре- вхождение в состав объединения отзультаты опубликовать в печати» с сутствовало. Это и послужило оснотем, чтобы избиратели наглядно уви- ваниам для протеста прокуратуры.
дели, как местный парламент умеет
Как сказал в интервью
нашему
•играть с Законом. Депутат В. Тикорреспонденту
В.
Палий,
решать,
хонов обратился к депутатам с прона
сьбой не поддерживать это предло- • куда предоставлять документы
регистрацию
—
право
объединения,
женне, дабы вновь не
превращать
«и оно не может навязываться решерабочий вопрос в политический.
нием сессии .И с этим трудно
не
.Первым делом слово взял
гене- согласиться.
ральный директор объединения депутат городского Совета В. Палий. Поскол! ку в принесенном протесте единственным аргументом является отсутствие согласия трудовых коллективов на вхождение в объединение,
сказал он, а в настоящее время эти
материалы предоставлены в горисполком и полностью соответствуют закоНа второй сессии онн сидели рядом
ну РСФСР «О предприятиях и пред- —депутат со стажем А. Ламухнн и
принимательской деятельности», он тот. кого он поддерживал в предвыпредложил либо снять вопрос с пове- борной кампании — А. Сенькии. «Бостки Дня, либо протест не удовлет- рец за справедливость» — так назвал
ворять. так как создана основа для
новоиспеченного депутата тогдашний
законной регистрации.
председатель Совета, вручая депутатЗаведующая юридическим отделом ское удостоверение. Первым, кто рагорисполкома В. Пахомова,
высту- душно поздравил Сенькнна в тот день
пившая перед депутатским корпусом,
— приобняв, подбодрив—был Ламуобъяснила, что протест прокурора де- хнн.
путаты не имеют права
отклонять,
В «борьбе
за справедливость»
поскольку на момент,
когда были
Сенькии набил что называется руку,
пр&афаылеиы док^ментИ ситуация
иа жалобах, в которых применял табыла именно такой — регистрация кие крепкие выражения и оскорблебыла проведена с нарушением требо- ния, что прокурор города вынужден
ваний Закона, решение сессии было был обратиться к Депутатскому корнеправомерным. И предложила про-' пусу за разрешением разобраться с
голосовать за проект решения.
Сенышным суду. Однако зимой деДепутат окружного Совета первый путаты отказали прокурору— защизаместитель председателя исполкома тили «своего». И тогда Ламухнн был
В. Грабовский предложил,
однако, ярым' защитником «опального» депувнести изменения в проект решения, тата.
а именно: отметить, что не выполнено
И теперь они сидят в одном ряду.
решение V сессии, в котором было
Но не рядам—в разных концах его.
записано: обратиться в ВС РСФСР с
Неприязнь достигает порой такого
целью узаконить решение
о реги- пика, что то и дело соседям прихострации объединения. В. Тихонов, кодится урегулировать вспыхивающие
торый с самого начала был противни- между ними перебранки. «Я тебя нз
ком регистрации объединения, сказал грязи
вытащил», — говорит один.
он, использовал свои депутатские пра«Авантюрист в маске демократа» —
ва и добился сегодняшнего решения
пожалуй, самое мягкое
выражение
прокурора.
В. Тихонов привел ряд документов.
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моотношеииям • с
руководителями
объединения нефтяников,
с благодарностью отметил помощь объединения милиции в выделении технических средств, транспорта, жнлья,
детских садов. Это послужило укреплению материальной базы местного
УВД и социального
благополучия
личного состава.
— Без помощи нефтяников мы не
смогли бы достичь того, чего достигли,
— сказал он. И обратился к депутатскому корпусу, к промышленникам с просьбой оказать помощь
и
поддержку своему преемнику.
Депутаты тепло проводили Анатолия Александровича. Кстати,
по
его словам, уезжать из города он не
собирается, надеется найтн работу на
«гражданке».
Сессия утвердила в должности начальника УВД П. Попова. Он же будет пока руководить н муниципальной милицией, чем занимался до нового назначения.

другого. Ну. согласитесь, и то
н
другое — отнюдь не парламентские.
В последнее в|>емя депутат Сенькии «забомбил* президиум городского Совета и комиссии новым потоком
жалоб. Одни нз центральных героев
нх —А. Ламухин. А кроме него —•
работники исполкома и Совета, Все
они содержат обвинения в криминальных действиях и оскорбления. Президиум принял в конце концов решение не рассматривать эти заявления,
Теперь Сенькин обратился к сессии с заявлением на Ламухина, стнлистина его известна.
Сессия дала
поручение комиссии по депутатской
этике разобраться ц принять решение.
— Нам не удалось примирить «стороны». — доложил Ю. Рубанов депу тезтам.
А. Сенькин добился-таки публичного выступления, несмотря на возражения большинства депзтатов.
И
довыступался. Одни за другим депутаты стали покидать зал в знак
протеста поведению оратора.
—Однажды мы дали повод Сенышну безнаказанно оскорблять людей,
объяснил сегодняшний скандал
в
городском Совете депутат М. Бурлаков.
Как говорится, что посеешь, то и
После обстоятельного обсуждения
пожнешь.
Депутаты решили передать
все вопроса о рентных платежах за земле«романы* А. Сенькина в правоохра- пользование, в котором, в основном,
приняли участие депутаты — рунонительные органы.
А что же герой этих самых «ро- водители промышленных предприятий,
было решено поручить доработать доманов»?
кументы
и принять их малому Сове— Мне стыдно, что нахожусь вмету-- в ы я в и л а немало «белых пясте с Сенькнным в «гДемокрптическлЙ
тен» в выработанных с-тужб$м/1 исРоссии», — нот как допек А. Лаиуполкома материалах.
' хина его бывший товарищ.
— Это слишком серьезный вопрос,
чтобы принимать его наскоком, —
это мнение депутата
О. Яковлева,
начальника Самотлорнефти.
единодушно поддержала сессия.

ТРЕБУЕТ
ИЗУЧЕНИЯ

ПРОЩАЙ,
ПОГОНЫ

Как уже сообщалось в печати, начальником управления
внутренних
дел города назначен майор милиции
П. Попов. Бывший начальник УВД
А. Вакутин
подал в отставку
в
связи с уходом на пенсию.
В этой
должности он проработал 7 лет. Насчет ею увольнения было немало пересудов в городе. Одни связывали
уход Вакутнна с проверкой,
проведенной областным УВД в Нижневартовске весной, другие... Впрочем, вот
как говорит об этом сам
Анатолий
Александрович:
— ухожу добровольно, никто меня
к этому не принуждал, — сказал он.
выступая перед депутатами
городского Совета.— Я проработал в органах 25 лет. руководил ОБХСС, уголовным розыском. Сказывается уста»
лость. Посчитал, что нужно уступить
место молодым.
В своем выступлении А. Вакутин
особое место уделил добрым взан-

16 октябри, среда

ПОРУЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В адрес сессии городскою Совета
поступило заявление от воинов-афгаицев. Они потребовали немедленно
начать строительство памятника воинам-афганцам, выделить помещение
для учебного центра, решить вопрос
Перфочгредного выделения жилья,
продовольственных и непродовольственных товаров, хмельных участков,
создать постоянную депутатскую ИР'
миссию и» числа воинов-интернационалистов, а финансирование
городского отделения производить нэ бюджетных средств. «В случае
невыполнения требований, — написано в
заявлении,
мы вынуждены будем
пойти на крайние меры».
Сессия поручила малому Совету
разобраться с зтим заявлением.

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

Каким быть мэру?
24 «НОЯБРЯ ГОРОД БУДЕТ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ЧТО ЖДУТ ОТ
ЭТИХ ВЫБОРОВ ГОРОЖАНЕ, КАКИМ ХОТЯТ
ВИДЕТЬ МЭРА?
А. Вайгель, аам. дирек- думаю, экономист
или
тора НяжиевартовскНИПИ- юрист, прошедший хоронефть. Хочу, чтобы
наш шую практику руководимэр был состоятельным, Я теля.
желаю ему хорошей научВ. Саламатова, прело*
но обоснованной налого- даватель. Помните,
мы
вой политики. Чтобы все Черникова называли мэбыли
довольны,
она ром? Подразумевая
под
Должна быть проработана этим, что он — глава истщательно, как это дела- полнительной власти. От
ется в развитых странах. смены вывески ничего не
Тогда он будет жить без- изменится, если дела не
бедно, иметь
столько, будут лучше.
Конечно,
сколько нужно, чтобы под- эти выборы уже неизбежнять городские проблемы. ны. Но, думаю, что необХочу, чтобы мэр стиму- ходимо, скажем, столице,
лировал развитие негосу- не всегда нужно делать на
дарственных форм собст- периферии, в таком невенности, чтобы не ввязы- большом городе, как наш.
вался в политические иг- Власть у мэра н предсеры, а занимался делом. дателя
исполкома одна
ли
В .Воробьев, инженер. и та же. Тогоа есть
выборах?
В лице мэра я хотел бы смысл в этих
видеть усиление исполни- Это лишняя трата народтельной власти. В сегод- ных денег, и немалых. Мы
няшнем исполкоме полно уже эавыбнрались — одтретьего.
бездельников и некомпе- ного, другого,
тентных людей, Надо от За последние пять лет тоних избавляться.
Надо, лько н делаем, что выбинтобы имел больше вла- раем, а дел не видно. А
потом говорим: денег нет.
сти, чтобы один человек
делал конкретную работу, Откуда же они будут? И
чтобы
был принципиальным, гра- это вместо того,
мотным, знающим, Пора дороги поправить, тротууже от слов переходить к ары сделать, приобрести
Делу. Мы много говорили для города что-то ценное.
о том, что Тюменская обН. Кулаева, воспитатель.
ласть, имеющая огромный Вся беда в том. что мы
промышленный потенциал, слабо просвещены в вопдавно должна стать Кувей- росах
государственности.
том или Арабскими Эми- Привыкли к тому, что муратами. Так вот,
люди ниципалитет, мэрия
—
хотят видеть себя я этих атрибуты буржуазного гоЭмиратцх — об атом дол- сударства.
Перестройка
жен знать будущий мэр. поставила все с ног
на
Кто должен стать им?
Я голову. Насколько мне из-

вестно, в их ведении проблемы городские — транспорт,
здравоохранение,
просвещение, то есть то,
чем занимался наш исполком. Есть ли смысл
вводить новую структуру?
Во-вторых, не получится
лн так, что на смену власти партийной придет диктатура мэрии? Страшно за
судьбу свою, своих детей.
Много неясного. Единственное, что хотелось бы
— чтобы будущий мэр
был честным, порядочным
человеком, способным переживать боль своих сограждан, каждого
конкретного человека. И упаси Боже, чтобы захлестнула его волна коррупции
и вседозволенности.
М. Ильина, медсестра.
Не знаю, какие функции
будут у мэра — то ли с
портфелем ходить, то ли
делом заниматься. Пока
же наши руководители только руками разводят: нет
денег. Так сделайте, чтобы они были! Нам здесь
нужен такой человек, как
Ельцин — ло всем параметрам: крутой, с хваткой.
Тогда и с криминогенной
обстановкой справимся, и
с дорогами, и с балками.
А вообще, н выборам нужно подходить
с точки
зрения астрологии, по-ьиучному. Горбачев и Ельцин. например, по гороскопу Рыба и Водолей —
это хорошие знаки для политического деятеля.
А
доверить все опять народу—кого он выберет —утопия.
Зависала Э. ОСОКИНА.

«ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ»

БАБУШКА КАТЯ ВАРЕНЬЕ
НЕ ПРИШЛЕТ. НЕЛЬЗЯ
/ / ЫНЧЕ у моей свети- приготовила, и своим же
• 8 роли на Полтавщине детям отправить не моуродилось в саду много гу. Что же это такое, люслив.
донькн, на белом
сеете
Нацарила бабушка ва- деется?
ренье.
Не шибко грамотная у
Решила, как
делает нас бабуся,
до войны
вто каждую осень, отпра- только четыре класса завить внучатам посылки, кончила, а всю остальную
знает, что до смерти обо- науку на колхозных да
жают они домашнее сли- совхозных полях от зари
вовое. Погрузила
посы- до зари проходила. Вот
лочки на старенький ве- и невдомек ей, что оно за
лосипед и покатила по- суверенитет такой, кого»
тихоньку на другой
ко- рый на родственные свянец поселка,
на почту. зи запрет наложил. А у
Помочь ей в этом
деле бабушки Кати, как
на
особо некому
дедуш- грех, шестеро внуков в
ки уже нет нд «том сеете. России живут. Двое под
а
четверо
Битый час потихоньку, Саратовом,
эдесь,
в
Нижневартовске.
с передышками, она
у
Сама она украинка, а
нас сердечница — стенокардия,— добиралась до дед Гриша был русским,
«почтового отделения. За- родом из Луги, что в Ленесла по одной постепен- нинградской области. Пона
но в зал, дождалась своей сле войны прибился
обзавелся
очереди, поставила на ве- Полтавщину,
сы, а работники
почты семьей, да так и прожил
эдесь
до конца своих
как увидели адреса
на
дней.
Кстати,
за всю
посылках, так н ахнули:
говорить
—Не примем мы у вас, жизнь хорошо
Савельевна, нынче пере- по украински так и не
дачки для внучат. На Рос- научился. Но никому нэ
сельчан ни разу и в госию принимать не велено. И рады бы, и знаем лову не пришло попреквас давно и детей ваших, нуть за это Григория Андреевича. Наоборот, цеЯ ие можем.
Всплеснула руками на- нили да уважали каи мастерового — половине поша бабуся:
селка печи клал и Дома
'—Сама
вырастила.

строил. Плотник, столяр,
печмш был непревзойденный.
Тетка моего мужа, сестра деда Гриши, золотая
женщина,
жива-здорова,
слава Богу. Так из Луги
никуда и не выезжала. С
бабушкой Катей они, как
родные сестры. Посылками регулярно обменивались. Та ей медок украинский, а другая чай сортов получше. Правда, на
Украине, особенно в деревнях, больше пьют молоко да компоты. Но бабушка Катя всегда
для
внуков придерживала —
в России ведь живут, к
чаю привычные.
Вот такая сложилась в
нашей семье критическая
ситуация.
Очень
хотелось
бы
знать, что думают по этому поводу народные депутаты — союзные, рос»
сийские, украинские. Может, договорились бы между собой насчет бабушкиных гостинцев. Мне кажется, не такая уж это
великая помеха для суверенитета, для людей же
хоть какая-то
радость.
А этого в нашей
жизни
тоже немного.
К. ГРИШИНА.
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ТАК СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Председатель Российского КГБ
работал в Нижневартовске
Об этом сообщил нашему корреспонденту заместитель
начальника Нижневартовского горотдела УКГБ РСФСР
по Тюменской области подполковник Николай Михайлович
ВЕРЕТЕННИКОВ. Вот что он рассказал:

О
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—Да, был такой слуВиктор
Валентинович Иваненко — предсе- чай. В одной нз сейсмодатель Российского КГБ, партий работал поварам
назначенный
на свою бывший полицай, на счедолжность 5 августа,
то ту которого был не один
загубесть за две недели до из- десяток жизней,
вестного путча, был моим ленных им в годы войны
в Белоруссии.
Конечно,
первым начальником. Он
возглавлял наш
Нижне- он проживал под чужой
фамилией, выдавал себя
вартовский, сначала райВеликой
онный, а потом городской за участника
и
отдел КГБ с 1975
по Отечественной войны
льготами.
1978 год и пришел к нам пользовался
старшим
лейтенантом. Этот человек попал в поле
Сейчас
он генералчмай- нашего зрения в процессе
ор. Виктору
Валентино- контрразведьвательиого поиска. Он жил очень замвичу, 44 года. Закончил
кнуто,
бел жены и деТюменский индустриальный институт.
Именно тей, никогда никуда не
под руководством Викто- выезжал дальше Тюмени.
этого
ра Валентиновича я и по- А в Белоруссии
стигал азы оперативкой государственного преступработы. Наш начальник ника долго и безуспешно
уже тогда был прост
в разыскивали. Мы его выобщении,
демократичен, явили и обезвредили. Я
умел сплотить коллектив. помню, когда мы приехаЯ не помню, чтобы
он ли его арестовывать, он
спокойно спросил:
«Вы
когда-то повышал голос.
всю
Да он за все время рабо- за мной?». Видно,
ты, кажется, даже и не жизнь ждал этого моменн т а э а л никого. Он бывал та...
у нас дома. Был знаком
с нашими семьями. Да и
—Согласитесь, что ваш
сейчас не забывает ста- бывший начальник аа нерых товарищей.
сколько лет сделал головокружягельную карьеру.
Чем
вто объяснять?
—А вам приходилось
в этот период
времени
— Его личными качеучаствовать совместно в
каком-нибудь
крупном ствами. Хорошими организаторскими
способноделе?

стями
и неординарностью мышления. Я
уже
тогда был уверен/ что он
станет генералом, хотя я,
конечно, не мог предполагать, что Виктор Валентнномгч
возглавит
КГБ России.
-»-А нэ публикация в
одной нэ тюменских
газет я узнала, что он играл • волейбол с Ельдн-—Насчет Ельцина —
не знаю,
а в волейбол
Виктор
Валентинович
действительно играл, и наши городские волейболисты должны его помнить.
Наш отдел под его руководством занимал первые
места ио волейболу
по
«Динамо».
—Газета «Труд» сообщила, что генерал Иваненко возглавлял Тюменское Управление
КГБ.
Это правда?
— Нет. До 1985
года
он работал заместителем
начальника нашего
Тюменского управления, затем его перевели
старшим инспектором инспекторского управления
в
Москву, впоследствии он
был утвержден заместителем начальника данно*

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ПРОВЕРЬТЕ

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой
машины
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой
машины на абонементе проставляется оттиск календарного
штемтми отделения связи. В этом случае абонемент выдается
годнпечпку с
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со управления.
В 1991
году Иваненко был назначен первым заместителем председателя
КГБ
России. Когда проходил
Съезд народных депутатов
России и работники КГБ
СССР были приглашены
на него, чтобы
рассказать о своей
деятельности, никто из них, а там,
конечно, было очень много консерваторов и ретроградов, не соизволил
явиться. А вот Иваненко
пришел и ^сделал доклад.
По поводу
кандидатуры
Председателя КГБ России между Крючковым и
Ельциным возникли разногласия, и Иваненко несколько месяцев исполнял обязанности, а 5 августа его утвердили
в
должности.
—А что бы было с вашим
непосредственным
начальником М. Б у р л *
новым, если бы августовские события
повернулись иначе?
— Его бы обязательно
уволили и, скорее всего,
отдали бы под суд за неисполнение приказа.
«-Признайтесь, что после попытки переворота
работники КГБ чувствуют себя не очень уютно?
— Если бы позиция руководства • российского
КГБ, сумевшего обеспечить оппозицию
путчистам, и руководства Нижневартовского
отдела
КГБ в дни
переворота
была бы иной, нам было
бы куда неуютнее. Пока
мы со стороны жителей
города не чувствуем плохого отношения к себе.
—На днях КГБ СССР
был ликвидирован н его
правопреемником на территория
Россия
стал
КГБ РСФСР. Как
аы
относитесь К (прокипевшему?

ные объекты,
например,
ДНС и КСП, что нам приходнлось делать в целях
предотвращения
аварий.
—Николай Михайлович,
«нелюбовь» к КГБ в глазах общественности связывается, в бервую. очередь, с поисками инакомыслящих
в 70-е годы.
Был лн в вашей практике случай
привлечения
кого бы то нн было
к
уголовной ответственности
по статье 70 УК РСФСР
«Антисоветская агитация
н пропаганда»?
— Нет,
в Ниясневартовске вообще никто ие
привлекался по этой статье. За последние
15
лет не было таких и по
Тюменскому управлению
КГБ. Так что наша совесть чиста. Кстати, сейчас статья 70 отменена,
а в том, что она существовала, повинны,
видимо, в первую очередь не
чекисты, а законодатели.

Это предусмотрено эаконодательством, но
это
допускается при
достаточно веских основаниях
и только с санкции прокурора или суда.
— Вы сказали, что
у
вас много работы.
Чем
конкретно занимается сей*
час Нижневартовский отдел КГБ?
— Ну, например, расследованием дела по применению граназана, который является
ядовитым
препаратом, содержащ»гм
2,5 процента ртути. Использование граназана запрещено, тем
не менее
это вещество завезено в
Мегион, зака'чано в
несколько скважин с целью
повышения
нефтеотдачи
пластов, что может нанести ущерб окружающей
сроде.
— Как вы относитесь
к поступку Олега Калугина?

— Как известно, в Сое—Отрицательно. Как к
диненных Штатах Амери- поступку генерала, отлуки политический
сыск • ченного от
кормушки.
является одной из функ- Разведка по сравнению с
ций Федерального
бюро контрразведкой всегда нарасследования.
Нанима- ходилась в привилегироусловиях, она
ются лн им
сотрудники ванных
имела валюту, свободный
Госбезопасности?
выезд за рубеж. Кстати,
она,
— Что вы имеете в ви- и комплектовалась
как правило,
из детей
ду под
«политическим
высшего эшелона власти.
сыском»?
Если генерала Калугина
—Работу КГБ с нарож- многое не устраивало в
него
дающимися демократнче-' нашей системе, у
были возможности боротьсними движениями в гоне
ды перестройки. Напри- ся с недостатками,
служебной
мер, внедряли лн аы сво- разглашая
на
их людей в «Демократи- тайны и не работая
публику. Хотя все мы не
ческую Россию»?
%
одобряем и мер воздействия,
которые были при— Нет, этого не было.
—По данным, приве- менены к нему, то есть
денным газетой
«Аргу- лишения его генеральскоменты н факты», 7 про- го звания и пенсии. Поцентам опрошенных «ком- моему, они несоразмерны
петентные органы» пред- с его проступком.
лагали
сотрудничество.
Неужели
у КГБ такал
—В одном
ИЗ СВОИХ
«|*огоиялл&>нная
армий интервью Александр Невосведомителей?
зоров назвав КГБ «идеальным офицерским ба—-Конечно.
приведен- тальоном», тем не менее
ная цифра не имеет ниче- сказал, что я этом «тайго общего с действитель- ном масонском
ордене»
ностью. Тем не менее, у слежка друг аа
другом
нас есть оперативные ис- доведена до совершенстточники,
как открытые, ва. Это
действительно
так и секретные, которые так?
могут внедряться в преступные группировки. Без
- П р и приеме на работу
подобной агентуры не об- все лица, желающие слуходилась нн одна развед- жить в КГБ.
проходят
ка мира.
спецпроверку. У нас строгие требования к кадрам.
—А кого у нас подслу- А вообще, в КГБ рабошивают? Торговых работ- тают такие же
люди,
ников? Первых руково- как и все,
и я считаю, '
дителей? Журналистов?
что профессия разведчика н контрразведчика бу—Все разговоры о под- дет всегда
престижной.
слушивании и прочитыва- Так что если юноши люиии писем —досужие до- бят нашу Родину — Росмыслы. У нас
в штате сию и хотят у нас слувсего 10 офицеров
да
жить, пусть они к
нам
еще по 2 человека в Ра- обращаются.
дужном и Лаигепасе, так
Беседу вела
что у нас едва
хватает
времени на основную раЛ. ФЕДЮХИНА.
боту.

—Я думаю, что
разведка и служба безопасности будут в любом государстве и как они при
этом будут
называться,
совершенно не важно. Но
я согласен, что функции
органов КГБ
должны
видоизмениться. Нам необходимо сосредоточить ся на выявлении
лиц,
причастных к западным
спецслужбам, на внешнеэкономической деятельности, чтобы предотвратить
экономические потери нашего государства и не допустить заключения заведомо невыгодных
контрактов, на борьбе с организованной
преступностью и наркобизнесом. К
сожалению, пока для этого нет нормативной базы. В своей работе
мы
руководствуемся Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексом, а там
вообще, нет такого понятия — организованная
преступность. Конечно, соКонечно, а принципе,
вершенно не наше дело подслушивающая аппараобследовать промышлен- тура может применяться.

Редактор
А. а ЯСТРЕБОВ.
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АФИША • ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИЦОХЯАТР «МИР»
Большой зал
16—20 октября. Художественный фильм «Футболист».
Мосфильм. Начало в 10.30. 12.30. 14.30. 10.30. 18.30.
20.30,

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

№ 12
инструмент. 16. Большой сосуд
для перевозки жидкостей. 17.
Отдельная линия в системе железных дорог, отклоняющаяся
в сторону от основного
пути.
20. Народное празднество
с
шествиями, уличным маскарадом. 22. Рассказ
А. Чехова,
23. Русский скульптор.
26.
Огородное растение семейства
тыквенных. 27. В римской мифологии: богиня утренней зари.
30, Кровельный материал. 31.
Денежная единица
и монета
Аргентины.

Малый зал
16—20 октября. Художественный фильм «.Не от*
ступать и не сдаваться*. США. Начало в 10.15, 12.1э,
ХЪ. 15, 19.00, 21,10,
Фильмы—детям
16—18 октября. «Маугли». Союзмультфильм.
19—20 октября. «Мария-Мирабелла
а Траизисте*
рии», СССР—Румыния.
Начало сеансов а 15 час.
Предприятие ГОРЭЛВКТРОСЕТЬ занимается эксплуатацией трансформаторных подстанций, кабельных
и воздушных линий, предназначенных
для электроснабжении жилого массива города и промбаз.
Для
нормальной работы указанного элеитрооборудовэашя и
охраны людей от возможного попадания под напрюкение на действующие электроустановки вывешиваются
предупреждающие и запрещающие знаки и плакаты, а
двери закрываются на замки, Только за 1900 год Горэлектросеть затратна более 10 хыс. рублей на приобр е т е т е и изготоаге»ше замков. Однако,
некоторые
строительные, монтажные и другие организации,
а
так же частные лица взламывают, открывают
двери
распределительных устройств высокого и низкого напряжения, создавая тем самым свободный доступ
к
•токоведущим частям электрооборудования
и угрозу
жизни людей.
Так, например, работишки НВМУС-1 треста
Обьлюкгромонтаж ^начальник Шляхов В. Н.) 21.05.91 г.
самовольно проникли в РУ-0,4 кВ ТП-246 и произвол
дили работы не имея допуска на производство работ.
12.08.91 г. работники этого же предприятия проникли в ТИ-469 для производства электромонтажных
работ.
Ьригада из 4-х человек треста СМТ-3 (управляющий
Брекдин В. М.) так же самовольно проникла в ТП-1Ы 15.07.91 г. для производства работ.
Частные лица, ломая замки, подбирая ключи, вскрывая, проникают в трансформаторные подстанции для
подключения розеток обогрева легковых машин. А житель 14-го микрорайона в ГП-313 устроил стоя»«ку своего мотоцикла.
В результате грубейших нарушений двери распределительных устройств остаются открытыми и возможен
свободный доступ людей. Все это привело к тому, что
07.07.91 г. Сафин Ильнур, 19В0 года рождения, ученик
2 класса средней школы X 2, проживающий
по ул.
Пионерской, 3 зашел в открытую дверь
распределительного устройства 10 кВ ТГ1-03. Открыл дверь высоковольтной ячейки и, приблизившись к тоьоведущнм
частям, получил тяжелую электротравму.
Мы обращаомся ко всем жителям г. Нижневартовска: — при обнаружении Вами открытых дверей трансформаторных подстанций немедленно, в люоое время
суток, сообщать об этом диспетчеру Горэлектросети по
телефонам: 7-28-11, 3-45-22, 66 832».
Администрация.
ТРЕБУЮТСЯ

НА

РАБОТУ

Ермаковскому управлению технологического транспорта требуются:
начальник автотранспортного цеха (зарплата 1900—
2000 руб.), главный механик (1900—2000 руб.), грузчик (800—900 руб.), кладовщик оборотного
склада,
знающий запасные части автомобилей 1800 — 900);
автослесари, вулканизаторщики, сварщики, сантехники, топливщики, электрики-силовики, электрики, автоэлектрики, медники — срочно на постоянный
и
вахтовый метод работы на базе и филиалах — Вах,
КСП-2 (зарплата 1000—1200 руб.);
главный бухгалтер (оклад 1000 руб.).
Обращаться ло телефону; 7-93-12 или в отдел кадров ЕУТТ. Маршрут автобуса
Л« 5
до остановки
«УТТ М 7».
НГДУ Черногорнефть требуется переводчик, занимающийся переводом технических текстов, синхронным переводом. Требования: умение работать на персональном компьютере, на пишущих
машинках
с
русским н латинским шрифтом. Имеется возможность
выезда в командировки, в том числе за рубеж. Принимаются лица с шгжневартовской пропиской.
Обращаться в отдел кадров предприятия. Телефон: 7-63-34.
•

*

•

'Арендное НПО Нижневартовскпромахфотехнологня
реализует и устанавливает устройство дистанционного
(беспроводного) управления на
телевизоры
типа
2УСЦТ, ЗУСЦТ по цене 800 рублей. Обращаться по
адресу; ул. Ленина 5-а, комната 502 с 18.00 до 20.30
или но телефону: 7-90-23 с 8.00 до 17.30.

•

•

• .

Нашедшего водительское удостоверение
иа имя
БАКЛАКОВА Александра Николаевича прошу вернуть за вознаграждена® П о адресу; проспект Победы,
дом 13-а, кв. 40.

Ответы на
кроссворд № 11}
опубликованный
в
По горизонтали. 7. Созвездие
Северного полушария. 8. Драгоценный камень. 9. Французский живописец. 11. Торжественный званый вечер. 12. Опера П. Чайковского. 15. В мате»
матине: замкнутая поверхность,
асе точки которой равно удалены от одной точки пространства. 18. Многолетнее травяннс.
тое растение семейства луковых.
19. Плоская сумка с прозрачным
верхом для ношения карт. 21.
Придание ювелирному камню
геометрически правильной или
асимлтетричиой
формы.
24.
Комнатная или охотничья собака. 25. Хищная птица. 28. Ме-

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция газеты «Нефтяник» совместно с профкомом ПО ННГ и агентством «Союзпечать» учредили для
подписчиков
«Нефтяника» 100 поощрительных призов ка общую сумму пять тысяч
рублей, которые
будут
разыграны в последний
день подписки ка «Нефтяник»
— 30
ноября
1991 года. Среди призов
—импортные товары повышенного спроса, латвийская керамика, изделия
нз мельхиора и т. д. стоимостью от 9 до 150 рублей. Учреждено также 10
денежных призов по 100
рублей каждый.

стное отделение какого-нибудь
учреждения. 29. Остров в Индонезии.
в составе
Малых
Зондских островов. 31. Прием
торможения при спуске на лыжах. 32. Летательный аппарат,
тяжелее воздуха. 33. Влияние,
уважение.
По- вертикали. 1. Математический термин.
2. Безлесная
равнина.
3.
Стихотворение
М. Лермонтова. 4. Букварь. 5.
Крупный морской рак. 6. Небольшой грызут*, похожий ка
белку. 10. Город в Чувашии.
13. Одна из основных
поз
классического танца. 14. Народный музыкальный духовой

ВЫПИСЫВАЙТЕ

По горизонтали. 5. Футбол.
6. Бежецк. 9. Ферма. 10. «Антей». 11. Оротрон. 14. Флейтист. 16. Санников. 17. Салат.
19. Крыло. 22. Консервы. 23.
Ярошенко, 25. Ортикон.
27.
Валки. 28. Аверс. 29. Мотыга.
30. Витраж.
По вертикали.
1. Хурма.
2. Конгресс. 3. Ректорат.
4.
Сцена. 7. «Метель». 8. Петров.
12. Атталея. 13. Антраша. 15.
Татры. 16. Сабля. 18. Зодиак.
19. Кваренги. 20. Орфоэпия. 21.
Аккорд. 24. Склон. 26. Аврал.

«НЕФТЯНИК»!

линия ОТРЕЗА

_ _ — - —
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Министерство связи СССР
сСоюзпечать»
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(фамилия, инициалы)
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Кассовые »:омер* «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы в первом декабрьском номере
«Нефтяника» с указанием
выигранного приза,

УДАЧИ ВАМ,
ДРУЗЬЯ!

№ 77

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 4 РУВ. 08 к о п .

В тираже
выигрышей
ярымут участке все абоиележхы, оформленные
на
«Нефтяник»
иа полный
1992 год (абонементы на
полгода млн на квартал
в тираже не участвуют).

. Для получения приза
будет достаточно предъяшть подписной абонемент
я паспорт, удостоверяющкД, что
подписчиком
являетесь именно Вы. Все
спрмкн по (телефонам:
7-23-58, Г7-ЗД-34 (реда*
*4я); 3-96-15 ^«Союзпечать»).

«Нефтянике»,

место

ДОСТДВОЧНАЯ КАРТОЧКА
газету
лн на ж у р н а л 5 4 3 0 7
те*
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(почтовый индекс)

(адрес)
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(фамилия, инициалы)
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ГАЗЕТА ТИДОЮГ* КОАДЕКТША Ш Щ Ш М

• 1991

1 И Ш 1 Ш Ж И Ш М
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРИ
1979 ГОДА

19 октября, суббота
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
! ПУБЛИКУЕВЕ&АННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОДИМОЙ ПЛОЩАДИ 191-КВАРТВРИОГО ЖИЛОГО ДОМА № '12 ПО У Л И
КШДДРАТНЫХ м'ИтЙ

- « — — ц

г*—
ОБЩЕСТВО ЛОНЕМНОГУ ОТХОДИТ ОТ
АВГУСТОВСКОГО (ШОКА Ц ВЫНУЖДЕНО
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К (ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
А ОНА, УВЫ, НЕ РАДУЕТ. ВПЕРЕДИ
НЕИЗВЕДАННЫЙ, ДНКИИ ЛН,
ЦИВНЛИЗОВАННЫИ ЛИ, (НО РЫНОК.
КАК (ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЯ В РЫНКЕ НАШИ
СОГРАЖДАНЕ? ЭТО Я И РЕШИЛА ВЫЯСНИТЬ»
ПРОВЕДЯ ЭКСПРЕСС-ОПРОС САМЫХ РАЗНЫХ
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ.
Владимир И., 38 дет,
председатель кооператива.
Личио меня рынок нисколько не пугает.
Что,
у меня рук или ног нет,
или голова не на месте?
Хотя сейчас в ряде случаев к власти рвется мафия, она же н занимает
ведущее положение в альтернативной
экономике,
я считаю,
что делать
бизнес можно н чистыми руками. Работы
перед
нами
непочатый
край
со временем заниматься
иредприним<*
тельской
деятельностью
будут вынуждены почти
все, кто не хочет
свалиться за черту бедности. Вот у нас в городе,
например, водители работают в ужасных условиях, очень часто им негде
не только поесть, но и
обогреться. Многие
говорят
о необходимости
открыть на
Самотлорской дороге столовую для
шоферов, и этим вполне'
могут заниматься кооператоры или
частники.
Можно открыть гостиницу — их
У нас дефицит, можно —агентство
по вручению
подарков.
Несмотря на все декларации у нас
по-прежнеМУ дефицит
не только
товаров, но и услуг,
а
это значит, что ло сравнению с западными бизнесменами мы
в выигрыш нам
положении —
нам не страшна
конкуренция. А что мешает в
первую очередь — так
это наша
психология,
наша ненависть к капитализму и капиталистам,
наше бескультурье.
Ну
а инвалидам, пенсионерам и многодетным, конечно, при рынке будет
не очень весело, но,
я
думаю, та же нефтяная
биржа будет им приличную сумму отстегивать.
Так что я — оптимист!
Валентна С., 33 года,
инженер, мать троих детей. Лично мне будущее
представляется
весьма
проблематичным. Сейчас
вот поговаривают о сокращении. Конечно, такие,
как я лишатся
работы
в первую очередь. Кому
нужны эти вечные больничные! А новую работу
в условиях рынка
вряд ли найдешь. Лучше

I

тем, у кого есть связи.
Хотя структуры у
нас
создаются
новые,
но
комплектуются онн • постарому: в первую очередь борут родных и знакомых. Что же остается?
Сидеть дома и возложить
все заботы
о содержании семьи на мужа? Но
в нынешних
условиях
жить на одну зарплату
вросто смешно. Так что
получается, что русская
женщина не имеет возможности работать, потому что не с кем оставлять детей, и не
имеет
возможности быть домохозяйкой,
потому
что
вынуждена вместе с мужем
кормить
семью.
Замкнутый круг. А
на
помощь новоявленных наших бизнесменов
никаких надежд не возлагаю.
В чем эта помощь будет
выражаться? В какой-нибудь сиюминутной
подачке? Нет, сытый
голодного не разумеет.
Михаил
А., 28 лет,
строитель. Мне, в принципе, все равно, на кого
работать, на государство
или на хозяина. Но всетаки лучше на хозяина.
Ведь он не заставит работать без техники,
без
инструмента и без материалов, как это у
нас
сейчас происходит, да и
платить, наверное, будет
по-божески,
иначе все
квалифицированные
рабочие уйдут
к другому
хозяину, а с пьяницами
и лодырями далеко
не
уедешь.
Марши А.,
25 лет»
продавщица
кооператив
ва. Не знаю, как где, а
у нас и рынок, и капитализм • давно наступил.
Наш « хозяин >, то есть
председатель, любит подчеркнуть, что тут нашего
ничего нет
и постоянно
намекает: «Не нравится
—увольняйтесь!». И никакой закон нас не защитит! Зарплата, конеч- >
но, выше, чем в госсекторе, но ведь и работать
приходится
гораздо
больше. Да и рэкетиры
донимают, очень многие
девушки только по этой
причине ушли на другую
работу,
Нина К., 49 лет, учительница. О себе в усло-

виях рынка говорить не
буду. Но вот что не может не тревожить,
тай
это всеобщее
падение
культуры.
Во-первых,
она будет живому не нужна, потому что на ней
большие деньги не сделаешь,. Во-вторых,
доступна» только толстосумам. Очень многие талантливые ребята, видимо, будут лишены воаможности учиться дальше, ведь уже сейчас, как
правило,
предприятиеспонсор должно платить
за обучение студента в
институте 20 тысяч руб*
лей. 10 рублей в
час
стоит репетитор, так что
и его
нанять сможет
только очень обеспеченная семья. Из-за безработицы обязательно возрастет преступность, которая уже сейчас
за?;лестывает наш город.
Сергей К., 17 лет, ученик 10 класса. Нет, рынок меня не пугает. Наверное, все
как-нибудь
устроится.
Я буду пробовать себя
в бизнесе,
постараюсь окончить курсы брокеров. Если не получится, обзаведусь фермой в деревне, где живет
бабушка, и мы вместе с
отцом и братом
будем
заниматься сельским хозяйством, потому что в
магазинах сейчас ничего
нет, а на базаре все дорого.
Антон Васильевич К.,
70 лет, пенсионер. Мне,
конечно, уже
немного
жить осталось, а вот моим детям и внукам, ох,
трудно придется. Мы с
бабушкой раньше всегда
им отсылали от пенсии,
машину сыну
купили,
помогали в общем. Сейчас у нас такой возможности нет, самим бы какнибудь прожить.
Александр А., 40 лет,
бульдозерист. Смотрю я
вокруг и вижу:
жизнь
становится все хуже, а
партократы
как нами
правили, так и правят,
только сейчас они уже
в демократах, в депутатах, в бизнесменах. Если
жизнь лучше не станет,
то иа оставшиеся от всех
подорожаний деньги
я
куплю пистолет и буду
их убивать.
Увы, такие высказывания тоже есть и, к сожалению. они
не единичны. Так что русский народ, утративший нравственные ориентиры, с нетерпением ждет лучшей
жизни я лучшей
доли.
Он ее заслуживает. Дождется ли?
Опрос провела
Л. ФЕДЮХИНА.

•

Выделяется
Наименование
предприятий

1-нбмн.
38,3

2-комн.
51,0

• !! Т

1..» 1» 1
Всего

3-комн.
75,2

2-комн.
59,5

квартир

1
Строителям
Местным Советам
в т. ч. служебное
жилье 2%
-УВД
Служебное жилье
0,5% (УСДУ)
По долевому строительству:
в т. ч. - НЖКХ
— - Промстройбанк
— ПТУС «Главтранс-

5
7

4
5

2
1

1
1

5
5

5
4

19
21
4
3

нефть»

Обслуживающим
предприятиям
в т. ч. РГТИ
По договорам:
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«НЕФТЯНИК.

ПО УХАБАМ К РЫНКУ

Счастлив тот... у кого пустая сумка
Из этой очереди счастливым уход»гт тот,
«то
уходит с пустой сумкой.
Не удивляйтесь,
читатель,
это
не черный
юмор.
Два раза в неделю по
вторникам
и пятницам
задолго до восьми утра
собираются у ателье «Са-/
пожок», что на проспекте Победы, люди с полными сумками
обуви.
Сдать в ремонт сапоги,
туфли или ботинки удается не каждому — возможности мастерской ограничены. Сегодня спрос
на ремонтные услуги намного превышает их предложение. Потому и очереди. Кстати, не только
к заветному окошечку п
ателье «Сапожок*, но и
в другие мастерские. Короче говоря,
у нижневартовцев появилась еще
одна проблема — как отремонтировать обувь.
Женщины - мастера нз
ателье оказались словоохотливыми собеседницами. Перво-наперво, поинтересовались, не жалоба
ли клиента привела
к
ним журналиста. К счастью. не жалоба.
—-У нас ведь как, —
рассказывали работницы,
— сначала человек просит, уговаривает, мол, девочки миленькие, возьмите, пожалуйста. Кому ходить совсем не в чем, кто
в отпуск, кто в командировку собирается. Причин много называют.
и
все уважительные.
Откликнешься на уговоры,
возьмешь лишнюю пару,
хотя у самой уже стоит
полный мешок обуви, заГЧиазов на три дня под завязку .А потом и сам не
рад. Не успеешь к назначенному сроку выполнить заказ — принимай
проклятье.
Почему же сегодня так
много заказов? Причина

чем
на поверхности.
Новые значительно ниже,
женские сапоги на рын- у кооператоров и индиа переке (а больше купить не- вндуальщиков,
где, в этом смысле
мы чень услуг по ремонту—
Скауже давно перешли
на значительно шире.
рыночные отношения) сто- жем, замена набоек стос
ят полторы, две, а то и ит от рубля до двух
Наложение
три тысячи рублей. Муж- копейками.
ские чуть подешевле. От- заплаты — два с полорубля.
важиться на такую по- виной — три
купку даже
семье со Ушивка замка — 2 рубсредним доходом непро- ля 40 копеек, без стоиПоставить
сто. Вот и несет
народ мости замка.
набойки
все оптом в починку, то, металлические
что раньше
выбрасыва- обойдется в 7 рублей.
лось без сожаления, сейКто пользовался услучас просят мастеров вос- гами кооперативов, знастановить, чтобы послует, что цены там
дохожило еще некоторое вре- дят до 20 и даже до 25мя.
рублей. Кроме того, кооператоры в основном заВ день по норме специалист должен принять нимаются установкой мезаказов на 45—60 руб- таллических набоек и так
лей. в зависимости
от •называемых *рюмочек» 4
В < Сапожке * же вам мосезона. Это получается,
что только три, от си- гут заменить супинатор,
лы пять человек
могут выполнить ушивку, окансдать обувь. Люди
же товку (в городе больше
приносят в починку, как нигде этого не делают),
каблука и так
правило,
не по одной обтяжку
далее.
паре.
По что такое;
взять
Казалось бы, работниобувь у 5 человек? Оче- ки, чьи услуги, как горедь-то большая. Вот и ворится, на
вес золота,
приходится мастерам при- должны жить припеваюнимать заказов сразу на чи, кататься как сыр в
300 рублей
и больше. масле. Но, увы, это совИ по этой
причине — сем не так.
всего два раза в неделю.
Условия работы — ниВести
прием
сбуви
Вентиляции
ежедневно
невозможно кудышные.
машинка
еще и из-за неприспособ- нет. Швейная
ленности помещения. Не- одна на всех. Практичевыполсмотря на то, что ателье ски все работы
« Сапожок > единственное няются вручную. Работас клеем,
в своем роде в городе и, ют женщины
вроде бы, побольше по кислотами, другими вредсравнению
с другими ными веществами, а спецпитания регулярно не помастерскими,
площадей
все равно не хватает. В лучают. На это дело им
одной комнате, где рабо- выделяется на каждого...
тает одновременно 8—10 30 копеек в день. Тогда
как молокозавод предламастеров, н готовая продукция хранится, и ие- гает свою продукцию по
отремонтированнэя
еще. ценам значительно дороОбувью завалены
бук- же, чем розничные, чем
в магазине покупателям.
вально все уголки.
Килограмм творога — 12
Стремятся люди
порублей,
сметаны — 9
пасть в «Сапожок» еще
и потому, что цены здесь рублей. У горбытуправ-

ления, конечно.
таких
средств нет.
Сетовали женщины на
то,
что
не получают
практически никаких бартерных товаров, не бывает автолавок. А сегодня, надо признать, в нашей жизни это играет не
последнюю роль.
Но, может, все перечисленные
недостатки
компенсируются приличным заработком?
Увы.
Недаром же в ателье остался только один муж. чина. Остальные сбежа.
лн.
Сейчас мастера
работают по договору с горбыт-управлением. В соответствии
с условиями
этого договора
каждая
обязана выполнять в месяц работы на 770 рублей. 597 рублей сдается
в кассу управления. Остальные, то есть 173 рубля — заработная плата.
Со всеми накрутками получается 330 рублей. По
нынешним временам это
всего ничего. Естественно, женщины стремятся
заработать больше.
Договор дает такую
возможность. Сдай в кассу
положенную сумму, а все
остальное твое. То есть,
выполняй в месяц заказов не на 770 рублей, а
на тысячу, две,
три,
сколько сможешь. Но в
том-то и дело, что
на
практике это далеко' не
всегда удается или почти не удается.
Работа тяжелая физически — попробуй прошей толстенную лодошву вручную. Да и женщина не мужчина, — дети, садик, школа, стирка, магазины.
Сидеть
сутками
нет возможности. Они и так приходят
к семи, уходят в восемь,
зачастую отнимают у себя
и семьи субботнее

время. Короче — тысяча или полторы дается
немыслимо тяжелым неженским трудом, потом
и кровью. Тут уж
не
урвешь часик — полтора, чтобы лишний
раз
пробежаться
по магазинам или на рынок,
Наверняка', уже
нашлись оппоненты, которые скажут: «Все правильно, чего их жалеть.
Сколько
заработал —
столько получил.
Тан
должно быть!».
Так-то
оно так. Но если бы все
в нашем обществе были
поставлены в такие условия. Во многих конторах оклад нынче доходит до тысячи рублей и
при этом свободно
выкраивается время и на
рынок, и на магазины, и
на многое другое.

сле и ателье,
перейдут
в разряд
предприятий
альтернативной экономики. Во всяком случае перемены будут обязательно, поскольку
дотаций
из городского
бюджета
больше не предвидится.
Поднимутся, наверняка^
и цены за услуги.
Это, так сказать, мнение официального
лица.
В завершение мне
бы
хотелось привести
еще
рассуждения мастера по
ремонту обуви, работаю^,
щего по патенту. Зову ОД
его Юрий. Он инвалид.**
Когда-то работал в составе
горбытуправлення,
сейчас занимается индивидуальной трудовой деятельностью. И этим доволен. Считает, что такая форма работы наиболее перспективна.
т
— 150 рублей
плачу
Не парадокс лн: проза
аренду
помещения,
а
изводитель товаров и усвсе
остальное
—
мое.
луг оказался
в самых
Конечно, материалы сам
неблагоприятных условипокупаю,
тем
не менее
ях,
а посредник — на
это
все
равно
выгоднее,
коне. Поэтому-то и
не
хватает ни товаров, ни ус- чем работать в ателье.
Поставить
металличелуг.
скую набойку вместе
с
Что можно ожидать в •рюмочкой»
у
Юрия
перспективе? Об
этом обойдется дешевле,
чем
мы беседовали с и. о. ди- У кооператоров. Но это
ректора фабрики по посегодня. Завтра он, возшиву и ремонту обуви, можно, тоже
поднимет
куда входит
и «Сапо- цены. На вопрос почему,
жок» А. Плоховой.
ответил так: «Вы
покУ^-П
— Материалов для ра- пае те на рынке сапоги з^Ы^'
боты, — сказала Алек- две тысячи, почему
на"^
сандра
Николаевна. —
бойки я должен ставить
практически нет. — Ру- вам за 2 рубля? Молоко,
чеек
централизованных которое так
необходимо
поставок пересох. Сегод- мне, покупаю на рынке,
ня нет
ни сантиметра а там трехлитровая банмеха. Коммерсанты пред- ка стоит
самое малое
лагают по 120
рублей 25 рублей. Вот потому».
за метр.
Когда-то он
Как считает индивидустоил 7 рублей.
Вудем ал ыцкк Юра. в недалебрать, а куда деваться.
ком будущем все мастера
Но,
конечно же, эгга будут работать самостоякоммерческая цена скательно. И это будет выжется на кармане клиен- годно и самим мастерам,
та.
и клиентам.
Возможно,. >
д
Возможно,
с нового Юра и прав.
года, фабрика, в том чиН. ПИМЕНОВА.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ РАБОЧИМ БЕЗРАБОТИЦА НЕ ГРОЗИТ

V

Из стен
профессионально - технического училища № 41 • выходят
молодые специалисты, которые попо^якхг многотысячный коллектив
объединения
Ннжневартавскнефтс*
газ. Здесь
готовят
автослесарей,
электросварщиков,
слесарей
кон-

трольно - измерительных
приборов
и автоматики, электриков,
механиков, бухгалтеров, поваров, продавцов.
Учатся в ПТУ вчерашние школьники и уже отслужившие
в армии
ребята. Большинство из Нижневартовска, поступившие по направлению
предлрилтий, но есть учащиеся
из
Сургута, Мсгиона, Свердловска.
В отличие от прошлых лет, сегод-

№ 80, 19 октября

^ ш * » . г»—-. ж ..г.

условия, чтобы стать классным специалистом. В аудитории пришла новейшая компьютерная техника. '
На
снимках:
в 'компьютерном
классе; ведет занятие мастер
Риф
Шарифович Маликов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

страница ^

ш
Ни

ня желающих поступить в училище
очень много.
Ребята понимают —
овладеть хорошей
рабочей профессией — значит обеспечить себе
и
будущей семье твердый заработок,
материальный достаток. Высококвалифицированные рабочие всегда были и будут нужны. Они не падают
в цене. Недаром среди безработных
нет рабочих высокой квалификации.
В ПТУ-41 созданы благоприятные
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НЕФТЯНИК»
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
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С 12 по 13 октября я
Нижневартовске
проходил Всесоюзный юношеский турнир это вольной
борьбе, посвященный .одному нз первопроходцев
Тюменского севера буровому мастеру
А. Шакшину.
Несмотря на финансовые трудности и другие
препятствия, к нам приехали команды нз
Казахстана, Якутии, Киева,
Владикавказа,
Москвы,
Санкт-Петербурга и городов нашей
области.
150 участников
из 12
команд оспаривали главный приз
турнира —
Переходящий Кубок.
В спортивном
комплексе * Нефтяник» два
Дня кипели страсти. Накал борьбы
объяснялся
тем,
что
встречались
представители
разных
школ, среди которых особо надо выделить Киевское и Московское училища Олимпийского резерва.
Приятно
сообщить, что первое
место
в упорной борьбе завоевала наша команда. Второе— у команды
Московского училища Олимпийского резерва
№ 1.
На третьем мосте спортсмены нз Нового Уренгоя.
За первое
командное
место спонсорами турнира вручен нижневартовцам видеомагнитофон и
денежный приз в размере три тысячи
рублей.
Крупные денежные призы получили и команды,
занявшие второе и третье места.
Специальными
призами Тюменской областной
федерации вольной борьбы отмечены борцы, про• явившие волю к победе.
Это Ходжаев Валерий нз
Нижневартовска и Хабнчев Мурад из
Москвы.
От имени спонсоров призы вручали народный депутат горсовета А.
Пясецкий, начальник социально - экономическо г о
управления по делам молодежи О. Телепнев. Активную помощь в организации
и проведении
турнира оказали: А. Кожаев (УБР-2), С. Шафраник (предприятие «Магма») и генеральный ди|нзктор Нин<невартовской
нефтяной биржи В. Сидорчев.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
С 8 по 14 октября было зарегистрировано 137 преступлений, 55 из
которых раскрыто но горячим следам. Среди совершенных правонарушений 62 кражи личного имущества,
14 краж государственного имущества, 8 угонов, 6 случаев хулиганства,
4 случая наиесения тяжких телесных повреждений. В медвытрезвитель доставлялось 63 человека, задержано с наркотиками 5 человек.
Задержано за управление транспор' том а нетрезвом состоянии 44 пьяных водителя.
. 12 октября
патрульно-постовой
службой доставлен
в медсанчасть
1 с проникающим ножевым ранением гражданин Зайцев. В преступлении подозревается один . нз
местных бомжей.
В ночь иа 14 октября из комнаты оггдыха ЦБПО-4 совершена кража .радиоаппаратуры на сумму около 2000 рублей. В преступлении подозревается электрик П. Аппаратура найдена и возвращена владельцам.
Утром 14 октября
на стройплощадке в 13 микрорайоне был обнаружен труп мужчины. Установлено,
что он умер от побоев.
Как стало
известно, на этой
стройплощадке
около дома М 13 по улице
Пермской была драка. Преступление
до
сих пор не раскрыто.
Очевидцев
просим
обратиться по телефонам
3-33-63, 3-08-11 или 3-22-90.
Начались сезонные преступления.
15 октября
днем около дома 36
по улице Ленина неизвестный
преступник снял онмние сапоги с гражданина С., а около средней школы
М 2 в самом центре города с гражданки Н. неизвестный сорвал норковую шапку.
В ночь на 15 октября
от дома
М 31 по улице
Мира был угнан

ГАЗ-06, принадлежащий совместному предприятию «Сервис». Угонщики задержаны. Один из них
водитель Самотлорского УТТ.
другой
работает инструктором ДОСААФ.
Разыскивается Горошняк
Нелли
Викторовна, 1974 года
рождения,
не {учится и не работает, которая в
июне 1901 года ушла нз дома н не
вернулась.
Разыскивается также
Алешина
Марина Юрьевна, учащаяся 7 класса средней школы
29,
которая
13 сентября ушла из дома и
не
вернулась.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.
ГАИ СООБЩАЕТ
7 октября в 18.10 пешеход Ю. Чуприков при переходе улицы Интернациональной был сбит проезжавшими «Жигулями» и получил перелом
левого бедра.
8 октября домохозяйка В. Пнчугина переходила перекресток улицы
Нефтяников и Омской и не обратила внимания на запрещающий сигнал светофора. Также
была сбита
«Жигулями».
9 октября водитель кооператива
«Промысловик» А. Щербаков, управляя ведомственным автомобилем,
столкнулся с «КрАЗом* и получил
травму.
11 октября была сбита «!!Сяг;лг"мн* на улице Авиаторов
исл^х'Д
Оля Пестрева, учащаяся
средне"
школы
19. Получила травму головы.
13 октября водитель Г. Ахметэянов, управляя автомобилем УАЗ-469,
на улице Интернациональной выехал на полосу встречного движения
и столкнулся с
автобусом
ЛиАЗ
О. КРАЮШКИН,
инспектор ГАИ.

А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

Нужна ли в школе курилка?
и

В личном зачете семь
наших борцов стали победителями. Стабильность
успешных
выступлений
радует.
Это результат
упорного труда и самих
спортсменов, и всего тренерского коллектива отделения вольной борьбы

ДЮСШ спортивного клуба «Самотлор».
И. МУСТАФИН,
председатель комиссии
по агитации и пропаганде Тюменской
областной
Федерации
вольной борьбы.
Фото А. Пономарекко.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В письме читательницы
«Нефтяника» В. Бондарь, опубликованном в нашей газете 12 октября под заголовкам
«Торт с сюрпризом. Неприятным.
И
опасным» по вине редакции допущена
неточность. В частности,
высказанное
предположение о том, что торт с обнаружившимся в нем куском бутылочного стекла изготовлен на нижневартовском хлебокомбинате, является ошибочным.

На хлебокомбинате выпекают баранки, пряники, бублики, сухари и делают лимонад, а хлеб н торты пекут на
хлебозаводе.
Редакция принимает в свой
адрес
замечания, высказанные по этому поводу
директором
хлебокомбината
С. Доегелем. Однако вопрос
автора
письма В. Бондарь о том. как мопио в
тесто попасть бутылочное стекло, остается открытым.

Бичом
наших школ
стало курение среди подростков. Довольно часто
можно наблюдать такую
картину.
Звонок.
Передаю.
Мальчишки от ш л а
до
велика
высыпали
на
крыльцо. Считанные секунды — и уже
кучки
то там, то тут. Небрежно достается из кармана школьных брючат пачка сигарет,. и ее владелец
с деловым видом
одаривает всех стоящих
по кругу. Дружно задымили.
Еще куда ни шло, если
это десятый, одиннадцатый классы.
Но когда
видишь, как давятся дымом лопоухие пяти-шестиклассннки, а то и совсем дети — второй, третий класс — становится
жутковато.
Как утверждает
статистика, здоровье наших
отпрысков
становится
хуже с каждым годом. И
одна из причин — массовое курение с раннего
возраста.
В начале четверти про-,
шли родительские собрания в школе № 28. Практически во всех классах
—от шестого
до одиннадцатого —
обсуждалась эта проблема. Говорят, бывали
случаи,
когда
старшеклассники
заставляли курить малышей, буквально
силком
запихивая им в рот сигареты. На . собраниях были . высказаны предложе-

ния о введении штрафов
для школьных
курильщиков от 25 рублей
и
выше. В зависимости от
того, сколько раз будет
замечен за этим занятием юный любитель табака. Единодушия в этом
вопросе не было:
одни
родители активно выступают за введение штрафов, другие нет.
В школе № 3 штрафы
за курение в размере 30
рублей практиковались в
прошлом учебном
году.
Было оштрафовано
несколько
старшеклассников. В начале этого года
вопрос о наказании
за
курение в школе поднимался
на родительской
конференции, но, как
с
горечью заметила
завуч
Э. Полякова, • родители
отмолчались.
При обсуждении этой
проблемы
на круглом
столе со старшеклассниками высказывалась
даже мысль о том, чтобы
отвести во дворе место
для курения.
—Но это значит, узаконить официальную курилку. Вслед за старшекдаооЩнкамМ / потянутся
и младшие.. Учителя не
могут пойти на такое,—
сказала Полякова.
И
продолжила:
. — Мы говорим
старшим ребятам, если вам
родители разрешают курить — курите дома. В
школе этого делать нельзя. Здесь маленькие дети, женщины,
больные

люди, У кого запах табака вызывает резкую аллергию. Разве нет таких
случаев?
Нельзя не согласиться
с завучем Поляковой и
в том, что сегодня проблема курения это не только вред здоровью.
Она
намного шире, а именно:
где подросток берет сигареты. Ладно еще, если
дают сами родители. А
если он их ворует
или
отбирает
у
младших
деньги для покупки
на
рынке сигарет?
В школе ,\у 8
также
в этом году
пробовали
штрафовать
курильщиков, правда, всего
на
десять рублей. Но пришли к выводу, что
это
неэффективно.
— Взять деньги с ребят очень
трудно, —
сказала и. о. директора
14-Й школы В. Габдулхакова, — да и, собственно говоря, мы
не
имеем на это
юридического права.
Проблема курения
п
школе не нова. Курили
мальчишки и десять,
и
пятнадцать лет назад. Но
не со стань раннего возраста. Как же оградить
младших
от курения?
Возможно, у кого-то есть
ответ на этот
вопрос?
Подскажите.
К. ГРИШИНА.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
И
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утг
11.30 (кроме субботы и воскре20.30 Время.
сенья), 14.30 и 1а<. 0 0 ТСН.
~
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме понедельника).
.Л
тист СССР Ю. Яковлев.
22.30
Парламентский
ПОНЕДЕЛЬНИК,
дневник.
22.45
На
III
21 ОКТЯБРЯ
международном фестивале православной музыки
в Москве. 23.30
ТСН.
Москва
I программа
23.45
Т/о
«Слово»
предПрофилактика.
14.45
«Это было, было». 15.00 ставляет: Книжный двор.
«Слушать
в отсеках». 00.50 Беседы с еписко1 серия. 16.10
Детский пом Василием Родзянко.
час с уроком
француз- 01.10 Атлетизм. Чемпиоского языка. 17.10 «Один- нат СССР. 01.55 «Узник
1-й.
надцать лет и вся жизнь». замка Иф». Фильм
2
серия
«Граф
Мойте»
17.55 Блокнот. 18.15 Рынок, час выбора.
18.45 Кристо».
Премьера док. телефильII программа
ма «Россия мне
снится
8.15 Док. телефильмы.
редко...». 19.20 Впервые
8.35
Французский язык.
иа экране ЦТ. ХУД. фнльм
1
год
обучения.
0.05
•Узник замка Иф». Фильм
Французский
язык.
2
год
1-й. 1 серия «Аббат Фаобучения.
9.35
«Кримириа». 21.10" Футбольное
'Умозрение .21.40
М. К. нал». Мультфильм, 9.40
Беседы
Салтыков-Щедрин «Тени». Концерт. 10.25
Премьера телеспектакля. 0 русской культуре. Пе«Пя23.30 ТСН. 23.45 Автор- редача 6-я. 11.00
тое
колесо».
Художестское телевидение.
01.30
«Узник замка ИФ». Фильм венно - публицистическая
(повторение).
1-й. 1 серия «Аббат Фа- программа
13.00 «Гражданский иск».
риа».
1 серия. 14.05 РитмичеII программа
ская гимнастика.
14.30
Профилактика.
14.40 - Док. телефильм.
«Человек на полустанке».
Тюмень
Худ. телефильм.
15.50
Рассказы о художниках.
17.10
«Любовь поН. Ромадин. 16.30 Телефранцузски».
Спектакль
внзионный
музыкальный Рижского театра оперетабонемент.
Эмиль Гн- ты. 18.50 Фильм. 19.00
лельс. 17.30 Мультфильм. Тюменский
меридиан.
Тюмень
19.30 Вести (М.). 19.50
17.45 Док. фильм. 18.05 Спокойной ночи,
малыПрактические
советы. ши. 20.05 ' Очрашулар.
18.50 «Алиса в Зазер- 20.50 Пить с плюсом.
калье». 1 серия. МультМосква
фильм. 19.00 Тюменский
21.05 Лучшие фильмы
меридиан. 19.30
Вести документалистов
Екате19.50 Спокойной
ночи, ринбурга. 21.55 С. К. В.
малыши. 20.05 АктуальСпециальный
коммерченое интервью. 20.25 Ки- скнй вестник. 22.05
От
ножурнал.
за от... «ГКЧП до самых
Москва
до окраин». 22.30 Рек20.35 Лучшие фильмы лама. 22.35 Вести.
документалнстов
ЕкатеТюмень
ринбурга: «Мы остались
живым народом».
«Жи- . 22.55 Чемпионат СССР
риновский»,
«Диалог».
по футболу.
«Геолог»
«Военная тайна».
(Тюмень) — «Кайрат»
(Алма-Ата).
Тюмень
• 21.35 Пять с плюсом.
21.55 Киножурнал. 22.05
СРЕДА.
«Балалайка
к нам вер23
ОКТЯБРЯ
нется?». Встреча с музыкантом Ю. Клепаловым.
22.30 Вести (М.). 22.45
Москва
I программа
Видеосалон.
8.35 «Узник
замка
Иф». Фильм 1-й. 2 серия
«Граф
Мои те-Кристо».
ВТОРНИК,
9.40 Детский музыкаль22 ОКТЯБРЯ
ный клуб.
10.25 Т/0
«Слово»
представляет:
Книжный
двор. 11.45
Москва
I программа
Концерт
. 8.35
«Узник защка В. А. Моцарт.
для
флейты
и
арфы
с
Иф». Фильм 1-й. 1 сеоркестром
до
мажор.
рил «Аббат Фа риа». у.40
пилот.
Детский час
с уроком 12.20 Биржевой
Мультфильмы.
французского языка. 10.40 12.30
Док.
На арене цирка.
IX.45 14.30 ТСН. 14.40
Биржевые новости. 12.00 телефильм. 15.00 «Трест,
к Параллельные
миры». который лопнул». Треххуд.
теле*
14.45 «Дом
на Маслов* серийиый
16.05
ке».
Док. телефильм. Фильм. 1 серия.
15.15 «Слушать в отсе- Детский час с уроном ан17.00
ках». 2 серия.
16.20 глийского языка.
Вместе
с чемпионами, Планета. 18.00 Блокнот.
16.35 Детский музыкаль- 18.15 За лучшее будуный клуб, 17.20 «НаслеДт щее. 18.66 «УЗНИК замство волшебника
Бахра- ка Иф». Фильм 2-й. «Ав
Мультма». Мультфильм. 17.40 воздам». 21.10
взрослых.
Биржевые новости. 18.15 фильмы для
проБлокнот. 18.20 Мир ув- 21.30 Спортивная
леченных. Домком. 18.35 грамма. 33,30 ТСН, 23.45
Ступени. 19.20
«Узник Парламентский дневник,
созамка Иф». Фильм 1-й. 00.00 Музыкальная
2 серия. «Граф Мойте- кровищница. 00.30 «Узник вамка Иф».
Фнльм
Кристо». 21.10 Мастера
искусств. Народный
ар- 2-й «Аз воздам».
• • •

•••.,. • .

•. • •

8.15
Мультфильм.
8.35 Немецкий язык. 1
год обучения. 9.05
Немецкий язык. 2 год обучения. 9.35 «На
озере
Орон». Док. телефильм.
9.55 Авторские программы А. Адоекииа.
«Денис Давыдов». 11.00 Неизвестная Россия. «Обратиться
к истокам»,
ярообрядойкультура
ста]
ства. 11.35
От за от..»
«ГКЧП до самых до окраин». 12.05 К-2 представляет. 12.50
«Гражданский иск».
2 серия.
13.55 Фольклорный фестиваль народов Поволжья
в
Нижнем Новгороде.
15.40
Док.
фильмы.
16.25 Мультфильм. 16.45
Школа менеджеров. 17.15
Парламентский
вестник
России. 17.30 Патрнсия
Каас
в Москве. 19.30
Вести. 19.45 Спокойной
ночи, малыши.
Тюмень
20.00 Тюменский меридиан. 20.30
Фнльм.
20.35 Дневник
сессии
областного Совета народных депутатов.
Москве
120.55 Футболу Кубок
чемпионов.
«Динамо»
(Киев) —-«Брондбю» (Дания). 22.55 Вести. 23.10
Программа
Фила Доиахыо.
«Моя свекровь
разрушает семью».
ЧЕТВЕРГ,
24 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
8.35
«Узник замка
Иф». Фильм 2-й
«Аэ
воздам». 10.10
Мультфильм.
10.40 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/16 финала. 12.35 По сводкам
МВД. 14.45 «Победители». 15.45 «Трест, который лопнул».
2 серия.
16.55 Мультфильм. 17.05
«Прямой
разговор».
17.55 Блокнот: 18.10 До
16 и старше. 18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16
финала. 21.10 По сводкам МВД. 21.25 «Семейная хроника старых знакомых». Премьера
док.
телефильма «Артем». 1 н
2 серии. В перерыве —
Парламентский
дневник.
23.20 ТСН. 2 3 3 5 Музыкальный прогноз^ 00.05
Беседы с епископом Василием Родзянко. 00.25
И. Гайдн. Месса ре минор.
П программа
8.15 Док. телефильм.
8.35 Испанский
язык.
1 год обучения. 9.05 Испанский язык. 2 год обучения. 9.35 Мультфильм.
10.00 «Годы, доставшиеся мне..», Н. Корлщънн.
11.00 Док. фильм. 11,30
Епископ Подольский Виктор, Д. Лихачев, С. Ямщиков в программе «Угол
Правды и Ямского поля».
12,00 «На коленях
у
Сталина», Док.
фильм,
12.30 Неизвестная Рос*
сия, «Елена и Сергей,.,»,
19,00 «Соевездне
любви», I еерня. 14.05 Док.
телефильм, 14,35 «Всего
шесть струн».
Фильмконцерт. 15.10 Ритмическая
гимнастика. 16.45
Ряамиииа для эрудитов.
17.15 Русская речь.
Тюмень
17,45 Пять с плюсом.
18,00
«Творчество».
Встреча
с художницей
А. Зверевой ка селе Ярково. 18.20 Фильм. 18.25
Дневник сессии областного Совета
народных

депутатов. 18.55 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Вести (М.).
19.50 Спокойной
ночи,
малыши. 20.05
К юбилею педагогического училища номер 1 г. Тюмени. 20.50 Фильм.
Москва
'
21.00 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.30 «Пятое
колесо».
Художественно - публицистическая
программа.
22.30 Вести. 22.50 Реклама. 22.55 «Пятое колесо».
ПЯТНИЦА,
25 ОКТЯБРЯ
Москве
I программе
8.35
«Инновация».
8.50
До 16 и старше.
9.30 Детский час с уроком английского языка.
10.30 Мультфильм. 10.40
«Семейная хроника стаых знакомых». «Артем».
и 2 серии. 14.45 «Пока вы еще с нами». 16.00
«Трест,
который лопнул».
3 серия. 17.05
Биржевые новости. 17.35
Партнер.
18.05 ТСН.
18.15 Человек и закон.
19.00 ВиД представляет:
Поле чудес. 21.10 Футбольное обозрение. 21.40
ВиД представляет... 00.55
ТСН. 01.10
Парламентский
дневник,
01.25
«Повзкя».
Посвящается
С. Есенину. 02.25
Вас
приглашает
Карл Мойк
(Австрия).
II программа
8.20 Н. Пейко. Квинтетвариации. 8.35 Английский язык. 1 год обучения. 9.05
Английский
язык. 2 год
обучения.
9.35 Мультфильм. 10.00
Авторские
'программы
Ю. Нагибина «М. 10. Лермонтов. Страницы жизнн
н творчества». 11.00 «Пятое колесо» (повторение).
13.00 «Созвездие
любви». 2 серия. 14.10 Играет трио им. П. И. Чайковского. 14.30 К. Гоцци. Сказки для
театра.
16.30
Научно-попул.
фильм. 17.00 Мир денег
Адама Смита. 17.35 «Музей на Делегатской».
Тюмень
18.15 Фнльм.
18.20
Дневник сессии областного ч Совета народных
депутатов. 18.50 «Алиса
В Зазеркалье». 2 серия.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Парламентский
вестник
России.
19,45 Вести. 20.05 «Контакт» у нас в гостях. Телевизионный клуб
для
молодежи. 21.20 Фильм,
21,30 Пять с плюсом.

?

10.45 «Воспоминание
о
песне. 11.20 Экологическое обозрение.
11.35
Мультфильм. 11.40 Фильмы режиссера А. Белинского «Женитьба Бальзаминовая 13.00
Экономическое агентство. 14.00
Помоги себе сам. 14.50
В мире сказок и приключений. худ.
фильм
«Сказка
о потерянном
времени».
16.20 Программа Нижневартовской студии телевидения.
Москве
,
18.05 Чемпионат США
по баскетболу среди профессионалов НБА. 19.05
«Пчела Майя». 17
серия. 19.30 Музыка н мода. 21.10 Премьера худ.
телефильма
«^Вторая
жизнь
Эдди Хольма»
(Датское
телевидение).
<22.40
Парламентский
Дневник. 22.55 «Любовь
с первого взгляда». День
1-й. 23.20 «История одног о
бенефиса».
Шоу
Барри Алнбасова
«Пана».
00.50 «Родник».
Худ. телефильм. 1 и
2
серии.
И программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
8.05 Фестиваль
«ПостМонтре-91».
10.05
«Здравствуйте». История
еемьи из Иркутска. 10.30
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 12.30 Лучшие
фильмы документалистов
Екатеринбурга.
13.30
«Своя колок о л ь и я»
<Саикт-Петербург). 13.50
«Хорошо забытое
старое»...
О возвращении
народных традиций. 14.35
Спаси и сохрани.
«Заложники».
15.30
На
сессии Верховного Совета РСФСР.
Тюмень
16.10
«Безнадежное
дело». Видеоканал читателей и писателей. 17.40
Телефильм. 18.00 Осенний марафон-91.
Москве
18.45 Программа В. Познера
я Ф. Дояахью.
19.35 Вести. 19.55 Спокойной ночи,
малыши.
20.10
Мисс
«ПрессаСССР».
Тюмень
20.45 Видеосалон.
Москве
22.15
Вести. 22.35
«Джазовый пароход». Музыкальная
программа.
23.05 «Эвотиссимо». Худ.
фильм (Франция). 00.30
Чемпионат СССР по баскетболу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
37 ОКТЯБРЯ
Москве
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.25
Тнраж «Спортлото». 8.40
Наш сад. 8.55 С
утра
пораньше. 9.40 На службе Отечеству.
10.40
Утренняя звезда.
11.40
Клуб
путешественников.
Нивше шртовсн
12.40
Информационная программа «Молва».
13.15 Передача для детей.
Москва.
13.40 Много голосов, один
мир. Паучиха
и слон.
13.45 Новые имена. Молодые исполнители. 14.20
Мультфильм. 14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение
выбирает». Юшшр-банк.
45.55
Международная
панорама.
16.25 Уолт
Днсией
представляет*.
17.15 «В честь артиста»
(Специальный
выпусн
программы «Театр + ТВ»,
посвященный
80-летию
А. Райки ка). 19.20 Премьера худ.
телефильма
«Кандидат». 21.10
Телевизионный спортивный
вечер.
22.10
Футбол.
Чемпионат СССР. 23.50
«Любовь с первого взгляда». День 2-й. 00.25 Кумиры: Саша Хлопков и
группа
«Малень к н й
принц». 01.00 Т/о «Астра» представляет: И была у них свадьба.
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.50
Минуты
поэзии. 8.05 Мультфильм.
8.50 Сегодня давайте думать. О центре
творческой реабилитации. 9.20
Док.
фильм.
10.00
«Джентльмен-шоу».
Выпуск
второй.
10.30
«Портной-2». Док. фильм.
12.00 «Параллели». 12.30
Мультфильмы. 12.45
В
мире фольклора.
13.30
Святое и вечное.
13.50
Книжный бум. 14.05 Документальный экран России.
15.05
«Квасные
свадьбы».
Худ. фильм.
(Франция). 16.50 «Одна
на один при свидетелях».
Встреча
с Л. ВаЙкуле.
18,25
Парламентский
вестник России.
18.35
Российская энциклопедия.
Лосевские беседы. «Дерзание духа».
Передача
3-я. 19.30 Вести.
19.50
Спокойной ночи, малыши.
20.05 Док. фнльм. 20.35
Чемпионат
СССР
по
виндсерфингу.. 20.50
В
поисках жанра. Л. Филатов.
22.25
Реклама.
22.30 Вести. 22.50
К-2
представляет.

Москве

21.50 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.15 Реклама.
22.25
Вести, 22.45
«Марафон
дураков».
Развлекательная программа.
СУББОТА,
26 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа;
6.00 Ритмическая гнм-.
иастика,
6.35
Мультфильм.
7.00 Концерт
дружбы. 7.30
Ритмическая гимнастика.
8.00
ТСН.
8.15
Здоровье.
8.45 В мире
животных.
9.30 «Бурда моден» предлагает... 10.00 Утренняя
развлекательная программа. 10.30 Мир увлеченных. Внимание: снимаю.

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
19, 20 октября. Художественный фильм
«Не отступать и не сдаваться». США.
Начало в 11, 13,
14,45, 17, 19, 21 час.
22 октября. Художественный фнльм. «Хамер, или
Штурмовики навсегда». США. Начало в 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30
Малый зад
19, 20 октябри. Художественный фильм
«Футболист». Мосфильм. В главной роли В.- Гафт. Начало
в 10.30. 12.30. 16.30, 18.30, 20.30.
21. 22 октября. Художественный фнльм «Кошмар
в сумасшедшем доме». Свердловская
киностудия.
Начало в 11, 13. .17. 19, 21 час.
Фильмы-детям
19—22 октября. «Клад рыцарей Мнлоты». Чехословакия.
1
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕЛО ДЛЯ МУЖЧИН

Внимательно приглядитесь к этому сшгмку:
открытый
мужской
взгляд, решительность и твердость.
Перед вами настоящие
мужчины.
Буровики, которые
не променяют
свое серьезное Дело
на «легкие*

деньги.
Бригада бурового мастера Виктора Шубенкова (он в центре) нз УБР
Л?» 1 работает на Самотлоре. И как
работает!
Фото Ю. Филатова.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ЧП ГОРОДСКОГО
, МАСШТАБА
В воскресенье в городе неожиданно
отключили воду. У нас по микрорайону
люди бегали с бидончиками и спрашивали друг У друга, не найдется лн водички хоть на пару кружек чая. На наШИ вопросы
по телефону аварийные
службы ничего
вразумительного сказать не могли.
В понедельник, наконец-то. по радио
прозвучало сообщен не,
что случился
порыв какой-то трубы. Вместе с водой
отключили и отопление. Ж1гзнь города
сказалась, по существу,
парализованной. «Паралич» продолжался весь понедельник и вторник.
Меня в связи с этим
ЧП одолевают
несколько вопросов, что было бы, если
Г)ы на улице стоял мороз градусов здак
35 — 40? Второе: что же это за авария,
ко торук» надо устранять несколько суток?! И. наконец, что представляют нз
себя наши аварийные службы?
Онн
что, тоже страддют параличом? Может
быть, кто-ннбуиь из ответственных товарищей ответит?
П. ЛЕГКОДИМОВА.

НЕФТЬ ПРОДАЕМ.
САМИ БЕЗ БЕНЗИНА
Прошли первые торги
на Нижневартовской нефтяной бирже,
продано
сырья на миллиард с лншним рублей.
Но не знаешь, радоваться по этому поводу или плакать. Нефть продаем, а
сами сидим на бобах.
Начался осенне-зимний сезон — и в
городе вновь бензиновый голод. Мощностей единственной в городе заправки для частных машин давуо не хватает. Автолюбители вынуждены стоять
в многочасовых очередях, чтобы залравиться. Норма отпуска бензина
ограничена — 20 литров. Сплошная нервотрепка.
Когда же руиоводители города, депутаты городского Совета повернутся
лицом к нуждам автомобилистов? Неужели для решения данного
вопроса
необходимо пойти на крайние мэры —
забастовки, пикетирование?
Мне кажется, что если бы наши городские
руководители заправлялись
как простые смертные, а не с помощью
своих водигтелей и баков служебных автомобилей, проблема была бы давно решена.
В. БУДАКОВСКИЯ.

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Что случилось в городе с мелочью.
К$*да
она пропала? Не успеешь
подойти к кассе, как тебе уже ставят обязательное условие: приготовьте мелочь.
На
днях вынужден
был отказаться от покупки, поскольку у меня ш»
нашлось тридцати копе,
ек, а у продавца —сдачи.
Но поводу моих возмущений кассир
сказала,

*-4

что мелочи нет даже
в
банке».
(Из ннсьма
В. Жнтова).
Отвечает
начальник
расчетно-кассового
центра «Россия» В." Дьяконова:
— С марта и по сегодняшний день
центром
вьеаено в оборот, в том
числе и в торговую сеть,
мелочи разного достоинства на оумму 189 тысяч
рублей. Ежемесячные мо-

нетные «инъекции»
составляют 15—25 тысяч
рублей. Поэтому,
куда
девается мелочь, для меня такая же загадка, как
и для читателя
вашей
газеты.
Возможно, медяки используются для изготовления товаров народного
потребления. Такой слух
до меня доходил. Больше ничего не могу ответить по этому поводу».

В интервью средствам массовой информации, опубликованном под заголовком >«Никто
не собирается
разваливать объединение», председатель
Нижневартовского городского Совета
народных
депутатов
Ю. Тимошков назвал сумму, перечисленную объединением нефтяников в городской бюджет в этом году ~
15 млн. 206.1 тыс. рублей, в то время как
только
рентных платежей должно было поступить &5,5 млн.
Напомним, городской бюджет в этом году исчисляется
суммой 215 мли. руб. Как видно,
а ближайшем будущем в бюджете может образоваться огромная брешь.
Только от предприятий альтернативной экономики город уже -иолучнл на полтора миллиона рублей больше,
чем от 50-тысячного коллектива. Итак, объединение
оказалось неплатежеспособным. Чем это чревато? Может случиться так, что нечем станет платить зарплату медикам, учителям — бюджетным организациям и
учреждениям,- не хватает средств на удеи!евленне питания в школах и детских садах, на выплату компенсаций... Что происходит? Финансовая ситуация сложившаяся в объединении Нижневартовскнефтегаз —
предмет нашего разговора с начальником финансового
отдела объединения Л. РЕЧИСТОВОИ:
< — Дюдм»ла Михайлов- ленности,
кооперативов,
на, недели две назад был то они платят налоги тоарестован счет объедине- лько в местный бюджет,
ния в банке. Видимо, это мы же «кормим*
еще,
связано с долгом объеди* как я сказала, область и
нения
перед городским округ. Видимо, городскобюджетом? Каков же он му Совету нужно биться
сегодня?
за то, чтобы городскому
бюджету больше достава— Мы считаем, что у лось от наших перечисленас долга перед бюджетом ний. Письмом Министернет. В этом году мы пе- ства финансов РСФСР от
речислили налоговой ин- 12.02.91
до
спокции 91 млн. рублей предприятий 16/49
Миннефтеот нашей
прибыли (45
процентов — в I кварта- газпрома СССР доведены
ле,
35 — во втором, рентные платежи в бюдза реализованную
согласно закона) и
30 жет
нефть
с
1 января
1991
млн. составили
прямые
года...
Исполком
городперечисления
от фонда
учитывая
заработной платы — по-4 ского Совета
ситуацию
доходный налог и налог с сложившуюся
холостяков.
Как
эти финансового состояния по
средства делятся между производственному объегородом, округом, обла- динению Нижневартовскстью, я сказать не могу. нефтегаз предъявил докук
взысканию
Зто « к у т я »
налоговой менты
на
инспекции, мы в нее не рентных платежей
вхожи. Кстати, если уж сумму 404010,0 тыс. рубв
сравнивать |вклад наше- лей. с зачислением
го объединения и пред- местный бюджет 124109,0
приятий местной промыш- тыс. рублей.

— Видимо,
рентные
платежи л являются яблоком раздора на этот раз?
— Ренту мы не считаем
своим долгом гц»ред бюджетом Она составляет 12
руб. 47 коп. с одной тонны нефти Но лта сумма
не была заложена ни при
формировании цены
на
нефть, ни в себестоимость.
Из какого источника платить эту сумму — а 01К1
немалая - полмиллиона
рублей — мы совершенно
не представляем. У некоторых наших
предприятий себестоимость уже достигла Г>П руб., у других
•—во руб
с небольшим,
при этом оптовая цена —
60 рублей. Мы выходим
на явные убытки.
— В этом году у объединения появилась
возможность заработать деньги — разрешено десять
процентов добываемой нефти реалнзовывать на внутреннем рынке по договорным ценам.
Прошли
первые торги на нефтяной бирже...
I—Это очень сложный
вопрос.
Нам разрешено
продать 4 млн. 222 тысячи,
©то .разрешение
поступило в конце III квартала
?{ нам удалось продать сонсем немного. На IV квартал нам разрешено продать 1 млн. 279 тысяч т.
Сколько удастся продать
— сказать трудно. Командуем «парадом», как выходит, не мы, а те,
кто
владеет схемой перекачки нефти. Кстати, от торгов мы пока не получили
ни копейки. Труба-то одна,
попробуй докажи, где сургутская нефть, где нижневартовская. И получается: одной рукой разреОкончание на 2 стр.

ИНТЕРВЬЮ ОПАЛЬНОГО «ПАРТОКРАТА»

Александр Смирнов бросил
перчатку Борису Ельцину
уполномочены?
—- Начну со второй половины вашего вопроса. Я не чувствую
себя
самозванцем, С меня никто
не снимал полномочий первого
секретаря
горкома КПСС. Никто. В связи
с
Указом о. приостановлении
деятельности партии нет
возможности
провести пленум^ но я
встречаюсь
как гражданин с рядовыми коммуни•—Александр Васильевич, давайте
так называемый ГКЧП. Я не разде- стами, членами горкома, они раздеуточним, кем вы сейчас работаете?
ляю это мнение Бориса Николаевича. ляют .мою позицию.
Что же касается того, зачем мне
— Первым секретарем НижневарОснова партии
первичные оргаэто надо, отвечу коротко: моя нынештовского городского комитета КПСС.
ннзации. Они-то никоим образом не
няя деятельность соответствует мо— А разве такой еще существует? участвовали в этом грязном
деле,
им убеждениям.
охаивать
— Деятельность КПСС.не занре-; поэтому нельзя огульно'
В мае горкомом была начата больщечя. В 34-м номере «АиФ» нача- всю партию.
шая работа по созданию Фонда обральник управления по делам собственНижневартовская городская
парзования. Планировалось объединить
ности общественных объединений Ми- тийная организация
не поддержала
усилия руководителей всех учебных
нистерства юстиции СССР А. КульГКЧП никакими действиями. Эю усзаведений Нижневартовска — педмин совершенно четко ответил
на
тановлено проверкой
специальной
и медучилища, профтехучилищ, педэтот вопрос: «На сегодняшний день депутатской комиссии.
института, школ, а также учебных
никакого законодательного акта
о
— Александр Васильевич, основзаведений Лангепаса, Мегиона, Раприостановлении деятельности КПСС ные обвинения падают на элитарную
дужного, подключить представителей
не существует. Есть Указ Президен- верхушку партии.
трудовых коллективов и всерьез, на
та РСФСР от 23 августа о временном
- - В том-то и дело, что низы всегда
научной основе, заняться проблемами
приостановлении деятельности Комрасплачиваются за ошибки верхов.
мунистической парпш России. ВопРуководители партии никогда
не в'еспитания и образования молодеяо<,
подготовки нужных для региона сперос о ликвидации партии может ре-, состояли на учете в трудовых колциалистов. В этой
связи
горком
шаться только в Верховном
суде
лективах, они никем, по сути,
не
КПСС заключил договор со свердловСССР».
контролировались, были всегда отор— Но президиум городского Сове- ваны от х народа. Рядовые же. чест- ским институтом философии и права
на проведение социально - экономита в соответствии с Указом Прези-: ные коммунисты, имели только одну
ческой и правовой экспертизы
в
дента РСФСР об имуществе партии ' привилегию —работать.
н его же распоряжением, касающим— Я из всего атого л он ял а, что вы Нижневартовске.
ся улучшения работы судов России,' не хотите смириться с постигшей вас
Был заключен договор с Тюменуже принял решение, каким образом
ской ассоциацией литераторов (ТАЛ),
участью и не намерены
отдавать
распорядиться с имуществом горкома
предусматривающий участие
моло-*
имущество. Что же будете делать?
КПСС. Известно, что это здание, где
дых писателей в разработке школь—- Буду бороться.
мы сейчас беседуем, передается гоных программ по литературе и исто— ,Как7
родскому народному суду.
ГК
— Только законными методами. Я рии. Собственно, деятельность
КПСС в этом плане, по сути, была
— Я не согласен с решением пре- отправил письма с изложением своих
зидиума. как ие согласен и с Указавзглядов в Комитет Конституцион- направлена на претворение в жизнь
Укала
1 Президента России
<0
ми Президента России.
ного надзора СССР,
в Верховный
— Почему7
Совет РСФСР, Генеральному проку- первоочередных мерах по развитию
— Они противоречат Конституции
рору республики и в Верховный суд образования в РСФСР».
СССР и РСФСР. Закону РСФСР «О
Разработана была программа «ПраРСФСР, обратился
в прокуратуру
собственности в РСФСР»,
Законам .Нижневартовска с заявлением призвопорядок». Начато создание книги
С а с р «Об общественных
объедии
нать решение президиума, касающее- «Память» — о ветеранах войны
нениях»,
конституционном надзотыла, альбом о нижневартовских вонся дележа партийного
имущества,
ре в СССР» и ряду Других закононах-афганцах.
незаконным.
дательных актов.
— 1Н0 все это пока безуспешно.
Вся эта работа приостановлена, а
В Указе Ельцина о приостановле— И тем не менее Я буду продол- если точнее высказаться—сорвана. В
нии деятельности КП РСФСР оказа- жать борьбу.
связи с путчем и последовавшими за
но, что действующая
на территории
ним Указами. Но я не хотел бы, что— Александр Васильевич, зачем
РСФСР и не зарегистрированная
в вам вто надо? Не кажется ли, что вы бы начатое просто развалилось, исустановленном порядке коммунисти- выступаете
в роли самозванца
в чезло без следа. Поэтому и нахожусь
ческая партия РСФСР поддержала данной ситуации? От чьего имени, кем на своем посту. Продолжаю решать

В ГОРОДСКИХ ГАЗЕТАХ НЕОДНОКРАТНО ПРОСКАЛЬЗЫВАЛО
СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС
А. СМИРНОВ НЕ ЖЕЛАЕТ РАССТАВАТЬСЯ С ПАРТИЙНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ. НИКАК НЕ СДАЕТСЯ, ВОПРЕКИ УКАЗАМ,
РАСПОРЯЖЕНИЯМ И РЕШЕНИЯМ. ПОЧЕМУ?
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ НА ДНЯХ ВСТРЕТИЛСЯ С А. СМИРНОВЫМ
И ПОПРОСИЛ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, А ТАГ1ЖЕ
ОТВЕТИТЬ НА РЯД ДРУГИХ ВОПРОСОВ, ИНТЕРЕСУЮЩИХ
ЧИТАТЕЛЕИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Окончание.
Начало на 1 стр.
шлют продрать, другой
—тормозят.
Коммерческие игры! Может, надо кого-то подкупить, чтобы ее
продать? Так что от разрешения продавать часть
нефти по договорным ценам нам пока не легче. В
то время как
у наших
смежников намного больше свободы, они давно работают по договорным ценам. Мы должны иметь
одинаковые права и для
реализации продукции, и
для назначения цен. чтобы иметь более выгодные
экономические условия.
— Решит лн ^повышение
цены наши проблемы? Выход лн ато из положения,
если цепная реакция повышения цен тут же захлестнет и другие, смежные отрасли промышлен-

зорвать контракт на глазах у почтенной публики
—реакция на оттяжку финансирования поставок.
— К сожалению, и в
работе с инофирмами мы
чаще всего рассчитываем^
на «авось». Из 30 млн.
долларов, которые объе'
дннение должно было получить за экспорт нефти/
к нам поступило нз Моности?
ботать—нет У нас таких сквы только 15 млн.
— В интервью газете
— Естественно, получает- средств. Деньги, которые
и жизнь»
ся виток
цен. Нефтяная мы получаем от реализа- 4Экономика
отрасль — это капитало- ции нашей нефти идут на
40, октябрь), И. Гавемкая отрасль, требую- простое воспроизводство—
рилов. заместитель предщая больших инвестиций. мы едва покрываем наши
седателя СМ РСФСР соИ инвестиции
долясны затраты. Кстати, в этой
общил, что готовятся пакеидти заделом.
Бурение, сумме больше 100 млн.
ты расчетов, где предуобустройство, нефтедобыруб. — рента Черногор- смотрено увеличение цеча — вот сколько надо нефти. которая получает ны за тонну нефти
до
пройти этапов, чтобы по- 60 руб. за тонну по сво- 230 рублей. Такие цены,
лучить отдачу. Мы со- им договорам.
говорит он, будут предугласны, чтобы цена
на
—Людмила Михайловна, сматривать возможность
нефть была такой, кото- в прошлом (Году объеди- социально - экономичесрая бы обеспечила
про- нение выделило городско- кого развития территорий,
стое воспроизводство,
а му здравоохранению ва- самофинансирования тон
на расширенное нам бы люту на приобретение ме- лнвио - энергетических отпредоставили
дотацию, дицинского оборудования. раслей...
чтобы не допускать витка Подписаны контракты. Но
— Повторяю:
только
цен
на нефтепродукты, ничего не поступило
в через цену не решить наэлектроэнергию и т. д. Но город. Одни нз западных ших проблем. Нужны довопрос не решается
нн бизнесменов
- предста- тации на капиталовложетак. ни этак.
витель голландской фир- ния. Нужна комплексная
Так что ту сумму, что мы, побывавший недавно программа
стабилизации
представила
нам налого- в нашем городе, в частной нашей отрасли. Разовыми
вая
инспекция — 428 беседе
с руководителем инъекциями и подачками
млн. руб. — нам не зара- медсанчасти пообещал ра- нас не спасти.
Вот вам

данные вопросы.
— Вы получаете зарплату?
— Да. Ее выплачивает исполком.
' — В каком размере?
— Как положено по
штатному
расписанию ГК КПСС. Но это продлится только до 10 ноября. В соответствии с принятыми Указами.
— Из аппарата горкома
кто-то
еще остается с вами?
— Пять человек.
— Чем они сегодня занимаются?
— Заняты подготовкой архива для
отправки в Тюмень. Кстати, в связи
с этим с разрешения городских влас-'
тей и в присутствии дежурного ра'-*
ботинка УВД были вскрыты несколь-*,
ко кабинетов.
— Александр Васильевич, в остальные аппаратные работники, секретари
парткомов, к в частности,
нашего
объединения Ннжневартовскнефтегаз,
они чем теперь занимаются?
— Часть перешла на работу в исполком, а часть на биржи — нефтяную и универсальную.
— Народ по этому поводу говорит,
что партийная номенклатура
опять
пристроилась, нашла себе теплые местечки. Это чем объяснить, умением
партаппаратчиков приспосабливаться*
или другими качествами?
— Умные люди всегда найдут се0с хорошую работу.
— Блестящий ответ. А Вы-то сами не в бирже?
— Я являюсь держателем двух акций, каждая стоимостью тысяча рублей. На большее не хватило денег._
По поводу работы мне было сделано пятнадцать предложений. Очень
неплохих, Я всем благодарен.
Но
принять их сегодня не могу. Никто,
еще раз повторяю.
не освобождал
меня от должности первого секретаря.
Почему
я тан упорно не сдаюсь? Я считаю, что у нашего демократического движения должна быть
здоровая, хорошая оппозиция в лице КПСС. На мой взгляд, демократы сами должны быть в ней заинтересованы. Я не хочу втихую дожидаться*
ошибок с их стороны, а потом выйти
из за угла и сказать: *Вы, товарищи,
не правы, ч это вы завели страну бог
знает куда».
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.

свежий пример, как решаются проблемы: сургутский «генерал» побывал
У Р. Хасбулатова. И )*'зультат: сургутян освободили от ренты! Вся Западная Сибирь
должна
платить,
все — кроме
Сургута. Нас, хотя проблемы одни и те же, снова
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< арестуют»,
предъявят
счет. Мы не можем заплатить поставщикам, а значит. получить необходимые ресурсы, — денежный поток будет перекрыт.
Выход?
— Решать вопросы ногосударстве и ном у.
Записала Э. ОСОКИНА.
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«НКФТЙКИК»
ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

УВД

«Преступник должен быть наказан»
Он молод, крепок физически и здоров душевно,
прг.ст в обращении. Внешне, в штатском, напоминает
спортсмена. Кажется очень свойским человекам,
впечатление такое, будто знаешь Петра Джононича
очень давно.
Он работает и в выходные.
Он сибиряк, родом из Колпашово, Томской области,
а путь жизни пролегал еще в Казахстан, где закончил
ш.юлу милиции и Казахский государственный
университет, и где «распечатал* свою милицейскую
карьеру. Общей сложностью одиннадцать лет работал
и учился в Алма-Ате. Был там в почете и уважении,
не тотчас отпустили, когда влекомый ностальгией по
Сибири написал рапорт о переводе в Тюменскую
область. Но в конце концов отпустили. ,

они занимаются, вечером
дежурят:
подкрепляют
теорию практикой. Набрали в муниципальную милицию уже 170 человек.
Набор продолжается.
Главная задача
—
обеспечить в городе общественный порядок. Я
на сегодня являюсь
и
начальником муниципальной милиции, все службы
н подразделения мне дороги. Большое внимание
уделяем
формированию
батальона патрульно - постовой службы, созданию
— В
Нижневартовске усовершенствовать приме- дорожно - патрульной роскладывалось все очень
нительно к новым услови- ты, комплектованию служобыденно, — Петр Джо- ям.
бы участковых инспектоновнч смотрит на меня
Главная заповедь для ров, укреплению инспекдовсрнтель/ц),
брез про»
меня: «Преступник дол- ции по делам несовершенфесснональной насторож*' жен быть уличен и нан$- нолетних. Занимаемся со' кн, отчего-то слегка бара- *зан». Это теория, своего вершенствованием дежурбанит
пальцами
по рода девиз. В реальности ных частей, так как еще
по много нареканий иа запокрышке стола, возле ко- за зтот же период
торого полгода назад брал сравненню с прошлым го- здалые выезды наших рапо сигналам
интервью
у его пред- дом число преступлений ботников
увеличилось более, чем на граждан Я постарался дошественника
Вакутнна.
600. Причем преступле- копаться
до истины Тогда Петр Джоновнч был
Оказалось,
его первым заместителем. ний тяжких. У каждого почему так?
эти
И вот неделю назад сес- следователя одновременно что надо укрепить
60—70 уголовных службы свежими силами,
сия городского
Совета по
утвердила Попова началь- дел. следователей не хва- оснастил» транспортом и
техническими
ником управления внут- тает. их надо разгрузить. прочими
ренних дел вместо ушед- При сегодняшней нагруз- средствами. Дежурные чаот
шего на пенсию Анатолия ке более трех тысяч уго- сти тоже страдают
ловных дел остаются пока перегрузок,
им нужна
Александровича.
невостребованными.
Вы- помощь. Ее мы сейчас и
— Очень обыденно, —
оказываем.
повторяет он. — С 82 го- нуждены выделять
Беседа разбудила
в
да поработал командиром следствия сотрудников из
дивизиона отдела вневе- других служб, а это, в Петре Джоновнче что-то
волнидомственной охраны, на* свою очередь, отражается очень важное,
Ему хочется
пальником отдела охранц на общем состоянии дел. тельное.
на сказать больше, исповеобщественного
порядка, Одно накладывается
даться перед корреспонзатем начальником перво- Другое.
го горотдела
милиции,
—Иду» на работу ' в дентом, чтоб его проблепервым заместителем на- муниципальную милицию? мы стали проблемами всех
пальника управления...
—.И довольно охотно. горожан.
— Наследство, оставлен— Новое? — вслух разЕсть возможность
выбиное Вакутнным, не чужое? рать лучших. Снова от- мышляет Петр Джоновнч.
Вместе нарабатывали?
каждый
крыли учебный центр, в Да все новое.
—- Вы правы.
Вместе нем учим милиционеров день неповторим. Социалистической собственности
Придется, конечно,
его
профессионализму Днем

вроде н нет,
защищаем
собственность государственную,
кооперативную,
личную. Отдел по выявлению хищений социалн;
стической
собственности
реорганизовали
в отдел
борьбы с хищениями
в
сфере экономики.
—А что просматривается под вывеской кооперативов?
— Иногда под вывеской кооперативов скрываются преступники. Вроде
бы работают там, а на
самом деле
занимаются
совсем иным.
Недавно
мы обезвредили три ортанизованных группы,
но
глубинные пласты мафиозности в городе еще не
исследованы, не раскрыты.. Это предстоит.
— И мы сможем все
вздохнуть легко и свободно?
. »— Идеала не обещию,
характер
преступности
многоликий. Зависит
от
социальной н экономической природы общества.
Каково общество, таков и
процент преступности Ну
вот, например,
особенность. Если раньше
в
квартирах брали
самое
ценное, скажем, видеоаппаратуру, деньги, меха,
золото, теперь не гнушаются старыми тапочками
и поношенной
рабочей
одеждой. Совершает кражи и грабежи чаще всего
молодежь, которая
не
имеет и не занята трудом,
чтобы это иметь.* В желании завладеть имуществом молодые люди порой не гнушаются любыми
средствами. Но только не
общественно - полезным
ТРУДОМ.

нечно,

лини*

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВЫВОДА

КОг

не новый: с мо-

ОТПЭА

—- Когда водитель не
имеет водительских пол в.
документов
на машину,
задержан в нетрезвом состоянии. Если есть подоКак проинформировали тор ГАИ старший лейте- зрение, что данный автоМы мобиль угнан, то он такнашего корреспондента в нант О. Краюшкнн.
секторе отвода земельных не преминули задать Оле- же передислоцируется на
еше* штрафплощадку до выясучастков исполкома гор- гу Владимировичу
В
совета, автостоянка, кото- насколько попутных воп- нения обстоятельств.
случае серьезной аварии,
рой
интересуется чита- росов*
— Есть ли настоятелькогда хозяин «помещаеттель, построена коопераис- ся в больницу, а забрать
тивом <.«Днепр*. Решени- ная необходимость
автостоянку автомобиль некому. И по
ем исполкома и н соот- пользовать
ветствии с договором, за-- под штрафную площадку? ряду других причин.
ключенным между коопе— Это в равной степе— Да есть. Сейчас а
ративом «Днепр» и
ма- качестве, штрафллошадкн ни касается как личного
лым специализированным частично
так н госуиспользуется транспорта,
монтажно - эксплуатацион- платная автостоянка
дарственного
или
принадв
ным предприятием по обе- районе старого рынка. Но лежащего предприятиям н
спечению безопасности до- на территории автостоян- «организациям вльтернок
рожного движения, авто-' ки помещаем только легТнвноЙ экономики?
стоянка в квартале «При-* ковой транспорт, а грузе*
— Безусловно.
брежный-1» безвозмездно', оой — за ограждение. Из"
— А кто платит за
передана этому
малому за этого проштрафивший- содержание автомобиля на
предприятию под охраня- ся водитель
грузовика щтрафплощадке, если оно
емую штрафную площад» практически без особых платное?
ку* ГАИ.
— Конечно,
платное.
препятствий может в люВедь здесь
содержится
бой
момент
прийти
й
заВ данный момент авто-*
автомобиль. штат сотрудников по ее
стоянка еще не исполь- брать свой
обслуживанию,
который,
Без
нашего
разрешения.
зуется Госавтоннспекцней.
кстати, уже набран.
А
При
вводе
а
эксплуатапо той причине, что осве>
платит тот, кто допустил
цию
новой
штрафной
площение сделано не полнонарушение.
стью. Такую информацию щадки такое станет невозПодготовила
можно,
сообщил редакции инспекН. НИКОЛАЕВА.
—А в каких случаях
инспектор ГАИ
отдает
распоряжение о транспорРедактор
тировке автомобиля
на
штрафплощадку?

тиры, обеспечшзает места
в детсадах и общежитиях,
делится бартером. Мы благодарны объединению.
— Помог , наверное, к
Закон о милиции, принятый 16 мая? О нем, кстати, знают мало. Что
он
дал вам?
Петр Джоновнч охотнопоясняет, что да, о законе
сказано мало в печати, а
ои для милиция дал очень
многое. Позволил создать
службы общественной бе• зопасностн и криминальную, позволил укрепить
другие службы.
Закон
разграничил права и обязанности сотрудников при
задержании преступников.
В случае
сопротивления
закон разрешил применять
оружие, в том числе при
вынужденной
остановке
транспорта.
Например,
разрешено стрелять
по
колесам. Прение оружие
не смели вытащить нз но.
буры, было оно
скотте
для внушения.
Статья 30 Закона гласит о социальной защищенности работников милиции, но у нас в городе
она не проработана,
и
управление вышло с предложением в горсовет, чтобы,
согласно
закону,
участковым инспекторам в
течение полугода предоставлялась квартира. Сегодня нз сорока участковых восемь вообще
не
Имеют жнлья, 12 ношут в
антисанитарных условиях.
Решение
социальных
проблем, забота о семьях
работников милиции позволит решить кадровые
проблемы, а значит, снизить преступность в горо.
дс.
Н. СМИРНОВ.

—

ПРОВЕРЬТЕ

Читатель Е. Коростылея спрашивает: «Почему
не экспл>атнруется автостоянка, построенная
на пересечении улнц Менделеева и 60-дет Октября
почти год назад?».

лодежью
надо работать,
занимать делом.
Число уличных
преступлений мы сократили,
они соответственно сместились в квартиры
и
подъезды.
В подъездах,
лифтах, квартирах грабят,
насилуют, калечат. Зачастую все это совершают
наши земляки-пнжневар.
товцы. Стоит подумать о
том, чтобы возродить народные дружины по месту жительства, усилить
деятельность советов самоуправления совместно с
участковыми инспекторами.
— Что изменится с Организацией муниципальной
милиции? Е% так
все
ждали, столько говорили
о ней.
— Количественный состав будет внушительным
и качество подразделений
улучшится. Часть расхо»
дов в связи с этим ляжет
на плечи горсовета, он
будет больше заниматься
проблемами
управления
внутренних дел. Думаю, и
результаты будут ощутимее.
В целом штаты и финансирование. утверждает
нам областное управление,
а ему нх доводит российское ведомство. Возможности у них
ограниченные, и без местной помощи пришлось бы туго. К
счастью, помощь оказывается существенная.
В
первую очередь, со стороны Нижиевартовскнефтегаза. Для оснащения муниципальной милиции выделены
54 автомашины,
более миллиона инвалютных рублей на криминалистическую технику
и
аппаратуру.
Нижневартовскнефтегаэ дает квар-

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!

Ма абонементе . к м л е н быть проставлен о п и с ь клиож .»
машины
»

!!|>и оформлении подписки (переадресовки) без кассовый
машины на абонементе проставляется о т т е к
календарного
штемпели отделении с в и т . В этом случае абонемент выдается
годннечнку с
книганиней об оплате
стоимости подписки
(переадресовки)

Для оформлении подписки на газету нлн журнал, а также
для переадресовании падания бланк абонемента с доетавочпои карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, и соответствии с условиями, изложенными м каталогах Союзпечати.
Заполнение месячных клеток
, переадресовании и 4'
нии. а т а к ж е клетки « И В - - М Е С Т О » производится
рабопш' нами прелнринтнП связи и Союзпечати
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страница
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КРОССВОРД

№ 13
0. Сообщение о местных событиях, «информация. 9. Музыкальный духовой клавишный
инструмент. 13. Итальянский живописец ХУЬХУП вв. 14. Правила. регулирующие
порядок
какой-нибудь деятельности. 18.
Река в Закавказье. 19. Роман
П. Пруса.
24. Музыкальное
произведение на темы народных песен. 26. Пряднльно-ткацкне изделия. 28; Опера Д. Пуччини. 31. Масть мотка пряжи.
32. В греческой
.мифологии:
Многоглазый великан. 34. Духовой музыкальный инструмент.
3(5. Старинная мера длины.

По горизонтали. 7. Духовой
музыкальный инструмент
8.
Альпийская фиалка. 10. Легкоатлетический снаряд. П . Гладкая тесьма с висящими с одной
стороны нитями. 112. Произведение В. Маяксвского. 15. Драгоценный камень. 1С.
Гонки
спортивных судов. 17. Подводна я отмель. 20. Двухколесная
повозка в Средней Азии и на
Кавказе. 121. Город в Бельгии.
22. Пометка должностного лица
на документе. 23. Дальневосточная рыба семейства лососевых.
12-4. Насыщенный соляной раствор в водоемах, пустотах донпых отложений соленых озер,
25. ЮжныИ вечнозеленый кусСвод
тарник или дерево. 27

Ответы на
кроссворд № 12,
опубликованный
в «Нефтянике»,
№ 79

правил, положений. 29. Травянистое растение, употребляемое
в пищу. 30. Горная вершина в
Судетах на границе Полыни и
Чехо-Словакии. 33 Спортивная
площадка. 35. Сорт хрусталя.
38. Порт на Черном море. 37.
УкреплеиныП
участок
русла
реки в нижнем бьефе водосбросного гидротехнического сооружения. 38. Советский композитор^ народный артист СССР.
По вертикали. I. Спортивная лодка. 2. Столица европейского государства. 3, Пришнвнан полоска нз легкой ткани или кружев
на женском
платье.
1 Производственное
объединение. 5. Место стоянки
и ремонта подвижного состава.

ВЫПИСЫВАЙТЕ

По горизонтали. 7. Волопас.
8. Изумруд. 9. Мане. 11. Раут.
12. * Чародейка».
15. Сфера.
18. Батуи. 19. Планшет.
21.
Огранка. 24. Такса. 25. Скопа. 28. Агентство.
29. Бали.
31. Плуг. 32. Самолет.
33.
Престиж.
По вертикали. 1. Логарифм.
2 Поле. 3. « Кавказ». 4. Азбука. 5. Омар.
(3. Бурундук.
10. Ядрин. 13. Арабеск.
14.
Жалейка. 16. Фляга. 17. Ветка. 20. Карнавал.
22. «Анюта». 23. Опекушин. 26, Огурец.
27. Аврора. 30. Изол.
31.
Песо.
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ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция газеты «Нефтяник» совместно с профкомом ПО ННГ и агентством «Союзпечать» учредили дли
подписчиков
«Нефтяника» 100 поощрительных призов на общую сумму пять тыслч
рублей, которые
будут
разыграны в последний
день подписки на «Нефтяник»
— 30
ноябри
1991 года. Среди призов
-гимпортные товары повышенного спроса, латвийская керамика, изделия
из мельхиора в т. д. стоимостью от 9 до 150 рублей. Учреждено также 10
денежных призов по 100
рублей каждый.
В тираже
выигрышей
примут участие все абоке-,
менты, оформленные
на
«Нефтяник»
на полный
1992 год (абонементы на
полгода или на квартал
в тираже не участвуют).
Кассовые номера «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы в первом декабрьском номере
«Нефтяника» с указанием
выигранного прк&а»
Дли получении приза
будет достаточно предъявить подписной абонемент
и паспорт, удостоверяющий, что
подписчиком
являетесь именпо Вы. Все
справки ло (телефонам:
7-23-58, <7.23-34 (редакция); 3-06-15 («Союзпе
чать»).
УДАЧИ ВАМ,
ДРУЗЬЯ!

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
23—25 октября. Художественный фильм «Хамер,
или Штурмовики навсегда»». США. Начало в 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30. 20.30.
Малый зал
23—25 октября. Художественный фильм «Кошмар в
сумасшедшем доме». Свердловская киностудия. Начало в И , 13, 17, 19, 21 час.
Фильмы — детям
23—25 октября. «Веселое волшебство».
К/с 1гм.
М. Горького. Начало в 15 час.
ТРЕБУЮТСЯ г НА

РАБОТУ

Совместное советско-канадское предприятие «Самотлор Пан КэнэДиен Фракмаствр Сервисна* приглашает
на работу переводчиков английского языка (мужчин)
для работы на месторождениях, автоэлектрика, аккумуляторщика, слесаря по ремонту ДВС, слесаря
по
ремонту топливной аппаратуры, медника,
сторожей
(мужчин), секретаря-машинистку со знанием английского языка, помощников бурильщика (желательно с
водительским удостоверением).
Прием осуществляется на конкурсной основе, Оплата согласно контракту, заключаемому на 1 год.
Справки по телефону 7-24-85 с 9 до 16 часов до 20
ноября 1991 г.
ч
•
•
*
Арендному производственному строительно-монтажному управлению «ГАРАНТ» срочно требуются: слесари-монтажники,
электрогазосварщнкн,
плотники,
электролмантажннки,
штукатур^маляр
(мужчина),
резчики, столяры, машинисты
трелевочника ТТ-4,
машинист крана КС-4361, дежурный электрик, водители на автомашины Татра-815, водители
с катего»
рией «С», «Е*, Оплата труда
сдельно-повременная
от 1400 до 2000 рублей.
Проезд автобусом .V» 9 до остановки ВМК (за гостиницей «Березка >). телефон: 7-61-51.
•

•

»

Малому предприятию «ГНОМ» срочно
требуются
на постоянную работу: сварщики, сторожа. За справками обращаться по телефону: 7-30-93.
Ермакове ко и у управлению технологического транспорта требуются:
начальник автотранспортного цеха (зарплата 1900—
2000 руб.), главный механик. (1900—2000 руб.). грузчик ( 8 0 0 - 900 руб.), кладовщик оборотного
склада,
знающий запасные части автомобилей (800—900):
автослесари, вулканизаторщики, сварщики, сантехники, топлквщикн, электрики-силовики, электрики, автоэлектрнки, медники — срочно на постоянный
и
вахтовый метод работы на базе и филиалах
Вах,
КСП 2 (зарплата 1000—1200 .руб.);
главный бухгалтер (оклад 1000 руб.).
Обращаться по телефону: 7-90-12 или в отдел кадров ЕУТТ. Маршрут автобуса
М& 5
до остановки
«УТТ ЛА 7».
НГДУ Чериогорнефхь требуется переводчик, занимающийся переводом технических текстов, синхронным переводом. Требования: умение работать на персональном компьютере, на пишущих
машинках
с
русским и латинским шрифтом Имеется возможность
выезда в командировки, в том числе за рубеж. Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Обращаться в отдел кадров предприятия. Телефон: 7-63-34.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Нефтегазодобывающее управление
Самотлорнефть
продолжает конкурс на замещение должности заместителя главного бухгалтера НГДУ по автоматизации
учета. Требовании к кандидату: высшее экономическое образование и стаж финансово-бухгалтерской работы на руководящих должностях не менее 5 лет, наличие опыта работы иа ПЭВМ. Оплата труда по контракту с обеспечением социальных гарантий. Обеспе. некие льготами по контракту.
С предложениями обращаться до 31 октября по адресу: НГДУ Самотлорнефть, ул. СО лет Октябри,. 22.
отдел кадров, проезд автобусом ЛУ 3. И до остановки
«Кедр».
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Трест Нижневартовскэнергострой
ставит в известность руководителей всех предприятий и организаций,
что кооператив «Знергостроитель» не является структурным подразделением треста.
Считать недействительными печати, угловой штамп
и прочие документы, где используются атрибуты Минэнерго СССР, УС Нижневартовской ГРЭС.
треста
НижкевартовскэнергосттрсЙ с 11 октября 1991 г.
МЕНЯЮ
срочно 4-иомнатную квартиру в 5-этажном доме
на
3-комнатную в городах Херсонской области, Марнуполе, Джанкое или в поселках городского типа.
Обращаться: ул. Мира, 12-а. кв. 18.
ПРОДАЮ
щенков от импортных производителей
породы:
ротвейлер, амер1гканскнй кокер-спаниель, бассет.
Обращаться:
13 мкр„
ул. Ханты-Мансийская,
д. 37 «б», кв. 10, в любое время.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск. центральная база бурового еборудовавкя. Телефоны: рада к тор— 7-23-58, ответственны* секретарь — 7-32 25 корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типеграфин», «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 коп.
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ГОРОЖАНЕ МНОГО ЕДЯТ...
ХЛЕБА. А ЖУРНАЛИСТЫ
НАКАЛЯЮТ ОБСТАНОВКУ

А

ВАРИЯ НА В О Д О В О Д Е ,
случившаяся в минувшее
воскресенье, выбила
из
рабочего ритма хлебозавод. В некоторые м а г а зины хлеб не завозился
по 3-4 дня. У тех торговых точек,
куда он все-таки поступал, выстраивались огромные
скандальные
очереди. По городу поползли слухи о введении хлебных карточек. В
редакциях местных газет и прессцентре городского Совета беспрес{ станно раздаются телефонные звонки, люди высказывают свое возмущение и задают один и тот же во— Разные аварнн, по| ломки случались н в минувшем году. В том числе
н на самом хлебозаводе.
В таких ситуациях нижневартовцев выручали
соседи из Сургута, других
близ расположенных городов. Почему нынче
не
был использован этот вариант?
С. ЗЯДИК:
«Сургутский хлебозавод, работает
сейчас без аварий, но тем
не менее напряженка
с
хлебом
и
там.
В
сутки
4
они выпекают (50-70 тонн.
Это не так много, чтобы
делиться».
В. ЩЕК АТУ НОВ: «Мы
вели переговоры по этому поводу с Лангепасом.
Мегионом, но нам ответили, что у них нет возмо-жности помочь Нижневартовску.
— Тем, у кого семьи,
легче. Мы же холостяки,
живем в общежитии, работаем водителями. Уходим
на работу в 6 утра, возвращаемся в седьмом часу вечера. Купить хлеба в
рабочие дни не имеем возможности вообще, запасаемся по
воскресеньям.
Как долго это может про[
должаться?
>
С. ЗЯДИК: «При нормальном режиме хлебозавод выпускает 56-60 тонн
хлеба,
в сутки.
Этого
должно хватать всем. Почему же не хватает? Видимо, увеличилась потребность. Народ стал покупать значительно больше
хлеба.
На хлебозаводе туго с
мукой. За летне-осенний
период мы съели
даже
декабрьскую норму. Обычно с декабря по январь у
нас имелся переходящий
остаток муки. Нынче его.
по всей вероятности, не
будет. Но не надо паниковать. Заводу выделено дополнительно
500 тонн
муки. Исполком вплотную
занимается этим вопросом».
В. ЩЕКАТУНОВ: «Хочу дополнить. В безаварийные дни завод выпускает
столько хлеба, сколько запрашивает торговая сеть.
а К примеру, 2 октября от
/ ' торговли была заявка на
'

1

прос: «Когда в городе нормализуется положение с хлебом,
чего
ожидать?»
В связи с этим в четверг прессцентр городского Совета
провел
брифинг. На вопросы журналистов
и жителей города ответили В. Грабовский, первый заместитель председателя горисполкома, В. Щекатунов, заместитель председателя горисполкома, С. Зядик, директор Нижневартовского хлебозавода, Б. Антонов, генеральный директор ассоциации Нижневартовскжилкоммунхоз, В. Габова, работник
отдела
торговли горисполкома.

С. ЗЯДИК:
«В цент46.1 тонны — поступило
ральном универсаме уже
в продажу
тонны
хлеба. 4 октября заявлено готова к работе мини-пе48.3
тонны—поступило карня. На днях она начнет выпускать хлеб. При48,3».
— Сколько выпекалось мерно 5—7 тонн в сутки.
Заканчивается монтаж тахлеба в дин аварнн?
B. ЩЕКАТУНОВ: «Ма- кой же мини-пекарни на
ло. 21 октября нз заяв- фабрике-заготовочной.
ленных
53 тонн было
В, ГРАБОВСКИИ: «Чевыпечено 9,5, 22 октября рез две недели
должна
—3,2 тонны хлеба.
подойти импортная печь,
— Сколько линий
по которая будет смонтировыпечке хлеба сейчас ра- вана на хлебозаводе. Ее
мощность 15 тонн в сутботает на заводе?
ки».
C. ЗЯДИК. «Две хлеб— Будут ли введены в
ных и одна
по выпуску
Нижневартовске
хлебные
булочных изделий. Но в карточки?
данный момент завод еще
В. ЩЕКАТУНОВ:
не набрал •. нормального
«Нет*.
рабочего ритма. С
ко— Почему исчезают бательной не поступает на
ранки,
пряники?
завод тепло. Замерзают
B.
ЩЕКАТУНОВ:
«Уро' склады, мука. Это очень
вень
их
производства
не
плохо, усугубляет ситуаснижен
по
сравнению
с
цию.
прошлым
годом.
Повто— Еще не ударили настоящие морозы, а у нас ряю: возрастает потреблеуже аварии. Как же так, ние».
C. ЗЯДИК: «Н я хочу
ведь неоднократно ответобратиться
к горожанам —
ственные товарищи заявне
берите
.много хлеба.
ляли, что город к зиме
Ритм
работы
восстаноготов?
вится
—
хлеб
будет».
В. ГРАБОВСКИИ: «Слу.
кооператичившаяся авария непред- вов—Сколько
выпускает
в городе
виденная. Ее нельзя было хлеб к хлебобулочные
изспрогнозировать.
Трубы делия?
лежат в земле
10 лет,
В. ГАБОВА: «Только
случился порыв. Как выодин
кооператив «Караяснилось, * был допущен
вай».
За
9 месяцев
от
строительный брак. Спенего
поступило
в
торговциалисты
коммунального
хозяйства работали . двое лю 144 тонны хлеба».
— Хлебозавод, можно
суток на ликвидации бессказать,
стратегический
прерывно. На сегодня аваУ него должны
рия полностью ликвидиро- объект.
вана, через 2-3 часа хлебо- быть автономная скважизавод получит тепло. Жур- на н энергоносители. Над
налистам не надо нака- этим кто-то думает?
В. ЩЕКАТУНОВ: «Силять обстановку и вести
репортажи с хлебных оче- туация тщательно аналиредей. Лучше бы побыва- зируется. 30 октября этот
ли на месте, посмотрели вопрос будет рассмотрен
как работают люди и сде- на заседании исполкома».
—Ходят .слухи,
что
лали репортаж».
хлеб
будет
развозиться
тоБ. АНТОНОВ: «Хочу лько в специализированотметить помощь нефтя- ные магазины, а в хлебников и, в частности, това- ные отделы универсамов
рищей Никишина, Лома- мет.
кина.
Без промедления
В. ЩЕКАТУНОВ: «Это
были выделены вся необнеправда
на сегодня. Но в
ходимая техника, люди.
будущем, видимо, дейст—На хлебозаводе по- вительно, хлеб будет простоянно латаются, какие-то даваться только в фирдыры. Когда наступят на- менных специализированстоящие перемены, что в ных магазинах».
перспективе с обеспечеПодготовила
нием города хлебом?
Н. ПИМЕНОВА.

КОНТАКТЫ
Как уже сообщалось в печати, Нижневартовск
посетила делегация представителей одной • нз 4
крупнейших нефтяных компаний мира «Мобнл ойл».
Американские специалисты ознакомились с объектами
(объединения н намерены заключить договор
о сотрудничестве на долгосрочной основе. Нефтяной
корпорации «Мобнл ойл» недавно исполнилось 125 лет.
Она является признанным лидером в области разведки
нефтяных залежей н разработки трудноизвлекаемых
запасов. Фирма, головное предприятие которой
находится в Соединенных Штатах Америки, ведет
работы по всему миру: от Африки до Канады,
поэтому ее интерес к крупнейшему в нашей стране
объединению Ннжневартовскнефтегаз не случаен.
Нашему корреспонденту удалось встретиться с двумя
представителями западной компании; консультантом
по международным отношениям Энн Пнкард н
руководителем совместного предприятия по
технической части Доном Пндерсеном. Они оказались
счень обаятельными н открытыми для общения.

Энн Пнкард:

-—50,8
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ДЕТИ БУДУТ
ХОДИТЬ
В ОДНУ ШКОЛУ»
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— Наверное, очень пре- на, и я увидела, что
я
стижно работать » такой этой области у вас ситуакрупной компании? — та- ция очень печальная. На
ким был мой первый воп поверхности много нефти,
рос, который я задала за- и окружающей среде нарубежным гостям.
носится огромный вред. Я
думаю,
этого в
Энн Пнкард. Действи- том, чтопричина
правительство
тельно, прежде, чем прий- оказывало давление, трети в «Мобнл», я работа- буя
нефть, и это
было
ла в качестве консультан- главным
и
делалось
та в другой фирме,
но ущерб всему остальному.в
перешла сюда, потому что
считаю, что именно
в
Над проблемами
заэтой корпорации я могу щиты окружающей среды
наиболее полно реалнзо в нашей фирме работают
вать свои способности. В много специалистов,
и
компании
я занимаюсь «Мобил ойл» вкладывает
менеджментом. В Соеди- в решение этих проблем
ненных Штатах
немало значительные
средства.
женщин - менеджеров,
а Сейчас, например, мы равот в Советском Союзе л ботаем в Африке, в бастаких не встречала. Как сейне реки Замбези. Этот
правило, русские женщи- район служит национальны занимают подчиненное ным парком, заповедной
положение. Хотя меня уди- зоной. Поэтому, чтобы довило, что
у вас много бывать нефть в этом райженщин - геологов.
оне и не наносить
вред
природе, мы разработали
Наша фирма заинтересо- специальную программу.
вана в сотрудничестве
с
Россией. Мы
стараемся
— В Западной Сибири
достичь с вашей страной сложные климатические усхороших отношений. По- ловия. У мае суровые зиэтому то, что мы сейчас мы. Располагает лн фирделаем, мы рассматрива- ма «Мобнл ойл» технолоем как своего рода свадь- гией, которая бы позволябу. Наша фирма придает ла вести добычу нефти с
большое значение факто- минимальным
ущербом
ру времени, и если бы мы для окружающей среды
не рассчитывали, что сот- именно в местностях
с
рудничество, к которому нашим
специфическим
мы стремимся, будет на климатом?
долгие годы,
мы
бы
Дон Пндерсен. У нас
здесь просто
не появи- есть опыт работы на севелись.
ре Канады. Климатические
«Мобил ойл» придает условия здесь и там пракпервостепенное значение тически одинаковы. Так
охране окружающей сре- что необходимой технола
ды. У меня небольшой гней мы располагаем.
Я
опыт знакомства с нефтя- думаю, что наиболее целеным производством ваше- сообразно в условиях Ниго региона,
но в свой жневартовска
применять
прошлый приезд мы вы- способ
горизонтального
езжали в сторону Мегио- бурения с максимальным

удалением ствола от од.
ной площадки. Мы намерены применять в Нижневартовске самую передовую технологию и обучать
ей ваших
специалистов.
Работу в Советском Союзе мы рассматриваем как
долгосрочную программу.
Энн Пнкард. Здесь надо понимать, что из себя
представляет
современный капитализм. В философии «Мобила» приоритет принадлежит человеческой личности. Доход—
зто важно,
но это
на
третьем месте после охраны окружающей среды
и охраны труда, в которую фирма также вкладывает много средств. Нефть
- это не самое главное.
Главное — это
люди.
Фирма -Мобил ойл» является акционерным обществом где ВО процентов акций
принадлежит
сотрудникам
компании.
Разумеется, мы с Доном
также
являемся
владельцами акций фирмы.
Наши акции свободно продаются на бирже.
Как
только позволит советское
законодательство, мы бу*
дем продавать их и в вашей стране.
— Если совместное предприятие с участием вашей
фирмы н нашего объединения будет зарегистрировано, чьим специалистам
будет отдаваться предпочтение прн устройстве
на работу?
Энн Пнкард
Обычно
мы минимально используем своих
специалистов.
Мы рассчитываем на долговременное обучение нашей технологии советских
специалистов. Советский
Союз — богатая страна.
Сотрудничая, мы сможем
эффективнее использовать
природные ресурсы.
В
настоящее время ведется
работа по составлению техннко - экономического обоснования для совместного
предприятия. В ней советские специалисты принимают участие наравне
с
американскими. Каждый
должен внести свой вклад.
Хочется особенно подчеркнуть, что на нас очень большое впечатление произвели знания ваших специалистов. Совместив ваши
знания и нашу технологию, мы сможем достичь
резкого скачка в нефтяной промышленности, как
это было в других областях, скажем, в математике. Нам предстоит компенсировать все предыдущие годы, которые были
потеряны для сотрудничества, и. обмениваясь информацией, избежать искаженных подходов . к разработке месторождений.
— Вы считаете,
что
нами
были
допущены
ошибки в этой области?
Энн ПнкарД. Советский
Союз не
единственная
страна, где были сделаны
такие ошибки.
Видимо,
сказалось и экономическое давление, когда нефть
требовалось добывать любой ценой. Политики во
Окончание на 3 стр.

«НЕФТЯНИК
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

— 'Мы уделяем этому вопросу первостепенное внимание. У нас подписан
договор на. инвестирование 21 миллиСНАБЖЕНИЕ — САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
она долларов в совмесгиюе предприПРОМЫСЛОВИКОВ. СЕЙЧАС, КОГДА НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
ятие по производству линолеума
с
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применением импортной технологии.
Останутся ли у нас'Московские строПОСТАВКИ РАССЧИТЫВАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. А ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ители. до сих пор неясно, поскольку
нее упирается в ресурсы. Им необСВЯЗИ ЕЩЕ НЕ НАЛАЖЕНЫ, ЭТА ПРОБЛЕМА ПРИОБРЕТАЕТ
ходимо 500 тысяч тонн металлопроДля продажи было заявлено несколько
ката. Сейчас нами совместно с НнжОСОБЕННУЮ ОСТРОТУ, КОТОРАЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ И ТЕМ, ЧТО ДО СИХ
нсвартовокстроем ведется работа по сот наименований товаров. В отличие от незаключению договора
на поставку фтяной биржи народная универсальная не
ПОР НЕ УТРЯСЕН ВОПРОС С РЕГИСТРАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ. КАК
как
• 22 тысяч тонн металла. Кроме того, пожалела денег на рекламу, которая,
известно, двигатель торговли. Поэтому, есмы
передали
100
тысяч
тонн
нефти
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В СОЗДАВШИХСЯ УСЛОВИЯХ СЛУЖБА
'
для продажи. Точно так же . прихо- ли на нефтяных торгах присутствовала негорстка людей, то зал кинотеатра.
дится заниматься и цементом.
В большая
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
«Радуга»
в поселке Солнечном, где провообщем, от сегодняшней эффективно- дились торги
универсальной бирсти работы системы материально-тех- жи, был забитнародной
ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ НАЧАЛЬНИКА УПТО и КО Ю. ЭЛИВАНОВА.
до
отказа,
и кое-кому даже
нического снабжения зависит завт- не хватило места, так что пришлось
позаборашнее строительство города.
титься о дополнительных стульях.
ченные от продажи нефти
средства
— Юрий Феофанович, как вы оцемы приобретаем необходимое
нам
—Скажется ли изменение структуниваете ситуацию, сложившуюся на
Торги продолжались целый день и законры аппарата объединения, скажем,
сегодняшний день в материально - оборудование. Но чтобы нормально
чились
затемно. Администрация биржи поорганизовать работу по материально- его сокращение, на *ашей службе?
техническом снабжении?
старалась
максимально облегчить
работу
техническому
обеспечению,
нам
нуж— Скорее всего, никак не скажет--- В этом году мы заключили вес
продавцов
и
покупателей.
Она
позаботилась
ся. В связи с изменившейся обста- и о транспорте. В зале для торгов
договоры, какие только были возмож- ны нефть, валюта и советские рубли.
было
Эти
проблемы
можно
будет
решить
новкой мы свою службу вынуждены установлено несколько телефонов, и можно
ны. на лимитную поставку оборудования. Для этого мы неоднократно ор- только тогда, когда объединение оп- расширять. С 1 января нынешнего было в любой момент связаться с хозяином
года мы являемся структурной еди- товара. Тем не менее большая часть выставганизовывали встречи в Госснабе, по- ределится со структурой. Поэтому в
ницей объединения и работаем ' на ленной для продажи продукции
ка он еще существовал. Оказал вли- момент заключения с НГДУ договоров
так и не
полном хозрасчете. Кстати, в первом нашла своего покупателя. Причин для этояние и коллективный спор с прави- необходимо определить объем сдачи
квартале
мы имели
150 тысяч го было несколько. Во-первых, низкая квалительством, инициатором
которого нефти и квоту для приобретения ма»
териально
технических
ресурсов.
убытка
и
только
потом
стали
рабо* фикация брокеров, что было видно невообыло руководство объединения, Гак
что в 1991 году наши потребности в
руженным глазом. Как сообщала одна нз
газет, за рубежом брокер старше 27 —нонресурсах были * удовлетворены праксенс. Видимо, учитывая этот момент, бротически полностью. Правда, положим,
керские конторы в основном комплектовабакинские станки-качалки мы получались
из
очень
молодых.
которым,
ли без ограждений, потому что Укпохоже, было сугубо все равно, что продараина «не поставила "в Азербайджан
вать и как продавать. Конечно, онн прошли
металлопрокат, существовали и проб,
определенную теоретическую подготовку, но
лемы с вывозом, но это уже мелкие
очень трудно научить тому, чего у нас пока
детали. Так что состояние материальнет. Зато те, «кому за 30», отлично вписано • технического снабжения в этом
лись в биржевую экономику, активно
исгоду я оцениваю как хорошее. А вот
пользуя
свой
опыт
в
материально-техничесчто будет в 1992 году —пока неизком снабжении и хорошее знание
товара.
вестно. Впервые лимиты на поставку
Онн
задавали
вопросы
по
существу,
уточняя
оборудования будут доводиться
до
детали, умело
торговались
и прекрасно
предприятий, то есть или до нефтезнали,
чего
хотят.
газодобывающих управлений, или до
объединения, но объединение пока не Кро.\>е того, нужно координировать «тать с прибылью.. Наше финансовое
К сожалению, таких оказалось немного.
определилось с НГДУ ни по нефти, действия всех предприятий объедине- благополучие полностью зависит от Вот,
например, брокерская контора М 57
ни по финансам.
В определенной ния по поиску ресурсов Сейчас сами
нашей деятельности. Сейчас служба чуть ли не единственная догадалась захвастепени будет осуществляться
к
НГДУ ищут поставщиков, но при этом
материально - технического снабжетить на биржу образцы товара и... мгноцентрализованное снабжение.
Им затрачивают много усилий, средств и ния я объединении совершенно
не
венно почти все продала. Как пояснил
ее
намерено заниматься Министерство
времени.
упорядочена. Ею занимаются нескопредставитель, заместитель
генерального
экономики России, которое
будет
Ннжневартовскстройтранса
— Вы считаете, что объединение
лько замов генерального директора по директора
распределять материалы и оборудо- действительно нужно?
своим направлениям^ Вот, например, Э. Яковлев, брокерское место на бирже завание 300 наименований, и Государс
месяц назад у нас была возможность куплено этим предприятием совместно
— Да, оно, безусловно, нужно, но
ственный комитет обеспечения Рос- с несколько другими функциями и на
заключить с Индией контракт на по- объединенным профкомом Запсибкоммерсии, который будет делать то
же
ставку кабельной продукции, но я цни. Это их первый опыт, но Эдуард Михайассоциированной основе. Просто объсамое по 250 наименованиям.
К
этим вопросом не занимаюсь, и кон- лович был на торгах в Ростове и представединение ло добровольному принцисожалению, в этих вновь созданных
Тракт заключен не был. Хотя я пони- ляет, как это должно выглядеть. Он уверен,
пу, чтобы облегчить себе жизнь, и
структурах нет людей с опытом ра- без командирских задач. Вот. напримаю: если все функции будут пол- что биржам принадлежит будущее, а у наботы
в материально - техническом
ностью возложены на нашу службу, родной универсальной биржи —• большие
мер. взять ту же биржевую
деяснабжении, поэтому принято
реше- тельность.
ответственность многократно возрас- перспективы. «Я думаю, что те предприятия,
Нижневартовскнефтегаз
ние воспользоваться
интеллектуаль- является учредителем 1 бирж: Москоторые еще не купили себе
брокерских
тет.
ным потенциалом службы материальмест,
после
нового
года
будут
испытывать
ковской межреспубликанской,
Мосно - технического снабжения МиниХочется отметить, что генеральный серьезные трудности», — сказал Э. Яковковской нефтяной, Тюменской и Ничто весь
стерства нефтяной промышленности. жневартовской нефтяной. У нас задироктор объединения В. Палий от- лев в заключение. Он объяснил,
То есть Министерство
по-прежнему ключены договоры на обслуживание
носится к нашей службе с понимани- фонд от сделок пойдет коллективам, которые
будет распределись ресурсы, но при с 5 брокерскими конторами. Сущест- ем. Это я говорю не потому, что хо- представляет брокерская контора.
этом не будет ни за что отвечать. Лими- вует целая служба, которая занима- чу сделать ему очередной реверанс.'
Что же касается других
брокеров,
то
ты на оборудование и материалы будут ется этой деятельностью и контроли- Вот, например, недавно я попросил
большинство из них предлагали покупателю
доводиться до предприятий и до тер- рует поставки. Предприятия, которые у нею 150 тысяч долларов,
чтобы
«котов в мешках» и часто приходилось слыриториальных органов снабжения, и
сами хотят продавать свою нефть, Закупить автокраны у себя в отечешать
такой диалог. «Халат махровый» —
уже эти органы будут прикреплять к
стве
за
валюту,
и
он
нх
выделил,
тоже должны заключать договоры на
«А
какой
си?» — «Хороший. Иранский!».
нам поставщиков. Но поскольку Укра- брокерское обслуживание, на
потому
что
понимает,
что
без
краночто /
Но
как
говорится,
лучше раз увидеть, чем
ина не подписывает союзный догового
хозяйства
нам
не
обойтись,
В
придется тратить немалые средства/
сто раз услышать...
вор, то я боюсь, что поставщики
с
своей
работе
мы
стараемся
использоЧерез нас идут всс котировки.
мы
Украины, а она является
крупным
постоянно в курсе цон на рынке. В вать последние технические достижеВпрочем, были и среди молодых ранние.
производителем того нее металлопроНИЯ}^ У нас разработана
уникальная
переходный период, который сейчас
Здесь надо отметить, в первую очередь, веката, ничего нам не будут
отгрупрограмма
для
компьютерной
сети.
наступил, мы как никогда нуждаемдущего торгов.Олега Бучельннкова. Он прожать. Так что сейчас мы пытаемся
Сейчас мы имеем 11 компьютеров.
ся в единой инвестиционной политике,
демонстрировал безукоризненную
«водиначать работать по прямым договоСкоро их будет 17. Программа охвательскую»
реакцию,
ощущение
момента
и
ь
координации
биржевой
деятельнорам.
тывает все виды дЛ1тельностн, свяумение
перестраиваться
на
ходу.
Олег
прести.
занные со снабжением. Мы собира— Насколько мне известно,
в
красно чувствовал аудиторию, хотя может
— Черногорнефть, скорее всего, не
емся задействовать этот
потенциал
этой области уже немало сделано?"
быть,
кому-то его манера и могла показатьзахочет войти в объединение даже
для пол-учения информации от веду— Да, мы вносим солидные инся слишком жесткой. В любом случае
он
ставшее добровольной
ассоциацией
щих бирж страны. В любое время мы
вестиционные вклады
в совместное
провел
торги
просто
блестяще.
предприятий?
можем знать о движении ресурсов, об
производство. Например, нами вло— Мы планируем
на будущий
их остатках, и это, кснечио,
скаНа результатах торгов сказалось и нежены немалые средства
в Бийский
год работать с этим предприятием на
жется на» эффективности нашей
радостаточное знание брокерами маркетинга.
завод железобетонных изделий, полдоговорной основе, то есть все обоботы. В будущем мы планируем проЦена на ряд товаров оказалась слишком вытора миллиона отправлено в город
рудование, выделенное им по лимидавать эту программу.
сокой.
Действительно, вряд ли
кто купит
д
крупным заводам ^произвотам, должны получать они сами. Мы
банные
полотенца
100
на
50
см
за 10(Х
дителям металлопроката. Но тем не
будем только обеспечивать нх складУ нас создан отдел
организации
рублей,
даже
если
онн
нз
Кореи,
или
югоменее, поскольку вопрос с поставкой
скими помещениями. У нас для этопрямых связей из 10 человек.
Его славские ботинки затрапезного вида почти
трубы в полном объеме
не решен,
го есть все условия, а если бы онн
возглавляет заместитель начальника
за две тысячи, или дом на Украине за 250
сейчас идут переговоры с рядом заначали разворачивать строительство
управления. Этот отдел сумел уком- тыеяч. Спросом пользовался лес, за право
рубежных поставщиков. Чтобы эти песвоего складского хозяйства, то, коплектовать всеми нужными матери- приобрести который между брокерами вспыреговоры закончились успешно
и. нечно, это было 'бы очень нецелеалами, которые не были предусмот- хивала конкуренция, и группа товаров на*
объединение могло бесперебойно расообразно. Кстати, сейчас, на
мой
рены проектом, строящийся
Дом родного потребления, которая оказалась саботать в нервом квартале, нам нужвзгляд, им пора заниматься составтехники. Этому отделу поручена и мой малочисленной. Всего было заключено
на валюта. Решая
свои проблемы,
лением разделительной ведомости с. работа по заключению
контрактов. 38 сделок на сумму 2752487 рублей
52
объединение активно участвует
в
объединением. Иначе время
будет
Кстати, за нынешний год мы заклю- копейки.
биржевой деятельности, и на выру- безнадежно упущено.
чили 7 контрактов с Индией на
20
Л. ИВАНОВА.
— Как сейчас обстоят дела
со
миллионов рупий. Наши представитестроительством, ведь объединение поли работают в Москве, Бийске, Курпрежнему, видимо, является заказчи- гане.
ком по сооружению в городе жилья?
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.
КАК ИЗВЕСТНО, ХОРОШЕЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ
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ем, и у нас есть своя газета. которая называется
"Мобил уорлд». Она пивсем мире одинаковы. Это шет исключительно о денадо иметь в виду на бу- лах фирмы и рассылается
дущее
и акцентировать по почте всем сотруднисвое влияние. Очень мно- кам и акционерам. Солидго денег было истрачено ное' место в нашей газете
прина оборонительные нуж- занимает реклама,
не
V
ды, хотя, конечно, лучше чем рекламируется
продукции
Т
бы было их вложить
в обязательно
Было много
повышение уровня жизни. «Мобил».
статей
о
развитии
корпо— Работая
в столь рации. Что
же
касается
крупной компании, вы, ви- остальных газет, то они
димо, пользуетесь опреде- пишут все. что
угодно,
ленными
социальными лишь бы нх покупали.
«Ф благами?
—Для того, чтобы стать
Энн Пикард. Здесь меспециалистом
в области
^
жду вашей страной и Соединенными штатами су- международных Отношешествует
определенная ний. надо много учиться.
Видимо, вы закончили доразница. У нас никто не
** рассчитыпает, что компа- статочно престижный униния возьмет на себя ока- верситет?
зание работнику
всего
Энн Пикард. Да, я закомплекса услуг, Тем не кончила один
|гз самых
I
менее фирма
* Мобил» престижных университетов
I вносит средства в соци- в Пенсильвании. На восальное здравоохранение и точном побережье Соедив случае болезни сотруд- ненных Штатов есть лига
ника возмещает
часть очень престижных учебрасходов на лечение.
У ных заведений Ее названас своя программа пен- ние можно перевести как
сионного обеспечения, и •'Лига плюща» — здания
при выходе
на пенсию университетов в Америке,
работник получает не то- как правило, обвиты плюлько то, что он за вре- щом. Лига
объединяет
мя работы внес в пенен' восемь университетов, коонный фонд, но и опреторые были созданы еще
деленные
выплаты
от до
получения
нашей
фирмы.
страной независимости. Я
Сотрудник фирмы мо- окончила один из них, а
шет повышать свою ква- степень бакалавра полуг лификацню, * Мобил ой л» чила в одном нЭ универоплачивает связанные
с ситетов штата Калифорот им расходы. Кроме того, ния. Мы с Доном оба из
она
вносит
опредеэтого штата. Хотя
мне,
ленные
средства
в
конечно, хочется считать
культуру, пауку, спорт во МОЙ университет
самым
всем мире. Недавно мы ор- лучшим, но и тот, котоганизовали большую
вы- рый окончил Дон, я
не
ставку скульптур, которые могу считать менее препривезли из Индонезии. . стижный. В общем, оои
Это для примера.
университета - - это учеб— Я являюсь коррес- ные заведения для избпондентом газеты «Нефтя^ ранных.
ник» объединения Нижне— Для избранных в кавартовскнефтегаэ. Имеют
ком
смысле? Для детей
лн американские компании свои газеты и есть лн миллионеров?
такая газета в корпорации
Энн Пнкард. Совсем не
«Мобил ойл»?
обязательно! Оплата
за
обучение
в
учебных
заве/
Энн Пикард.
Фирмы
дениях Соединенных Шта'
Соединенных Штатов сво- тов
сильно варьируется от
их газет, как правило, не
очень
маленькой до очень
имеют, по «Мобил ойл»
большой.
Есть
и госуздесь является исключениОкончание. Начало на
1 стр.
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СПОРТ

Наши в Аргентине
Заметного успеха в соревновании на кубок
СССР
по волейболу среди мужских коллективов
добилась
команда волейбольного клуба .«Самотлор» Нижиевартовскнефтегаза. Она завоевала первые места в двух
начальных турах, в финале уступила лидерство лишь
алма атинцам. Ннжневартовцам вручены
Почетная
грамота и вымпел.

дарственные
заведения.
На образован и* расходуется определенная часть
налогов. Частные учебные
заведения обходятся дороже, там своя программа
получения степени, которая разрабатывается индивидуально для каждого
студента. Существует конкуренция .между учебными
заведениям!!. Бели у студента есть желание
и
способности,
он учится
пракпгческн бесплатно. За
него может
заплатить
фирма. Существует система, которая
позволяет
взять деньги на образование у правительства
с
последующим
возвратом.
К тому же и я, и Дои и
учились, и в то же время
работали. Например,
за
Дона платила фирма, и
он работал на месторождении.
— Наверное, вам было
очень тяжело, мистер Пндерсен?
Дон Пндерсеи. Просто
спать меньше надо.
К
тому же мы были моложе. а в университете есть
тт>ехмесячньге каникулы.
Да и вообще, студенческая пора — лучшее время
в жизни.
«
—Энн,
еы являетесь
специалистом
в области
международных
отношений. Как вы оцениваете
ситуацию,
сложившуюся
сейчас в нашей стране?
— Как очень сложную.
Мой босс, когда я приезжаю из России и рассказываю, что я здесь видела, не может понять, как
советская экономика могла дойти до такого положения. Вид1гмо.
коммунизм оказался не тем вариантом
экономической
системы, к которому бы
стоило стремиться,
Мы
прекрасно понимаем, какой вред наносил капитализм в XIX веке. Именно
с этих позиций, видимо, и
надо расс.матр»гвать учение Маркса и Энгельса.
В Соединенных Штатах
тоже было таю>е движение. но мы своевременно
поняли, что коммунизм —
это не самый
хороший
выбор. Эта система господствует над человеком,
она подавляет его инициативу, а инициатива
главное
для экономики
Соединенных
Штатов.
Сейчас в России много
людей, которые хотят заниматься бизнесом, и меня
удивляет, что они осваивают за несколько недель то,
на что у нас ушли Десятки и даже сотни лет. Поэтому мы очень рассчитываем на будущее. Вам
придется осилить
очень
трудную дорогу, дорогу, по
которой никто не ходил.
По поводу ситуации в вашей стране у наших экономистов нет одного мне-

пня. Пока неизвестен путь
интеграции Роосии
в
мировое сообщество. Существует еще несколько
причин, которые зат]тудннют развитие
предпринимательства. Главная из
них — в аспектах законодательства. Чтобы заниматься бизнесом, надо
. знать правила игры. Когда они меняются слишком
часто, прнход1ггсп много
внимания уделять самим
правилам. У вас слишком
быстро меняются законы,
возникает очень
много
идей, которые остаются на
бумаге, Это относится и к
законам, касающимся нефтяной
промышленности.
Мы рады, что вам разрешили привлекать к разработкам иностранных партнеров, и мы удовлетворены тем, что у нас существует диалог.
Россия,
разрабатывая
наиболее
приемлемую форму законодательства. может приобрести опыт, например, в
Хьюстонском университете, где имеется
эксперт
фирмы «Мобил».

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

В ГОРОДЕ
ПО - ПРЕЖНЕМУ
НЕСПОКОЙНО

За прошлую неделю в имущества на сумму боНижневартовске было :
лее 1000 рублей. В созарегистрировано 131
вершении данного
пре.
преступление, из которых ступления
подозревается
4В раскрыты ло
водитель
Черногорского
«горячим» следам. Ло
УТТ г.
подозрении в совершении
19 октября в дневное
преступлений в изолятор время неизвестный на 16
временного содержания
км автодороги Нткневарпомещалось 14 человек, в товск - Раду ясный совермедицинский вытрезвитель шил кражу запасных чадоставлялось 78 человек, стей с автомобиля ВАЗна дорогах города
2106,
принадлежащего
работниками ГАИ и других
гранданнну Лазареву. В
служб было задержано 25 совершении данного препьяных водителей.
ступления изобличен нигде не работающий МиОзабоченность вызывает рост грабежей на ули- ро»гчук Петр Алексеевич.
1956 г. р., котоцый зацах (шапки, меха). Раскрывается же этот вид пре- держан.
19 октября наряд отдеступления весьма трудно,
— Американцы
очень так как похищенные шап- ла вневедомственной охотличаются от нас, рус- ки немедленно сбываются раны в дневное время заских?
держал гражданку Колепреступниками по ценам
ру
Сан ню Абдулову, 1955
вдвое,
а
то
и
втрое
ниже
Энн Пикард. Нет. люди
;»о
не особенно отличаются. рыночных, что естествен-^ г. р.. проживающую
Мы очень открытый на- но сводит до минимума за- ул. Х-Мансийской .\у 15,
род, одинаково любим хо- интересованность скупщи- кв, 03, которая совершила
рошую шутку. Отличаются ка сообщать об этом пра- кражу джинсовой куртки
воохранительным
орга- стоимостью 2000 рублей из
условия жнзнн.
нам. Вот несколько при- магазина Спорттовары.
— А ваша фирма наме- меров:
. РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
рена помочь нам в прео19 октября около 23
аитомобиль ВАСШ101.
долении наших
трудно- часов неизвестный
пре- темно-красного цвета, гос.
стей?
ступник на улице Нефтя- Л* С 28-86 ТЮ. коюрый
ников напротив дома 36 18 октября был у т а и от
Энн Пнкард. Отдельный
раздел технико - экономи- открыто завладел шапкой дома М 47 по ул. Интерческого обоснования, ко- из меха норки, принадле- национальной; автомобиль
торое сейчас составляется, жащей гражданке Шем- ВАЗ-2107, белого цвета,
же вечер гос. .V С 12 84 ТЮ, попосвящен социальным воп- берг. В этот
росам. Во
время своего двое неизвестных в возра- хищенный 19 октября из
гаража,
визита мы встречались с сте 1 5 - 1в лет около ав- металлического
ул.
господами Тимошковым и тобусной остановки УТТ-4 расположенного по
Хохряковым, с руководст- открыто ПОХИТИЛИ норко- Нефтяников; автомобиль
шапку
у граж- ВАЗ-21063, гос,
.V? С
вом Мегионского
горис- вую
ГлтУптртш. ЯЯ ЯП ТЮ. еотлпьтй
В
полкома. Эти же вопросы данки
октября
около ночь на 19 октября похиобсуждались в Тюмени с 17
господином Шафраником. 1В часов на ул. 60 лет щен из гаража на ул. ИнМы побывали в нижневар- Октября около дома № 49 тернациональной; автомогос. .\9
товских школах и больни- неизвестный открыто по- биль ЗИЛ-131,
цах, проехали по жилым хитил норковую шапку у 27-75 ТЮГ, принадлежакварталам н"можем оце- гражданки Дудкиной. По- щий малому предприятию
в
нить ситуацию, знаем, что терпевшая оценивает по- < ОКСИД», который
хищенную вещь
в 875 ночь на 22 октября угнан
здесь надо сделать.
нз гаража, находящегося
— В , американских рублей.
на территории базы СУ22 октября окодо
-21
фильмах часто можно ви14; автомобиль
«Москоколо
деть бензоколонки с над- часа неизвестные
вич»
—
2141.
гос.
X
писью «Мобил». Они при- дома .V 15 по ул. Спор- 76-21
ТЮ. вишневого
тивной
открыто"
завладенадлежат вашей фирме?
ли шапкой
стоимостью цвета, который похищен в
Энн Пинард, Да
период с 19 но 21 ок1000 рублей, принадлежатября
из гаража гарлжгт— Интересно, появятся щей гряж танину Плотнили такие бензоколонки и кову. В этом случае эки- строительно»и кооператипажем патрульно - посто- ва «Сибирь».
нашем городе?
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
с
Энн Пикард. Если у нас вой службы во главе
ГГнмеиова
Наталья
возник нет дол гевремек ное командиром взвода М. То- Александронна.
1977
г. р.,
сотрудничество, я думаю, сенко грабители задержа- учащаяся 9 класса средны.
Ими
оказал|гсъ
учачто да. Я даже уверена
шкапы ней школы .V- .'32, кото'в этом. Я уверена, что в щийся вечерней
рая 15 октября ушла нз
будущем наши дети будут .V? 1 Садыгов и нигде не дома и до
настоящего
даже ходить и одну шко- работающий Симаков.
времени
не
вернулась.
ПроВ течение прошедшей
лу. Да. я надеюсь,
что
живает по ул. 60 лет Окнедели
были
задержаны
они будут ходить в одну
лица с холодным оружи- тября 86—108; Нагайцева
школу!
Владимировна,
ем. Так, 21 октября сот- Светлана
Беседу вела
/проживает
по
ул. Ленина
1 городского
Л. ФЕДЮХИНА. рудниками
3,
кв.
99),
которая
19 окотдела милиции был задержан гражданин Заво- тября в 16 часов ушла из
родный, лицо без опреде- дома и не вернулась; ХауЕвгеньевич,
ленного места жительства, сов Сергей
1961
года
пождення,
жиу которого
был изъят
тель
Оренбургской
обланож, признанный экспертизой холодным оружием. сти, который 20 октября
За аналогичное правона- уехал на моторной лодке
В этом заслуга главного тренера В. Ермоленко, трерушение 22 октября днем «Крым» от причала СУ-66,
нера В. Юдакова, капитана команды
И. Гайдабура. на
городском рынке сот- расположенного в районе
Отлично сыграли в финале Д. Бедулнн, А. Сердитое,. рудниками
ОБХСС
был РЭБ флота, и пропал без
С. Сайфулнн, ДО. Короткевнч.
Всю команду можно
вести.
задержан
Сннцый
поздравить с рчередной (победой в большом спорте.
Просьба к
гражданам,
Как и прежде большинОтрадно, что высокое мастерство показали и молоство из регистрируемых обладающим информацией
дые члены команды, коренные ннжневартовцы,
пепреступлений — это кра- о без вести пропавших, поренявшие высокий класс игры у своих старших товапо телефонам:
жи личного
имущества. звонить
рищей], первыми в городе несколько лет назад проло21 октября неизвестный 3-22-90. 3-93-71 или 02.
живших путь большому дволейболу.
путем свободного • достуВ. ХУЛАНХОВ,
па проник в
дом МЬ 5,
заместитель начальника
В связи с (нефтяным конгрессом
в Буэнос-Айресе
УВД Нижневартовского
призеры недавнего Всесоюзного соревнования, наши квартиру № 5 пос. Магистраль,
откуда
похитил
горисполкома, майор
земляки; приглашены туда и сейчас встречаются ва
игровых площадках с сильнейшими командами Арген-
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тины.

Н. СМИРНОВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро. 11.30 (кроме субботы и воскресенья). 14.30. 18.00 ТСН. 20.30 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ОКТЯБРЯ

нот. 18.15 Биржевые новости. 18.30 Вечер турецкого телевндеяуш. • 19.15
Худ. телефильм «Млечный
путь»., 1 серия.
{Турция). 21.10 «Млечный
путь».
2 серия.
22.10 Авторское телевидение. 23.10 ТСН. 23.25
«Антарктида. Точка возврата». 23.55 Беседы
с
епископом В. Родзянко.
Передача 15-я. 00.20 Теннис. 00.50 «Короли
и
капуста». Худ. телефильм.
1 серия.
II программа
8.15 Французский язык.
1 год
обучения.
8.45
Французский язык. 2 год
обучения. 9.15 Разминка
для эрудитов. 9.45 Киножурнал. 9.55
«Давайте
поговорим». А. Райкнн.
Передача 1-я. 11.00 «Пятое колесо». 13.00 Вести.
43.15 «Овраги». Худ. телефильм. 1 серия. 15.15
Концерт. 15.35 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
17.15
Киножурнал.
17.25 Лирический
концерт. 17.55 Док. фильм.
1845 Тюменский
меридиан.
Москва
19.15 Дневник съезда.
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, малыши.Тюмень
20.05 Телебиржа. 20.20
«Летние прогулки». Пилигрим с флейггой. 20.50
А. Кристи.
«Свидетель
обвинения». Спектакль.
Москва
22.50 Реклама. 22.55
Отчет о работе V съезда
народных
депутатов
РСФСР.

Москва.
I программа
8.35 Мультфильм, 9.15
«Новое поколение выбирает». 10.30 Док. телефильм. 10.55
«Много
голосов
— один мир».
11.00 Футбольное обозрение. 11.50 Оперетта, оперетта. 12.50 Деловой человек. 13>55 «Вера без
дела мертва». Беседа нар.
депутата СССР К. Лубенченко
с проповедником
М. Маргулисом (США).
14.45 «Третий возраст».
15.10 «Визит к Минотавру». Худ. телефильм. 1
серия. 16.25 Детский час
с уроком немецкого языка. 17.25 Рынок: час выбора.
17.55
Блокнот.
*8.15 Мир увлеченных.
«Авго». 18.30 «Иностранная питература» в 1992
году. 18.40
Футбольное
обозрение. 19.10. «Уроки
музыки». Фильм • спектакль театра им. В. Маяковского. 22.15
Автор
ское телевидение.
23.05
ТСН. 00.20
«Кумиры».
Наталья Гулькина и группа «Звезды». 00.50 «Воспоминания без даты». Худ.
телефильм.
II программа
8 15 Итальянский язык.
8.45
<'Кон такт-форум».
9.15 Беседы
о русской
культуре. Передача
7-я..
9.50 Телевизионная
информационная
коммерческая программа.
10.20
В. П. Соловьев - Седой.
10.50 «Погода на август».
Худ. телефильм.
12.00
На V съезде
народных
депутатов. 14.00 МультСРЕДА,
фильм. 14.10 Концерт со30
ОКТЯБРЯ
листов ГАБТа СССР.
Тюмень
17.00 Календарь садоI программа
вода. 17.30 Док. фнльм. Москва.
8.35 Мультфильм. 8.55
17.50 Литературное
инВместе
с чемпионами.
тервью. 18.10 Очрашулар.
9.10
Детский
музыкаль19.00 Тюменский меридиный
клуб.
9.55
Премьера
ан.
худ.
телефильма
«БраМосква
тан». 11.45 Док. фильм.
,19.30' Вести,
19.50
12.15 «На пути к АльСпокойной ночи,
малыбервнлю».
12.-15 Теннис.
ши.
14.45
«Третий
возраст».
Тюмень
15.30
«Визит
к Мино20.50 «Свет и тени 60-й тавру». Худ. телефильм.
параллели». Передача нз 3 серия. 16.45
МультКкатедошбурса.
20.50 фильм. 16.55 Детский
час
«Фитиль».
Киножурнал. с уроком
английского
21.00
«Русский клуб».
17.55
Блокнот.
21.45 Док. фильм. 22.05 языка.
18.10
Планета.
18.45
МиВидеосалон.
нуты поэзии. 18.55 Худ.
телефильм
«Братан».
21.10
Поет
Д.
ХворостовВТОРНИК,
ский. 21.45 Авторское те29 ОКТЯБРЯ
левидение. 22.40 «Семейная хроника старых знакомых». Док. телефильм.
Москва.
I программа
2 серии.
8.35 Мультфильм. 8.55 «Маша». 1 и
00.20
ТСН.
00.35
Теннис.
Детский час с уроком неОткрытый
чемпионат
Памецкого языка. 9.55 «Урорижа.
01.05
«Короли
и
ки музыки».
Фнльм капуста».
Худ.
телефильм.
спектакль. 11.15 Биржевые новости. 11.45 Про- 2 серия.
II программа
должение фильма - спек8.15 Немецкий язык. 1
такля «Уроки музыки».
12.50 Теннис. 13.40 «Те- год обучения. . 8.45 Нелемикст». 14»40 «Третий мецкий язык. 2 год обутелевозраст». 15.00 «Визит к чения. 9.15 Док.
9.30
Минотацру». Худ. тел!бГ фильм «Течение».
фильм. 2 серия.
16.10 Ключ к мировому рынку.
«Вместе с чемпионами». 10.00 «Давайте погово16.25 Детский музыкаль- рим». А. Райкин. Переный клуб. 17.10 Полити- дача 2-я. 11.00 «Дом на
Чистых прудах».
Центр
ческие диалоги. 17.40 Мир
увлеченных. 17.55 Блок- Ролана Быкова. 13.00 Ве-

сти. 13.15 «Овраги». ХУД.
телефильм. 2 серия. 14.30
Концерт. 15.10 Док. телефильм. 16.30 Выступает
лауреат теле-<радноконкурса
.«Голоса
Росснн»
В. Гонтарь. 16.40 «Зигзаг удачи». Отборочный
тур. 16.45 Ключ к мировому рынку. 17.15 Док.
телефильм. 18.30 Дневник съезда.
Тюмень
18.45 «Наука и техника». Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести.
19.50
Спокойной ночи,
малыши.
Тюмень
20.05 Художественные
среды. 21.20 Пять с плюсом.
Москва
21.45 Отчет о работе V
съезда народных депутатов РСФСР. 22.25 Реклама. 22.30 Вести. 22.50
Отчет о работе V съезда
народных депутатов.
ЧЕТВЕРГ,
31 ОКТЯБРЯ
Москва.
I программа
8.35 Мультфильм. 8.45
Детский час с уроком английского языка.
9.45
«Семейная хроника старых знакомых», Док. телефильм «Маша». 1 и 2
серии. 11.45 По сводкам
МВД.
12.00
Концерт.
12.45 Теннис. 13.50 Телемнкст. 14.30 ТСН. 14 45
Мир увлеченных.
15.00
«Сегодня и тогда». 15.30
«Визит к
Минотавру».
Худ. телефильм. 4 серия.
16.40 «Экология. Общество. Человек». 17.10 ...До
16 И старше. 17.55 Блокнот. 18.15 По
сводкам
МВД. 18.30 «Иллюзион».
Худ. фильм
«Мальтийский сокол» (США). 21.10
Музыка в эфире. В перерыве—по сводкам МВД.
23.10 ТСН. 23.25 Премьера телефильма «Продолжение воды». 23.55 Беседы с епископом В. Родзянко. Передача
1б-л.
00.25 Теннис. 00.55 «Свадьба Кречннского», Худ.
телефильм. 1 серия.
II программа
8.15 Испанский язык. 1
год обучения. 8.45 Испанский язык. 2 год обуче^
ния. 9.15 Док. телефильм.
9.45 «Телеэко». Журнал.
10.15 Мультфильм. 10.25
Вечер поэзии в Доме ученых. 11.00 «Да, колдун».
Передача
с
участием
Ю. Тарасова. 11.40 Крестьянский вопрос. «Новый фермер». 11.55 «Мисспресса СССР». 12.30 Док.
фильм. 13.00 Вести. 13.15
«Овраги». Худ. телефильм.
3 серия. 14.35 Концерт.
15.15 Ритмическая гимнастика. 16.30 Мультфильм.
16.40 Телевизионный музыкальный
абонемент.
Э. Гилельс. 17.10
Здоровье (с сурдопереводом).
17.40 «Колыбельная для
обреченных».
Тюмень
18.00 «Эта
трудная
трасса». 18.40 Телефильм
19.00 Тюменский мернДиаи.
Москва
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.05
«Творчество».
Художник Г.
Бусыгин.
20.45 ТВ—шанс. Коммерческая программа. 21.10
«Алиса
в Зазеркалье».
Мультфильм.
3 серил.
21.20 Пять с плюсом,

Москвв.
21.45 Отчет о работе
V съезда народных депутатов РСФСР.
ПЯТНИЦА,
1 НОЯБРЯ
Москва.
I программа
8.30 Мультфильм. 8.45
...До 16 и старше.
9.30
Музыка п эфире. 11.45
«Петух
на
коньках».
Фильм - концерт.
12.35
Теннис. 13.40 Телебнржа.
14.10 Мультфильм. 14.40
«Третий возраст». 15.00
«Влзис
к Минотавру».
Худ. телефильм. 5 серия.
16.10 Мультфильм. 16.40
Гандбол. Международный
турнир. 17.10 Биржевые
новости. 17.40 Мир увлеченных. 17.55 ' Блокнот. 18.15
«Партнер».
18.45 Человек
и закон.
19.30 ВиД представляет:
«Поле чудес». 21.10 ВиД
представляет. 00.25 ТСН.
00.30
Теннис.
01.15.
«Свадьба
Кречинского»,
Худ. телефильм. 2 сория.
II программа
8.15 Английский язык.
1 год обучения. 8.45 Английский язык. Семейный
альбом. США. 9.15 Док.
телефильм. 9.35 Мир денег Адама Смита. 10.15
«Рембрандт». 11.00 К-2
представляет:
Медиа.
11.45 Спаси
и сохрани.
«Заложники». 12.40 Док.
фильм. 13.00 Вести, 13.15
«Овраги».
Худ. телефильм. 4 серия.
14.35
С. Рахманинов. Симфония
номер 3 ля минор. 15.15
Док. фильм. 16.30 Наш
сад.
Тюмень
16.45 «Матерь человеческая».
Телефильм.
17.15 «Багдадский вор».
Спектакль. 10.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20,05 Прямая линиа
21.20 Пять с плюсом.
Москва
21.45 Отчет о работе V
съезда народных депутатов РСФСР. 22.25 Реклама. 22.30 Вести. 22.50
Отчет о работе V съезда
народных
депутатов
РСФСР. .

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 В мире фольклора. «Неизвестные культуры». 8.30
Программа
для детей. 9.30
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 11.30 Личное мнение. 11.50 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.
Быкова.
13.20
Вести.
13.35 Дневник
съезда.
13.50 «Приключения иностранца в России».
Тюмень
14.10 Видеосалон. 16.40
Отчет о работе V съезда
народных
депутатов
РСФСР. 18.40 Программа Ф. Донахью и В. Познера. 19.30 Вести. 19.50
Спокойной ночи, малыши.
20.05 Презентация
Тюменского отделения союза
концертных
деятелей.
21.35 «Алиса
в Зазеркалье». Мультфильм. 4
серия. 21.45 Хоккей.
Москва
22.25 Реклама. 22.30
Вести. 22.50 Программа
«А».
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
3 НОЯБРЯ
Москва. • I программа
7.30 Спорт для всех.
8.00 ТСН. 8.20
Тираж
«Спортлото». 8.35 Признание в любви. 8.50
С
утра пораньше. 9.35 На
службе Отечеству. 10.35
«Утренняя звезда». 11.35
Клуб путешественников.
Нижневартовск
12.35 Информационная
программа «Молва». Детская программа.
Москва

13.35
Кинопанорама.
14.55 Веди. 15.40 «Марафон-15». 16.40
Много
голосов
— один мир.
16.45 Международная панорама. 17.30 Уолт Дисплей преДОтавляет. 18.00
Впервые на
экране ЦТ.
Худ. фнльм
«Анекдот».
21.10 «Под знаком Зодиака». «Весы». Развлекательная программа. 22.40
ИТПО «Астра» представляет: «Не боги .горшки
обжигают». 23.00 Акроба-/
тика. Чемпионат Европы.1
23.30 Теннис. Открытый
чемпионат Парижа. 00.20
«Голубой лев». Худ. телефильм.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.40 Док.
фильм.
8.00 О сельском семейном
хоре. 8.30 Док.
экран
России. 9.30 Бенефис писателя
А. Трушкина.
10.30 «Сокровища Пскова». 11.10 Одни на одни
при свидетелях. В. Зин
чук. 12.00 «Окно». 12.30
По цыганским
дорогам
Петра Деметра. 13.30 Святое и вечное. 13.50 «Параллели» Л. Бе.тоусова и
О.
Протопопов.
14.25
«Десятая жертва». Худ.
фильм (США). 15.55 К-2
представляет. 16.40
В.
Шекспир. «Король Лир».
Спектакль. 19.25 Реклама. 19.30 Вести.
19.50
Спокойной ночи, малыши. 20.05 Благотворительный концерт с участием
Лины Мкртчян.
20 50
Фильм. 21.20 Междуна- /
родный турнир по бад- •
минтону. 21.40 Реклама.
21.45 Регби. Чемпионат
Европы.
22.30 Вести.
22.50 «Джаз-тайм».

ДК «ОКТЯБРЬ»
5—10 ноября. Свердловский цирк приглашает
на
эксцентрическое представление «Улыбки клоунов». В
программе: «Уникальный иллюзионный номер «Человек-невидимка», Руководитель Владимир Богов. Женщина-факир — Наталья Усольцева. «Эквнлибр с кинжалами на лестнице», жонглер, игра
с хуло-хунами,
дрессированные собаки, аккробат-эксцентрик. фокусы.
Обладатель международного приза
клоунская группа
«Веселые ребята».
Начало в 10.30, 13.00, 15.30. Билеты продаются,
Принимаются коллективные заявки.
Справки но телефону: 3-58-56.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
28—28 октября. Художественный фнльм «Хамер,
или Штурмовики навсегда». США. Начало в 10.30
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
29 октября. Художественный фнльм «Герои ада».
СУББОТА.
США.
Начало в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
1830,
2 НОЯБРЯ
20.30.
Малый зал
28—29 октября Художественный фильм «ЛюбимМосква.
I программа
6.00
Мультфильмы. чик» ТО «Рапнд-1». Начало в 11, 13. 17, 19, 21 час.
6.30 Ритмическая гимнаИМЕЮТСЯ ДУТЕВКИ
стика. 7.00 Субботнее утВ профкоме объединения
Нижневартовокнефтегаз
ро делового
человека. имеются лечебные путевки в санаторий
«Нефтяник
8.00 ТСН. 8.15 Наш сад. Кубани» (Анапа), на 24 дня. Звезды с 17.11 и 13.12.
8.45 Утренняя развлека- Стоимость одной путевки 597 руб.
(для работников
тельная программа. 9.15 объединения за 10 процачтов).
Теннис. 10.45 Видеоканал
В санаторий принимаются взрослые,
в также дети
«Содружество».
1Я00 с 4-х
лет
со
всеми
заболеваниями,
адхьме
пищевареЭкологические новости.
ния и почек.
Нижневартовск
Имеются также
лечебные путевки:
Кисловодск
12.15 Передачи Ниж- «Солнечный» с 29. И —2 шт., 26.-11—-1 шт. (кровообневартовской студни те- ращение, дыхание): Лесники-Курган 10. 12, 18. 12,
левидения.
15. 1 2 — 1 шт. (дыхание); Ворзель— Киея —21. 12,
Москва
Пуща — Водица — Киев —2. 11, Аркадия—Одесса
14.25 Мир увлеченных. 21.11 (кровообращение); Тинами—Астрахань —6. 11
14.40 Музыкальный ки- (кровообращение, нервн. система);
Ейск—Туапсе —
оск. 15.10 Это вы може- 23. 11 — 1 шт. (нервк. система); Сочи — «Кирова» —
те. 15.50 «Дон Жуан». 14. 12 — 1 шт. (глаукома); Мариуполь—Донецк —
Фильм - спектакль театра 21. 12 — 1 шт. (нерв, система).
кукол под руководством
Мать и дитя: Руш—Сведдловок — 1. 12 — 1 шт.
С. Образцова. 17.25 «Чу- (кровообращение, пищеварение).
ден град Москов». Док.
Обращаться по телефону: 7-46-58.
телефильм «На древних
рубежах». 17.55 «Пчела
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Майя», 18 серия. 18.20
. Всех, кто работал в комсомоле, кто не жалел
сил
Впервые на экране
ЦТ. и времени отдавал себя служению молодежи,
кому
Хул фильм «Знахарь». близки идеи и кто продолжает работать с молодыми.
1 и 2 серии
(Польша). ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ! Желаю м м креп21.20 Футбол. Чемпионат кого 'здоровья, счастья, успехов л работе и комсомольСОСР. 23.15
Телешоу ского задора!
О. ТЕЛЕПНЕВ,
«50x50». 0 2 4 5 Теннис,
секретарь ГК ВЛКСМ.
—

1

—
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жилья

Около пяти тысяч ннжыевартовцев обратились в управление
собственности городского Совета за консультацией — как выкупить квартиру
в личную собственность. Это потенциальный покупатели. 50 человек уже
стали владельцами квартир. Как известно, на VI сессии Нижневартовского
городского Совета народных депутатов были приняты поправки к программе
рынка жилья — она приведена в соответствие с законом РСФСР «О
приватизации жилья в РСФСР». Прокомментировать нх мы вопросили
начальника управления собственности Т. ЛЕГКОДЫМЕНКО.
—С какими неожиданностями могут столкнуться покупатели?
— Еще до внесения поправок сессией исполком принял решение
о
мерах, обеспечивающих
реализацию
программы рынка жилья в г. Нижневартовске. Тогда же были внесены
коррективы в нашу программу,
то
есть мы уже оформляли квартиры в
соответствии с законом. Так что особых неожиданностей для покупателей не будет. Будущих владельцев
квартир, тех, кто обратился к нам за
консультацией, мы сразу ставили в
известность, какие поправки несет
закон. Так что владельцы
квартир
могут быть спокойны: их квартиры
оформлены в соответствии с законам.
Я думаю, процесс приватизации
у
нас наберет силу.
По закону каждому члену семьи
должно быть безвозмездно передано
18 квадратных метров плюс девять
на семью. Фактическая
обеспеченность жильем у нас в городе составляет 13,4 квадратных метра. То есть
мы уже сейчас заведомо знаем, что
местный Совет не разбогатеет от того, что мы приватизируем
жилье,
Пример нз практики: из 50 квартир
41 передана безвозмездно и только 9
квартир — с оплатой.
Но и здесь
размер символический — 300,
500
рублей. Есть, правда, слушан и
с
большой доплатой — порядка шести
тысяч.
— Кстати, о. доплатах. Насколько
мне известно, нужно заплатить большую сумму, чтобы получить квартиру безвозмездно.
— Наше управление с IV квартала не финансируется за счет средств бюджета, поэтому
вся работа
управления собственности по рынко'
жильл должна быть окупаема и оплачиваться будущими владельцами
квартир. В законе
четко сказано,
что все расходы, связанные с оформлением квартир в личную
собственность, идут за счет будущих владельцев. Так что мы действуем
в
соответствии с законом.
Первая оплата, которая ждет человека, решившего стать собственником, — за консультацию.
Первый
взнос — 5 руб. 30 коп.
Приватизация — дело добровольное. Посоветовавшись в семье и решив выкупить квартиру,
будущий
владелец приносит нам документы.
Первое, что мы должны сделать —
оценить квартиру, чтобы оформить
все документы. За это будущий владелец должен заплатить нам
150
ру)блей.
Допустим, квартиру мы оценили
в 25 тысяч рублей. Стоимостный эквивалент, который должен бесплатно
•передаваться гражданину, допустим,
составляет 24 тысячи. Разница между стоимостью квартиры и стоимостным эквивалентам должна быть возмещена будущим владельцем.

Далее
он идет в нотариальную
кантору — не зависимое от Совета
учреждение. При удостоверении договора взимается госпошлина в размере 5 процентов от продажной стоимости. Но эти два понятия
надо
разделять — это уже не приватизация, это удостоверение договора купл и-продаж и. Точно так же как
надо

Спрос есть.

отделять вопросы оплаты технического содержания коммунальных услуг и т. д.
— На каких условиях будет собственник жить
в своей собственной
квартире по сравнению с нанимателем?
—Закон дал определение: сохранить существующий порядок оплаты
технического обслуживания, ремонт
квартир точно на таких
условиях,
как и наниматель. То есть фактически собственник будет находиться в
тех же условиях, что и наниматель.
Но если в централизованном порядке
будут пересмотрены прейскуранты
цен, допустим, на оплату каммунальНЬЕХ услуг, это коснется цак
нанимателя, так и собственника. У нас
в программе был несколько
иной
подход, но мы внесли эту поправку
согласно закону.
Но основная поправка, которую
мы внесли и с сожалением расстаемся, это статья о компенсационной
основе. Я считаю, что
программа,
которую разработали у нас, отл/ича-#
лась социальной защищенностью семей, живущих в маленьких и неблагоустроенных квартирах, прадусмат-

РЕЗОНАНС

ОН
Мне 79 лет.
Член
КПСС с 1939 года. Партийные взносы платил до

ривала
выдачу
ценных
бумаг.
Тем не менее закон определяет бескомпенсационную передачу жилья в
собственность. Если стоимость квартиры превышает стоимостный эквивалент, люди оплачивают разницу,
о если наоборот стоимостный эквивалент превышает стоимость квартиры, мы выплачивать эту разницу не
будем.
У государства нет таких средств.
Во избежание спекуляции мы оговаривали, что в течение трех лет
граждане, приобретя жилье, не мо4
гут продать его кому-либо, кроме Совета. Закон это ограничение снял, то
ость собственник сам распоряжается
своим жильем.

ПРАВ
выхода в свет Указа Ельцина. А потому целиком
поддерживаю
позицию

первого секретаря горкома Смирнова по отношению к партийному имуществу — оно создавалось на партийные взносы к принадлежит членам КПСС, тысячам рядовых коммунистов.
Я разделяю
мнение
Александре Васильевича
Смирнова,
высказанное

/

/

/
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ди — одна на приобретете жилья в
собственность, вторая
на покупку
квартиры. Кому-то уже удалось купить квартиру?
— Нет, сейчас пока товара в виде жилья мы
не имеем, процесс
приватизации только начался.
— Ваш прогноз: как скоро
появится товар - «жилье»?
— Мы проводили социологический
опрос. Порядка 30—40 процентов
на вопрос: в каких целях вы приобретаете квартиры, ответили: с целью
продажи. И вторая половина: оставить по наследству.
Сейчас к нам обращаются за разъяснением. как продать
квартиру.
Прежде чем выступить продавцом,
нужно пройти первоначальный этап
оформления квартир в собственность.

Товара нет

В соответствии оо ст. 12 закона о
а потом иа правах собственника проприватизации на каждого члена се- давать.
мьи бесплатно передается 18 кв. м
— Зато иа черном рынке зтого топлюс 9 — на семью. Сейчас мы расвара достаточно. В Нижневартовске
смотрели вопрос о том, чтобы увелицены на квартиры на черном рынке
чить норму для граждан,
которые
поднялись до фантастических размеимеют стаж от 15 и более лет — до
ров.
27 кв. м.
— Депутаты не поддержали предТо есть определенные
категории
ложение нашей комиссии о том, чтограждан имеют льготы.
бы обмен жилья передать управлеКогда разрабатывалась
прогнию собственности. Кстати, этот вопрамма,
мы определили - перечень
рос и был связан
с ужесточением
этих лиц, в их числе инвалиды
и
разрешения на обмен. Ведь, не сеучастники ВОВ, пенсионеры, имеюкрет, что путем обмена у нас покущие стаж более 30 лет,
инвалиды
пается и продается жилье.
Решетруда 1 и II группы, инвалиды I и ние ие было принято. А такие кварII группы из числа военнослужащих,
тиры у нас есть. Допустим,
идет
одинокие матери, вдовы, при условии,
обмен, и уже заранее жилищная коесли они самостоятельно воспитывамиссия знает, что это не обмен.
а
ют детей — им мы
предоставляем
натуральная продажа путем обмена.
льготы на увеличение бесплатно преЭти квартиры
мы и намеревались
доставляемой жилплощади на 50 %.
пускать на рынок жилья. Решение
Сейчас была внесена поправка
-в
принято не было. И сейчас единстэту статью нашей программы, она
венный путь ужесточить обмен —
расширена — льготы иредоставляжилищной комиссии не давать разкугоя всем; мому предусматривает
решения иа такой обмен. С предсенаше жилищное
законодательство ' дателем жилищной комиссии мы это
(закон
о милиции, о творческих
обсуждали—будет ужесточен сам посоюзах).рядок обмена.
* —У вас в управлении две очереЗаписала Э. ОСОКИНА.

им в интервью
коррес
понденту газеты «Нефтяник». Рядовых партийцев
нельзя отождествлять
с
верхушкой, которая творила беззакония. Я всю
жизнь честно
работал.
Награжден
множеством
грамот, медалью. Бережно нх храню
в домашнем архиве и не считаю

липовыми,
дармовыми.
Работать начал с
12
лет и тружусь
по сей
день. Дворником. Являюсь членом совета самоуправления третьего микрорайона. В сентябре совет премировал меня за
активную работу ста рублями.

Лч

Несколько раз перечитал слова Смирнова
о
том, что КПСС
должна
стать здоровой
оппозицией
демократическим
партиям. По-моему,
он
прав.
Н. ПУПОВ,
член КПСС,

г.
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ВЫХОДНОЙ ОГ.
рамная толпа народа с раннего утра берет на абордаж
городской
транспорт.
Все
едут к универсаму,
на
рынок, рассчитывал прикупить хоть что-нибудь к
обеденному столу. Но рынок, увы, сейчас
также
поражает
не изобилием,
а ценами, и очень многим
приходится
удалиться
оттуда без покупки. Судите сами, яблоки
еще ,
пару недель продававшиеся за 15 рублей
килограмм. теперь стоят уже
30. Поражавшая
народ
год назад цена килограмма мяса в 25 рублей также повысилась почти
в
два раза, сейчас оно—45
•рублей, а если кто желает полакомиться окороком, вынужден выложить
все 60. За последние 10
дней существенно
подорожало и молоко. Цена
трехлитровой банки выросла с 20 до 30 рублей.
Исчезнувший сахар можно легко заменить натуральным башкирским медом — также по 60 рублей за кило.
Поневоле
приходится думать о том,
что скоро деревня поставит нас на колени.
Группа промышленных
товаров представлена слабо В основном, бартерной или контробандной
продукцией. Сказывается
оскудение
государственных магазинов. Ни
для
кого не секрет, что многие местные
коммивояжеры скупали товар именно там. Интересно,
где
они будут делать
это,
•когда иссякнет и бартерный источник?
Зато растет количество
рынков. Возникшая было
у магазина
«Детский
мир* торгово - обменная
точка переместилась
на
улицу Маршала Жукова,

&

где сейчас товар,
в основном. не обменивают, а
продают. Открылся автомобильный рынок в тринадцатом микрорайоне. Л
поскольку, 1*ак мы неоднократно писали, наход-

«пасут» рэкетиры, а это
небезопасно как для покупателей, так и ДЛЯ продавцов. В результате некоторая нх часть перешла на иную форму торговли. Сейчас «продавцы»

Не мутите
воду

польским товаром, но уже
по доступной цене.
Не порадуют и прилавки государственных магазинов. Единственное, чго
представлено в ассортисм ел те, это прошлогодние

С пустой
кошелкой
мияядомдяшиштадиидмиць• тщлттжиупт

У меня вызвало
определенный интерес
интервью Д. Смирнова, опубликованное
в
«Нефтянике» 23 октября. Захотелось возразить.
Я, Александр Васильевич, не голосовала
за Ельцина, но поскольку большинство россиян проголосовали за него, то ои мой Президент и ваш. И потому нечего дебатировать
вокруг каждого Указа. Иначе ,нам никогда не
построить нормального здорового государства.
Я очень* рада, что у вас твердые убеждения, ею не пойму, чего добиваетесь. Неужели *
вы верите, что КПСС может возродиться?
Неужели горькая участь коммунистического движения в Чехословакии и Германии вас
ничему не научила? Насколько мне известно из газет, там не только запретили
компартии, но н приняли закон, не разрешающий бывшим партийным функционерам за- *
ннмать ответственные должности. Если и у *
нас состоится суд над партией, то при нашем
максимализме не только бывшим
коммунистам-функционерам, но (и членам их семей невозможно будет найти работу. Вы этого хотите?
Думаю, .что вам, Александр
Васильевич,
не надо держаться за партийное имущество,
это сейчас просто смешно. Воспользуйтесь одним из пятнадцати сделанных вам предложений и работайте. И не мутите воду. И так
проблем хватает.
Э. КОПЫЛОВА,
дочь коммуниста с 1946 года, беспартийная.

чивые люди всегда могут
делать деньги прямо
из
воздуха,
то по примеру
нефтяной и народной универсальной бирж
зде<*ь
берут . деньги за вход по
рублю с носа. В общем,
не обременительно, ведь
автомобильный рынок могут посещать только миллионеры. Одним им под
силу купить на запчасти
старую развалюху 1979
года выпуска за 36
тысяч рублей.
Все рьг.чки
усиленно

ходят по разного рода конторам, детским садам и
даже частным квартирам и
предлагают дефицитный,
в основном польский, товар. Недавно мне довелось побеседовать с одним из таких
агентов.
Главный вопрос, который
меня интересовал (ответы на все
остальные,
разумеется.
составляли
коммерческую тайну), в
какой валюте • оплачиваются подобные
услуги.
Оказывается,
тем же

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Так считает заведующий ортопедическим отделением стоматологической поликлиники
А. Пономарев.
Анатолий Гаврилович имеет вви^у
--Анатолий
Гаврилович, сколько сегодня людей стоят в очереди I на
протезирование зубов?
— Примерно десять тысяч человек.
— Как долго они ждут
своей очереди?
^
— 5- -6 лет. И это самое малое. По этой причине в поликлинике два
года назад
прекращена
запись иа протезирование.
Оставили ее только для
льготников
людей
с
определенными заболеваниями, ветеранов войны и
труда, бывших афганцев.
— Л я как раэ собиралась встать на очередь.
— Увы, если бы мы даже не прекратили запись

не взятки. А что?
Об этом идет речь в беседе на.
шего корреспондента с врачом-протезистом.

и поставили вас сегодня
в очередь, то ждать пришлось бы лет
пятнадцать—двадцать.
Устраивает?
— Конечно, иет. Может
мне к тому времени
и
вставная челюсть не поможет.
— На недавнем съезде
стоматологов прозвучала
такая цифра: 95 процентов населения
страны
нуждается в протезировании, а попасть к врачу...
— Не обходным путем.
— Ну да. может только пять процентов.
- П о ч е м у такая ситуация?
— Медицина всегда была загнана в угол, а уж
стоматология и подавно.

фруктовые соки. Вся эта
безрадостная картина усугубляется
еще и тем,
что , хотя зарплата
непрерывно растет, выдавать ее уже нечем .Деньги попадают ле в магазин,
а в руки спекулянтов. В
результате в сберегательные банки выстраиваются хвостатые
очереди,
которые по праву могут
соперничать с очередями
за хлебом.

• -V

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Ходят слухи, что в
ближайшее время будут
сокращены нормы отпуска
товаров по талонам.
Правда лн это?» —
спрашивает домохозяйка
Н. Грнщенко.

Л. ФЕДЮХИНА.

в смысле зарплаты, и в
отношении других благ—
автолавки, бартер.
Они
значительно лучше обеспечены инструментарием,
материалами. Сами ездят
на заводы и получают все
за большие деньги.
У
частников есть эти деньги, а потому
есть
и
возможности.
К примеру,
коробка
гильз, сто штук, из которых делаются стальные
коронки, стоит 2 рубля.
Мы ждем, пока нам завод их пришлет. А завод
вместо гильз присылает
бумагу, мол, вашу заявку выполнить не «имеем
возможности.
Частники
же не ждут, а едут на за
вод и покупают там эту
двухрублевую коробку за
100 рублей. То же самое
и с инструментом.

В нашей
поликлинике
всего пять врачей-протезистов. На весь* город.
Но даже при этом неко—Анатолий Гаврилоторые нз них вынуждена сегодня
ны работать на полставки вич, значит
из-за острого
дефицита вас и ваших зубных техников не устраивает зарзубных техников.
плата?
— Куда подевались тех—В том-то все и дело.
0
ники?
Я 19 лет
в Нижневар—Ушли на предприя- товске. Сначала был ок?
потом
тия и занимаются там ин- лад 145 рублей,
170, сейчас сделали 290.
дивидуальной
трудовой
Если бы не работа
ло
деятельность.
И
еще
с предприяуйдут. Причем лучшие. договорам
в
Бели не будет
повыше- тиями, то, наверное,
поликлинике вообще бы
на зарплата. Очень
соникого не осталось. Это холидно повышена.
рошее подспорье. 50 проТе, кто работают в орцентов от заработанного
ганизации, обслуживают
идет иа зарплату, а осконкретное предприятие,
тальное на нужды полнкживут намного лучше и

—Слухи беспочвенны,—

линики. Тут
и покупка
инструментария, мебели,
и ремонт.
—С какими предприятиями и организациями
заключены
договоры,
школы есть?
— Школ нет. Учителя
такие же бедные,
как
и медики.
Это © основном нефтяники, строители, транспортники.
—А если повысить оплату за протезирование?
—Она и так достаточно высокая. Сейчас,
к
примеру, поставить стальную коронку стоит
50
рублей. Золото —70. Если золото наше, то одна
коронка обойдется клиенту самое малое в 270 рублей. Но на зарплату от
этой суммы идет рубля
полтора. Остальное — в
закрома Родины.
—Анатолий Гаврилович, наша беседа свелась
к деньгам...
— Поймите, это
корень всех проблем. У нас
ведь всегда хотели, чтббы
врач за 120 рэ был
и
врачем, и ученым Одновременно.
Думал, как
сделать лучше, надежнее.
А он, бедный, на основной работе вкалывает, да
еще в трех местах
на
полставки, чтобы обеспечить семье материальное
благополучие. Коммунизм
собирались построить за
100 рублей. Поэтому и
отстали от Запада.

№ 83, 30
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ответила на вопрос
редакции заведующая торговым отделом горисполкома
И. Лобанова. —
Нормы отпуска продуктов
питания по заказам остаются на прежнем уровне
и в ближайшее время пересматриваться не будут.

Как-то пришлось здесь,
в Нижневартовске, одному американскому
бизнесмену чинить съемный
протез. Спросил у него,
сколько стоит этот протез. Оказывается,
10
тысяч долларов. А у нас
в то время протез стоил
6—7 рублей.
—Анатолий
Гаврилович, давайте отвлечемся
от денег хоть
напоследок. С какими материалами работают
сегодня
ваши специалисты?
— В основном сталь и
золото.
— Кстати, при еллошном дефиците с золотом
нет перебоев?
— Нет и не было.
Я
вам скажу, что
зубные
техники неохотно работают с этим
благородном металлом. Возни значительно больше, а •выигрыш в зарплате минимальный.
— Опять деньги... Ну а
как же быть тем,
кого
нет в ваших списках, в
атих десяти тысячах?
— Пусть ваше
предприятие заключает с нами договор. Или ищите
частников, индивидуалов,
или езжайте в отпуск и
там занимайтесь
этими,
проблемами. Ничего другого пока не могу предложить.
Беседовала
Н. ПИМЕНОВА.
щI» ТН'

страница
г

"у!.. '.;•.;-. и.

\

РЕЗОНАНС

ГРИМАСЫ РЫНКА

I.
-

X.
- -

к

X

ля
V
•ч

Л

НВШМНШИШШП

•шшвтммшмшаывяшм

I

х

« НЕФТЯНИК»
ИЗ почты

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

Ж

Книга одной из самых
известных в мире
астрологинь
американки Линды
Гудмен,
в ы д е р ж а в ш а я множество изданий
на Западе,
впервые
представляется
советскому
читателю.
В увлекательной
манере, с присущим ей чувством юмора писательница р а с сказывает об особенностях характера
и психологической
совместимости различных типов людей и советует, как следует себя вести в той или иной
жизненной ситуации.
Книга
рассчитана на широкий
круг
читателей. (Публикуем в со.
крашении)..
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ДАЙТЕ КОНФЕТ
ВМЕСТО ВОДКИ
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НАЧАЛЬНИК
Окорлисн появился на свет,
чтобы
разгадать тайну жизни, поэтому его интересует все, что так или иначе
с ней
связано. Тайны его подчиненных не являются исключением.
Скорпиону достаточно посмотреть вам
в глаза, и он будет знать, что произошло с вами вчера, а возможно, не только вкера, но и неделю назад, и не только
с вами, но и с вашими близкими.
Отсюда совет: если вам есть что скрывать, лучше не работайте под началом
Скорпиона. Он все равно все узнает.
Зато начальник-Скорпион, как никто
другой (умея проникать в вашу душу)
поймет ваше настроонне и сможет
помочь в трудную минуту.
Никто лучше Скорпиона
не может
скрывать свои истинные намерения, сохраняя при этом полное спокойствие. Эта
тактика превосходно оправдывается
в
борьбе с соперниками — редко кто ждет
подвоха от находящегося в безмятежном
состоянии человека. И тогда, когда враг,
думая, что уж на этом-то фланге все
в
порядке, переключает внимание на дру• гой, Скорпион наносит точно рассчитанный удар и достигает своей цели.
Скорпион-началщнк всегда тщательно
подбирает свою команд}*, при этом перво1
степенное значение имеют личные симпатии и антипатии. Если вы ему симпатичны, он будет следить за вашим продвижением по службе .и оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Если
же вы не принадлежите к числу тех, кому он симпатизирует, он
просто
не
примет вас на работу. А .если вас принял на работу кто-то другой, до него, он
постарается от вас избавиться, причем
сделает это очень нскуссно. Он просто
перестанет замечать ваше присутствие,
вы превратитесь для него в пустое место.
Вы сами не выдержите и броситесь искать другую работу. Блестящая тактика
не так ли?
Не обязательно, чтобы ваш начальникСкорпион выглядел очень внушительно.
Скорее всего вы не найдете в нем ничего, напоминающего Дракулу или другого известного .монстра. Но не
спешите
обольщаться. Даже при совершенно заурядной внешности он сможет полностью
подчинить вас своей воле и околдовать.
Не вздумайте расточать ему цветистые
комплименты. Ои не только этого
не
любит, но, будучи натурой подозрительной, начнет подозревать вас
в тайном .
умысле.
Не старайтесь перещеголять и обойти своего начальника или как-то задеть
его. Подобная практика глубоко порочна
и может стоить вам не только работы,
но и здоровья. Зато доброжелательное и
лояльиое к нему отношение
позволят
вам плодотворно работать с ним долгие
годы.
ПОДЧИНЕННЫЙ
Более чем кто либо др\\юй из ваших

А КАК
У ВАС?
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сослуживцев Скорпион — творец своей собственной судьбы. Ннктб так
не
верит в свои силы и способ ности, как он.
Он знает себе цену и никого не внннт в
собственных, ошибках. Он твердо верит,
что достигнет всего, чего захочет.
не
страдает комплексом неполноценности и
не является пешкой в чужих руках.
У каждого Скорпиона есть своя цель,
и он дойдет до .нее, какие бы преграды не
ставили перед ним жизнь или люди.
Отношение к вам подчиненного Скорпиона целиком и полностью зависит от
того, какой вы человек. Если вы из тех,
кто будет грубо с ним обращаться, оскорблять его, нарушать обещания или
каким-либо другим образом
наступать
ему на хвост, он рано нлн поздно отомстит вам за все с лихвой. Если же вы
человек сильный и жесткий, Скорпион будет уважать и ценить вас — до тех пор,
пока сам не займет ваше место.
А это
обязательно случится.
Естественно, в чем можно быть уверенным, это то, что Скорпион не намерен до конца жизни оставаться подчиненным, он непременно станет хозяином, по крайней мере, своей судьбы.
В достижении своих целей Скорпион
не станет нервничать, торопиться и проявлять нетерпение. Он знает, что есла
на что-то нацелен, -это непременно будет
его. А если так, то стоит лн суетиться?
Пока Скорпион находится в подчинении, он б&'дет всей душой предан своему
патрону, не пытаясь сотворить что-либо
за его спнной. Скорпион честен. Скорпион презирает глупых, недальновидных
людей, которые сами рубят сук на котором сидят. Для него место его работы —
мостик в будущее. И коль скоро ои по
нему идет, он , будет делать это осторожно. Правда, стоит ему перебраться по
•мосту на противоположную сторону, как
он благополучно о нем забывает.
Но
тогда впереди его ждет другая дорога, и
он столь же последовательно и логично
двинется по ней. Скорпионы любят исследовательскую работу, где им предоставляется возможность ежечасно что-то
открывать и постигать
всевозможные
тайны. - Много Скорпионов вы найдете
среди детективов, психиатров, ученых,
хирургов, исследователей, журналистов,
репортеров, полицейских.
Никогда не пытайтесь выведать чтолибо о личной жизни ваших подчиненных-Скорпионов. Они этого не терпят.
Если Скорпиону нравитесь вы лично и
та работа, которую вы ему предоставили,
«он будет честно и самоотверженно трудиться с утра до вечера. Правда
при
этом он будет преследовать свою цель,
которая до поры до времени для всех, в
там числе и для вас, останется загадкой.
Единственное в чем вы можете быть уверены, пока он с вами, он вас не подведет и будет относиться к вам
так же,
как вы относитесь к нему. Так что
в
конечном итоге все зависит от вас.
«Продолжение следует

За полгода не удалось ни разу отоварить винноводочные талоны. Неиспользованными остались и
талоны на маргарин, рыбу. У меня вопрос и
одновременно предложение к городскому Совету—
а нельзя ли отоваривать эти талоны чем-нибудь
другим, например, конфетами. Читала в центральной
прессе, что в других городах такое практикуется.
Если нет конфет, то, может, Макаронными изделиями.
Той месячной нормы, которую получает моя семья
нз четырех человек, хватает на два гарнира.
Г. ФУРОВА

НЕПРИЯТНОСТИ
НАЧИНАЮТСЯ
С ГАРДЕРОБА
Наши дети, дошкольники, по субботам и
воскресеньям посещают класс бального танца во
Дворце культуры нефтяников «Октябрь». Для
малышей это занятие приятное, а вот для родителей,
которые нх сюда приводят, сплошные неудобства.
Неприятности начинаются с гардероба, а точнее,
с отсутствия в нем работника. Никто нз родителей,
естественно, не рискнет оставлять в безнадзорном
гардеробе свои вещи. Приходится держать нх в
руках, стоя целый час под дверью класса. Я ие
сговорилась, именно стоя, потому что нэ холлов
убраны все стулья.
От имени родителей обращаюсь к дирекции
«Октября»: «Проявите, пожалуйста, о яас
элементарную заботу, поставьте в холлах столы и
стулья, чтобы в ожидании детей мы могли хотя бы •
почитать газеты».
Попутно выскажу еще одно, на мой взгляд,
деловое предложение: организуйте хозрасчетные
кружки вязания, вышивки или что-нибудь в этом
роде, чтобы пока дети танцуют, мамы тоже
занимались полезным делом. Выгода будет
обоюдная.
Г. МЯГКОВА.

ПОСЛЕ

НОВОСЕЛЬЯ БОЛЬНИЧНЫЙ
Оказывается, не только в Москве начало отопительного сезона
не
обязательно совпадает с
наступлением осенних
холодов. В Берлине, который готовится в полной мере стать германской столицей, это почувствовал и сенат. Только-только переехавшим в «красную ратушу и в центре города
—традиционное место
пребывания городского
правительства, сенаторам и двумстам сотруд
никам управленческого
аппарата
приходится
одеваться потеплее. В
здании идет ремонт ото.
пительной системы. Особенно плохо, пишет газета «Бер.тинер морген пост»,
приходится
самому правящему бургомистру и его канцелярии: нх кабинеты находятся в северной части здания. Многие из
персонала ратуши уже
«бюллетенят». Не хотелось
бы. конечно,
чтобы это
сообщение
служило косвенным оправданном нашим нерадивым работникам муниципальных служб.
Д. ТУЛЬЧИНСКИИ,
Мегаполис-Экспресс,
№ 42.

ЛИНИ* ОТРВЭА

ПРОВЕРЬТЕ

ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИИ
АБОНЕМЕНТА!

Иа абонементе должен быть проставлен оттиск кпссонсл
чншнны
При оформлении подписки (переадресовки) бел кассовый
машины на абонементе [1 роставлиется оттиск календарного
штемшми отделения связи. В этом случае абонемент выдастся
годнигчнку с
кннтанниой об оплате
стоимости подпись»
(переадресовки)

\

Д.-И1 оформлении подписки на газету или журнал, а 1акж<
для псрсадрсспнипии издания бланк абонемента с достаночной карточкой' заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, бел сокращений, в соответствии с условиями, изложен
иыми и каталогах Союзпечати.
Заполнение месячных клеток пр» переадресовании и
нин. а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится
работе
нами нрелириитиП связи и Союзпечати.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

СООБЩАЕТ ГАИ

КРОССВОРД № 14

За период с 14 по
20 октября в
г. Нижневартовске
зарегистрировано
20 дорожно-транспортных
происшествий, при
которых два человека
погибли, 18 получили
ранения.

легченная
короткоствольная
винтовка. 14. Пьеса В. Гусева.
15. Хищная птица. 19. Вывоз
товаров или капиталов за границу. 20. Персонаж поэмы Н.,
Гоголя «Мертвые души». 23.
Неглубокая пещера. 26. Игра
спортивного типа. 27. Музыкально - поэтическое произведение.

Ответы
на

кроссворд

№ 13,
опубликованный
в

«Нефтянике»}

N° 81
тяжелых заряженных
микрочастиц. 28. Самоходная машина. 29. Советский писатель. 30.
Лагерь для автотуристов.
По вертикали.
1. Верхняя
одежда. 2. Полный набор столовой или чайной посуды
на
определенное количество неловок 4. Литературное произведение 5. Летняя пристройка к
дому. 8. Мелкие сушеные плоды абрикоса
с косточками.
9. Бальнеологический курорт в
Львовской области. 10. Русский живописец. 11. Небольшой отрезок стебля, ветки
от
плодового дерева, применяемый
для прививки, посадки. 12. Об-

По горизонтали. 3. Зодиакальное созвездие
в. Опери
П.
Чайковского.
7. Басня
И. Крылова. 9. Русский естествоиспытатель. 13 Пятиглавая
гора лакколит близ Пятигорска. 14. Сорт ткани. 16. Советский транспортный самолет. 17.
Бесцветная жидкость, содержащаяся в нефти и в больших
количествах — в синтетическом жидком топливе 18. Металлические щипцы. 21. Летчик-космонавт СССР. 22. Химический элемент, газ. 24. План
работ с точными показателями
норм и времени выполнения.
25. Установка для ускорения

ВЫПИСЫВАЙТЕ

По горизонтали: 7. Саксофон. 8. Цикламен. 10. Ядро.
11. Бахрома. 12. «Клоп». 15.
Гранат. 16. Регата. 17. Банка.
20. Арба. 21. Льеж. 22. Виза.
23. Кета. 24. Рапа. 25. Мирт.
27. Устав. 29. Спаржа.
30.
Снежка. 33. Корт. 35. Баккара.
36. Потн. 37. Рисберма. 38.
Мурадели.
По вертикали. 1. Байдарка.
2. Осло 3. Волан. 4. Фирма.
5. Парк. 6. Репортаж. 9. Орган. 13. Караваджо. 14. Регламент. 18. Араке. 19. «Кукла». 24. Рапсодия.
26. Текстиль. 28. «Тоска». 31. Пасмо. 32. Аргус. 34. Туба. 36.
Пядь.

«НЕФТЯНИК»!

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция газеты «Нефтяник» совместно с профкомом ПО ННГ и агентством «Союзпечать» учредили для
подписчиков
«Нефтяника» 100 поощрительных призов иа общую сумму пять тысяч
рублей» которые
будут
разыграны в последний
день подписки нв «Нефтяник»
— 30
ноября
1991 года. Среди призов
—импортные товары повышенного спроса, латвийская керамика, изделия
из мельхиора я т. д. стоимостью от 9 до 190 рублей, Учреждено также 10
денежных призов по 100
рублей мждьгй

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 4 РУБ. 06 КОП.
ЛИНИЯ О Т Р Е З А

—

Министерство связи СССР
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В тираже
выигрышей
примут участке все абонементы, оформленные
ва
«Нефтяник»
иа полный
1999 год (абонементы нв
полгода или нв квартал
• тиража не участвуют).
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Для получения
будет достаточно предъявить подписной абонемент
н паспорт, удостоверяющий. что
подписчиком
являетесь именно Вы. Все
енрнвнн ло (телефонам:
7-33-58, ГГ4&34 (ремшцмя); 3-08-15 (« Союза е
чать»).
УДАЧИ ВАМ,
ДРУЗЬЯ! .

14 октября в 17.00 пешеход
Ю. Тимошенко,
находясь в нетрезвом состоянии, на перекрестке
Мира — Нефтяников переходил проезжую часть
на запрещающий сигнал'
светофора и был
сбит
а/машиной «УАЗ-469».
В
17.30
пешеход
Т. Цветкова выбежала на
проезжую часть ул. 60
лет Октября и была сбита автомашиной
«УАЗ469».
В этот же день в 19.00
пешеход В. Попов, находясь в нетрезвом состоянии, при переходе
ул.
Индустриальной
перед
близко идущим транспортом был сбит «Жигулями».

18 октября в 13.30 водитель О. Соколов,
управляя мотоциклом «ИЖЮпитер-5», выехал
на
перекресток улиц М. Джалиля и 60-лет
Октября
на запрещающий сигнал
светофора. В результате
произошло столкновение с
автомашиной «УАЗ-469».
Пострадал мотоциклист.
19 октября в 5.30 водитель Г. Матвеев,
управляя
автомашиной
«УАЗ-469», на 11 километре автодороги Нижневартовск — Лангепас не
справился с управлением
— машина опрокинулась.
В результате
водитель
получил
смертельную
травму.
20 октября .в 17.30 в
МСЧ-1 обратился Александр 'Валентинович Карагичев с диагнозом: закрытый перелом
малой
берцовой кости.
Травма
получена в результате наезда неустановленным автомобилем.
О. КРАЮШКИН,
инспектор ГАИ
Нижневартовского
УВД.
ст. лейтенант милиции.

Редактор А. «В. ЯСТРЕБОВ.

РЕКЛАМА

А ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! В четверг, 31 октября, «о окончании
программы «Время» в 21.00 ни за что не переключайте Ваш телевизор на 34 канал телекомпании «Сферав, ибо мы начинаем показ собственных программ н
боимся сглаза.
Акционерная телекомпания «Сфера».
Отправляясь в путь на автомобиле марке! УАЗ, побеспокойтесь о том, чтобы необходимые в дороге вещи не создавали в салоне дискомфорта. Избежать этого можно, приобретя прицеп марки УАЗ 81-09. Прицеп вместителен, прочен, удобен в обращении, оборудован всеми необходимыми приспособлениями. Спешите, количество прицелов ограничено!
Обращайтесь;
г, Нижневартовск, ул. Ленина, 3 (здание АУМР-1),
телефон: 7-95-45, 7-95-03, 7-26-69.
Арендному производственному стронтельио-моятажиому управлению «ГАРАНТ» срочно требуются: слесарн-монтажннкн,
электрогазосварщнки,
плотники,
электро-маитажники,
штукатур-маляр
(мужчина),
резчики, столяры, машинисты
трелевочника ТТ-4,
машинист крана КС-4361, дежурный электрик, водители на автомашины Татра-815, водители
с категорией «С», «Е». Оплата труда
сдельно-повременная
от 1400 до 2000 рублей.
Проезд автобусом >А 9 до остановки ВМК (за гостиницей «Березка»), телефон: 7-81-51.
ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ
В профкоме объединения
Ннжневарговокнефтегаз
имеются лечебные путевки в санаторий
«Нефтяник
Кубани» (Анапа), иа 24 дня. Звезды с 17.11 и 13.12.
Стоимость одной путевки 597 руб.
(для работников
объединения за 10 процентов).
В санаторий принимаются взрослые,
а также дети
с 4-х лет со всеми заболеваниями, 1фоме
пищеварения и почек.

ННУБ
Нижневартовская народная универсальная биржа
поздравляет своих учредителей и акционеров
с
проведением первых торгов и желает всем удачи!
Вмиманию руководителей предприятий, организаций. кооперативов и деловых людей! 31 октября в 11 часов состоятся
очередные
торги
ННУБ.
БИРЖА принимает заявквг на выставляемые
товары народного потребления:
оборудование,
сырье, металлы. Регистрирует брокерские конторы, проводит набор слушателей на курсы брокеров.
С заявками на торги и за справками
обращаться по адресам: пр. Победы-4, 3-й этаж. Дам
культуры «Радуга» (трест Ншкневартовсктрансгидромеханнзадия, поселок «Солнечный»). Телефоны: «3-89-83, 3-9242, 7^80-11, 7^84-03, 7-84-00,
7-84-29.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная бааа бурового оборудования. Телефолы: редактор— 7-23-бв, ответственный секретарь — 7-22-25. корреспонденты — 7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит ло средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 коп.
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 599, т>ф. 12790
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНИМ

#1**1

ШНЕВАРТ06ШШШЗ

выходит
С ЯНВАРЯ
1*7* ГОДА
2 ноября» суббота

лет

Доброго вам здоровья, белоэерцы!
Дорогие
друзь*.
пятнадцатилетие лей, как полагается. Вспомнить в кругу
НГДУ мы отмечаем • сложной
обста- друзей-товарищей минувшие дни и поновке: ограничена экономическая само- радоваться, и погрустит», и помечтать.
стоятельность, нарушены хозяйственные
Я глубоко убежден, что для любого
связи, возрастает социальная напряжен- человека в равной степени все важно: и
ность. Кому-то может показаться неу- то, как ему работается, и то, как отместным маше празднование. Но если на дыхается, и то, как его помнят.
тяжелой н будничной сегодняшней жизЖелаю всем вам. дорогие белоэерцы,
ни убрать еще и праздники, то что тог- оптимизма, уверенности
в будущем,
да останется? Тем более, что коллектив личного благополучия к доброго
здоНГДУ Белозернефть неплохо потрудил- ровья!
ся за прошедшие пятнадцать пет,
а
потому имеет полное право
отметить
В. АЛИЕВ,
свой, пусть небольшой, но все-таки юби»
начальник НГДУ Белозернефть.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЛОЗЕРНЕФТЬ - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ. ОНО
БЫЛО СОЗДАНО В 1976 ГОДУ НА БАЗЕ НЕСКОЛЬКИХ ЕГО ЦЕХОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ САМОТЛОРА.
РЕЗКО ВОЗРОСШИЕ МОЩНОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТИ
СДЕЛАЛИ НЕВОЗМОЖНЫМ ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАКИМ
ГИГАНТОМ. «ВОТ ТОГДА И ПОЯВИЛОСЬ РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
НОВУЮ СТРУКТУРНУЮ ЕДИНИЦУ.
ОЗЯ ИСТВО
получилось
разветвленное — 5 комплексных сборных пунктов,
нефтепромыслы
с фондам
скважин нефтяных — 88»,
нагнетательных —10в, ремонтные подразделения. А управляли
всеми делами иэ « б у н к е р а » .
У кого-то вызовет
недоуменную
улыбку такое странное, прямо скажем, название. Это шутка. Так работнику аппарата окрестили неокольцо вапоичиков. в которых поначалу размещалась контора управления.
Первым начальником НГДУ Белозернефть назначили Федора Маричева. Энергичный, толковый, принципиальный человек. До этой должности
работал главным инженером в Нижнсвартовскнефтн. Прячем, был самым
молодым
ГЛАВНЫМ
в системе
Гл авт юме н ь'нефтегаза.
«Ореди нефтяников Марцев личность известная, можно сказать, легендарная. С его именем
связано
1млого нового: внедрение газлифта,
злецст ропот ружндо установок.
беяреэервуарной системы сд^чп нефти и .
другое.
Ныне в коллективе второго нефте»
.Промысла ведущим технологом работает Маричев — младший, сын Федора Николаевича Владимир.
Начальник цеха Кабалоев весьма лестно
отзывается о нем: «Этого
молодого
человека выгодно отличают от других специалистов чувство ответствен-

ности н деликатность в отношениях с
людьми*. Высокая оценка.
Вместе с МаричеВым новое дело в
НГДУ Белозернефть начинали Силаев, Орлов, Отт, Шафраник, Медведев,
Королев, Шнбакин, Коснлов, Макаров. Алла ров, Ротермель, Гиляэов.
Словосочетание
«вдохновенный
труд» сейчас не котируется. Его считают застойным. Дескать, вдохновения
никогда не было, а только рабский,
лодаевольный труд. Неправда. Труд
на нефтепромыслах был действительно очень тяжелым, да он и сейчас йенамного легче. Но были и запал, и
• романтика, и гордость за профессию,
за то, что можешь делать такое важное мужское дело.
С первого
дня в Белозернефтн
трудятся операторы Власов, Каштанов, Давлетшина, Варламов, Рнзванов. Юдаев, Усманов, Резяпов, Габидуллни, Полукаров, слесари-ремонтннкн Карманов, Беляков, Грншано®,
Селиверстов, Лукичев, Блем, Башмаков, э л екгрогазос варщики Гильмутдинов, Туровин. Своим трудом они
заслужили почет и уважение товарищей н руководителей предприятия.
Этап становления НГДУ Белозернефть прошел в очень короткий срок.
Уоке в 1980 году предприятие
достигло максимальных объемов производства — было добыто 2,5 млн. тонн
сверхплановой нефти, введено в эксплуатацию 1101 нефтяная и нагнетательная скважины.

ПЕРВЕНЕЦ
ПОДГОТОВКИ
НЕФТИ

—Как стойко вере носили
люди
трудности, » сложнейинАс погодных
условиях по У рое—четверо суток ие
покидали рабочих мест, — начальник ППН-1, один из старейших работников НГДУ Давлятшии, никак
не может
удержаться от высоких
слов, когда заходит разговор о вводе 4 в эксплуатацию
комплексного
сборного пункта по подготовке нефти Лй 10.
Это был первый крупный объект
Самотлорского месторождения.
Наверняка, даже не каждый нефтяник
знает, что КСП-10 —- первенец подготовки нефти в Нижневартовске.
Строительство велось с применением зарубежной технологии.
ПО'
скольку отечественный опыт
подто
тонки нефти не знал таких
значи.
тельных объемов. «Десятка»
была
запущена досрочно.

За годы
эксплуатации
через
КСП-10 прогше.т 52) млн. тони Добываемой жидкости. Здесь иодготовле
но 185 млн. Т01ГО нефти
высокого
качества.
Годы летят, технологи* подготовки нефтщ усложняется, оборудование стареет, но требования к качеству подготавливаемой нефти, как к
прежде, -высокие. Вся нагрузка по
нх соблюдению ложится
на плечи
рабочих и специалистов цеха ППН-1
Пятницкого. Трофнмона, Парфенова.
Данилова, БФрм/тстрова
и других.
Без глаженной четкой работы этих
людей невозможен высокий
конечный результат
всего
коллектива
НГДУ. И потому заслуживают
они
,наивысших похвал и уважения.

ТАКОЙ ВОТ
ХАРАКТЕР
Слово «нефтяники» вошло а ее жизнь с детства — родители
работали в ^нефтяной промышленности, н постоянные нх разговоры
об этом были естественны в доме. Не удивительно, что проблемы
выбора дли нее—кем быть —-.ие существовало.
Проработав
после
окончания
института
год в РИТС-2
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
Н. Мокроусова переводится в технологический отдел по
добыч?
нефти и газа. Добросовестный, ответственный
работник, говорят
о
ней. Но едва лн этими
словами можно в пол*
ной мере охарактеризовать человека. Красноречивее его дела, поступки. Вспоминается
тяжелое время
для
нефтяников Нижневар-

товска, В начале восьми десятых добыча нефти резко
пошла
на
убыль. Каких только
мероприятий выхода на
запланированный уровень добычи не составлялось
и в объединении, и в горкоме, и в
главке
Напряженное
было время. Сутками
не уходила домой Нина Анатольевна, конечно, семье это не нравилось, но знали характер
*е. мирились. Закон у
Нины
Анатольевны:
" Пока работа не закончена —

ухожу». В свяэи
с
этим вспоминается забавный случай. Вечерам я выходной собрались в доме г ост и на
день рождения
Нины
Анатольевны.
А ока
^ненадолго на работу
забежала». Ждут час,
другой... Так и отпразд.
повали без нменлишь
цы.
Не удивительно, что
Нину Анатольевну не
только высоко
ценят
как специалиста, но т?
уважают как доброго,
от:*ывчиного '.чмовен а.

«с НЕФТЯНИК»
ПОСЛЕ СУДА

нг ДУ .

ЗАКОН НАДО
УВАЖАТЬ. ВСЕМ

0-С5 3 С Р Е

, 1.5

Дело было на Ершах

30 октября Нижневартовский городской народный
суд вынес определение (о наложения штрафа на
корреспондента ханты-мансийского радио Г. Петренко
в размере 300 рублей я редактора нижневартовской
газеты «Варта» А. Новопашнна в размере 1000 рублей.
Штраф
наложен
за
умышленное
уклонение
Г. Петренко и А. Новопашнна от выполнения решения городского суда, согласно которому ответчикам предстояло принести
публичные извинения генеральному директору Нижневартовскнеф т е г а з а
В. Палию за публикацию
«Открытого письма» («Варта»,
66), вышедшего
из-под пера Г. Петренко в
стиле перебранки на коммунальной кухне. .
Газета «Варта», в течение года усиленно создававшая себе имидж поборника законности, оказалась, образно говоря, в
роли злостного неплательщика алиментов, как только законное решение суда
вступило в противоречие с
амбициями юной
советской газеты. В ход
шли
различные уловки — от
простой неявки в зал су-

дебного
разбирательства
до заведомо «ошибочного»
оформления
документов,
•продления таким образом
сроков
на кассационное
обжалование
и прямого
давления иа работников
суда. •
Несмотря иа эти «хитрости», справедливость все
же восторжествовала. Как
сообщила редакции
народный судья Г. Киселева, ответчикам
повторно
предложено принести пуб.
личные извинения В. Палию в срок до 4 ноября.
В
противном
случае
Г. Петренко и А. Новопашни будут сн-тео оштрафованы. В случае дальнейшего уклонения от выполнения решения
суда
возможна конфискация у
ответчиков имущества на
указанные суммы.
• Что ж. закбЬ иадо уважать не иа словах.
А. ВЛАДИМИРОВ.

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ
• •
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31 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ,
ВТОРЫЕ ПО СЧЕТУ, ТОРГИ ННЖНЕВАРТОВСКОН
НАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖИ.
Несмотря на то, что со предыдущих торгов • окадня предыдущих
торгов залсй перекрыт более чем
За четыре
прошла всего неделя, для в два раза.
часа работы была заклюпродажи вновь было зачена 61 сделка на общую
явлено несколько оогг насумму в 7 миллионов 19
именований товаров. На
79
этот раз брокерам предла- трсяч 310 рублей
копеек. Как всегда спрогались не только строймав
териалы, запчасти и обо- сом пользовался лес
рудование, но и прсцук- хлыстах, проданный выше
цены по 250
ции, которая могла очень стартовой
на
заинтересовать широкого рублей за кубометр
потребителя,
например, сумму в 500 тысяч рубимпортные
автомобили, лей и лес круглый, котомебель, текстиль, трико- рый одна из брокерских
таж. обувь, парфюмерия и контор купила на 666 тыпродукты питания. Увы, сяч рублей. Кроме того
цена на этот так необхо- были проданы два бензодимый
потребительский воза по 135 тысяч рублей,
«Икарус-турист*
товар оказалась биржевой, автобус
а стало быть, недоступной, за 950 тысяч рублей, 3600
и вновь значительная часть банок говяжьей тушенки,
товаров своего покупате- 1000 килограммов горбуля не нашла. Сказалась и ши среднего посола и мнообстановка в стране, когда го других самых разнооб•никто не знает, что будет разных товаров. Активно
завтра, и в связи с наме- работали брокерские кон1, 50, 57. 71.
чающимся
повышением торы
цен поставщики из Моск- Следующие торги состоятвы и Прибалтики в по- ся 12 ноября, а затем наследний момент сияли с родная универсальная бирторгов заявленный к про- жа намерена проводить их
даже товар, отделавшись дважды в неделю.
незначительным штрафом.
Л. ФЕДЮХИНА.
Тем не менее результат

ПРИБЛИЗИМ СОЛНЕЧНЫЙ К ГОРОДУ
Солнечным и Нижневартовском маршрутное такси,
в для своих работников
закупить столовую. «Мы
просто
приблизим Солнечный к городу», — говорит генеральный директор биржи В. Рыжиков.
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пошла работа.
.Место здесь
гиблое.
Вокруг — труднопроходимые болота. Для рлбочего поселка выбрали узкую гривку, густо покрытую кедровым лесом. В
короткий срок построили
столовую, баню, овоще-

хранилище, вертолетную
площадку, установили 19
жилых вагончиков.
Темпы освоения нового
месторождения былн буквально космические. Уже
к 1 Мая ввели в эксплуатацию микро . ДНС
и
ЛЭП. Накануне праздни-

ка
на Ерши прилетел
начальник НГДУ С. Муравленко. Он зажег факел —• и это символизировало начало эксплуатации
месторождения.
В июне 1986 началось
заполнение
напорпого
нефтепровода до Белозерного центрального товарного парка. К этому времени буровые
бригады
УБР-1 уже работали на
месторождении на полную
мощность.
За пять лет с начала
эксплуатации
месторождения основные показатели работы — добыча нефти и фонд скважин —
возросли более чем в десять раз. В этом заслуга
сотен нефтяников.
Сегодня уместно вспомнить тех, кто стоял у исдоков освоения
месторождении.
Зто Храмов,
Желтое, Ахняров, Русиев, Шаймарданов. Вали»
ахметов. Мамалнев. Аминева, Гильфанов, Песгова, Заднопровскнй, Обрежа, Мельников, Нежура.
Сейчас Ершовое месторождение — крупный
комплексный
нефтепромысел. Свежие силы этой
подземной кладовой помогают
компенсировать
резко падающую добычу
еамотлорской нефти.

>

МАСТЕРА
ДН<ИМ из наиболее стабильных коллективов
по добыче нефти и газа НГДУ Белозернефть
является бригада мастера
Р. Ишмуратова
третьего нефтепромысла. Зона
обслуживания бригады находится в районе
КСП-10
Самотлорского месторождения.
Коллектив
Руслана Маратовича контролирует работу много
дебнтного фонда скважин и имеет хорошие результаты. Неработающий фонд скважин шике нормативного и составляет 5, 7 процента, простаивающий —
2.5 процента при нормативе 3,9 процента. Это результат совместного труда коллектива и смежников — бригады подземного ремонта скважин мастера М. Гумерова. Работая иа конечный
результат, оба коллектива помогают друг другу.
«Стабильная работа этого коллектива, — говорит ведущий технолог Б. Бутров,—зто результат
умения мастера налаживать хорошие деловые отношения как внутри бригады, так и со смежниками».
Руслан Маратович прошел долгий трудовой путь,
работая сначала учеником оператора по добыче нефти и газа, затем после окончании Тюменского индустриального института
технологом,
старшим
технологом, начальником участка. В 1987 году он
возглавил отстающую бригаду и вывел ее в передовые.

0

О, ВРЕМЕНА.
О, ЦЕНЫ...

Нижневартовская
народная
универсальная
биржа поменяла
адрес.
Сейчас она переехала
в
здание клуба «Радуга» в
поселке Солнечный. Удаленность от города биржевиков не смущает. В ближайшем будущем они намерены пустить
между

С

УРОВОП ЗИМОП
1985 года на Ершовом
месторождении высадился
первый
десант
промысловик о в.
Расконсерви|ювали
пять
разведочных скважин для
пробной эксплуатации —

<

Л. СИБИРЦЕВА.

В

ПОИСКАХ романтики и самоутверждения ахал
в Стрежевое молодой
человек.
Рхал
к другу.
Из-за отсутствия билетов
пришлось искать ночлег в
пос. Нижневартовск. Волею судьбы, личной
лн
интуиции поутру
заглянул в единственное в то
вре.мя НПУ Мегионнефть
и... остался — вот уже на
20 лет «задержался». х
Начинал оператором по
исследованию
нефтяных
скважин ЦНИПР. Имея
средне - техническое образование и всего двухлетний опыт работы
по
специальности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин», Александр
Новоселов передавал свой,
пока еще небольшой опыт,

ребятам, пришедшим на
производство со школьной
скамьи, Марату Габцдуллину и Григорию Полу,
карову. Вместе
занимались усовершенствованиам
лебедок, приборов для исследования скважин, вместе отдыхали. ТЬк завязалась дружба.
В 1976 году все переходят во вновь образованное НГДУ Белозернефть.
К этому времени изъездили уже Самотлср вдоль
и поперек, считались хорошими
специалистами.
В 1987 году в связи е
переходом на бригадный
подряд была организована тогда единственная комплексная бригада.
возглавил которую А. Новоселов. И снова друзья работают вместе.
На снимке: А. Новоселов.
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В ноябре
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Оградите от
хулиганов!

4

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

Ей было двадцать пять,
когда приехала в Нижневартовск нз Челябинска.
Завернула в поисках работы в детсад № 15 третьего микрорайона и до
сего дня остается в нем
воспитателем. Не думала,
что призванием окажется
эта ее работа.
В год открытия детсада, подчиненного управлению дошкольных
учреждений Нижневартовскнефтегаза, начала работать в нем с увлечением.
В смысле северного стажа они — детсад я воспитатель Демченко — ровесники. Это дорого Татьяне Ивановне,
приятно.
Но живет Демченко
не
воспоминаниями,
сегодняшней. чреватой неожиданностями жизнью, беспокоясь не только за педагогическое
состояние
дел, за все дела детсада.
Согласилась
выполнять
обязанности
заведующей
на время отпуска, и хлопот прибавилось. И то надо досмотреть, и это разрешить.
Не все однако
под силу. Например, нашествия
на .территорию
детсада хулиганствующих
подростков н зрелых мужей, выгуливающих собак.
С этого и началась наша беседа
с Татьяной
Ивановной, она попросила помочь, напнсать в газету.
Постепенно разговорились, вспомнили
годы,
- когда в группах насчитывалось по сорок человек,
и очень хлопотно приходилось ей, начинающему
воспитателю,
и остальным коллегам. Но именно тогда первая заведующая Л. Камалова посоветовала ей окончить Тобольское педучилище,
и
она, несмотря ка всю запарку, согласилась.
Побывал я в группах,
в медпункте,
на кухне
сада. Всюду чистота, порядок. . Доброжелательности
В этом
году управление дошкольных учреждений выделило детсаду
десять тысяч рублей. Из
' них половину истратили
на оформление групп
и
кабинетов — эстетика, по
мнению коллектива,
ие
последнее дело.
Будут
заново оформлять уличные площадки, уже договорились с кооперативом
«Спектр». Опасаясь, что
новое оформление площадок снова будет загублено хулиганами, женщины н пригласили меня.
Мне много приходилось
писать о детсадах *Ннжневартовскнефтегаза,
вникать в нх нужды. В основном они неплохо оснащены, но
все же лучше
снабжаются
те детсады,
которые на балансе конкретных
предприятий.
Взять, к примеру, детсады НГДУ Нижиевартовскнефть. Вот уж кто
не знает нн в чем отказа.
Все три учреждения здесь
оборудованы
по последним, можно сказать, требованиям. Хочется,
чтобы то же самое было во
всех детсадах объединения.
Н. ПАВЛОВ.

какого

На недавнем брифинге
по хлебному
вопросу, состоявшемся в горсовете, заместителя председателя
горисполкома
В. Щекатунова спросили, когда, наконец, откроется после ремонта магазин
«Кедр». Недолго думая, Виталий Петрович ответил: «В ноябре».
На днях зашла в «Кедр». На малюсеньком пятачке
рядам с входными
дверями устроен
импровизированный
прилавок. Две
продавщицы торгуют
яйцом и яблоками. Огромный торговый
зал заставлен большим
количеством
деревянных ящиков со стеклотарой, захламлен мусором, старым
оборудованием. Стены и потолок облезлые. Нигде ни сантиметра свежей штукатурки и
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года?

краски. Похоже, что здесь, как говорится, и конь не валялся.
Тем не менее, Д р а в ш и с ь духу, задала продавщицам явно глупый
вопрос:
«А правда, что «Кедр» в ноябре откроется?».
Ответ получила такой, какой и следовало ожидать. Сошлись с женщинами на
том, что если иметь в виду ноябрь будущего года, то этот срок вполне
реальный.
Вот и думай теперь, то ли Виталий
Петрович пошутил, сказал в ноябре, но
не уточнил какого года, то ли просто
не знал конкретной ситуации,
а признаться в этом перед
представителями
прессы не хотелось?
К. ГРИШИНА.

•

••

•
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•

НГДУ БЕЛОЗЕРНЕФТЬ - 15
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ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ ДЕТИ
^

АВЕРНОЕ лМНОГИМ
работающим сегодня
в нашем
НГДУ Белозернефть
да и в целом
в объединении известны имена Раисы Александровны я Вячеслава Николаевича Лятереиок, Айны Николаевны я Николая Федоровича Фоменко, Анастасии Яковлевны
и Валентина Кузьмича Миненковых, В. Ковина, Ф. Максимова, Л. Колесовой,
В. Смирнова, 3. Науменко, И. Царюка, Е. Волковой,
В.
Копытовой,
Н. Логвинова. Это им судьбой была
уготована участь
первопроходцев:
неустроенность быта, лютые сибирские морозы, непочатый край работы, требующей полной самоотдачи.
И трудились, искренне веря, что дело, которому решили посвятить себя, святое, нужное стране, людям.
Нефть, газ... Тогда, в шестидесятые. начале семидесятых эти слова

для молодежи звучали как
пароль.
Ехали в Сибирь, но не все выдержали испытания — многие вернулись
в тепло обжитых очагов.
А эти
остались. Бескорыстные,
честные люди с горячей душой и открытым сердцем.
Время быстротечно, и сегодня мы
одного за другим провожаем их на
заслуженный
отдых — только за
последние пять лет более 70 человек. Многие, выйдя на пенсию, покинули Нижневартовск, вернувшись
в родные края, но корни, пущенные
ими здесь, на суровой
сибирской
земле, остались — дело продолжают
дети, для которых земля эта и есть
родина. Многие нз них стали достойной сменой родителям. Так, супруги
Валентина и Александр Миненковы.
Татьяна Абазарова, Наталья Поклонская носят почетное звание «Ветеран труда предприятия».

М

НОГО ЛЕТ
трудятся
в управлении
инженеры
Т. Василевская,
Л. Семичева.
От качества их
работы — анализа
системы разработки
месторождений,
.
разработки
мероприятии по
интенсификации
добычи нефти,
совершенствованию
системы заводнения,
учета и сдачи нефти— »
зависят результаты
труда всего
коллектива. И надо
отдать им должное, к
с обязанностями
справляются успешно,
умеют и с людьми
.
1
ладить, что
немаловажно.
На верхнем снимке
Т. Васильева,
нижнем —
'
Л. Семичева.

Материалы о
тиве НГДУ Белозернефта»
подготовили
работники
этого управления: Л. Полякова,
Г. Сальникова,
В. Гумеюок, Л. Семичева,
Е. Сычяова, И. Рощупко,
наши нештатные корреспонденты.
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ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю которой гражданин Сафв Нижневартовске
ронов получил несколько
зарегистрировано 84
нойсевых ранений и скончался. Еще трое граждан
преступления. Раскрыты
•получили разной степени
но горячим следам 28.
тяжести телесные повреЕще 7 преступлений и»
числа ранее не раскрытых ждения. Установлено лив течение недели раскрыли цо. подозреваемое в совершении
данного пресотрудники уголовного
ступления.
Это
работрозыска. Как и прежде,
ник
кооператива
«Ава»>
более всего за неделю
гард». В настоящее время
было совершено
он находится в изоляторе
имущественных
преступлений: 34 жраяся н временного содержания.
12 грабежей личного
Продолжаются
открыимущества, 8 краж
тые похищения меховых
государственного,
шапок на улицах. Так, 28
6 угонов автомобилей.
октября в 17 часов около
Кроме того, были
дома
8 по ул. Неф..тяннков была
ограблена
зарегистрированы: 6 »
гражданка Калнмулина, у
случаев нанесения
которой похитили норкотяжких телесных
повреждений, б злостных вую шапку. Приблизительно в это же время- иа
хулиганств, 1
проспекте Победы сорвали
изнасилование и другие
шапку с гражданина Бопреступлении.
Дулова.
По подозрению в
27 октября в 18 часов
совершения преступлений
на . автобусной остановке
в изолятор временного
около военкомата на улисодержания
це Мира неизвестный назадерживалось 12
нес проникающее ножевое
человек, я
ранение в живот граждамедвытрезвитель
нину Белому и скрылся
помещалось 79 человек,
Как видим, проблема
на дорогах города
борьбы С УЛИЧНЫМИ пр:
работниками милиции
стуилемнямн
остаекя
было * заде ржа но» 28
острой и требует нем од
ньяяых водителей. С
ленного разрешения.
участием < сотрудников
РАЗЫСКИВАЮТСЯслужбы общественной
ВАЗ-2106.
безопасности раскрыты за автомобиль
гос.
И
22-34
ТЮ синеделю в преступлений, в
него
цвета,
который
п
том числе — один грабеж
ночь на 28 октября угна улице, два злостных
нан от дома
17 по ул.
хулиганства, одни угон.
Несмотря на принимаем Ленина: автомобиль ВАЗмые меры по комплектова- 21061 гос. № И 45-17
нию подразделений муни- ТЮ. похищенный в ночь
от дома
ципальной МИЛИЦИИ, плот- на 27 октября
ность нарядов патрульно- .V? 4 по ул. Северная.
При наличии сведений о
постовой службы в городе
еще остается низкой. Как похи щенном а втот ра не поррезультат этого — совер- те обращайтесь в любое
шение дерзких, опасных отделение милиции или в
часть УВД.
преступлений на улицах и дежурную
в общественных
местах. Звонить по телефону 02.
В. ХУЛАНХОЦ.
Так, в субботу, 26 октябзаместитель начальника
ря в фойе ресторана «СеУВД Нижневартовского
вер», расположенного в
горисполкома, майор
15 микрорайоне, произомнлншш.
шла драна, в 'результате
Редактор А. В. ЯСТРГО0В.

АФИША
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК «ОКТЯБРЬ»
С б цю 10 ноября ДК .«Октябрь*
и
Свердловский цирк приглашают иа эксцентричен
представление ,«УЛЫБКИ КЛОУНОВ». В программе
уникальный иллюзионный номер «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». Руководитель Владимир Богов.
«ЖЕНЩИНА-ФАКИР» Наталья Усольцева, а (также
вквялнбр с кинжалами ма лестнице, жонглер,
игра с .хуло-хунами, дрессированные собаки, фокусы.
В программе — обладатель международного
приза клоунская группа '.«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Начало в 10.30, 13, 15.30. Билеты продаются
в кассе ДК. Справки по телефону: 3-58-56.
7—11 ноября новый остросюжетный фильм
«День любви». Начало в 18.40, 20.30.

»

1—«10 октября в ДК «Октябрь» работает
сотрудник фонда народной медицины, народный
целитель СССР Ставцев Александр Федорович.
Обращаться в кабинет № 17.
*

•

•

ИНЖЕНЕРНОМУ ЦЕНТРУ НПО «ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ», работающему т
аренде,
срочно
требуются
на
участок
сварочно • монтажных
работ
аттестованные
сварщики 5—6 разрядов с правами
тракториста.
Оплата 2,5 тыс. рублей и выше.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск- 1Д ул. Менделеева, дом б/н (напротив новой автостанции). Телефон для справок: 7-40-32, 7-63-45.
•

«

•

АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ
ЗАКРЫТОГО
ТИПА «АФК» на постоянную работу требуется автокрановщик 5—6 разряда. Средняя заработная плата
1500—2000 рублей. Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
• -Обращаться в НАП по ПРБОиЗЧ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:

г
6.00 Утро (кроме чех *ерсл, пятницы, субботы,
воскресенья). 11.30 Ввоти(кроме субботы и воскресенья). 14.30. 18.00
ТСН. 20.30 Информационная программа.
П
8.00 Утренияя гимнастика (кроме четверга, пят.
ннцы, субботы и воскресенья).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 НОЯБРЯ
Москва
I
8.35 Премьера худ. телефильма «Мать». Фильм
1-й. 10.50 Мультфильмы.
11.50 Много голосов —
один мир. 11.55 Футболь
ное обозрение. 12.25 Детский час с уроком немецкого языка. 13.25 Влокнот. 13.30 Деловой чело,
век. 14.40 «Это было, было...*. 13.00 «Мелодия на
два голоса». 1 серия. 16.10
••Планета». 17.10 Мир увлеченных. «Птицы рядом
г нами». 17.25 Рынок: час
выбора 18.20 Худ. телефильм «Мать». Фнлнм 2-Й.
21.10 Футбольное обозрение.
21.40
Романсы
С. Рахманинова поет П.
Лисицная. 21.55 Авторское телевидение.
23 40
Акробатика.
Чемпионат
Европы. 00.10 Чемпионат
Европы по
бильярду
00.40 Теинис. Открытый
чемпионат Парижа. 01.40
ТСН. 01 55 Веселы
С
епископом 8. Родзянкл.
02.20 Худ.
телефильм
«Мать». Фильм 1-Й.
II программе
6.15
Научно-попул
фнльм. 8.35 Итальянский
язык. 9 05 Мир
денег
Адама Смита. 9.45 Русская речь. 10.15 Мультфильм 10.25 Беседы 0
русской культуре. Передача Ня.
11.00
Док.
фильм 11.30 Телевизионная информационная ком.
мерческая
программа.
12.00 Программа для Детей. 13.00 «Дом Бернарды Альбы».
Худ. телефнльм. 14.30 Док. телефильм. 15.00 Концерт камерной музыки.
16.30
Предпринимательство
и
традиции. 10.45 «Осень на
Байкале».
Муз. телефильм. 17.00 Телевизионный музыкальный абонемент. Э. Гилельс.
Тюмень
17.30 Телефильм. 18.03
«Путь к себе». В передаче
принимают участие студенты
и преподаватели
творческих учебных заведений г. Тюмени. 18.50
Док. фнльм. 19 т» Тюменский меридиан. 19.30 Вести (М). 10.50 Спекойной ночи, малышн. 20.05
Тюмень на вывоз. 20.55
Мультфильм для взрослых. 21.05 Пять С плюсом. 21.20 Док. фильм.#
Москва
21.50 «Маскя» в Колумбии. 22.25 Реклама.
22.30 Вести.
Тюмень
/
22.55 Видеосалон.

.ский музыкальный клуб.
13.45 «Телемикст». 14.45
Док.
публицистический
фильм. 15.45 «Мелодия
на два голоса». 2
серия. 1.7.00 ...До Дв
и
старше. 17.45 Презентация худ. телефильма «Ма-1
шенька». 18.15 «Мать».
Фнльм 2-й. 21.10 Звезды
мировой оперной сцены.
22.10
«Семейная хроника
старых
знакомых». Телефильм «Алеша» 1 и 2 серии. В перерыве — Биржевые новости к ТСН. 00 25 Беседы
с епископом В. Родзянко.
00.55 «Мать»». Фнльм 2-й.

Футбол.
Кубок УЕФА.
1/16 финала.
«Динамо»
(Москва)—«Канн» (Франция). 23.00 Международный выпуск. 23.15
«Собачье сердце». 1 и 2 серпа.
II программа
8.15 Док. телефильм.
8.35 Номецкий язык.
1
год обучения. 9.05 Немецкий язык. 2 год обучения.
9.30 Школа менеджеров.
10.05 Поэзия
Марины
Цветаевой. 11.00 «От за
от». 11.30 «Другое искусство». На выставке в
Доме художника. Передача
2. 12.00 «Правда, мы будем всегда?». Кукольный
спектакль. 13.00 «Трава
зелена». 2 серия*.
14.05
Док. телефильм.
15.00
Телевизионный музыкальный абонемент. Э. Гилельс.
15.30 Фильмы режиссера
В. Гладышева «Лыко в
строку», «И углами изба
красна». 16.10 Азы карьеры. Спецвыпуск. 17.10
Криминальные вести.

Тюмень
II программа
17.30 Телефильм. 17.50
«Онн созидают
себя».
Й.20 «Дедуровка: страРассказ
о
Дворце
культуницы провинциальной педагогики». Док
теле- ры «Нефтяник» г. ЛаиФнльм.
фильм. 8.40 Французский гепаса. 18.50
19.00
Тюменский
меридиязык. 1 год
обучения.
ан.
19.30
Вестн (М).
9.10 Французский язык. 2
19.50
Спокойной
ночи,
год обучения. 9.40 «Оглямалыши.
20.05
Пять
с
нись, Россия». Хроника.
плюсам.
20.25
Фнльм.
«Хрупкая вечность».
О
русском фарфоре. 10.40
Москва
Док телефильм.
1100
20.35 Программа Фила
«Другое и с к у с с т в о Н а
Донахмо
«Портрет Сильвыставке в Доме художнивестра
Сталлоне».
21.25
ка. Передача 1. 11.30 Дом
«Оркестр».
Муз.
фильм
на Чистых прудах. Центр
(США). 22.25 Реклама.
1>Хьжова «ВОЛЧОНОК сре22.30 Вести. 22.50 Эстда людей». Худ. фнльм.
радная программа
13 00 «Трава зелена». 1
серия. 14.05 Ритмическая
гимнастика. 14.35 «Тайны
ЧЕТВЕРГ
Пражского архива». 16.00
7
НОЯБРЯ
Авторские
программы
Т. Ц1ах-аоизовой. А. П.
Чохон «Дядя Ваня». 16.45
Москва
I программа
Школа менеджеров. 17.15
7.30 Док. фильм «АнаВыступление
ансамбля
«Орнамент» (Тверь). 17.30 стасия». 7.40 «Эти старые добрые песни...» 8.30
Деловая женщина.
«Пережитое». Фнльм 1-й.
Тюмень
8.45 Мультфильмы. 9.30
18.45 «Фитиль». КиноИстория и люди. «Хронижурнал. 19 00 Тюменский
ка времен
французской
меридиан.
19.30 Вестн революции». 10.30 В дин
<М). 19.50 Спокойной но- школьных каникул. Худ.
чн. малыши. 20.05 «Толь- фильм «Неуловимые мстико три рассказа». В пере- тели». 11.45
«Пережидаче принимают участие тое». Фильм 2-й. 12.00
работники п/о Надымгаз- Информационный выпуск.
пром*. 20.35 Телефильм.
13.10 Мультфильм. 13.20
20.45 Пять
с плюсом.
«Пережитое». Фильм 3-й.
21.05 «Сургутская пано13.35 Сюита из музыки
рама».
А. Хачатуряна. к драме
Москва
М. Лермонтова «Маска21.30 Музыкальная колрад». 13.55 «Сотри слулекция. 21.55 От за от
чайные черты». Поэтичес«Острова раздора». 22.25 кая композиция.
14.15
Реклама. 22 30 Вести.
«Пережитое». Фильм 4-й.
. Тюмень
14.30 «Мы ' Из джаза».
22.55 Чемпионат СССР
Худ. фильм. 16.00 Хоктю футболу. «Геолог» (Тю- кейный турнир. «Миллимень) — «Паврия» (Симон на льду». Кубок «Алиферополь).
сы». В перерыве — Информационный
выпуск.
19.00 «Пережитое». ФиСРЕДА.
льм 5-й. 19.15 Информа6 НОЯБРЯ
ционный выпуск.
19.25
Концерт. 20.00 «Переяштое». Фильм 6-Й.
20.15
Москва
I программа
Выступление
ансамбля
8.30 В дни школьных
«Калу» (Саратов). 21.10
каникул. Худ. фйльм «Об«Пережитое». Фнльм 7-й.
щая собака»
(Венгрия).
21.40 Футбол.
Кубок
0.30 Мультфильм. 9.45
УЕФА.
1/16 финала.
ВТОРНИК.
I «Семейная хроника ста22.30 Песня-91.
00.00
рых знакомых».
Теле- Впервые на экране. ХУД.
8 НОЯБРЯ
фильм «Алеша». 1 и 2 , фильм. «Светлая
личсерии. 11.45 ...До 16 и ность».
«Третий
Москва
I программе старше. 14.45
\
возраст»,
«Сегодня
и
8.30 «Мать». Фильм 2-й.
П программа
тогда...». 16.30
Мульт10.45 В дни школьных
7.30 Утренняя гимнасканикул. «Вместе с чоЕг^ фильмы. 16.55 Детский
пионами». 11.45 «Долой: •час с уроком английского тика. 7.50 Мультфильм.
огуречного королл». Теле- языка. 18.15 Мнр увле- 8.30 Док. телефильм. 8.40
спектакль. 13.10 Бирже- ченных. Домашний клуб. ^Концерт. 9)30 Теннис
18.30 Шире круг. 21.10
Кубок Кремля. 10.15 Док.
вые новости. 13.25 Дет-

фильм. * 10.45 Телемост
Россия
— Португалия.
12.00 Декрет
о земле.
12.30
Благотворительный марафон. 16.00
«Надо жить рискуя». Худ.
фильм (Франция). 17.35
Док. фильм. 17.55 Музыкальная коллекция. 18.20
Премьера шестнсерийного
док. телефильма «Вторая
русская революция».
1
серия (Би-Би-Си). 19.15
Личное мнение.
19.30
Вести. 19.50 Спокойной
ночи, малыши.
'20.15
Футбол. Кубок
УЕФА.
1/18 финала «ТЪрледо»
(М) — «Сигма».
21.45
Эстрадная
программа.
22.05 Док. фильм. 22.25
Реклама. 22.30
Вести.
22.50 «Пятое
колесо».
00.30 Теннис.
Кубок
Кремля.
ПЯТНИЦА,
8 'НОЯБРЯ
Москва
I программа
7.30
Мультфильмы.
8.00 ТСН.
8.15 «Рингбендн». Чемпионат Европы. 8.30
Телефильм.
9.35 Приложение к «Кинопанораме». 10.05
В
дни школьных
каникул.
«На балу
у Золушки».
11.00 Фильмы режиссера
С.- Колосова.
«Помни
имя свое»... 12.40 Ветре*
ча с Ларисой Трухнной.
13.10 Худ. фильм «Новые
приключения
неуловимых». 14.45 Научно-попул. фильм. «Будет
ли
коммунизм?».
16.00
Мультфильм. 16.05 «Виват
Санкт-Петербург».
17.35 Худ. фяльм «Маг•и».
1 серия (США).
18.05 Минуты
поэзии.
18 15 Худ.
телефильм
«Машенька». 19.30 ВцД
представляет: «Поле чудес». 21.10 Футбольное
обозрение.
21.40 ВкД
представляет. 00.55 «Иэ
жизни отдыхающих». Худ.
фильм.

7.00 Субботве утро д*.
лового человека.
8.00
ТСН. 8.15 «Параллельные миры». 9.00 Утрен,
«яя развлекательная программа. 9.30 Бурда моден
предлагает. 10.00
Здоровье. 10.30 В мяре животных. 11.15
«Чудеи
град Москоа». Фяльм 3-й.
11.45 Экологические новости. 12.00 Док. телефильм.
12.30 Спец. выпуск программы «Моден». 12.40
Худ. фильм
«Собачь*
сердце». 1 к 2 серия. .
Москва
14.50 В дни
школьных
каникул. Впервые иа экране. Худ. фильм «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые».
1 и 2 серия. 17.05 Киносерпантин. 18.35 «Пчела
Майя». 19 серия.
19.00
Худ. фяльм «Маггк». 2
серия (США). 19.30 Счастливый случай. Телевикторина. 21.10 Впервые на
экране Худ. фильм «Десять негритят». 1 и 2 серии 23.25
Авторалли
«Крым-91». 23.55 Пять
плюс
II
7.30 Утренняя гимнастика 7.50
«Сокровища
Пскова». 8.30 В ожядавяи
соляпа. 9.00 Фяльм для
детей «Зооконференцяя».
9.30 Джаз-тайм. 10.30 Музыкальная
коллекция.
10.50 «Ант—жизнь после
смерти». 11 10
Теинис.
12 10 Поэзия
ГУЛ А Га.
А В. Муравьев
а программе «Угол Правды и
Ямского поля». 13.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 15.20 Дом на
Чистых прудах. Передача
I. 17.30 «Одни на один
при свидетелях». А. Васнецов. 18.40 «Позиер
я
Донахью». Еженедельная
программа из США. 19.30
вести. 19.50
Спокойной
ночн. малыши. 20.05 СКВ
(Специальный коммерческий вестник). 20.15 Дауккеро представляет: Концерт в Кремле.
21.30
Криминальный
какал.
«Совершенно секретно».
22.25 Реклама.
22.30
Вести.
22.50
Теннис.
00.35 Росмузимпорт.

•оекмевнм,
10 Н О Я К М

7.30 Рятмнчеекая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.15
Тираж -«Спортлото*. 8.30
Наш вад. 8.45 С утр* пораньше. 9.30 Иа службе
Отечеству. 10.00 Утренняя звезда. 11.00
Клуб
путешественников. 19.00
Сельский час. 12.45 Человек я замен. 13.30 «Эагз н удачи». Телевикторина. 14.45 «Экрлогический
бумеранге.
Спецвыпуск.
15.45 Бальные
танцы.
16.50 Много голосов —
один мир. 16.55 Международная панорама. 17.40
Уолт Дисней представляет. 18.30 Воскресный ккноовл. 18.50 Впервые яа
экране. Худ. фнльм « Холодное лето
пятьдесят
третьего». 21.10
Игорь
Сарухаяов собирает дру*
эей. 22.05
Футбольное
обозрение. 22.36
«Дон
Жуан».
Фильм • спектанль.
II программ
7.30 Иа зарядку становись. 7.50 «Зачем Самаре монастырь?» 8.50 Док.
фильм. 9.30 Музыка нашей молодости. 10.15 Информационно - развлека»
тельная
программа
«Дубль-Й*. 10.45 «Неизвестная Россия». Тарусские страницы. 11.45 Международный театральный
фестиваль (г. Волгоград),
1 2 3 0 Концерт.
13.10
Снятое к вечное.
13.30
Теннис. 1430
Конкурс
видеоклипов. 15.00 СКВ
{Специальный
коммерческий вестник).
15.15
Параллели. 15.45 Парламентский вестник Россия.
18.00 Видеосалон. 19.00
Тюменский мернднаи.
Месиве
19.30 Вестн. 19.50 Спокойной ночи,
малыши.
20.05 «Вторая
русская
революция». Дон. фильм.
1 серия. (Би-Би-Си).
Тмекь
21.05 Пять с плюсом.
21.20 Фильм. 21.30
К
Дню милиция. «Так каэкачежэ судьбой»...
Мосива
22.30 Вести. 22.50 Теннис. Кубок Кремля.

II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильмы.
8.05 Театры мира
в
Германии. 8.35 Док. телефильм. «В афишах
не
значится».
О
работе
каскадеров. 9.20 «Играй,
гармонь!». 10.10 «Грани».
Художественно - публицистическая
программа.
11.30 К-2 представляет.
12.15 Приглашает Центральный дом архитектора. Сатирическая
программа «Кохиояор». 13.30
Тенине. 14.30 Крестьянский вопрос. 14.45 «Возвращение имени» (Беседа
Арендное предприятие но ремонту бурового оборудос
Туган-Барановской). вание имеет возможность изготовления резино-техкн15.25 Фильм для детей чесних изделий для предприятий и организаций. Обра«ТЬрик». 15.45
Парла- щаться по тел. 7-120-51.
ментский вестник России».
* и •
16.00 Театральный разъСАМОТЛОРСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
ПО ХИМИезд. 17.05 Фильм Ю. Пот
ниекса «Мы». Часть I. ЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ требу18.00 Концерт рок-груп- ются: водители категории Д, С, Е: мотористы ЦА-320
пы «Аана». 19.25 Рекла- 6 разряда: машинисты ППУ 5 разряда: слесари по рема. 19.30 ВесТЯ. 19.50 монту автомошин 2—4 разрядов: слесари по ремонту
Спокойной ночн, малы- верхнего оборудования 3—5 разрядов: электромонтепо ремонту котельного
ши. 20.05 Док.
фильм. ры 4—5 разрядов: слесари
без.
20.15 Очарование рус» оборудования 5 разряда: слесари - сантехники
очистных
сооружений
4—5
разрядов;
электрогазосвар.
ского романов. 20.45 Худ.
фнльм «Псы». 22.25 Рек- щики 3—5 разрядов; вулканизаторщик; шлифовщик
лама. 22.30 Вести. 22.50 5 разряда.
Заработная плата слесарей
1200—1700 рублей,
Теннис. 00.25 М. Жваводителей,
машинистов,
\
мотористов—1500—
2200
нецкнй. Избранное.
рублей.
•
•
е
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕСУББОТА.
НИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ проводит кампанию
9 НОЯБРЯ
на 1992 год по реализации турнстичесмгх путевок за
границу. К вашим услугам: Болгария — на море
с
детьми, отдых в горах; смешанные маршруты: БолгаМоскве
I
рия—Турция, Болгария — Греция. Обмен денег гаранти8.00 Мультфильм. 7.30 рован. Опешите заключить договоры. Наш адрес- пр
Ритмическая гимнастика. Победы. 4, 2 этаж, телефоны: 3-59-60. 7-13-75, 3-88-45

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШ АДРЕС: 6Э6440, г. Нммневартееек. центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор—7-23 58, ответа таенный еекрогаль — 7-22-25, коррееНонденты — 7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Гавета отпеча таяа малым. предприятиемг «Нижяовартоеская типаграфик». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра 3 коя.
Заказ 5&9, тир. 12720
Рукописи и письма ие рецензируются я не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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ЭКСПРЕСС - ОПРОС

"ТАК ПРАЗДНИК?
ИЛИ ПРОСТО ВЫХОДНОЙ...
В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ
ГОРОД
ОТМЕТИЛ ДВУМЯ КОЛОННАМИ: ПОД БРАВУЮ МУЗЫКУ С КРАСНЫМИ
ЗНАМЕНАМИ У ИМПРОВИЗИРОВАННЫХ ТРИБУН ПРОШЛИ ДЕМОНСТРАНТЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГОРКОМОМ КПСС. ПО ДРУГОЙ УЛИЦЕ С
ПРИСПУЩЕННЫМИ РОССИЙСКИМИ ФЛАГАМИ И ТРАУРНЫМИ ПОВЯЗКАМИ НА РУКАВАХ—ДЕМОРОССЫ И ИХ СТОРОННИКИ. ОДНИ ПРАЗДНОВАЛИ. ДРУГИЕ ПОМИНАЛИ.
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ НА ЗАВТРА ТАКЖЕ НАМЕЧЕН РЯД МЕРОПРИЯТИИ. НАША ГАЗЕТА ПОДРОБНО ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ ЧИТАТЕЛЕЙ.
7 - 8 НОЯБРЯ В КАЛЕНДАРЕ КРАСНЫЕ ДНИ. А В ЖИЗНИ?

4

«ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС 7
НОЯБРЯ?» — с таким вопросом
корреспондент «Нефтяника»
обратилась к ннжневартовцам.
Я. Башарни, строитель:
— По-гмоему. про этот день давно
пора забыть, а вы взялись людей опрашивать. Зачем?
Для меня лично 7 ноября — день
рождения коммунистической
чумы.
Его нацо поставить в одни ряд с такими черными датами в истории народа. как 22 июня.
В. Шаврова,
ведущий инженер
службы социального развития НГДУ
Самотлорнефть:
— 7 ноября — великий праздник.
Это мнение мое и моей семьи. Как и
прежде, поздравляю с Октябрем всех
др(узей и знакомых.

А. Елагина, пенсионерка:
— В минувшие годы
накануне
праздника город преображался —
улицы, дома, витрины магазинов украшались флагами, транспарантами,
красочными рисунками. На
душе
было светло и празднично, поднималось настроение. Мне даже казалось,
что люди в такие дни чаще улыбались друг драогу. А чгго мы
имеем
сегодня, что имеем? Грязно.
серо,
скучно. В душе точно так же пусто,
как и иа прилавках магазинов. Жить
не хочется.
Зачем тогда оставили седьмое
и
восьмое выходными днями?
Инспектор Дворца бракосочетания,
18 лет, не представилась:
— Не знаю, что вам ответить. Не
знаю. Наверное, это не должен быть
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праздник. Гостей не приглашала, не
готовлюсь.
Н. Весовой, иооператор:
— 7 ноября? Очередной повод выпить.
— Дима Веснов, семиклассник:
— 7 ноября, а что это за
день?
Вспомнил — день, когйа произошла
революция. Для меня он никогда не
был таким веселым праздшшом как,
например, Новый год. Бывало, ходил
с родителями на демонстрацию. Интересно.
В это время начинаются школьные каникулы, можно поспать, погулять вдоволь- вот что самое главное.
Единственной организацией,
подавшей
В политическом плане я сравниваю заявку на проведение праздничного шестОктябрьскую революцию с августов- вия, оказался совет ветеранов войны и труским путчем. Только
тогда были да. Малый Совет народных депутатов дал
иные предводители, более умные и разрешение на проведение шествия по улирешительные, а народ темный. Вот цам Ленина, Победы, 60 лет Октября с
им и удалось его обмануть.
выходом к Вечному огню. Здесь состоится
Н. Тетеру к.
оператор-лаборант:
митинг и возложение цветов к памятнику
— Ничего для меня этот день не героям-землякам.
значит, ни плохого, нн хорошего. Но
Исполком городского Совета принял рек Ленину я отношусь положительно. шение провести 7 ноября народное гуляние.
Считаю варварством и
очередной На улице Ленина с половины десятого утглупостью разрушение
г** мятников ра и до 12 часов дня будут
выставлены
Ленину.
торговые рады. Городской комитет
физМ. Рязанова,
работник
малого культуры и учреждения культуры в клубах,
предприятия «Бирюза»:
домах культуры и спортивных залах прове— Для меня это праздник. Всегда дут праздничные мероприятия.
с удовольствием хрдила на демонстЧлены Демократической партии России,
рации. Думаю, неправильно было бы обсудив вопрос, сошлись на том. что время
вычеркнуть его из истории, наши деды митингов и демонстраций прошло. Принято
и прадеды того не заслужили.
Их решение: если п праздничные дни будет по
погибли миллионы за новую жизнь. А железной дороге поступление овощей
и
то. что она оказалась такой плохой, фруктов, демократы организованно выйдут
наверное, в большей степени не их на разгрузку вагонов.
вина, а наша.
Всех, кто с уважением относится к тра.
Чем смогу, тем в этот день и на. динням и к истории советского народа, векрою стол, позову соседей.
тераны войны и труда приглашают принять
•Получила поздравительную
от- участие в праздничном шествии, посвященкрыггку от матери, ее тоже поздрави- ном 74-й годовщине Октября.
ла. Вот такие дела.
Сбор ^частников .шествия в 10 часов утЗаписала Н. ПИМЕНОВА. ра иа улице Ленина.
3. КРИВОЛАПОВА.

Одни зовут на
праздник, другие
на разгрузку
вагонов

МАСТЕРА

О

Т НАС УХОДЯТ
ЛИБО НА
ПОВЫШЕНИЕ.
ЛИБО ПО СОСТОЯНИЮ
ЗДОРОВЬЯ, говорит в
своем коллективе мастер
бригады подземного
вмонта скважин НГДУ
елоэернефть Марс
Гумеров. Это чистая
правда. Сам Марс
Мансуровнч опытнейший
нефтяник « бригаду сумел
создать стабильную,
самоди соки литерованную,
надежную. Недаром во
итогам работы за 1900
год она была признана
лучшей бригадой
Министерства нефтяной
промышленности.

Е

В ПЯТНИЦУ, 1 НОЯБРЯ, НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
НЕФТЯНАЯ
БИРЖА ПРОВЕЛА СВОИ ОЧЕРЕДНЫЕ,
ВТОРЫЕ ПО СЧЕТУ, ТОРГИ.
На этот раз для продажи выставлялась ие только нефть,
но также
брокерские места и акции,
лес.
строительные конструкции и оборудование.
Впрочем.
покупателей,
прибывших на торги, интересовало в
основном
«черное золото». Остальные товары, за исключением брокерских мест Нижневартовской
нефтяной
биржи, не привлекли их
внимания и были сняты с
продажи. Даже
акцтцо
Калининградской товарнофондовой биржи купили
только одну, хотя дивиденды по этим ценным бумагам выплачиваются и в
твердой валюте. Продаваемая нефть была скомплектована в
несколько
лотов. Конечно.
о цене
тонны нефти
в тысячу
рублей,
установившейся
на прошлых торгах, никто
даже и не вопомииал. Ничего не поделаешь, инфляция. Минимальная
про-

данная
цена, которая
предлагалась, 1200 рублей, а в об щам,
нефть
.нынче продавалась уже по
1300, то есть за месяц ее
цена подскочила на
30
процентов.
Немало было желающий продать ее еще дороже—за 1800-1900 рублей, но эти предложения
не нашли спроса.
Пока.
Как мы уже сообщали, в
прошлый раз всю выставленную нефть скупили два
брокера. На
нынешних
торгах это сделал о д и н брокер № 13.
По очень высокой цене
предлагались и другие товары.
Например,
лес
хвойный в хлыстах брокерские кондоры «пытались продать по 500 рублей за кубометр, хотя, скажем, за день до этого на
народной
универсальной
бирже точно такой
же
лес можно было
купить
вдвое дешевле.
Коммерческий диреиггор

нефтяной биржи В Моисеенко оказал: «Мы каждый раз знакомим продавцов с котировками, 1Ю
которых они могут узнать,
по какой цене идет товар
на других биржах страны,
но они, как правило, не
хоггят снижать цену, рассчитывая найти выгодного
покупателя, а это приводит к тому,
что товар
снимается, и затем его
удается продать по цене
гораздо «иже той,
на
которую продавец мог бы
рассчитывать
первоначально».
За час работы
биржи
было заключено 6 сделок
приблизительно на 1 миллиард рублей. После окончания торгов господа биржевики в лице заместителей генерального директора В. Келоглу, В. Маисеенко и Г. Кравчука провели. пресс-ашшфзремцик).
Окончание иа 3 стр.

На снимке: мастер
Гумеров (в центре) е
товарищами но работе.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА
ТАЛОНЫ

ОПЯТЬ

Председатель городского
Совета
Ю. Тнмошков подписал распоряжение
об отоваривании в течение всего ноября октябрьских талонов на сахар я
сливочное масло.

ПРОДЛЕНЫ

По информации торгового «отдела
горисполкома, сахар, отправленный в
адрес Нижневартовска, находится в
пути.

I

«НЕФТЯНИК.»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧТОБЫ ДОБЫВАТЬ
НЕФТЬ, НУЖНО СТРОИТЬ
НОВЫЕ СКВАЖИНЫ

• гч

у,

•компании. Буровые коллективы
также хотят создать свою буровую компании» на акционерных
гичалах, то есть орган, который
мог бы оперативно решать все
проблемы буровнксь. Конечно,
это »не значит, что
мы хотим
какнм.то образом обособиться и
противопоставить себя
нефтяникам, транспортникам или еще
кому бы то ни было. Предпола.
гается, что держателями акций
компании будут не только буровики, но также и смежники,
не только юридические лица, но
и физические, а це&а акций, на
мой взгляд, должна быть до.
статочно низкой, чтобы их мог
приобрести любой член
коллектива. Пока все это в ста.
дни намерений, но тем не менее до конца года мы собираемся полностью определить новую структуру, ее функции.
— А не получится так, что
на месте старого объединения
возникнут три новых с кепо.
мерно раздутым аппаратом и с
теми
же
контролирующими
функциями?
—Думаю, что нет. Аппарат
б|удет мшим&льныа!'
Кампании не будет иметь никаких
властных полномочий, а управлять станет совет учредителей.
Это должна быть чисто
посредническая структура.
Она
будет самостоятельно формировать часть прибыли. Каким образом это будет делаться, нам
должна подсказать наука —мы
обратились за помощью в г. Тюмень, в научно • производствен,
ный центр «Потенциал», кото,
рый должен выдать нам соответствующие
рекомендации.
Компания, а возможно, это будет просто фирма,
создается
исключительно на добровольных
принципах и будет действовать
на основании договоров.
— Как сейчас обстоят дела
в бурении?
— Из бурения в последнее
цремя ушло очень много лю.
дей. Это произошло в результате
сокращения
буровых

Владимир Тихонов
не согласен
с Борисом Ельциным.
Кое в чем

бригад, вызванного отсутствием
френта работ.
Существовали
трудности с самосвальной тех.
никой, что вызывало задержку
строительства кустовых
площадок. Плюс большая удален,
нссть объектов от карьеров. Все
это и приводило к тому, что
бригады простаивали.
•В нынешнем году нам удалось несколько поправить поло,
жение. Очень многие бутровикя,
недовольные зарплатой, уходили в кооперативы. Сейчас
и
здесь положение стабилизировалась. Хотя, конечно, в последнее
время престиж профессии
и
нефтяника, и буровика сильно
упал, Раньше буровикам предоставлялись определенные бла.
га, сейчас этого нет, и молодежь в бурении работать
не
хочет. Приходится приглашать
бригады из старых нефтедобы.
вающих районов, в частности,
из Татарии. Мы должны сделать все, чтобы вернуть нашей
профессии былой престиж. Для
этого придется вспомнить
о
человеке и помнить о нем все.
• ода.
— В последнее время велось
много разговоров о сокращении бурения, о повышеннн до.
бычн за счет грамотной работы
с фондом.
— Я думаю, что кто не бурнт,
тот не добывает. Нельзя жить
только сегодняшним даем. Вот.
например, в связи с таким подходом Черногорнефти мы свер.
нули бурение
на Тюменской
группе месторождений, но,
я
надеюсь, сейчас
черногорцы
осознали свою ошибку.
—А как конкретно обстоят
дела по УБР?
— Наиболее
благоприятная
ситуация и УБР-1, Это очень
стабильный коллектив. Там и в
производственном, и в экономическом, и в социальном плане
дела обстоят лучше, чем
у
других. В УБР-2 условия зна.
чнтельно хуже. Оно обслуживает самый отдаленный северо-па.
падный угол Самотлорского месторождения. Там сложная геология, самые глубокие болота,
поэтому много проблем со строи,
тельство.м площадок. Что касается третьего бурового управления, то оно с головой ринулось в рыночную экономику. На
его базе создано несколько малых предприятий; Там делают
уверенные шаги ,по совершенствованию структуры управления. и все-таки/на мой взгляд,
им не всегда хватает взвешенного подхода у делу. У четвер.
того бурового управления самый
трудный участок работы — бурят на Хохряках, Пермяках, Кошельском '-месторождении,
на
Самотлоре/ В общем, находятся в 'самых невыгодных условиях. Этим все сказано.
Беседу вела Л. СИБИРЦЕВА.

V. . Л '

доплата тем, кто
не может заработать

На помощь наиболее уязвимой части населения
городского бюджета выделено 12 млн. рублей.
-;Г» : Г.

из

Не всякая помада V •;..",• ."К

безвредна

Цены на продукты питания
и товары народного
потребления растут каждый день.. Больше всех от этого страдает та пр^ппа населения/ которая
не может
по разным причинам заработать на достойную жизнь.
Чтобы социально защитить этих людей от надвигающегося рынка, малый Совет народных депутатов принял решение: выплатить разовую помощь в следующем размере
«
—инвалидам первой и второй группы по 250 рублей;
—семьям, потерявшим кормильца, по 200 рублей на
иждивенца;
—многодетным семьям от 150 до 200 рублей;
.—пенсионерам, приехавшим в Нижневартовск до
1970 года, по 400 рублей;
— пенено нера-м. прожлгаающим в городе
не менее
десяти лет, по 200, приехавшим
позднее — по 100
рублей.

- V

В понедельник, 4 ноября, в городском Совете
состоялась пресс-конференция народного депутата
РСФСР В. Тихонова -по итогам работы V Съезда
российских депутатов.
Несомненным успехом российских парламентариев
назвал (Тихонов избрание Конституционного суда,
который лрнзван уберечь страну от проявления
элементов диктатуры, от кого бы она ни исходила.
Члены суда избраны пожизненно и подчиняются
только Конституции России, ничему и никому более.
Осковное внимание депутатов было обращено
иа выступление Бориса Ельцина. Его можно
охарактеризовать как политическое заявление
Президента, по не *ак конкретную программу
действий.
Съезд принял два постановления, проекты
которых /были предложены Президентом:
«Об организации исполнительной власти в период
радикальной экономической реформы* и «О правовом
обеспечении экономической реформы**. Одним нз
этих документов Президенту предоставляется право
издавать обязательные для исполнения указы, даже
если они противоречат законам Союза п России.
В. Тихонов голосовал против принятия этих
постановлений, поскольку законы, как он считает,
не должен нарушать никто, даже Президент.
— В том случае, когда
— Власть
не б е з г р а - ^ ^
требуется принятие жест- ннчна. Съездом приняты
ких мер,. выходящих
за поправки.
предусмапрн- ^ ^
рамки закона, — подчер- ваюшие право Верховнокнул Владимир
Павло- го Совета в течение недевич, — Президент
дол- ли приостанавливать укажен обратиться в Верхов- зы Президента.
ный Совет
с законода— Рассматривалась лн
тельной инициативой.
государственная програмОдним словом, к при- ма приватизации?
нятым на Съезде поста— Как таковой
прогновлениям у Тихонова не- раммы не было, но речь
однозначное отношение, п сб этом шла. На первом
вот
решение Ельцина этапе будет
проведена
взять на себя
руковод- приватизация
объектов
ство
Советом Минист- торговой сферы и обслуров на переходный пери- живания. Предприятий ба-' \
од сн расценивает поло- зовых отраслей это пока V '
жительно. По его мнению, не касается, в том числе
нынешнее
правительство и нефтяной.
России, куда вошли быв— Президент высказышие союзные
министры, вается за то, что привазачастую действует враз- тизацию предприятия нерез с политикой Ельцина. обходимо проводить
за
В. Тихонов ответил на пять дней, разве вто возвопросы присутствующих можно?
на
встрече
депутатов
—Такое
невозможно.
горсовета, работников исЭто получится номенклаполкома и журналистов.
турно • мафиозная прива— Какие три главные тизация. Уже
сегодня
задачи необходимо
ре- взятка за аренду
помешить * Нижневартовске, щения— 15 тысяч рублей.
исходя нз итогов работы Мне предлагали
взятку, Съезда?
чтобы
я способствовал
— Думаю, их не три. а приватизации,
значительно больше. Ос— Во сколько же «оцетальные — активно на- нивается» зампред?
чать приватизацию объек—До размера
суммы
1
тов торговли и бытового ие дошло.
\
обслуживания;
усилить
— Выборы глав
местпомэщь малоимущему на- ной администрации отлоселению — в виде обес- жены на год, как теперь?
печения его товарами
и
— Постановлением Съезпродуктами;
проанализи- да наложен запрет
на
ровать деятельность ал- проведение
каких-либо
парата исполкома, и де- выборов
до 1 декабря
путатского корпуса и вне- 1992 года, кроме выоости изменения.
ров взамен выбывшим де—В чем смысл закона путатам. На этот период
об индексации?
глава администрации бу—Он должен компен- дет назначаться с учетом
сировать доходы населе- мнений народных депутания при росте инфляции. тов России,
проживаюЗакон принят, но его пол- щих на данной территоная реализация
невоз- рии.
можна. Нет средств. Ес—Как относитесь к лили в течение двух
не- берализации цен?
дель Президент не под—Любое действие лучпншет закон,
а только ше, чем бездействие. Это
топда он вступает в силу, будет болезменнэ.
Уродокумент будет
возвра- вень жизни снизится еще.
щен в Верховный Совет Но трудное время нужно
на доработку.
пережить. Сейчас
глав—Ельцин получил без- ная задача — меры социграничную власть, какова альной защиты, особенроль парламента?
но для малоимущих.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАША ГАЗЕТА НЕ УДЕЛЯЛА БУРОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ ЗАМЕТНОГО ВНИМАНИЯ, ХОТЯ У БУРОВИКОВ,
КАК У ВСЕХ РАБОТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ, НЕМАЛО СВОИХ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, И ОНИ ПЕРВЫМИ СТРАДАЮТ И
ОТ НЕСТАБИЛЬНОГО
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ, И ОТ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАБОТ. О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ СЕЙЧАС БУРОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО БУРЕНИЮ В. ГРИНЕВА. ПРЕДОСТАВИМ ЕМУ СЛОВО.

—-О снабжении и финансировании я говорить не буду. Конечно, это проблемы, но далеко
|.че самые главные. Сейчас мы
Оэлыис озабочены
предстоящими структурными изменениями. Объединение в том виде,
в каком оно существует, уже не
может координировать
деятельность буровых коллективов.
На это есть много причин. В
первую очередь они связаны с
изменением законодательства, с
появлением новых законов, согласно которым
объединение
может осуществлять только те
функции, которые ему делегированы снизу. Обстановка изменилась, и сейчас
коллективы
уже ие согласятся, чтобы ими
кто-то рулад, так что объединению придется отказаться от
своих властных
полномочий.
Функции, которые пока предприятия собираются ему делегировать — зто
социальная
программа, то есть строительство жилья и детских садсв, материально • техническое снабжение и внешнеэкономическая
деятельность. Цепляться в новых условиях за старую струн,
туру —- это просто идти не в
ногу со временем.
Я думаю,
что изменения не заставят себя
долго ждать.
Сейфе мы
в
подвешенном состоянии, а это
недоело не только низам, но и
аппарату. Среди нас
немало
высококвалифицированных с Л е •
циалистов, у нас есть своя про) фсссиональнан гордость, и мы
не хотим чувствовать себя на.
хлебниками.
— Выходит, вы досиживаете
здесь последние дни?
•«- В этом качестве, наверное,
да. Согласно
Постановлению
Совмина России М 555
на
обломках нашего министерства
создан концерн
Роснефтегаз.
Объединения, которые войдут в
его состав, будут -наделены правами юридических лиц до апреля. а затем
на их месте
должны создаваться регноагаль.
ные акционерные
нефтяные

I

.

В последнее время в коммерческих и кооперативных
магазинах нашего города ста.1и ширссчо продаваться
помада, тушь, румяна, другая косметика отечественного и зарубежного производства. Эти парфюмерные изделия, не имеющие медицинского сертификата, сдают
в магазины на продажу частные лица. Известны случаи, когда использование косметических средств,
не
прошедших санитарную апробацию, вызывало инфекционные и аллергические заболевания.
Заместитель главного санитарного врача Российской
Федерации категорически запретил продажу в комиссионных магазинах парфюмерночкосметнческих средств,
принятых у частных лиц. Нарушение
этого запрета
предусматривает уголовную и административную ответственность.
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Окончание.
Начало ио 1 стр.
ответив на вопросы журналистов. Конечно,
первым был задан вопрос
о
том, как бирже удалось
разрешить проблему транспорта нефти. На него от-

ветил В. Келоглу.
Он
рассказал, что Главтранснефть после
проведении
предыдущих торгов запретила вывоз нефти покупателям, а предложила сделать зто производителям.
Но, в конце концов, до-

говор на транспортировку
нефти все равно заключил
покупатель, а продавцы «
результате гюлучилн только половину той суммы,
на которую они могли* бы
рассчитывать.
Господа биржевики рас-

сказали также, что они намерены в будущем Увеличить число
брокерских
мест, так
как нефтяной
бирже не хватает покупателей. Сейчас на бирже
1>аботает около
сорока
брокерских контор, а в будущем их число планиру.
ется довести до двухсот.
Кстати, брокерские места
Нижневартовской
нефтяной биржи достаточно высоко ценятся. В среднем
они продавались по полтора миллиона рублей.
Заместители генерального директора отметили,
что совершение сделок на
бирже является наиболее
выгодным.
Те предприятия, которые пытаются заключать сделки
помимо
биржи, как правило, продают свою нефть гораздо
дешевле. Сумму
сделен.

заключены*
на торгах
Нижневартовской
нефтяной биржи, можно оценивать как уникальный результат даже в масштабах нашей страны. Биржа
готова взять на себя - и
координирующую роль, а
в будущем, чтобы предотвратить всякий риск, она
совместно
с компанией
«НАСКО» намерена начать
страхование сделок.
Недавно
Нижневартовская
нефтяная бнряса вступила
в благотворительный фонд
«Возрождение».
Сейчас
она закупила для нужд
Нижневартовского роддома одноразовых шприцев
нн сумму 50 тысяч рублей.
НА вопрос о том, намерена ли нефтяная б*гржа
в будущем продавать не
брокерские моста, а ак-

ции, • заместителе
генерального директора ответили отрицательно.
Они
сказали, что хотели
бы
видеть в акционерах производителей нефти, газа и
леса, но воздержаться от
того, чтобы продавать акции случайным
лкдям.
Биржевики отметили, что
хотели бы также продавать группу непроизводственных товаров, которая
нужна жителям
нашего
региона. Они готовы
обслужить покупателя и в
период между торгами по
его заявкам. Особенно будут рады
видеть
иа
бирже заявки от медицинскнл учреждений города.
Кроме того биржа готова
принять участие в инвестировании любых
программ в нашем регионе.
Л. ФЕДЮХИНА.

НЯ11Ш

Канадские консервы
для
для сирот и инвалидов
И ТЫСЯЧ БАНОК МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ПОСТУПИЛО В НИЖНЕВАРТОВСК НЗ КАНАДЫ.
ДЕФИЦИТНЫН ТОВАР УЖЕ РАСПРЕДЕЛЕН
ЕГО ПОЛУЧАТ СИРОТЫ, ИНВАЛИДЫ, ОДИНОКИЕ
ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЛЮДИ, МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ.

ВАС, ЭРУДИТЫ

КРОССВОРД

№ 15
гребная часть весла. 17. Советская певица, народная артистка СССР. 18. Искусственное
русло. 19. Город в Приморском
крае. 20. Стихотворение
А.
Пушнина. 21. Русский советский писатель. 26. Минеральное вещество, горная порода. 27.
Ограждение устройств, выступающих за габариты
корпуса
речного судна. 28. Спортивное
сооружение. 30. Швейцарский
живописец,
автор
картины
«Шоколадница».
31.
Роман
О. Гончара. 32. На Украине в
старину: бродячий певец с лирой. 3:3. Советский- исполнитель
-виртуоз на балалайке. 36. Сосуд для фруктов, цветов.
39.
Лицо с высшим
медицинским
образованием.

Вот с такого акта гу- банок консервов.
В отделе
социального
манитарной помощи начинает свою
деятельность развития НГДУ Самотлорсовместное советско - ка- нефть, откуда в редакцию
надское предприятие «Са- поступила зта приятная ночто
мотлор
Панкэнзднен вость, подчеркнули,
Фракмастер сервисиз». уч- инициатором безвозмездредителем которого с со- ной помощи малоимущим
ветской стороны является является начальник НГДУ,
народный депутат городНГДУ Самотлорнефть.
0150 банок
консервов ского Совета Олег Яково малоимубезвозмездно передано Ни- лев. Забота
щих
—стиль
его
работы и
жневартовскому
отделенню детского фонда имени как руководителя, и как
Ленина. 400 банок — от- народного депутата.
делению социальной помо- В последние месяцы НГДУ
выделило 20 путевок
в
щи горсобеса, 450 банок
пансионаты
Черноморского
— городскому обществу
побережья обществу слеслепых.
Районному отделу на- пых, обществу инвалидов,
бюджетных
родного образования для работникам
организаций".
Оплата
мираспределения в детские
нимальная
—
всего
10
дома и
доМЙ-интернаты
от стоимости
Ларьяка, Чехломея, Охте- процентов
урья, Корлнков,
Агана, путевки.
К. ГРИШИНА.
Варьегана выделено 4000

Вино вместо кино
В шестнадцатом микрорайоне'в подвальном помещении бывшего видеосалона «Орион»
открылся
кооперативный
магазин
«Ручеек». Как
удалось
выяснить У продавцов, хозяином магазина является
совместное
предприятие
«Совтрансканада».
Оно
занимается разнообразной
производственной
деятельностью, а также торгово - закупочной.
Чем же торгуют в «Ручейке»? Вином, консервированными помидорами и

огурцами. В будущем ассортимент расширится —
в основном в сторону горячительных
напитков.
Будет, как сказали, коньяк, шампанское, но, возможно. и!конфеты.
Похоже, в нашем городе
подобных «Ручейков» становится все больше
и
больше. С едой туговато,
зато
с выпиской напряженки не будет.
С ценами тоже все
в
порядке. Они не ниже ры- /
ночных.
Н. НИКОЛАЕВА.

З Т И СВИНАРНИКИ стали в нашом
^ городе притчей во языцех. Кто подзабыл эцу историю, напомним: кооперативы «Росинка», «Маяк», «Транспортник» самовольно построили в квадрате
7 свинарники в непосредственной близости к балкам, жители которых
вынуждены дышать зловониями, распространяемыми по всей округе. Посыпались
от жителей ул. Самотлорной жалобы,
правомерность которых обоуждалась на
заседании исполкома городского Совета.
Еще в мае было принято совершенно
однозначное решение: самовольно возведенные в непосредственной близости от
жилого поселка свинарники подлежат немедленно.^' сносу. Решение это выполнено не было, и прокуратура подвергла
руководителей кооперативов штрафу в
размере от 10 до 50 рублей.
Такая мера наказания .«озымела дей-
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По горизонтали. 7. Площадка для содержания животных. 8
| Звезда, одна нз самых ярких в
Северном полушарии. 10. ВыеШИЙ законодательный и исполнительный орган Псцзвой Французской Республики. 12. Соприкосновение, соединение. 1:3.
В Древней Греции и Риме: оратор. 14. Сгмрт^аная .командная игра в мяч верхом на лошадях. 16. Воинское подразделение. 18. Птица семейства ибисов. 22. Музыкальный инструмент 23. Птица. 24. Шуба с
мехом внутрь и наряжу.
25.
Русский поэт 29. Низкий женский нлн детский голос. 32. Государство
в Юго-Восточной

Азии. 34. Итальянский поэт. 35.
Нижняя часть, основание горы.
37. Горная порода. 39. Наружный навес у окна для защиты
от солнца. 40. Мужской голос.
По вертикали. 1. Плотничный
инструмент. 2. Советский
певец. народный артист СССР 3
Минеральная хромовая краска.
4. Крупа 'из крахмала. 5. Изображаемая отрезком прямой математическая величина, характеризующаяся численным значением и направлением. 6. Вид графики. 9. Внутренняя
опорная
часть предмета, на которой укрепляются другие его части. 11.
Город в ФРГ. 12. Крупная адчЧиннстративно . территориальная единица СССР. 15. Плошая

Ответы на
кроссворд,
опубликованный
в «Нефтянике»у
М> 83
По горизонтали: 3. Водолей.
(» «Иоланта». 7. «-Квартет». 0.
Тимирязев. 13. Бетга1у.
14.
Сукно. 16. «Руслан». 17. Октан. 18. Клеши. 21.
Волков.
22. Аргон. 24. График. 25. Циклотрон. 28. Трактор. 29. Смирнов. 30. Кемпинг.
По вертикали: 1. Костюм. 2.
Сервиз. 4. Повесть. 5. Терраса.
8. Урюк. 9. Трускавен. 10. Верещагин, 11. Черенок. 12. Карабин. 14. «Слава». 15. Орлан.
19. Экспорт. 20. Манилов. 23.
Грот. 26. Крокет. 27. Романс.

110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НЕ ДЕНЬГИ. ДЛЯ НИХ
ствие только на председателя
«Транспортника»
принадлежащие этому кооперативу свинарники были снесены.
В июле горкомхоз оштрафовал кооперативы «Маяк» и «Роси.чка»
на 110
тыс. рублей каячдого
за самовольный
захват замлн для строительства свинарников. Штраф исправно заплатили, а о
сносе незаконных строений и не думают.
В горисполком косяком до
сих пор
идут жалобы тех, кто живет по соседству со свинарникам*!, поголовье которых
превышает 500 свиней. Все просители и
жалоб щн/кн требуют переселить их в

капитальные дома и категорически отказываются принять долевое участие
в
строительстве индивидуальных домов и
переселиться в них. Без особого энтузиазма большинство населения балков относится и к решению горисполкома
о
сносе свинарников, поскольку кое-кто иэ
шщущнх в балках на улице Самотлорной работает в этих кооперативах.
Кроме того, некоторые граждане сами разводят свиней. К примеру, город,
окая коммунальная служба на днях обнаружила еще 80 свиней, принадлежа,
щих Д. Юрашко, П. Балащенко, Н. Ба-

тову.
И -тем не менее исполком гс|ро1докого
Совета 30 октября принял
еще одно
решение о сносе свинарников, поскольку
жить рядом с ними действительно невозможно. Срок сноса — до 30 декабря.
Пресс-центр городского Совета.
Следующий номер газеты выйдет
в среду, 13 ноября.
.с.

Редактор Д. а . ЛСТРКВОВ.
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Нижневартовская нефтяная
биржа —это наше с вами возрождение!
ЧРЕДИТЕЛЯМИ И АКЦИОНЕРАМИ
Нижневартовской нефтяной биржи
добывается 250 млн. тонн нефти в год.
На первых же торгах заключено сделок иа
1 миллиард 114 миллионов рублей.
Сравните с объемами сделок на других биржах!
Нижневартовская нефтяная биржа может
позволить себе снижение расчетных ставок с 0,8 до
0,3 процентов, н это еще не предел.
В числе акционеров Нижневартовской нефтяной
биржи — лидер .мировой энергетики фирма
«Фнбро.Энерджн».
На Нижневартовской нефтяной бирже свою нефть
выставляют исполкомы местных Советов
акционеры н учредители биржи.
Право на реализацию нефти им предоставлено
Указом Президента России.
Нижневартовская нефтяная бнржа
— это кратчайший путь предпринимателя к нефти.
Богатство Снбнрн явят мнру сибиряки —
без перекупщиков и ненужных посредников.
Нефтяная бнржа проводит регулярные торги.
Нефть, нефтепродукты, газ, лес, оборудование,
строительные материалы н конструкции —
сегодня самый ходовой товар.
Без особых усилий его вы можете приобрести на
Нижневартовской нефтяной бирже.
Брокерское место — ключ к биржевому товару.
До конца года все желающие могут приобрести
брокерское место на Нижневартовской нефтяной
бирже. Спешите!
До конца года осталось не так много времени.
Стартовая цена брокерского места — 1 миллион
рублей.
До нынешних торгов право на брокерское ме^то
получили только акционеры нашей биржи.
Напомним, что акции Нижневартовской нефтяной
биржи на первых торгах продавались за 4
миллиона рублей.
Четыре миллиона или один? Решайте сами,
брокерское место продается свободно.
Спешите приобрести брокерское место на
Нижневартовской нефтяной бирже (возможно
скоро и этот товар попадет в разряд дефицитных).
Для этого нужно подать заявку на приобретение
брокерского места в дирекцию биржи, предоставить
справку банка о вашей финансовой состоятельности.
ВАША УДАЧА —В ВАШИХ РУКАХ!
НЕ УПУСКАЙТЕ СВОИ ШАНС!
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•
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РЕМЯ (БЕЗЖАЛОСТНО. Оно стирает в
пыль города н страны. Время
великодушно—оно лечит и дарнт надежду.
На Нижневартовской нефтяной бирже
Время —деньги!
Чуть больше месяца прошло после первых торгов,
а за это время:
решена проблема транспортировки купленной
нефти. С нового 1992 года система Главтранснефтн

начнет работать как железная дорога.
Производители — нефтегазодобывающие
объединения -учредители биржи смогут напрямую
торговать с нефтеперерабатывающими заводами.
Нефтеперерабатывающим заводам на льготных
условиях проданы акции Нижневартовской
нефтяной биржи, и отныне продукты
нефтепереработки станут равноправным биржевым
товаром.
Пока мы «ще торгуем сырьем — это тяжкое
колониальное наследство, — но очень скоро
акционеры Нижневартовской нефтяной биржи
станут в один ряд со своими коллегами нз
высокоразвитых индустриальных стран.
Россия сегодня поднимается с колен. Ей помогут в
этом акционеры Нняшевартовской нефтяной биржи.
Если вы хотите вложить ваши капиталы в дело
возрождения России, нам с вами по пути!
Нижневартовская нефтяная биржа—соучредитель
Отделения фонда социального развития России
«Возрождение».
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
— это нефть, проданная ло ценам, не унижающим
человеческого достоинства тех, кто ее добывает.
На очередных торгах на Нижневартовской нефтяной
бирже будет выставлено более 885 тыс. тонн нефти.
Стартовая цена — 1200 рублей за тонну.
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
.—это передовые промышленные технологии на
наших промыслах;
— это высокая заработная плата нефтяников и
буровиков:
— это достаток и благоденствие нх семей:
—это прорыв нз нынешнего голодного кошмара к
общечеловеческим ценностям н развитию.
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
— это социальная стабильность и уверенность в
завтрашнем дне наших детей.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА —
ЭТО НАШЕ С ВАМИ ВОЗРОЖДЕНИЕ!
•

12 НОЯБРЯ — ОЧЕРЕДНЫЕ ТОРГИ
НИЖНЕВАРТОВСКОИ НАРОДНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖИ!
НАЧАЛО ТОРГОВ—В 11 ЧАСОВ.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Т О Р Г О В - С 10
ЧАСОВ.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ, ГОСПОДА!
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ, УЧРЕДИТЕЛЕН,
БРОКЕРОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ ГОРОДА:
ННУБ —предает предприятиям, организациям, кооперативам брокерские места. Всего 800 тыс. рублей
номинальная стоимость 1 брокерского места. Используя данную возможность участия в биржевой
деятельности, владельцы брокерских мест расширят
через информационную систему бнржн свои коммерческие связи с другими регионами страны.
ННУБ—проводит набор слушателей на курсы бро*
керов, обучение ведут специалисты института исследования организованных рынков (г. Москва) и
представители Московской товаркой бнржн.
По
окончанию курсов слушателям выдаются:
дипломы установленного образца, дающие право
на брокерскую деятельность;
пакеты документов по правилам биржевой деятельности;
^

*
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ВАМ СТРАШНО?
ОСТ преступности и курса доллара,
рубль обесценивается, а рэкет властно
входит в нашу повседневность.
Вы рискуете. Ваши кредиты обеспечены
только вашей энергией, удачей и
предприимчивостью.
Риск при заключении сделок иногда переходит все
мыслимые границы? Да! Где угодно, но только не
на Нижневартовской нефтяной бирже.
НАДЕЖНОСТЬ —ВОТ ГЛАВНЫЙ НАШ
ПРИНЦИП. Он обеспечен уставным капиталом в 60
миллионов рублей. В числе акционеров биржи —
три банка, одни нз которых «Капитал» в восемь
раз в течение года увеличил свой уставный
яапнтал.
В числе учредителей биржи крупнейшие
нефтегазодобывающий объединения Западной

А Д Р Е С Б И Р Ж И : г. Нижневартовск,

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
НАРОДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

•

ул.

Таежная. 27.

ДК

«РАДУГА»

Снбнрн. С ними не страшно!
Надежность—это и осмотрительность в выборе
партнера. Нижневартовская нефтяная бнржа —
общество закрытого типа. Только это позволило ей
после первых же торгов вдвое увеличить свой
уставный капитал.
Нижневартовская нефтяная бнржа не спешит
создавать единое брокерское пространство с
другими биржами. Только с тем, кто будет
заниматься реализацией энергоносителей.
Энергоносители — это надежно. Это даже
надежней, чем военно-промышленный комплекс.
Сегодня его броня иодвержена конверсии. А
энергии не угрожает ничто. Энергия биржевого
товара— это энергия Нижневартовской нефтяной
биржи. А тому, кто обладает этой энергией, не
страшно ничего.
Вам все еще страшно?
Оторопь берет от суммы сделок, заключенных на
Нижневартовской нефтяной бирже — счет идет на
миллиарды. Вы чувствуете себя альпинистом,
потерявшим страховку? Смелее вверх! Начиная с
третьих торгов вас страхует наш надежный партнер
—страховая компания «НАСКО».
«НАСКО» — это страхование многих рисков, в
том числе и риска потерять все.
Нижневартовская нефтяная биржа этим не
ограничивается. Услуги любой страховой компании
будут нами приняты, лишь бы они надежно
защищали интересы наших клиентов.
Вам страшно? Нет! Да! — разумному риску и
предпринимательству.

Телефоны: 3-52-18. 3-86-33

предоставляется .возможность устройства «на работу по контракту брокером в брокерские конторы учредителей.
Сроки обучения 22—27 ноября.
ННУБ—организовала для .удобства работы брокеров, акционеров, клиентов автобусный экспресс —
маршрут от ННУБ. Остановки: старая автостанция
— пос. Дивный — пос. Солнечный—Биржа.
Стоимость проезда — 1 рубль.
ННУБ —объявляет 10 ноября рабочим днем бнржн.
В этот день, накануне торгов, вы можете о4юрмнть
заявки на брокерское обслуживание, подать заявки
на выставляемые товары, заключить с брокерами
договоры купли-продажи, получить консультации по
правилам торгов, по биржевой деятельности.
АДРЕС БИРЖИ:

*

ТРЕСТА

с«САКС»

ВНИМАНИЮ
владельцев автомобилей У А З !

Нижневартовское предприятие «САКС»
(спеца втокрансервис) оказывает следующие виды
услуг
капитальный ремонт кузовов УАЗ-469, УАЗ-452;
капитальный «ремонт коробки (Передач и раздаточной
коробыи УАЗ; подготовка к окраске и окраска;
изготовление и установка металлического верха
кузовов УАЗ-469 и Л УАЗ.
Срочно требуются: столяры-краснодеревщики — 3 че-

ловека, оплата сдельная.
МЫ ЖДЕМ ВАС ЛО АДРЕСУ: ул. Менделеева, 7,
УМ-5, предприятие «САКС», тел. в-18-00.
НАДЕЖНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ.
СЕКРЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГАРАНТИРУЮТ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЕЙФЫ
МОСКОВСКОГО ЗАВОДА.
Небольшие размеры, несгораемость и стойкость
отноатгелыно воздействия химикатов,
I
сверхсекретная надежность замков, прекрасный
дизайн позволяют вписаться в любой интерьер
кабинетов, квартир, жилых и общественных
помещений н т. д. Количество сейфов ограничено.
Поставка в течение 5 дней в г. Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. Ленина. 3
(в здании АУМР-1). телефоны: 7-95.03, 7-95-45
7-26-69.
•шишюууд^ ^
/ц^ ТДШДИГ \Ч1{| 1П УП' 1ПГ7'ЛТВП1ТТГГПДЗ^^
ИЩЕМ НЯНЮ ДЛЯ МАЛЬЧИКА 4-Х ЛЕТ.
Ребенок с ослабдемным иммунитетом, часто болеет.
Няня нужна, чтобы сочетать домашний режим с садиковым, когда ребенок здоров. Желательно, чтобы откликнулся кто-то из пенсионеров-медиков или учителей, любящих детей. Об условиях договоримся
при
встрече. Звонить по телефону: 7-92-34.

Поздравляем

с Днем

рождения

Виталия Михайловича ОНИЩУКА! Желаем ему крепкого здоровья, долгих «лет жизни, большого счастья!
С уважением и любовью близкие ему люди.

НАШ АДРВО. 83*440, ». Иянтоиарюмк. мрццрашь
бааа буро»— оберу-доавал Томфоны: редактор— Т-Н8-88
- Т Я М , корровнондояты — 7-27-95, чрком объяшлокий, буховлифи* — 748-34, фотолаборатория — 7-12-43. Гааетш откоча **ия малым ярмвриятмм
•аартовская тинография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одюго экземпляра 3 кор.
Рукописи и письма не рецензируются к не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 599, тир. 12720
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО. СО ВРЕМЕНЕМ
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 9 НОЯБРЯ

г

А чуть раньше, с 17 до 28
октября в столице Аргентины БуэносАйресе проходил
XIII Всемирный
нефтяной конгресс. В числе ,его участников былн и нижневартовцы
во
главе
с генеральным директором
Ннжневартовскнефтегаза. С «аргентинской темы» и началась наша беседа с В. ПАЛИЕМ.
— Советская делегация была самой многочисленной — 146 человек,
а вообще
в конгрессе принимали
участие производители нефти из 52
стран. Значимость этой встречи подчеркнул Президент Аргентины своим присутствием на открытки конгресса. Работа конгресса
проводилась ио различным направлениям или
по секциям — добыча, бурение, охрана окружающей среды, экономика
и так далее. Мы старались присутствовать на всех наиболее интересных
докладах и, конечно, узнали много
полезнг/о. Побывали мы и на аргентинских нефтепромыслах.
Сама по себе эта страна довольнотаки небогатая по западным меркам,
да и нефти добывает в два
раза
меньше, чем одно объединение Ннжневартовскиефтегаз.
Тем не менее
люди там живут в совершенно другнх по сравнению с нашими
условиях. и это. конечно, не мсгло
не
броситься в глаза членам нашей делегации.
Должен сказать,
что нефтяники
Западной Сибири оказались в центре вниматш участников конгресса.
Было много встреч, переговоров
с
различными фирмами о сотрудничестве. Я, например, привез несколько
протоколов о намерениях, подписанных с аргентинскими, нталшпкжимн
и канадскими нефтяными компаниями. Думаю, что насколько позволит
наше законодательство, мы
такое
ос^грудничество будем развивать
и
укреплять.
—Если не возражаете, Виктор Останови ч, давайте перейдем к нашим
внутренним делам. Наверно,
все
знают, что деятельность
союзного
министерства приостановлена. Что
вообще происходит в [нашей отрасли?
—Структурные иаменения, которые сейчас происходят в нефтяной

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

промышленности, по-моему, до конца не понятны и самому правительству России. Действительно, указом
Президента деятельность
союзного
министерства, по существу, прекращена. В то же время аппарату Мнннефтегазпрома предложено... выполнять свои функции! Естественно, никто ничего
не выполняет, у людей
чемоданное настроение.
С другой стороны, правительством
России делаются попытки сформировать какую-то структуру
по управлению топливно-энергетическими отраслями в рамках республики.
В
принципе для этого создана
министерство топлива и энергетики и—
как подотдел в составе этого министерства — комитет по нефти и газу.
Несколько дней назад на должность
председателя комитета назначен бывший замминистра
Мнннефтегазпрома Алекперов. Пока си в единственном числе. Когда закончится формирование этого комитета, можно только предполагать. По крайней
мере
начнет он работать не раньше будущего года.
Создана также корпорация
Роснефгегаз. в состав которой
вошел
ряд предприятий нефтяной и газовой
промышленности. Но должен сразу
сказать, что практически
ни одно
объединение Западной Сибири в эту
структуру не вошло.
— Почему?
—Прочитав Устав
и Положение
корпорации, приходишь
к выводу,
что корпорация никоим образом не
будет представлять интересы нефтяников региона. Это все та же
бывшая централизованная система
управления и распределения, при которой сибирякам отводилась бы роль
кормильцев предприятий из других
регионов.
Объединения Западной Сибири, не
вошедшие в корпорацию, будут работать самостоятельно и иметь прямой выход на комитет, о котором я
окапал.
—Вероятно, эти изменения
.«наверху» Коснутся н «низов»,
ведь
объединения, в том числе и
наше,
являлись структурой бывшего министерства.
— Безусловно. Мы исходим
из
российского закона о предприятиях
н предпринимательской деятельности,
согласно которому основным звеном

НАПЕЧАТАННОМУ

«ПРОКУРАТУРА - ПРЕЗИДИУМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА: 1:0»
Под таким заголовком в
76-м номере \«Нефтяника»
от б октября с. г. была
опубликована информация
о решении Нижневартовского городского народного суда, признавшего решение президиума НижнеГ вартовского
городского
1 Совета
/от 30
августа

1991 года незаконным.
руководствуясь лишь поНапомним
суть дела. литическими
мотивами,
Презаднум городского Со- •президиум
лорсовета
вета вскоре после ав*ту- «уличает»
генерального
СТОЕСКИХ событий занялся
директора... в симпатиях
поиском «врагов», Выбор ГКЧП (!) и «снимает» его
пал на генерального ди- с работы.
ректора
НижневартовскЕстественно, что прокунеф* стаза В. Палия.
И ратура г. Нижневартовска,
вот 30 августа,
не имея куда обратился В. Палий,
никаких оснований,
а опротестовала
решение

является предприятие. " Закон,
вы
знаете, допускает образование и обобщенных структур, но только
на
добровольных началах.
9 ноября совет руководителей еди•когласно принял решение о преобразовании объединения в государственную нефтяную компанию «Нижневартовскнефтегаз». Это решение 19 но<нбря предстоит обсудить и утвердить
на конференции трудовых коллективов. В нефтяную компанию мы намерены пригласить
геологоразведчиков, нефтепереработчиков, предприятия сбыта нефтеп|юдуктсв и нефтехимии. То есть полный цикл от поиска нефти до реализации продукции
будет в компетенции одной
компании.
Соаданне нефтяной компании,
а
она, подчеркну, является добровольным объединением, по всей вероятности, завершится к 1 января 1992
года. И мы приступим
ко второму,
главному этапу преобразования объединения, или компании, в акционерное общество.
Конечно, акционирование потребует немало времени и сил. В состав
объединения, наряду с НКДУ, в которых сосредоточена основная часть
стоимости фогдов, входит множество
других структур,
в которых стоимость основных фо!\дов значительно
ниже. То есть мы имеем различные
стартовые условия. Это во-первых.
Во-вторых, стоимость основных фондов в нашей отрасли настолько высока, что не всем окажется по карману. Иначе говоря, .жди
просто
не смогут выкупить
у государства
его собственность.
Как быть? В программе перехода
на акционерную форму мы предусмотрим справедливое распределение
стоимости фондов не только между
коллективами НГДУ,
но и между
коллективами буровых,
транспорта х и других предприятий. Одновременно будет принято решение о реализации акций по льготным доступным цешвм. Какую-то часть стоимости акций будут погашать предприятия.
— И каждый работник нынешнего объединения, купив акции, сможет стать совладельцем
нефтяной
компании?
— Каждый.

президиума горсовета и
потребовала его отмены.
Президиум протест прокуратуры отклонил.
2 октября
городской
народный суд рассмотрел
иск прокуратуры к президиуму горсовета и удовлетворил его» признав, что
решение президиума
не
соответствует требованиям закона.
Ответчику
была дана
возможность обжаловать
решение суда, ио он ею
иг воспользовался. Недавно решение суда вступило
в законную силу.
Счет остался прежним
— 1:0 в пользу прокуратуры.

\

—И как скоро начнется акционирование?
— По прогнозам, со второй половины 1992 года. Первая уйдет
на
подготовительную работу,
оценку
стоимости основных фондов и
так
далее. Водь объемы очень большие.
•—Виктор Остаповнч, думаю, что
многих интересует ваша дальнейшая
личная судьба, как я понимаю,
вы
остаетесь генеральным
директором
до создания и регистрации компании,
то есть до января будущего года. А
дальше — президент компании?
— Президент нефтяной компании—
должность выборная,
и я не хочу
прогнозировать итоги выборов. Решение будут принимать учредители.
Могу сказать, что для меня этот вопрос не главный. Сегодня для меня
важнее создать условия для сохранения коллектива нефтянике в,
сохранения рабочих мест.
—Я Ие случайно задаю вам
эти
вопросы. Ходили слухи, что вы собираетесь занять одни из постов в
российских структурах
управления
отраслью.
— Не ради красного словца скажу,
что считаю для себя недопустимым,
непозволительным в такой сложный
период оставить коллектив, найдя себе удобное место.
— Виктор Остаповнч, мне кажется, мы увлеклись нашим будущим.
Это заманчиво, увлекательно, но мы
живем и работаем сегодня. Давайте
спустимся, если вы не против,
на
нашу грешную землю. Значит, Мнннефтегазпрома уже не существует.
Российского министерства, или Комитета, еще не существует. Каково
в связи 'с этим положение дел в отрасли н, в частности, на наших нефтепромыслах?
— Мне кажется, что пока в правительстве России не осознают тех
негативных процессов, которые развиваются в нефтяной промышленности. Не стану много говорить,
что
наша отрасль — основа всей
промышленности. Но абсолютное
бездействие российского правительства
по отношению к нефтяникам, к формированию программ 92 года ие просто настораживает, а, честно говоря,
пугает. Такую полицию нельзя
оправдать ни переходом к рынку,
ни
предоставлением самостоятельности.
Я бы назвал
это самоустранением
от управления народным хозяйством.
— Вы высказываете
«непопулярные» мысли. Идем к рынку, кто должен нами управлять? Зачем?
—Ну. во-первых, управление
и
командование, администрирование —
разные вещи. Во-вторых, будем откровенны. никакого рынка
сегодня нет. Следовательно, нет и рыночных отношений. Не надо друг друга
вводить в заблуждение. Есть
раз- •
говоры о рынке, есть желание переходить к рынку. Но это совсем
не
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значит, что не надо управлять
народным хозяйством. Кстати, ни одна
развитая страна не обходится без органов управления. Но, вероятно, меи я бы этот вопрос не беспокоил, если бы нам дали возможность распоряжаться частью нашей продукции.
Но ведь сегодня у нас по-прежнему
отбирают почти 100 процентов продукции и никто не решает вопросов
поставки в наш регион материально,
технических ресурсов. Поставки под
госзаказ просто прекращены!
—Так как же мы существуем?
— Выкручиваемся.
как можем.
Расплачиваемся крохами
валюты,
'бартером*, всем, что можно и иельзя вообразить. Но производство не
может таким образом долго существовать. До конца года остается полтора месяца, но никто нз правительства России, о союзном л не говорю
его нет. даже не делает никаких
попыток узнать, сколько и как
мы
будо.м добывать в следующем году,
по какой цене реализовывать...
Так все-таки, сколько?
По
нашим
предварительным
оценкам, добыча в 1092 году, если
мм |ег > не изменится, сократится ровно и два раза по сравнешио с этим
годом.
Но и"дь сокращение производства повлечет за гобпй огромные сокращении я коллективах?
Как ответить... Конечно, мы постараемся этого не допустить.
За
снег продажи нефти на биржах по
более высоким ценам в 1992
году
мы еще сможем обеспечить заработную плату коллективам. Как будет
дальше — предсказать трудно.
— Кик же так? Ведь в свое время

Президент России пообещал нефтяникам, что 30 процентов продукции
будет оставаться в их полном распоряжении?
— К сожалению, это обещание Бориса Николаевича Ельцина, данное
им в период пребывания в Тюменской области, осталось невыполненным. Фактически Президент сократил «степень свободы» втрое, оставив производителям не 30. а 10 процентов продукции. Причем и эти десять процентов поделены менаду производителями и территориями, между внешним и внутренним рынками.
Поэтому то, что остается нам. — 6
•процентов. — наши потребности не
обеспечивает.
— Вопрос о регистрации объединения набил, возможно, кому-то оскомину, и все же его нельзя обойти —
до конца года в любом случае предстоит регистрация.
— Напомню, что VI сессия горсовета отменила решение V сессии о
регистрации объединения и поручила
вновь созданному
малому совету
провести регистрацию в октябре
Вопрос о регистрации мы обсуждали на совете руководителей и пришли, я считаю, к взвешенному решению — зарегистри|юваться все-таки
в городском Совете, отбросив самолюбне, забыв конфликты и трения,
которые возникли вокруг регистрации. Объясню, почему.
Нефтяники
намерены выставить
и поддержать
свою кандидатуру на пост мэра города, и было бы нелогичным
регистрироваться в райсовете. Мы вторично принесли документы в горсовет, но. вопргкш здравому смыслу,
малый совет вновь отказал в регн
страниц объединения. Здесь уже нет
никаких сомнений я том, что
это
делается сознательно и что руковод-

КОЕ-ЧТО ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ
НА территории УТТ-1
заканчивается
строительство
продовольственного
магазина.
Как сообщили в профкоме управления, магазин
строится по просьбам трудящиеся. РаОоты
оста-

лось немного.
Главная
забота — установить необходимое Технологическое оборудование.
Магазин собираются открыть к Новому году. Это
будет неплохой подарок
администрации
и профсоюза ецрему трудовому

коллективу.
Магазин, конечно,
не
решит в полной
Мере
проблемы обеспечения продовольствием семей работ»
«ннков УТТ, но в некоторой степени облегчит ее.
И это уже неплохо.
К. ГРИШИНА.

У профсоюза есть вопросы.
К российскому правительству
В отличие от прошлых
лет не победными
реляциями по поводу
крупных успехов в
соцсоревновании встретил
нынче революционный
праздник профсоюз
нефтяников. Его
одолевают иные заботы —
как защитить.трудящихся
от нищеты в условиях
зарождающейся рыночной
экономики.
С этой целью 6 ноября
за подписью председателя
профкома Нижиевартовскнефтегаза А. Линчука в
Москву отправлены
две
телеграммы с одним
и
тем же текстом—одна в
аДрес председателя совета федерации
незаштсичМЫХ профсоюзов России
Клочкова, другая—не*, имя
председателя российского
совета профсоюза нефтяной и газовой цромышлегь
июсти Миронова.

Телеграммы направлены
в поддержку требований,
выдвинутых российскому
правительству, отраслевым
профсоюзом. Вот основной перечень этих требований: установить экономически обоснованные цены на нефть;
повысить
фонд оплаты труда работникам отрасли; оставлять
в распоряжении предприятия ие менее 30 процентов производимой продукции; сохранить за работниками регионов Крайнего Севера и приравненных к ним районов право
од бронирование жилплощади; разработать
конкретную систему налогообложения с фонда "потребления.
Ни состоявшемся
в
конце октября
пленуме
российского совета профсоюза нефтяной и газовой
промышленности создана
комиссия по переговорам

с правительством. Переговоры профсоюз намерен
провести буквально в эти
Лин.
По мнению независимых наблюдателей, требования российских профсоюзов, в том числе
и
ФНПР, касающиеся в основном повышения заработной платы, не изменят
ы корне положения рядовых тружччпшов. Куда более точные
требоватш
ставят сегодня перед союзными и республиканскими
властями трудовые коллективы предприятий во-,
енно - промышленного
комплекса
и тяжелой
промышленности — не о
зарплате, а о собственноЬш. Кто стешет хозяином
государственно/1 собственности — миллионы трудя-,
щихся или все та же номенклацура? Вот в
чем
главный вопрос.
Н. ПИМЕН0ВА.

ство горсовета во главе с его председателем Тичошковым продолжает
политические игры, и мы с одинаковым успехом можем
представлять
документы и в третий,
и в пятый
раз. Вообще хочу сказать, что и руководство горсовета, и его печатный
орган газета «Варта» на протяжении
всего этого времени выражали и по
отношению к нашему объединению,
и ко мне лично столько неприязни,
ненависти, что с ними приходилось
общаться через судебные
органы.
Вот почему мы вернулись к своему
прежнему намерению
представить
документы на регистрацию в районный Совет.
Добавлю, что
в данной ситуации
считаю нецелесообразным свое даль,
нейшее пребывание в городском Совете и на ближайшей сессии намерен
сложить с себя полномочия депутата.
— В известном интервью,
обо.
шедшем все местные газеты, председатель горсовета Тнмошков «развеял
миф» о том. .что нефтяники кормят
город. Он утверждает, что ,Нижневар.
товск живет за счет предпринимателей!
— Я не буду полемизировать
с
Юрием Ивановичем
Тнмошковым.
пусть эти высказывания останутся на
его совести. Думаю, любой здравомыслящий человек, живущий в Нижне.
вартовске, знает: все, что создано •»
этом городе, создано исключительно
нефтяниками или на средства нефтяников. Что же касается предпрнни.
мателей, то кроме пятикратных цен
я пока нн о чем созданном их руками
не слышал. Если Юрий
Иванович
ото имел в виду, то
действительно
предприниматели под руководством
нынешнего состава городского Совета
расцвели.
— Но не повлечет ли регистрация •
райсовете ухудшения
я без
того

сложного воложеяяд ннжнеадртовцев?
— Выбор сделало руководство городского Совета. Своими заявлешмми. Своими действиями. Стало быть,
горсовет несет перед избирателями,
перед асемн горожанами всю полноту
ответственности. К тому же, как вы
заметили, горсозет и его руководство
считают вклад нефтяников в жизнеобеспечение города «мифом». Давай,
те жить без мифов. И отчитываться
перед людьми.
— Виктор Остановки, по многим
встречам, беседам с нашими чнтате.
лямм знаю, что люди устали от политических игр горсовета, говорильни
некоторых наших «демократов». Лю»
дей больше волнует нх повседневная
жизнь, уровень которой до енх пор
хоть как-то поддерживался усилиями
Нижиевартовскнефтегаза, его валютой,
«бартером», продовольствием, строи,
тельством жилья. Наверное, именно
вто так раздражает наших оппонентов. Если можно, то в заключение—
несколько слов о социальной орограм. I
ме коллектива иа следующий год.
—Основные направления социальной программы мы обеспечиваем за
счет прямых договоров. Других путей
нет. Во^ервых, о строительстве жилья. В 1992 году москвичи продолжат
строительство
в Нижневартовске
своих 16-этажек. поэтому этот вопрос
не должен вызывать беспокойства.
Сохранятся прямые -поставки в сис.
тему торговли нефтяников
основных* продовольственных
и промышленных товаров. К примеру, два тю.
ленских совхоза будут
поставлять
нам мясо, мы им — горюче-смазоч.
ные материалы, другие ресурсы. Та.
кнх прямых догозоров
подписано
очень много. Из Николаева в обмен
иа лес скоро поступит первая партия
сахара.
Намечено продать в 1992 году на
внутреннем и внешнем рынках определенный объем нефти и целенаправ.
леиио израсходовать эти средства на
товары первой необходимости. Система «бартера» полностью сохраняется на следующий год.
— То есть голодная
н «холодная
и щ а нефтяниках не грозит?
— Будем надеяться.
— Давайте на этой оптимистичной
коте м закончим. Спасибо *за беседу.
Беседовал А. ВЛАДИМИРОВ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА

ЛО ДВА ОКЛАДА
КАЖДОМУ

боту об этой
категории
трудящихся Нижневартовска взял на себя городской Совет народных депутатов.

Ползучее
повышение
цен уже качалось.

Дело в том, что заработная плата работников народного образования
и
«здравоохранения, культуры и физкультуры, работников милиции и пожарных заметно отстает
от
уровня оплаты труда работников производственных
предприятий.

Колбаса в нашем городе
продается по 45 рублей,
сухари белые по 12 рублей за килограмм. Дальнейшее повышение
цен
упирается не только
в
предел политического терпения, но и в спрос населения, в его покупательскую способность.'
Но мнению экономистов,
защитить трудовой народ
хоть в какой-то мере после размораживания
цен
.может только индексация
заработной платы. Но проредить ее -надо дифференцированно, Есть организации, которые занимаются
коммерческой деятельностью — тут об индексации
и речи быть не может. -За
счет собственных средств
ее выплачивают на промышленных предприятиях.
Но есть еще и бюджетпая сфера, работники которой сами ничего не производят, но вклад в общее
дело, как говорили раньт е , делают немалый. За-

№ 86 — 87, 13 ноября

ХОТЬ И НЕ
ПЕРЕВЕЛИ МЫ
СТРЕЛКИ ЧАСОВ

Начиная с воскресенья,
17 ноября, «а одни
час
раньше
существующего
будет теперь начинаться
рабочий день предприятий
коммунального хозяйстве,
торговли, общественного
питания, бытового обслуживания ,н транспорта, обслуживающего город.
На новый режим рабоЧтобы ликвидировать это
ты переводятся учреждеотставание и для усиления ния народного образовасоциальной защиты с 1 ния и культуры.
Такое решение принял
.ноября на -100 процентов
исполком
Нижневартовповышаются размеры стаского
городского
Совета
вок и должностных окланародных
депутатов
посдов работникам учрежде- ле многочисленных обраний, состоящих на город- щений жителей города.
оком бюджете.
Часть трудовых
колпромышленных
Предполагается,
что лективов
это решение малого город- предприятий и учреждеского Совета будет дейст- ний уже работают в новом
вовать два месяца — но- режиме. Начало и конец
ябрь и декабрь. А в янва- рабочего дня на одни час
ре 19&2 года по постанов- раньше * существующего
лению
правительства были изменены в соответРСФСР должны войти в ствии с совместным решеи
действие новые условия нием администрации
профсоюзных
комитетов
оплаты труда.
этих организаций.
3. КРИВОЛАПОВА.
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10 ноября страна отметила День работников милиции
шшяяшяшвшяш
у воров Н СВОИ НАТКблеИ'
•ные места. Это, например,
угол Пермакой и ХантыМансийской. Дома многоэтаяшые, квартиры друг
от друга изолированы, их
двери с лестничной площади»! не просматриваются. На улицах
много
тра!сспорта, так что с места происшествия
можно
быстро уехать.
Главное
препятствие
для квартирных воров—
зто сторожевая
собака.
Если на звонок раздается собачий лай, то в такую квартиру престушшки, как правило, лезть не
рискуют.
Краденые вещи
преступники немедленно сбывают по дешевке. Иногда
прямо иа улице, иногда
через своих
знакомых.
Так что. сталюгваясь
с
квартирной мафией, следователь имеет дело
с
хорошо отлаженной систе-

\(

10 ноября наша страна отмечала День работников мой и обычно с полным
милиции. В последнее время девятый вал преступно- отсутствием
каких-либо
стн захлестывает наше общество, к нам поневоле при- следов. И все-таки
проходится обращать свой взор, если не иа человека
с фессиональный опыт
н
ружьем, то на человека с пистолетом к искать у него знания помогают
нахозащиты. К сожалению, и сами работники милиция не дить преступников, за плеслишком защищены в социальном плане. Как выясни- чами которых обычно уже
лось, у них существуют проблемы даже с формой. Но- ни одна кража, а часто
вобранцев, оказывается, просто-напросто
не во что И тюремные университеодеть. А что касается обеспеченности
техническими ты. С такими, по словам
средствами, то плохо бы пришлось милиции, если бы Владимира Н«шолаеаича,
ие помощь нашего объединения. Тем ие менее, несмот- работать
значительно
ря иа трудности, люди и серых -шинелях всегда ка бое- сложней, тем
не менее
юм посту и успешно несут свою нелегкую вахту. Об предъявленные улики по>диом из них мы бы и хотели сегодня рассказать.
могают изобличать правонарушителей
н возвраВ кабинете следовате- гатые квартиры. Однако
щать вещи
владельцам.
ля
Владимира
Оде- зто не всегда так. Один Вот совсем недавно Вланаева мы "увидели го- из воров рассказывал на димир Николаевич законру
каких-то
спортив- следствии,
что на («вар- чил одно дело по кварных сумок с вещами. Как тиру он вьцпел, обратив тирным кражам, которых
выяснилось, вещи
были в толпе внимание на .хо- вор совершил больше декраденые п ожидали сво- рошо одетую
женщину. сятка и при
;>том
но
их владельцев, многие из Он выследил, где она жи- брезговал ничем: нн зокоторых, не рассчитывая
вет, и впоследствии
со- лотом, ни дезодорантами.
на номошь милиции,
о вершил кражу.
Другой Но на последней краже
кражах даже не заявля- подслушал разговор в ав- преступник засыпался И
ли. Как известно,
квар- тобусе, когда один
из
сейчас предстанет перед
тирные кражи на сегодня пассажиров
рассказывал судом. В конечном счете,
в нашем городе наиболее другому,
что
недавно так бывает с каждым.
раслрост|)анснный вид пре- приобрел импортную виОчень часто в Нижнеступлений. К сожалению, деоаппаратуру. Часто вовартовске
угоняют трансбольшая часть их не рас- ры посещают
квартиры порт. Сегодня
в городкрывается.
И обчистив чисто случайно. Они захослуодну квартиру,
преступ- аят в многозтаншый дом. ском суде должно
ники уверенно принима- смотрят на счетчик, если шаться, например, дело
ются за следующую, рас- ш работает слишком бы- об угонах сразу нескольсчитывая в очередной раз стро, значит, дома кто-то ких автомобилей, как гои
уйти от наказания. Рабо- есть. Звонят во все квар- сударственных, так
личных. Преступник, житают квартирные воры, тиры на лестничной плотель Нижневартовска, некак правило, группами и щазке, а также
зтажом кий П., уже дважды судостаточно профессиональ- выше и ниже. Если
на
но. За очень короткий пе- звонок никто не выходит, дим за воровство. П. работал водтелем вначале
риод времени им удается воры заклеивают на ВСЯв гороно, а затем в расвынести из квартиры ве- К
ИЙ случай глазки сосед- положенной
в поселке
•щи
не на одну -тысячу них
квартир
и спокойно Молодежный
«зоне*,
рублей Например,
как
совершают кражу. НикаНТК
15.
нам рассказал Владимир кие
двери,
в том числе
Николаевич, недавно преИ
двойные,
не являются
Кстати, как выяснило
ступники за 40 минут соследствие,
устроиться на
преградой
для
преступнивершили квартирную кратакое
сравнительно
неков.
Воровской
инстружу на еммму в 89 тысяч
плохое
место
П.
нискольмент
«фемка»,
представрублей. Потерпевший не
железя- ко не помешало отсутстбыл ни миллионером, ни ляющий из себя
вие у него водительских
ку
с
двумя
загнутыми
богатым кооператором. Он
прав." Он попросту стяконцами,
легко
открывает
был «простым
рабочим,
нул в ГАИ
фирменный
любые
двери.
«фомка»
много лет прожившим на
бланк
с
подписью
и наразвинчивается
ц
евкннн*
Севере, и в одночасье оспечатал
на
нем,
что
пратался без всего. В ус ло- вается И в разобранном
ва
.у
него
украли.
Этот
состоянии
легко
умещаетвцах нынешнего дефицита и инфляции украден- ся даже в дамокой 'сумоч- бланк и послужил документом при приеме
на
ные веши
ничем не вос- ке.
работу.
полнить.
Хотя теоретически преОдну иа машин П. уг- ступник
всепда может про*
Существует мнение, что
Нал
в Нижневартовском
никнуть
в
любую
квартипреступники действуют в
райисполкоме.
Загнав
ру,
в
любом
районе
гороосновном
по наводке.
УАЗнк
в
гараж
«зоны».
да,
'но
на
практике
есть
Кто-то укалывает им бо-
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РАБОТНИКОВ ГАИ нелегкая служба.
он его
переоборудовал.
Не перевелись, да видно, и ие .скоро
Из нового быстро сделал
переведутся еще в городе
безумные
• старым», поменяв
неднхачн, любители сесть за руль
под
сколько запчастей н сбив
хмельком. С ними в основном н прихономер кузова,
а также
дятся иметь дело сотрудникам госавтосменив обшивку.
инспекции.
Потом П. угнал УАЗЧтобы ке случилось иа дорогах и в микрорай.
ИК в Нижневартовском
оках города — авария нлн угон автомобиля —
УПНП и КРС,
а затем
первая информация поступает сюда,.
на пульт
перешел на личные «Волдежурного. >И он должен в считанные
минуты
ги», причем никакие гапринять оптимальное решение.
ражные замки и ворота
его не смущали. Он легДежурная часть Нижневартовской госавтоинко перепиливал все респекцин. За пультом управления — младший
шетки. Из машин он брал
лейтенант Сергей ЭКорнев, а рядом с ним яомощ.
все, что там «плохо лепик 1Абубакяр Усманов.
жало» — пуховики, магЗаступили ребята на дежурство. Пошли напрянитофоны, книги, запчаженные тяжелые часы работы.
сти. Машины до основания разбирал
и бросал
где-нибудь на Самотлоре.
Наряд
патрульно-постовой службы,
остановив
П. на
автозаправочной
станции и поинтересовавшись его «личной машиной».
прервал
столь
удачно
складывавшуюся
воровскую карьеру, а следователь Оденаев
довел дело до логического
конца, в сравнительно короткий 4 срок раскрыв все
кражи, которые П. удалось совершить.
Сейчас
П. обвиняется в хищении
государственного и личного имущества в особо
крупных размерах и ему
грозит от 8
до
15
лет лишения свободы.
П. всего 33 года. Он женат. Имеет троих малолетних детей. Один ребенок инвалид
с детства.
Воровать
П. начал со
школьной скамьи Угонял
чужие велосипеды. И вот
(закономерный
финал...
Кто виноват в том,
что
так сложилась
Ж1гзнь?Семья? Общество? Очень
трудно ответить, на этот
вопрос.
За прошедшую неделю с 29 «октября по 4 ноября
Имея дело с человеческими трагедиями и изло- зарегистрированы 110 преступлений, 43 из которых
манными судьбами, Вла- раскрыты по горячим следам. Среди совершенных
димир Николаевич,
ка- правонарушений 48 краж личного имущества,
16 государственного, 4 угона, -10 грабежей, 2 случая
жется, мог бы привыкхулиганства, 2—изнасилования, 2-нанесения тяжких
нуть к чужой боли. Одна
ко этого не произошло. телесных повреждений. В связи с гололедом
Вот и сейчас не идет увеличилось,число дорожно-транспортных •
происшествий. Их зарегистрировано 0. На дорогах
у Владимира Николаевича из головы смерть са- города н района задержаны 24 пьяных водителя, 64
мого из рэкетиров,
на- человека помещались в вытрезвитель, 4—в изолятор
временного содержания по подозрению в совершении
стигшая его в изоляторе
временного
содержания. преступления.
Вор *в законе» по клич30 октября в балке на изобличен рабочий коопеке Соня был прнзна1шым улице Самотлорной был ратнва «Южный Буг».
авторитетом в зоне,
19 ранен ножом в шею
и
РАЗЫСКИВАЕ Т С Я:
лет провел за решеткой. впоследствии
скончался УАЗ-469.
гос.
номер
Умер
от сердечно-сосу- гражданин Верещагин. В 14-65-ТЮЗ, принадлежадистой
недостаточности, преступлении
изобличен щий ССУ-1, угнанный 2
не дождавшись ни суда, гражданин Г.
ноября от магазина «Уинни очередной отправки в
31 октября днем из раз- •версам»,
улица Лениместа не столь отдален- девалки нефтяного техни- па.
ные. Вместе с дружками кума был украден пухо3 ноября в 17,00 навымогал крупную сумму
вик. В преступлении по- против кшютеацра «Мир»
денег с председателя оддозревается житель горо- был сбит машиной неусного из кооперативов.
да Мег но на.
тановленный
мужчина,
Товарищи считают под1 ноября около 21.00 который внезапно выбеполковника В. Оденаева на автобусной остановке жал на проезжую
часть
человеком отзывчивым и у магазина «Овощи» не- перед
близко идущим
добрым. А в его скром- известные сорвали мехо- транспортом.
Потерпевности мы убедились са- вую ондатровую шапку с ший умер по дероге
в
ми. Он настоятельно про- гражданки П. Преступ- больницу.
сил подчеркнуть, что осо- ление не раскрыто.
В тот же день
около
бо сложные дела раскрыВ ночь на 2 ноября на 14.00 у одной нз средних
ты сопместно с работни- территории базы отдыха школ города сучащегося
ками уголовного розыска
«Радуга», была изнасило- седьмого класса рабочий
Александром Семеновым вана несовершеннолетняя кооператива «Южный беи Виктором
Пиндекам. 3. Преступники — знако- рег» сорвал меховую шапВладимир Николаевич за- мые потерпевшей. Реко- ку. Преступник задержан.
кончил пгколу милиции в мендуем девушкам быть
В четыре часа утра на
Елабуге. В «органах» он более осмотрительными в улице Карьерной
около
работает около двадцати выборе компаний.
балка № И была задерлет. В основном все это
2 ноября около 1 часа жана сотрудниками отдевремя в Тюменской обла- ночи загорелся балок на ла вневецомствсичой охсти. Мы от души поздрав- улице Карьерная,
15А. раны гражданка П.. пыляем Владимира Николае- В огне погибли супруги тающаяся поджечь
этот
вича с праздником!
Долмашевы. Причина по- балок. Ведется расследоЛ. ФЕДЮХИНА. жара устанавливается.
вание.
В совершении
кражи
На снимке: следователь
В. ХУЛАНХОВ,
Нижневартовского
УВД стройматериалов со склазам. начальника УВД,
да кооператива
«Кедр»
В. Оденаев.
майор милиции.

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ
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Накануне праздника—Дня советской милиция— я «получала задание
от редакции побывать в линейном отделении; внутренних дел* занимающемся
охраной общественного порядка ва железнодорожном трансаорте. Долги
прогуливалась вдоль перрона н поисках здания милиции. Именно в поисках,
поскольку никак не ожидала, что невзрачное, [напоминающее «гулаговскнй
барак» сооружение не что даое, как оно и есть. Честно говоря* намного обидно
стало за людей, которые здесь работают. (Ведь согласитесь, нв многоэтажное
здание «управления внутренних дед горисполкома, что в центре города, перед
которым символически возвышается сам Дзержинский, смотришь с трепетным
уважением, зная, что здесь работают )ан>дн, готовые л любое время нрнйтн тебе
на помощь. Естественно, н иа железной дороге думала увидеть что-то подобное,
пусть менее солидное, но... (Однако эмоция—эмоциями, но лопав все же туда, к
отметив, что рабочий день уже окончился, расстроилась.
Но начальник был на месте, п разговор состоялся. Итак, наша беседа с
начальником линейного отделения внутренних дел, майором милиции, депутатом
областного Совета В. ТОКАРЕВЫМ.

— Владимир Павлович, вы» наверное,
— Как л воняла, кадровые и физадержались нв работе,
поскольку нансовые вопросы вам
приходится
приближается ваш профессиональный решать нв месте, зачем в таком слупраздник,
и вы прикидываете най чае нужно вышестоящее начальство,
поздравить личный состав?
свердловское, например?
— Это само собой, но честно гово—Видимо, чтобы давать указания
ря, сегодня голова больше болит
о служебного порядка... Может быть,
том, как увеличить этот состав. Ведь оттуда, сверху, виднее, как вестн дела
если в 1979 году по штатам нам по- здесь. А вот вопрос, как удержать люлагалось 23 человека,
то сегодня, дей, решать приходится самим. Вы,
когда объем перевозок увеличился в наверное, знаете, что за счет горис2,6 разе, — всего 20. Из Свердловс- полкома в горотделе каждый ежемекого управления внутренних дел ответ сячно получает доплату
в размере
прост—изыскивайте возможности на 200 рублей. Работая рядом, транс•местах... Вот и обращаемся в различ- лодоннни не имеют таких льгот. Явные инстанции, пытаемся заключать но задумываются над этим. Зарплата
•договоры о содержании за их счет меньше, с квартирами неважно...
В
'дополнительно работников.
общем сплошные проблемы. И
не
ч
В каких мы условиях
работаем, только личного плана. В течение трех
видите сами. Да и о чем
поморить, месяцев у нас
не
было
телеесли у такого огромного города нет фонной
связи
с
городом
—
даже приличного железнодорожного повреждение
кабеля.
объясняли
вокзала. Но, честно говоря, в последнам. И похоже, вопрос этот
только
нее время питаю доверие
к нашим «ас и волновал. Ведь связь для минынешним городским властям — по- лиции—зто оперативность.
Кстати,
хоже, повернулись к нам лицам. Так, поскольку заговорил об оперативности,
на сессии гороовета принято решение не могу не сказать спасибо генераль(впервые в республиканской практике) ному директору вашего объединения
построить здание для транспортной Палию, выделившему для нашей демилиции за счет бюджета гориспол- журной часаи автомобиль УАЗ.
кома. Решается вопрос о выделении
Трудности трудностями, но объексредств на содержание
нескольких тивности ради скажу, что люди ухосотрудников. Но если это все еще в дят от нас в основ нам на повышение.
перспективе, то решение президиума Коллектив работоспособный. Так
в
горсовета о выплате лам районного честь профессионального праздника за
ко;>ффициента 1,7 вместо 1.5
уже успехи в служебной деятельности поде^стцует.
ощрены исполняющие
обязанности
дежурного сержант Камалтдинов, старший сержант Ермошкин, дознаватель
сержант Лагутенко.
Добросовестно

РЕПОРТАЖ
ИЗ ПАТРУЛЬНОЙ
МАШИНЫ

«НАША
СЛУЖБА
И ОПАСНА,
И ТРУДНА»
Каждый вечер несколько патрульных
машин выезжают на дежурство по горо„
ду. Главная задача подразделения патрульно-постовой службы—охрана общественного порядка на улицах Нижневартовска. С одним из экипажей, руково.
днл которым Валерий Морев,
решила
поехать и я.
Кстати, следует сказать, что это не
первый мой выезд
на дежурство
с
работниками ППС. Я уже ездила с таким же экипажем два года назад. И вот
что поразило. Если в то время в 19.00
и
даже
значительно
позже
на
улицах встречалось много прохожих, то
сейчас их единицы, да и те
избегают
ходить поодиночке. Или
супруги вдут
вдвоем, или подруги стараются держаться стайкой. Слухи о бандитизме и
грабежах сделали свое дело.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
работают молодые милиционеры Ми.
ш1шин, братья Андрей и Вячеслав Угркмоиы.
— Владимир Павлович,
понятно,
что вы занимаетесь охраной общественного порядна,
профилактикой
преступлений, н все же интересно, с
какого характере
преступлениями
приходится сталкиваться чаще?
— Чаще, чем скажем .работникам
территориальной милиции, приходится иметь дело с преступлениями, совершенными в условиях неочелидности, то есть» если зоулнпинв, например,
потерпевший мог видеть в лицо, то
наши преступники подолгу совершен*
но безлики.
Грузы к там идут через всю страну,
и обнаружив хищение, мы вынуждены определить: где и кто? Тик следы
хищения сигарет, поступивших
из
Болгарии обнаружены в Татарской
ССР, Нижегородской области. По итогам шести месяцев нагрузка на одного
следователя у нас составляет 15 та*
ких преступлений.
Катастрофически, начиная с 1990
года, растет преступность среди несовершеннолетних. Их. как магнитом
тянет иа железную дорогу. Вот буквально сегодня под следствием находится 15 человек от 13 до 16
лет,
совершивших ь\ражу конфет из вагона. Что печально, во время .бесед
с ними замечаешь, они не понимают, что совершили преступление—
так, шалость да и только.
Самое
страшное, что н родители этих детей
(Придерживаются такого же мнения.
Не все, конечно. Но мама одной
из
девочек в ее присутствии заявила, к
примеру: «Я признаю
государственную, частную собственность, но
не
кооперативную, подумаешь, у кооператоров украли...» Так, мол, им
и
надо. Прямо анархия какая-то,
н
закон им—ие закон. Чего же остается
ждать от этих детей.
Крадут из вагонов и контейнеров
все: продукты, парфюмерию, домашние вещи, оборудование, стройматериалы. В феврале этого года
была
раскрыта преступная группа
из
числа работников железной дороги, в
течение нескольких месяцев совершавшая, так называемые, замаскированные
хищения. После кражи на контейнер
навешивалась пломба. Грузополуча»
тель, убедившись в ее наличии, забирал груз, впоследствии, естественно,
расплачиваясь за свою
опрометчивость. А кому предъявишь претензии!
Не случайно после обысков и изъятия
похищенного нам приходилось устанавливать и потерпевших. Добычей
преступников стали телевизоры, сер-

н ш и ш з п
Наша машина закреплена за центральной частью города, но как
и все
машины ППС, она оборудована рацией, и
можно слышать все, что происходит а
Нижневартовске. Вот, например,
в
19.30 в дежурную часть поступает первое сообщение о грабеже. В районе СУ909 двое подростков сорвали
меховую
шапку с женщины и скрылись.
Почти
одновременно началась драка в старой
части города у магазина, известного под
названием «Горбатый». Туда выезжают
закрепленные за этими районами эьипажи, а наш путь лежит пока на пятачок у жилпоселка треста Самотлортрубопроводстрой. Это место среди окрестных жителей хорошо известно. Там частенько торгуют водкой, цена которой
повысилась уже до 60 рублей за бутылку»
По дороге милицейский УАЗнк вдруг
резко тормозит и Валерий
Иванович
задерживает пьяного. Нет, доставлять
его в вытрезвитель никто не собирается.
У него просто проверяют документы и.
выяснив, что живет он близко, предлагают ему идти домой как можно быстрее.
Это не случайно. Пьяные — легкая добыча для преступников.
Совсем недавно знакомые рассказывали мне, что с их товарища по работе,
возвращавшегося с дня рокадения, сияли
шапку, когда он переходил улицу Мира. а заодно и побили, потому что
ои
пытался оказать сопротивление.
Пьяного отпускают с мирам, а
мы
продолжаем свой путь. Остались позади
микрорайоны с комфортабельными шест»
иадцатизггажками и освещенные моею,
вые. Впереди—непроглядная тьма, наспех

сколоченные лачуги, веревки с бельем,
помойки. Сегодня на пятачке никого нет.
Скорее всего, догадливые виноторговцы,
ощутив пристальное внимание милиции,
передислоцировались
в другое место.
Зато
невдалеке
от пятачка
стоит
УАЗнк, у шофера которого не отказывается водительских прав.
Приходится
ему вместе с нами следовать в ГАИ.
21.00. По рации передали: в седьмом
микрорайоне загорелся кооперативный
магазин. Т^уда одновременно с пожарными машинами выезжают и экипажи пат.
рульно - постовой службы. А мы еле.
дуем в -район кафе «Юность»,
по
рации передают, что там сегодня •полно блатных», и дело нашего экипажа
следить за порядкам. По дороге
во
дворе по улице Омской видим импортную японскую машину полную молодых
людей. Валерий Иванович требует у во.
дители документы. Увы, их нет. Ни на
право вождения, ни на машину. Приходится ребятам следовать' в ГАИ, а ма.
шину ставить на штрафплощадку, что
на берегу Оби.
У кафе «Юность» большое скопление
автомобилей. Если значительная часть
населения нашего города не знает, как
протянуть от зарплаты до зарплаты, то
мафии денег не занимать, и она вполне
«межет позволить себе «усидеть» за вечер
кругленькую оумму в ресторане. Валерий
Ивансвнч отправляется вовнутрь. Пока
все спокойно. А мы принимаем по рации
очередное сообщение
о грабеже
на
проспекте Победы. Трое мужчин, одетых в черные полушубки, сорвали меховую щапку с женщины и убежали в сторону ^Октября». УАЗик медленно утю-

визы, импортные вещи, спиртное. До
смешного доходило. Во время обыска
одной из квартир хозяйка выбросила
пакет с исландскими свитерами (стоимость одного сегодня
иа рынке
около 900 рублей) в форточку. Представьте себе состояние случайного
гфохоокего, которому с кеба
упало
такое богатство. Он так и объяснил:
«Иду, упало, поднял, удивился, никого...»
Только за 10 месяцев этого года
совершено краж грузов столько же,
сколько за предыдущие четыре гсда.
—•Владимир Павлович, вы являетесь депутатом областного Совета.
Скажите, чем вы занимаетесь?
— Честно говоря, особенно похва-.
литься нечем. Всем же хочется видеть конкретный результат и
чем
быстрей, тем лучше. Ну. если я скажу, что однажды в течение получаса
помог ликвидировать аварию водопровода в 10 микрорайоне, вы, наверное» окажете, что это мелочь, поскольку депутатство мое областного
уровня. И тем не менее приходится
заниматься и этим. Являясь же членом областной комиссии по законодательное^ и правопорядку,
внес
предложение в общеобластную программу
борьбы
с преступностью
о. координации
работы
территориальной и транспортной милиции. Каи ни странно, программа такая была составлена УВД
области,
кицуя нанду комиссию, и рассмотрена в облисполкоме.
Естественно,
многие предложения, в том
числе
и мое» не получили в ней отражения.
Похоже, транспортная милиция попрежнему будет
в пасынках — ни
льгот, ни нормальных условий для
работы. Поскольку я избирался депутатам от 10 микрорайона, мне небезразличны его иужды. Так, по собственной инициативе сотрудники нашего отделения с 5 »юября начали
выходить туда (вместо несуществующих ДНД) на охрану общественного
порядка, помогая, таким образом, территориальной милиции, поскольку 10
микрорайон — их вотчина. По просьбе областного депутата, врача травматолога Романова наши сотрудники
в свободное от работы время несут
службу в МСЧ № 1.
Одним словом, заботы города нам
не чужды, тем более, что и вся деятельность транспортной милиции направлена на защиту его интересов.
Подготовила
,
Л. ПАВЛОВА.
жит центральную часть города, стараясь
объехать самые потаенные уголки. Но...
время безнадежно упущено. Пока жен.
щкна добежала до милиции, сделала заявление. Но вот у одного из общежитий
показались двое в полушубках. Их за.
держивают и доставляют в отделение.
Грабители это или нет. будут выяснять
там. А мы принимаем по рации следующее сообщение: неизвестный мужчина
штурмует дверь ножно.венерологнческого
диспансера. Машина направляется туда
и вскоре нарушитель задержан.
Свой
поступок ои объясняет тем, что «схватил» соответствующую болезнь и пришел
сдаваться. Непонятно только, почему он
выбрал для этого столь неподходящее
время суток, но на этот вопрос он также
будет отвечать в отделении.
Мы вновь у «Юности». Посетители на.
чикают разъезжаться. Наше
внимание
привлекает технологическая машина, которая в просторечии называется «тксма.
родавкой», и место которой только на
промысле. Водитель объясняет,
что
приехал забрать из кафе своего началь.
ника. Путевка, выданная каким-то монтажным участком, подписана
и уже
просрочена несколько дней назад. Приходится также следовать в ГАИ, бросив
начальника на произвол судьбы.
Дежурство подходит к концу. После
часа ночи патрулируют город только два
экипажа. Остальные еаут отдыхать после
трудового дня. Укрепление патрульнопостовой службы позволило значительно
снизить число уличных
преступлений.
Их совершено на 151 меньше, чем
в
прошлом году, и все-таки у патрульно.
постовой службы работы хватает.
Л. СИВИРЦЕВА.
Фотографии Ю. ФИЛАТОВА.
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16
тель классицизма XVIII в. 13.
Город в Ростовской области. 14,
Рассказ А. Чехова. 15. Небольшая ива, растущая по сырым
местам. 17. Законченное высказывание. 18. Головной убор.
23. Созвездие Северного полушария. 25. Часть
лестницы
между двумя площадками. 26.
Торжественное открытие худонлхт-венной выставки. 29. Река
на северо-востоке Якутии. 30.
Нелепость, бессмыслица.
32.
Север, северное
направление.
33. Мельчайшая частица химического элемента. 35. Сорт
лблок. 36. Хлопчатобумажный
бархат.

Ответы на
кроссворд,
опубликованный
11о гориаомталн. 7. Специаль. станка. 34. Струнный смычко.
нал картонная рамка пол фото- вый инструмент украинских и
графический снимок, гравюру. белорусских певцов. 36. Награ.
9. Крупная станция воздушного да победителю
в состязаниях.
транспорта с большим аэродро. 37. Прибыль, получаемая акци.
мом. 10. Высокая скала.
11. онерами пропорционально влоДлинный гибкий стебель неко- женному капиталу. 38. Кондиторых кустарников. 12 Внут. терское изделие из миндального
рснний слой |»аконнны моллюс- теста.
кои, поделочный материал. 16.
По вертикали.
1. Русский
Водяной орех.
19
Плотная
поэт, дипломат XVIII в. 2. Соглянцевитая хлопчатобумажная вокупность произведений народ,
нлн шелковая ткань. 20. Город ного творчества — героические
Частный
в Свердловской
области. 21. сказания, песни 3.
Вугорок на сыром лугу, болоте. случай, приводимый в поясне22. Единство, объединение лю- ние, я доказательство. 4. В муди*. сплоченных общими ин- зыке: очень быстрый темп. б.
тересами. 24. Затвор
огне- Минерал, стекловидный камень,
стрельного орудия. 27 Неболь, некоторые сорта которого счишое судно для плавания.
28. таются драгоценными. 6. ГосуКорабль, возглавляющий колон- дарство в Южной Америке. В.
ку. группу судов. 31. Круглый Река иа Южном Урале. 9. Ангвращающийся стол карусельного лийский архитектор, представи-

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ.
НО НЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ.
ПОКА
Сотню (телевизоров по
цене примерно 3000
рублей каждый решили
приобрести для
работников своего
коллектива администрация
• профком УТТ-3.
Тал^ую
возможность
п р о с т а в л я е т всемирная
фирма «Гарант», филиал
которой находится в городе Запорожье на Украине. Председатель профкома вылетал в Запорожье.
'Выли достигнуты ог^ределенные договоренности с
представителями фирмы.
Но сделка не состоялась.
По причине неподписания УодаиноЙ экономического договора. Даже если бы управление и закупило телевизоры, то вы»
везти их сейчас за пределы суверенной республики
невозможно.
Однако идея приобрести
телевизоры в управлении
не похоронена, поскольку
осталась
договоренность
ма этот счет с фирмой
«Гарант». И та, и другая
сторона решили
переждать, пока ситуация в
ежон омических отношениях между
республиками
не изменится.

в «Нефтянике»,
№ 85
По горизонтали. 7. Вольера.
8. Капелла. 10. Конвент. 12.
Контакт. 13. Ритор. 14. Поло.
1С. Рота. 18. Каравайьа,
22
Ваян, 23. Стриж. 24. Доха. 25.
Лермонтов. 29. Альт. 32. Лаос.
34. Данте. 35. Подошва.
37.
Кварцит. 39. Маркиза. 40. Баритон.
По вертикали. 1. Долото. 2.
Пьявко. 3. Крон. 4. Саго.
5.
Вектор, в. Плакат. 9. Остов. 11Трир. 12. Край. 15. Лопасть. 17.
Обухова. 18. Канал. 19. Артем. 20. Арной 21. Ардов. 26.
Руда. 27. Обнос. 28. Трек. 30.
Лиогар. 31. «Тронка». 32. Лирник. 33. Осипов. 36. Ваза. 38.
Врач.

ЛИНИЯ ОТР1ЭА

ОБШления
ДК ^ОКТЯБРЬ*
13 ноября. ЬЧпщс.рты Сергея Коылова. Начало
в
17, 19. 21 час.
14. 15 ноября. Новый
художественный
фнльм
«Врач"». Начало в 18.-20, 20.40.
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
13 ноября. Художественный фн.шм *Кандор». ВНР.
Начало в 18 20. 2000.
14—15 ноября. Художественный фильм
Красотка
из Альгамбры». 2 серии Куба. Начало и 18.20, 20.20.
•

•

При оформлении подписки (переадресовки) бен кя1ЧЧ>в«Г|
машины на абонементе проставляется оттиск календарного
штемпели отделения с в и т . В этом случае абонемент выдастся
годпнгчику с
квитанцией об оплате
стоимости подписки
(переадресовки)

•

•

Управление детскими дошкольными учреждениями,
соцкулИобъектами я спортивными сооружениями ПО
Ннжкевартонскнефтеггз приглашает на работу в яслисады: воспитателей, помощников воспитателей, инструкторов по физкультуре л нзодеятельностн, медсестер бассейна и фи:шабннетов, операт«\ров хлораторной
установки, учителей-логопедов,
сторожей дворников,
плотников.
•

•

•

Арендному предприятию по ремонту к производству
бурового оборудования н запчастей требуются: токари
4 — 5 |>азрндов. заработная плата 750—800 рублей в
•месяц, работа по 15 дней: формовщик ручной формовки 2—4 разрядов; земледел; слесарь-ремонпиш технологического оборудовании 4 — 5 разрядов: лрузчик;
электрик 5 разряда.
Обрашаться в отдел кадров, .телефон 7-28-91, предгфгиятие находится около УТТ-1 и УТТ-5.
•

•

•

Нижневартовское управление буровых работ М 3
приглашает на постоянную работу: операторов котельных установок 2 разряда (можно без специальности с
исследующим обучением за счет предприятия),
слесарей по обслуживанию котельных установок, слесарей-сантехииков, механшов и инженеров-теплоэнергетиков (мужчин), газоэлектрооварим^ков, электромонтеров по обслуживанию буровых установок, электромонтеров с опытом наладки электронных систем управления электроприводами.
Оплата труда от хозрасчетной прибыли.
Обращаться по телефону 7 69-33. Проезд автобусами М 5, 11 до остановки «У.ТТ-7».
•

•

Научно-пронзводственн^ малое предприятие . «Новые технологии» предлагает
услуги по разработке,
офцрмлеиию и регистрации товарных знаков.
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октябри,
4/Д-12, телефон 7-16-45.
•

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой
машины

•

Опытно-промышленному
нефтегазостронтельиому
малому предприятию •Россиянин» требуются: водители I и 2 кл., машинист бульдозера Т-130. экскаваторщик на .ЧО-3211 (средняя зарплата 1800—2000 рублей). сторожа на 8 км самотлорской автодороги (промбазу). на платную стоянку (напротив магазина
•Сибирь»).
Обращаться по адресу: ул. Ленина, НвКС МП «Россиянин». телефон 7-48-26.

•

ПРОВЕРЬТЕ. П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь О Ф О Р М Л Е Н И Я
АБОНЕМЕНТА!

•

•

«

Научно - производственное
малое
предприятие
«Новые технологии» приглашает на постоянную работу: главного бухгалтера, специалистов для работы
с
биотехнологиями, инженеров-механиков для
внедрения новой техники, главного экономиста, ииженеровнеФтяников в области бурения и добычи нефти.
Надц адрес: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября,
4/Д-12, телефон 7-16-45.
•

•

•

«МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АСУ ТП ПРОЕКТ БУРЕНИЕ» оказывает услуги населению города, а также
(кооперативам по переаоэке грузов, стройматериалов,
домаыших вещей (в пределах города и за его чертой).
Срок выполнения заявок от 2 часов до суток, включая
субботу.
Принимаются заказы на переплетные работы, изготовление индивидуальных палок и т. д.
Заявки принимаются по тел. 7-92-12 с 9 до 17
часов.
•

«

•

Дли оформлении подписки на газету или журнал, а также
для пергадрееонинии индания бланк абонемента с доетавочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво. бен сокращений, н соответствии с условиями, изложенными и каталогах Союзпечати.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ снимет в аренду сроком
иа 1-2 года или купит арочные или аналогичные помещения для организации производства
строительных
(материалов. Условия взаимовыгодные.
Звонить ежедневно с 9 до 17 часов
по телефону
7-98-12.
.

Заполнение месячных клеток «тр.* нереадресовашы и. . а
ини. а также клетки «ИВ—МЕСТО» производится работ инками пре.шриитий связи и Союзпечати

Утерянные канцелярскую печати н угловой штааш
Нижневартовского управления буровых
работ М 3
считать недейслюнтельными.

4 N2 86 — 87, 13 ноября'

д. а, л с т ш р ш .

•

•

•

Коллектив нефтегазодобывающего управления
Пркобьнефть выражает соболезнование главному
инженеру управления Чуисчееву Олегу Александровичу по поведу амерти его матери,
заслуженной
учительницы
ЧУКЧВЕВОИ Феоктпсты Григорьевны.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 13 по 17 НОЯБРЯ
(Ж1ДИ1ВИО:
I программ»
6.00 Утро (кроме субботы, воскресенья). 11.30
(кроме субботы н воскресенья). 14.30, 18.00 ТСН.
20.30 Информационная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы и
воскресенья). 19.30 Вести. 19.50
Спокойной
ночи, малыши.

СРЕДА,
13 НОЯБРЯ
Москва

I программа

представляет: худ. фнльм
«Тартевэи исчез». 10.30
«Манера». Азбука общения. 11.15
По сводкам
МВД. 11.45 Мультфильм.
11.55 Футбол
Отборочный матч чемпионата Европы. 14.50 «Сегодня к
тогда». 15.20
«Филипп
Траум». Худ. телефильм.
1 сорил. 16.25
«Кубанская свадьба». 17.00 Мир
увлеченных.
17.15
По
сводкам МВД. 17.30 Док.
телефильм. 18.15
...До
16 и старше. 19.00 Премьера
1гнформацношюпублицистического фильма «Вместе — в
будушее». 19.30 Худ. фнльм
«Тартевзн исчез». 21.10
Киносерпантин.
22.40
ТСН.
22.55
Служенье муз не терпит суеты. 23.55 Памяти И. Талькова.
00.40 «Свадьба
старшего брата».
Худ.
телефильм.

8.35 Вместе с чемпионами. 8.50 Детский музыкальный клуб. 9.35 Премьера худ. фильма «Из
жития Остапа Вишни».
10.55
Мультфильмы.
11.45 Концерт
артистов
балета. 12.10 Док. фильм.
14.20 Блокнот. 14.25 Телебиржа 14.55
«Осень
жизни...». 15.10 «Картина». 3 серия 16.30 Детокий час. 17.30 Премьера хроникально • публицистического
фильма
«Тбилиси.
Октябрь-91».
18.15 «Планета»
18.50
«Малахитовая шкатулка».
Мультфильм 19 10 Худ.
телефильм
«Ия жития
Остапа Вишни».
21.10
Док. телефильм.
21.20
II программа
Фут<Чхл. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сбор8.15 Испанский язык.
ная Кипра —сборная СССР. 1 год обучения. 8.45 Ис23.00 ТСН. 23.15 Ста- панский язык. 2 год обуринные романсы.
00.15 чении. 9.15 Здоровье (с
Беседы
с
епископом сурдопереводом).
9.45
B. Родзянко. 00.40 Док.
«Петербургские сновидетелефильм. 01.40 Биатнья». Ф. М Достоевский.
лон. 02.10 «Картина». 3 10.30
Мультфильмы.
серия.
11.00 «Дупель». Развлекательная
программа.
И программа
11.45 Дом
на Чистых
8.15 Немецкий
язык. црудах. Центр Р. Быко1 год обучения. 8.45 Не- ва. 13.10 «Стратегия рисмецкий язык. 2 год обу- ка». Худ. телефильм.
2
чения. 9.15 Ключ к миро- серия.
14.25 «Миссия
восиу рынку. 9.45 О сту- «Золотой век». Фнльм 2-Й
денческом театре
МГУ. «Архимандрит Августин».
10.35 В. Беляев. Вокаль- 14.55 Д. Скарлатти. Пять
ный цикл *На За^речноЙ сонат. 15.15 Ритмическая
улице». 11.00 Без рету- гимнастика. 16.45
Разши. 12.00 Док. фильм. минка для эрудитов. 17.15
12.10 «Свята Русь-земля».
Здоровье.
13.00 «Стратегия риска».
1, серия. 14.05 Премьера
Тюмень
трехсерийного док. теле17.45 Телефильм. 18.00
фильма «Миссия «Золо...Осенние печали. 18.50
той век».
Фнльм 1-й. Фнльм. 19.00 Тюменский
1440 Концерт.
16.20 меридиан. 20.05
Люди
Конце^рт. 16.50 «Мнр, в добрые. 21.15 «Как стать
котором
мы
жизем». экстрасеаьсом».
НаучноФильмы режиссера В. Гла- попул. фильм. 21.35 Пять
дышева «Как за нашим с плюсом.
за двцром...». «ГородецМосква
кие мастера». 17.30 Ключ
к мировому рынку. 18.00
21.55 На сессии ВерПарламентский
вестник
ховного Совета РСФСР.
России.
22.25
Реклама. 22.30
Вести.
Тюмень
Тюмень
18.15 Фнльм.
16.30
22.50 Видеосалон.
Пять с плюсам.
18 50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 20.05
ПЯТНИЦА,
Творчество.
Художник
15 НОЯБРЯ
C. Бусыгин. 20.45
Док.
фильм. 20.55
ТВ-шанс.
51.15 Телефильм.
Москва
I программа
Москва
6.35 ...До 16 и стар21.25
Мультфильм.
ше. 9.20 Мультфильм.
21.35 Программа
Фила 9.40 . Премьера короткоДонахью «Бывшие боксе- метражного худ. телеры 'Профессионалы» 22.25 фильма >Семья». 10.05
Реклама. 22.30
Вести. Играет московское трио.
22.50 Баскетбол. Чемпио- 10.30 Служенье муз не
суеты.
11.45
нат Европы. СССР —Ан- терпит
«Ожерелье восточных леглия. Мужчины.
генд». 12.20 Док. телеI
фильм. 13.40 Блокнот.
13.45 Партнер.
14.15
ЧЕТВЕРГ,
Биржевые
новости.
14.45
14 НОЯБРЯ
Играет оркестр «Виртуозы Москвы». 15.20 «ФиМосква
I программа липп ТрауМ». 2 серия.
8.30
Делений
час. 16.25 «Прямой разговор».
Фильм—детям.
9.30 . КТВ-1
и канал 16.55
«Встречи
на Медео».
«Франс Интерна циональ»

18.15 Минуты поэзии.
18.20 Человек И закон.
19.05 Короткометражный
худ. телефильм «Семья*.
19.30 Вид представляет:
«Поле чудес». 21.10 ВнД
представляет. 00.40 ТСН.
00.55 Мультфильмы для
взрослых. 01.20 Танцы,
танцы, танцы.
II врограмма
7.00
Деловое утро.
8.15 Английский язык.
1 год обучения. 8.45 Английский язык. «Семейный альбом. США». 9.15
Разминка для эрудитов.
9.45 Док. фильм. 10.15
Мультфильм. 10.20 Мир
денег
Адама
Смита.
11.00 Криминальный канал. «Совершенно секретно». 11.55 Музыкальная
коллекция.
12.15 К-2
представляет.
13.00
«Стратегия риска». 3 серия. 14.10 «Миссия «Золотой век». Фильм 1-Й.
14.35 Карло Гоцци. «Любовь к трем апельсинам».
16.15 Мультфильм. 16.25
Премьера
док.
теле,
фильма. 16.55 Выступает
дипломант телерадиоконкурса «Голоса России»
ансамбль
«Веснянка».
17.05 Мир денег Адама
Смита. 17.45 Крестьянский вопрос. «После ярмарки».
18.15 Парламентский вестник России.
Тюмень
18.30 Пять с плюсом.
18.50 Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москва
20.05 Премьера шестисерийного док телефильма «Вторая русская революция». 2 серия. 21.10
На сессии
Верховного
Совета РСФСР.
Тюмень
21.40 Прямая линия.
22.50 Видеосалон.

Чистых прудах. Центр
Р. Быкова. Худ. фнльм
«Чучело». 1 и 2 серии.
15.00
Педагогика для
всех. 16.00 «Петербургские могик^ше». И. Смоктуновский.
16.30
Мтрест. 17.00 На сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 17.30 Личное
мнение.
17.40 «Слово
бардам третьего поколения...» 18.25 СКВ (Специальный коммерческий
выпуск). 18.40 «Познер
и донахью». Еженедельная программа из США.
Тюмень
20.05 Очрашулар. 21.00
Мультфильм.
Москва
21.20 Эстрадная программа.
22.00 Вести.
22.20 Программа «А».
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. Болгария —СССР.

СУББОТА,
16 НОЯБРЯ

Москва
1 программа
6.00 Мультфильм 6.30
Ритмическая гимнастика.
7.00 Субботнее утро делового человека.
8.00
ТСН. 8.15 Муз. телефильм. 8.30 Книжный
двор.
9.30
Утренняя
развлекательная программа. 10.00 Экологическое
обозрение. 10.15 Музыкальный киоск.
10.45
Видеоканал «Содружество». 12.00 Фильмы режиссера
С. Колосова.
«Назначение». 13.25 Телевизионный клуб деловых людей «Предприниматель». 14.40 Международный выпуск. 14.55 В
мире сказок н приключений. Худ. фнльм «Руслан и Людмила». 1 и 2
серии. 17.25 Теннис. Кубок Кремля. Итоги соВОСКРЕСЕНЬЕ,
ревнований. 18.30 «Чуден
17 НОЯБРЯ
град Москов». Фильм 5-й.
«Отрада сердца». 19.00
«Пчела Майя». 20 серия.
Москва
I программа
19.25
Я.
Сибелиус.
7.30
Спорт
для всех.
«Грустный вальс». 19.30
8.00
ТСН.
8.20
Тираж
Премьера худ. телефиль«Спортлото». 8.50 С утма
«Счастье осенью».
ра пораньше. 9.35 На
(Польша).
21.10 Кон- службе
Отечеству. 10.05
церт, посвященный 20Утренняя звезда.
11.05
летию
Государственного
Клуб
путешественников.
центрального концертного
12.05
Сельский
час.
зала. В перерыве — ТСН.
13.05 Марафон-15. 14.05
00.40 «Скандальное происшествие в Брикмнллс». Док. телефильм. 14.45
Под знаком Пи. 16.15
1 и 2 серии.
Фотоконкурс «Земля —
II врограмма
наш общий дом». 16.20
7.30 Утренняя гимнасНе любо — не слушай.
тика. 7.45 Музыка на17.05 «Много голосов,
шей
молодости.
8.30 один мир». 17.10 МеждуМультфильмы.
8.45 народная панорама. 17.40
Спектакль театра-студии
Уолт Дисней представля«Ильхом». 10.30 Видео- ет. Воскресный кинозал.
канал «Плюс одиннад18.30
Премьера
док.
цать».
12.30 Дом на фильма
«Здравствуйте,
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«НЕФТЯНИК»!
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Для получения приза
будет достаточно предъявить подписной абонемент
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•

«

|
(почтовыЛ индекс)

Бари Алнбасова.
«На-На»:
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Концерт авторской
песни.
8.30
«Джаз-тайм».
Приложение. 9.30 К 150-летию со
дня рождения Ключевского. 10.05 Программа
для детей. 11.05 Неизвестная Россия. «Слышать
себя». Художник С. Егоров. 11.25 «Черная икра». Док. фнльм. 11.55
«Штрафники».
Док.
фильм. 13.35 «Концертино». Ансамбль нз Нижнего Новгорода. 14.00 Святое и вечное. 14.20 Параллели. • Комарово и
его обитатели».
14.50
СКВ (Специальный коммерческий
вестник).
15.00 «Скажут — будь
готов!» 15.30 «Консилиум». 16.30 «Один на
один при свидетелях».
Дмитрий Маликов. 17.20
Л. Андреев. «Иуда Искариот». Премьера телеспектакля. 18.25 Парламентский вестник России. 18.40 К-2 представляет.
19.25
Реклама.
20.05 «Вторая русская
революция». Док. телефильм. 2 серия. 21.00
«Санкт-Петербургский балет». Часть 1-я. 22.00
Спортивная
программа.
22.25 Реклама.
22.30
Вести.

В гараже выигрышей
примут участие все абонементы, оформленные ка
«Нефтяник»
ка полный
1993 год (абонементы на
полгода идя иа квартал
в тираже ка участвуют).

Кому

ли

В[1оу

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция газеты «Нефтяник» совместно с профкомом ПО ННГ н агентством «Союзпечать» учредила дня
подписчиков
«Нефтяника» 100 поощрительных призов ва общую сумму пять тысяч
рублей, которые
будут
разыграны в последний
день хюдпнекв т «Нефтяник»
— 30
ноября
1991 года. Среди призов
—импортные товары повышенного спроса, латка мельхиора и т. д. стоимостью от 9 до 150 рублей. Учреждено также 10
денежных призов оо 100
рублей каждый.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 4 РУВ. 00 КОП.
ЛИНИЯ ОТРЕЗА

товарищи!». 19.00 Впервые
на экране.
Худ.
фильм «Слишком молода,
чтобы
умереть»
(США). 21.10 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва)
—
«Спартак». 2 и 3 периоды. 22.25 ТСН. 22.40
Телевизионный спортивный вечер. 23.40 Истоня
одного бенефиса.

(•дрес)

Кому
(фа^рлмя, нниивалы)
Ч

УДАЧИ ВАМ.
ДРУЗЬЯ?

НАШ АДРЖСс в*6440, г. Имввонартовен, нейтральная база буревого «борудоваввя. Телефоны: радакт ер-7-23-58,. ответственный секретарь — 7-М-25. корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отЫЛатаиа малым пролприлгис* «Ннжямартооская типография», «Нефтяник» выходит по ср«щам н субботам. .Имдде 64387. Цена одного экземпляра. 3 коп.
. .
Рукописи и письма не рецензируются и не возврата югея. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 599, тир. 12720
т
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

• 1991

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1*7*

V;.-'-. . г , : •'.. .

ГОД*

16 ноября, суббота

ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
«И ЛУЧШИЙ ЦЕХ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. В РАЙОНЕ
ВЧЕРА исполком Нижневартовского районного Совета зарегистрировзл объединение Нижневартовскнефтегаз нам единый производственный комплекс.
Вопреки утверждениям руководства горсовета
о
незаконности втого решение, специалисты
отмечают,
что- регистрация объединения в исполкоме райсоветз

НГДУ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ ИМ. ЛЕНИНА ПО ИТО.
^гьгу, УЛШ»;
ГАМ РАБОТЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ.
За >тот период коллективом добыто
сверх госзаказа
47 тысяч тонн нефти (сегодня это цифра увеличилась уже
более чем на 15 тысяч! и около пятидесяти
миллионов
кубических метров попутного нефтяного газа. Значительно сократилось число бездействующих и простаивающих
После того, как вошел в
А в минувшие выходные
скважнн.
действие Указ российского дни председатель НижневарОтрадно, что в лору общей нестабильности, хаоса, неу.
президента «О развитии Тю- товского городского Совета
менской области», интерес к Ю, Тимошков принял японверенности а завтрашнем дне коллектив НГДУ; сохранил
нашему региону и конкрет- скую делегацию, в составе
обычный рабочий настрой, стабильность, благодаря котоно к городу Нижневартов- которой — пятнадцать сперым и остается, как много лет назад, лидером среди родпо переработке
ску заметно усилился. В те- циалистов
ственных предприятий всего региона.
чение только
последнего нефти и обустройству месторождений, геологи, буровиСамые высокие производственные показатели
среди месяца у нас побывали предки, экономисты
ставители деловых
кругов
ЦДНГ а цехе М* 4, возглавляет который Ильдар Хузин.
Западной Германии, Канады,
Прибыли они в нашу страМатериал об этом коллективе и его руководителе
Франции, Китая
и других
ну для изучения обстановки
)
читайте на 2 стр.
в нефтяной промышленности
зарубежных государств.

прошла с соблюдением всех требований и к о н а и юридических тонкостей.
Вчера же вечером в районном Совете прошла прессконференция по поводу регистрации ННГ. Подробнее
об «том — е следующем номере.

ИНТЕРЕС К НАШЕМУ
УСИЛИВАЕТСЯ

ГОРОДУ

в соответствии с договоренностью, достигнутой между
советским руководством и
руководителями внешнеторгового ведомства
Японии.
Возглавил
делегацию директор японской нефтяной
национальной
корпорации
господин Суцуми Накаяма.
Цель приезда
японских
деловых людей в Нижневартовск — изучение возможности оказания помощи нашему городу и объединению
Нижнее артовскнвфтегаз.
Председатель горисполко-

..

'хсм*. ...».
себв

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Как уже сообщалось, 9 ноября состоялось очередное заседание совета
руководителей объединение, иа котором было решено превратить Нижневартовскнефтегвз а Российскую государственную нефтяную компанию.

которая впоследствии должна превратитьев в акционерное
общество.
Принятию втого решения предшествовала серьезная подготовительная
работа, в которой принимал самое
непосредственное' участие директор

Урайского частного юрмдмческо
комического предприятия
Валерий Кульпив. Наш
дент встретилсв с ним и
его ответить иа несколько

«Будущее принадлежит
акционерным обществам»
—Валерий • Дмитриевич, ' тему управления определякак вы считаете, почему в
ет сам
предприниматель,
качестве консультанта наше
если акционерным —
то
объединение выбрало вас!*
диктовать политику будет,
тот, в чьих руках находится
• — Наверное, потому,- что
контрольный пакет акций.
я хорошо знаю
систему.
Свою трудовую
деятель—Каи было сообщено в
ность начинал оператором
печати, в перспективе наше
НГДУ Нижневартоаскнефть,
объединение должно стать
а вообще в системе объеакционерным
обществом.
диненив проработал
деРасскажите, пожалуйста, посять лет. После чего меня
дробнее, что вто значит и
пригласили в министерство, кто может стеть акционером
где я работал начальником вновь создаваемой нефтяотдела добычи.
ной компании,
в которую
должно превратиться наше
— 6 общем, были высобъединение!
шей номенклатурой!
—Акционерами МОГУТ быть
как предприятия любых ор—^Почему же ушли!
ганизационно
• правовых
—Мне просто не нравиформ собственности, так и
лась эта работа, я уаидвл
неприглядные стороны • адфизические лица, то оеть
министративного
команде- члены трудового коллектива.
•аиия и поэтому решил возНо дело в том, что разговратиться на Север.
сударствление, в том числе
и в нефтяной промышленно— Валерий
Дмитриевич,
кем известно,
вы выдали сти, должно идти по госуновые рекомендации ло на- дарственной программе примоканию структуры объеватизации. Видимо, в самое
динения. Но вели
раиъша ближайшее время такая пропредполагалось оставить ва
грамма должна появиться,
объединением только
три
но пока ее нет. То, что профункции, то сейчас их предисходит сейчас, можно назполагается ужа 20, С
чем
вать' стихийной приватизавто свявано!
цией, а это приводит к темным неуправляемым
про—Сколько оставить функцессам, когда государственций и какими они должны
быть, может решать только
ное имущество может песобственник, Нефтегазодоредаваться отдельным гражбывающий комплекс являданам практически безвозется собственностью госумездно. Например, ва взятдарства, значит именно гоки. Это может привести к
сударство я лице государнезаконному
обогащению
ственного комитета по уллиц, которые стоят у ' к о р равлению имуществом
и
мушки. Так что не надо бедолжно определять политижать впереди паровоза.
ку. Так делается ,во всем
Как только приватизацию
мире. Бели предприятие явв нефтяной промышленноляется честным, значит сиссти можно будет осущест-

]

ма Ю. Тимошков подробно
рассказал японским специалистам о нашем город»
и
перспективах его развития,
ответил на вопросы.
Деловые люди Японии и
нижневартовский мэр обсудили возможность открытия
совместных предприятий пищевой промышленности, соучредителем которых мог бы
стоть Нижневартовский горисполком.
3. КРИВОЛАПОВА,
пресс-центр городского
Совете.

вить, и объединение
сможет преобразоваться в акционерное общество,
то
его учредителями будет государство в лице Госкомимущество РСФСР и трудовой коллектив
объединения. Видимо, вначале
это
будет акционерное
общество закрытого
типа, то
есть купить акцию сможет
только член трудового коллектива объединения, а потом акционерное общество,
ввроятнее вевго, откроете*!,
так как оно будет лишено
всех дотаций из бюджета,
и надо
будет привлекать
капитал со стороны.
Я думаю, что
будущее
принадлежит именно
акционерным обществам
и
мелким частным предприятиям. Кооперативы сейчас
существуют только потому,
что у нас не развита законодательная база, ведь
в
случае разорения
каждый
член кооператива
должен
отвечать всем своим имуществом, которое по закону должно пойти с молотка. Акционер а любом случае потеряет
только
ту
сумму, которую он вложил
в акции. Акционерные общества по типу
холдинга,
то есть при такой организации, когда контрольный
пакет акций
принадлежит
компании, успешно
работают во всем мире. В них
обеспечивается
эффективное самоуправление, и при
этом сохраняются
вертикальные структуры, разрушение которых в условиях
экономического
кризиса

приведет нас
к полному
краху.
—Сейчас
объединение
преобразовывается в государственную нефтяную компанию. Какая разница между ними, или
вто просто
смена вывески)
—Нет, это но смена вывески. Создание объединения не было подкреплено
законом
о собственности;
а пока у коллектива
нет
права собственности,
его
правомочия остаются только на бумаге. Государственная компания будвт так же
иметь
властные функции,
но они должны
определяться уставом, и их выход
за уставные рамки совершенно недопустим. Кстати,
структуры управления
с
властными функциями абсолютно
работоспособны,
они существуют и прекрасно зарекомендовали
себя
и иа Западе. Никакая система, созданная
на добровольной основе и не имеющая властных функцйй, работать не будет. Административно-командная
система отжила свое, но без
администрирования нам не
обойтись.
—А как же Закон о .госпредприятии!
—Он был недоработан и
отменен еще в марте.
—Как экономист, вы, видимо, имеете свой ввглвд
ив состоаиие нашей экономики. Как вы оценивает* в
частности, биржевую деятельность! В нашем города, например, две бмржм,
а нефтяная сразу же обья-

акционерным
закрытого тиле.
—И преем л к но
сделала!
Сев» бы оме но ограничила
еициоиероа,
то
г%т е г 0 о « и * |
возможнос*ев тт%строимого колите*
> учредители
•*ьсв контрольеве*е +*а»а. и дивибы не проИм, в люди
о* этого- Поэтому
этапе
биржа
Ныть закрытой. А
а оИВНяв» «то
мы респлощшят огромное количество
Ъярт. в оцениваю отрицатольмо. Если биржа создана. ома должна предложить
покупателю
максимальное
количество товаров, у нас
этого нет. Так, выпускаемая
продукция
дробится
по
сотням бирж, и проследить
оо
прохождение
очень
сложно.
—Как
вы относитесь
к
предстоящей
либерализации цен!
—Должен вам
сказать,
что, на мой взгляд, главная
задача прассы
на сегодняшний день — разъяснить
населению, что тот, кто выступает против либерализации цен — работает на мафию. Сейчас у нас д в е цены — государственная и та,
которая существует м коммерческих магазинах и на
черном
рынке,
поэтому
сейчас идет постоянное перетекание товаров иэ
государственных
магазинов
на рынок, и на этом перетекании наживаатся
миллионная армия
посредников. Когда цены будут отпущены, * в. .государственных, коммерческих магазинах и теневой
экономике
они сравняютс^Ьи это огромное Количество посредников будет
уничтожено,
у них просто исчезнет возможность наживаться,
— Н о кан ж о жить в этих
условиях простому народу!
—Простому народу, это
надо сказать прямо, на ближайшие пять лет придется
затянуть пояса, и осли человек не в состоянии заработать себе 100 тысяч ив
машину или 100 рублей на
водку, то придется обходиться без того и другого.
И - тому же рынок неминуемо заставит всех работать

-..лил,'- 'м

и зарабатывать. Никто
не
сможет
сегодня
сквэать,
что мы работаем на уровне
наших возможностей. Вместе с тем увеличение цен
увеличит
поступление в
бюджет средств от налога
с оборота, и государство
сможет найти средства для
компенсационных программ
незащищенным слоям населения. Но при этом должна быть эффективно отлаженная система налогообложения. Вот куда может
пойти сокращаемый коллектив КГБ.
—Чем же объяснить, что
у нас развелось так много
посредников)
—Ну, например, я,
как
|частный п р е д п р и н и м а е т ! ,
могу
получить только 17
процентов того, что я зарабатываю. Все остальное
забирает государство в в*>
де
налогов.
Конечно, в
этих
условиях
что-либо
производить просто невыгодно, е не посреднической
деятельности, при крайне
•слабой налоговой службе
деже за счет одной крупной сделки можно быстро
резбогатеть, не
прилагая
особого труда.
—Как вы о ценив вот о полигику Ельцина)
—Ельцина я внал задолго
до того, как он пришел к
власти. Ои был депутатом
по нашему округу в Москве
еще до выборов в ВС СССР.
Могу смазать, что более умного и дальновидного политика я не встречал. Я
считаю, что он стоит на
правильном пути.
Стране
'нужны с н я т а я ) исполнительная власть и решительные действия. Плохо, что
этого многие не понимают,
демагогически ораторствуя,
что он ее хочет узурпировать. Все три власти! представительская. исполнительная и судебная
должны
быть эффективны и сильны.
И дело каждого, кто возглавляет эти власти, действовать решительно и смело, но в рамках аакоиа. Так *
еще аадолпо до нашего веке Сократ скааал: «Мы тольк о тогда старом свободными, когда станом рабами
законов».
Веседовала
Л. Ф1ДЮХИНА.

«НЕФТЯНИК»
ШТРИХИ

У

НЕГО не было программы руководителя. Об этом он, Ильдар, прямо смазал
на общем
собрании • цеха год назад, когда утверждали
а должности,
Так и сказал: «Нет».
Просто
каждому надо честно выполнять
сваи
обязанности, работать, а не ссылаться
на трудности, считает он.
В том же ключе начал действовать по*
еле собрания. Назначил старшим инженером Сергея Климана—сменного техполога. Старшим технологом определил
Михаила Байрамалова. Дал всем большие права в распределении приработка.
Д о 75 его процентов распределяет непосредственно коллектив по трудовому
вкладу каждого. Лучше сработал
—
больше получил. Словом, воздействовал рублем. Но не только.
Часто выезжал на скважины и ночью
—убеждался в дисциплииироввиности и
добросовестности своих людей. Распределил обязанности. Ежедневные пятиминутки с мастерами — вотчина старшего инженера Сергея Климана, ему
же
поручил строительство новых и восстановление старых нафтеобьектов
на
участках, ликвидацию ' аварий. Михаил
Байрамалов, как знаток насосной добычи, всецело занялся скважинами. Старший геолог Игорь Марченко — скрупулезный человек, не упустит и м е л о ч и человек надежный.
Проработав до зтого
семь лет
в
ЦДНГ-4 Нижиевартовскнефти И. Хузин
осилил многие служебные ступеньки, как
говорится, набрался ума-разума. Три года
набирался опыта иа дальних, Хохряков*

ском и Пермяковском, месторождениях.
И когда в кризисный момент начальник
НГДУ X, Гумерский предложил возглавить родной цех,
снова вернуться
в
ЦДНГ-4, он согласился—к этому времени
уже крепко стоял на ногах, верил
в
себя.
Минул всего лишь год, а цех № 4 в
НГДУ—уже ведущий. 75 тысяч иа счету
сверх госзаказа, а на конец года рассчи
тыавет поднять планку
до ста тыся*

тени. Об этом без колебаний сообщил
мне Хузин в тот момент, когда катили в
его «Жигулях» по самотлорской бетонке. Уверен, потому что верит
своим
людям, С большим уважением говорит
он о мастерах В. Асфандиярове, В. Та
те, И. Мамбеткулове и В. Батрашкине.
дин—толковый аналитик, другой, например, В. Таут — сам впереди операторов с засученными рукавами бросается иа устранение узких мест, В. Батрашкин... так это — великий оптимист.
Четвертый... Четвертый — это Ильгизар
Мамбеткулов. Его, старшего оператора
из бригады* В. Таута, пригласил
сам
Хузин. Вначале Ильгизар смущался, .какое-то время осваивался психологически,

$

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

в

НИЖНЕВАРТОВСК! С ВОДОЙ некогда ие было хорошо. На верхние
этажи
домов вне стабильно не поступает, зачастую течет ржавая, а бывает, что и
вообще никакой*
Нижнеаартевцы наверняка еще ие хабыли. как случившаяся в конце октября авария на водоводе вывела город иэ равновесна — выбился их обычного режима хлебозавод,*цфтей вернули их школ, не приняли в детские сады.
Для многих в эти дни проблем** «тало умыться, выпить стакан горячего чая. Одним
словом, нас тогда халихорвдило не ив шутку.
В конце концов авария Выла ликвидирована, к о город оставался бех воды три див.
Без сомнения, это ЧП. Встает хаяоиомариый вопрос — ие повторится
ли подобная
ситуация в более суровых условиях, когда ударят морозы! Да к вообще, каких перемен ожидать горожанам в обеспечении водой—в лучшую сторону или в худшую!
Об втом наш корреспондент беседует с генеральным директором ассоциации Нижиевартовскжилкоммунхох Б. АНТОНОВЫМ и начальником управления водоснабжения
и канализации С. ПОНЯТОВЫМ,

Держите воду про запас.
Хотя бы в ближайшие годы
— Прогнозируема ли хоть
в какой-то степени
была
случившаяся авария)
С. Понятое. Две нити водовода, которые идут от водозабора на реке Вах до
города, проложены 15 лет
назад. Срок их эксплуатации
в северных условиях —1520 лет. Вот отсюда и вся надежность.
— Вы хотите сказать, что
аварию можно было ожидать в любой момент! Почему тогда иа были проведены профилактические работы!
С. П. Так ведь трубы лежат в болоте. Много лет.

Какие могут быть профилактические работы?!
—Выводит, город
нииаи
ке застрахован от подобных происшествий!
С. П. Конечно, нет. Единственное, чем можно утешиться, так тем, что порыя
однояремеино двух ниток
невозможен. По теории вероятности. Но это тоже не
очень спасает положение,
потому что, если выходит и?
строя одна нить, то город
обеспечивается яодой всего на
40 процентов.
То
есть, у кого-то она хоть тоненькой
струйкой
бежит,
а у кого-то вообще нет.

— Авария ликвидирована,
а дальше что, Сергей Владимирович, будам
ждать
следующей!
— Исполком принял решение начать строительство
еще двух водоводов. Когда
у нас будет четыре нити,
то при выхода из
строя
одной иэ них, город не будет лихорадить. Провктноизыскательские работы должны начаться в ноябре. Планируется поручить
строительство
тресту Самотлортрубопроаодстрой. Если начнем нынешней зимой, то
за два года можно постро-
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но очень скоро дела у него пошли. Не
ошибся в нем Хузин.
/
<
Главное свойство начальника цеха № 4
— увлеченность. Признаться, когда его
направили а ставший притчей во языцех
НГДУ, я усомнился я правильности выбора. Не такие асы терпели поражение, а Ильдару лишь тридцать
молод
еще, молод. Ошибся, к счастью, я, но
не начальник НГДУ, сделавший на него
•лавку. За девять минувших месяцев

НГДУ стало лидером среди цехов добычи.
Поехвл туда за опытом, и опыт отыскался. В первую очередь, это умение
работать с людьми. Проблемы
материально * технические везде одинаковы,
и у Хуэина хромают, как по всему Самотлору. Вся надежда — на людей. А
в умении правильно распределить силы
иа производстве Ильдар превзошел многих руководителей. Ни суеты, ни уныния, ни ссылок на объективные
и
субъективные препоны, ни жалоб.
А
еще совсем недавно, до прихода Хузина,
жалобы сыпались как из рога изоби- лив, а дела заходили в тупик. Сегодня
иной настрой. И е этом во многом за-

ить. Но это, учтите, самое
малое.
Б. Антонов.
Я бы хотел
добавить, что разговор о
резервном водоводе ведется уже лет пять? Каждый
год при формировании плана строи гельства управление
водоснабжения
. ставило
этот вопрос перед городскими влвстями. Зашевелились
элько сейчас, когда, можо сказать, жизнь эастави-

«

лв.

Одновременно
первому
заместителю
председателя
исполкома Грабовскому поручено вместе с нефтяниками заняться
проблемой
реконструкции водозабора.
Он, кстати, находится
на
балансе НГДУ Нижневвртовскнефть.
— А это чем выхване!
Б. А. Длительнее эксплуатация. Приходит а негодность оборудование. Да там
много вопросов и с точки
эрения санитарии.
Рядом
находится насколько нефтяных кустов.
— А когда построим дополнительные водоводы, жители верхних этажей наконец-то вадохиут спокойно» у
них убудет вода!

слуга нового руководителя.
Ои ценит и науку. Хорошо отзывается о самарских ученых мужах, что по
договору осуществляют на его территории контроль эе сооружением нефтеобъектое, ведут борьбу
с коррозией
металлов и солями. О службах
поддержания пластового давления и подземного ремонта скважин. Уважительно
—о смежниках.

надежная
опора
—Подшефные школы
у
иве иа правах цехов. Бартером делимся. Автолавки если оргаиихуем, то и
для
себя, и для них, — говорит
ведущий инженер
службы
социального развития НГДУ
Самотлорнефть В. Шавровв.
Удивительно, но
факт.
Очень теплые по нынешним
временам сложились отношения между НГДУ и его
подшефными
школами —
пятой и тридцатой.

Нет, не наложило аромя своего мрачного отпечатка ни на Хузина, ни
иа
парней, работающих с ним, не повергло в уныние.
А это сегодня важно, Об этом стоит
говорить.

н, смирное.

кубов. Даже если
в этом
году мы введем полностью
вторую очередь ВОС-2, то
будем иметь 115—120 тысяч кубоя. То есть ясего 50
процентоя потребности.
— Но где же выход! Чем
дольше мы углубляемса е
проблему» тем
обнаруживается больше сложностей,
тем бехысходиее ома
кажется!
С. Л. Слишком уж запущена была проблема с инженерным
обеспечением
городе, потому и безысходность. Кекой лично я вижу
выход?
Иэ 230 тысяч кубометров
воды &0 мы должны брвть
иэ подземных источников.
Так было эапроектирооено.
Но покв что ничего мы изпод земли не берем,
поскольку, как
выяснилось,
технология очистки яоды я
пластах, предложенная одним москояским институтом
и успешно применяемая за
рубежом, в других
регионах страны, а наших услояиях себя ие оправдала. Требуется дополнительно
построить для этой воды наземные очистительные станции. Институт, кстати, только а этом
году приэнал
свои ошибки.

С. П. Ну, что аы! Воду
ведь нвдо не только взять,
Тем ие менее 6 скважин
ее еще требуется очистить.
у нас есть. И думаю,
их
А мощностей для очистки
надо использовать. Вода иа
ие хватает, и в ближвйшие
будат полностью соответстшесть лет ничего ие измевовать ГОСТу* ио лить ее
нится.
можно. Это не только мое
Б. А. Проблему обеспемнение, ио и мнение спечения горожан водой нужно решать в
комплексе: цивлистов санэпидемстанции.
параллельно строить
«две Иэ каждой скважины можно
нити водовода, реконструи* брать по тысяче-полторы куроаать водозабор и увели- бометров воды а сутки, а
10 таких
чивать мощности водоочист- если построить
ных сооружений. Повторяю, скважин, то прибавка будат
солидная. Во всяком случае
параллальио вести все эти
лучше, чем ничего.
работы. Если сделать что-то
и не сделать другое, пробЧтобы запустить скважилема ие решится.
ны нужно подвести к ним
-г- А сколько у нас водоэлектроэнергию.
Вопрос
очистных ствиций!
этот твкже рассматривался
С. П. ВОС-1
и ВОС-2.
При участии
Грабовского.
Мощность ВОС-1—20 тысяч Ориентировочно его намечекубометров воды
е сутки.
но решить во второй полоНа ВОС-2
задействоеены вине будущего года.
только переев очередь мощ
— Вы уж простите
мою
ностью 43 тысячи кубомет*
настойчивость, ио вса-таии:
рое и один блок второй оче* настанет время, когда
на
реди, где-то 30 тысяч кубо- верхние хтажи в нашем гометров. То есть сегодня мы роде будет
бесперебойно
даем городу очищенной во- поступать вода!
ды примерно 100 тысяч куС. Л. В шестнадцатиэтажбомвтроя.
ках, она, допустим, и се—А нужно!
годня есть. Но там так запроектировано. Что же каС. П. А нужно для пол»
сается остальных домов, то
ного обеспечения 230 тысяч

это случится еще очень и,
скоро. Я не лреуаеличивею. "
В ближайшие 6 лет улучшений не будет. Скорее, необорот. Положение будет
ухудшеться, потому
что
строятся новые микрореА^у
оиы, а вопрос их нового и и 4 #
женврного обеспечения не
решается.
Если поставим
подпиточные насосы в одном микрорайоне, то оставим без воды другие. Если
во всем городе это сдела- ем, то воды просто-напросто не хветит. Выход только один—резко неращиветь
мощности забора и очистки.
— Несколько слов о химреагентах. В будущем году
чистая у нас будет, вода
или ржавая!
С. П. Спросите
чего по-'
си
I. С бывшими
бы
легче.
постаа
щикамн не заключили
ии
одного договора.
Требуют
лес, валюту
и бартерные
тоавры. Мы, кстати,
тоже
будем требовать у нефтяников бартер, слишком мало нам выделяют. А иначе
начнем принимать сточные
воды у нефтяников ха валюту.
—Не шутите, Сергей Владимирович.
С, П. Какие шутки. Нерод
ходит злой и сердитый ихза этого бартера. А зарплата, чтобы покупать товар
на рынке, очень низкая. У
меня оклад 700 рублей. Что
говорить про остальных.
На днях городской
Совет принял решение о повышении в два раза ставок
и должностных окладов работникам бюджетных
учреждений. Очень хорошее
решоние. Но откуда
нем,
например, взять деньги? Я
ие хнаю.
—Вот N е на хнаю, Сергей Владимирович и Борис
Юрьевич, что бы такого оптимистичного сказать читателям под хаиаеес нашей
беседы, поскольку вы иари«
совали картину весьма нерадостную. Остается
только
порекомендовать, ' чтобы,
уходя не работу, каждый Остаалял про хапас воду, хотя
бы ведро. На сегодня, век
я понимаю, хто самая т е нехивя гарантия иметь вечером стакан чая, хоть
бех
сахара, е утром — вехами*несть умыться.

с т р а н и ц а
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Директор тридцатой школы Г. Ефремова такому обстоятельству не нарадуется.
С ремонтом шефы
очень
здорово помогли. Выделили
солидную сумму на приоб
ретение мебели и оборудования для летнего
пионерского лагеря. Сейчас вплотную занимаются проблемами компьютеризации школы. К Дню учителя каждого
преподавателя наградили денежной премией. Помогают
решать вопросы с квартирами, детскими садами.
11
выпускников школы
яяляются стипендиатами Семотлорнефти.

Работники НГДУ вместе с
учителями и школьниками
прояодят праздники,
различные спортивные соревнования, занимаются обустройством и озеленением микрорайона. Короче говоря, дружба настоящая, вкус которой многие уже давно забыли.
Остается добавить,
что
официально НГДУ считается
шефом лишь школы № 30,
но поскольку
пятая тоже
находится
в двенадцатом
микрорайоне, то солидное
предприятие и ее решило
«удочерить» и при этом не
делает между дяумя школами никакой разницы.

Д К «ОКТЯБРЬ»
10,. 17 ноября. Встречи с участником телевизионных передач Алексеем Зардиновым в шоу-программе «Разбитые
мечты». Начало а 17.30, 20 час.
Д К имени М.летия ВЛКСМ
14, 17 ноября. Художественный фильм «Кошмар в сумасшедшем доме». Свердловская киностудия. Начало 1
17, 19 часов.
19—20 иоабрв. Художественный фильм «Скромное обаяние буржуазии». Франция. Начало е 18.20, 20.00
ФИЛЬМ—ДЕТЯМ
17 Ноября. «Сказка об отважном кузнеце». Начало
а
•

•

Д К имени 10-летия ВЛКСМ на постоянную работу тря*
буются технички и вахтеры.
•

»

«

Малое предприятие оказыяаат транспортные услуги населению города, а также кооперативам и предприятиям
города по перевозке грузов, стройматериалов, домашних
вещей в пределах города и за его чертой. Срок выполнения зеяеок от 2 часов до суток, включая субботу; принимает заказы на переплетные работы, изготовление индивидуальных папок.
Заявки принимаются п * тел. 7-98-12 с 9 до 17 чесов.
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10 ноября гражданин Б. в нетрезвом состоянии в теплице средней школы N3 12 ранил
ножом гражданку Батретдиноеу.
В ночь иа 11 ноября нарядом
патруль но-

постовой службы задержан повар кооператива «Тройка», совершивший кражу
ветрового
стекла с автомобиля.
Разыскиваются автомобили ВАЗ-2121 «Нива» бежевого цвета, номер Э 44-54 МВ, угнанный от дома по улице Ленина, 34; ЗАЗ-968
«Запорожец», номер Н 13-08 ТЮ, угнанный с
улицы Таежной, ВАЗ-2Ю6 «Жигули»» номер С
10-48 ТЮ, угнанный от дома № 266 по улице
Дружбы Народов.
8 ноября 1991 года я 17 часов 30 минут НА
улице Омской в районе дома
4 на тротуа
ре е бессознательном состоянии с закрытой
черепно-мозговой травмой жителями 10 общежития обнаружен (Каманин Александр Анд
реевич, 1932 года рождения, проживающий Н9
улице Мира, 6, кв. 48, пенсионер.
Он был без верхней одежды, хотя уходил
иэ дома в темно-сером пальто с черным каракулевым воротником, в черной кроличьей
шапке и е зимних полусапожках темно-серого
цвета. А. Шеманин был одет я пиджак темного цвете в клетку с накладными карманами,
На внутренней стороне слевв не
пиджаке
пятно бурого цяета, похожее на кроаь,
рубашка в клетку синего и желтого цвета
с
красными прожилками.
Потерпевший доставлен в медсанчасть
в
бессознательном состоянии. Как удалось установить, А. Шаманин 8 ноября утром ушел на
работу я кооператив «Евродил», откуда вышел е 14.00 в нетрезвом состоянии и сея н
автобус 13 маршрута
Просьба к жителям
города, у кого есть
сведения о данном происшествии, позвонить по
телефонам 02, 7-13 09, 7-18 07. 7-13-52.
В. ХУЛАНХОВ,
хам, начальник* УБД.

шего

Старшина Рейс Кудаиаее более 15 лет
несет службу на дорогах нашего городе,
сетодив ои исполняет обязанности стер-

дорожио-патрулЬиой

службы.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

V

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

•

10 ноября, подобрав ключ, преступники проникли а видеосалон «Космос» и украли там
цветной телевизор, магнитофон «Маяк»
и
другое имущество на сумму свыше 9000 рублей. Преступление ие рвекрыто.
В тот же день, в 10.30 двое
неизвестных
ворвались а одну иэ каертир в поселке Молодежный и набили владельца квартиры. Преступники задержаны. Ими окаэелись слесарь
ГПЗ и рабочий кооператива «Мвга».

За 10 месяцев 1*91 года а г. Нижневартовске
Произошло 490 дорожно-транспортных происшествий, е
которых 32 человека погибли. 520 получили ранения.
Выявлены 26273 нарушеиив ППД, хвдаржаны 1 7 »
водителей, управляющих транспортом в иетрехвом
состоянии.
За прошедшую неделю харегистрироваиы 20
дорожио-траислортиых происшествия, при которых 2
человека погибли, 20 получили ранения.
спрввился с управлением,—
4 ноября я 18.05 на ул
машина опрокинулась. ВоЧапаева пешеход А. Курен
дитель был помещен е реной перебегал
проезжую
анимацию.
часть в неустановленном ме9 ноября в 16.00 водисте и был сбит автомобилем
тель автомобиля
М-2140
ВАЗ-2ЮЗ. В результате —
перелом правого бедра.
П. Головачев на автодороге
РЭБфлоте, напротив
авто$ ноября в 16.00 водибусной остановки п. «Солтель В. Минеров, управляя
аятомашиной ВАЗ-2195 по ул.
нечный» не справился
с
Мира, на пешеходном переуправлением — выехал не
ходе совершил наезд
на
полосу встречного движепешехода, причинив
ему
ния. Столкнувшись с автотравму.
бусом ЛАЗ-695,
получил
6 ноября я 17.30 пешеход
травму.
С. при переходе е неуста10 ноября я 12.20 пешеновленном месте проезжей
ход Н. Тарасенко, находясь
части улицы Мира
был
а нетрезвом состоянии, песбит автомашиной
«Жигуреходил проезжую
часть
ли», в результате чего полу- ул. Мира и был сбит еатомочил смертельную травму.
билам «Жигули». Отделался
I ноября я 16.30 яодитель ушибом.
М. Токуиоя, управляя ветомвшиной-ВАЗ-2106 в нетрезО. КРАЮШКИН,
вом состоянии, напротив маинспектор отделе ГАИ,
газина «Хозяйственные тонижневартовского УВД,
вары» на ул. Зырянояа не
ст. лейтенант милиции.

— Меня я любом кабинете управления, начиная от
начальника НГДУ Якоялеав,
встречают с пониманием, —
говорит Галина Денисовне.

1500.

е ноября около 17.00 в медсанчасть N2 V
был доставлен учащийся десятого класса Демин с проникающим ранением
е брюшную
полость. Его пырнули ножом в районе дома
N9 72 по улице 60 лет Оитября.
В тот же день патрульно-постовой службой
был задержан плотник молокозаводе при котором обнаружено 9 пакетов с анашой, очевидно предназначавшейся для продажи.
В 1730 около первого корпусе дома по улице Мира, 60 была ограблена Одинцова Елена, с которой сняли норковую шапку. Преступление раскрыто. Оно совершено группой
подростков, часть их которых нигде ие учится
и не работает. В составе группы одна девушка.
В ночь на 9 патрульно-постовой службой задержан учащийся средней школы № 5. который проник в два автомобиля «Жигули» и совершил там кражу личных вещей.
В ночь на 10 ноября неизвестные проникли
в помещение
коммерческого
предприятия
«Кристина» (эдвиие бывшего кооператива «Сибирь») и украли сигареты иа 2000 рублей.

Сообщает ГАИ

Г, ЗАЙЦЕВА.

И. ПИМЕНОВА,

2

Зв прошедшую неделю по городу и району
зарегистрировано Ю2 преступления, 41 их которых раскрыты но горячим, следам. Среди
совершенных правонарушений 42 кражи личного имущества» 12 краж
восударстееииого
имущества, <9 угонов, 10 грабежей, 1В случаев
хулиганства. Задержаны $ человек с наркотиками. На дорогах города и района проихошло 5 дорожно-транспортных происшествий, 2
их них со смертельным исходом. Задержаны 26
водителей, управляющих автомобилем а нетрезвом состоянии, В медвытрахвитель помещался 41 человек, в ихолятор временного содержания по лодохрению е совершении преступления—И человек,
6 ноября днем на улице Ханты-Мансийской
задержан злектромеханик МУ-2, подозреваемый в угоне «уазика», принадлежащего одному иэ банков. 7 ноября за аналогичное преступление звдвржвн ученик
одиннадцатого
класса средней школы № 3, угнавший «Жигу-,
ли» от дома по улице Спортивной, 5.
В тот же день монтажник треста Обьэлектромоитаж сорвал норковую шапку с гражданина М. Грабитель задержан. Наряд патрульно-постовой службы задержал на улице Мнра
оператора НГДУ Нижиевартовскнефть, при котором было 3 пакета анаши, а также изъял
нунчаки у формоящика ДСК О. Еланского.
В ночь на седьмое преступник через форточку проник в один иэ балков в жилпоселке
по улице Геофизиков и украл норковую шапку. В преступлении подозревается
сварщик
кооператива «Автострой».
• ноября обокрали кяартиру я доме № 9
по просп. Победы. Имеется
подозреяаемый.
Вечером в районе домов по улице Мира, 60,
задержан водитель УТТ № 7 с
предметом,
похожим на секиру.

НГДУ-

На обширной территории от нефтезапрааки до реки Вах на участке Хузина
тысяча скважин. Самый большой объем
работ у самого молодого
бригадира
8. Батрашкина —* двести с лишним скважин. Даже по еамотлорекмм меркам—
месштеб.
• ту нечь на участке случился порыв.
Отключили из-за аварии кусс скважины,
дающий е сутки четыреста тонн сырья,
и В. Батращкии выехал раньше обычного. К приезду всей вахты он уже вернулся с места порыва. Сбросив мазутную робу, он предстал передо мной
словоохотливым, добродушным пареньком, явно не избалованным корреспондентами. Поделился даже своей радостью по поводу того, что выиграл в
лотерею две автомашины, что удачно
поменяли с супругой квартиру и малопомалу обживаются в Нижневартовске.

*

I

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ШЕФЫ

Арендное предприятие по производству и ремонту бу-

рового оборудования и запасных частей формирует заказы на 1992 год по следующим направлениям: шлифование направляющих токарночвииторезиых станков;
строгальные и фрезерные
работы иа
плоскостях; изготовление шестерен
для

длинномерных
механизмов,

станков, бытовых приборов, автомобилей, эл. тельферов; капитальный ремонт эл. тельферов; капитальный
ремонт токарно-юинторезных и других станков.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В

«САКС»

ПРИГЛАШАЕТ

владельцев автомобилей УАЗ!

Обращаться к начальнику участка по ремонту тех-'- .Нижневартовское предприятие «САКС»
оборудования, телефон 7-ЗО-Зв. Предприятие находится (спецавтокрансервис) оказывает следующие виды
услуг;
около УТТ-1 и УТТ-5.
капитальный ремонт кузовов УАЗ-469, УАЗ-452;
капитальный .ремонт коробки передач и раздаточной
коробки УАЗ; подготовка к окраске и окраска;
изготовление и установка металлического верха
МЕНЯЮ 24СОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5 этаж, в кузовов УАЗ-469 и ЛУАЗ.
г. Нефтеюганске на равноценную в г. Нижневартовске. Срочно требуются: столяры-краснодеревщики — 3 человека, оплата сдельная.
Обращаться по адресу, ул. Чапаева, 87 «а*, кв. 15
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 7, УМ-5, предттосле 18.00, рабочий телефон 7-98-12.
приятие «САКС», тел. 6-18-00. о - * •
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 18 по 24 НОЯБРЯ
ЕЖЕДНЕВНО?

! программе
6.00 Утро (кроме субботы, воскресенья). 11.30
(кроме субботы и воскресенья). 14.30, 18.00 ТСН.
20.30 Информационная Программа.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы к
носкресенья). 19.30 Вести. 19.50
Спокойной
ночи, малыши.

му». 23.05 ТСН. 23,20 Кинопанорама. 00.35
«Иоганн
Собестьяи Бах. Этапы
его
жизни». Фильм 2-й.
01.35
«Звездочет». 2 серия.
- Н программа
8.15 Мультфильм. 8.25 Немецкий язык. 1 год обучения. 8.55 Немецкий
язык.
2 год обучения. 9.25 Ш к о ле менеджеров. 9.55 Д о к .
фильм. 11.00 Чемпионат ми-

00.20 Беседы с епископом
В. Родзянко. 00.50 Д о к . телефильм. 01.10
«Звездочет». 3 серия.
II программа
8.15 Испанский язык.
1
год обучения. 8.45 Испанский язык. 2 год обучения.
9.15 Русская речь. 9.45
О
путешествии
итальянских
подростков по России. 10.15
Авторские программы Шах-

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ СТУДИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ:
16 ноябре, суббота
I программа
17.25 «С праздником, белоэерцы!». Передача, посвящение» 15-летию НГДУ Белозернефть.
17 ноября, воскресенье
I программа
12.05 Информационная программа «Молва».
12.30 встреча с журналистами областной молодежной
газеты «Наше время».

$

ПОНЕДЕЛЬНИК.
<« НОЯБРИ
Мосива
I программа
6.30 Футбольное обозрение. 9.00 «КОАПП». Фильм
1 3 — 1 6 . с 40 Премьере многосерийного
худ,
телефильме «Богатые тоже плачут»».
1 серия (Мексика).
' 0 25 «Много
голосов —
один мир».
10.30
Марафон-15. 11.50 «Звезды мировой
оперной
сцены».
12.50 Д о к . фильм. 13.10 Играет
оркестр
«Виртуозы
Москвы». 14.45 В гостях
у
Николая
Озерова.
15.05
«Г 1оражение>».
Четырехсерийный Iуд. телефильм. 1
серия
«Поиск
правды».
16.35 Концерт. 16.50 «Росомаха и лисицам. 17.00 Детский час с уроком
французского языка. 18.15
По
законам рынка. 18.50 Футбольное обозрение.
19.20
Мир
увлеченных.
19.35
«Богатые тоже плачут. 1 серия. (Мексика) 21.10 «Премьера в Большом».
21.40
Авторское
телевидение.
23.25 ТСН.
23.45
Смех
сквозь годы. 01.00 «Страховой агент». Худ. телефильм.
II программа
8.20 Итальянский
язык.
8.50 Мультфильмы. 9.15 Искусство Центральной Азии.
9.50 Контакт-форум.
10.20
Беседы о русской культуре.
Передача 10. 11.00
«Скаут,
будь готов». 11.30 Коммерческая
программа.
12.00
«Консилиум».
13.00
Концерт. 13.40 Д о к телефильм.
14.35 Московский балет не
льду. 16.30 Телеочерк. 17.00
Музыкальный
абонемент.
17.45 Дои. телефильм.
Тюмень
18.15 Презентация исламского культурного
центра.
18.50
Киножурнал.
19.00
1юменский меридиан. 20.05
Медицина, гигиена, практические советы. 20.35 Мультфильм для взрослых. 20.55
Пять с плюсом. 21.20 Д о к .
фильм. 21.35
«Городской
романс». Видеофильм.
21.50 Политическея
программе.
22.25
Реклама.
22.30 Вести. 22.50 «Прогулки с историей».

ВТОРНИК,
1» НОЯБРЯ
Мосива
I программа
8.30
Мультфильм.
8.45
Детский
час
с уроком
французского языке.
9.45
«Богетыа тоже плачут».
2
серия. 10,25 Концерт. 11,00
Д о к , телефильм «Операция
на сердце».
11.45
Смей
сквозь годы. 14.45 Это было, было... 15.05 «Поражение». 2 серия «Полуправ-

да». 16 30 Детский
музыкальный клуб. 17.15 Вместе
С чемпионами. 17.30
«Шолом». Встреча с ансамблем
еврейской музыки «Алия».
18.15
Мультфильм.
18.30
Мир увлеченных. 16.45 Д о к .
телефильм. «Август надежды». О событиях 19—22 августа 1991 года
в Москве.
19.45 «Богатые тоже
плачут». 2 серия. 21.10 По
ту
сторону рампы. 21.55 Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат СССР.
23.00
ТСН.
23.15 Музыкальная
программа. 23.55
Беседы
с
епископом
В.
Родзянко.
00.20 «Все звезды». Киноконцерт. 01.10 «Звездочет».
Трехсерийиый худ.
телефильм. 1 серия.
II программе
8.15 Мультфильм.
8 25
Французский язык. 1
год
обучения. 8.55 Французский
язык. 2 год обучения. 9.25
Диалог
с
компьютером.
10.00 Концерт
Д. Брауна
(США) и джаз-оркестра под
управлением О. Лундстрема. 11.15 Ритмическая гимнастика. 11.45 Выступает ансамбль «Орнамент».
12.00
Чемпионат мира по боксу.
15.00
И. Гайдн. Мессе ре
минор.
Тюмень
17.50 Видеосалон для детей. 19.00 Тюменский меридиан. 20.05 Актуальный комментарий. «Осенний
призыв».
20.20
Телефильм.
21.00 Телебиржа.
Москва
21.15 «Помощь из-за океана». 21.30 Русский романс.
21.55 «От за от». 22.25 Реклама, 22.30 Вести.
СРЕДА»
20 НОЯБРИ
Москва
I программа
8.30 Мультфильм.
9.00
Детский музыкальный клуб.
9.45 «Богатые тоже плачут».
3 серия.
10.30 Цирковая
программе. 11.45 Д о к телефильм. 12.05 По ту сторону
рампы, 12,50 «Международный чернобыльский
проект». 13.00 Биржевой пилот.
13.20 Блокнот. 13.35 Партнер. 14.05
Экономическое
агентство.
14.55
Мультфильм для взрослых, 15.15
«Поражение».
3
серия.
«Правде
и
полуправда».
16.40
Мультфильм.
17,00
Детский час с уроком английского языка. 10.15 «Планете». 16.45
Фулл-контакт
карат» и кикбоксинг. М е ж дународный турнир.
19,30
Мир увлеченным. 19.45 «Богатые тоже плачут» . 3 серия. 21.10 Встрече с писателем
ф. Искендером
а
концертной студии
Останкино. 22,25 Худ. телефильм,
«Спектакль не заданную те-

ре по боксу.
15.00 А. С.
Пушкин
«Пиковая дама».
16.55 Школа
менеджеров.
17.25 Новости религиозной
жизни. 18.00 Парламентский
вестник России. 18.15 Криминальные вести.
Тюмень
18.30
Пять
с плюсом.
18.50 Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан.
20.05
Художественные
среды.
21.20 Киножурнал.
Москва
21.35
Программа Фила
Донахью. «Мужчина и шесть
его любовниц». 22.25
Реклама. 22.30 Вести.
Тюмень
22.55 видеосалон.
ЧЕТВЕРГ,
21 НОЯБРЯ
Москве
I программа
8.35
Мультфильм. 8.55
Детский час с уроком
английского языка. 9.50 «Богатые тоже плачут».
4 се)ия. 10.40 «Все
звезды*,
[ииокоицерт. 11.45 По сводК» МВД. 12,00 Встреча с
кам
писателем Ф. Искандером в
концертной студии Останкино. 14.45 Концерт.
15.05
«Сегодня и тогда..,».
15.35
«Поражение». 4 серия. «Прикосновение к метине», 17.00
Мир
увлеченных,
17.15
Экология. Общество. Человек, 18,15 По сводкам МВД.
18.30
Д о 16 и
старше...
19.15
Недипломатические
беседы. Принимвет участие
президент
внешнеполитической ассоциации
Э. А.
Шеварднадзе. 19.45 «Богатые тоже плачут», 4 серия,
21.10 Приглашение к музыке. 23.00 ТСН. 23.Т5 * Ангажемент
теетре
«Плюс».

Е'

Азизовой.
А. П.
Чехов.
«Чайка». 11.00 «Белая ворона».
12.00
Мультфильм.
12.15
К-2
представляет.
13.00 Чемпионат мира
по
боксу.
14.00
«Кубинская
свадьба». 14.35
Киножурнал. 14.45 Ритмическая гимнастика. 15.15
Фильм-концерт. 16.45 Разминка
для
зрудитов,
17.15
Русская
речь. 17.45 Студия «Ретро».
Тюмень
18.45 «Доктор
Айболит».
Фильм 1-й, 19.00
Тюменский меридиан. 20.05 Декоративное искусство
мастеров Узбекистана. 20.40 Телефильм - концерт.
21.00
Пять с плюсом. 21.20 Д о к .
фильм.
Москва
21.55 На сессии
Верховного Совета РСФСР. 22.25
Реклама. 22.30 Вести. 22.50
«Боннское лето». Александр
Градский, Елене Камбурова,
Надежда Бабкина,
Александр Жеромский,
Борис
Васильев не фестивале искусств е ФРГ.
ПЯТНИЦА,
22 НОЯБРИ
Месиве
I программе
8.30 Мультфильм.
8.45
Вместе с чемпионами. 9.00
Д о 16 и стерше,.. 9.45 Приглашение к музыке.
11.45
Ангажемент театра «Плюс».
12.45 Мультфильмы.
14.45
Киноконцерт. 15.35 «Железный дождь». Худ. теле*
фильм. 16.40
Мультфильм.
17.00 Литературная передаче для
стершеклессиииов.
18.15 П о м н я . 1В.35 Человек
и закон. 19.20
Премьере
короткометрвжного худ. те-

лефильма «Кешка Й спецназ». 19.35 ВиД представляет: «Поле чудес». 21.10 ВиД
представляет. 00.25
ТСН.
00.40 «Здравствуйте, я ваша тетя». Худ. телефильм.
II программа
8.15 Английский язык. 1
год обучения. 8.45 Английский
язык.
«Семейный
альбом» (США). 9.15
Разминка для зрудитов.
9.45
Г. Гендель. Коицерт-гроссо
ля мажор. 10.00 Мир денег
Адама Смита.
10.45 Театр
Саши Черного. «Душа без
штанов».
11.45
Концерт.
12.45 Дузт для троих. 13.30
Чемпионат мира по боксу.
15.45 Д о к . зелефильм. 16.15
Фильмы режиссера В. Гладышева.
«Летал
медведь
по поднебесью». 16.45 Научно - познавательная программа. 17.15
Остановись,
мгновение. 17.35 Мир
денег Адама
Смита.
18.15
Довлат Худоназаров.
Разговор о власти. 18.45 Парламентский вестник России.
Тюмень

Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 17.30 «Петербургские могикане». И. Смоктуновский.
Тюмень
18.00
Пять
с плюсом
поздравляет.
Москва
I программа
18.40
«Познер
и Донахью».
Тюмень
20.15 Телевизионное знакомство. 20.50 Фильм.
Москва
I программа
21.00 «Совершенно
секретно». 21.55
На сессии
Верховного Совета РСФСР.
22.25 Реклама. 22.30 Вести.
Тюмень
22.50 Чемпионат СССР по
хоккею.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
24 НОЯБРЯ

Мосива
I программа
7.30 Ритмическая гимнастика. 8.00 ТСН. 8.20 Тираж
«Спортлото». 8.35 Наш сад.
8.50 С утра пораньше. 9.35
19.00 Тюменский меридиНа
службе
Отечеству.
ан.
10.20 Утренняя звезда. 11.20
Москва
Клуб путешественников.
20.05 Шестисерийный док.
Нижневартовск
телефильм «Вторая русская
12.20
Информационная
революция». 3 серия.
программа «Молва».
12.50
Тюмень
«Гея-класс». Передача 2-я.
21.00 Прямая линия.
Москва
Москва
13.20 «Киноправда?». Впер21.55 На сессии
Верховвые на зкрвне ЦТ.
Худ.
ного Совета РСФСР. 22.25
фильм «Партийный билет».
Реклема. 22.30 Вести. 22.50
15.35 Телешоу 50x50. 17.00
«Джаз-тайм».
Маленький концерт.
17.15
Диалог в прямом
зфире.
18.00 Международная паСУББОТА,
норама.
18.45 Уолт Дисней
23 НОЯБРЯ
предстаяляет. 19.40 Эстрадный вернисаж. 21.10 Четырехсерийный худ.
фильм
Москва
I программа
«Фднтомас». 1 серия. «Ма6.00 Мультфильмы
для
гический «шафот». (Франвзрослых. 6.30 Ритмическая
ция). 22.50 Патрисия Каас.
гимнастика. 7.00 Субботнее
23.45 «Любовь
с первого
утро
делового
человека.
взгляда».
День
второй.
8.00 ТСН. 8.20
Очевидное00.25 Телевизионный спорневероятное. 9.05 Здоровье.
тивный вечер. В перерыве
9.35 В мире животных. 10.20
—ТСН. 02.10 ТПО «Астра»
Утренняя
развлекательная
представляет.
02.55 Конпрограмма. 10.50 Экологицерт.
ческая
хроника.
11.05
«Бурда моден» предлагает.
II программа
11.35 Фильмы
режиссера
7.30 На зарядку
станоС. Колосова «Мать Мария».
вись.
7.45
«Джаз-тайм».
13.05 Международный фоль8.45 Фестиваль
клоунов.
клорный фестиваль в Кель9.15 «Меня
зовут
Билл».
не. 13.45 Это
вы можете.
Худ. фильм (США).
11.35
«Оглянись». (Воспоминание
Нмжиевартовси
о Царском
Селе).
12.25
14.45 Программа Нижне«Окно». 12.55 Новости ревартовской студии
телевилигиозной жизни. 13.55 Падения.
раллели. 14.25
Чемпионат
Москва
мира по боксу. 15.25
СКВ
16.45 Док. фильм. 17.10
(Специальный коммерческий
«Пчела Майя». 21
серня.
вестник). 15.35 «Пиросмани,
17.45 Развлекательная прогПиросмани...». Монолог
в
рамма. 19.00
«Последняя
двух
частях.
Спектакль.
осень». Худ. телефильм. 1 и
17.15 Парламентский
вест2 серии. 22.25 «Любовь
с
ник России. 17.30
Чемпиопервого
взгляда».
День
нат мире
по баскетболу.
первый. 23.05 ТСН.
23.20
18.35 Реклама. 18.40 Вести.
Песня-91. 00.45 Д о к .
теле19.00 ТПО «Республика» пофильм.
казывает. 20.00
Спокойной
II программа
ночи,
малыши.
20.15
«Вто7.30 Утренняя гимнастика.
рая
русская
революция».
7.45 Д о к . фильм. 8.00 МультД о к , телефильм.
3 серия.
фильмы.
8.45 Фестиваль
21.10
Д
о
к
.
фильм.
21.25
Авклоунов, 9.30
«Оркестр».
топортрет
В.
Пономаревой.
Муз. фильм. (США).
10.30
22.25 Реклама. 22.30 Вести.
«Своя колокольня».
11.00
22.50
К-2
представляет.
«Лясы». 11.25
Российские
23.45
Год
Моцарта.
Музымеценеты Бехрушины. 11.45
кальная коллекция.
Политотдел. 12.30 Чемпио00.20
Легенды в концерте.
нат мире по боксу.
15.30

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОТРУДНИКИ

СП, МП И ГОСОРГАНИЗАЦИП!
ДЛЯ ВАС
1грултювые консультации »ю вопросам ЛРИВАТИЗА.
ЦИИ предприятий любых форм собственности организует общество «Знание». На ваши вопросы ответят
специалисты аревдюто предприятия Черногорнефть.
Заявил принимаются по адресу: пр. Победы, 4, 2
этаж, общество < Знание е. Тел. 3-78-45,
7-1957.
Коллектив арендного предприятия по ремонту бурового оборудования выражает соболезнование Старове»
ровой Елене Семеновне по поводу смерти ее матери
И А Э А Н О К Ульяны Ильиничны.

НАШ АДРЕС: 6216440, г. Нивиевартоаек, ц д о р а л к м я базе бурооего о б о р у д о в а в * * . Телефоны: редактор— 7-23-58, о т в е м я в е т * ! секретарь — 7-22-25, корреспонденты — 7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34. фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпечатала малым иролн рентном (Нижневартовская типеграфил», «Нсфтннмк» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена самого экземпляра 3 кол.
Рукописи и письма ие рецензируются и ие воэараща ютея. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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ВОПРОС -ОТВЕТ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В РАЙСОВЕТЕ

«Правительство еще только готовится перейти
к
либерализации цен, но лично у меня ощущение такое,
что в нашем городе она давно уже началась. Пряники,
которые две недели назад
продавались
по
4 рубля, ядруг стали 9 рублен,
цена на торты дошла до 5$
рублей, а цена сухарей до
12 рублей за
килограмм.
Цены на промтовары скачут
еще быстрее: обычная школьная тетрадь стоит уже 9
копеек, в шариковая авторучка, которая 10 дней назад была 80 копеек, вдруг
стала 95. Что зто как
не
происки тор/овой мафии)
Н. Свиридова.
Прокоммвнтировать письмо читатальницы мы попросили экономистов по ценам
орсе продовольственных и
орса промышленных товаров. По поводу
пряников
зкономист Н. Чекмакова сказала, что цене на них не
повышалась и остается фиксированной, так что по
9
рублей продается
другой
сорт, изготовленный по новой рецептуре. Зато повысилась цена на бублики, ба
ранки, сушки, сухари, торты в связи с подооожанием
сырья.
Экономист орса промтоваров Г. Трусова
сказала,
что свободные цены
на
свою продукцию устанавливают предприятия и привела
тому примеры. Если летом
соковыжималка стоила 70
рублей, то сейчас уже 152.
Холодильник
«Юрюзань»,
продававшийся в начале года по 695 рублей, стал затем стоить 904 рубля,
а
сейчас уже 1415, стиральная
машина «Вятка», цена которой была 460 рублей, вдруг
стала 1915 рублей, а телевизор «Чайка» аж 3500 руб
лей. Что же касается орса,
то он накручивает на цену
27,5
процента—считается,
что несет такие затраты по
приобретению,
продаже,
доставко и выгрузке.
Как
видим, у нас есть все основания говорить о гиперинфляции, которая, судя
по
приведенным
примерам,
превышает 200
процентов,
что сейчас происходит только в Югославии, где идет
гражданская война. Предприятия- м о н о п о л и с т ы
взвинчивают и без
того
высокие цены, решая свои
проблемы за счет кармана
потребителя.

ГОРСОВЕТ БУДЕТ ТЕПЕРЬ ПРОСИТЬ ДЕНЬГИ
У РАЙСОВЕТА. МОЖЕТ, И ДАДУТ
Кем мы уже сообщали, в пятницу,
11 ноября, неполном районного Совета
аарагистрировал производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз.
Вечером того ж е дня ло втому поводу в
райсовете состоялось пресс-конференция.
Не вопросы журналистов отвечали
В. Соидыков—народный депутат РСФСР,
председвтель Нижневартовского районного
Совете, К. Хохряков — председвтель
исполнительного комитете рвйсовета,
Г. Симанович-председвтель комитета
исполкоме по соцзакоиности, В. Палий —
генеральный директор объединения
Нижиеявртовскиефтегаз.
Предлагаем краткий отчет с состоявшейся
пресс-конференции.
—Объединение находится в черте города,
насколько законна его регистрация в райсовете!
Г. Симанович. В постановлении президиуме Верховного Соввте РСФСР от 19 епреля 1991 годе сказано, что государственная
регистрация предприятия
осуществляется
независимо от его организационно-правовой
формы и местонахождения районным, городским и районным в городе
Советами
народных депутатов. Это и давт
полное
основание считать регистрацию объединения в районном Совете законной.
В. Соидыков. Кроме того, Нижневартовск
—районный центр Нижневартовского района. И зто закономерно, что предприятие,
которое работает на территории района и
его центра, зарегистрировано в райсовете.
—Это единстваиный случай, когда предприятие, расположенное в черте города,
зарегистрировано исполкомом
районного
Совета!
В. Соидыков. Нет, ие единственный.
В. Палий. В городе находится только аппарат объединения. Несколько сотен людей. Основная же масса нефтяников, около
50 тысяч человек, работают на территории
района, где осуществляется 90 процентов
производственной деятельности объединения.
—Нижневартовскнефтегаз зарегистрирован как объединение или уже как государственная иефтяиея компания!
Б. Хохрякоя. Как объединение.
Трансформация его в государственную нефтяную компанию произойдет со временем.
—Сколько потеряет городской бюджет в
результате регистрации объедииенив
е
районном Совете!
Б. Хохрякоя. Город ничего не потеряет.
Мы направили на имя председетеля горсовета Тимошков* официальное письмо
с
просьбой заключить между нашими испол-

комами зкономическое соглашение,
где
будет четко определено, какая сумма налогов пойдет в городской бюджвт, а какая
в районный. У нас наг намерений вев забрать себе.
До конца же нынешнего года, как
и
прежде, налоги объединения будут поступать в городскую налоговую инспекцию.
—На 19 ноября назначена конференция
представителей трудовых коллективов объединения, где будут обсуждатьса вопросы
организационно-правовых преобразований.
Была ли настоятельнее необходимость регистрироваться накануне конференции, а
ио после!
В. Палий. Никакой связи между
актом
регистрации и конференцией нет. Необходимость регистрации продиктована законом. Что касается конференции,
то зто
итог многомесячной работы по подготовке
объединения к преобразованию
в государственную нефтяную компанию. В январе такое преобразование начнется.
- Н е к о т о р ы е структурные
подразделение объединения—УТТ, НГДУ уже зарегистрировались в городском Совете, а
иаи
теперь, оии должны перерегистрироваться)
В. Палий. Закон допускает регистрацию
в городском Совете. Но мы будем проводить работу с администрацией и коллективами зтих предприятий, чтобы они перерегистрировались в районном.
— В интервью газете «Нефтяники, опубликованном 13 ноября, яы, Виктор Осталович, говорили, что, несмотря на все трения,
на совете руководителей объединения было
принято решение зарегистрироваться всетаки в городском Совете, поскольку нефтяники намерены выставить и поддержать
свою кандидатуру на пост мэра города. И
вдруг столь резкий поворот,
чем его
можно объяснить)
В. Палий. /<огла VI сессия горсовета отменила решение V сессии о регистрации
объединения, совет руководителей
Нижневартовскнефтегаза поначалу принял решение идти в райсовет. Но потом, когда
ветел вопрос о выборах мэра, свои намерения мы пересмотрели. Коль уж будем
выставлять своего кандидата в мэры, то и
регистрироваться, ло логике, надо в горсовете. 29 октября пакет документов был
вторично представлен в горсовет. Но, увы,
нам вновь отказали в регистрации. Сколько
можно?
Это один иэ мотивов нашего решения
зарегистрироваться в райсовете. Но
ие
главный. Главное же то, что объединение,
как я уже подчеркивал, свою производ-

В. Соидыков. Хочу заверить собравшихся
здесь, что интересы города ни в чем не
будут ущемлены.
Записала И. ПИМЕНОВА.
и.

/ *'.'

НЕФТЯНИКИ - ГОРОДУ
В последних числах
октября в адрес председетеля Нижневартовского горсовета Ю. Тимошкова и генерального директора Нижиеаертовскиефтегаза В. Палия поступило
коллектиеное письмо работников медико-санитарной части N1 9г
В нем сообщвется,
что
доведенные
до отчвяния
низкой зарплатой
медики
решились иа крайнюю меру — забастовку, которая
начнется, в случае
невыполнения требоявиий, с 1
декабря. Персоивл
МСЧ
И> Э потребовал, в частности, повысить зарплату кв
5В0 процентов.
На днях президиум совета руководителей Нин*-

неввртовскнефтегаза
принял
решение
В ЦЕЛЯХ
ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
РАБОТНИКОВ ГОРОДСКИХ
БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ И Ы X
ОРГАНОВ) ОТ ИНФЛЯЦИИ,
РОСТА ЦЕН И СНИЖЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ГОРИСПОЛКОМУ 5 МЛН. РУБЛЕЙ
НА
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.
Д е конца года нефтяники перечислят горислолиому для решения городских
социальных программ дополнительно еще
27 мли.
рублей.

ственную деятельность осуществляет
на
территории района, оказывая на зкологию
нвгативнов воздействие. Должне же быть
какая-то компенсация за наносимый ущврб!
По-моему, мы поступили справедливо, зарегистрировавшись в районном Совете, даже по отношению к коренному населению.
— Виктор Остапович, в том же интервью
вы сообщали, что хотите сложить полномочия народного депутвта городского Совета, а как же ваши избиратели, ваши обещания, данные им в предвыборной борьбе)
Собираетесь ли вы отчитаться перед своими избирателями)
В. Палий. Действительно, на ближайшей
сессии намерен сложить с себя депутатские полномочия. Не могу работать с теми
людьми, которые сегодня в горсовете.
Откровенная травля меня, как руководителя, попытки обвинить в симпатиях к
ГКЧП вынудили дажв обратиться в суд с
иском о защите чести и достоинства.
Теперь по поводу моих обязательств перед избирателями, жителями поселков СУ14, Кедровый. Никаких изменений в связи
с моим выходом из депутатов в наших отношениях не произойдет. Буду встречаться
с людьми как и прежде по вторникам,
решать насущные вопросы, помогать до тех
лор, пока зти поселки не будут снесены и
жители не получат благоустроенные квартиры.
— Не будет ли втянут в известную конфронтацию между объединением и горсоветом еще и районный Совет!
В. Соидыков. Я думаю, для зтого
нет
оснований. Прежде, чем зарегистрировать
объединение Нижневартовскнефтегаз, мы
не раз и не два советовались. Я консультировался по этому поводу со специалистами в парламенте России. Получил добро.
Б. Хохрвков. Никакого напряжения
в
наших отношениях не должно быть.
Оно
только отвлекает людей от работы.
Чтобы не возникло недоразумений, мы и
намерены заключить с исполкомом горсовета зкономическое соглашение,
в нем
будут оговорены все тонкости.
Кстати, есть предложения, их высказывают представители городов района — Мегиона, Лангепаса, Радужного — создать на
территории нашего региона один единый
Совет, а в городах—местную администрацию. Видимо, в дальнейшем именно
по
такому пути и пойдем.

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
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В воскресенье, 17 ноября, начальнику
НГДУ
Нижиевартовскиефть позвонили с пятого укрупненного промысла, обслуживающего
Пермяковское месторождение, позвонил ведущий инженер А. Медейко:
— Над вертолетной площадкой аозле поселка
Белорусский зависла летающая тарелка. Что делать!
— Продолжайте наблюдение, — сказал X. Гумерский. — Подробности сообщайте мне.
Звонков от А. Медейко больше не было.
Наутро наш корреспондент И. Смирнов связался по телефону с очевидцем яяления. Вот
что
рассказал ему Алексей Алеисвидрович:
«В 16 часов тридцать минут ло месткому времени я случайно бросил взгляд в оино и увидел
в сумерках над «вертолетной» (она в километре
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от поселка) летающую тарелку, именно той формы, какою ее обычно описывают в гавотах. Виделась ома отчетливо, в поперечнике примерно
пятнадцать метров. От тарелки исходил неестественный зеленовато-синий свет, призрачный какойто, марсианский. Повисев какое-то время, тарелка приспустилась к земле. Что-то там произошло.
Объект всплыв и тотчас направился к еоверовостоку. Но опать замедлил ход. Что-то от тарелк и отделилось к снова объект поплыл курсом кв
северо-восток. Скоро он растаял в сгустившейся
темноте.
А Гумерскому я позвонил в тот момент, когдв
тарелке висела над вертолетной площадкой, но
что я мог сделать, мог только наблюдать.
Я и наблюдал».

««НЕФТЯНИК»
АРЕНДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ '«ГАРАНТ»

Как молоды мы
АРЕНДНОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ «ГАРАНТ*
ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ.
СМУ было создана » 1976 году на
база участка СМУ-1
. объединения
Запсиббурнафть.
В первые годы,
являясь геиподрядией организацией,
занимается общестроительными работами а Нижневартовске, п. Мегионе и на Варьеганском месторождении нефти. Первыми объектами, введенными в эксплуатацию были: склады Вврьаганского УБР, 8-квартириый
жилой дом, комплекс объектов собственной базы. Коллектив рос, мужал.
Со временем СМУ влилось
во
вновь организованный трест НСМТ
№ 1 ПО ННГ и до 1985 г. работало в
нем. За этот период введены такие
крупные объекты, как
производственные базы УВР на
Варьеганском
месторождении, СМУ-2 объединения
Запсиббуриефть, Покачевского УБР,
база ГСМ Покачев6<ого УПТО и КО,

На втором участие
семнадцатого
промысла КСП-24 еедат монтаж магистральных
сетей
комплексная
бригада вммторв Фисеико.
1 а е по
Анатолия
Осипов®

ОВОЩИ, ФРУКТЫ,

-15

прочие продукты...

были...

школе буровых кадров в г. Нижневартовске, база тампонажных смесей
на реке Вах, станция диагностирования УТТ-2 и ряд других.
В апреле 1985 года СМУ передается во вновь организованное НГДУ
Черногорнефть, где и работает
до
настоящего времени.
С переходом в НГДУ специфика
работ
изменилась — обустройство
кустов скважин после бурения, монтаж станков-качалок, монтаж ТП с
линиями ВЛ-6, монтаж ГЗУ
«Спутники и БГ.
Специфика работ и разбросанность
объектов заставляют искать
новые
формы организации работ, оплаты
труда. Строится база в районе ДНС74 с комплексом производственных
и жилых зданий. СМУ переходит на
вахтовый метод (по
15 дней)
с
проживанием на безо СМУ. Построены столовая, баня, две теплицы,
свинарник на 100 голов. Управление
переходит на бригадный подряд, затем на коллективный, с 1991 года —

эанвто сваркой м изоляцией
нитки
водовода ма КСЛ-14. Анатолий Владимирович опытный строитель, многие годы трудится ои иа обустройстве и переводе скважин иа мехдо-

на аренду и тепарь называется АП
СМУ «Гарант».
Коллектив за 7»ти годы окроп, стал
стабильным. Люди здесь
работают
уже по 14—15 лет. Ветеранами мы
называем сегодня П. Тыльяко — слесаря-монтажника, В. Григорьева —плотника, В. Михайличенко — главного бухгалтера, Д. Кацапова — маляра, X. Муляйханова, Н. Лысикова
—эл. слесарей и многих других.
Большую помощь
в становлении
коллектива и выполнении производственных задач оказывало и оказывает руководство
НГДУ
Черногорнефть и непосредственно объединения. Мы благодарны им за это. Впереди новые задачи, новые объекты.
Хочется
поздравить
коллектив
СМУ с пятнадцатилетием
и пожелать каждому доброго
здоровья,
уверенности в будущем,
личного
благополучия!
А. К А Я Д А Ш ,
гневный инженер.

бычу.
На снимках слова направо: звеньевой А. Осипов; газоэлеитросварщини В. Хвостов и В. Тухтамышев
из
бригады Фисенио.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

На пути к промыслу
ИСТИТУ? НмжиеввртовскННПИиефть, наверное, слаа**
иый институт города.
Необходимость его создания явно Выла — нефтяной
фронт а шестидесятые и осебеиие семидесятые
годы
сместиася а Западную Сибирь.
Начинался институт а 1 Н 4 году с пяти миллионов рублей
годовых и довел объем работ до 13—16 миллионов. По
разработке недр и геологии илестое, добыче иефти
и
бурению, эиеномиие и другим направлениям.
Казалось бы, все нужие, асе важно — укрепляй союз
иауии с производством. Но потребитепв подчас приходитсв искать я других объединениях и аж а Заполярье. Находят, Находят • Ноябрьске, Пантелеев, Стрежевом, Сургуте, Варь ег вне.
Объединение помогает институту строить жилье
для
сотрудников, детсады, недавне доделило Ш тысяч долПОЗНАКОМИЛСЯ с дея*
^
тельноетью лаборатории
сварки и монтажа трубопроводов.
Ее руководитель
Юрий Селезнвв
трудится
здесь с ее основания. Многие из его разработок стоят
на уровне изобретений. На*
пример,
приспособление
для демонтажа
труболро*
водов, отслуживших
«вой
срок (а таких трубопровод
дов только
на Самотлоре
три тысячи
километров).

Оно позволяет
сохранить
природу, отобрать из труб
углеводородное сырье, вернуть трубы в народное хозяйство. Необходимость такого уникального
приспособления очевидна. С ним
успешно работает сегодня
малое предприятие «Гном».
Установку эту лаборатория
приспособила для бестраншейной прокладки труб с
одновременным их демонтажем.
Преимущества
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ларов иа компьютерную систему, иоторвя позволит выйти
иа более совершенный уровень работы. Технический.
Директор института, депутат горсовета В. Секерии считает, что будущее за комплексными схемами.
Институт
будет брать ма обслуживание все — от разведки и проектирования до разработки недр и переработки
сырья.
Именно по такому принципу полного научного обеспечения создается сегодня совместное предприятие с Черногорнефтью.
В институте достаточно талаитлияых людей, своеобразных генераторов идей, но им необходимо создать сооТ*
ветстеующне условия для творчества.
Волнуют коллектив проблемы— как заработать деньги.
Одно из решений—продавать новые технологии иа бирже,
соучредителем которой является институт. Дело теперь »е
товаром,
;
установки
над
серийными заводскими, рассчитанными
на
прямой
стык, — ведение
сварки
стыка в любом пространственном положении, любых
фасонных деталей, любых
диаметров.
Одной из первых лаборатория занялась трубами из
полимерных
материалов.
Они в 3—4 раза долговечнее стальных, а а агрессивных средах — а 9—10 раз.

Не подвергаются
коррозии. Изготовлены также детали для полимерного трубопровода, эксплуатируемого
Мегионнефтегазом.
Сконструировано устройство, предупреждающее при
сварка внутреннев вздутие
—грат.
По словам Юрим
Александровича, экономический
эффект от нх
разработок
исчисляется*
миллионами
рублей. Одна из новинок

ЗАВЕРШАЕТСЯ ОВОЩНАЯ КАМПАНИЯ
1091 ГОДА
ЕСТАБИЛЬН О С Т Ь
ЦЕН, запреты и ограничения на вывоз
сельхозпродук ц и и
за пределы республик и облас;дй, неурожайность в ряде .оайо*
нов страны — все это заметно осложнило заготовку
овощей и фруктов, послужило причиной
их неритмичного поступления.
Но
несмотря на трудности, работники предприятий УРСа
прилагали усилия для того,
чтобы город был обеспечен
плодоовощной продукцией.
Ныиче поступило
1823
тонны бахчевых
культур.
Только арбузов на
200
тонн большв, чем в прошлом году. Основными поставщиками были совхозы и
колхозы Астраханской
и
• Ставропольской
областей.
Необходимо отметить, что
цены на бахчевые были а
несколько раз ниже
рыночных (арбузы до 1 рубля за кг, дыии до 1 рубля
50 копеек).
Еще в начале этого года
мы анализировали
ситуацию с продовольствием, поэтому договоров на поставку овощем и фруктов заключили в два-три раза больше потребностей города
Тем не менее срывов в поставках избежать ие удалось.
Особо надо сказать
о
картофеле, в этом году он
поступил в основном
из
Ишимской
зоны.
Однако
заложено его меньше прошлогоднего на 2500 тонн.
Одна из причин — резкое
падение
покупательского
спроса в связи с повышением цен. Если за 2 месяца
прошлого года по цене 31
копейка за 1 кг было реализовано 1329 тонн картофеля, то за этот же период
нынешнего по цене 2 рубля 12 копеек
за 1 кг —
всего лишь 364 тонны. Кроме того картофель поступает со скрытыми заболеваниями. в частности
зараженный фитофторой.
Ус-

ловий для его длительного
хранения нет. Коллектив базы всегда нес убытки
от
сверхнормативных
потерь
при хранении. И на сегодня
етоит вопрос о том, чтобы
городской Совет
и наше
объединение нефтяников в
евлэи со значительным ростом закупочных и розничных цен произвели компенсацию сверхнормативных потерь.
Отмечу, ч/о объединение
постоянно нам оказывает помощь. В места
заготовки
картофеля и овощей
по
Тюменской области было командировано 75 машин
и
180 работников. Автомашины направлялись
на заготовку капусты
в Кемеровскую область. В разгрузке
вагонов с картофелем
и
овощами на базе наряду с
нефтяниками
участвовали
многие коллективы городских организаций.
В нынешнем сезоне возникли сложности с обеспечением иижневартовцев яблоками. Главным образом,,
из-за невыполнения
поставщиками
договорных
обязательств. М ы пытаемся
восполнить этот пробел. В
настоящее время есть договоренность
на закупку
яблок в Грузии, Азербайджане, Узбекистане (900 тони),
а Крыму (800 тони).
Поступление ожидается
до
конца года.
Плодоовощная навигация
не закончилась. До конца
года будет получено
680
тонн лука, 30 тонн чеснока, 1730 тони капусты, 610
тонн моркови,
100 тонн
редьки, 250 тонн винограда, 50 тонн хурмы, 50 тонн
айвы, 160 тонн помидоров.
М ы предпринимаем все ме*
ры
д л я
снабжения
горожан
с в е ж и м и
овощами и фруктами, изы*
скивая новые формы сотрудничества с поставщиками.

сейчас патентуется за границей.

небрежностей, сыграл определенную роль в оптимизации работы скважин, оснащенных штанговыми насосами. Хорошие
результаты
показал в Приобьнвфти глубинный штанговый сепаратор для защиты ШГН
от
воздействия мехпримесей. В
частности, песка. На осноое
его
сконструировали
скважичный дозатор защиты от газа
и дозирования
ингибиторов парафиноотложений.
Есть разработки по электропогружным установкам.
Например, газосепаратор в
ларе с ЭЦН. Этот прибор
скоро будет запущен в серийное производство,
как
заверил сотрудник лаборатории М. Заляиева, он даст
немалый экономический эффект.
В целом,
надо
признать,
что
востребуется
тяорческий потенциал
института лишь частично, нет
достаточной информации о
многих заслуживающих анимвиив разработках. Образно выражавсь, они остаютсв иак бы за стенами лабораторий, достоянием самих лабораторий.

Н

ВЫГЛЯДИТ лаСОЛИДНО
боратория газлифта. С

ней в Нижнввартоаске сотрудничают
на договорных
условиях все НГДУ, кроме
Нижневартовскнефти.
Не
буду перечислять разработки, их много. Они рекламируются даже
за рубежом, имеют широкий спрос
у нас в Западной Сибири.
Одна из них на нескольких
скважинах
Приобьнвфти
обеспечила около ста тысяч
тони дополнительной нефти, разом окупив
затраты
на внедрение.
У
лаборатории есть возможность
выбора, но она не спешит
с заключением договоров,
пока не подготовит на ме<
етах малый внедренческие
предприятия, В Нижневартовске одно такое предприятие
возглавил опытный
производственник Ж. Шейхуллов. Эффекты от внедрений исчисляются миллионами рублей.
/ТАБОРАТОРИЯ НАСОСНОЙ
добычи нефти. Ее анализ работы штанговых установок в свое время выявил много эксплуатационных

•ШНШЯННМНН1К

П. дунскоа

начальник УРСа ПО
Нижиевартовскиефтегаэ.

И. СМИРНОВ.
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
ЖИВУТ ТЕПЕРЬ НЕВЕСЕЛО
На недавнем пресс-конференции с народным депутатом России
Тихоновым
представитель студенческой
молодежи местного пединститута заявил о готовящейся забастовке. Студенты протестуют против
решения
президиума горсовета передать здание горкома КПСС
городскому народному су-

»

ду.

могут чего-то добиться за*
бастовмой!
— А что вы им сделаете? Начнут бастовать, а может и голодать. Привлекут
общественное мнение.
В
Киеве, если помните, студенческая голодовка привела к замене в руководстве республики.
Студенты
вынуждены что-то предпринимать. У них нет выхода.

9 телефонном разгоеаре с
нашим
корреспондентом
зам, директоре филиала Тобольского
пединститута
Р. Бурханов подчеркнул, что
и намерениям студентов педагогический коллектив не
ммеет никакого
отношения, »то и* самостоятельная. задумке,
— Мы не
подстрекаем
студентов бастовать, — ска»
зал Бурханов, — но и не отПохоже, через год а городе может возникнуть проблема
говариваем. Их можно пос вывозом мусора. Во всяком случав именно таков прог.
нять. Молодежь
доведена
ноз С. Перепелицына, начальника
специализированного
до О Т Ч А Я Н И Я . Уже сегодня
автотранспортного управления, когорое как раз и занимазанятия идут о пединституется зтим самым делом,
те я две смены. На одного
человека приходится квад—На сегодня нам еще хватит специализированных автомаратных метров в четырнадшин, — говорит Сергей Николаевич, — а завтра можем
цать раз меньше, чем полоостатьсв без них. Старые сломаются, а купить новые, б у .
жено по санитарным нордет не на что А ведь город растет. Небольшой самосмам На следующий год мы
аальчии уже сейчас стоит 150—200 тысяч, а специализировынуждены будем вовсе отванные мусоровоз ми на база КамАЗа намного дороже.
казаться от набора на заПо мнению Перепелицына, решать вопросы обеспечения
очное отделение.
Рушатся
предприятия техникой должен кто-то в горисполкоме, но
все планы. С нового учебнокто конкретно — ему совершенно неведомо.
го года собирались открыть
Не хватит у Перепелицына и автогрейдеров для очистестественно • географически
дорог в зимний период. Иэ 17 есть только
восемь.
кий факультет м группу иноОсталось
всего
300
тони
специальной
смеси,
применяющейстранного языка, а еще через год —истфак, отделение ся для борьбы с наледью на дорогах. А нужно 1500 тони.
— Хорошо, что нет снега. А если посыплет несколько
народов Севера. Теперь же
дней кряду, то имеющегося количества хватит всего
иа
никаких перспектив ие вимесяц
жу.
Вдобавок ко всему из САТУ из-за очень
низкой зарп—Рафалль Айратович, но
латы
активно
увольняется
народ
За
лето
уволилось
60
здание горкома не такое уж
человек, а устроилось всегс 15. С очень невысокой квалибольшое, разве >то решит в
фикацией.
полной мере проблемы им*
—Вот такие-то дела,—разводит
руками Перепелицын.
ститута)
— Если к коммунальным
службам города не изменится
—- Мы бы разместили там
отношение, то, похоже, что обслуживать нижневартовцев
самое малое, полтора фабудет некому.
культета. А зто уже очень
Н. ГРИШИНА.
хорошо. Понимаете,
что .

Машины ломаются,
люди увольняются, а
снег пойдет все равно

I

I

самое обидное, идея о передаче здания горкома родилась еще а конце минувшего учебного года.
Мы
ее неоднократно обсуждали
со Смирновым. Собирались
выносить этот вопрос
на
пленум.
Но августовский
путч смешал все карты, нарушил естественный ход событий.
—Вм считаете, студенты

#
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Фото И. ИВАНОВА.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ПУБЛИКА.
ЦИЮ (В СОКРАЩЕНИИ) ГОРОСКОПА АМЕРИКАНСКОГО АСТРОЛОГА
ЛИНДЫ ГУДМЕН.

СТРЕЛЕЦ
НОЯБРЬ 23 —
ДЕКАБРЬ 21
НАЧАЛЬНИК.
Ваш новый начальник —Стрелец с первого дня работы будет постоянно вас интриговать. Кто он? Гений или почти глупец?
Д о н Кихот или невоспитанный грубиян? То
он неуклюж, словно слон, то грациозен, кек
породистый скакун. Создается епечетление,
что вы видите не семого -человека, а его
отражение а кривых зеркалах.
Проработая с ним недели две-три,
вы
будете пребывать относительно него
в
таком же недоумении, как и а первый день,
но решите остаться на какое-то время, что"
бы посмотреть, что же есе-теки будет. По
лрошестеми еще нескольких дней, аы проникнетесь твердой уверенностью, что
во
всем виноваты его родители. Это они мс
портили его в детстве. (И ошибетесь,
У
них просто не было на зто времени, так как
он редко находился дома). Тогда вы реши
те, что вам на него вообще-то наплевать,
так как вы скоро уйдете. Пусть эта проб
ламе заботит кого-нибудь другого, напри
мер, его жену. (Но его жена
и так частенько льет слезы, потому ч*о редко его
видит, зато когда видит — счастлива до небес). Вам кажется, что он вес просто ненавидит (еще бы, при всех устроить такой
разнос, и было бы за что1). Потом аы подумаете, что деле в принципе обстоят не
так уж плохо, ведь он обещел вам скорое
повышение. (Боюсь, что
с повышением
придется повременить. Просто у него было
хорошее нестроение и он от избытка чувств
обещал зто место сразу четверым сотрудникам).
*
Наконец, два месяца спустя, ваше терпение лопается и аы решительно направляетесь к своему начальнику, желая
окончательно выяснить отношения, (Но он, к
сожалению, вчера улетел в Лондон). Хорошо, вы подождете его возвращения
и
УЖ тогда сиажете асе, что о нем думаете.
(Боюсь, что вам придетсв ждать довольно
долго. Прилетев из Лондона, он через несколько часов отбыл в Токио,
а по пути
намерен заглянуть в несколько стран Юговосточной Азии).
Что же вам делать? Когда наконец
вы
сможете поговорить с ним начистоту
и
выложить все. что накопилось у вес
иа
душе?
Хотите правду? Никогда. С самого утра
ваш начальник «намыливает лыжни и
с
такой скоростью носится повсюду, что про*
сто не е состоянии остановиться, даже ее*
ли бы захотел. А он к тому же и не хо*
чет. На свете столько интересных дел,
и
нудное перечисление его недостетков не
входит в их число. Ко всему прочему он
и не думеет улучшаться, у него и так мае*
са достоинств. Вот на них-то и следует оста*
новитьев — занятие куде более благородное. Его меть всегде тек делала. И жене
делает. И от зтого обе только выигрывают.
Так почему бы не поучиться
их мудрой
практике?
Итак, пункт первый. Он редко ворчит и
'злится. Настроение чеще всего прекресиое.
Пункт второй, Ом щедр и в случае каких*
то финансовых неудач всегде
разрешит
вам взвть жалованье зе месяц вперед. А
если зто почему-либо невозможно, одолжит
из своих. Пунит третий.
Ои преедме
и
всегда до конца отстаивает то, чему пре*
дан. Пункт четвертый. Он демокрвтичен,
искренен м дружелюбен.

ремены. Не любит нечестность, жестокость,
эгоизм, скрытность, скупость, пессимизм и
лицемерие.
Работать с таким человеком
приятно.
Правда, никогда не знаешь*
что
будет
завтра, зато сегодня будет весело.
ПОДЧИНЕННЫЙ
Большинство людей, начинающих работать в фирме, интересуются перспективами
на будущее. Единственный, кого зто ничуть
ие волнует, —• Стрелец. Какая разница, что
будет через год или через пять лет, когда
он не знает, что будет завтра
Стрелец
живет только сегодняшним днем. Что случится завтра, а тем более послезавтра— о
том знает только БОГ. А боги обычно
к
Стрельцам благосклонны.
Стрелец а качестве подчиненного, безу*
словно, украсит ваш офис. Что значит, в
конце концов, опрокинутая впопыхах
на
деловые бумаги чашка кофе, когде
он
полон зитузиазма и горит желанием
вам
помочь. Он весел, жизнерадостен и заражает оптимизмом асех вокруг.
Стрелец
быстр и предприимчив, оставляя
далеко
позади остальных сотрудников. Правда, он
несобран и невнимателен, но
благодаря
острому уму и ярко выраженной интуиции
редко совершает крупные ошибки.
Любопытство Стрельце способно вывести
вас из себя. Ему, а отличив от других сотрудников, недостаточно просто приказе на*
чальника, чтобы исполнить какое-то поручение. Стрельцу нужно точно знать, зачем
и почему вы хотите зто сделать, И пока он
не получит четких, резумных объяснений,
он не начнет выполнять порученное дело,
А если поймет, что в поручении вашем мело смысла, прямо скажет об зтом и отке*
жется его выполнять.
Поэтому, имея дело со Стрельцом, советую запастись терпением.
Большинство Стрельцов
воспринимают
как должное, когда вы публично их хвалите. Они обожают комплименты.
Зето
способны вогнать
вас в краску,
когда
начнут хвалиться своими талантами и способностями, существующими подчас только
в их воображении. Правда, большай
частью Стрельцы вполне достойны той оцеи*
ки, которую сами себе стааят.
Нечестность не входит в число достоинств
вашего Стрельца. Так же как
и тактичность. Иногда Стрелец подчиненный может поразить вас неожиданным всплеском
дурного настроения по отношению к комунибудь из сослуживцев, а то и и собствен*
ному начальнику (у него нет
предрессуд*
ков). Чаще всего зто происходит в тех случевх, когда кто-либо усомнится в его честности.
Памятуя о таких свойствах
характера
Стрельцов, как любовь к
путешествиям,
дружелюбие, оптимизм, энергия,
лучше
всего использовать их на такой работе, где
зтм качества найдут наилучшее
примеме*
ние, в частности, агентеми по реклеме
и
У начальника-стрельца месса друзей и
продаже.
просто знакомых во всех сферах социальСтрелец-подчиненный вполне в состоя*
ной жизни: главы фирм м политики, корнии довести вас до полного отчаяния. Но
респонденты и министры, радиокомменте- . в момент, когда вы, не зная что делеть
торы м архитекторы, балерины м бармены,
дальше, возденете руки иеерху, Стрелец,
профессоре и спортсмены. Иногда подобвынув из-за пазухи теннисный мячик, кинет
ный винегрет знакомств трудно понять, но
в вес. И вам не останется ничего другого,
Стрелец меряет людей по своим собственкек его пойметь. Физические упрежиенив
ным стандартам.
полезны всем, они укрепляют здоровье и
Начельник-стрелец любит животных, ярпридают стройность фигуре, е это как раз
кий свет, думеющих сотрудников, хорото, в чем вы нуждаетесь.
. .
шую еду и выпивку, путешествие, грандиозные планы, преденность, свободу, пеНачало а И» в ) . Продолжение следует.
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нка для комнатных цветов.
12.
Персонаж романа М. Шолохова
«Поднятая целина». 16. Героиня
оперы Л.
Бетховена «Фиделио».
17. В греческой мифологии: одна из девяти муз,
покровительница лирической поззии. 19. Сорт
мягкой кожи.
20. Химический
злемент. 26. Колющее холодное
оружие. 28. Внутренняя опорная
часть предмета, остов. 30.
Английский бальный танец. 31. Рядовой флота. 34.
Дугообразное
перекрытие, соединяющее стены,
опоры сооружения. 35. Река в
Индии и Пакистане.

Наш собеседник — доктор медицинских наук
Ю. С. НИКОЛАЕВ.
—Юрий Сергеевич, ваша
книге «Голодания ради здоровья» разошлась быстро.
Сотни читателей
устремились на поиски ее автора и
лечебниц, где вы
практикуете, Особый интерес проявляет «лучшая половина»
человечества. Не секрет, что
немело женщин весит более ста килограммов, страдают от полноты. Есть ли
у таких пациентов
надежда лостройнеть!
—безусловно, ради зтого
мы м рабочем.
—В вашей книге нпмало
ссылок на опыт американского диетолога Поля Брзг/в, авторе книг под общим
заголовком «Лечение
без
ленврств». Одна из самых
известных — «Чудо
голодания». Действительно
ли
он свою систему выстрадал
кв себе, излечившись с помощью дкеты, и впоследствии всю жизнь посвятил
ркзрьботке своего метода)
—Да, Брзгг рос
болезненным ребенком, страдал
туберкулезом и, по мнению
врачей, не имел шансов не
чытдеровление, иа жизнь.
Но,
излечившись
с помощью диеты,
он понял
силу, заключенную в естественном питании. И,
что
интересно,
свою
книгу
Брэгг написал в 85-летнем
яоэрасте, а прожил 95 лет,
погиб, купаясь в океане.
—вслед за Брэггом и вы,
Юрий Сергеевич,
утверждаете, что правильная дне
"а заменяет многие лекарства. Не все, к сожалению,
иогут правильно организовать свое питание,
и ваш
совет оказвлся бы кстати.,.
—Многие увлекаются лекарствами,
не зная того,
«то • пище заключено больше излечивающих средств,
чем а самых сильных лекарствах. На сей счет нам
точные сведения дает биохимия. В ряде
исследований достоверно
доказано,
что сердечные
болезни,
атеросклероз,
артриты,
диабет, заболевания печени и другие могут
быть
серьезно ослаблены
при
правильном режиме
питания.
—Правда ли, что нельзя
употреблять я пищу поваренную соль) Я знаю многих людей, особенно пенсионеров с большим
стажем, которые почти
полиостью исключили из
рациона соль и зтим объясняют, что у них нет отложения солей и разного рода недугов,
—Со многих
продуктах
соль есть я таких
количествах, сколько
требуется
организму. Значит, дополнительно
солить
блюда
нет необходимости.
Избыточная соль удерживает в
организме большое
количество воды и тем самым
загружает ненужной работой сердце и почки. Кроме того,
дополнительное
поступление
в организм соли нарушает общий солевой баланс. Вот почему необходимо резко ограничить
ее употребление, особенно
при сердечной недостаточности, болезни почек
и
других заболеваниях, связанных с нарушением водного обмена.
—Оправдываете ли
вы
«сыроедение»!
—Естественная
пища —
сырая, натуральная. Не случайно так питались
наши

далекие предки. Допускаю,
что с открытием огня люди утратили основной
источник здоровья.
«-Согласив, что в сырых
овощах
и фруктах
полностью сохраняются
все
витамины.
Обработанные
при высокой температура,
они сраву бы разрушились.
Но возможно ли
в наше
врема обойтись
без кулинариой обработки продуктов!
—Признаюсь, что сыро' едение — не такая уж безобидная диета, и начинать
нужно
очень осторожно,
чтобы постепенно приучить
органиэм к новому
роду

.•Ответы
на кроссворд
№ 16,
опубликованный
в «Нефтянике»,

ПИЩИ.

—А ваше отношание к вегетарианству) Может быть,
такая диете в наше трудное время, при пустых прилавках, бешеных ценах иа
мвео, особенно на рынках,
кому-то и пригодится)
— Большинство
диетологов считают необходимым
вводить в органиэм белки
животного и растительного
происхождения.
Однако
сторонники вегетарианства
полагают, что потребность
в белке может покрываться исключительно эа счет
растительной пищи. Мы же
предписываем нашим
пациентам молочно - растительную диету с преобладанием сырых овощей
и
фруктов. Многие
исследователи связывают такие болезни, как подагра, атеросклероз, артриты
и другие, с употреблением мяса.
Во многих случаях полный
отказ от мясной пищи является решающим условием сохранения здоровья.
Вот идеальный режим питания, рекомендуемый многими специалистами:
четверть — сырых овощей по
сезону в форме
салатов,
четверть — свежих фруктов,
четверть —овощей
приготовленных
на огне.
Десять процентов
белков
—рыба, яйца, творог и другие молочные
продукты.
Десять процентов — углеводы: крупы и хлеб,
сахар. Пять процентов — растительные жиры.

По горизонтали. 1. Сводка, список каких-нибудь данных. 8. Круги, пятна, наблюдаемые
вокруг
или вблизи дисков Солнца и Луны. 9. Русский поэт. 11.
Опера
А. Даргомыжского
13. Небольшое гребное или моторное судно. 14. Установившийся порядок,
сложившееся
устройство.
15.
Французский композитор, мастер
оперетты. 18. То, что составляет
высшую
цель
деятельности,
стремлений. 20. День
недели.
21. Ансамбль музыкантов. 22 Остров в Зосточно-Сибирском
море. 23. Город и порт
в Швеции.
24. Крупная ценная промысловая
рыба. 25. Верхний слой лимонной или апельсиновой корки. 27.
0
Русском
государстве XVI—

XVII вв :
молодой
дворянин,
впервые поступающий на службу. 29. Венгерский
композитор.
32. Ительянский певец, 33. Советский дирижвр, народный артист
СССР. 34. Младший мадицинский
работник. 36. Жилище, приют. 37.
Южное дерево с твердыми ароматными плодами. 38.
Русский
поэт-декабрист.
По вертикали. 2. Бурятский народный хороводный танец. 3. Областной город на Украине. 4. Точильный камень в виде бруска.
5. Медный духовой
музыкальный инструмент. 6. Сухое
печенье иэ пресного теста. 7. Теплоход для перевозки
контейнеров, леса, проката металлов, автомобилей, 10. Ящик или корзи-

По горизонтали.
7. Паспарту.
9. Аэропорт. 10. Утес. 11. Лоза.
12. Перламутр.
16. Чилим. 19.
Сатин. 20. Рев да. 21. Кочка. 22.
Семья. 24. Замок. 27. Лодка. 28.
Лидер. 31. Планшайба. 34. Лира.
36. При:
Приз. 37. Дивиденд. 38. Марципан.
По вертикали. 1. Кантемир. 2.
Эпос. 3. Пример. 4. Престо. 5.
Опал.
6. Бразилия.
8. Урал.
9. Адам. 13. Азов. 14. «Ниночка».
15. Тальник. 17. Фраза. 18. Каска.
23. Возничий.
25. Марш.
26. Вврнисаж.
29. Алаэея.
30.
Абсурд. 32. Норд 33. Атом. 35.
Анис. 36. Плис.

Вы верите в таинственное?
Здесь собираются все, кто
интересуется вопросами магии, астрологии, НЛО, парапсихологии, феноменальными способностями человека и многими
другими
загадками и тайнами.
Хозяева клуба с удовольствием принимают у себя гостей. Вот и 24 ноября в 11.30
—очередное заседание, состоится которое в помещении спорткомплекса «Нефтяник».

Л. Уотсон
утвврждавт:
«Одна из неизменных особенностей человвка — зто
потребность верить в таинственное, чудо». Трудно даже представить себе, что
бы было, если бы не
существовало никаких
тайн,
чудес, неясных
вопросов.
Но зтого не будет никогда, ведь мир всегда волновал человека
многогранностью своего проявления.
Не случайно всегда
интересно и увлекательно проходят
занятия
в клубе
«Очевидно • невероятно?»,
работающем при
межсоюзной библиотеке города.

—Вы же
ие отказываетесь и от полного голодания — без пищи и воды)
Каким
продолжительным
оно может быть)
—Однодневное — полное
и строгое, без питья жидкого. Или воздержание от
еды с небольшим количеством
жидкости — вода,
минералка, чай. Бывает соковой
голодание,
когда
пьют одни соки.
Полезны
фруктовые или соковые дни.
Методика таких видов разгрузки
хорошо
знакома
всем диетологам.
—Юрий Сергеевич, . как
вы относитесь
к
такому
парадоксу: полки в магазинах пусты, а число
людей с избыточным весом,
даже таких, которые
зе
сто килограммов, ие уменьшаема)
—Это я отношу к невежеству людей.
Удивительно,
что современный
человек
может быть совершенным .
специалистом,
но ничего
не знать, как заботиться о
своем теле, что есть
на
завтрак, на обед, на ужин.
Беседу вела
К. ИВАНОВА.
«Лесная газета», Н§ 130,
1991 г.
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Л. ПОРОШИНА,
аав. культмассовым
сектором межсоюзной
библиотеки.
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Д О М КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
20
ноября. Художественный фильм «Скромное обаяние буржуазии». (Франция). Начало в 18.20, 20 час.
21, 22 ноября. Художественный фильм «Под принуждением» (Франция). Начало в 18.20, 20 часов.
•

»

Арендное предприятие УТТ Н? 5 реализует печатающее
устройство УТ-21550 (широкая каретка). Обращаться
по
телефону: 7-26-05.
*

»

•

Арендному предприатию по ремонту
и производству
бурового оборудования и запчастей требуются:
токари
4—5 разрядов, заработная плата 1200—1500 рублей в месяц, работа по 15 дней; формовщик ручной
формовки
2—4 разрядов; эемледел; слесарь-ремонтник технологического оборудования 4—5 разрядов; грузчик, злактрик
5 разряда.
Обращаться: отдел кадров, телефон 7-28-91, предприятие находится около УТТ-1, УТТ-5.
•

Управление детскими

•

•

дошкольными

учреждениями.

'

••.>,'

• - "; . * • »•.! . чЗ •
,

' ••

• . • ' • •

•'

социультобъектами и спортивными
сооружениями
ЛО
Нижнеяартоаскиефтегаз приглашает на работу в ясли-сады: воспитателей, помощников воспитателей, инструкторов
ло физкультуре и изодеятельности, медсестер бассейна
и фиэкабинвтов, операторов хлораторной установки, учителей-логопедов, сторожей-дворников, плотников.
ДК имени 50-летия ВЛКСМ на постоянную работу требуются технички и вахтеры.
•

*

•

Эффективность вентиляции, шум, вибрацию, содержание
вредных веществ
в атмосфере и в воздухе
рабочей
зоны — все зто вам помогут
определить в лаборатории
экологического центра СУпоХТП. Расценки государственные
Обращаться по телефону; 7-20-49.
От всего сердца поздравляем дорогую маму, БУКРЕЕВУ
Марию Павловну, с Днем рождения) Желаем сибирского
здоровья, счастья, долголетия!
Юрий, Сяетлана, Анатолий, Ваднмиа.

НАШ АДРЕС: вЭв440, г. Нивввгвартовсн, центральная база буревого оборудовав^. Телефовы: редактор— 7-23-58, ответгивеввмВ секретарь — 7-22-25, корреспонденты — 7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия—7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. Газета отпеча тала малым предприятием <Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по среаам и субботам; Индекс 54387. Цеча одного экземпляра 3 кол.
Р У К О П И С И И письма не рецензируются н не воэвраща готся. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 599, тир. 12720
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ВОГО КОЛЛЕКТИВА

• .

19 ноября во дворце культуры
нефтяников «Октябрь*
состоялась
конференция трудового колляитнвв
производственного объединения Ни ж*
неввртоасииеефтегаз,
В повестку дня конференции било
внесено три вопроса:
о преобразовании производственного объединения Нижневартовск,
нефтегаэ в государственную нефтяную компанию;
о претензия!
ароидного
НГДУ
Черногорнефть к ПО ННГ;
о кандидатуре в м»ры г. Нижи*,
вартовска от коллективе объединения.
С докладом по первому вопросу

выступил генеральный
директор
ЛО ННГ В. Палий. Он подробно н а .
пожил концепцию будущего преобразования Нижиевертовскнефтегаза
а акционерное общество, а на переходный период — в государствен,
иую нефтяную компанию (подробно об втом см. а N>N1 86—87, 88).
С информацией о
претензиях
арендного НГДУ Черногорнефть
к
ПО ННГ выступил заместитель генерального директора В. Фумберг.
По обсужденным вопросам принв.
ты постановления (стр. 1).
Конференция трудового коллектива объединения поддержала канди-

датуру б, Антонова,
га нора ль ною
директора ассоциации
Нижиевер.
тоаскжилкомхоз,
на пост
мэра
г. Нижневартовска. Б. Антонов —
выходец из коллектива нефтяникоя,
человек молодой, зиоргичиый, хорошо знающий проблемы и нефтяников, и города. Именно он должен
возглавить городскую
администра.
цию. Это позволит избежать конфликтов нефтяникоя с городскими
властями
н, что самое
главное,
эффективно решать проблемы нижневартовцев, иа что ие способно,
по мнению участников конференции,
нынешнее руководство горсовете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1П| ЛЧ1ЛШУ Ш1 \ Щ г-

КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
г. Нижневартовск

КОНТАКТЫ

19 ноября 1991 г.

В целях приведения организационно.правовой формы объединения в соответствие с Законом РСФСР о
предприятиях и предпринимательской
деятельности,
проведения подготовительной работы по разгосударствлению и приватизации государственных предприятий
конференция трудового коллектива производственного
объединения Ннжневартовскиефтегаз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
—ПРИНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ разгосударствления и приватизации предприятий объединения на оенээе созда.
ния акционерного общества;
ДО УТВЕРЖДЕНИЯ государственной программы при.
аатизодии и согласования с Госкомимуществом РСФСР
плана разгосударствления и приватизации:
преобразовать производственное объединение Нижневартовскнефтегаз а государственную нефтяную компа.
нию «Нижиевартоаскнефтегазя;
для преобразования объединения в государственную
нефтяную компанию н разработки учредительных документов создать организационный комитет под председательством генерального директора
объединения
т. Палия В. О. в составе,Осипов В. С. —. заместитель генерального директора,

Фумберг В. А. — заместитель генерального директора,
Гумерский X. X. — начальник НГДУ
Нижневартовскнефть,
Яковлев О. Н, — начальник НГДУ Самотлорнефть,
Кемнев Ю. М. — начальник СУБР,
Топорищев В. В — начальник Нижневартовского УТТ-1,
Пннчук А, П. — председатель профкома объединения,
Горн П. П. — управляющий трестом Нижневартовсниефтедорстройремонт,
Мамаев А. А.—начальник Нижневартовского УПНПиКРС,
Тисленко А. Е, — начальник Нижневартовского ВМУ,
Берлянд А. А. — начальник Нижнезартозской
ЦБПОпэПИРНО,
Секерии В. М. — директор НижневартовскНИПИмефть.
Оргкомитету разработать учредительные документы
государственной нефтяной компании в срок до 01.01 92
и утвердить их иа расширенном совете руководителей.
Комиссии при необходимости привлекать специалистоз
предприятий и аппарата объединения для квалифици.
ревенной разработки порученных документов,
ПОРУЧИТЬ генеральному
директору
объединения
т. Палию В, О. представить в январе 1992 г. учредительные документы государственной нефтяной компании
«Нижневартовскиефтегаз» для утверждения в правительственные структуры РСФСР и зарегистрировать
компанию в органах местной власти.
Председатель конференции
А. П. Пиичук.
Секретарь конференции
X. X. Гумерский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I

КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖ'НЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

г. Нижневартовск
19 ноября 1991 года
Заслушав информацию заместителя генерального д и .
ректора ло экономике т. Фумберга В. А. о претензиях
предприятие Черногорнефть, предъявленных и объединению о взыскании валютных
средств в сумме
3703990 долл. США, о взыскании 118665 тыс, руб. как
разницы между оптовой и расчетной ценами на нефть,
конференция
ПОСТАНОВИЛА:

претензию предприятия Черногорнефть о взыскании
валютных средств, предъявленную без учета доли предприятий смежников, расходов на приобретение п р о .
.мышлеииых и продовольственных товаров, общегородских и общетехижеских нужд, считать необоснованной
и в удовлетворении отказать;
претензию о взыскании 118665 тыс. руб. также считать
предъявленной без учета фактических центрвяизояениых расходов самого арендного предприятие • первом
полугодии 1991 годя и подлежащей
удовлетворению
только в сумме 2 мин. рублей.
Председатель конференции
А. П. Пинчуи
Секретарь конференции
X. X. Гумерский

СДЕЛОК ВСЕ БОЛЬШЕ. ЦЕНЫ ВСЕ ВЫШЕ
возросла до 20 рублей за
килограмм, и «завтрак тури»
стая. Печень спроса пока не
нашла, соленая горбуша
и
икра еще имеются в продаже. Выло
представлено
несколько
рехноеидиостей
обоев, 4 типа линолеума и
мебельная стенка совместного производства ТаллинФинляндия
за пятнадцать
тысяч рубле*. Вели на прошлых торгах зта продукция
ие нашла покупателей изза высокой цены, то сейчас
были проданы уже три комплекта. Продаяцы иа торги
съехались со ясек
концов
бывшего Союза: из МосивЫг
Прибалтики,
центральной

В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ Я
НИЖНЕВАРТОВСКЕ
ЗАРЕ.
ГИСТРИРОВАНО
НОВОЕ
СОВСТСКО - ГЕРМАНСКОЕ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯ.
ТИЕ «МАРОССв. ЕГО УЧРЕДИТЕЛИ — ВЕНГЕРСКИЙ
ФИЛИАЛ
ИЗВЕСТНОЙ
ФИРМУ «ВАЛЬТХАМ»
И
ОБЪЕДИНЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.
На счету СП шесть миллионов долларов Два миллиона вложили германские
партнеры.
Следует особо
подчеркнуть, что «Маросс»
будет самым крупным
нз
четырех совместных пред.
приятий, созданных у нас в
стране с участием фирмы
«Вальтхзм».
Как сообщил журналистам представитель
зтой
фирмы Золтан Чапо, нижневартовское СП создается
на базе строящегося
по
улице Омской пятнзтажного
дома быта. Кроме офиса
предприятие здесь
р*з.
местятся
цех по пошиву
швейных изделий, цех по
изготовлению товаров
из
кожи, фотолаборатория для
населения, небольшая типография, парикмахерская,
а также оснащенная
новейшим оборудованием ме.
дмцииская лаборатория, где
будет производиться компьютерная проверка глаза
и одновременно
изготовление контактных линз
и
очков

Спешим утешить ие и м * ,
ющих валюты нижневартовцев: продавать свои товары и оказыветь услуги для
населения СП будет за руб.
ли.
К отделка и оборудованию
нового дома быта фирма
намеревается
приступить
уже я феврале
текущего
года. На зто, кстати, и пойдут
вложенные ею
два
миллиона долларов. А завершить все подготовитель,
иые работы и начать производство товаров народного
потребление
планируется
в сентябре 1992 года. Срок
минимальный, ио если иметь
в виду устойчивую репутацию западных бизнесменов,
как людей дела, то сомневаться

в нем

не

стоит.

Только бы наши ие подка.
челн.
4

Насколько
СП о б л е г ч и т
жизнь
горожан, сегодня
еще трудно сказать,
но
польза от его деятельности,
безусловно будет, тем болев, если учесть, что с товарами в Нижневартовске
все хуже и хуже. Что же
«асеется
фирмы «вальт.
хамя, то ее представители
считают, что создание совместного предприятия сделает
неплохую
рекламу
фирме в нашем регионе и
поможет подыскать новых
партнеров.
Вот уж действительно —
кому что.

Н. ПИМСНОВА.

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

За кулисами «демократии»

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ
Уверенно набирает обороты Нижневартовская народная универсальная биржа. На торгах, состоявшихся
на прошлой неделе,
было
заключено уже 68 сделок на
общую сумму а 4 миллионе
495 тысяч рублей. Осебеиным спросом как
всегда
пользоввлись товары строительной группы, лес в хлыстах, листоввя сталь, трубы,
балки. Нашли своего локупателя также микрокалькуляторы производства Тайвань по 1000 рублей штука,
лесок, бензин, дизтелливо.
Пользовались спросом
и
продукты питания. Например, тушенка, цена которой

ФИРМЕ - РЕКЛАМА.
НАМ-ТОВАРЫ. НО
ЕЩЕ НЕ СЕГОДНЯ

полосы России. Сейчас биржа намерена проводить торги дважды в неделю.
•

*

*

На зтой неделе народная
универсальная биржа провела двое торгов, Во вторник было заключвно 37 еда.
«пок на вумму в 2 миллиона
491 тысячу рублей, в четверг 26 сделок на сумму в
2 миллиона 409 тысяч рублай. Спросом по.пражиаму
пользуются
стройматериалы, оборудование, лес, автозапчасти и группа товаров
народного потребления.

Л. ФВДЮХИНА,

Из неофициальных, но
достаточно
достоверных источников стало известно,
что не днях заместитель председетеля
горсовете б. Тихонов посетил прокурора
г, Нижневартовска В, Рогачееа. Хоте
детали зтой беседы пока но известны,
есть основания предполагать, что зампред в очврадной раз настаивает на
приЬнении регистрации
объединения
в райсовете незаконной,
По мнению некоторых наблюдателей,
дело отнюдь не в любви В. Тихонова к
законам. Горсовет никак ие может сми.
риться со своим политическим поражением и усилением еласти райсовета в
связи с регистрацией ПО ННГ, что В
конечном счете может привести к вне.
читальным сокращениям в городских
структурах власти.

Как стало известно нашему корреспонденту, окружной суд отклонил жалобу
редактора
нижневартовской
газеты
«Вартая А. Новопашина и корреспон.
дента окружного радио Г, Пвтрвнко,
направленную ими в ответ ив определение нижневартовского гор нар суд в от
30 ноября. Напомним, что А. Новопв.
шии и Г. Петренко оштрафованы соответственно ив 1000 и 200 рублей за
невыполнение решения суде, согласно
которому они должны принести публичные извинения
генеральному дн.
ректору ПО ННГ В. Палию.
Извиняться не хочется. Штраф платить
тоже, Но, ло. всей вероятности, предстоит и то, и другое,

т

« НЕФТЯНИК»
КОНТАКТЫ

Йожеф Тот уже
не в Москве. Он
в Нижневартовске
Фирма «Вальтхам» открыл© постоянное предстаэительство в Нижневартовске. Генеральным представителем назначен господин Йожеф Тот.
— Мы имеем партнеров здесь, в Сибири, зачем же нам
сидеть а Москве! — заявил журналистам господин Тот.
С нашим северным городом у фирмы давнио и добрые
партнерские отношения. Все началось еще я 1975 году,
когдэ совместно с одним из венгерских заводов фирма
поставила большое количество вычислительной
техники
для предприятий нефтегазодобыяающей промышленное,
ти. Тогда впервые в Союзе у нас были созданы на базе
этой техники новейшие автоматические системы управления гроизводстзом.
Несмотря ни на некие социальные потрясения, происходящие в стране, а может, отчасти и благодаря им, сяязи
с фирмой крепнут и расширяются.
За последний год
фирма поставила о Нижневартовск различных товаров на
два миллиона доллеров, в том числе продукты питания,
одежда, обувь, бытовая техника.
Ужо иззестная в Нижневартовске акционерная телекомпания «Сфера» в большой мере обязана своим существозанием
и нынешним благополучием также
фирме
«Вальтхам». Это она обеспечила здешних предпринима.
телей самым необходимым оборудованием и шестью тысячам* импортных телевизоров. Конечно, не бесплатно.
, На днях фирма подписала с обьединением Нижневвртсзскнефтегаз протокол о намерениях создать сояместное

т\
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акционерное общество по переработке нефти и газа ил
территории нашей страны. В этом проекте примет также
участие Уфимский
нефтеперерабатывающий зееод
и
Аэовмаш, где изготовляются цистерны. Нижневартовская
нефть будет перерабатыяеться е Уфе, а продукты перера.
ботки общество собирается реализоеыеать в резных странах Европы, а также суверенных государствах
бывшего
Союза.
Предстаеительство фирмы открывает постоянно действующую выставку аудио: видеотехники и электробытовых
товаров производства фирм «Вальтхам», «Фишер», «Кроям
и Северин», «Шаба». Выставка открывается по адресу:
улица Интернациональная, Т-131, комната 504.
Предприятия или частные лица, имеющие валюту, могут
заказать себе товар по выставленным образцам.
Фирма «Вальтхам» намеревается расширить обоюдовыгодные связи с представителями делояых кругов Нижневартовска. Господина Йожефа Тота можно разыскать по
телефенам: 7-69-62 и 7.65.69.

К Новому году у нас,
ВОЗМОЖНО, ПОЯВИТСЯ

пиво. Но немного
Производственную деятельность фирма «Вальтхам» ре.
шила начать я Нижневартовске с переустройства ресторана
«Самотлор» .Силами специалистов фирмы здесь будет
установлено новейшее технологическое оборудование, которое уже в пути.
Хотим обрадовать любителей пива. Здесь же. в «Самотлоре», вскоре начнется монтаж компактного
пивзавода.
Оборудование для пивзавода находится я Нижнеяартоя.
ске. Любимый многими, но остродефицитный я нешем г о .
роде напитск будет изготовляться по технологии баварских пивоваров и продаваться тут же. е «Самотгоре». за
рубли, Проиэяодительность мини.заяода — 800 литроя в
сутки. К Новому году западные предприниматели собираются мини-завод запустить.
Н. Н И К О Л А Е В А .
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согласились. Тогда Вазнис
эаяяил: «Мне такой отряд
не нужен».
ОМОН отдали внутренним
войскам Союза в подчинесорока тяжких
преступлеЯ был в Тюмени и восние командиру 42 диэизни
ний и гасят каждый день.
пользовался
случаем —
внутренних
войск
МВД
Не только я Тюмени, побызешел э управление внутСССР, что базировалась в
вали почти яо ясех геродах
ренних дол. Дежурный на
Вильнюсе и, в свою очо.
севера, я том числе и в
оходе бесстрастно-непрониредь, была подчинена глав,
Нижневартовске. Сейчас их
цаем: «Гдо найти, не знзю».
ному союзному управлению
группа особого назначения
Не знал похожа, никто. С
охраны общественного поработает в Нефтеюганске.
трудом узнаю, что курирурядка.
Уже раскрыла три тяжких
ет Тюменский ОМОН
заубийстяз.
меститель начальника
упВ начале января нынешнеПомогли
омоновцы
н
равления Пахомов, чтэ он
го года отряд переориен:
Тобольску, тоже далеко не
вместе с ОМОНом где-то
тировали. После Указа преблагополучному. Сам Валесозле ГАИ.
зидента об охране
собст.
рий Алексаидрояич не кавеииости общественных орНаконец мне назначают
кой-то
монстр . загадка.
ганизаций обязали охранять
встречу.
На
следующий
Обычный человек, в оргаДом печати. 19 января гост
день иду по улице Осигеннах внутренних дел с 1975
обстреляли. У задержанных
ко к дому № 35. Нагоняю
года
С экстремальными
омоновцами
боевиксв
в
дзух парней в пятнисто-поситуациями знаком давно, машине нашли, кроме холодлосатых к омбине?онах. в
еще до создания
отдела
ного и огнестрельного оруберетах, высокобортных бомилиции особого назначе.
жия, коды, таблицы переготинках, з бушлатах. Внешне
ния.
воров, бутылки с зажиганапоминают
десантников.
тельной смесью.
Создали рижский ОМОН
Строгие. Подтянутые.
численностью я сто пятьдеНо средства массовой н н .
— Омоновцы?
сят человек
по приказу
формации подавали инфор— Омоновцы.
союзного министра
внутмацию год другим соусом.
— Я к вам.
ренних дел с целью осяо.
Особенно после инциден.
Мимо
дежурной
час.
бождения
заложникоя,
та у министерства внутренти пульта прохожу к команних дел. Среди бела дня
борьбы с организованной
диру знаменитого
отряда
по отряду открыли огонь,
преступностью, для сохраВ. Бропкину.
омонояцы вынуждены были
нения общественного
поПредставляюсь ему, гоукрыться я здании, не имея
рядка ео время крупных г.о.
ворю. что очень хочу узникаких других намерений,
л»4пин«ских
мероприятий,
нать правду
об ОМОНе.
но газеты
назвали
это
ликвидации аварий масштаТакое объяснение располапреднамеренным захватов
ба чернобыльской. Одним
гает Валерия Александрогосучреждения.
словом, для чрезвычайных
вича, Он начинает рассказ
ситуаций.
Боевики службы безопасбез назодящих
вопросов,
Но в 90-м году летом наности захватили жену одноне теряя при этом строгости
чали втягияать отряд в пого из офицеров, изнасилои настороженности. К нему
литические перипетии.
вали ее, записали крики на
входят рерни, одни с орупленку и дали прослушать
—Нас ршили сделать оружием, другим - пистолеты и
по телефону, предупредив,
дием
сяоих устремлений
автоматы выдает он. Пзрни
что подобное сотворят
с
деятели высокого ранга, —
уезжают на задлние
где
ближними других омоноврассказывает Валерий Алеквсякое может быть. Рецидивиста с -пистолетом
и . сандрович. — Хотели на цев. Держались вызывающе,
нагло. Всеми силами стирабазе отряда сделать р и ж .
охотничьим крупнокалиберлись спровоцировать инци.
ным ружьем а этот
пас. , .ский,полицейский батальон,
Двнт.
но мы не поступились примурный день взяли
без
сягой. Отказали я просьбах
единого выстрела. Но гоНо еремя лучший лекарь,
министру янутренних
дел
рохом здось пахнет постострасти
постепенно улегЛатвии господину Вазнису.
янно. Здесь фронт. Здесь
лись. Снояа ОМОН нес поеОн же, Вазиис, хотел, чтоб
не шутят.
седневную службу.
мы
охраняли
«лесных
Всего с момента прибы.
19 августа отряд подняли
братьев». Мы и на это не
тия из Риги погасили около
по трееоге «я ружье», при.
Д А В Н О Х О Т Е Л О С Ь У В И Д Е Т Ь О М О Н . ВСЕ Е Г О Б Р А Н Я Т ,
А П О Ч Е М У - Т О НЕ Р А С Ф О Р М И Р О В Ы В А Ю Т . РАЗ И | РАСФОРМИРОВЫВАЮТ, ЗНАЧИТ, НУЖЕН О М О Н .
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дали
ему
бронетехнику,
вплоть до БТР, и приказали
охранять телецентр и радиокомитет.
ч - Приказ отдаяал командующий Прибалтийским во.
енным округом, — продолжает рассказ В. Броякин.
— Мы яременно яходили я
его подчинение.
Ну вот.
согласно его приказу разоружили батальон правитель,
ственной охраны, но взять
под охрану таким же образом Верховный Совет отказались, поняя, что здесь
не ясе чисто. К вечеру 21
августа путч провалился, и
от нас все откачнулись, в
том числе и командующий
дававший указания. Пере.
страховался. Говорит, но мое
подразделение. Мы оказались не нужны Латвии. С
нами там хотели
респравиться, но. видно,
побоя.
лись крови и огласки.
Когда сообщили, что нас
принимает Тюмень, мы сразу согласились
поехать.
Всего 120 человек...
31
сентября
бывший
рижский, а теперь тюменский ОМОН активно вклю.
чился в борьбу с преступностью. .
По газетам прокатилась
волна обвинений в якобы
недозволенных
действиях,
но прокуратура, разбирезшая каждый случай,
не
нашла в действиях ОМОНа
криминала. Зато подтяерди.
ла необходимость дальнейшей работы отряда. Действительно, я городе
стало
спокойнее, сотни тюменцее
избавились от страха.
Сейчас
отряд укрупнен
до 200 челояек, его попол.
нили прежде существующей
бригадой особого назначения. Политикой ОМОН не
занимается, но преступникам постоянно доставляет
неприятности.
В случаях
повышенной криминогенно,
сти выезжает в города о б .
•ласти.
— Возможно, скоро будем
я Нижневартовске, — гоэорит В. Бровкин, — грабежи
стали обычным яялением я
вашем городе. Пусть знают
нижневертовцы, что мы за.
щищаем их и бояться нас
просто глупо. Тронуть мы
можем лишь много преступника. К тому же вооруженного...
и: СМИРНОВ.

яаяявае

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

Малежик был хорош.
А публика была в шубах
ИШ" МИМ ЧУТО^ЦЩММВШИШВП!!! Ш Ш ^ Р
Только два дня выступал
в нашем городе популяр,
ный певец, автор и исполнитель
своих лесеи Вячеслая Малежик. Несмотря
иа полное отсутствие рекламы, зел дяорца культуры
«Октябрь» каждый раз был
полон. Собственно говоря,
зто были даже ие концер*
ты, а творческие
встречи
нижневартояцев с московской знаменитостью.
Вячеслав отвечал на многочисленные записки, исполнял песни по заяякам, много шутил, рассказал пару
анекдотоя и последние столичные новости,
/Приятно о т м е т ^ , мто
на провинциальной сцене
Малежик был скромен, не
ругал ни большевиков, ни
демократов, не
говорил
ничего дурного о своих
коллегах-артистах и вообще вел себя очень достойно. И еще приятно отметить, что все 20 песен были
спеты «живым»
голосом
под гитару и ритмичные
аплодисменты зала.
Публику,
естественно,
интересовали
вопросы •
жене, детях и другие подробности семейной жизни
Малежика. Так вот, кому
ие удалось побывать на
концерте, а узнать
про
это очень хочется,
сообщим: ии Катя Семенова, ни
Сяетлвиа Лазарева женами
Мвлежику
не приходятся
Его супругу зовут Татьяна,
оиа домохозяйка. В семье

-ШШ|Я'>

двое сыновей — старшему
14 лет, а младшему один
годик, Кстати, самому Вячеславу — 44 года.
Был вопрос про Талькова. Увы, ничего
нового,
кроме того, что уже известно из прессы,
Малежик ие сообщил. Заметил,
правда, что чем дольше
длится следствие, тем меньше становится
артистов,
которые что-либо видели,
хоть и находились в тот
роковой момент недвлеко
от Талькова.
Выясняется,
что один был я гримерной,
другой в туаяете, а третий
пил кофе.
— Видимо
опесаются
длинной руки мафии, —
заключил Вячеслав.
Про Малежика все. Те.
перь про нас. Стыдно. Раздевалки так и не работают.
Вся публика я шубах. Вести
себя не умеем. На перяом
концерте, а Малежик буквально через какой-то ч«с
после полета
начал его,
один невоспитанный моло.
дой человек в полушубке
несколько раз
нагловато
продефилировал
прямо
перед сценой. Видимо, я
поисках вчерашнего
дня.
По-моему
это
раздрв.жало
публику
больше,
чем самого певца А в
•остальном все было очень
деже симпатично: разряд,
ка, положительные эмоции
лблучеиы в полном объеме.

е я
I

И. ЗАЙЦЕВА.
ЗШВВ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Зе прошедшую неделю по городу и району
зарегистрированы!^ преступлен**, 50 мж которых
раскрыты по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений по-прежнему лидируют кражи
личного имущества, их было 44, 12 раз преступники
покушались на государственное добро, угнано |
автомашин, 0 человекам нанесены телесные
повреждения. Кроме того зарегистрированы
3 хулиганства, 2 изнасилования, 10 грабежей.
Задержаны 7 человек с наркотиками, 2 — с холодным
оружием. В изолятор временного содержания по
подозрению в совершении преступления помещвлись
14 человек, в медвытрезвитель — 9} человеке.
11 ноября ушел из доме и не вернулся шести-•
классник
Слабачков
Дмитрий
Борисович.
Всех,
кому
что.либо
известно о местонахождении подростка, про.
сим позвонить в УВД.
Начались кражи
иэ
раздевалок.
14 ноября
украдено пальто ценой
в полторы тысячи рублей иэ гардероба медсанчасти № 1. Несмотря
на все предупреждения
милиции, вещи в разде.
валке находились
без
присмотра.
В тот же день а старой
части города неизвестные избили и ограбили
прохожего, «позаимствовав» у него деньги
и
чесы. Преступление не
раскрыто.
15 ноября в 18.30 ив
улице
Инторнвциональ.
нон плотник СПТУ-44 ограбил учительницу даад.
цатой школы, сняв с
нее шапку. Преступник
задержан.
В ночь ив ТО ноября
от дома N8 45 по улице
Ханты -Мансийской

1'

угнаны «Жигули» Л 42—
54. Имеется подозревв..
емый.
16 ноября около двух
часов ночи трое неизвестных
ворвались
в
квартиру одного из домов по улице Нефтяников н, избив хозяина,
забрали у него куртку,
магнитофон
н другое
имущество. Преступление
раскрыто в течение двух
часов.
Подозреваемые
задержаны.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-2106, номер С 12—64 ТЮ. угнанный от дома N2 23
по
улице Мира.
17 ноября при попытке
угнать «Жигули» задер.
жан слесарь УВСиК
и
шестиклассник одной из
школ.
В тот же дань а одном
из подъездов по улице
Нефтяников группа молодежи
иэивсиловала
четырнадцатилетнюю девочку. Преступники за.
держаны.
В. ХУЛАНХОВ»
м м . начальника УВД.
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НЕФТЯНИК

П В П Н И Б М Н

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОР ЛИСИН - ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ФИЛИАЛА
ТЮМЕНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ И ОДНОВРЕМЕННО ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СО.
ЦИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ». С НИМ ВСТРЕТИЛСЯ Н А Ш
КОРРЕСПОНДЕНТ.
— Виктор Андреевич, о чем болит сегодня голове
у социологов!
— Намерены провести исследования ло социальному паспорту Нижневартовска, то есть проанализировать аспекты экономической, политической, духовной жизни города и горожан, узнать интересы,
потребности ннжневартовцев, их социальную ориен.
тацию.
— А зачем зто нужно!
— Видите ли, сегодня потребности жителя определяют городские власти, На этом построены все
наши социально-экономические программы развития. А нужно, чтобы было наоборот. Как яо всем
мире. Сначала узнать конкретные потребности человека, что его интересует, что ему нужно, и ужо
в соответствии с этой информацией,
на ее базе,
разрабатывать программу.
— Значит, вы хотите подготовить нашему городскому Совету такую информацию, чтобы ои учиты.
вал ее в дальнейших планах ло развитию города!
— Вот именно,
— Но это будет завтра, а какие исследования недавно проводились!'
— С мая по июнь, к примеру, занимались иэуче.
нием проблем социальной ориентации и занятости
молодежи.
—И иа что ж е ориентируется наша молодежь!
— О основном на сферу услуг. У молодых снизился интерес к профессии строителя, буровика, неф
тяника. «Отцы городам пытаются
это объяснить
отсутствием материальной заинтересованности I •
это неверно, В строительстве и нефтегазодобывающей промышленности, по нашим данным,
самые
высокие заработки в городе, за исключением част,
ного сектора.
— Так в чем же дело!
— А в том, что дети в основной своей массе не
сориентированы приобретать профессии родителей.
Мы их такими сами воспитали, с ярко выраженным
потребительским уклоном. Понимаете, может спу-

читься, что у нас придется сворачивать нефтегазодобывающую отрв5ЛЬ, потому что некому
будет
работать. И но потому, что
не будет
хватать
кюдей, а потому, что молодежь не захочет туда
идти.
—Что же вы предлагает*, как социолог, возможно лн избежать такого положение!
— С одной стороны, надо уходить от однобокости развития города. На начальном этапе освоения
месторождений это было оправданно, но сегодня ужо
нет. То есть, развивать сферу услуг, перерабатывающие отрасли. С другой стороны — переорисмтиро.
вать молодежь на экономику города.
— Как же вы ее переориентируете, когда,
помоему, все молодые стремятся стать продавцами в
иоммерческих магазинах млн г ос по да ми-биржевиками!
—Правильно, потому что, как показали исследования, у нас, в лучшем случае, по.настоящему интерес к профессии начинают прививать с 14 лет,
а нужно, как минимум, с 12 лет. Я вам больше того
скажу: к детям надо относиться значительно серьезнее, иначе мы лишимся своего будущего.
—О чем вы, Виктор Андреевич!
—Недавно по заказу отдела культуры мы начали
проводить исследования на тему «Ориентация жителей Нижмеэррто»гка на детские учреждения культуры н потребности эстетического
воспитания дотеЙ1», Выяснилось к примеру, что иэ всех проводимых в городе массовых мероприятий юлько 1С —15
процентов — для детей, И это при том, что треть
населения нашего города — дети, Лаже чисто де т ские мероприятия больше ориентированы на взрослых. /
Мы^ совершенно забыли про духовные ценности.
Не развиваем духовности у детей, а потом сетуем
иа и* потребительский характер.
—Ну как же туг развивать, если все кругом зе
деньги — и спортивные
секции, н . музыкальные
кружки!
• —Мы уже бьем по этому поводу тревогу. Рвньше
культура подменялась идеологией, а теперь товарно-денежными отношениями. Это опасно. Если мы
* е возродимся духовно, то развалимся, погибнем,
как общестзо. Очень жаль, что во всех
экономических программах,
направленных на
выход из

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

кризисе, ничего не говорится о культуре. Это в
корне неверно Тем более приятно отметить, что
все-таки *сть люди, которые не заблуждаются ив
этот счет, глубоко понимаю] роль культуры в развитии общества. В Москве молодыми предпринимателями создан «Фонд возрождения традиций культуры России».
—Виктор Андреевич, а кто еще
обращается за
помощью к социологам!
—Прокуратура попросила поинтересоваться, что
думает население о ее роли а рыночных условиях?
—А зачем прокуратура это знать!
—Чтобы перестроить свою работу.
—Уже есть какие-то итоги!
—Окончательных результатов нет. Но одно могу
сказать, горожане считают, что
прокуратура должна больше уделять внимания вопросам соблюдения законности на предприятиях,
—А в оот знаю, что вы проводили
исследование пс выборам мэра!
—Они также не закончены.
—Тем ие менее, хоть что-нибудь скажите, Виктор Андреевич,
кого хотят видеть а лице мэре
нижиевартов^ы!
—Если коротко, то человеке,
который бы мог
решить горсдсчие проблемы. Это мнение поакт4чески всех рвсгондз-пс*.
—виитэ9 Андреев*" ?
директор
частно* о
предприятие, гьг не занимались, скажем, семеним
МИ ОТИ01&|ВИИГ^«К
—Был о^ин случай Обратился мужчича лег тридцати, рассказа»:, что ие ладятся отношение г женой.
Сем*, я на грани развода. Что делать? Я ?чиматель*о
выслушал, задал носколчко вопросив и пончл:
«
этой семье потребительское отношение друг к другу. М у ж что-то требует от жены, она от него. Но
ни один ие хочаг уступать.
—А с женой ие беседовали!
—Нет. Только с мужем два раза.
—Ну и как, не развелись они!
—Нет, Отношения наладились.
Я ему
сказел:
«Если для тебя все хорошее в ней значимо, то
умей простить слабые стороны*. Видимо, он меня
понял,
ч - У с п е х о в ьам, Виктор Андреевич, и спасибо,
Беседовал* К. ГРИШИНА.

СООБЩАЕТ ГАИ
За прошедшую неделю а Нижневартовске произошло
14 дорожно-транспортных происшествий, в результете
которых 1 человек погиб, 1) получили ранения.
По-прежнему из-за
©т.
сутствия элементарных знаний правил поведения при
переходе автодорог
страдают дети. Так, на пересечении улиц Чапаева и Ин.
тернацнональная десятилетняя
Саша Ногтич
выбежала на провэжую часть из.
за встречного транспорта,
и была сбита а/м УАЗ 469.
14 ноября 12.летняя Эль-

СПОРТ

«Самотлор»
лидирует
в Москве

Едва ли стоит сегодня кому-либо доказывать, что работать а милиции становится
все труднее и труднее. Резкий рост преступности и, прямо скажем, совершеинейшвя
неподготовленность органов внутренних дел к текой ситуации. Ведь что ни говори, а
долгие годы работать приходилось, рассчитывая лишь на свою голову, руки н сознательность — слабая техническея оснащенность, низкие заработки. Но несмотря иа
трудности, многие остались верны своему выбору. Примеров тому немело и а г о .
родсиом управлении внутренних дел.
За безупречную службу по УВД объявлены блегодарности: старшему оперуполномоченному ОУР Н. Тетарчуку, госавтоииспектору, старшему лейтенанту С. Бирюлииу, инспектору дорожно-натуральиой службы, старшему
лейтенанту М. Грннчуку,
инженеру ППС С. Мамонтову, милиционерам конвойного взвода А. Латыпову, приемникв-распрадепителя Т. Г Панову, инспектору охраны райотделе Н. Зецерковному.
Фото Ю . Филатова.

№

9 0 , 2 3 «оября

В Москве
завершился
первый тур
Всесоюзного
чемпионата по волейболу.
Одним иа его лидеров стела коменде Нижневартовск
иефтегеза
«Самотлоре,
одержавшая ео всех мвтчвх
убедительные победы.
Соперниками
самотлор.
цее оказались такие известные коллективы, как иркутское «Динамо», ЦСКА, аи.
твбеккй «Кировец», «Динамо» (Сочи) и «Госхоз» (Риге). Поэтому успех навввй
команды дорог вдвойне.
По оцеиием
спортивных
обозревателей, наш
«Самотлор» имеет
реельные
шансы осуществить
свою
давнюю мечту — во#ти по
результатам чемлионета а
высшую лигу.
Н. ПАВЛОВ.

мира Минигузина на ул. Хан.
ты.Мансийской
выбежала
на проезжую часть на красный сигнал светофора
и
была сбита а/м УАЗ-469.
Большинство
автотранспортных происшествий п р о .
исходят по вине водителей
и пешеходов, находящихся
в нетрезвом состоянии.
Несколько примеров. 12
ноября водитель автомашины ВАЗ-2ЮЗ,
гос. номер
С 13—02 ТЮ Ю. И. Лобанов
не справился с управлением и на ул.Омской совершил столкновение
с автомобилем ГА3.53. В результате пострадал сем.
12 ноября пешеход Н. Е.
Бабулии, находясь в нетрезвом состоянии, переходил ул. Мира в неустановленном месте и был сбит
автомашиной ВА3.2121. Доставлен в больницу.
13 ноября при переходе
проезжей части ул. Дружбы народов в неустановлеи.
ном месте, был сбит автомашиной «Жигулин пешеход
В. И. Лисица.
Только за неделю работниками ГАИ задержан 31
водитель,
управлявший

транспортом
в нетрезвом
состоянии и 11 не имеющих
водительского удостоверения.
ВНИМАНИЕ:
17 ноября я 16.30
на
ул. Д р у ж б ы народов, напротив дома 20, автомобилем
КАВ3.665 совершен
наезд
на пешехода, который
от
полученных травм скончался на месте происшествия.
Личность погибшей женщины не установлена. Просьба
к очевидцам: обратиться а
следственный отдел Нижнеьартоаского УВД, расположенный на ул. Мусы Джалиля, 5, 4 этаж.
2 ноября 1991 года о к о .
ло 21 часа на ул. Интернациональной, напротив дома
№ 25 иеустаноелонной автомашиной был совершен на.
езд на пешехода. В результате
чего пешеход получил тяжкие телесные пое.
реждення. Водитель ие машине с места происшествия
скрылся. Просьба к жителям Нижневартовска, знающим что-либо об этом п р о .
исшестаии, обратиться
я
отдел ГАИ, ул. Пионерская,
49, или позвонить по тел.
7.18-69.
О. КРАЮШКИИ,
инспектор отделе ГАИ
Нижневартовского УВД,
ст. лейтенант милиции.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 30.летнем ЗАХАРОВА Александра Васильевича!
Желаем счастья, здоровье успехов в работе!
Семья Пирхоаим.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
директоре институте СЕКЕРИНА Викторе
Михайловиче с 55-летием! Желаем счастья
и здоровья, творческих успехов, семейного
благополучия и всего самого доброго!
Коллектив НИПИнефть.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:

I программ»
в.00 Утро (кро51е субботы, воскресенья). 11.30

(кроме субботы и воскресенья). 14.35,

18.00 ТСН.

20.30 Информационная программа.
II программа

В.00 Утренняя гимнастика (кроме субботы

воскресенья). 19.25, 22.25 Рекламе.
19.50 Спокойной ночи, малыши.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 НОЯБРЯ
Москва
I программа
Профилактика. 14.00 Те"леочерк. 14.45
Это было,
было... 15.05 «Дневной- поезд». Худ. телефильм. 16.40
Детский мае с уроком немецкого языка. 17.40 ТСН
(с сурдопереводом),
17.55
Футбольное
обозрение.
18.25 По законам
рынка.
18.55 КТВ-1 и канал Франс
Иитернациональ представляют: четырехсерийный
худ
фнльм «Фантомас». 2 серия — «Объя-им дьявола»
[франция). 21.05 «Пережитое». Фильм 1 и 2-й. 71 35
Авторское
т^певидение.
23 20 ТСН. 23 40 Судьба
и
жизнь Афанлсия Фата
II программа
Профилактика. 16.?Э Зо~
хождение к профессии. Иижинпр 17.00 «Встречи
на
Шаболовке».
Тюмень
17.45 Телефильм.
18.00
Очрашулар.
18.50 Мультфильм. 19 00 Тюменский меридиан. 20 05
«Контакт».
Телевизионный клуб общени* для молодых. 21.20 Киножурнал. 21.30 Пять
с
плюсом.
Москва
21.50 Муз. программа. 22 50
Аггропогический прогноз ка
завтра. 22.55
Презентация
журнала «Дари.

ВТОРНИК,
26 НОЯБРЯ

19.30

и

Вести.

17.45 Мир увлеченных. 18,15
«Ступони». 18.55 Худ. фильм
«Фантомас». 3 серия—«Мертвец-убийца»
(Франция).
21.05 «Пережитое». Фильмы
3 и 4-й. 2 1.35 1елевизионнов знакомство. 22.45 Программа икс. 23.45 ТСН.
II программа
8.15 Французский язык. 1
год обучения. 8.45
Французский язык. 2 год обучения. 9.15 Мультфильм. 9.30
Восхождение к профессии.
10.00 «Струна звенит
в
тумане».
Телеспектакль.
Часть 1-я. 11.00
«Пятое
колесо». 12.45 Маризтта Чудеиове в программе «Угол
Правды и Ямского
поля»,
13 00 Ритмическая гимнастика. 13 30 Поет Каунс*'.ский
г^сулсрственный хор. 16.45
Кл/б
путешественников.
1 /.45 Геллоболрение.
Тюмень
18 30 Актуальный коммен
тарий. 18.50
Мультфильм.
1900 Тюменский меридиан.
20.05 Календарь
садовода.
20.35 Киножурнал.
20.45
Пять с плюсом 21.05
«С
заботой о человеке». 21.35
Ф и л ь м . 21.55

Видеофильм

Тюменской студии ТВ.
Москва
22.05 «Россия деловая».
22.50 Астрологический прогноз иа завтра 22.55 Параллели. «Потешные
игры».
Часть I.
С^ЕДА,
27 НОЯБРЯ

Москве

I программе

8.30 Худ. фильм «Фантомас». 3 серия —-«Мертвец,
убийца» (Франция). . 10.00
Мультфильм. 10.10 8места
с чемпионами. 10.25 Детский музыкальный
клуб.
11.10 Играет духояой
оркестр РСФСР. 11.45 Программа икс. 12.45 По сводкам МВД. 13.00
«Светлые
звуки сантура». 13.50 «Если
вам за,..».
14.50 Блокнот.
14.55 Партнер. 15.25 «Суд в
Ершоаке». Худ. телефильм.
2 серия. 16.30 Детский чес
с уроком английского язы-

Москва
I программа
8.35 «Фантомас».
Худ.
фильм. 2 серия—«Объятия
дьявола» 10.10 Детский час
с уроком немецкого языка.
11.10 Танцы древней Эллады. 11.45 Судьба и жизнь
А. Фета. 12.50 Концерт камерной музыки. 14.50
В
гостях у Н. Озерова. 15.20
«Суд в Ершоякв». 1 серия.
16.25 Детский музыкальный
клуб. 17.10 Вместе с чемпионами. 17.25 Мультфильм.

е

АФИША

Д К «Октябрь»
2} ноября.
Новый остросюжетный
художественный
фильм «День любви». Начало в 14, 16, 18, 20 часов.
Кинотеатр «МИР»
Малый зая
21, 24 ноября.
Художественный фильм
«Наводящий
ужас». США. Начало в 11, 13, 17, 19, 2\ час.
25—2® ноября. Художественный фильм «Час убийства».
Начало а 11, 13, 17, 19, 21 час.
Большой зал
23—27 ноября. Художественный фильм «Леди н
разбойник». Франция.'Начало
а 10.30, 12.30, 14.30,
16.30,
18.30, 20.30.
•

»

•

В профкоме объединения Нижневартовскнефтегаз имеются лечебные путевки е санаторий «Нефтяник Кубани»
(Анапа) на 24 дня. Заезд 13 декабря. Стоимость одной путевки 597 руб. (для работников объединения за 10
процентов).
В санаторий принимаются взрослые, а также дети с 4
лет со всеми заболеваниями, кроме пищеварения и почек.
*

«

•

Срочно меняется двухкомнатная квартира иа автомобиль.
Обращаться с 19.00 до 22.00' по телефону 7-69 08 или адресу: ул. Дружбы народов, 6, кв. 28.

ка. 17.40 Планета. 18.15 По
сводкам МВД. 18.30
О
будущем «большой» науки.
18.55 Худ. фильм «Фантомас». '4 серия— «Тремяайпризрак» ((Франция). 21.05
Николай Зиновьев принимает друзей. 22.30 Спортивная программе. В перерыве—23.15 ТСН. 00.25 «Пережитое». Фильм 5. 00.50
Музыкальный прогноз. . 5
тур. 01.10 «Любовь с первого взгляда». День
первый,
II программа
8.20 Немецкий язык.
1
год обучения. 8.50 Немецкий
язык. 2 год обучения. 9.20
Мультфильм. 9.35 Ключ к
мировому
рынку.
10.05
«Струне звенит в тумане».
Телеспектакль.
Часть 2-я,
11.00 «Мы все из одного
мира». 12.30 К-2 представляет. 13.25 Док. телефильм.
14.05 Концерт. 16.30
Поет
В. Готовцева. 16.50 «Высочайше утвержден».
Герб
Москвы. 17.15 Фильмы режиссера
В
Гладышвва
«близкая пустошь»
(Нижний Новгород). 18.15 Парламентский веглчик
Рос
сии.
Тюмень
19.00
18.30 Док. фильм.
Тюменский меридиан. 19 30
Мультфильмы. 19.50 Депутд?с:<ий канал. 20.30 Тв"ефильм. 20.40 Сургутская панорама. 21.00 Фильм. 21.10
Пять с плюсом, 21.30 Поет
Михаил Александрович.
Москва
22.30 Вести. 22.50 Астро
логический прогноз
на
завтра.
Тюмень
22.55 Видеосалон.
ЧЕТВЕРГ,
28 НОЯБРЯ
Москве
I проговмме
8.30 Худ. фильм «Фантомас». 4 серив — «Трамвайпризрак». (Франция). 10.00
Детский час с уроком английского языка. 11.00 Выступает вокальная
группа
«Жовхер» (г. Грозный). 11.15
Кинорынок. 11.45 Спортивная программа. 13.25 Док.
фильм. 14.50 Мультфильм.
15.00 «Сегодня
и тогда».
15.30 «Рядом с вами «машинистка».
Худ. фильм.
16.40 Мир увлеченных. 16.55
Фильмы-призеры XIV всесоюзного фестиваля
телефильмов в Саратове. «Судьба
Козьмы
Поклонова».
18.15
До 16 и старше...
19.00 Фильм-спектакль Рижского молодежного театра.

«Демократия».
Пьесе
К
Бродского. 21.05 «Переисмтое». Фильмы 6 и 7. 21.50
«Музыка в эфире»,
1-я
часть. 22.50
ТСН.
23.10
«Музыка
в зфире».
2-я
часть. 00.10 ТВ о ТВ. 01.00
«Любовь с первого аэгляда». День второй.
II программа
8.20 Испанский язык.
1
год обучения. 8.50 Испанобуческий язык. 2 год
ния. 9,20 Здоровье
(с
сурдопереводом).
9.50
Мультфильм. 10.05
М. В.
Ломоносов—литератор. 11.00
Дом
на Чистых
прудах.
Центр Р. Быкова. «Чучело».
Худ фильм. 13.10 Фильмконцерт.
14.00 Док. телефильм
о А
Папанове.
14.55 Ритмическая гимнастика. 16.30 Разминка
для
эрудитов. 17.00
Здоровье.
17.30 Встреча с ансамблем
еврейской музыки «Алия».
Тюмень
18.00 Телефильм.
18.15
«Мы с вами когда-то встречались».
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
20.05
Аудиенция.
21.05
Фильм. # 21.25 Пять с плюсом.
Москва
21.45 Не сессии Верховного Совете РСФСР.
22.15
Док фильм.
т.ч>мень
22.50 Чемпионат СССР по
хоккею. 2 лига
.«Рубин»
(Тюмень) — «Сокол» (Красноярск).
ПЯТНИЦА,
29 НОЯБРЯ
Москва
I программа
8.30 Мультфильм. 8 45 До
16 и старше... 9 30 Музыка
в зфирв. 11.45 «Демокре*
тия» . Фильм - спектакль.
0 30 Музы.
14.50
Мультфильм. 15.00 Блокнот. 15.05
«Бридж». 15.30 «Азы карьеры». 15.45 «Победители».
16.30 Молодежный
фестиваль в Риге 17 45 Мир увле
ченных. 18.15 Танцы, ганцы,
танцы. 19.10 Премьера короткометражного худ. телефильме «Воскресный день».
19.30 ВиД
представляет:
«Поле чудес».
21.05 ВиД
предстевляет.
00.20 ТСН.
00.40 Мультфильм
для
взрослых. 00.55
Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо»
(А. 3 период.
ц с к
; программа
II
8.20 Английский язык. 1
год /обучения. 8.50 Английский
язык.
«Семейный
альбом США». 9.20
Разминке для эрудитов. 9.50

РЕКЛАМА

#

Одинокая женщина срочно снимет квартиру на неопре*
деленный срок.
Обращаться по телефону 7-34-86 с 7,00 до 16,00. Оплата
г.о договоренности.
•

•

«

В арендное предприятие УТТ-5 на постоянную работу
срочно требуются: трактористы, машинисты бульдозеров,
водители категории «Д»( «Е» (средний заработок 1100—
1300 рублей), машинисты трубоукладчиков,
подъемников
кренов, сваебоев (средний заработок 1200—1300 рублей),
трактористы К.701 (средний заработок 1300—1400 рублей),
точари, фрезеровщики 4—5 разрядов
(средний заработок 1100—1200 рублей), слесари по ремонту Д С М н трак,
торов 3— 4 разрядов (средний заработок 1000—1100 р у б .
лей).
Телефон для справок 7.25-45,
•

*

•

Управление детскими дошкольными учреждениями, с о ц .
культобьектам» и спортивными сооружениями ЛО Н и ж *
невартовсииефтегаз приглашает на работу: учителей.лопопедов, музыкальных руководителей, медсестер бассейна
м фиэнокебинетоа, инструкторов по нзодеятельности, о п е .
ратороя хлораторной установки, горничных в гостиницы,
Принимаются лица с нижневартовской прописной.
С предоставлением одиноким прописки н койко.месте
о общежитии управление принимает в вели.сады воспитателей (имеющих дошкольное образование), е общежи-

Мультфильм. 10.20 М и р денег • Адама Смита.
11.00
«Пятое колесо». 12.45 «Окно». 13.15 Концерт. 16.30
Авторские
программы
Т. Шах-Азизовой. А. П. Чехов «Три сестры».
Тюмень
17.30 «В объективе —*
животные. Гренландский тюлень». Телефильм.
17.50
Прямая линря. 18.50 «Док*
тор Айболит».
Фильм 2.
19.00 Тюменский меридиан,
Москва
20.05 Д о к .
телефильм
«Вторая русская
революция». 4 серия. 20.55
На
сессии Верховного
Совете
РСФСР. 21.30 Патрисия Квас в Москве. 22.50 Астрологический прогноз
на
завтра. 22.55 Патрисия Каас
в Москве (продолжение).

сохрани. 15.25
На сессии
Верховного Совета РСФСР.
15.55 «Толкование сновидений». Фильм о Э. Фрейде.
Мосива
18.40 «Познер и Донахью».
Тюмень
20.05 «Последние
слова,
кому их назначенье». Монолог Ольги Сергеевны,
из
поколения веривших
а
коммунизм. 20.50 «Доктор
Айболит». Фильм 4. 21.00
Пять с плюсом поздравляет...
Москве
21.35 «Юбилей иа Тверской». 22.50 Астрологический прогноз не завтра. 22.55
Эстрадная программе
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
7.30 Спорт для всех. 8.00
ТСН. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 «Признание
в
любви». 8.45 С утра
пораньше. 9.30
Нв службе
Отечеству. 10.15 Утренняя
эввэда. 11.15 Клуб путешественников. 12.15 Экологическая хроника. 12.30 Сельский час. 13.30 Марвфои-15.
14.30 Международная панорама. 15.15 Уолт
Дисней
представляет.
16.0^ Здоровье. 17.00 К о н ц е р н 17.15
Диалог в прямом
эфире.
18.00 «Много голосов-—один
мир». 18 10
«Иллюзион».
Худ. фильм
«Сокровище
Сьерра
Мадре»
(США).
21.05 ИПТО «Астра».
О
новом фильме Э. Рязанова
«Небеса обетованные». 21.45
«Аншленг, аншланг». М. Евдокимов. 23.05 ТСН. 23.25
Теннис. Кубок Дэеиса.
II программа
7.30 На зерядку
становись. 7.45 Детская програм»
ма. 8.45 Легенды
в концерте. 9.45 Имя в истории.
10.45 Я и другие. 12.00 Крестьянский
вопрос.
12.30
Ж. Сименон. «Семь крестиков
в записной книжке».
Фильм • спектакль.
14.10
Святое и вечное.
14.25
«Уход». М. Цветаева. 15.00
Прошу слова. 15.15 Чемпионат мира
по баскетболу
среди профессионалов НБА.
16.15 Парламентский
вестник России. 16.30
Вечер
Ти Би-Эс на российском ТВ.
20.05 «Вторая русская революция». Док. телефильм. 4
серия. 20.55
Коррупция.
21.30 К-2 предстевляет. 22.50
Астрологический прогноз на
завтра. 22.55
«Достояние
республики».
Э. Шерко.
23.25 Авангард а музыке.

СУББОТА,
30 НОЯБРЯ
Москва
I программе
6.00 Ритмическая гимнастика. 7.30
Мультфильмы.
7.00 Субботнее утро делового человека.
8.00 ТСН.
8.15 Утренняя
развлекательная программа.
8.45
Карьера. Конкурс
менеджеров. 3 тур. 9.40
Наш
сад. 10.10 Музыкальный киоск. 10.45 Видеоканал «Содружество». 12.00 Фильмы
режиссера
С. Колосова
«Дороги Анны Фирлинг». 1
и 2 серии. 14.50 Под знаком «Пи». 15.45 «Тхэквондо
и женщины». 15.55 В мире
сказок
и приключений
Мультфильм
«Чудесный
лес». 17.25 «Чуден
град
Москов». Фильм 6-й «В поисках истины». 18.00 Фигурное катание. Показательныв
выступления. 19.00
«Пчеле
Мейя».
22 серия.
19.25
Премьера худ. телефильма
«Крепкий
мужик».
21.05
Синий конверт, 22.05 Теннис. Кубок Дэеиса. Финал.
Сборная Франции — сборная США, Б перерыве —
23.05 ТСН.
00.00 «Европе
плюс». 01.00 «Всем — спесибо...». Худ. телефильм.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Информационно - публицистическая
программа.
8.30 Мультфильм. 9.30 Д о к .
фильм. 10.20 Выступает ансамбль «Орнамент». 10.30
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 12.30
Телемост
«Москве — Бостон».
13.30
Своя колокольня. 13.50 Капитал. 14.20 «Виктор Ворошильский». Днввник интернированного. 14.35 Спаси и

ОБЪЯВЛЕНИЯ
тия уборщиц, на участок текущего
плотников, ремонтников
высотных
плотников по мебели, грузчиков.

ремонта
зданий,

столяров,
столяров,

Арендному предприятию по ремонту
и производству
бурового оборудования и запчастей требуются:
токари
4—5 разрядов, заработная плата 1200 -1500 рублей в месяц, работа по 15
формовки
15 днай, формовщик ручной
2—4 разрядов, земледел, слесарь-ремонтник технологического оборудования 4—5 разрядов, грузчик, электрик
5 разряда.
Обращаться: отдел кадров, телефон 7-28-91, предприятие находится около УТТ-1, УТТ-5.
•

•

•

Эффективность' вентиляции, шум, вибрацмю, содержание
вредных веществ
в атмосфере и в воздухе
рабочей
зоны — все зто аем помогут
определить а лаборатории
экологического центра СУлоХТП. Расценки государственные
Обращаться по телефону: 7-20-49. .

Коллектив работников профкома объединения Ниш.
невартоескиефтегез выражает искреннее соболезнование главному бухгалтеру профкома Васильевой Светлане Петровне по поводу безвременной кончины ее отца. \

НАШ АДРЕС: 636440, г. Нвмевартовск. цевтраль мая база бурового аборудояаавя. Телефоны: редактор—7-23-68, ответешешшй секретарь — 7-32-25, керреепондонты — 7-27-96, прием объявлений, бухгалтерия -7-23-34, фотолабораторяя — 7-22-43. Газета отпеча тала малым «ролпрмлтыом «Нижневартовская типе(ндвкс 64387.
Цена самого
экземпляра 3 кап.
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"
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИИ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
27 ноября, среда

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Более того, руководство Тюменской области в лице президиума областного Совета народных депутатов, главы администрации на всех
уровнях постоянно проводвт мысль
о необходимости сохранения области в существующих границах
как
единого целого.
Эту позицию разделяет н президент РСФСР, подписавший в сентябре
текущего года специальный Указ «О
развитии Тюменской области». Слухи,
которые периодически возникают об
очередном вхождении
Тюменской
облестн в очередное
объединение
будь то Уральское, Сибирское или
любое иное территориальное образование, не имеют ничего общего с
реальным положением дел.

странство. И попытки растащить ее
по объединениям
и ассоциациям
лишены всякого смысла, вредны для
успешного социальио-зкономичаското развития.
_
.
внеочередное заседание" президиума Тюменского областного Совета
включило в повестку дня вопросы,
казалось бы, далеко не оперативного характера, требующие серьезной предварительной проработки «Об
организации исполнительной власти в
период радикальной экономической
реформы» и «О новом статусе Тюменской области».
Обсуждение было
бурным,
а
решение единогласным. Прокомментировать его наш
корреспондент
В. Зуйков попросил депутатов областного Соввта, членов
президиума
Владимира Осейчука и Евгения Косинцеаа.
В. ОСЕЙЧУК. Нынешнее
заседание президиума — зто реакция на
прогрессирующие процессы развала
Тюменской области. Очередной Указ
Президента «О назначении главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа» ие был даже обговорен с главой областной администрации. По имеющейся
информации такой жв указ готовится и по
Ханты-Мансийскому округу. Все зто
будет иметь единственный результат: единый хозвйствениый механизм
области будет превращен в три самостоятельные территории и вместо
быстрых реформ начнется затяжной
передел сфер влияния.

Е. КОСИНЦЕВ. Именно
с этой
цепью группа депутатов областного
Совета и приехала в Москву
для
встречи с Б. Ельциным. Мы голосовали за президентское влияние в
России, за вертикальную связь исполнительной власти на всей территории республики.
Видимо, а президентской команде
нет понимания, что избранный принцип назначения
администраторов
внутри области водят и их противостоянию, к утрате соподчииеиности,
к обострению отношений
внутри
единого хозяйственного комплекса.
На наш взгляд местную администрацию должен сформировать гла~а
области, назначенный
президентом
по согласованию с соответствующим
Советом.
В. ОСЕЙЧУК. Это ие противоречит и решению патого съезда народных депутатов РСФСР, согласно
которому президент либо иазнечает
администрацию иа местах, либо поручает зто сделать главам областных,
кргевых администраций.

Наша позиция ясная и четкая: Тюменская область — зто единый комялеис, единое мономичесиое
про-

Кроме того, серьезные опасения
вызывают всевозможные заявления,
обращения от имени граждан, где

Ю. ШАФРАНИК,
глава администрации Тюменской
области.

В связи с неоднократными сообщениями • средствах массовой информации и распространением среди
населения обмети обращений
рахличных общественных организаций о
присоединении Тюменской области и
тем или иным территориальным объединениям заявляю следующее:
Тюменская область, города, районы, автономные округа никогда нв
были против н даже
приветствуют
расширение м углубления интеграционных процессов,
взвнмоеввзей
между территориями России. Однако мы ясегда ие разделяли
идею
административной перестройки границ, раздел области на кусни
и
вхождение их в состав
каких-либо
новых территориальных )|объядииа-

миА.

включают нашу область то в
Зауральскую республику, то в Западносибирскую. Такие переделы ничего
хорошего
нашему региону
не
сулят.
Сегодня еще есть
возможность
повлиять на дальнейшее развитие событий, сохранить единство и самостоятельность области и
запустить
механизм реализации экономических
реформ президента России.

НА БУРОВЫХ САМОТЛОРА
II

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

/'

В ПЯТНИЦУ, 22 НОЯБРЯ,
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА
ПРОВЕЛА
ОЧЕРЕДНЫЕ ТОРГИ.
Не них были
представлены: нефть товарная, природный газ, бензин,
дизтопливо, лес, строительные
материалы, товары народного потребления
и многое другое. Впрочем, покупателей
интересовал
только главный валютный
источник.
Все остальное
спросом не пользовалось.
Цена на нефть за последние две
недели
резко
подскочила. Если на прошлых торгах нефть продавалась в среднем по 1300
рублем, а цена в 1800 рублей казалась покупателям
непомерно яысокой,
то
сейчас об этом никто даже
не
вспоминал — нефть
шла уже по 2800 рублей
1а тонну, ее цена подскочила больше, чем в
два
раза. За право ео приобретения соперничали
уже
несколько брокерских контор. Практически вся выставленная нефть была куплена с очень
небольшой
разницей в цене, которая
зависела от объема представляемой партии. В кругах, близких
к официальным, столь резкое
повышение
цены
объясняют
известным Указом Ельцина и предстоящей /либерализацией цен. Предполагается, что цена
на нефть
будет повышаться еще и
может достичь пяти тысяч
за тонну.
На торгах
продавались
также акции и брокерские
места
Калининградской,
Тюменской товарно-фондовой
и Нижневартовской
нефтяной бирж. Были куплены дяа брокерских мес-

та нижневартовской нефтяной биржи, одно за 1 миллион
50 тысяч
рублей,
другое за полтора
миллиона. Остальные
биржи
покупателей не прельстили, так что, видимо, именно Нижневартовская биржа имеет перспективы на
будущее.
Был представлен и другой
любопытный
товар.
Например,
продавались:
двухкомнатная квартира о
10а микрорайоне
города
Нижневартовска за 225 тысяч рублей и двухкомнатная квартира
в Херсоне,
за двести тысяч
рублей.
Таким образом, жилье
в
нашем северном
городе
брокеры оценили дороже,
чем
на Южном
берегу.
Впрочем, покупателей
ни
на ту, ни на другую квартиру пока не нашлось. Продавалось проьо на установку телефонов (за сорок тысяч рублей). Продавались:
спирт в цистернах и пиво
в банках, услуги на железнодорожные
перевозки,
хрустальные люстры и импортные ботинки за две тысячи рублей, которые никто
не купил на народной универсальной бирж' 1 Увы, покупателей на все зто добро
практически
не нашлось.
Кого
не устроила цена,
кого объем предлагаемой
партии, да в общем-то на
нефтяную биржу приезжают я основном за нефтью.
При бирже зарегистрировано около 50 брокерских
контор, но особенно
активно проявляли себя конторы
№ 2, 13, 21 и 22.
Было заключено 26 сделок
на сумму в 815,5 миллиона рублей
Л. СИБИРЦЕВА.

ИЗЯ2ИЕЗВВЭ

Может
пойти в
Мощность городских
канализационных очистных
сооружений — 66 тысяч
кубометров сточных вод
я сутки. А пропускают
они через себя ясе
100 тысяч.

В сложных геологических условиях ведет бурение на
куполе озера Самотлор на кусте Ш бригада
Василия
Надильското из управления буровых работ И§ 1.

На снимке: идет спуск колонны. У пульта
лебедки —
опытный бурильщик Владимир Гаврилов.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

На вопрос
корреспондента, чем же чревата такая перегрузка для КОС,
начальник управления
водоснабжения
и канализации
С. Понятое
ответил
примерно следующее:
—Чем чревато?
Оборудование изнашивается, можно сказать, не по дням,
а по часам. Кроме
того
очистка стокоя
производится ие в полной мере.
Сегодня я городе ведется строительство
дополнительных канализационных

КОС
разнос
сооружений мощностью 22
тысячи
кубометров.
Их
ввод облегчит ситуацию с
очисткой стоков, но
не
спасет положение. Тем 6о
лее, что
Нижневартовск
для

нормальной

очистки

использованной воды нуж
ны канализационные
сооружения мощностью аж
157 тысяч кубометров
в
сутки.
Грустные дела.
Слишком здорово наши
возможности отстают от наших потребностей.
Интересно, успеет
ли нынешнее поколение
нижневартовцев пожить в условиях,
когда потребности и возможности совпадут?
Хотя
бы а части канализационных очистных сооружений.
Н. НИКОЛАЕВА.
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—Жизнь, — задумчиво • сосредоточенно Марков
смотрит
перед собой,
вспоминает. —
Жизнь... Когда тебе почти шестьдесят, итожишь пройденное. Делаешь выводы, ради чего городил огород. Я ведь работать начал с 1951 года
в тресте Туймаэыбурнефть токарем.
После

армии оформился
оператором
на промысел. Четыре десятилетия в нефтяной
промышленности.
—Не усталГ
—Да как сказать, есть немного. Придется должность начальника цеха уступить молодому, а
самому взяться
за что-нибудь

у

полегче. Может, тряхну стариной
—пойду в операторы. Видно будет. Размышляю я сегодня, зачем жил! Работа, семья...
Что
важней? Трудно однозначно сказать — все взаимоувязано. Два
сына на Самотлоре.
Молодцы
ребята — тоже с душой работают. Да ведь
если разобраться,
так я, наверное, прежде
всего
работой и жил. Да и до сих пор
живу.
—О вас,
Михаил Иванович,
легенды ходят как о фанатике
энтузиасте общественного труда.
Мол, остается ночевать в кабинете, лодырей и неумех не терпит, проступков
не
прощает.
Так ли зто?
—Преувеличение,
но
дыма
без огня не бывает. В пору авралов приходилось неделями не
выезжать с площадок, тем более, что жил первое время
в
общежитии. И предпочитал
суматохе и гомону тишину ночной
конторы или даже
вагончика.
Но, конечно, не отрицаю увлеченности. Да мыслим ли без нее
специалист!
Мы беседовали
с Михаилом
Ивановичем — начальником товарного парка «Южный* Самотлорнефти—морозным утром перед осмотром площадки,
где
монтируются новые печи по подогреву нефти. К этому объекту Марков особенно
внимателен. Можно даже сказать, бдителен. Кстати, именно эта черта
всегда выгодно выделяла
его
среди специалистов.
Непредвиденные ситуации редко
случались на участках, эа которые он
отвечал. Требовал безупречного
отношения к делу. Это яысоко
ценили и я Башкирии, и в Белоруссии на Речицком
месторождении, где довелось поработать. Оценили и эдесь, на севере. Первый
же пуск на центральном товарном парке термохимической установки прошел
без сучка и задоринки — поручили смонтировать
идентичную

установку на новом комплексном
пункте.
Темпы, конечно, были
стремительные. И он торопил, но и
требовал. Требовал:
«Ни одного нарушения техники
безопасности! Ни одного
нарушения
пожарной безопасности и нарушения технологии!».
Вот
так
всю жизнь требовал и добивался своего. Это и послужило поводом для легенд о человекефанатике.
А он, в сущности,
очень обычный, даже печальногрустноватый, Но когда разговор
касается работы,
сразу преображается.
—Дело послаблений не терпит,
—говорит коротко. — У нас все
оборудование взрывоопасное.
Более семидесяти рационализаторских предложений за годы
жизни в Нижневартовске эа его
плечами, и все с большим экономическим эффектом.
В 1984 году
Самотлорнефть
выделилась иэ НГДУ Нижневартовскнефть, Марков оказался в
новом управлении.
Скоро там
зарекомендовал себя
с самой
лучшей стороны. Уважаем.
С
КСП-3 его снова
перевели на
центральный
товарный
парк,
именуемый эдесь «Южным». Пожалуй, сегодня
самый ответственный
участок— отсюда нефть
получает путевку в магистральную трубу, и надо
ве довести
до высшей
кондиции. И идет
отсюда нефть
высшей группы
качества. НГДУ эа каждую тонну получает дополнительно пятьдесят копеек, це/ — премию в
2—3 тысячи рублей И это при том,
что техническая
оснащенность
не самая лучша*.
Ведь парку
лет семнадцать — восемнадцать
Зима нынче запоздала, балует
она промысловиков, но Михаил
Иванович не очень-то доверяет
местному климату и целеустремленно ведет работы
по подготовке всех коммуникаций к возможным перепадам
температу-

ры. Чувствуется, хозяин.
Из кабинета мы спустились с
Марковым
на площадку,
где
монтируются новые печи подогрева, посмотрели операторные,
резерауарный
парк.
На узле
учета дольше обычного
задержался, что-то его там смутило.
Он внимательно всматривался в
показания приборов. Вндя
моо
недоумение, пояснил:
«Самая
показательная точка. Результаты
труда всего НГДУ
регистрируются здесь — сколько
взяли
нефти».
Пока осматривал Михаил Иванович свое
хозяйство, беседа
наша не прерывалась. Вспомнил
И.
Шаболкина,
О. Яковлева,
многих других,
кто передавал
ему по крупицам свой опыт.
—Вот настоящие специалисты.
Спасибо им. Я так скажу, —заключил в конце нашей беседы
Михаил Иванович, — все решает человек:
его профессионализм и увлеченность.
Возможно,
его
профессионализм
зародился еще тогда,
когда в Башкирии, видя зарево
над
месторождениями,
вдруг
осознал,
что там, в факелах,
гибнет ценное сырье. Понял, что
надо что-то делать, чтобы
не
допускать этого. Пошел учиться.
И вот сегодня
он специалист
высокого класса.
—У Маркова всегда порядок,—
говорят в Самотлорнефти и родклеенной
Нижневлртовскнефти,
где он работал
и где все его
помнят и уважают. Но если кому-то кажется, что кроме
работы ничего
вокруг не видит
этот человек, то глубоко ошибается.
—Зажжешь костерок
на огороде, покопаешься в земельке и
на душе сразу просторней. Звезды в ночи видишь,
запахами
трав наслаждаешься. Для души
это приятно.
Душа она, брат,
не камень, она живая...
Н. СМИРНОВ.

КОНФЕТЫ ПРИПРЯТАНЫ. НА ЭТОТ РАЗ ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА
На школьных родительских
собраниях сегодив теме И» 1 — новогодние
подерни. Где их брать! Вот а чем вопрос,
Учителя, похоже, все надежды возлагают иа тех родителей,
кто имеют
дружесиие связи с работниками торговли или сами гаковыми являются. Во

многих классах начали собирать деньги. Сумма взноса в среднем составляет 25 рублей.
Удастся ли родителям
что-нибудь
где-нибудь достать, сказать
сегодня
весьма затруднительно. А вот информация, полученная иэ отдела торговли

горисполкома, вселвет некоторый оптимизм.
Как сообщила редакции заведующая
отделом И. Лобанова, в городе накоплен определенный запас конфет, печенья и других сладостей. Осе это иак
раз и будет использовано для
комплектования новогодних подарков.

—Мы связались с гороно, — сказала Ирин» Михайловна, — чтобы уточнить, сколько подарков
потребуется
школам города. В первую
очередь
конфетами будут обеспечиваться детские сады и школы.
К. ГРИШИНА.
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КАК ПОВЫСИТЬ НЕФТЕОТДАЧУ
ЕЩЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТОМУ НАЗАД НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА БЫЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМИ. НЫНЕШНЕЕ ЖЕ ИХ СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИСТОЩЕНИЕМ ЗАПАСОВ И
ИНТЕНСИВНЫМ ОБВОДНЕНИЕМ ПЛАСТОВ,
ПОЭТОМУ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
СКВАЖИН.
Б Е З У С Л О В Н О , в области увеличения нефтеотдачи
* * пластов проводится немало исследований. Разрабатываются, внедряются прогрессивные технологии и по
воздействию на призабойную зону скважин. Особое значение'приобретает увеличение нефтеотдачи слабопроницаемых и литологически экранированных пластов,
где
сосредоточены значительные запасы
нефти. На такие
пласты наибольшее воздействие оказывает гидроразрыв
(ГРП). Производительность скважин
при
применении
этого метода возрастает а 2—4 раза.
Широкое внедрение этого метода в нашей стране было начато давно, еще в пятидесятые годы. С открытием
новых, богатых нефтяных месторождений, где преобладала фонтанная добыча, необходимость в гидроразрыве
пластов отпала и метод был на некоторое время забыт.
Но сейчас ситуация совершенно иная.
Этот способ
повышения нефтеотдачи переживает свое второе рождение. В технологии гидроразрыва в последние годы произошел заметный прогресс. К числу достижений относится гидроразрыв с применением более совершенных жидкостей, с закачкой песка в гораздо больших
объемах,
так называемый глубоко
проникающий
гидроразрыв
(ГГРП).
Сущность его состоит а том, что в продуктивный пласт
закачивают жидкость под высоким давлением. В результате происходит раскрытие естественных трещин, а также образование новых, т. е. искусственных, а благодаря
их значительной протяженности (до 100 и более метров),
происходит разрыв плотных слабопроницаемых пластов.

Для того, чтобы сохранить эти трещины а раскрытом состоянии, их заполняют песком, который вводят вместе с
рабочей жидкостью. Трещина, заполненная расклинивающим материалом, характеризуется высокой
пропускной
способностью. Таким образом сказывается
воздействие
на слабопроницаемые залежи с неблагоприятными для
движения нефти коллекторскими свойствами, а также повышается коэффициент продуктивности пласта.

биииого гидроразрыва иа трех' эксплуатационных и двух
нсгиетательиых скважинах. Процессы пошли успешно, вероятно, подбор скяажии оказался правильным. Подбирали тщательно по уиазанным параметрам. Подтверждение
тому дополнительно добытая нефть. По сей день
зти
3 нефтяные сиявжииы хорошо работают. За три с
небольшим года добыча ло ним составила свыше 100 тысяч тонн нефти, а ведь до этого, ло сути, совсем «молчали».

Н0В0Е-ЭТ0 ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
V. •"' о\' •

—Первые операции по гидроразрыву пласта, — говорит главный инженер Нижневартовского
УПНП и КРС
В. Сысков, — на
месторождениях
Нижиеяартовского
ргйона были проведены в 1987 году. Специалисты
из
нашего управления совместно с сотрудниквми лаборатории методов повышения продуктивности скважин
Московского ВНИИ им. Крылова
под руководством Петра
Моисеевича Усечева осуществили зтот процесс на
пяти
гиявжинех. Результаты этой работы оправдали надежды
даже тех, кто сиептически
смотрел
иа использование
гидроразрыва. Они резко изменили свое отношение
и
зтому вопросу после полученных результатов. Операции
были проведены успешно, вто подтверждает тот факт,
что до сих пор те скважины дают дополнительную нефть.
Многократно увеличился дебит скяажии. Вот один лишь
пример. Для гидроразрыяв подобрана сиважина, иоторая
практически нефть ие давала, ее дебит состаалал 1—1,5
тонны. Сейчвс ои а 25 раз больше.
А вот как оценивает этот метод начальник технологического отдела разработки 'месторождений НГДУ
Нижневартовскнефть Р. Исмагилов:
—В конце 1987 годе были проведены операции
глу-

Несомненно метод хорош, но вот для Самотлорского
месторождения в настоящее время он не на всех скважинах применим. Дело в том, что высокая обводненность
и старый эксплуатационный фонд оказывают все же влияние на успешность операции. Поэтому начали
подбирать скважины на Хохрякоеском и Пермяковском месторождениях. Были уже первые
испытания,
результаты
очень хорошие!
Действительно, запоздали мы с внедрением столь высокоэффективного метода интенсификации притоков нефти. Поэтому именно сейчас нужно ускорить
внедрение
глубоко проникающего гидроразрыва для» того,
чтобы
удержать стабильный уровень добычи нефти хотя бы в
ближайшие годы. А это вполне реально. Достаточно проводить по объединению 100—120 скважино-операций ежегодно. Но для выполнения таких объемов требуется создать соответствующие условия. Ведь старания и усилия
только одного предприятия — Нижневартовского УПНП
и КРС—в этом деле мало что изменят.
М. ДАВЛЯТШИНА,
инженер отдела по распространению
передового опыта НИС.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
К

НИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. Перейми
местными собственниками.
В
первом номере нашей газеты
за нынешний год в корреспонденции «Новые люди» мы рассказывали о группа лиц, при»

О

аатизировавших световую газету

«Ье-

черний Нижневартовск». Их было четверо: Леонид Маркин — активный член
ассоциации «Гражданская инициатива»,
сформировавшейся в свое время вокруг
голодающего А. Коломийца,
Михаил
Свнжапов — председатель кооператива
«Фауна», а также Александр Коиищев
и Алексей Карпов.
Выкупив световую газету» у горбытуправления, отважная четверка решила
заняться р е к л а м о й , совершенно справедливо считая зто выгодным бизнесом, а отсутствие опыта и специальных
знаний никого из хозяев нисколько ие
смутило. В световой газете существовал штат, которому было
немедленно
обещано по тысяче рублей
в месяц
каждому, что в начале года было еще
большими деньгами,
да и редактор
газеты «На ударной стройке» В. Лайтер обещал новоявленным предпринимателям свое прямое содействие.
Кроме того, один
из четверки,
а
именно Михаил Сенжапов,
уже имел
опыт рыночной деятельности. С детских
лет разводя и продавая аквариумных
рыбок, он впоследствии успешно построил на зтом свой бизнес. Возглавляемый им кооператив существует уже
несколько лет, магазин «Фауна»
в
первом микрорайоне хорошо известен
жителям города.
—Предложений о сотрудничестве мне
поступало много, — рассказывает Михаил, — но я решил вложить
свои
деньги именно в рекламу, потому что
считаю ее наиболее чистым видом бизнеса, имеющим большую перспективу...
Что же касается оставшейся троицы,
то идей у нее было много,
а
вот
денег не было. В общем, Михаил Сенжапов согласился
профинансировать
предприятие. Как он объясняет сейчас,
деньги дал без процентов, но сказал,
что если за зто время цена
булки
хлеба возрастет с 20 копеек до 60, то
возвратят в 3 разо больше, чем взяли.
Короче, решил защитить свои средства от инфляции.
—Леню
Маркина, — рассказывает
М. Сенжапов, — я
практически
не
знал, но он сослался в качестве рекомендующих его лиц на А. Конищева и
В. Лайтера. Кстати, на квартире последнего мы и обсудили предстоящую деятельность нашего предприятия за чашечкой кофе...
Планы были грандиозные. Кроме световой рекламы предполагалось организовать выпуск газеты духовного
направления «Выбор пути», наладить издательство церковной литературы, организовать постоянно
действующие
воскресные школы для детей. Чтобы
поставить дело сразу на широкую ногу, Леонид Маркин, ставший генеральным Директором предприятия, решил
взять в банке ссуду в 200 тысяч рублей.
г— Конечно, я был против, —рассказывает М. Сенжапов. — Когда мы организовали свой кооператив «Фауна»,
то ссуды не брали, обошлись
своими
средствами. Но зарплату надо
было
платить. Я в «Меркурие» денег не получал, потому что прекрасно понимаю—
какая может быть зарплата, если нет
прибыли, — но людям зтого не объяснишь.
Впрочем, местные банки
к идеям
вовсе им не известного Леонида Маркине отнеслись весьма прохладно. По
слоаам одного из компаньонов, Александра Конищева, жилсоцбанк в выдаче ссуды «Меркурию» отказал. Засомневались и а банке «Капитал». Но
в
конце концов ссуду выдал «Менатеп». •
Компаньоны частенько наведывались
к Сенжапову в магазин, где опять же
за чашечкой кофе обсуждали свои дела. Потом, рассказывает Михаил, кофе
кончился, и они ходить перестали. Видимо, зто было связано н с тем, что
дела пошли плохо. Богатые рекламодатели почему-то обходили «Меркурий»
стороной. Бумагу для выпуска газеты
достать, оказалось невозможно, почти
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нереально — договориться и с типографией. Впрочем, один номер «Выбора пути» все-таки вышел в сеет.
Он
почти сплошь состоял из цитат из Библии, был негативно встречен критикой и
спросом не пользовался. Авторы Богородичного центра в Москве,
книги
которых «Меркурий» собирался издавать, почвму-то захотели получать весьма солидный гонорар. Кроме того, людям требовалось платить зарплату.
Видимо, хозяев «Меркурия» все зто
не особенно заботило. Когда Сенжапов
интересовался
у сотрудников
«Меркурия», как идут дела, то получал
неизменный ответ, что Леня Маркин
«опять
в яме», то есть в беспробудном запое, а Александр Конищев
«в
откровенья ушел» ( в том смысле, что
впал в медитацию, во время которой
общался с господом Богом и его присными).
Зето кого беспокоило
положение
дел, так зто работников световой газеты, которые вдруг перестали получать зарплату, срок ее выдачи откла
дывался со дня на день
под разного •
рода благовидными предлогами. Последний раз вознаграждение
за труд
сотрудники получили в марте. В начале мая Леонид Маркин в очередной
раз пообещал табели закрыть «на днях»
и зарплату, наконец, выплатить. А иа
следующий день, прихватив
с собой
всю наличность,
в заодно и печать
«Меркурия», он будто бы уехал в командировку в Минск,
и дальнейшие
его следы на территории нашей
необъятной родины затерялись. Правда,
из Минска
он впоследствии высылал
литературу, которая реализовалась а
городе. Да откуда-то с Кавказа
пришел счет, из которого яяствовало, что
некто из «Меркурия» (фамилия была
неизвестной) закупал
на солнечном
юге помидоры и огурцы.
Летом незадачливые компаньоны попытались Маркина разыскать и заказали переговоры
по адресу а Минске,
который Маркин им оставил.
Мать
Маркина заверила, что еще в июне сама посадила его в самолет, который
летел в Нижневартовск, и что с Леонидом стало дальше, не знает, не ведает. Ей не поверили, но попыток разыскать Леонида Маркина больше не
предпринимали. . Агентство
«Меркурий» фактически прекратило свою деятельность. Световая газета
перестала
выходить, и ее сотрудникам пришлось
искать другую работу. Да только сделать зто оказалось не так - то легко.
Немного нашлось
желающих принять
людей, у которых я трудовой книжке
отсутствовала запись об увольнении, а
ее никак нельзя было сделать, потому
что
не было
печати.
Как
рассказывает
бывший
корреспондент газеты
«вечерний
Нижневартовск» Наталья Чумаиенко,
Леонид
Маркин любил поговорить о боге, о
душе, а вот с сотрудниками поступил
далеко не по-христиански.
На этом можно поставить точку и сделать
выводы.
А они напрашиваются невеселые.
Конечно, в том, что недавно зарегистрированное частное предприятие разорилось, ие
было бы ничего особенно удручающего (неконкурентноспособные сходят с дистанции—
зто закон ринка),
если бы в результате не
пострадали люди, по воле судьбы попавшие
а услужение и «хозяевам».
Не дожидаясь
ни Заиоиа, ни государственной
программы
о приватизации, в горисполкоме
поторопились зарегистрировать новое
предприятие,
а судьба наемных работников, оказавшихся
социально и юридически незащищенными в
результате зтого акта, почему-то
никого ие
беспокоила. Вот что значит бежать впереди
паровоза.
Заключительное слово в зтой истории еще
скажут правоохранительные органы,
когда
«Менатеп»,
отчеяяшись дождаться возвращеиия ссуды, обратится к ним за помощью.
Можно посочуястяояать и компаньонам Маркина, иоторых он, как говорится, подставил.
Ну а «неприятность», случияшаяся с сотрудниками «Меркурия», должна послужить серьезным уроком людям, которые асе надежды
возлагают на честных предпринимателей, а
• результате нередко попадают в подобные
ситуации.

Л. ФЕДЮХИНА.
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По горизонтали.
7. Пряность
из сушеных
цветочных
почек
тропического дереве. 9. В греческой мифологии: титан, похитивший у богов огонь. 10. Хищная змоя тропических и субтропических
стран.
1 1 . Картина
В. Серова. 12. Кустарник со съедобными ягодами. 16. Французский философ-материалист.
19.
Точка небесной сферы. 20. Верхний слой лимонной или апельсиновой корки. 21. Немецкий писатель, автор
книги о бороне
Мюнхгаузене 22. Модель, пред
верительный образец. 24. Столица государства Багамские Острова. 27. Кузов легконого автомобиля с верхом, открывающимся
над задними
сидениями.
28.
Озеро в Финляндии. 31. Основной род занятий, трудовой дея •
твльности. 34. Прохладительный
напиток. 36. Механизм для подъ
ема и перемощения грузов. 37.
Спутник Сатурна. 38. Южный вечнозеленый кустарник или полукустарник.
По вертикали. 1. Картина 0. Маковского. 2. Город в Ростовской
области. 3. Всесоюзное физкультурно • спортивное общество. 4
Сельскохозяйственное орудие. 5.
Водное пространство,
удобное
для стоянки судов.
6. Химический элемент. 8. Малая планета.
9. Искусственный водоем. 13. Ро-

ман Э. Воннич. 14. Тонкая жесткая прозрачная матовая шелкочая ткань. 15. Плодовое дерево.
17. Специальная площадка,
на
которой происходит театральное
представление.
10.
Советский
конструктор вертолагое. 23. Торгово-снабженчоский и заготовительный пункт в отдаленных промысловых районах. 25. Город и
порт в Марокко. 26.
Комедия
Д. Фонвизина. 29. Горная порода. 30. Драгоценный камень. 32.
Яхта-швербот
олимпийского
класса 33. Словесное
состязание. 35. Поток лучистой знергии.
36. Род морского рака.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД Н* 17,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В «НЕФТЯНИКЕ», Ив 89
По горизонтали: 1. Ведомость.
8. Гало. 9. Блок.
11. «Русалка».
13. Катер. 14 Уклад. 15. Планкет. 18. Идеал. 20. Среда.
21.
Октет. 22. Айон. 23. Евле.
24.
Осетр. 25. Цодра.
27. Новик.
29.
Кальман.
32.
Скипа.
33. Янсон. 34. Санитар. 36. Кров.
37. Айва. 38. Одоевский.
По вертикали:
2. Ехор.
3.
Одесса. 4. Оселок. 5. Туба.
6.
Галета. 7. Ролкер. 10. Жардиньерка. 12. Майданников. 16. Леонора. 17. Евтерпа. 19. Лайка. 20.
Селен. 26. Рапира. 28. Основа.
30. Лансье. 31. Матрос. 34. Свод.
35. Рачн.
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На снимке:

баянист

Василий Алаторский из ДК иОктябрь».
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Господа!
Деловые люди города!
ЭТО ВАШ ШАНС!
Приглашаем аас посетить ННУБ и лично
ознакомиться с котировкой цен, конъюнктурой
рынка и результатами прошедших торгов ННУБ.
Лучше один рвз увидеть, чем сто раз услышать.
РАЗНООБРАЗИЕ ТОВАРОВ, МАТЕРИАЛОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ;
ДОПУСТИМЫЕ ЦЕНЫ;
ПРИЕМЛЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ;
ГАРАНТИЯ СДЕЛКИ;
УСТРАИВАЮЩИЕ ВАС ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ
ТОРГОВЛИ.

Перспектива
сотрудничества — это
Н ижневартовская
народная
универсальная биржа!
Спешите сегодня, пок* цены только «кусаются»,
завтра вы будете в плану «свободных цен».
Предлагаем скорее пойти навстречу друг другу!
Только объединившись, мы выживем!

Коротко об итогах
работы ННУБ
С 24 октября прошел ровно месяц со дня
проведения первых торгов.
За этот срок ННУБ провела 5 торгов.
Месячный оборот составил 1.731.237.061 руб.
Совершено 230 сделок на общую сумму 19.167.662.
ННУБ имеет сложившуюся устойчивую номенклатуру
предлагаемой продукции (от 400 до 500 позиций
на каждые торги).
Товары, выставляемые на торги в широком
ассортименте, классифицируются по группам:
МЕТАЛЛЫ,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ,
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕПАРАТЫ,
± ПРОДУКТЫ,
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ННУБ
зарегистрировала
на 23. II. 91 г . 82 брокерские конторы,
154 брокера
Для брокерских контор и учредителей биржи
брокерское место на ННУЬ явилось еще одним
структурным звеном в цепочке биржевой
деятельности предприятий.

ННУБ
заключило договоры
(

о межбиржевом сотрудничвстве и обмене
брокерскими местами с
Челябинской инвестиционно-товарной биржей.
Томской товарной универсальной биржей,
Уральской' биржей,
Одесской товарной биржей,
Кубанской товарно-сырьевой биржей,
Ставропольской биржей,
Киевской специвлизнроааиной товарной биржей,
Тюменской товарно-фондовой биржей,
Ошской товарно-фондовой биржей,
представляет возможность аренды брокерских мест
для брокерских контор на биржах страны.
Успешно ведутся переговоры с ННУБ о.
межбиржевом сотрудничестве с регионами страны
(с Уралом, югом, востоком, Украиной).

Желаем удачи, господа!
Телефон информационно-аналитического
отдела ННУБ 7-84-50.

ННУБ БИРЖА

НАРОДНАЯ

ТОВАРЫ, ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТОРГИ

Доводим =
до сведения

Наименование товара

КОЛ-ВО

Цена за
единицу

учредителей,
брокеров

Нефть и нефтепродукты
Нефть ГОСТ 9965-76
Металлы
Отводы, диеметры разные, СТ-3
Тройники, диаметры разные, СТ-3
Труба диаметром 299 мм СТ, толщина 4 мм
Квадраты разные, сталь МП42-1МФА

500 тн.

44 тн

Стройматериалы
Линолеум ПхВ основной
Бордюрный камень БР 300 30 18
ДВП мягкая 1,6 мм утепленное
Щебень 0,70
Плитка алюминиевая для настиле полое, шестиугольная
300x200 мм
Кирпич керамический эффективный, соответствует
ГОСТу
Шифер восьмиволновый 1 вагон
Свая 10x36
Сифон универсальный для раковин, мойки, ванны
Ванна чугунная дл. 1500, соотв. ОСТ
Умывальник фаянс, соотв. ОСТ
Мойки стальные со смесителем, соотв. ОСТ
ДВП твердая 1,7x2,7 м 4 мм, согл. ГОСТу
Оконные блоки 1200x3000x120
Ангары (строительные укрытия УМП 1291) размеры
30x12x5,65 м) новые
Щебень гранитный
Агрегат окрасочный СО-54 и СО-56, ГОСТ 12, 1.026-80
масса 19 кг
Краска масляная ПФ цвет-сурик в бочках по 280 кг /
Гофра для смывного бачка
Краска бежевая змаль в банках по 2,5 кг
Линолеум с джутовой основой

90 руб.
84 руб.
10 руб.
250 руб.

60 тн

9000 руб.

35000 шт.
2300 листов
100 шт.
1000 шт.
150 шт.
500 шт.
1500 шт.
475200 м 2
50 шт.

0,75 руб.
30 руб.
800 руб.
12,50 руб.
1000 руб.
104 руб.
300 руб.
32 руб.
400 руб

5 ком пл.
6000 м 3

300000 руб.
100 руб.

11 шт.
56280 кг
500 шт.
150 кг
1000 м 2

1900 руб.
7,00 руб.
14,80 руб.
8,00 руб.
85 руб.

1 шт.
Снвгоболотоход
Станок УВС-4 (новый) деревообрабатывающий
1 шт.
Москвич-2141, май 1991 г., пробег 20000 км
1 шт.
Талоны нв бензин АИ-93 согл. ГОСТа
25000 л
Талоны на бензин АИ-76 согл. ГОСТа
127000 л
Установка очистки воды ОВ-1, состоит иэ двух установок ОВ-2 и ОВ-3
2 шт.
Автобус ПАЗ-672 «Пингвин» б/у, вып. 1990 г., пробег 18
тыс. км после аварии, требует ремонта
1 шт.
Бульдозер на базе трактора ДЭТ-250М б/у капремонт
1 шт.
1991 г.
Автомобиль ВАЗ-21063 вып. 1989 г., цвет саетло-боже1 шт.
вый, пробег 16 тыс. км
1 шт.
Телефакс пр-во США
ЗКП КОНТАКТ (маховик магдино с контактами в сборе
900 шт.
к пилам «Дружба», «Урал»).
1 шт.
МАЗ-537 сидельный тягач
25000 л
Диэтопливо в талонах по 50 л.
200 км
Провод телефонный
1 шт.
Станок деревообрабатывающий КС-1А
1 шт.
Снегоход «Буран» новый
Пресс-автомат для производства кирпича и др. строительных изделий, безобжиговый
1 шт.
Запчасти к машинам и оборудованию
КРАЗ-255 шасси (новый)
1 шт.
Подшипники разные, согласно ГОСТу
«
Светильники для уличного и бытового освещения
Телефонные аппараты производства Канада
Моечная машина для столовых и кафе ММУ-500, про2 шт.
изводительность 500 тарелок в час.
Комплекс по производству кирпича МДК-2000 ло
5 шт.
лицензии СЕРОТЕК (Бельгия)
5 шт.
Электровулканизатор ОШЗ-048 в упаковке
5 шт.
Установка деревообрабатывающая УДМБ-1 новая
1 шт.
Универсальный арочный склад 60x12x6,2
Лесоматериалы
35 мЗ
Бревно цилиндр, диаметр 150 мм
6 м3
Доска обрезная хвойных пород 40 мм
30 м*
Досква необрезная 30 мм I, II категории
Лес круглый в хлыстах хвойных пород (сосна) без
4000 мЗ
примесей дл.12—20, диаметр 20 мм
6000 мЗ
Лес для лежневых оснований, длина 6—15 м

Медоборудование и препараты
Бальзам облепиховый (флакон по 100 гр.) 70 флаконов
в коробке, 1 фл.—32 руб.)
Аппарат искусственной вентиляции легких ДП-902
«Урал»
Аппарат для искусственного дыхания, портативней»
ДП-2
Станция кислородная ингаляционная КИС-1
Аппарат для искусственной вентиляции легких
«ПНЕВМАТ-1»

4250 руб.

5000 м 2
720 шт.
1500 м 3
10000 тн.

Машины, оборудование

Товары разные
Весы настольные циферол. РН-10ц-13ц
Дробь охотничья № 2—9
'
Брокерское место с пакетом акций ННУБ
Туристическая путевка Болгария-Турция с 23.02.92 г.
по 3.03.92 г.
Товары народного потребления
Мойка железная
Термоса для пищи (автомобильный комплект) пр-во
Баку
Микроволновая печь СП-23 ЗИЛ СССР

договорная

250000 руб.
350000 руб.
120000 руб.
3,00 руб.
2,40 руб.
306000 руб.
75000 руб.
180000 руб.
105000 руб.
40000 руб.
15 руб.
270000 руб.
0,50 руб.
1500 руб.
70000 руб.
50000 руб.
3500000 руб.
360000 руб.

4500 руб.
2800000 руб.
8000 руб.
10000 руб.
24000 руб.
750 руб.
750 руб.
. 700 руб.
• 230 руб.
45,00 р у б . ,

100 шт,
10 тн.
1 шт.

2000 руб.
22000 руб.
700000 руб.

35 шт.

6400 руб.

20 шт.

80 руб. -

10 шт.

550 руб.
12500 руб.

60 кор,

2240 руб.

50

1550 руб.

196 шт.'
30 шт.'

500 руб.
1400 руб.

25 шт.

2800 руб.

В

КОМПЛ.

и деловых
людей
города!

_

Для удобства п р о в о д к и * |
биржевых собраний ННУБ
изменила регламент
проведения торго» е
следующем порядке:
дни торгов — вторник,
пятница;
начало торгов — 10 часов;
начало регистрации
участников торгов—9 часов;
часы работы биржи — с
7.30 до 16.10;
дополнительные дни
оформлениа заявок,
консультирование —»
суббота, воскресенье с 9 до
15 часов;
место проведения торгов—
ДК «Радуга»
пос. Солнечный, трест
Нижисвартоесктраисгидро*
механизация.
ННУБ продолжает
принимать заявления на
приобретение брокерских
мест от организаций,
предприятий, физических
лиц.
Стоимость брокерского
месте — 600 тыс. рублей,
но иа взаимовыгодных и
льготных условиях длв
покупателей оптимальная
цена брокерского места
может быть значительно
снижене.
Учредители ННУБ
предлагают сдать а аренду
свои брокерские места.
Биржа при зтом не.
регламентирует услоаия
аренды.
ННУБ по многочисленным
просьбам учредителей
проводит дополииге1|ьный
набор слушателей на курсы
брокеров. Срок обучение
с 28 ноября по 2 декабря.
Занятия аедут специалисты
Московского институте
исследования
организованных рынков и
представители Московской
товарной биржи. По
окончании занятий
принимаются вкзамеиы к
выдаются дипломы
установленного образце.
Прошедшим курс
обучения ие конкурсной
основе будет предоставлена
возможность
трудоустройства брокером
.в брокерских конторах
учредителей ННУБ.
ННУБ изучает спрос и
предпожения местного
рынке и предлагает
сотрудничество
предприятиям и
организациям города и
региона. Обратившись нв
биржу со своими
предложениями, вы можете
ив длительный срок
заключить через биржу
договор на брокерское
обслуживание.
А брокерские конторы
ННУБ гврантируют вашей
фирме решение ваших
проблем.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСИНЕФТЕГАЗ

яяЁЯШШвяптвяшю

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
Г Т

ГОДА

30 ноября, суббота
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФОНД ПОМОЖЕТ.
НО ТОЛЬКО своим

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
МЕСТА, ВРЕМЕНИ,
ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
Г

Правление
общественного
страхового фонда,
созданного в июле при
профкоме обьедииеиия
Нижневартовсинефтегаз,
• приняло решение
Ш22
выплатить водителю УТТ-1
Виталию Палкину
В СРЕДУ НАЧАЛА РАБОТУ VII СЕССИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
единовременное пособие
в размере 2 тысячи
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
рублей. Водитель Палкии
В пометку дня вынесено более десятка вопросов: о программе
«Здоровье»,
в числе других
производстве продуктов питания и развитии местной промышленности в 1992—95 гт.,
нижиевартовцев участвовал
утверждении положения «О председателе городского Совета», «О гласе местной
о ликвидации последствий
администрации», о кандидатуре, рекомендуемой городским Советом
народных
чсрнобыльсиой аварии,
депутатов на должность главы местной администрации, довыборы малого Совета,
после зтого заболел,
о программе капвложении по приватизации муниципальных предприятий и
ряд
стал инвалидом.
других, в том число и вопрос о режиме работы предприятий, внесенный о повестСтраховой фонд пришел
ку дня депутатом В Слайковским.
ему на помощь, потому
как устав зтой
общественной организации
РОГИОЗ начальника
горздравотВ. Тихонов, и с ним трудно ие согласитькак раз и предусматривает
делэ В Касицичз о том, чтэ прогся. грограмма «О неотложных мерах»,
помощь людям, попавшим
рамма «Здоровье», представления -п представленная заместителем председав несчастье • результате
сессию, ма вызовет глубоко*© л чтереса
теля исг.олкомз В. Щскатунозым, не сил а
профессиональной
депутатов, не опраэдэлся: онз обсуждабольше декларированный характер. Она
деятельности.
лась дсстзгочно заинтересованно
не
девала полную информацию о состояНа счету страхового фонтолькэ грисутствсэавшими
на сессии
нк* потребительского рьскэ и местной
да сегодня 190 тысяч рубспециалистами, чо и депутатами. И зто
громышленности, .но не назьиелз пути
лей. Его членами являютне случайно, ибо одной
из осно>ных
выхода из кризисаг пог.олчешя готреся
28 предприятйй
обьеценностей, судя по результатам социобительского ры^ка товарами, Ответ, кадииеиия.
логическое опроса, проведенного
а
залось бы. найден согласительной когороде, люди вее-тчки считают
зпомиссией, которая бчлэ ссзд*::з я ходе
ровьв. Вместе с тем за последние годи
сессии — мнение ее было предстачлеио
нельзя назвать сколько чи&удь серьездепутатом В Сергеевым: для того, чтоных начинаний, которые бы содейстюбы городская зласть могла влиять на
вали улучшению и профилактике здоработу предприятий местной лзомюшроэья горожан. И з этом ещо р : з убелегкости, их нгдо муниципализчеопзть
дились составители программы в хэде
Принятие решения по этому в1жчому
ее подготовки. Растет детская
смертвопросу — как накормить город — г.окз
ность, гной :о-септическая
з'бэлег:::отложено. Г.оежде депутаты рассмотмость среди женщин-мзтерей,
высока
рят программу и положение по приваматеринская
смертчость, при хоо |Нтизации муниципальных предприятий.
ческой нехзвтке
кадров специалисты
1Я НТЕРЕС горожан к. выборам ?сл«покидают учреждения здравоохранения
дидагуры на должность
глапы
из-за дефицита социзльных благ.
Пом я "Ах •Аг
местной администрации (а о нем свиде•
•
тому понятно стремление авторов прогтельствуют их обращения в адрес сесраммы к комплексному решению дапго
сии) вполне объясним, людям совсем
назревших проблем — охране окружаюнебезразлично, кто «поведет» их з зто
щей среды, со1эрше.чствованчю социальтрудное, смут: зо время политической и
26 ноября в 0 часоз 48 миной инфраструктуры медицинской г.оэкономической иеустойчиюсти,
когда
нут из Нижнеегртозска
з
мощч, укреплению (материально-технимало
кто узерен в завтреш <ем
дне.
Бугульму вылетел рейссоый
ческой базы здравоохранения, внедреНаг.омним, иа место лидера было выдсамолет АН-24. На его борнию массовой физической культуры и
винуто 29 кандидатур, среди которых
ту находились 35 вахтозиX ' п. Понятно, что она не могла не вызбывший председатель исполкома Г. Черкез Лгмгепасского УТТ-4 и
вать эцобээчия.
ников. директор арендного предприятия
Лангепасского
управления
Б. Волков, начальник КГБ М. Бурлгкоа.
по повышению нефтеотдачи
— В л е р о ы э разработана прэгогмма,
Только 8 дели согласие участвовать п
пластов и капитальному реориентированная на здоровый
образ
выборах. Как показали социологические
монту скважин, 4 члена экиисследования, язным лидером а этой
пажа и дза неустаноаленных
жизни. — отметила в ичтервью «Нефгруппе был председатель Сочета и ислице. При заходе на посадтянику»
депутат городского
Сооета
полкома Ю. Тиимошксз. Однако, как
ку самолет потерпел катастглавный врач кожно-зеиерологического
отмечают социологи, присутствие
на
рофу
—
врезался
а
диспс^сера Н. Белонопоза. — Однако,
выборах
таких
кандидатов,
как
Б.
Антоземлю
и
полностью
разрунастораживает
то. чтэ
она
очень
нов, генеральный дииректор Жчлкомшился. Все находящиеся на
обширна и з реальной жизни
м*ло
хоэа, и В. Грабовский, пе?)ый заместиборгу погибли. Как рассканадежды
иа то, что ее
возможно
тель председателя исполкома, могло бы
зал нешэму корреспонденосущестзить. Программа рассчитана на
значительно осложнить «зосхожд-ение»
ту исполняющий обязаннопять гат, а что мы имеем сегодня? Нам
Ю. Тимошкоаа к должности главы местсти начальника ЛОВД аэронечем лечить людей. Н у ж ' о отложить
ной администрации. Но оба они в рабопорта А. Супизник, обломвсе, без чего можно прожить, м немедте сессии не участвовали. Остальные жа
ки самолета были обнаруленно закупить медикаменты, которые
претенденты
не стали для мымешгого
жены сразу же, так как капредседателя серьезными конкурентатастрофа произошла непобы спасали людэй.
ми. Впрочем, -они и сами
г.рекрзско
далеку от взлетно-пос-дочОбеспокоенность сегодняшним днем,
оценивали свеч шансы и а отдельных
ной полосы. С самолетом
состояние** здравоохранения звучала на
выступлениях звучало признание,
что
до последнего времегч подсессии и в выступлениях других депута- согласились участвовать а выборах лишь
держивалась
редиосояэь.
тов. И самый главный эопрос. («а кото- «а угоду демократии».
Записи
«черкэ'Ю ящика»
рый так и не нашлось г,окз обстоятельпока ие расшифрованы, но
ного отзета: а сколько же стоит прогиз источников, заслуживаюПосле знакомства с ксидчдатеми
и
рамма и найдутся ли средства для се
щих доверия, известно, что
реализации, ие останется ли плод труда их программами, депутаты большинством
она прекратилась
тогда,
голосов
отдали предпочтение Ю. Тии надежд ее составителей иа бумаге?
когда командир
приказал
V ОТЯ проблему насыщения прилззм-эшкову — ои рекомендован сессией
выпустить шасси. Среди по* * кол наших мзгазиноз продовольстгибших
дзе женщины —
на должность главы местной админиственными товарами депутаты обсуждвли
заместитель начальника отрации. Как заметила Т. Ртищева — соуже не рзз, асе же с горечью приходгтдела кадров из Лангепасе
перница Ю. Тимошкоза на этих выборах,
ся признать: дебаты наших избо:иниксп
и работница Бугульмикской
не дали пока
желаемого результата. ко сей на перепрезе не меняют. Тем боконторы связи. Кстати, в
Все так же не купить вечером буханку
лее и до перепрезы нам сока шагиь и
экипаж входила не стюархлеба, колбасу
мы зидим лишь
по
десса, а стюард — мужчиШАГЛТЬ.
праздникам, так же. как молодо и смена. Детей иа борту не было.тану. И на зтот раз, кэк отметил депутат
Э. ОС.ОКИНА.
Работает комиссия, в которую
вошли представители

П

Виталий Палкии — первый, кто получил страховое пособие. Но надо заметить, что заявления
с
просьбой о такого
рода
помощи поступали и
до
него. Но в основном
от
людей, которые работают
на предприятиях, не являющихся членами общественного страхового фонда.
Им а пособии было от.
казано. Поскольку
фонд
помогает
только
своим
членам.
Хочу
напомнить,
что
вступить в страховой фонд
любому трудовому
коллективу • объединение несложно — достаточно проявить желание и перечне*
лить ва каждого работника по 10 рублей. Правда,
а связи с растущвй инфляцией эта сумма,
видимо,
будет увеличена,
чтобы
увеличился и размер по*
собия.

И. РОЖДЕСТ1ИИ,

председатель праелаиия
общественного страхового фонда.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ
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Приволжского УВД прокуратуры
и госзвианадзора.
Версия о том, что самолет
зацепился за линию электропередач, пома ие нашла
подтверждения. Не вынесено и официального заключения о причинах гибели самолета.
Хотя самолетный
парк уже выработал свой
ресурс, ко осе воздушные
суда обязательно проходят
предполетную
проверку.
Перевозку,
как и вообще
транспортировку вахт, осуществляла арендная фирма
«Икар». Пилотировался самолет казанским экипажем
Взрыва и пожара нз месте
падения самолета не было.
Предыдущая
авиационная
катастрофа, которую жители нашего города еще хорошо помнят, случилась с той
же бугульминсоой
вахтой,
только тогда погибли повара. Что касается погибших
двух неустановленных лиц,
то пока неизвестно, ито их
посадил, потому что дежурный факт посадки ка рейс
дополнительных пассажиров
отрицает, Возможно,
что
это знакомые
командира,
все
подробности выяснит
следствие, « созданная комиссия вынесет заключение
о причинах гибели самолета. Как сказал в заключение
лейтенант А. Супменнк, авиационные катастрофы случаются достаточно часто, но
тодьло в последнее время
о них стали писать.
Л. ИВАНОВА.

ТРАХОВАЯ
акционерке*
компания «НАСКО» готова,
а качестве благотворительное I
акции, приобрести для б у д у т * - I
го нюкнееертзвечего храме колокона.
—-Иа свердловской выставке
«Ура л конверсия-91», — сообщил директор по страхование |
В. Клмгмаи. — мы ужа провели

предварительные деловые пе-

реговоры с
представителями
предприятия, которое изготовляет столь необычную продукцию. Нам ответ***: «Нет проблем».
Однако, кем считает тот же
Клигмви, торопиться в атом дало пока иаиуда. Потому что
совершение неизвестно, когда
жо • Нижневартовске
будет
построен хрвм.
Остается
добавить,
чте
«НАСКО» не ия словах занимается благотворительной
деятельностью.
Компания
полностью содержит подростковый
клуб «Эдельвейс», где с ребятами занимаются бывшие воины - афганцы.
—Мы трет им на вто деле
примерно 200 тысяч а год, —
сказал Клигмам. — но оно того стоит»
К. ГРИШИНА.
ВОЛКЯЮЛЬНЫЯ КЛУ« «Самотлоре
Нижневартовскнефтегеза обратилась работница бурового управления Ив б |
Т. бровио» У пае семеро дотай
возрастом от семи до пятнадцати пет. Размещается семья а
троя квартира» по улица 60 лот
Октября.
Таисия Георгиевна попросила оборудовать одну вез комнат под спортзал. Решение
последовало тотчас Д л я мно*
годетной семьи валуя ни* дав
миниавортиомпленса с набором
мяч»*,
гантелей,
ятве декой
стенкой, турником, канатом,
другими спортивными Принадлежностями. кроме того чдапы |
известной команды «Самотдор»
п кандидат а мастера спорта
по ляавенню директор клуба
V, Коробцоа помогут семье Такс ни Георгиевны освоит^ весь
оздоровительно • физкультурный комплекс занятий.

В

Н. СМИРНОВ.
*

Р

•

»

Й - бОГУ, у пас а застой

а магазинах столько
разного
рода переходящие вымпелов,
почетных красных понт и ДРУГИЕ непременных
атрибутов
социалистического соревнования, кал сейчас, бог
нз отделов «Детскеиз пяти стеклянных
вымпел «Лучшему поп е т а «Лунный одбоччА» Имои аоое
полотнище с
Советского Со"х-':

в» нее

нылчо

— от I

но

магазине.

«НЕФТЯНИК Ю
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

—- М и н и н (Федорович, вы, наверное. • курс», что
в Хабаровске т о дм жгут ие белкоиех костры, чтобы
согретьсв, е родильных Д.омв1 температуре чуть
выше ноля, е военно-полевые кухни верят к вшу дяв
населений Ие грозит ли нем такое положенно!
—Грозит. Город вступил в зиму с огромным дефицитом источников теплоснабжения. По котельной
№ I, к примеру, обогревающей первый — четвертый микрорайоны и часть шестого
дефицит теллз
составляет 26 процентов. По второй котельной обеспечивающей теплом промышленную зону — 55
процентов. Ну и та.ч далее
—Не всем читателям будет понятно, что означают
названные веми проценты и откуда они в>влись!

\

—Да все просто. К котельной подключено число
потребителей значительно больше, нем то, мв которое рассчитаны ее мощности. Отсюда и дефицит.
Что касается конкретных процентов, тут тоже нет
особой сложности
Допустим, дефицит >епла составляет
процентов,
^иак на первой котельной, зто значит, что при сорока
градусах морозе я жилых м ребочик
помещениях,
обогреваемых зтой котельное, температуре воздуха
будет на 26 процентов ниже нормы. То есть ие 20
градусов, а 14—15.
—Плюс 15 е кгерткре зто. конечно, не еввар, не
жить еще можно.
—Я ие хочу сеять панику, более того скажу, что
все действующие котельные мы к зиме отремонтировали Однако и девать городу какие-то гарантии
у ^еив нет оснований. Половина основного оборудования совершенно ненадежна, износилась. Купить
его можно лишь за валюту или э обмен на товары
народного потребления.
Г'е^онтиаа база предприятий Жилчомхозз слабая.
Людей не хватает По зтой причине ежегодно выполняется только 25 процентов необходимых объемов
капитального ремонта
тепловых сетей м другим
объекто».
Далее. По лраянлам эксплуатации в жилых ^омзх,
как минимум через 10 лет должна пол.чостью меняться система горячего водоснабжения, вев запорнав арматура. У нас же в городе ни в одном доме
полностью капитальный ремонт не проводился нн
разу. И это при том, что 60 процентов жилого фон»
да эксплуатируется более десяти лет. Вот и судите
семи
могут ли быть при таком положении какиенибудь г.чрантни
— Аварки ие теплотрассах чвето случеются!
—Да практически каждый день То в о д н о м месте
порыв, то в другом. Дыры латаем ежедневно.
А

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

чем латаем? Техника — сплошное старье. День работает, три стоит.
—Михаил Федорович, в чего больше всего бейтесь: остановки котельной, крупной аварии ив какомто участке теплотрассы!
—В том-то и дело, «то лет. С зтим как-нибудь
справимся. Больше всего опасаюсь, что завтра рабочие ие выйдут на работу. Забастуют. У меня сегодня уже огромный дефицит кадров. В коллектив
ООО. человек. Нужно 1200. Слесарей занятых на аварийно» восстановительны» работая, всего 150. Требуется 400.
—Люди уходят, потому чтя не устрвмвоот **рпяята!
—«естественно. Средний заработок по упревлению
1200 рублей. Кого зто устроит при нынешних ценах?
Рядояой инженер у иефтяникоя имеет сегодня оклад
900—1000 рублей. У меня же 800 рублей. А кгкзя
ответственность, какой объем. У подчиненных и того

частую вовремя выплатить зарплату своим работникам?
К примеру, трест Мегионгазстрой, иа балансе которого находится шестой микрорайон, должен нам
за услуги по обеспечению теплом более полутора
миллионоя рублей.
—Михаил Федорович, давайте вернемся от ваших
внутренних трудноразрешимых проблем к
началу
нашего разговора, бы сказали, что Нижневартовск
не зястряхояян от ситуации, которая слоисияясь я
Хабаровске. Нвеерное, нужно нанно-то профилактические меры принимать! Пока ив поздно.
—Выход одни. Как можно быстрее запустить пятую котельную. Только зто спасет положение. А
чтобы ее запустить, необходимо объявить на строительстве чрезвычайное положение и таким образом мобилизовать усилия всех
задействованных
сторон.
•—Значит, выход все-таки есть!

ХАБАРОВСК У НАС НЕ ПОВТОРИТСЯ.
ЕСЛИ НА ПЯТОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ВВЕСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
меньше, бот и уходят люди к нефтяникам. На моем
етоле лежит печка заявлений итзэровцее. Если в
ближайшее время не смогу им повысить зарллвту,
то боюсь, что вообще в скором времени работать
будет не с кем.
—Каков вы визите выход и» сложившегося положения!
—Трудно сказать. Цены не наши услуги фиксированные и мы, к сожалению, не можем их изменить,
даже работая себе в ущерб. Производство одной
гигаквлории тепла обходится нем в 2! рубль. Сегодня рядовой потребитель платит за нее всего 1 ру^ль
56 копеек Остальное дотируется из городского бюджете. Повторяю еще раз. Это сегодня. В будущем
году себестоимость гигакалории поднимется до 60
рублей, а морет и выше. Вряд ли хветит денег в
бюджете на столь сопиднью дотации. Собственно,
зто деже не я так считаю, а руководители горсовета.
—А как ж * быть!
—Ну как. Квартплату надо повышать.
— • о сколько раз, по вашему мнению!
—В 40—50 рэз.
—Да аы что! У нас жв ио спяошныо миллионеры.
Эязденом нярод до нитки.
—Вот видите. Получается замкнутый круг. А нам
как быть? Если даже при нынешних ценах полно
должников, из-за которых управление не может зв-

БИРЖЕВЫЕ
НОВОСТИ

Совершено
35 сделок
• о вторник, Н ноабря
состоялись
очередные
торги ия народной универсальном бирже. Они
прошли в обычном ритме. были
заключены
сделки ив покупку I тыевч погонных метров насос и о • компрессорных
труб к другого нефтяного оборудования, мяяя,
гвоздей, олифы, краски.
Выя продан один цветной толеяизор «Фотоне
зя 1100 рублей, я также
влектроплмты,
моечные
машины и друтяя бытовая техника.
Всего было совершено
II
сделок ие сумму
1 миллион 256 тысяч 910
рублен.

— Да. Но есть и еща один серьезный нюанс. Городская сензпидстеиция и государственный комитет по охрена природы требуют переноса пятой котельной.
—Почему!
—Потому что она построена рядом с перяой котельной. Когда начнут работать обе, то. как считают
врачи санзпндстанции. выбросы вредных
веществ
в атмосферу будут в несколько рвз превышать предельно допустимые концентрации.
И тогда наше
предприятие будет платить огромные штрафы. А
денег нет. И платить мы не собираемся.
—Но разве зтого нельзя было предусмотреть,
когда котельную проектировали!
—Во-ео. Я бы тоже очень хотел услышать ответ
на зтот вопрос от работимкоя санзпидстанцни. Где
же вы, дорогиа товарищи, раньше были? .
- О п я т ь нескладно получается: либо траеитось,
либо мерзиита.
—Вы не хотите, чтобы у нас повторился Хабаровск?
Значит надо немедленно вводить а зкеплуатацию
пятую котельную. На сегодня зто единственный выход.
—Что же, если только иа сегодня, то я с а^ми,
Михаил Федоров**, согласна, А насчет мотра, видимо, разговор придотся продолжить. Со вромяном!
—Я не против.
Вясядояяля Н. ПИМЕНОВА.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Нажива в 60 тысяч... уплыла
Зя прошедшую неделю зарегистрированы 116
правонарушений, 14 их которых раскрыты по горячим
«додам. Среди совершенных пряяоиярушаиий 50 крале
личного имущества, # государственного, 1 изнасилования,
I угонов евтамобильного транспорте, $ случаев задержания
с наркотиками, 1 случай нанесения тяжких телесных
повреждений и другие преступления.
В медвытрезвитель доставлялись / I человек,
в изолятор временного содержания — 17.
и новбря е одном
из
балков в жилпоселке ВМК
сотрудниками подразделения
по борьбе с организованной
преступностью
выдержат
некий Зейналоз, лицо без
определенного места
жительства и работы, азербай*
джанец. При нем найдено
две чемодана аилши. всего
около 6 килограммов. Тат
как спичечный коробок с «а.
ши стоит сейчас 100 рублей,
предполагаемая иежиеа от
продажи наркотиков в нашем
городе составляет около 40
тысяч рублей. Водятся рас»
следование.
11 ноября утром
были

задержаны нигде не работа»
ющий И. 17 лет и монтер
ВМУ О., которые совершили
квартирную кражу е одном
из домов по улице Мире.
При них также обнаружены
наркотики.
21 ноября е подъезде дома на улице Нефтяников, 1,
в 7 чвсов утра неработающий подросток пытался сорвать песцовую шапку с жи.
тельницы дома. Задержан
нарядом вневедомственной
охраны.
В тот же день в 8 часов
утра от магазина № 40 по
улице Мира (универсам 0

микрорайона) были угнаны
«Жигули» ВАЗ-2101 номер
с 0086 ТЮ. Машина находится в розыске.
В ночь иа 21 ноябре наря.
дом вневедомственной охраны задержан слесарь кооператива «Урожай» н столяр
кооператива мПолюс»,
ук.
равшие колесо
с «Жигулей».
В тот же День задержаны
двое грабителей, сорвавших
с женщин норковые шапки.
Разыскивается Тиацук Виятор Иванович, 1951 годе рождения. крановщик
УМ-9,
проживающий
по
улице
Нефтяников. 52, кв. 7. который 6 ноября должен был
прилететь в Ровно, но
не
прилетел.
Разыскивается автомобиль
ВАЗ -2106. номер с 32—99
ТЮ, угнанный я но<<ь на 24
ноября от дома № 9
по
улице Интернациональной.
В. ХУЛАНХОВ. зам. иа-

л. смбиедвА.
Фото Ю. Спиридонова.
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Очереди в сберкассы стели хроническими. Чтобы получить свои деньги, люди
вынуждены выстаивать
несколько дней, занимать очередь с
раннего утра. Положение усугубляется и тем, что большая часть вкладчиков востребует не свои сбережения, а законную зарплату, которая
определенным слоям населения перечисляется на книжку.
Особенно
зто относится к рабочим кооперативов и малых предприятий, которые
вынуждены перечислять деньги исключительно в Сбербанк из-за отсутствия специально
оборудованных
касс.
Как известно, зарплата в последнее
время достаточно сильно возросла,
и редко кто удовлетворяется тысячей
рублей. Но и финансовая ситуация в
стране тоже существенно ухудшилась. Серьезно повлияла на покупательский спрос населения предстоящая либерализация цен. Уже не рассчитывая ни на какую компенсацию,
люди торопятся взять деньги из Сбербанка, чтобы вложить их... ну. хоть
то что-нибудь. К сожалению наиболее значительная часть полученной
суммы оседает е кошельках базарных торговцев и благополучно эывозится за пределы территории. Ведь
я магазинах взять практически нечего, нечего магазинам и сдавать я
госбанк. Денежный источник иссяк.
Прекрасно сознавая зто. я все же
отправилась а Сбербанк за зарплатой.
Хотя к окошечку контролера стояла
довольно большая
очередь, я при
виде ее даже воспрянула духом. Раз
люди стоят, значит, деньги дают.
Если бы денег не было, а такое тоже
бывает, не стояли бы. Впрочем, оказалось, что выдают не всю сумму, з
только пятьсот рублей. «Верите чеки, — предлагали работник:* Сбербанка, — нх у вас примут в пюбомл
магазине!» — «Не а любом! Не в
любом!» — отвечали из очереди. —
«В коммерческих ие во всех принимают. А я шубу присмотрел! Морозы вот-вот нагрянут! Я специально

спрашивал. Сказали, только иаличныМги!» — «А мне долг надо отдать! —
брал на абордаж кассу мужчина а
рабочей одежде. — Пять тысяч! Что
же я по-яашему, чеком расплачиваться буду?» — «Обращайтесь а центральную сберкассу! — отвечала кассир. — У нас указание не более 500
рублей в день! Вам долг отдать, а
люди зарплату не могут снять. Хлеба
не на что купить!» — «Да зто ваши
проблемы!» — горячился мужчина.
И слышал в ответ: «Да зто не наши
проблемы! Это илши общие пробле-

ТЕМА
противоположной стороны женщина
а неприметном сером пальто протянула в окошечко несколько денежных пачек и ., спасла положение.
Деньги выдали и невесте на свадьбу,
тек что ей не пришлось стоять весь
обед, и встревоженным родителям.
Я удалилась иэ сберкассы со своими
пятистами рублями в кармаче. про-

И монет—нет, нет
мы. Это всей страны проблемы!»
Конечно, с зтим нельзя было
не
согласиться. Я решила, что наиболее
оптимальный вариант — зто усаливать
правила игры: снять пятьсот рублей
сейчас, а еще пятьсот — завтра. Однако деаушка, стоящая п а д и меня,
которой я посоветовала сделать то
же самое, со мной не соглес«г»сь
«Еще чего, — скезала она. — Пэ пятнадцать дней на трассе работаю,
мерзну, да еще буду четыре дня ходить! Не дождутся! Да мне и на
сзгдьбу надо! Куда я с их чеччм* буду бегать?»
Позтсму, когда подошла ее очередь
к контролеру, она, объясни» ситуацию, начала громко взывать о помощи: «Поймите меня! Помогите! Войдите а мое положение! У меня м так
сейчас много хлопот?» — лричитллэ
она иа всю сберкассу. Ко чеч о . у
финенсистоз тоже есть сердце и оно
дрогнуло, ей сказали: «Сейчас сделать ничего ие можем, подойдите
после обеда!» — «Да я буду стоять
тут весь обед. — сказала девушка
—Я не могу уйти без денег!»
У занлэшей зе девушкой семейной
пары тоже была уважительная причина. Муж и жена совали а окошечДО телеграл-му и торопливо говорили: «Сыну на куртку надо дзэ тысячи
выслать! Сын замерзает».
Внезапно подошедшая к «весе С

д.маясь мевеселым размышлениям
об окончательном крахе наше' % отечественного «деревянного» рубля, о
гиперинфляции и о том, кек дальше
жить и работет.».
Л.
•
•
• ФЕДЮХИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ.
В последнее время
большинство
коллективов нашего объединения перечисляют зарплату своим работникам на сберииижку. Это делают ие
только мвлые предприятия и кооперативы, но и нефтяные гиганты. И ие
потому, что у них нет специально
оборудованных касс. Когда камлания
ло массовому перечислению деиег в
с6?г>баиич началась, ее оправдывали
необходимостью ликвидировать очереди у касс, которые отвлекают люлеи от производства, а также преешь не рабочем месте пьвигтее в
дань получки. Сейчас ситуация иереиным образам изменилась. Измученные ив лромыслех н трассах люди вынуждены отпрашиваться с работы, обращаться я сберкассы по
нескольку рез, еыстеиеать там часами,
ие имея возможности получить заработанное. Кте иаи не профсоюзы
должны сиехать здесь свое ееское
слове! Задержив зарплаты роняется
незаконной, в ситуация, если но принять мер, грозит социальным взрывом,

СООБЩАЕТ ГАИ

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

V

Фото Ю.

4Г

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ЛИШЬ БЫ ДЕНЬГИ УРВАТЬ
в выходной день пришли
к нам в гости друзья. По
дороге купили а кооперативном магазине «Ручеек»
бутылку вина за !8 рублей.
Называется «Дары
леса».
Накрыли стол. Решили попробоееть вино. Какая же
оказалась несусветная гадость I Для запаха, видимо, подмешали в него сухой порошок
известного
напитка фанта, для цвета—
—какого-то красителя. Вот
и получилось —• на первый
взгляд — вродв
ничего,
е когда лопробуиш», пле-

/
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ваться хочется.
Вместо вина лили
чай
без сахара. Разглядывали
примитивно оформленную
зтикетку
на бутылке «—
очень хотелось узнать, в
каком
городе
и какое
предприятие такую отраву
изготовило. Увы,
никаких
опознавательных
знаков.
Написано обтекаемо; российский агропром. И все.
За
столом, естественно,
не обошлось без разговоров на зту тему. В погоне
зе сиюминутной
выгодой
где-то в кустарно обору-

40 нояоря

Филатове.

дованных цехах варят бессовестные люди натуральную бурду
и отправляют
на Север,
в расчете
на
здешний дефицит. О здоровье потребителей никто
не думает. Лишь бы
урвать деньги. Любым способом.
По всей вероятности, и
в городе не контролируется, какой по качеству продукцией торгуют
такого
рода кооперативные точки.
Поэтому и решила
написать в газету,
предупредить людей: «Не покупайте вино в кооперативе «Ручеек»!
Ю. ВАВИЛОВА.

За прошедшую неделю е
г. Нижневартовске произошло и
дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили
травмы.
21 ноября
водитель В.
Гончарук, управляя автомашиной ВАЗ-2105! в нетрезвом состоянии, на пересечении улиц 60 лет Октября
и Индустриальная не пропустил
автомобиль ВАЗ2103. двигавшийся по главной
дороге,
произошло
столкновение.
22 ноября на ул. Индустриельной, напротив
УП-7,
водитель Я. Сидорук, управляя автомашиной МАЗ-500,
не справился с управлением,
выехал на полосу встречного движения, где совершил
столкновение с аэтомешиной
М-412, водитель
которой
пострадал.
23 ноября водитель
В.
Краковский, управляя автомашиной ВАЗ-2106 на !6 км.
автодороги «Нижневартовск
— Мвгион» выехал ив полосу встречного дзижен:«я и
совершил столкнозение
с
автомашиной ЗИЛ-130. Пострадали 3 пассажира.
24 ноября
содитель В.
Тищенко, управляя «автомашиной ЗАЗ-1102, на автодороге, ведущей на РЭБ флота, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ.
За период с 18 по 24 ноября работниками ГАИ выявлено 23 водителя, управлявших^ транспортом в нетрезоом состоянии.
О. КРАЮШКИН,
инспектор ГАИ.

ДК им. 50-летия ВЛКСМ
30 ноября — 1 Декабря. Художественный фильм
«Приди снова, дождь». Индия 2 серии. Начало я 16.00
1830.
Фильм — детям
1 декабря. «Возвращение к свободе». Начало в 14.00.
ДКН «ОКТЯБРЬ»
30 ноября, 1 декабря.
Новый художественный
фильм
«Чес
убийства».
США.
Начало
30 ноября е 14, 16, 18, 20 чес 1 декабря а 14, 16, 1В,
20 часоа.
3—4 ДЕКАБРЯ.

»гост у ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКА

музыкальная программа, * которой принимают
участие: семаа мнедшвя, но не мене^ обаятельна*
н талантлиеая сестра Софйн Ротару АУРИКА;
Привет от Пьера Ришара, М. Муромоаа,
» Леонтьева,
других
1лI
П и пг;
• Ч» оояуиеряых
цуптляупм!
г, „Р.. ,Паулса
•МЩ
«Р0ДЖГ Н*квя<* Л А М » « Н : Ш

«еоу-группа «КОНТАКТ*.
••
---Г.

Вы имеете прекрасную *4*можндег* хорошо

отдохнуть.

Не-ано • 11, «б уат.

,

в кассе

А* «Октябре,
Малое предприятие приглашает в фирменную адвокатуру юристов, в т. ч. практиков, студентов; в школу бизнеса — бухгалтеров; в школу кройки, шитья и
вязании —преподавателей и слушателей.
Обращаться по адресу: ул. Школьная, 24, каб. 5,
телефон: 3.32-60. (Старый Вартовск).
•

«

*

В НГДУ Прнобьнефть для работы в общежитиях на
месторождении на ДНС.26, КСП-23 требуются:
уборщики служебных помещений, территории,
швейцары. Оклад 530 — 560 рублей плюс районный
коэффициент, северная надбавка, премия (приработок),
'вращаться: НГДУ Прнобьнефть. отдел кадров.
Проезд автобусом МЬ 14 до остановки НГДУ
Прнобьнефть.
е е *
Вновь создаваемая советско-канадская
акционерная
компания «Корпорацня-Югранефть» приглашает для
работы в г. Нижневартовске: главного бухгалтера,
секретаря-делопроизводителя, переводчиков
английского языка. Работники первых двух
наименований должны обладать знанием английского
языка или желанием его изучать. Оплата и условия
труда по договоренности.
Обращаться по телефону: 7.42-26, здание
предприятия Черногорнефть.
в
•
е

В арендное предприятие УТТ.5 на постоянную работу
срочно требуются: трактористы, машинисты бульдозеров,
водители категории «Д», «Е» (средний заработок 1100—•
1300 рублей), машинисты трубоукладчиков,
подъемников
кранов, сваебоев (средний заработок 1200—1300 рублей),
трактористы К.701 (средний заработок 1300—1400 рублей),
токари, фрезеровщики 4—5 разрядов
(средний заработок 1100--1200 рублей), слесари по ремонту ДСМ и трви.
торов 3—4 разрядов (средний заработок 1000—1100 р у б .
лей).
Телефон для справой 7.25.45,
•

•

•

Управление детскими дошкольными учреждениями, с о ц .
иультобьеитами и спортивными сооружениями ПО Ними
невертовскнефтегаэ приглашает на работу: учителей.лого.
оедов, музыкальных руководителей, медсестер бассейна
и физионабинетов, инструкторов по иэодеятельности, опе.
раторов хлораторной установки, горничных в гостиницы.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
С предоставлением одиноким п р о п е к и и койко.места
в общежитии управление принимает в ясли.сады еоспи.
тателей (имеющих дошкольное образование), в общежития уборщиц, на участок текущего
ремонте
столяров,
плотников, ремонтников высотных
зданий,
столяров.
плотников по мебели, грузчиков.
•

•

•

•

В НГДУ Прнобьнефть имеются путевки на энминй
период. Дом отдыха «Солнечный» (Гагры) — с 6.12—
17.12, с 18.12—29.12. Стоимость путевки 532 рубля.
Пансионат «Лермонтовой — с 1.12. Стоимость
путевки 503 рубля. Желающие приобрести путевки
обращайтесь в НГДУ Прнобьнефть, телефон:7-45.86.

ВНИМАНИЕ:
телепрограмма «СФЕРЫ»ШЁШI
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ • 21.60 ИА Д М » 34 КАНАЛА
ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
«СФЕРА».
СУМОТУ •
ШЫ

имеете

1Ш

видеть ПОВТОРЕНИЕ

ПРЙДЫДУЩ1Й ПЕРЕДАЧИ,

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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ЕЖЕДНЕВНО:
I прегреммо

6.00 Утро («роме субботы, поокросснья). 11.30

14.30 (кроме субботы и воскресенья),
2 0 . 3 0 Ийформацконная программа.

10.00

ТСН.

и программа
.8.00 Утренняя гимнастика ироме субботы

к

воскресенья). 19.25, 32.55 Реклама. 19.30, 22.30 Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
8.35 «И аз воздам». Премьере
фильма-спектакля
Государственного академического
Малого
театра
Союза ССР. 10.50 Футбольное обозрение. 11.25 ««Много голосов — один
мир».
Народные сказки и притчи
рваных стран.
«Неверная
жена»
(Марокко).
11.50
Мерафои*15. 14.00 Это было, было....
14.50 «Когда
мне будет 54 года». Худ.
фильм. 16.15 Детский час
(с уроком немецкого языка). 17.15 По законам рынка. 17.45 Футбольное ободрение. 18.15 «И аз воздам».
• Премьера фильма-спектакля. 21.05 Авторское телевидение. 23.05 Теннис. Кубок Дзеисе. Финал. Сбор
пая
Франции — сборная
США. 23.45 Выступает дипломант телерадиоконкурса
«Голоса России» вокальная
группа «Жоехвр» (г. Грозный) 00.00 ТСН. 00.15 ВиД:
«Музыка
против СПИДе.
01.45 Бвльиые тедцы «Супер-кубок мирв-9Т».
II программа
8.15 Итальянский
язык.
8.40 «Посвящение».
Док.
фильм. 9.00 Выступает оркестр русских
народных
инструментов
«Сибирь».
9 45 «Еще одна
улыбка».
Фильм-концерт 10.15 Мультфильм.
10.40 «Высочайше
утвержден».
Российский
флаг. 11.00 Док.
фильм.
11.10 Российские
меценаты. 11.30 Т. ин. ко.
12.00
Камера исследует
прошлое. «Путешествие в страну Чаянова». 13.00
Концерт артистов балета московского театра
«Русский
балет».
14.25 Док. телефильмы. 14.45 Творчжтяо
народов мире. 16.30 Телевизионный
музыкальный
абонемент. 17.15 Премьера науч.-попул.
фильма
«Крылья Отчизны». Фильм
«Две судьбы.
Воспоминания, размышления...». 18.15
Азы карьеры.
Передали ив Тюмени
18.30 Фильм. 18.40
Реклама. 18.50 «Россияне». Киножурнал. 19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 Навстречу
фестивалю
телевизионных
фильмов «Белые пяъне истории Сибири». 20.40 Научно - попул. фильм. 21.00
Пять
с плюсом.
21.20
Мультфильм для взрослых.
«Очень старый человек с
огромными
крыльями».
21.35 «Урал»: поиски и перспективы. Беседа
с главным редактором журнала
«Урал» 8. Л. Лукьяниным
21.55 «О чем рассказал бубен».
Телефильм.
22.50
Чемпионат СССР по
хоккею. 2 лига. «Рубин» (Тюмень)— «Ёрмак» (Ангарск).
ВТОРНИК,
) ДЕКАБРИ
Москва
I программе
8.35 Док. фильм «Дизайнер по стеклу». 9.00 Худ.
фильм «Анна Лииса». 10.30
Детский час (с уроком немецкого
языке).
11.45
Премьера док. телефильма

«Колыбельная». 14.45 Уроки Ольги Ивановой.
15.00
••Житие Дон Кихоте и Сеймом. Многосерийный
худ.
телефильм. 1 серия.
16.05
. Детский
музыкальный
клуб.
17.05 «Жирар-шериф». Мультфильм.
17.15
«Мир уялеченных». Внимание: снимаю. 17.30 Точка
зрения. Проблемы конверсии. 18.15
Ялте 91. 18.30
Док. фильм «Дизайнер по
стеклу». 18.55 «Анна Лииса».
Худ. телефильм. 21.05 Премьера док. фильма
«Тайная война». Ф и л ь м первый
—«Накануне». 22.10 Встречи в «Космосе».
Эстрадный концерт 23.45 Народные мелодии. 00.00
ТСН.
ОС 15
П. И
Чайковский.
«Манфред».

сударственном музее- изобразительных искусств «имени А. С. Пушкина.
00.00
ТСН. 00,15 «Бархатное пиво».
х

НА НЕДЕЛЮ

«Презумпция
сти». 21.05 Клуб
главны»
редакторов. 21.55 Концерт,
посвященный памяти В. А.
Моцарта. 2 3 / 0 ТСН.

" " ! ! программе

II программа

8.15 Немецкий язык.
V
Год обучения. 8.45 Немецкий язык. 2 год обучения.
9.15 Школа
менеджероя.
9.45 Мультфильм. 10.05 Авторские программы Ю. Нагибина *Н. Лесков». 11.00
«3. Гердт
приглашает».
12.30 От за от. 1300 Музей
на Делегатской.
«Искусство неподдельной красоты». 13.30 «В зеркале зстрады». М. Муромов. 14.10
Поззия М. Цветаевой. 14.55
П. И. Чайковский. Времена
года. 16.15 Выступает лауреат
телерадиоконкурса

8.20
Испанский язык.
1 год обучения. 8.50
Испанский язык. 2 год
обучения. 9.20 Русская
речь.
9.50
Мультфильм.
10.10
«Преодоление Микеленджело Буонаротти». Театр пластической
драмы.
11.00
Жданов — протеже Сталина. 11.45 Спаси и сохрани.
12.35
«Россия
и мир».
«Бизнесмены Чехословакии
бизнесменам России» 13.00
«Любимые
женщины».
Фильм-концерт с участием
А . Покровского. <14.10 «Вахтовики». Док.
телефильм.

Н гх»пграммв
8.20 Французский
язык.
1 тод обучения. 8.50 Французский язык. 2 год обучения. 9 20 Мультфильмы.
10 00 «Княгиня
Милосердия». Док. фильм.
10.20
Ьеседы о русской культуре

Передача

12-е.

х -

11.00

Пятое колесо 13.00 Премьере док. телефильма «Поспе финиша*. 13.30
Концерт

хемерней

музыки.

14.4С
«Я вас
любил»...
15.10 Ритмическая гимнастика. 16.45
Играет
дузт
блянистов В Гайдуков
и
С. П#риомов 17.00 *3емля
тревоги нашей». Премьера
док. телефильма «Тревожный гскот ярара».
17.30
Предпрчччмемельство
и
традиции. * Т.4 5 Клуб путе-

шестеоньикиз,

Передани иа Тюмени
18.45
Реклама.
18.50
Мультфильм для взрослых.
19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 «Согласие». Встреча с руководителями
неционельных обществ и землячеств. 21,05
«Красный
крест в школе». Науч.-попул. фильм. 21-20 Пять
С
плюсом.
Москее
21.55 От
за от.
22.50
«впервые именем таким...».
Актриса Татьяна Леннико-

ва.

СРВДА.
4 ДЕКАБРЯ
Москва

I

^
5 ч а

программа

8.35 Лесные скульптуры.
Док. фильм. 9.05 «Паром».
Худ. телефильм. 10.05 «Девочка
в 4*ирке». Мультфильм. 10.30 Детский музыкальный фильм.
11.15
Вместе с чемпионами. 11.45
Концерт. 14.45 Концерт камерной музыки. 15.15 «Житие Дон Кихота и Санчо».
2 серия.
16.25
Детский
час (с уроком
английского языка). 17.25 «Мир увлеченных». Птицы рядом с
нами. 17.40 Фильмы-лризе.
ры XIV всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Саратове
«Пластилин». 18.15 «Воспоминание
о будущем». Д о к . фильм.
9.00 Лесные
скульпторы
19.30 «Паром». Худ. фильм.
21.05 Премьера док. фильма «Тайная война». Фильм
второй
«Расплата». 22.05
Декабрьские вечера в Го-

Став педлисчмсом «Нефтекипа», вы будете регулярно
получать программу ТВ на неделю. Подписка принимается без ограничений до 35 декебря. Стоимость —
4 руб. 01 коп.

«Голоса России» ансамбль
«Радуница». 16.30 Разминка для
эрудитов.
17.00
Школа менеджеров. 17.30
Встреча
после
встречи.
16.00 Криминальные вести.
18.15 Парламентский вестник России.
Передачи из Тюмени
18.30 Телефильм.
Реклама. 18.50 Фильм.
Тюменский меридиан
Легко ли быть... 21.15
с плюсом.

18.40
19.00
20.05
Пять

21.30 Премьера Российского телевидения. «Тревоги и надежды А. Сахарове». Часть 1-е. 22.50 Премьера Российского телевидения «Тревоги и нвдежды
А. Сахарова». Часть 2-я.

14.30 Танцы древней Эллады. 14.50 Ритмическая гимнастика.
16.45
Споемте,
друзья!
Передачи

иа

Тюмени

17.45
Реклвма.
18.00
Фильм. 19.00
Тюменский
меридиан. 20.05 «С надеждой на завтрашний день».
Дела и люди Сладкоаского
района.
Москм
20.55 На сессии Верховного Совете РСФСР. 21.25
«Пятое колесо». 22.50 »Пя«
тое колесо»
(продолжение).
ПЯТНИЦА,
4 ДЕКАБРЯ

8.35 ...До 16 и старше. 9.35
«Шалом», встреча
с внсамблом
еврейской музы*
кн «Алия». Передача
из
Самары.
10.05
Мультфильм.
Москве
I программа
10.35 Премьера док. теле8.35 Детский час (с урофильме «Чужого горя
не.
ком английского
языка).
бывает». Фильм 2
«Ар9.35 «С любояью к народ*
мения — любовь
и боль
ной песне», встреча с момира». 11.45
«Виктор —
лодежным ансамблем «Мо- , победитель». Д о к . фильм.
сковия». 10.15 Мультфильм.
14.45 Концерт не стадионе.
10.35 Премьера док. теле15.15 «Житие Дон Кихота
н Санчо». 4 серия.
16.25
фильма «Чужого горя
не
Человек, природе,
.общебывает». Фильм 1-й —«Арство. 16.40 Фильм—детям
мения — гавань братства и
«Проделки
сорввнца». 17.50
милосердия».
11.45
По
Студив
«Антреприза»
пред*
сводкам МВД. 12.00 С. Проставляет... 18.15 Стране тукофьев. «Обучение
е момвнов, озер
и традиций.
настыре».
Фрагмент
из
(Шотландия). 18.50
Челооперы. 14.45 Сегодня и товек и закон.
19.35
ВиД
гда. 15.15 «Житие Дон Кипредставляет: «Лоле
чухоте и Санчо».
3 серия.
дес». 21.05 ВиД представ16.25
...До 16 и старше.
ляет. 23.05 «Моя
Азия».
17.25
По сводкам
МВД.
Док.
телефильм.
22.30
ТСН. 23.45 Междунвродная
17.40 ТСН. 17.55 Премьера
шестидневнвя
велосипеддок. телефильма «Молитва
ная
гонка
среди
професо храме».. 19.05
Впервые
сионалов.
00.25
«ВиД»
на зкране ЦТ. Худ. фильм
ИЕТ1ЕРГ,
I ДЕКАБРЯ

предстевляет
(продолжение).
II программа
8.20 Английский
язык.
1 год обучения. 9.50 Английский язык. «Семейный
ельбом США». 9.20 Мультфильмы. 9.50 Разминке для
зрудитов. 10.20 Мир денег
Адама Смита. 11.00 «Лапшедром». Спектакль Воронежского ТЮЗа. 12.05 К-2
представляет.
12.50 Российское ТВ. Беседа с министром сельского хозяйства РСФСР В. М. Хлыстуном* 13.00 «Мост».
13.50
«Прогулка в ритмах
стела». Фильм-концерт. 14.45
«Дом над Окой». Музойуседьба Поленоео.
15.15
«Восточная Сибирь». Киножурнал. 16.15 Возврещеиие
Карамзина. 17.00
«8ертнквль». «Россия мне
снит*
ся редко...». Д о к . фильм.

18.40 «Познер и Донвхью».
Еженедельная программа нв
США. 19.50 Спокойной но*
чи, малыши. 20.05 СКВ. Спе*
циальиый коммерческий вестник. 20.15 Лицо
кино.
«Евгений Габрилович: объяснение в любви».
21.30
Кримиивльиый канал «Совершенно секретно». 23.30
Эстрадная программа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
• ДЕКАБРЯ
Москва

I

программа

7.30 Ритмическея гимнастике. 8.00 ТСН. 8.20 Тираж
Спортлото. 8.35 Наш сед.
8.50 С утре пораньше. 9.35
На службе Отечеству. 10.25
Утренняя
звезда.
11.25
Клуб
путешественников.
Передвчи из Тюмени
12.25 «Ниве». Передаче для
17.35 Телефильм.
17.50
крестьян. 13.10 Премьере
Прямвя линия. Фонды обдок. фильме
«Можвйский
щественных организаций в
бвтвльои». 13.30 Один к одусловиях
рынке.
18.50
ному (конкурс двойников).
«Доктор Айболит».
19.00
Развлекательная
програмТюменский меридивн.
ме. 14.45 Международный
детский теетрельиый фести.
Москва
вель • а Евпатории.
16.00
19.30 Вести. 19.50 СпокойТхзквондо.
Чемпионет
ной ночи, мелыши.
20.05
СССР. Передече из МинсПремьере шестисернйного
ка. 16.15 «Много голосов —•
док. фильме «Вторая русодин мир». Народные сказская революция» (Би-би-си).
5 серия. 21.00 «Большой в • ки и притчи разных стран.
«Зловещий
свет» (АргенАмерике». 22.<Ю Нв сессии
тина). 16.20
МеждунеродВерховного Совете РСФСР.
22.30 Вестн. 22.50 Програмная панораме. 16.50 Мульт*
ма Фила Донвхью. «Мужфильм. 17.00 Осень жизни.
чине и шесть
его любов17.15 Диелог е
прямом
ниц».
эфире. Президент Украины.
18 00 «Мгновенье...»
Поет
Екатерина Шеериив. 18 35
Уолт Дисней предстевляет...
СУВВОТА,
19.25 Премьере
худ. теле1 ДЕКАБРЯ
фильме «Это здорово, шеф».
1 серия. 21.05 Фигурное квтенив. Чемпионат
СССР.
Москва
I программа
Произвольный твнец. 20.00
6.00 Ритмическая гимнасТСН 22.15 Фигурное квтетика.
6.30 Мультфильмы.
ние. Чемпионат СССР. Пар7.00 Субботнее утро делоное кетвние. Произвольнвя
вого человеке. 8.00 В мире
прогрвммв. 00.50
Джвэоживотных. 8.45 ТСН, 9.00
вые
портреты.
Ансвмбль
Утренняя
разалекетельивя
«Лидер» (США).
программа. 9.30 Здоровье.
10.00 Институт
человека.
II программа
10.45 «Бурда моден» предлагает ... 11.15
Фигурное
7.30 На зарядку становись,
катание. Чемпионет СССР.
7.45 Док. фильм. 8.45 СпорЖенщины.
Произвольнвя
тивнее прогрвммв. . 9.45
программа. 12.00 Служенье
«Труднее судьбе с двумя немуз не терпит суеты. «Мои
известными».
Художник
Кижия, Рассказывает СевеСергей Пвнесеико.
10.25
лиЙ Ямщиков. 12.30 «Гонг».
«Импровизация Ильи Лесто*
13.45 «Новые имена». Му*
ва», «Стыд», «Бега», «Горзыквльнвя
программа.
мен». 11.25 Фестивель ку14.45 Атлетизм. Междунакол «Рвзвнские смотрины».
родный турнир. 15.30 Фи*
11.35 Лотешки. 12.15 Камельмы режиссере М . Калира
исследует
прошлоо.
ка. «Любить». 17.15 Эколо«Хроника одной демонстрагическая хронике.
17.30
ции». 13.25 Святое и вечРок-урок.
18.35
«Пчеле
ное. 13.45 Л. Андреев «Конь
Майя». 23 серия. «Как осв Сенате». 14.30 Джазовый
вободили сверчка».
19.00
фестивель «Осенние ритвпервые иа акране
ЦТ.
мы 90-91». 15.00 СКВ. СпеХуд. фильм
«Последняя
циальный коммерческий выночь Шехерезеды».
21.05
пуск. 15.10 Плвевние. Чем«Ангежемент»
театре
пионет Европы. 16.15 ТПО
«Плюс». 22.10 «До и после
«Республике»
поквзыввет....
полуночи». 00.40 ТСН. 00.55
Встрече с членами КонстиМеждународная шестидневтуционного
суда РСФСР.
ная
велосипедная гонка
17.15 Честь имею. Мускулы
среди профессионалов.
новой власти. 17.35 Парламентский вестник
России.
II программа
17.30 Чемпионат мира
ло
баскетболу среди профес7.30 Утренняя гимнастика.
сионалов НБА. 18.50 «Пе7.45 Док. фильм. 8.05 «Титербургские
могикане».
шина номер 9». 9.05 «ЕгипС.
Юрский
«Кюхля».
19.50
тянин». Д о к . фильм. 10.00
Спокойной
ночи,
мелыши..
«Телезко». 10.30 «Дом
нв
20.05 Премьера шестисерий
Чистых прудвх». 12.25 Своя
ного док. фильме «Вторая
колокольне. 13.00 Видеокврусская революция» (Би-бииал «Плюс одиннадцвть».
си). 5 серив. 21.00 «Крестьянский вопрос».
О хлебе
Передачи на Тюмени
ивсущном. 21.30 К-2 пред15.20 Видеосвлон.
18.00
стевляет. 22.50
Прогрвммв
«Плюс пять» поздрввляет».
«А» «Петеос-пол-шоу».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Желвющие приобрести дециметровый блок-приставку
обращайтесь по
адресу: ул. Ленине, 2 Л, телекомпания
«Сфере».
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4 декабря, среда
ПОСЛЕ СЕССИИ ГОРСОВЕТА

МАСТЕР

Рэкет по - нижневартовски:
горсовет делит чужой сахар
ресурсы на территории района. Город—спальня, но
я
то же время здесь сосредоточены тоже немалые производственные мощности. Сегодня рейон не выживет
без
города, город— без района.
Мы жизненно переплетены. И жить дальше можно, создев совместную экономику. В этом непревлении мы сегодня реботевм. М ы предлагаем соэдеть совместные предпрнвтия, где учредителями будут оба Совета. Много точек
зрения
по пояоду
структуры. Свйчас мы должны прийти к экономическим
связям, есть необходимость первсмотрвть
административно - территориельные двлвния. Должна быть
новая
структура исполнительной
и зеконодетельной
елести.
Этот вопрос нужно тщетельио разрабатывать, т. к. коренное население может болеэиаиие воспринять ломку.

ЗАКОНЧИЛАСЬ VII СЕССИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОЯЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. В ПЯТНИЦУ РГЧБРОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Ю. ТИМОШКОЗ ПРОБЕЛ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ.

лкЖвяэдвмЭ
нВш
веКмЕШ
нгхш
тЯпиК&
яж
и .в С
иЧ»п»Тш
!!
вВЯвневКЙ
епш
ОД' чИ
/ т-М
ЯЯрШ» Ё дзомп
—Как вы оценивоетп работу сессии и принятые на ной
решения!
—Сессия шла очень напряженно, депутаты элинтересояанно принимали участие в обсуждении вопросов, пынесеииых в повестку дня.
Принятые
решения жизненно
необходимы для города. Я думаю, они внесут свой положительный вклад в решение социальных проблем горожан. Программы «Здоровье», «О неотложны*
мерах
по увеличению продуктов питания» не требуют, по-моему,
каких-то комментариев. Другое важное решение связано
с принятием программы по приватизации муниципальных
предприятий, Это вопрос большой экономической важности, поскольку е дальнейшем позволит Совету
решать
проблему пополнения бюджета города
—ЮриЙ Иванович, вас назначают главой
местной админи< грации. О чем будет ваше первое решек и !
—•Я бы не хотел опережать события: сессия рекомендовала меня на зту должность, а назначение будет уже
зависеть не от городского корпуса, а от решения главы
администрации округл или области. Первое, чтобы я где
лал — решил бы вопрос об исг.ользов.жии
попутного
транспорта в зимнее время.

Большой нефти
в Тюмени
уже нет
В 1987 г. в регионе добывали 319 млн. т, в 1990г—360.
План 1991 г. —342,7 млн. т,
а 1992 г. —262,9
млн. т.
Резко падает продуктивность
скважин: в 1980 г. —30,9
т/сутни, в 1985 ц. —26,9 и 1990 г.—только 17,2.

Между тем в 1990 г. регион дал 63,2% общесоюзной добычи нефти
и конденсата.
Растет только добыча газа (с 569 млрд. куб. м в
1990 г. до 590 млрд. куб.
м в 1991 г.), но темпы прироста
сильно
снизились
против рекордного 1985 г.,
когда он составлял 50 млрд.
куб. м.
Согласно
Указу Президента РСФСР,
с 1 яняаря
1992 г. 10% добытой в Тюменской области нефти и
газа остаются
я распоряжении местных властей и
еще 10% — в распоряжении нефтеи газодобывающих предприятий. Причем
как те, так и другие
из
этих 10% одну
половину
могут поставлять на
экспорт, а вторую — продавать по свободным цаиам
на внутреннем рынке, в том
числе через биржи.
(Как

1
г*

показывают торги, биржевые цены иа нефть в 10—
20 раз выше оптовой).
В условиях
разрушения
янутрисоюзных связей, низкого качества
отечественного оборудования и сильнейшего дефицита
запчастей к импортному оборудованию, разрешение
поставлять на зкспорт продукции явится
спасительной
соломинкой для
области.
Почти асе
газоперерабатывающие заводы и значительная часть газокомпрессорных станций смонтированы на импортном
комплексном
оборудовании.
Большая часть импортного
оборудовения для
нефтяникоя Тюмени
закуплена
20—30 лет назад и как минимум требует капитального ремонта.

—Как будет идти работа с Советом у предполагаемого
главы администрации)
—В своей программе я давал ответ на зтот вопрос. Он
заключается в следующем: сегодня нельзя усиливать исполнительную власть в ущерб законодательной. То есть,
если мы пойдем по пути жесткого усиления административной власти и ослабим противовес —- депутатский корпус с его правом контроля, законодательной инициативы,
—мы можем много допустит, ошибок.
Я положительно
отношусь к мнению о том,что
при мэро должна быть
группа консультантов.
—Каи вы оцениваете заявление В. Палия
о сложянии
депутатских полномочий)
—Если бы Виктор Остапович был на сессии, я бы попросил его не делать этого, потому что его опыт, профессионализм могли бы положительно сказаться на работе депутатского корпуса. Я сожалею, что он подал
зто
заяяление.
—На протяжение последних полутора лет только
и
слышны разговоры о необходимости сближения
городской дласти с нефтяниками, однако этого не происходит.
Впечатление, что ситуация такова: нто кого. Но городу от
этого не легче, кто-то должен быть мудрее. Юрнй Иванович, когда вы в последний раз встречались с В. Палием, встречались ли с Советом руководителей, чтобы определиться в своих позициях)
—Последняя встреча была недели две назад. Мы обсудили многие проблемы и на тот момент, казалось,
достигли взаимопонимания по всем вопросам. Встречался я
и с руководителями объединения и НГДУ, чаще других,
пожалуй, с В. Фумбергом и В. Осиновым. Должен
сказать, работая с заместителями директора
объединения,
руководителями предприятий
я не чувствую
никакой
конфронтации. У нас постоянно деловые отношения. Есть,
конечно, определенные расхождения с руководителями.
Скажем, по той же квоте на нефть. Я бы считал правильным нести затраты на приобретение технологий,
создание альтернативных видов промышленности, чтобы дать
будущее городу в связи с падением добычи нефти, создать новые рабочие места, построить мебельную фабрику, обувную, бройлерную и т. д. Это позволило бы восполнить и недостаток товарной массы.
—Как вам видитсв будущее районирования, будущее
городского Совета в структуре Ханты-Мансийского округа) Ведь предложения звучали самые категоричные —от
создания Нижневартовской области до создания
таиой
структуры, в которой Нижиевартояск становился бы районным центром, подчиняющимся райсовету.
—Экономика сегодня зиждется на нефти, газе, торфе,
лесе—природных богатствах, докоросах, рыбе... Все эти

—Все, кто слушал работу сессии, вероятно,
обратили
внимание иа обввцвние нового председателе
комиссии
по потребительскому рынку И. Сачли накормить город.
Кен вы относитесь и атому заявлению!
—Я считаю зеяялвиив очень опрометчигым е реальной
ситуации, поскольку в цвлом по стрене идет снижение
выпуска продукции, резбалаисированы аса экономические
связи, рыночные отношения поке ие иечали функционировать. Предвижу 92-й год более сложным, чем нынешний. Единственна» иадожда иа ту кеоту, которая нам еыделена согласно Уиазу Президенте и Постановлению СМ
России.
—Кого бы ям взяли к «обо • помощники, став главой
администрация!
—На должность мера баллотировались
Б. Антонов,
В. Грабовский. Думаю,
в зтой связке было бы нвплохо
поработать.
—Какое на принятых решений
вам представляется
особенно увзвимым!
—Думаю, о продуктах литания. Всвм известно, что
а
бюджет 1991 года ив было включено ни рубля на увеличение продуктов питания. Значит, не была закаэена своевременно проектно-сметнея документация. За пять месяце» невозможно построить е городе ни одного пищевого объекта. То есть иа предыдущих сессиах были приняты решения, которые заведомо были обрачаны
на
срыв. Хотя актуальность их продиктована жизнью. Есть
надежде, что они будут решаться — учтем это при формировании бюджета
92-го года. Сегодня важно
заложить фундамент. Наша обязанность
в этой ситуации —
накормить школы, детсады, больницы. Шаг к этому сделан — на малом Соеете принято решение
о создании
целевых фондов по приоритетным направлениям.
—А теперь что касается одежды. Насколько известно,
вы сторонник того, чтобы бартярпыя товары делились на
ясех. Если яы станете гяявой администрации городя, сможете издять такое решение!
—Издать можно любое респоряжвнив, надо чтобы оно
имело юридическов обоснованна.
Если в такой форме,
как вы ставите вопрос, то оно не будет иметь под собой юридической основы. Хотя маня это
возмущает,
За кяоту боролись город* область, округ—не только объединение — года три, на есвх уровнях. И наконец такое право получено, а распорядились
им нефтяники.
Хотя многие кетегории трудящихся,
работающих
на
нефть, оказались а ранге обиженных. Думею, в этой ситуации придвтся нефтяникам вступать а договорные отношение с другими, обслуживающими
их предприятиями. А методы прнкааов, диктата нам, видимо, придвтся
забывать.
Записала Э. ОСОКИНА.
ОТ АВТОРА. В послвдние минуты VII сессии было принято решвниа, обсуждение которого ив входило е повестку дня — депутат И. Сачли предложил 200 тонн сахара, закупленного нефтяникями н поступившего в город,
реализовыееть по талонам для асах исключительно жителей через городскую торговую сеть. Во что бы то ни стало «<экспроприировать» сахар у нефтяников, даже
аслч
для этого потребуется помощь милиции.
Ю. Тимошкоа
сообщил, что таков распоряжение Им уже подписано
и
попросил сессию о поддержка. Несмотря иа бурную реакцию депутетов - рукоаодителвй предприятий объединения, предостеражяийа юриста Совята. В. Пахомовой о
возможной юридичесиой несостоятельности решения, оно
было принято. «Пока будем проребатывать вопрос, сахар
уплывет»,— рассудили сторонники этого решения.

Андрей ВАРАНОВСКИЯ,
«Московские новости»,
Н* 48.
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«I НЕФТЯНИК»

1

ОВОЩИ НА СТОЛЕ СЕВЕРЯН

НА ОБЫЧНЫЙ
ГРАФИК
РАБОТЫ
«ДИРЕКТОР,
МЫ ХОТИМ УЧИТЬСЯ, НО НЕ
МОЖЕМ
ТАК
РАНО
ВСТАВАТЬ», — вот такую I
записку нашла у двери
своего кабинете директор одной из школ города, председатель постоянной
депутатской
комиссии по народному
образованию Л. Цепа на
прошлой неделе Вопрос
об изменении, а точнее
о возвращении к- привычному графику работы поставил иа прошедшей
сессии
депутат
В Слайкоаский.
Депутаты были единодушны
— решено, что с 4 декабря псе предприятия и
учреждения города переходят
на
обычный
график работы.
Э. ПАВЛОВСКА*.

НАШИ

• о т о ГО. ФИЛАТОВА

Нижневартовскнефтегаз

я

занималась организацией экономического образования и вопросами повышения квалифи.
нации руководящих кадров. На курсы мы направляли людей в Киев, Москву, Санкт-Петербург Частенько и к нам преподаватели приезжали. У меня с ними наладились
добрые
отношения, взаимопонимание, доверие. Накопился организационный опыт. Вот и решилась,
В Ирине Михайловне увидела единомышленницу, такую же энтузиастку. В апрела открыли деле.

Т

«Москва слезам не верит» — под таким З А Г О Л О В К О М В 21 номере от 27 марта
нынешнего года в нашей газете была опубликована статья о единственной в нашем
городе обитательнице палаточного городка у Кремлевской стены, безработной
Галине Малнй, Пять лет назад героиня зтой истории была уволена из Черногорского
УТТ, где она работала водителем, по статье 33 .пункт 3 (зв систематическое
невыполнение распоряжений должностных лиц и своих обязанностей без
уважительной причины). Она не согпасилась с зтим увольнением, посчитев его
несправедливым и незаконным, и зто естественно, ведь буквально зв пару месяцев
до того, как Галину объявили «нарушительницей», ей было присвоено звание
удерннка коммунистического труда.

• понедельник
около
л втк часов вечере в реданцию |)озвеиилл
старший
елервтор котельной Ив 2а,
член профкома управления,
теплоснабжение
Клавдчв
Андреевне Козине и сообщила, что коллектив
ио*
тельной, и
196 человек,
«обираете* забастовать и
ие долее м и сегодня,
в
срМУ. остановить котельную. То ость оставить лрах*
тнчесни Вов тепло и пара
всю промышленную зеку, в
том числе хлебозавод
и
аэропорт,

АК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ учебно-коммерческий центр «Игмея, и чем ои занимается!

Прошу уважаемых
читателей не
проскочить по диагонали зто место,
хотя оно и покажется,
на первый
взгляд, скучноватым. Гарантирую — получите
весьма полезную информацию.
ИТАК, ФИРМА «ИГМА» ведет обучение по
нескольким направлениям. Это — факультет
«Органиэлчия и техника коммерческой деятельности», курсы бухгалтеров, курсы интенсивного изученив английского взыка на основе западных методик и «Школа юного пред*
прииимателя». Обучение платное — от тысячи
до полутора тысяч рублей. Занятия проводятся в дневное и вечернее врамя. Оплата, как
за наличный, так и безналичный расчет.
А теперь продолжим беседу с Валентиной
Егоровной
—Кто обучаетсв предпринимательской дев*
тельности, не кого рассчитан зтот факультет)
—Люди, которые либо уже создали малое
предприятие, кооператив, частное предприятие
и чувствуют, что им не хватает знаний, либо
те, кто собираются это сделать. В нашей программе — основы рыночных отношений, приватизация предприятий, малый бизнес, основы маркетинга. Вся информация
свежайшая.
Преподаватели — профессионалы
высокого
класса. Кандидаты экономических наук, профессора Московского института
повышения
квалификации, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Киевской школы менеджеров и Киевского института народного хозяйстяа. Достаточно сказать, что в числе преподавателей люди
из
команды Ельцина, которые занимаются разработкой экономических программ.
То есть

информация к нам попадает, что называется,
из первых рук.
—А кого вы'учите на бухгалтеров)
— Да можно сказать, людей с улицы. Всех
желающих. За два месяца дагм
человеку
престижную профессию.
— Фантастика. В общем-то, а эте
трудно
поверить.
—Я вас уверяю. Настолько яысок профессиональный уровень преподавателей. Кстати,
С нового года в стране полностью меняется
системе налогообложения
и бухгалтерский
учет. Тек вот, я нашем центре уже сегодня
имеется пакет документов и разработок на
эту тему. Уже сегодня мы даем людям ин-

формацию завтрашнего дня.
Школа юного предпринимателя, как
несколько раз подчеркнула в беседе Игнатеико, это дело для души. Программа подготовки будущих бизнесменов продумывалась
с
особой тщательностью.
Набрали 160 ребят. Хотя планировали 120.
40 получилось вне плана. Просто
нв могли
отказать. Учатся мальчишки и девчонки
иэ
10-х и 11гх классов. Но есть и девятиклассники, как исключение.
В школу принимали без конкурса, что сегодня Игнатеико считает ошибкой. Попало несколько случайных ребят, просто, видимо, под
давлением состоятельных родителей. На следующий год прием будет на конкурсной основе.
ПврЬд началом занятий провели тестирование по канадской методике, определили склонности каждого и на основании этого сформировали группу менеджеров, группу маркетинговой службы, группу аналитической службы.
Кстати, стоимость обучения е «Школе»
1,5 тысячи рублей. За кого не смогли уплатить родители или их предприятие, деньги
янес Нижневартовский ГПЗ. В качестве своего
вклада в подготовку будущих предприниметелей.
— Валентина Егоровна, у старшеклассников
большая нагрузка в школе да плюс
еще
у вас закатив.*
— Им не тяжело, потому что очень интересно. Это скорее разгрузка. Если английский,
то обязательно с магнитофоном. А работать с
компьютерами для них вообще сплошное удовольствие. Занятия три раза в неделю.
С 15 до 17 чесов. Ребята занимаются группами
ло 20 человек. Практическими навыками наши подопечные будут овладевать, участвуя в
работе нефтяной биржи. Уже есть такая договоренность.
— По окончании школы рабвта
получат
удостоверения)
— Да. Но, по-моему, не это главное. Мы
им даем знание будущей профессии. Раскованность и уверенность при поступлении в вуз.
— Валентина Егоровна, а после ввших иурсов
они хоть немного будут говорить по-енглий<ки!
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— Да. Мы даем такую гарантию. Это интенсивный курс обучения,
— А где проходят занятия!
—Все учащиеся фирмы, примерно 400 человек, занимаются с классах и кабинетах нефтяного техникума. Очень благодарна его директору Николаю Ильичу Пецику за доброжелательное к нам отношение. Арендная плата
чисто симяогичоская.
Начать собственное дело не шутка. Нужно
иметь какой-ю первоначальный капитал. Но
где его еэять? Искать богатого
спонсора?
Фирма «Игма» спонсора не искала и поке не
собирается.
За
все
рассчитывается

деньгами, которые поступают как оплата за
обучение.
Основная часть этих средста уходит
иа
командировочные расходы преподавателей и
оплату их труда. Цены, как и всюду, рыночные. За один час преподавателю платится от
100 до 150 рублей. Кстати, такие расценки не
только у нас, но и а Мосцее, в Киеве. Так
что надо отдать должное
организаторским
способностям Игнатеико, которая сумела заинтересовать профессоров и кандидатов наук
летать к нам через полстраны.
—Валентина Егоровна, вы вот сказали, что
газопереработчики заплатили
за обучение
группы ребят, директор нефтвиого техникуме помогает с помещениями, наверное, и еще
есть доброжелательные люди1
— Их не так много. Но тем, кто с пониманием относится к нашей фирме, и нашему
делу, я очень благодарна.
Это начальник
Черногорского УТТ В. Дубынии,
начальник
САТП А. Куртынин, зам. генерального директора обьединения В. Фумберг.
Эти
люди
пожелали приобрести для фирмы учебники.
Это хорошее подспорье особенно в условиях,
когда цены нв все товары и услуги поднимаются буквально каждый день.
В качестве полезной информации остаетса
добавить, что есть еще одно направление деятельности фирмы—работа преподавателей непосредственно на предприятие!. Со здешними
специалистами. Особенность
ее в том, что
заезжие светила ие просто читают курс лекций, они вникают в проблемы предприятие и
выдают пакет рекомендаций
по коренному
изменению его работы.
Когда материал был подготовлен и печати,
позвонила Валентине Егоровна. Она по-првжнему оптимистична» полна задумок.
Сообщила, что познакомилась с президентом Академии менеджмента из ФРГ.
В марте гермайская гостья должна побывать в Нижневартовске,
— У меня нет ни минуты свободного времени. — сказала доверительно Игнатеико,—
постоянные поездки в Москву, Киев,
СанктПетербург, знакомства в разными
людьми,
поиск нужной информации. Но в не жалею,
что начала зто дело. Свое дело. В нам—мов
жизнь.
И. ПИМЕНОВА.

— Ие « с м предприятиях
пюдей отоваривают саке*
ом, — сказала
Клавдия
идреввна. — В горисполкоме нам сообщили»
что
коллектив котельной должен обслуживаться
орсом
Н | 1 урса нефтяников. Позвонили туда. Нет, говорит,
вы за ивмк не закреплены.
Тек л звоним целый день
туда-сюда и ие
можем
узнать, кто же должен нас
отоваривать сахаром. Народ возмущен до предела.
Сели положение ио и «правится--в сред г остановим
котельную.

^

Вот тал Либо «взор, либо замерзнем.

*олее тысячи студентов
Д лее ноге отделение « шесть,
сот заочников Нижнедартоесиого филиала Тобольс к о м педагогического институте занимаются в стесиеииых условиях — и» од.
кого студента
приходится
Ие более одного квадратно,
со метра учебной ппощади.
Студенты и ученые института продолжают претендовать на адвнне
бывшего
горкома КПСС, которое передано городскому народному суду.
Но если даже допустить,
что зто здание,
стзцдее
притчей во языцех, получили бы студенты и преподаватели, проблема
учебных
площадей
по-прежнему
оставалась бы острой. Так
будет до тех пор. пока ие
построят в Нижмеэ^ртэвско
комплекс
педагогического
института.
А пока исполком городского Совета сэоим решением
выделил
институту
часть строящейся
в 15-*
микрорайоне школы, которая должна войти в эксплуатацию в мгусте будущего года. Студенты получат
в здании новой школы 450
кв. метров учебной площади.

ный и квалифицированный юрист. Его
часто включают в комиссии по разбирательству трудовых споров. Обратись
к нему, сошлись на меня
и объясни
свои обстоятельства. Если он согласится
помочь и посмотреть твое дело, ходи по
инстанциям и требуй создания очередной комиссии с его обязательным уча-

НАПЕЧАТАННОМУ
«мэру» города Ю. Тимошкову.
Юрий Иванович отправил Малий в постоянно действующую депутатскую комиссию по защите прав человека, законности и правопорядка к председателю П. Горчакову, а также дал задание
«разобраться» депутату 'Колесникову.
Разбирательство затянулось надолго и
создание комиссии, которой тробооола

Малий,

тоже.

Вначале

депутаты

никак

ие могли понять, зачем нужна комиссия,
если пять лет назад был суд, затем у
них начались отпуска, потом произошел августовский путч Ток что обивать
пороги горисполкома Малий пришлось
несколько месяцев. И вместе с ней
а
горисполком ходил Валерий Анатольевич. Даже тогда, когда болел.
Но вот
комиссию, наконец, назначили и, попал

Очевидное невероятное:
простой советский юрист
сильнее Верховного суда
К9В№ВДО
стнем. Если он помочь ие согласится, то
тебе не поможет и сам господь бог Но
если он будет смотреть твое дело
и
скажет, что уволили твбг правильно —
не обессудь, значит так оно и есть*». На
том мь
мы и расстались.
АЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПИЮКА я знаю по совместной работе В О Д Н О Й
ИЭ
КОМИССИЙ,
созданной по многочисленным
жалобам одного такого же «несправедливо обиженного». Меня,
да думаю, и не только меня, порежле тогда его исключительная скрупулезность
и дотошность при раэборе жалобы. Он
не ограничился просмотром приказов,
которые ему предоставили
а отделе
кадров, а поднимал наряды,
какие-то
справки, и никакие сроки давности его
не смущали. «Разбирательство», которое вел исключительно Пиюк, а
аса
остальные члены комиссии, в том числе
и я, присутствовали в качестве «свадебных генералов», продолжалось двенадцать часов без обеда. Тогда «жалобщику» помочь не удалось. Зато удалось
убедить' его, хотя и с трудом, что он
неправ, и, насколько мне известно, жаловаться он перестал.

в

Конечно, Валерий Анатольевич Пиюк,
как и мы все, человек очень занятый.
Поэтому если бы он отказал Галине Малий, сославшись на дела, наверное, никто бы его не осудил. В конце концов,
кому в нвше время хочется вэевливвть
на себя лишние хлопоты, особенно если
речь идет о совершенно постороннем
человеке. Тем не менее, вскоре Галина
зашла ко мне и сказала, что Валерий
Анетольееич посмотреть деле согласился и так же посоветовал
добиваться
комиссии. Помог он и составить заявление, с которым Галина Мадий обратилась к сессии депутатов городского
Совета, состоявшейся в мае, о затем к

4 ее составе
в Ч*рногорс"з?
уГТ.
В. Пиюк пришел к однозначному р?»
шенню: увольнение Малий произведено
с грубейшимч нарушениями трудового
законодательства.
Своа мнение он изложил а заявлении,
которое и представил в Г)ДК по защите прав человека. Приводим его в сокращении:
«Малий была принята на рвЬогу
е
Черногорское УТГ водителем I клесса
не все виды автомобилей. По мнению
вдминистрвции УТТ, а за.ом суд*
и
иных проверяющих органов такая формулировка приказа о приеме на работу
представляла дополнительные праьа администрации УТТ и налагала дополнительные обязанности на рабочую Малий. Это мнение является ошибочным и
не основанным не Зеконз.
Согласно
статье 5 КЗоТ РСФСР условия договора
о труде, ухудшающие положение рабочих и служащих по сравнению с законодательством Союза СССР и союзных
республик о труде или иным образом
противорачащих этому законодательству, являются недействительными... Ре-

бочое место Молий не ликвидировалось
и но сокращалось. Машина,
которая
предлагалось ей, работало э ,тухсменном
суточном режиме. По дейстгоиавшсму »
19В6 году законодательству дл» установления режима работы, н« отвечающего общим требованиям трудового законодательное, требовалось, ка.< правило, специальное Постановление Совета Министров, а кок минимум рошоиьо
отраслевого Министерство и ЦК профсоюза... Такой режим работы,
грубо
нарушающий КЗоТ, яьляотсл самодеятельностью предприятии и не согласовывался даже на уровне обьединения.
При таких условия* нельзя было уволить не только Малин, но и любого другого работника, за отказ ог работы в
противозаконном режиме. Предлагаемый
Малий вариант роботы
на автомашине
N6 04-8? является переводом, а не перемещением на другое рабочее место,
а ое отказ от этого перевода правомерен, а увольнении незаконно..
В Пиюк нашел в папке, предьяплемной комиссии в отделе кадроо Черногорского УТТ, немало и других носоотьс-ствий «духу и букче» закона Например,
что протокола зле. да им л
профком л, но моторы* ссыга г в с е
проверяющие, к-»»: юрмд> чсксг
доку-

менте аио'щ* ме о и^чсыуот, гд*
тем нет нл пс-.чписиц, м* /гаи
якобы
пги?утстееааешин
этом
:.и «здзшш

чг»*н профкома В. Блинков заявил, что
он такого заседания вообще, не помнит.
К тому же «документ» написан
двумя разными почерками и разными
ручками.
Машина закрутилась. Теперь ужо
о
обратном направлении.
Председатель
постоянно действующей
депутатской
комиссии по эг'ци!» мреп ч е л о в е к а , законности и правопорядка П. Горчаков
1 I октября неправил письмо председателю Нижневартовского городского суда
В. Абрамову с просьбой пересмотреть
дело об увольнении Г. Малий в связи
«с вновь открывшимися обстоятельствами». Согласились с решением комиссии
и в Черногорском УТТ. Профком управления единогласно принял решение ислрвкить ошибку бывшей
администрации и восстановить Галину Малнй
на
прежнем месте, выплатив ей деньги,
правде, пока только за три месяца вынужденного прогуле. Ей даже выделили
материальную помощь в 200 рублей.

Этап пятилетних скитаний Галиии Малий ЛО дорогим нашей стрем} в поисках справедливости благополучно закончился. К сожалению, подобное случается не часто, и
мы тем более рады сообщить об атом случае нашим читателям. Валерий Пиюк победил
административно-командную машину, жернова которой искалечили жизнь не одному
человеку. А может быте, зто закон победил беззаконие. Мы строим правовое государство и, наверное, в наше непростое время такав победа должна считаться логично^.
Сейчас Галина иа больничном. Болят глаза, распухают ноги. Ее здоровье, конечно,
основательно подорвано. Вокзалы и палаточные городки даром ие проходят. Конечно,
за м о случившееся с ней никто не понес ответственности. Ни те, кто ее уволил, ни
тв, кто «проверял» ее многочисленные жалобы. Слишком много у иве безразличных,
готовых отмахнуться и отписаться от .надоедливого просителе и тем самым умножающих поток жалоб и жалобщиков. И как хорошо, что мир все-таки ие без добрых людей,
ФЕДЮХИМА.

К 2000 году нефть в России
добывать будет нечем

1

3. КРИВОЛАПОВА,
пресс-центр
городского Совете.

Потребности России в нефтепромысловом оборудовании к иеицу веке возрастут
белее чем в 2 раза, считают правительственные зкелерты.
Чтобы создать новые и
обновить старые мощности
нефтяного машиностроения,
потребуется 3,8 млрд. руб.
в ценех 1990 г. Возможностей для таких инвестиций
у машиностроителей нет.
Очевидно, что иивестироветь в нефтепромысловое
мешиностроение могут только зеквэчики: нефтяники и
гаэояики. Дело
яыгодное.
Для зтого им придется отчислять всего лишь 0,5-—
0,7% от стоимости каждой
тонны нефти.

Заместитель председателя городского Совета ивродных депутатов В. Тихонов обьввил о своем выходе из депутатсиой группы
«Демократичесиае Россия».
Это заявление связано
о
законом России «О местном самоуправлении», запрещающем руководителям
Совета входить в какуюлибо делутвтсиую группу.
Э. ВЛАДИММРОЗА.

И кто только придумал » ^ контроль ные...
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РИЧИНОЙ КОНФЛИКТА послужило то, что во время отпуска
Малий ее машину
передали
другому водителю, а когда она
вернулась, ей предложили машину неисправную
и с иным
режимом работы. Малий не согласитесь
с этим решением администрации и
к
работе приступить отказалась, за что за
неделю получила три взыскания и епоследствии была уволена.
Она обратилась в суд, но суд
счел
действия администрации вполне зекон> иыми, а уоольнение
— правомерным.
Жалобы в Ханты-Мансийский окружной,
Тюменский областной и Верховный суды
никаких результатов не дали, точно так
же, как и обращения в прокуратуру всех
рангов. Не добившись справедливости
на мнете, Галина выехала в Москву «за
правдой», что делали очень многие до
нее, и пополнила бесчисленные ряды
желобшиков, перебивающихся по вокзалам, с утра до вечера обивающих пороги разных правительственных учреждений. Так она оказалась в палаточном
городке, где прожила около пяти месяцев.
По жалобам Малий создавались многочисленные комиссии, которые посещали Черногорское УТТ, знакомились с
документами, читали решение суда и....
не находили в действиях администрации
никакого приминала. В один прекрасный
день силами ОМОНа палаточный городок был снесен, а его обитателям было
предложено отправиться по месту жительства и решать свою проблему
на
месте.
Так Галина вновь оказалась в Нижневартовске, где к тому времени поменялась власть, и я встретила ее
в
приемной генерального директора обьединения, куда она
обратилась
с
просьбой оказать материальную
помощь. Я очень долго уговаривала
«о
все забыть, устроиться на работу
и
вернуться к нормальной жизни. «Нет,
— говорила
она. — Я не отступлюсь.
Стучи—и откроется!» Да только стучать, увы, было уже некуда, да и жить
тоже не на что. Все сбережения
она
давно проела и проездила. Я говорила,
что «помочь ей ничем нельзя, но мои
слова падали в пустоту», на этом
и
заканчивался материал «Москва слезам
не верит».
На самом деле я сказала: «Помочь
тебе ничем нельзя, но
единственный
шанс все-теки есть. Знаю я одного человека. Зовут Пиюк Валерий Анатольевич. Работает начальником отделе в
НГДУ Самотлорнефть. Это очень опыт-
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ИНТЕРВЬЮ

в объединении

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 4
МЕСТА, ВРЕМЕНИ
ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

Декабрь. Зе «кием стоят
34-гредусиые морозы, е •
тепличном хозяйстве
арендного строительномонтажного управления
«Гарант* идет «бор
огурцов, дозревают
помидоры.
Урожей лемидерое будет
вторым е зтом году.
Хозяйство здесь ведет
опытный агроном Айдар
Галвутдииоа (ив снимке).

С первых минут беседы с директором
и
учредителем частной
учебно-коммерческой
фирмы «Игма» Валентиной Игнатеико
меня
приятно удивил один факт. На него * хочу обратить внимание читателей: в штате частной
фирмы всего два человека — сама Игнатеико
и ее помощница, заместитель, методист Ирина
Рстмановска». Нет, они не торгуют помадой и
спиртными напитками, что сегодня и модно, и
прибыльно. Но дело ведут с размахом. Спрос
иа услуги фирмы растет с каждым днем. И
это, замечу, при весьма скромной рекламе.
Доходы фирмы исчисляются незначительными суммами. По словам Игнатеико их хватает
лишь на то, чтобы покрыть расходы. Но женщин окрыляет свобода действий, возможность
самореализоваться и осознание того,
что
идешь впереди других и приносишь пользу.
—Валентине Егорове, как »те нам,
двум
женщинам, вообще пришло в топоту открыть
честную коммерческую фирму)
—Помогли опыт и старые связи. Несколько
лет

«НЕФТЯНИК»
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Фото Ю. КУЗНЕЦОВА.
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56
специализированных
машиностроительных эево-

дов выпускали оборудование для нефтедобычи
и
геологореэведки.
Самым
крупным поставщиком считается НПО «Аэнефтемеш»,
объединяющее все бакинские заводы нефтяного машиностроения. Их доля в
общем объеме
производства
отрасли
достигала
37%, и по большинству видов основного
нефтепромыслового
оборудования
«Аэнефтемаш» монополист.
Последние
пять лет квк
«Аэнефтемеш», так и
вся
отрасль е целом постоянно
сокращали
производство,
всладствие чего Миннефте-

пром, концерн «Газпром» и
Миигео импортировали иэ
Восточной Европы в сред*
нем на 400 мли. ине руб. а
год оборудования того же
класса,
что и отечественное. В 1991 г. эти закупки
упали почти до нуля.
Расчеты покезывают, вложение этих средств в развитие мощностей отечественного нефтепромыслового
машиностр о е н и я,
позволило бы получить продукции в 3 с лишним резв
больше.
Анатолий ГУМЕНЮК.
«Московские новости», Ив 41
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СОСТОЯВШЕГОСЯ 30 НОЯБРЯ 1991 г.
Кассовый
номер
абоие
мента

Кассовый

номер
абонемента
0068
0189

Ф

И. О

Арг.ибекова 3. А.
П л о т н и ц к и й 0. А,

0190

Михайлов В. Г.

0276

Ткаиук В А.

0377
0579
0724
0880
0993
1219
1252
1341
1725
1765
1ЫЗ
2008
2152
2244
2246

Николаева Т. Ф.
Заботми В. Г.
Давлетгароев Л. Д.
Лобанов С. А,
Савчук А, Д .
Бирса А. П.
Драг^нпва С. VI.
Корчагин Е. К.
Кислоьо'а* И. д.
Пимугнн Ю 6.
Дружевицкэ* Н. М
Емлфаног.а С. А.
Гришлиове В. Н.
Данилова В. Н.
Бурвнкоаа Л И.

2295

Боровков А. А.

2474

Серо* В. И.

2626
2*53

Сокогюэа Л. М
Уразаева Ф . К.

2805
3162

Караева М. И.
Афанасьева Т И

3202
3233

Таиимои А, А.
Сысарин 3. Ф.

3261

3278

Хоннна

С.

Герасимов Н. 8.

3310

Поляком Т, И.

3452

Рафиков* Э Р.

3453
3490
3496
3509
3572
3574
3579
3605
3607
3614
3644
3771
4054
4083

Самойлова Г. Н.
Ткачук М. Л.
Горобец Т. Г,
Сафонова 6. П
Лыкова Л. В.
Сычова Г. Ф .
Гагулашвмли Т. Р.
Черников В. ф.
Власова В. В.
Прошунии С. Г.
Петров Н. С.
Иманвав А. Ф .
Горина В. В*
Цирк П. А.

4160

Калинченко С. М.

4299
4621
4711

Волынец Т. Г.
Филатова Р. И.
Доронкина Р. Н.

Наименование
выигрыша

Ф . И. О.

Горохова М. С.
Илюшина В. А,

4890
4935
5252
5270
5306
5394
5398
5431

Кузекбердиеа X. X,
Белошеев в. А.
Рахимов С. К.
Селезнев А. Н.
Миронова А. М.
Полов А. 3,
Адуев Г. И.
Зверева Г. В.

детский ЧКЛЛКГ

5477
5499
5706

Дэюба В. Н.
Кольцова Р. Е
Соламсха Е. 6,

губная номвдв|

5777
6144
6174
6213 -

Беспалов А . М ,
Сальникова М. 0.
Муравьев И. А.
Соколова В. Е,

6287
6355
6690
6803
6811
7059
7187
7252
7517

Кобля Г. Н.
Ярошенко Л. Б.
Вдовии С. Б.
Бородина Т. Е.
Боиинский В. Б.
Никифорова Т. А.
Самойлова М. В.
Воробьева 3. А.
Маслова Н. А.
Лонец Н. А.

7652
7737

Амельченко С. Ф .
Кириченко В. Ф .

7975
8019

Шепель С. А.
оурдии А. И.

8079

Яковлева М. Н.
Алдерова А. А.

детский жакет
губчня помада.

дезодорант
джоммер датский
подсвечник
нерамичпекая паза
100 рублпй
детский жакет
керамическая ваза
100 рублей

модсеочмик

д>«(лмпор детский

100 рублоП
'йч ваза
100 рублен
керамическая ваза

/;паодораит

губ чая помада,
дезодорант
губная помада,

деэод:)рлнт
носмл гйчосиим набор

гуЬма» помада,
дезодорант
керомическая ваза

губил» "ОVвда(

чни дотгчие
как помада,
дезодорант
набор ложек
к?*рамнн*г'глв вяза
/х'бная
.да.
дезодорант

керамическая ваза ,
подсвечник
серьги
косметический набор
серьги
брюки детские
детский жакет
косметический набор
детский жакет
косметический набор
детаогй жакет
детский жакет
керамическая ваза
брюки детские
губная помада,
дезодорант
губная помада,
дезодорант
ааэа керамическая
{00 рублей
губная помада,

В1В4
8213
8368
8465
8516
В619
8630
.8674
8839
6946
9078

9255

9504
9598
9615
9692
9779
9782
9788

дезодорант

Биктимнрова М. С.
Кочвткоа Н. М.
Афанасьев 8. Г.
Макарова Т. Я.
Воронцова М. 8.
Войчвико Л. А.
Зелинская Л. И. *
Харчук М. В.
вахитова Р. С.
Давыдова Р. Р.
Фудашкин Ю. И.
Волкова А. Д. ( •
Колочен П. М.
Заляева Е. В.
Чумачков В. М.
Кривич С. В.
Пиманова Л. П.
Пятаева Г. И.

РЕКЛАМА

косметический иабоз
губная помада,
дезодорант
керамическая ваза
керамическая ваза
косметический набор
400 рублей
джемпер детский
косметический набор
джемпер детский
губнав помада,
дезодорант
набор ложек
100 рублей
губная помада к
дезодорант
косметический набор
100 рублей
керамическая ваза
губная помада и
дезодорант
набор ложак
100 рублей
керамическая ваза
кврамическая ваза
косметический набор
набор ложек
косметический набор
жакет детский
жаквт датский
губная помада и
дезодорант
керамическая ваза
губная помада*
дезодорант
керамическая ваза
губнав помада,
дезодорант
100 руолей
губная помада»
дезодорант
керамическая ваза
кврамичаская ваза
кврамическая ваза
керамическая ааза
серьги
брюки детские
6р*4ки детские
подсвечник
«емпер детский
Iбная помада,
(зодорант
Серьги
'керамическая «аза
косметический набор
косметический набор
космвтичвский набор
косметический набор
керамическая ваза
керамическая ваза

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

•

Комитет комсомола производственного
объединения
Нижневвртовскнвфтегвз приглашает всех членов своей организации и молодых людей, работающих на предприятиях ПО ННГ, иа отчетную конференцию, которая состоится 7 декабря 1911 года в 10.00 в актовом зале здания
ПО ННГ. Повестка дня; Отчет за год. Целесообразность

& декабря—«С/!фО(>и». Начало а 14,00.

Наименование
выигрыша

Свой выигрышны можете получить, в бухгалтерии, редакции
газеты «Нефтяник» ежедневно с 10 до 16 , часовПри себе иметь подписной абонемент и любой документ,
удостоверяющий личность.
Справки по телефонам:
7-22-25, 7-23-34, 7-23-58

I—декабря.
Новый остросюжетный
емвриканский
фильм «Супврлгемт Алекс против гангстеров». Мужество*
ум, находчивость и мастерское владение оружием помогают герою фильма — тайному агенту разоблачить
и
ликвидировать ша«ку гангстеров. Начало сеансов в 18.00#
19.30,
даквОря. Триллвр-длтектив производства кнноком*
пании «XX век ФОКС» «Ч«с убийства». Известный амери*
канский актер Перри Кинг, он же «комиссар
полиции»
расследует цепь загадочных убийств, совершаемых маньяком. В поисках убийцы комиссару помогает обаятельная
девушка-экстрасенс (актриса Элизабет Кзмп).
В фильме
есть осе: любовь, интриги, мистика. Начало сеансов 6 декабря в 18.00, 19.40. 7, 8 декабря > 16.00, 13.00.

Фильм—дотам

4766
4861

ложки (набор)
серьги

АФИША

ДК ИМЕНИ Н Л Е 1 И 1 ВЛКСМ

ПРИЗОВ ДЛЯ
Ъ1 «НЕФТЯНИК»,

ПООЩРИТЕГ

+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
комсомольской ергеиизаци*
Молодые
люди»
проявившие
равнодушие
и
не
пришедшие
не
конференцию,
ваша
неявка будет ечитеться как голос за ликвидацию
комсомольской организации.
Секретаре комсомольской организации ПО ННГ.

•

«

•

НА СЛКУ, НА ЕЛКУ. В Н А Ш СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС!
МЫ ВАМ ОБЕЩАЕМ НЕМАЛО ЧУДЕС!
Д К имени 10-летия ВЛКСМ принимает >асаки
ка лроялдлмк* Новогодних праздников для детей.
Вас ждет увлеивтельм')* путешествие по стране смазок,
«Тем на неведомый дорожка*,,,».
II сказочном лесу у алии ты иесеио проведете
аремв с Дедом Морозом, Сг егургочкой н лесными
зварнгами, Обрешетит* ло здрасу: Пионерская, 19.
За магазином иКедри, телефон: М4-ЗВ,
*

•

•

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ И ПРОФКОМАМ
Если вы хотите проэеетн новогодний вечер к у впе
возникли затруднения < музыкальным оформлением,
ансамбль поп>лирной муз*м?> Д К им. 10-1 ети с
ВЛКСМ п р и д т «ем иа о?м?|ць, Эе&вим принимаются

пс ад^еу Пибкархнг,*,
телефон: Н4-1В.

пч магазином «К%д»я,

Угнан евтомоЛуяч ВАЗ 2101 желтого цвета

51—46

ТД 30 ноября из поселка СУ-7. Заднее лравоа крыло повреждено, лобое стекло в двух местах битое. Знающих о
местонахождении ашомобиль- Просим сообщить по адресу: ул, 60 лет Октгбрч 8 6 - 1 5 .
«

•

•

Нашедшего 30 ноябре 1991 года документы: паспорт,
права, техпаспорт на им я 1'амнева И Ш . прошу вернуть
за вознаграждение по адресу: /л. 60 л*т Октября, 06—>18.

1

Нижневартовская-^*»

Народни*
Универсальная
Биржа «я*
6

д е к а б р п

199]

ДГИГНГТЦ ГНМ

года

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ

(

Руководители организаций, малых предприятий*
кооперативов, частные предприниматели,
не имеющие брокерских «ест ма
ЭТО ДЛЯ ЯАС1
Народила биржа — ЭТО ВАША ВИРЖА!
Сумма е 100 рублен, перечисленная на р/с 4*7011/1*104
КБ «Альянс» М Ф О 561044 (покупатель может произвести
оплату н при входе а торговый зал) дает право
купли-продажи на торгах,
Входной билет—платежное получение. Начале
регистрации и омдоча пропускав с 1 часов,

ВЫ ХОТИТЕ ПРОДАТЬ ТОВАР
Представ»»™ нам информацию, складскую расписку об
их наличии и доверенное** от предприятия
на совершенна сделки.
Чем раньше ьы дадите информецпю е товара
тем больше шансов ото продажи.
РЕКЛАМА—ЭТО НАШИ ЭАЕОТИ

в ы котите к у п и т ь товар
Возьмите с собой доверенность,
остальное—мы оформим сами,
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ — зте возможность укрялить
свое финансовое и материальное положение.
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ—зто везможносг» убедиться,
что необходимый вам товар плзодитсв иа НИУВ.
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ — зто подтверждение того,
кто ИИУК — зто ваше Сиржв,
Н А Ш АДРЕС: лес. Солнечный, Д К «Радуге».
ЗВОНИТЕ: 7-04-46, 7-04 *0, М О К .

Администрация и п р о ^ к о » НЦБПО по ПиРНО глубоко скорбят и выражают соболезнование семье Мамкиных по поводу прагнчесиой гибели их сына,
мужа,
брате
ЧАМКИН4 Александра Юр*егнче,

7 X2-25,

НАШ АДРЕС- 6Э*440. г. Нмвшеоартоае*. цеотрельооя база бурооего оборудооаооя. Т е л ^ ы : редактор - 7-23-5в. еояетстоеягп** секретарь керрестоил^ты - 7 - 3 7 * 5 чрием обълвтошй, бухгалтерия-7-23-34. фотолабераторвя - 7-22-43. Газета отпечатала малы* я д о р д е т и о в «Нилкаачигоаекая тмяокждечты
г р а ф и я » е Н е ф т я и и к ь выходит п о средам и субботам. Индекс 54387. Цена <ш«*о экземпляра 3 к о п .
РУКОПИСИ И письма ие репетируется и не возврат* ются. Оплачимиотея материалы, заказанные редакцией
• гкр. 12720

*
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

• 1991

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
7 декабря, суббота

УЛЬТИМАТУМ,

внтгшвзтядии^

КОЛЛЕКТИВА КОТЕЛЬНОЙ 2А, О КОЗАБАСТОВКА
ТОРОЙ НАША ГАЗЕТА ОПЕРАТИВНО СООБЩИЛА

В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ, 4 ДЕКАБРЯ,
ЯНВАРЬ.

ОТЛОЖЕНА НА

Напомню ситуацию. В понедельник вечером е редакцию
позвонила оператор этой котельной Козина. Клавдия Андреевна сообщила, что е среду е знак протеста коллек*
тив намерен остановить котельную.
Против чего же протест! Выяснилось, что е то яремя,
когда по распоряжению исполкома трудовые коллективы получают сахар прямо на предприятиях,
работники
котельной ие могут даже
разобраться, кто их должен
зтим самым сахаром отоварить.
В горисполкоме им сообщили, что котельная обслуживается орсом продтоваров урса нефтяников. В орсе же
ответили, что такая организация я списках
вообще не
значится. Зяонили я профком объединения нефтяников,
но и там никакой удовлетворительной информации
не
получили. В третьем орсе, который е основном обслуживает строителей, работникам котельной также было отказано. Своих, говорят, хватает.
—Выходит, что мы ничьи, — подытожила
тот наш вечерний разговор Клавдия Андреевна. — Вот когда перестанем подавать тепло, сразу хозяин отыщется.
НА УТРО В СРЕДУ я котельной было назначено собрание, на которое пригласили
и корреспондента. Сделая
предварительно несколько звонкое (о них позже), я поехала.
К девяти утра а одной из служебных комнат собрался
народ. Здесь, как выяснилось, были уже предстввители
не только котельной 2а, но, практически, всех цехов
и
служб управления теплоснабжения. Не только про сехар
и говорили.
Сначала про работу. Отапливают весь город. Оборудование же держитса иа честно* слове. Наибольшую
нагрузку несет котельная № 3, поскольку пятая еще не запущена в эксплуатацию.
—Сейчас перешли на такой режим, что и к котлу страшно подойти, — призналась одна из операторов третьей
котельной.
Имеют дело с вредными
веществами,
но не имеют
спецжиров. И так далве, и в таком же духе. Надо заметить, что зто лишь в застойные времена долго и бурно
обсуждались на собраниях условия труда и пути
повышения его производительности. Сейчас долго и бурно обсуждают другое -г-ЧЕГО БЫ И ГДЕ БЫ ДОСТАТЬ ПОЕСТЬ
И НАДЕТЬ. Эта тема и здесь стала главной.
—За год, — посетовала председатель профкома управления теплоснабжения Л. Немолот, — на весь четырехтысячный коллектив Жилкомхоза было выделено всего 144
бартерные вещи. Попробуй их раздели. Нуждается каждый. В магазинах пусто. А зарплата
коммунальщиков —
одна из самых низких в городе и не позволяет нн одеться, ни обуться с рынка.
На территории котельной есть свой магазин.
Но там,
опять же судя по словам работниц, ничего
кроме соли
да лаврового листа не имаатся.
Один из инженеров управления теплоснабжения прияел
такой пример. На днцх произошла ааария на теплотрассе.
Чтобы ее полностью ликвидировать, надо
было оставить людей после роботы. Не остался никто. Один из рабочих скаэал:« Я занял очередь а магазине за жирной
свининой. В доме нет ни грамма жира. Жене не знает,
на чем готовить детям. Я буду стоять е этой очереди до
те* пор, покв не отоварюсь».
•—Как я мог заставить его работать? Как?
Такая же ситуация и у других. Мы говорим сейчас
в
забастовке. Оне уже идет. Тихая, скрытая, но идет.
вот
явный пример, — подытожил свое выступление этот специалист.
Дальше говорили про сахар. Думаю, не стоит повторяться, уже известно, что говорили.
Про бартер. Тоже нетрудно догадаться, е каком плане шла речь. Про мизерную зарплату и низкие расценки
на услуги управления
теплоснабжения.
В МЗУЛЬТАТС ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛО ПРИНЯТО ОТКРЫТО! ПИСЬМО на имв председателя
городского Соввта
'•••

Трудно сказать, как обернется « и
гуяция после истечения
тиматуме, то о т после
<992 годя. На сегодня, п о
мере для мяия, есть ясность толь-

Ю. Тимошкояя и генерального директора
объединения
Нижняяартовскиефтегаз В. Пялия. В иям выставлены
дующив ТРЕБОВАНИЯ:
Повысить тарифы иа тепловую энергию.
Повысить работникам управления теплоснабжения заработную плату не менее, чем в три раза.
Обеспечивать коллектив
продовольственными
товарами наравне с нефтяниками.
± Обеспечивать товарами повышенного спроса и
первой необходимости также наравне с нефтяниками.
В случае невыполнения... до 6 января 1992 года
наших требований, будем вынуждены
отключить
псдачу теппа на промышленные предприятия и административные здаиив
объединения
Нижнеоартояскияфтегаз.
Письмо от имени коллектива подписали
председатель
СТК О. Лушиииов и председатель профкома управления
Л. Немолот.

КОТОРОГО
МОГЛО НЕ БЫТЬ

РЕБОВАНИЯ, выстеаленные потенциальными забастовщиками, являются не чем иным,
как
ультиматумом. Или-или. Настроение этих людей понятно. Наша жизнь
дояедет
до отчаяния кого
угодно.
Пишу эти строки с чистой
со»сстью, потому что и в
моей семье уже
полтора
месяца нет и чайной ложки сахара. Давно живу в
долг, поскольку заработная
плата моя и мужа перечисляется на сберкнижку,
а
снять деньги сейчас дело
весьма затруднительное. Но
давайте считать
зто лирическим отступлением.
Поговорим по существу — о
сахаре.
*

КАК
УЖЕ
УПОМИНА
ЛОСЬ ВЫШЕ, прежде чем
пойти на собрание, я сделала несколько
звонков.
Сначала удалось дозвониться до начальника орса прод
тояаров урса
нефтяников
А. Болдыреяа. Насчет
ситуации по второй
котельной он был в курсс.
Сказал следующее:
—Этот вопрос решает заведующая торговым отделом исполкома
Лобанова.
Если от нее поступит расиорвжвние выделить сахар
коллективу котельной
2а,
то мы его выполним.
На
сегодна
ко мне иикеких
распорвжений
ие поступало.
—Алексей Михайлович, а
вторвя котельная закреплена за вами для обслуживания?
—О немом
закраллаиии
речь!1 В разовом порядке
можям выделить сахар.
Ирина Михайловна
Лобанова про забастовку не
слышала. Пришлось кратко
изложить ей суть вопроса.
—Ну зачем жв сразу бастовать, — сказала Лобанова, — обратились
бы
с
письмом к Болдыреву или

Макарову.
Хотя, конечно,
лучше к Болдыреву.
Орс
нефтяников должен решить
зтот вопрос.
—Но Алексей
Михайлович только что сказал, что
он
ждет
распоряжения
именно от вас?
•—Хорошо. Если
нужно,
в подпишу таков писъмо.
С подобной просьбой
от
коллектива пятой иотельной
обратился заместитель председателя исполкома Голубничин, ноторый
курирует
Жилкомхоз, и мы написали такое письмо. На
имя
Болдырева «и
Думаю, что все выше изложенное, читатели, наверняка, прокомментируют сами. Наилучшим
образом.
Меня смущает только одно: уж слишком спокойно
отнеслись ответственные лица к сложившейся на котельной ситуации. Возможно, не на уровне Лобано
вой или Болдырева
надо
было решать этот вопрос.
Просто не знаю. Но одно
совершенно ясно. Если бы
людям оперативно был дан
положительный ответ
или
хотя бы какая-то надежда,
то речи о забастовке
не
было бы. По крайней мере, на данном этапе.
Не
было бы никакого
ультиматума. Это не личное мое
мнение. Оно было высказано даже на собрании.
Да, ситуация очень сложная и с зарплатой, и с бартером, и с продовольственными товарами. Но именно
сахар,
а точнее
полная
неясность, когда и откуда
люди его получат,
стала
той последней каплей, которая переполнила
чашу
терпения и вызвала столь
бурную реакцию.
Возможно, кому-то лишний раз просто не захотелось поднять телефонную
трубку.
• • ; ! • •

• «

ФИРМЕННЫЙ
КОЛБАСНЫЙ МАГАЗИН.
КАЖЕТСЯ, БУДЕТ «ДРАКА».
С КООПЕРАТОРАМИ
И СПЕКУЛЯНТАМИ
Итак, фирменный магазин колбасного завода, открытия
которого горожане тан ждали с осени, сегодня уже
реальность. Преодолены бюрократические препоны,
удовлетворены лрвтвизик санитарие-зпидемиологической
службы и пожарников... И, наконец, магазин—к услугам
покупателей.
—Конечно, есть еще коекакие недоделки, что-то не
до конца мы продумали-»,
опыта торговли у нас пока
нет, как говорится, перяый
блин комом.
Но, прямо скажем, скромничает директор колбасного завода Нина Сергеевна
Лобанова — без преувеличения
можно
сказать,
день этот стал
праздничным не только для
горожан,
но
и
для
заводчан.
Идея,
которую она вместе со своими
помощниками
так долго
пробивала в жизнь,
наконец, осуществилась. Что значит это событие для завода?
Возможность поправить финансовое
положение, не убытки
считать,
а прибыль, с помощью которой решать
социальные
проблемы коллектива.
А
для
горожан — уверенность, что в любой
день
можно пойти в магазин и
по доступной цене (по нынешним временам)
купить
батон колбасы.
...Прохожие,
спешившие
по своим делам
по проспекту Победы мимо бывшего центрального гастронома, реагировали на призывы директора «фирменного» Я. Нудельмана посетить магазин, где колбасу
без талонов дают, по-разному. В основном с недоверием и с улыбкой, шутник,
мол нашелся1
И первых
покупателей
приходилось
заводить
а
помещение
насильно, буквально
под
руки.
А
когда
они
оказывались
у
прилавка, вот тут-то и начинался
«стон»: какое везение! Витрины ломились от изобилия продукции—такого разнообразия нижневартовцам
—ей богу — видеть еще
не приходилось. А цены —
глазам не верится. Кооператоры и рыночные
спекулянты потихоньку, • несмотря не наше
внутреннее сопротивление, приучают нас к колбасе по 40—
60 рублей, здесь же
сосиски по 18, «варенка»
за
21, «копченка» за 23, окорок за 26, грудинка, сало...
—И что же,
так всегда
6уд«т? — растерянно спрашивали покупатели. —И цены не будут «скакать»?
—Будут, к сожелению, —
ответила нам Н. Лобанове.
—Цены зависят
от стоимости сырья, а какой она
станет,
пока неизвестно.
Но мы настроены
прода-

вать нашу продукцию только по затратам. Люди должны понимать: растут цены на транспортные услуги, электроэнергию, пар и
т. д. Поэтому цена нашей
продукции зависит в меньшей степени от нас — мы
за то, чтобы она оставалась
божеской.
Завод обещает ежедневно продавать здесь колбасу вареную — тонны попторы
к без ограничений
различные полуфабрикаты,
ферш, супо».*е нвборы и
т. д.
Кроме того здесь
можно будет
перекусить,
купить бульон с сосисками.
В планах — оборудование соседнего помещения,
где будут торговать готовой продукцией с пылу, с
жару: пирожками с мясом,
котлетами... Раз в неделю
сюда будут завозить копченую продукцию. Единственная забота руководила*
ней сегодня — только б ня
отобрали у заводв
помещение, взятое я аренду.
—Фирменный же
магазин — лицо нашего предприятия сегодня. И мы не
боимся ястать перед покупателями, — говорит Нина
Сергеевна.
Кстати, здесь
нас
не
только встречают
приветпиво (дай бог, чтобы улыбки иа лицах
симпатичных
продавцов
в
красивой
«фирменной» форме
сохранились подольше), но и
предлагают отведать товар
здесь же, у прилавка.
—Наша задача, — продолжает Нина Сергеевна,—
чтобы любой, даже самый
разъяренный
покупатель
ушел иэ магазина с улыбкой.
«Фирменный» — это
реклама
нашего завода.
Не зря мы не дали
ему
никакого незнания — только номер —1.
Надеемся,
за первым последуют
и
другие. Но для этого нужно, чтобы кто-то взялся за
строительство нового завода.
...В планах
заводчан —
взять под свою опеку малоимущие
и многодетные
семьи, инвалидов,
накормить
сосисками детские
сады, благо, что заяод ня
одном из аукционов закупил
1 млн.
километров
оболочки для сосисок. Зто
в планах. А пока — загляните
в магазин, честное
слово, не пожалеете.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

НЕФТЯНИК 1»

ЧТО НИ ГОВОРИ,
А
МОЛОДОСТЬ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО: ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ,
8ДОХНОВЕНИЯ ТОЖЕ.
Всякий роз думаю об атом,
глядя но Игнатова. Порывисто - стремительный, увлеченный, он успеееет всюду.
Лаконичен, настойчив,
последователен.
Помню, нынешним летом
на сборном
комплексном
пункте меняли проржеае!шую тру6у-т> щовку, работали в этг «реме
однойединственной ниткой, готовой тоже лопнуть.
Игнатов, осунувшийся а лице, но
как обычно собранный, торопил строителей, подтолкивал к действию руковод-

ШТРИХИ

ство. Уезжал ненадолго и
снове возвращался.
Дело
было
в воскресенье,
в
июльскую жару, когда заманчиво позагорать у реки
или озера, а ои пылился в
машине, на площадке.
Но
этим вряд ли кого удивишь
на Самотлоре. Тем более
привычно именно Александра Яковлевича видегь
на
работе в выюдные.
Спустя месяцы, я решил
вернуться к теме, зная, что
за фасадом службы подготовки и перекачки
нефти
месса осложнений. И одно
иэ них, наиболее жесткое и
докучливое— стойкие
нерасчленимые эмульсии. Пожалуй, зто ничуть но луч-

ше, чем лопнувшие трубы.
Не могут разбить их при
подготовке сырья для отправки — и все тут. Качество сырья,
естественно,
падает. А зто разом перечеркивает весь предшествующий труд, все
усилия.
Впрочем, проблема зта не
только эдесь, в Нижиевартовскнефти, —
во всех
НГДУ.
Вот и латом возник из-за
этого переполох.
«Уазик»
главного технологе постоянно колесил между дожимными насосными станциями
и комплексными сборными
пунктами. Требовались срочные вмешвтельства, анализы. Беспокойство вызывала
методика химэащиты труб и
оборудования от коррозии,
вполне возможно, что
на
иерасчленимосгь эмульсий
влияют химреагенты. Техотдел НГДУ отвергал
эти
предположения
Игнатова.
Однако сомнение у Александра Яковлевича осталось
до сих пор. Надо защищать
как-то коммуникации
—
мотолл вовсе никудышный.
Водоводов хватает лишь на
год-два. Хоть и не очень
эффективна нынешняя система химэащиты от коррозии, а заманить нечем...
.Есть над чем
поломать
голову. Ведь все производство взрывоопасное,
под
напряжением и давлением.
Трубы и резервуары, термохимические
установки,
комплексы товарных
парков... Что удивительно, при
всех чреэвычайностях, нефть
сдается только высшего качества.
Кстати, пора побывать
у
нефтепроеодчикое — а линейном упраалвнии, г— обсудить с заместителем начальнике условия сотрудии»
чества в будущем году. Зе
некачественную нвфть транспортное управление предъявляет жесткие -штрафные
санкции. Стоит подать сырье
с долей попутного газа, как
три процента его списыва-

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Зе прошедшую неделю
зарегистрированы 7$ преступлений, 21 из
которых раскрыты ле горячим следам.
Среди совершенных правонарушений
32 иражи личного имуществе, 7 грабежей,
6 ирвж государственного имущества,
,
10 угонов еетотраиспортиых средств,
2 сяучея вымогательства, 1 разбойное
нападение и другие преступления.
0 медицинский вытрезвитель доставлялись
М челояви, задержаны за управление
транспортом я нетрезвом состоянии
водителей.
23 ноября в вентиляционной
камере
ЦБПО Запсибнефтегвэпереработки был обнаружен труп несовершеннолетнего молодого человека, слесаря этого предприятия.
Признаков насилия на трупе пока не найдено, причину смерти устанавливает
экспертиза.
28 ноября около 16 часов, в районе дома
по улице Дзержинского, 19а, двое преступников напали на прохожего, ударив иожом ь
нанесли тяжелое ранение и ограбили.
Потерпевший чудом остался жив. Нападавшие задержаны. Один из них — вахтовик.
30 ноября я 22.00 в одной иэ квартир по
проспекту Победы арестованы двое рэгегиро», вымогавших у хозяев (кстати,
ие
кооператоров)
крупную сумму денег —
около 60 тысяч рублей.
В тот же день а районе магазина «Уиняерсем» »>о улице Чапаева трое неизвестных сорвали шапку с прохожего. Грабители
также попали в руки милиции.
Около дома К? 16 по улице Мира задержан очередной продавец наркотикоэ. Человек азербайджанской национальности. У
него изъято 9 пакетов анаши.
Второй продавец «травки», также азербайджанец, задержан иа следующий день,
I декабря, иа автобусной остановке ож>ло
Стройбанка. При нем было 16 пакетов анаши.

В тот же день я одной из кеаргир
по
улице Ленина во время драки гражданин
Н ударил ножом в лицо машиниста Черногорского УТТ.
4 декабря в час ночи у магазина № 63 а
13 микрорайоне группой зехвата задержан
Ш., разбивший два стекла витрины и пытавшийся проникнуть в магазин.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ;
автомобиль
ЗИЛ,
ММЗ-555
(самосвал) номер 01—75 ТЮЭ,
принадлежащий СУ-18 треста Самотлортрубо про воде трои, угнанный от дома № 6 ло
улице Интернациональной; мотоцикл УРАЛ,
номер 06—00 ТЮП, угнанный иэ гаража на
территории УТТ-3; автомобиль
«Жигули»
ВАЗ-2106, номер Н 18—59 ТЮ. угнанный
нз поселка Солнечный; автомобиль ВАЗ2101, номер В 51—46 ТЮ. угнанный
и»
жилпоселка СУ-7; «Татра-815», номер* 03—
86 ТЮЭ, принадлежащая УМР треста Нижиееертовскнефтедорстройремонт, угнанная
днем с территории УМР.
Отделом
уголовного розыска
УВД
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
Ахмедов Магомед Каэым-оглы. 1953 года
рождения, бомж; Кулиее Шамсутдин Алиоглы, 1956 года рождения,
бомж; Рэаев
Гвбил Фарух-оглы,
1963 года рождения,
проживавший 8 общежитии N2 15 по улице
Мира, 16, не работающий.
Сер они подозреваются щ продаже наркотиков. Кроме того*раэысюиваются Зайцев
Николай Викторович, 1963 года рождения,
проживающий по улице Дзержинского, 19а.
не работает, подозреваемся в разбойном
непадении на граждан и Божченко Сергей
Александрович, 1965 годе рождения, проживавший
по проспекту
Победы, 146,
на. 78, работавший на завюде
крупнопанельного
домостроения формовщиком,
подозреваемый * мошенничестве.
Если
иому что-либо иэеедтно о их местонахождении. обращайтесь п о телефонам: 3-16-32,
7-17-7* 02.
В. ХУЛАНХОВ, зам. в и м ь и и и » УВД.

ются на убытки.
Так что
при всах имеющихся, пусть
даже объективных
причинах, никак нельзя допустить
загазованности. А она возникает. Если,
например,
геэлнфтные скважины работают с паребоями, возникают неожиданно нересчленимые эмульсии. Что
ж,
приходится жертвовать количеством
ради качаства,
тщательнее перерабатывать
содержимое из скеежин.
«Смотри е обо, эри
в
три», — не устает повторять Александр Яковлевич.
Коллектив
А. Игнатова,
обаспечив в .зтом году добротное качество углеводородного сырья, перекачал
сто сорок шесть миллионов
тонн жидкости — вдесятеро больше плане. Да не то
слово «перекачал» — «перемолотил».
В нефтепроводное управление, к заместителю
начальника Е. Сутуиковой, еду
вместе с Игнатовым.
По
рассказам, она
наизусть
знает все допуски,
технические нормы и характеристики, знает каждую перемычку, задвижку, узел. Знает
где надежно, а где слабинка.
Такой человек
и мелочи
не пропустит. Поэтому заранее надо заключить новый договор, уточнить протокол разногласий,
вели
таковой потребуется.
Нет, не быавет
легких
дней у главного технолога
НГДУ Нижневартовскнефть,
не бывает.
И. СМИРНОВ.
Фото Ю . КУЗНЕЦОВА.

ПОКА
ТОЛЬКО
ПРОЕКТ
Нетрвдицноииыми
архитектурными формами,
яркой цветовой гаммой
отличались манаты и
проекты детского сада,
школы, кафе,
представленные вниманию
градостроительного совете
архитеиторами
СибЗНИИЭП
А. Пермеиовым и
Л. Малышевым.
Привлекал внимание детский сад
(заказчик
укс
нефтяников)
который планируется построить я
10-а
микрорайоне. В трехэтажном
здании,
напоминающем
крепость в русском стиле,
предусмотрен зимний сад с
выходом на террасу, залы
для занятий хореографией,
изостудия, учебные классы.
Повышенная
комфортность, отличающая
этот
детский сад от типового! и
стоить будет немало
5
млн. рублей. А по договорной цене и того больше—
все Б миллионов.
Управлению капитального
строительства горисполкома
как заказчику
предложен
проект школы на 900 учащихся. Видеотека и детский
бар, зимний сад и бассейн,
комнаты-спальни для продленных групп, кабинеты для
занятий вполне
отвечают
современным требованиям.
Срок строительства новой
школы 13 месяцев. Ее стоимость в новых ценах 10
млн. рублей.
Будем надеяться, что в
наших микрорайонах скоро
появятся построенные по
проектам нояосибирских архитекторов пельменные» пирожковые, меленькие кафе
на 25—30 человек.
Т. ГОРБУНОВА,
к е р р . пресс-центра
городского Совета.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ I

КИТАЙЦЫ БУДУТ
УЧИТЬ РУССКИХ.
ВЫПЕКАТЬ ХЛЕБ.
РУССКИЙ
» ОБСТАНОВКЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРОХОДИЛИ
ПЕРЕГОВОРЫ
С КИТАЙСКИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.
Подписан двухсторонний договор о намерениях.
Предполагается
организовать в Нижневартовске швейное производство, сырье, материалы и
оборудование для кото*
рых поставит
китайская
сторона. Работать на совместном швейном предприятии будут подростки,
представители других социально
незащищенных
слоев населения.
Китайская сторона намерена открыть в нашем городе магазин, гостиницу, ресторан, оздоровительный центр.
В протоколе о намерения* говорится об открытии совместного деревообрабатывающ е г о
предприятия, о внедрении технологий по производству нефтепродукте.
,

В качестве компенсации
за вложенные в производство деньги китайская
сторона будет получать
изделия деревообработки
и нефтепродукты.
Нам
придется и сырьем рассчитываться с китайцами,
но только
до тех пор,
пока не начнут выдавать
продукцию
совместные
предприятия.
Предполагается,
что
первыми — к лету будущего года — войдут в
эксплуатацию мини-пекарни, которые
будут
смонтированы в отдаленных от центра микрорайонах. Хлеб китайцы намерены пвчь по рецептам,
полученным от русских
эмигрантов первой волны. О таком хлебе
а
России даже воспоминания не сохранились.
3. КРИВОЛАПОВА.

МАСТЕР

V

ДесатыА год со своей кухией-вагончииом
«мотается» по буровым повар Н. Никифорова.
Сегодня ее ребочее месте не Семотлоре (пуст 1342).
Буровики довольны качеством пригетовления
пищи, обслуживанием е своей мини-столовой,
хозвйиой где Нина Васильевна.
Фото Ю . ФИЛАТОВА.
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«НЕФТЯНИК»
Ж

* ГОСТИ ГОРОДА

ОБ'явления

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ наш северный город посетила сестра
известной певицы Софии Ротару. восходящая заезда эстрады Аурика Ротару.
Нижневартовской публике Аурика понравилась. Несмотря на почти сорокоградусный м о р о з и отсутствие наличных денег, зал дворца культуры «Октябрь» был полон. У
младшей Ротару превосходный голос
и обаятельнейшая
улыбка. Правда, на диете, в отличие от Ирины Понароаской и других «заезд» Аурика явно не сидит.
Поэтому
имеет пышные форвлы. Но кто сказал, что это некрасиво?
Аурика Ротару выступала в сопровождении группы «Контакт»,
Фото Ю . СПИРИДОНОВА,

I

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДОБРЫЙ И СТАРИННЫЙ ПРАЭДНИК — НОВЫЙ ГОД, в с ним праздничные хлопоты
и заботы: украшение елки, организации утренников,
карнаееяое н праздничных вечеров.
Уважаемые друзья! У вес есть возможность провести этот прездиик интересно и весело: Межсоюз*
нал библиотека профкома лроиэводствеииого обьединения
Нижневартовсниефтегаз
предлагает
сценарии: новогодних утренников — для детей всех
возрастов,
новогодних балов и дискотек —• для
старшеклассников и молодежи» новогодних вечеров
и «огоньков» — для
взрослых,
«Свет Рождественской заезди» — для семейных вечеров.
Поэдревлеимя с юбилеем, пожелания а /Инь рождения, гороскоп. Снввмттв! Звоните?
Нам ад рос:
ул. Менделееве, 14а, 1 зтанс спорткомплексе «Нефтяник», тел. 7-38-72.
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в ПРОФКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ имеются лечебные путевки в санаторий
«Нефтяник
Кубани» (Анапа) на 24 дня. Заезды 2, 26 января, 19феяра«
ля, 14 марта, 7 апреля.
В санаторий принимаются взрослые, а также дати с 4
лет со всеми заболеваниями, кроме пищеварения и почек.
Обращаться в профком по маету работы или в профк о м объединения по тел. 7-46-58.
«

ППИСЬМО ОТЦА МИХАИЛА
1*

•

Личность бывшего настоятеле Нижневартовской Ноенно -Предтечеиской церкви
отце Михаила в последнее время было окружен* веемого роде слухами и домыслами.
Его таинственное отстранение от службы долгое время занимало умы горожан.
Говорили, что ив отцв Михаила ивлвли рэкетиры, что он был уиивтом и многое
другое. Видимо, это было вы>ваио тем, что церковь до сих лор остается сферой
закрытой для гласности, а зто создает лечеу див всякого рода небылиц.
На днях отец Михеил обратился в нашу редакцию с прощальным письмом,
а иотором рассказал о своей судьбе.

".тгав

</
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12 октября 1991 года
в
газете
««Местное время»
была
напечатана заметка
«Я действительно уезжаю»,
где меня, отце
Михаила,
проводили из города раньше срока (видно,
кому-то
я все-таки сильно маша л).
Конечно, в то время уезжать еще никуда не собирался, но публикация оказалась пророческой. Сейчас я, получив благословение нашег.о святителя владыки Димитрия,
епископа
Тобольско • Тюменского, хочу выехать к себе на родину — на Украину, а перед
этим попрощаться со всеми знающими меня жителями Нижневартовска.
Напомню, что наша православная община организовалась в 1988 году. В декабре того же года меня
командировали нз Тобольска провести в Нижневартовске первые службы, а
а феврале 1989 года я был
назначен первым настоятелем
нововозрождеиного
Иоаиио-Лредтеченского храма православного
вероисповедания.
Первый месяц
мы собирались иа квартире.
А. Пастуховой, которую летом этого года почему-то
посчитали недостойной работы в церкви. Нам
был
отдан старый клуб,
который
без
преувеличения
можно было бы
назвать
складом. М ы срочно
привели все в порядок, заменили полы, установили
на
окнах решетки, временный
иконостас, провели отопление, сделали и возвели купол, перекрыли крышу. Все
это было сделано за 1989—
1990 годы благодаря актив-

должно было быть начато
а апреле нынешнего года.
Из Москвы был приглашен
архитектор, который в течение нескольких
месяцев
сдвлал проект и макет храма.
Но, увы, наши беды, наверное, связаны
с приездом нового епископа, который почему-то заявил: «Не
нужны нам каменные стены,
а городские
власти
ищут от церкви выгоды для
сабя («Местное время», 21
мая 1991 года).
Владыка
отстранил меня от службы
и асе планы по строительству нового собора
расстроил. Конечно, действия
владыки непонятны.
В результате
всех этих
потрясений я заболел,
а
сейчас в свои молодые годы получил
инвалидность,
которую благотворительная
и милосердная Тобольско*
Тюменская церковь отказалась оформлять.
Заканчивая это письмо, я
хочу чистосердечно поблагодарить всех, с кем мне
пришлось возрождать наш
приход
и реставрировать
старое здание храма, и всех,
кто искренне хотел помочь
нам построить красавец собор, аложив свои
первые
лепты в благоразумное
и
богоугодное дело — строительство
нового
храма.
Хотя я и украинец по национальности, на почве чего и делались попытки меня скомпрометировать,
но
для меня все
прихожане
одинаковы, все равны. Хочу пожелать всем
нижневартовцам успехов в добрых делах, мира, благополучия и здоровья, а также
Божьего благословения во
всех их трудах.

ности верующих и огромной . помощи местных властей.
Светлым
воспоминанием
останутся приезды в
наш
город архиереев Феодосия
и Антония е 1989 и 1990 годах в праздник Иоанна Крестителя. Их службы в храме и иа теплоходе с прекрасным молебным пением
м опусканием венка на во-

•

Ермаиоескому управлению технелогичесиеге транспорта
требуются не работу: главный механик (зарплата
5000
рублей), машинисты автомобильных кранов (3000 рублей),
машинисты паровых пврвдвижных
двпарафиииэациониых
установок (3000 рублей), водители для последующего обучения на машинистов подъемника А-50 (3000 рублей), инспектор по профосмотру водительского состава (2000 рублей).

I У ИНШГТЛ
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•

ду в память погибших первопроходцев
Самотлора.
Наша церковь
приобрела
все необходимое для служения — утварь, книги, облачения. Пребывание в старой церкви планировалось
временным и уже в 1990
году владыка Антоний ос<
еятил лучшее в городе месте для будущего собора,
строительство
которого

С глубоким
уважением
и любовью первый
на• стоятель Иоанио-Лредтеченсиоге храма, отец
Михаил ВИВЧАР.
Д н я 1 декабря 1 Н ( года.

За редактора
Л. ТОКАРЕВА.

•

•

ПРОДАЕТСЯ генератор и плазменной резке АПР22, листогибочная
машине, валы к листогибочной
машине.
Обращаться по телефону: 7-В6-77.
ПРИ НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ В Д О А М
работает
комиссионный мегаэии автомототрэиспортиых
средств.
Оформление купли-продажи производится
с выдачей
счет-справки. Комиссионный сбор 5 проц
Магазин работает с 6.00 д о 17.00 чесов (кроме воскресенья).
АВТОЭКСПЕРТНОЕ * К Ж >
при ГС ВДОАМ производит
следующие виды услуг:
оценка стоимости восстановительного ремонта аварийного автомототранспорта, оценка
стоимости потери товарного
вида
автомототранспорта,
составление заключения остаточной стоимости евтомототранспортных средств — в случаях дарения, наследования,
раздела
имущества, оформление через нотариуса и др.
обстоятельствах,
выезд оетоэксперта для обследования
транспорта.
Автоэиспертиое бюро работает с В до 17 часов (кроме
зоскресенья).
Адрес бюро и магазина: ул. Мира. 7в ГС ВДОАМ, проезд
автобусом №N210, 5 до остановки «Военкомат».
ПРИ АВТОШКОЛЕ ГС В Д О А М производится запись на
обучение водителей категории
«В» и с «В» на «С»,
на
1992 год
Запись производится ежедневно
•

•

•

В АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТТ* Н а постоянную
работу срочно требуются трактористы, машинисты бульдозеров, водители категории «Д», «Е», машинисты трубоукладчиков, подьемников, кранов, сваебоев, трактористы К-701,
токари, фрезеровщики 4—5 разрядов, слесари по ремонту Д С М и тракторов. Средний заработок рабочих от 3000
до 3200 рублей.
Справки по телефону: 7-25-45.
•

«

•

Арендному предприятию по ремонту
и производству
бурового оборудования и запчастей требуются:
бухгалтер расчетного отдела на период отпуска по уходу
за
ребенком (до трех лет) работника бухгалтерии, водителей
на автомашину Авиа, ГАЗ-66, автопогрузчик.
Обращаться по телефонам 7-29-67—главный бухгалтер,
7-28-91 — отдел кадров. Предприятие находится
около
УТТ-1, УТТ-5.
а
•
•
Нижневартовскому нефтяному техникуму на преподавательскую работу требуются: инженеры-электрики (специальность элвктрооборудование), горный инженер по бурению нефтяных и газовых скважин, водитель категории
В, С, Д.
За справками обращаться по телефону 7-49-37 или к администрации.
НТЦ «ИНЖЕНЕРСЕРВИС» приглашает временные трудооые коллективы со своими договорами в научно-технический центр по ул. Мира, 24, телефон: 7-39-91. Оплата до
90—94 проц.
•

•

»

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру
в
Спавгороде, Алтайского края (дом кирпичный,
третий
этаж, балкон, гаэ) на однокомнатную в г. Нижневартовске.
Писать по адресу: 658840, Алтайский край, г. Слаагород,
микрорайон 3, д. 7, кв. 36 Изотовой Людмиле Александровне.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
Ежедневно: 6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья). 11.30 и 14.30 (кроме субботы
и воскресенья), 18.00 ТСН. 20.30 Информационная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика (кромо субботы и воскресенья).
1925 и 22.25 Рекламе.
19.30
Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши.

Тюмеиь
18.45
Реклама.
18.50
Мультфильм для взрослых.
19.00 Тюменский меридиан.
20.05 Рынок ценных бумаг.

ЧЕТВЕРГ,
11 ДЕКАБРИ

Москва

I

программа

8.30 Мультфильм.
6.45
Детский час (с уроком английского языка). 9.40 Концерт. 10.10 Впервые не эк-

Москва
21.00 На сессии Верховного Совета РСФСР
Тюмень
21.30 Пять с
плюсом
21.50 Видеосалон.

II программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ДЕКАБРЯ

Москва

I

прогремме

8.35 Детский
фестиваль.
9.50 Футбольное обозрение.
10.20 «Много голосов—один
мир». 10.30 Премьера худ.
телефильма «Это здорово,
шеф». 11.50 Джазовые портреты. 14.10 «Это было, было...,». 14.55 «Житие
Дон
Кихота и Санчо». Фильм 2-й,
1 серия. 16.05 Детский час
(с уроком
французского
языка). 17.05 Фигурнов катание. Чемпионат
СССР.
М у ж ч и н ы . 18.15
Мультфильм. 18.30 По
законам
рынка 19.00 Фигурное катание. Показательные
выступления. 21.05 Футбольное
обозрение. 21.35 Авторское
телевидение. 23.20 М е ж дународная
велосипедная
гонка. 00.00 ТСН. 00.15 «Истина и костер».
И программа
8.15 Время деловых людей. 9.15 Итальянский язык.
9.45
Беседы
о русской
культуре 10 25 Фольклорный фестиваль. 11.00 Д о к .
телефильм.
11.30 Информационная
коммерческая
программа. 12.00 «Друзей
моих прекрасные
черты».
Часть первая 12 30 С. Юрский в спектакле «Кюхля».
13.00 Фильм-балет.
14.15.
Мы помним ваши
лица.
15.10 Музыкальный абонемент. 16.30
Мультфильм
16.45 В мире животных (с
сурдопереводом). 17.30 Плавание. Чемпионат Европы.
Тюмень
18.30 Мультфильм.
18.40
Реклама 18.50 «Здоровье».
Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан. 20.05 Актуальный комментарий. 20.25
Навстречу фестивалю телевизионных фильмов.
21.00
Фильм. 21.05 Пять с плюсом.
Москве
21.25 «Пятое
колесо».
22.50 нПятов колесо» (продолжение).
ВТОРНИК,
10 ДЕКАБРЯ

Москва

I

прогремме

8.35 Музыка
в эфире.
9.05 Детский ча* (с уроком
французского языка). 10.05
«Презумпция невиновности».
Худ. фильм. 11.50 Фигурное катание. Показательны^
выступления. 14.50 -Встреча
с академиком Н. М . Амосовым
в
Останк и и о.
15.10 «'Житие Дои Кихота и
Санчо». Фильм 2-й, 2 серия.
16.25 Мультфильм.
16.30
Детский музыкальный клуб.
17.20 Вместе с чемпионами.
17.35 «Остановись, мтновенье». 18.15 Мир
увлеченных. 18.30 «Проект
30».
19.05 Премьера худ. телефильма «Вернись,
шеф».
21.00 ЧтоГ ГдеГ КогдаГ22.15
«Всему начало здесь».
К
170-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова. 23.15 Меж*
дународная
шестидневная
гонка. 23.55 ТСН.

8.15 Французский язык. 1
год обучения. 8.45 Французский язык. 2 год обучения. 9.15 Авторские
программы. 10.15 Мультфильмы
10.45 Премьера дон. фильма. 11.00 Презентация ж у р нала «Дар». 12.00 «Красные
и белые». 12.30
«Друзей
моих прекрасные
черты».
13.00 И снова
оперетта.
13.40 Д о к . телефильм. 14.00
Музыкально - поэтическая
композиция. 14.30
Ритмическая гимнастика.
16.45
Поет Р. Ильясов. 17.00 Клуб
путешественников.
18.05
Человеческий
манифест.
Ю. М. Галансков.

18 45 Реклама. 18.50 «Доктор Айболит». Фильм 6-й.
19.00 Тюменский меридиан.
20.05
Очрашулар.
20.50
Мультфильм для взрослых.
21.10 Пять с плюсом,
Месива
21.25 Крестьянский
вопрос 22.50 Театральный фургон. 23.35 Развлекательная
программа.
СРЕДА,
11 ДЕКАБРЯ

I

прогремме

8.35 Детский муэыкельиый
клуб. 9.20 Вместе с чемпионами. 9.35 Д о к . телефильм.
1005 Премьера худ. телефильма «Вернись,
шеф».
11.50 Что? Где? Когда? 13.00
Азбука поведения.
15.10
«Житие Д о н Кихота и Санчо». Фильм 2-й, 3 серия.
16.20
П. И. Чайковский.
«Славянский марш». 16 30
Детский час (с у р о к о м английского языка). 17.30 Точка
зрения. 18.20 Мир увлеченных. 18 45 Телемост «Москва—Индианаполис».
19.05
Премьера худ. телефильма
«Поехали, шеф». 21.05 Футбол, кубок УЕФА.
23.00
Премьера док. телефильма.
23.40 Ялта-91. 23.55
ТСН.
00 10 Международная велосипедная гонка.
II программа
6.20 Немецкий язык. I год
обучения. 8.50
Немецкий
я-,ык. 2 год обучения. 9.20
Ключ к мировому
рынку..
9.50 Авторские программы.
10.45 Док. фильм.
11.00
Без ретуши. 12.00 «Друзей
моих прекрасные
черты».
Часть третья. 12.30 Телевизионный журнал «Капитал».
13.00 Споемте, друзья. 16.10
Премьера док. телефильме
16.40 Ключ
к мировому
рынку. 17.10 Международный турнир по бадминтону .
17.40 Параллели.
Тюмень
18.10 Телефильм.
Т&40
Актуальный
комментарий.
18.55 Фильм. 19.00 Тюмен»
ский меридиан. 20.05
Навстречу фестивалю
телефильмов. 20.50 Фильм.
Месива
21.00 Футбол. 23.05 Криминальный канал.
Приложение. Док.
телефильм.
00.05 Эстрадная программа.

тии. 13.05 Встреча с редколлегией журнала «Наше наследие». 13.50
Заключительный концерт праздника
танца финно-угорских народов. 14.35 А. С. Пушкин.
«Полтава». 16.35 «На % распутье». Обсуждение нового учебника обществоведения. 17.05 М и р денег Адама Смита. 17.45 . Деловая
женщина. 18.15 Парламент,
ский вестник России.
Тюмень
18.30. Фильм, 18.40 Реклама. 18.50 «Доктор Айболит» Фильм 7-й. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
20.05 Премьера шестисерийного док. фильма «Вторая русская
революция».
(Би-би-си). 6 серия.
Тюмень
21.00 Прямая линия.
Москве
21.55 На сессии Верховного Совета РСФСР. 22.50
Джаз-тайм,
СУББОТА,
14 ДЕКАБРЯ

Тюмень

Москве
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НА НЕДЕЛЮ

ВНИМАНИЕ:
телепрограмма «СФЕРЫ»
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 21.60 НА Д М ! 34 КАНАЛА
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
«СФЕРА».
К А Ж Д У Ю СУББОТУ В 11.00 ВЫ ИМЕЕТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ПОВТОРЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ.

райе худ. фильм «Команда33». 11 50
По
сводкам
МВД. 14 00 Сегодня и тогда. 14.50 «Житие Дон Кихота и Санчо». Фильм 2-й,
4 серия. 15.55 «Прок»
—
«Бизнес и политика». 16.40
Фильм — детям. «Подарок».
17.45 По
сводкам
МВД.
18.20 ...До
16 и старше.
19.05 Худ. фнльм «Команда-33». 21.05 Встреча
с
писателем В. Максимовым.
22.20 «Вспоминая
Цфасмана». 23.15 ТСН.
И программа
8.20 Испанский язык. 1
(год обучения. 8.50
Испанский язык. 2 год обучения.
'9.30 Здоровье. 9 50 Контакт«форум. 1020
«Революция.
Власть. Деньги». 10.40 Д о к .
телефильм. 11.00 «Дом на
Чистых прудах». Центр Р.
Быкова. 12.30 «От
за от».
13.00 «С любовью к народной песне». 13.40 Д о к . телефильм. 14.10
Ритмическая
гимнастика. 14.40 С. Прокофьев. Классическая симфония номер один.
16.45
«Здоровье». 17.15 Разминка
для эрудитов. 17,45
Контакт-форум. 18.15. «Под гусеницами конверсии».

ПЯТНИЦА,
13 ДЕКАБРЯ

Москва

I

программ»

8.30 Мультфильм.
8.50
Футбольное обозрение. 9.20
.. Д о 16 и старше. 10 00 Впервые на экране худ фильм
«Команда-33». 14.00 Музыкальная композиция. 14.50
«Житие Д о н Кихота и Санчо». Фильм 2-й. 5 серия.
15.55 Док. телефильм. 16.45
Студия «Антреприза» пред.ставляет... 17.00 Человек н
закон. 17.45 Мир увлеченных. 18.15
«Все звезды».
М. Хуциев. 19 35 ВиД представляет;
«Поле
чудес».
21.05 Футбольное обозрение. 21.35 ВиД предстевляет. 00.50 ТСН. 01.05 Теннис.
II программа
8.15 Время деловых людей. 9.15 Английский язык.
1 год обучения. 9.45 Английский язык. 2 год обучения. 10.15 М и р денег Адама Смита. 11.00 «К-2» представляет. 11.55 Криминальный канал
«Совершенно
секретно». 12.50 Молодые
художники Северной Осе-

Москва
I программа
6.00 Ритмическая гимнастика. 6.30 «Сквозь жар души». 7.15 Субботнее
утро
делового человека. 8.15 Утренняя развлекательная программа. 8.45
ТСН
9 00
Клуб деловых людей. 10 00
Очевидное — невероятное.
10.45 Видеосалон
«Содружество».
12.00 Концерт.
14.10 Музыкальный
киоск.
14.40 Фильмы
режиссера
М Калика «Человек идет за
солнцем». 15.30
Фотоконкурс «Земля—наш
общий
дом». 15.55 Экологическая
хроника. 1620 «НЛО: необъявленный визит». Передача 11-я.
16.50
«Пчела
Майя».
24 серия.
17.15
Впервые на зкране
худ
фильм «Продолжение
рода».
18.40
Мультфильм.
18.50 Док. фильм «Гражданин Андрей Сахаров». 21.05
««Счастливый случай».
Семейная телевикторина. 22.05
Театр плюс ТВ 23.35 Теннис. Кубок «Большого шлема».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Духовная музыка
и
поэзия.
8.15
Художник
Е. Новоселов. 8.35 Баскетбольное обозрение
НБА.
9.05 «Прокормить себя: городской вариант».
Пермь.

9.40 «Новый
Пигмалион».
10.25 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать». 12.25 А. Гладилин и Н. Иванова в программе «Угол Правды
и
Ямского поля». 13.10 Крестьянский вопрос. «Лесные
поляны». 13.25 «Со своей
колокольни».
13.40
«МТрест». 14.10 «Вокруг Булгакова». Передача 3-я. 15.00
Педагогика для всех (прямая). 16.00 Д о м на Чистых
прудах.
Тюмень
17.30 «Плюс пять» поздравляет,
Москва
18.10 На сессии Верховно- ш
го Совета РСФСР.
«Познер и Донахью». 19.3(Щу
Вести, 19.50 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
20.05 Навстречу фестивалю телефильмов
«Белые
пятна истории
Сибири».
Пресс-конференция.
20.35
Мультфильм. 20.45 И снова
премьера.
21.30
Мультфильм. 21.40 Видеосалон.
Москва
V
22.05 ТСН. 22.20
Театр
*
плюс ТВ. 23.50 Теннис.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА ЕЛКУ» НА ЕЛКУ. В Н А Ш СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС!
МЫ ВАМ ОБЕЩАЕМ НЕМАЛО ЧУДЕС!
Д К имени 50-летие ВЛКСМ лрииимеет заявки
на проведение Новогодних праздников длв детей.
Вас ждет увлеиательиое путешествие п е стрене сказок.
«Тем на неведомы! дорожках».».
В сказочном лесу у елки вы веселе проведете
время с Д е д о м Морозом, Снегурочкой и лесными
зверетами, Обращаться пе адресу: Пионерская, 30.
Зе магазиием «Кедре, «елафеи: М 4 - Л .
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И

ПРОФКОМОВ

Если вы хотите провести новогодний
вечер и у вас
возникли затруднения с музыкальным оформлением, ансамбль популярной музыки ДК им, 50-летия ВЛКСМ придет Ьам на помощь. Заявки принимаются
по адресу:
Пионерская, 30, эа магазином «Кедр», телефон 7-14-38.

АААААА^
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Д н е м рождения Галину Грвхову!
Желаем тебе счестья, здоровья, легиоге преодоления всех трудностей, иоторые встретятся на твоем
жизненном пути!
Ирина, Алевтина.
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
197» ГОДА

II декабря, среда
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

I

•' 1

11 ноября • Тюмени состоялось собрание учредителей Эвлвдно-СчВиреие*
нефтяной иорлерецни |СиНКо|, е иоторуюЪошли некоторые предприятие 1
нефтяной промышленности, гееяогораэввДки, Тобольский химкомбинат,
1емсиий «Химиефтеоргсинтвэ». У вновь СОЗДАННОГО акционерного обществе
открытого типа ~ 11 учредителя*\Одним из них стеле наше объединение.
Президентом корпорации избран начальник НГДУ Самотлорнефть О. Яковлев.
Н
е т корреспондент встретился с« ним
Наш
ни и попросил его ответить иа несколько
вопросов.

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ БУДЕТ
НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
15 ДЕКАБРЯ

Москве
I программа
7.30 Спорт
для
всех.
8.00 Тираж
«Спортлото».
8 15 С утра пораньше 9 00
ГСН. 9 20 На службе Отечеству,
10.00
Утренняя
звезда. 10.50 Клуб
путешественников. 11.50 Программа для крестьян. 1230
Амик начинает и. . 13 15 Пол
знаком «Пи*. 14.35 Новое
поколение выбирает. 15 50
Концерт. 16.20 Уолт Диснеи
представляет. 17 10 Диалог
в прямом
эфире.
17 50
«Много голосов—один мир».
18.00 Международная панорама. 18 30 Воскресный кинозал. Мультфильм.
19.15
Впервые на экране
худ.
фильм «Репетиция оркестра»
(Италия). 21.05
Что? Где?
Когда? 22.15 Теннис,
23?55
«Феникс».
ящП>
II программа
7.30 На зарядку
становись. 7.45 Маленький концерт. 8.00
Мультфильмы.
9.00 Легенды в концерте.
10.00 Д о к . фильм. 10.15 Телемарафон. В перерыве —
19.35 Реклама. 19.40 Вести.
20 00 Спокойной ночи, малыши,

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

#<991

—Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста,
подробнее, что вто будет за
иорпорация. Видимо, а нее
вошли те объединения, которые откезались от «Росиефтегезе», и зто
будет
что-иибудь еземен главка!
—Совсем нет. Это совершенно новая и, кстати, негосударственная структура.
Район ее деятельности буцст простираться от Урая
^ Пура "
' о, создание
корпорации можно расценивать
как
грандиозный
проект.
Технико-экономичпекое обоснование, составленное на 15 лет, предусматривает получение
прибыли в сумме 15 миллиардов рублей. Один иэ учредителей -— западный партнер, английская фирма «Еерософ». Ее обязательства:
вывести
корпорацию
«СиНКо»
на зарубежный
рынок, в частности, на Лондонскую фондовую биржу,
где мы планируем в будущем продавать акции корпорации и другие ценные
бумаги эа валюту.
«Еврософ» — это
финансовая
структура, и на первом этапе корпорации гарантировано получение кредитов в
целях обеспечения ее деятельности.
На учредительном
собрании корпорации был избран Наблюдательный Совет, председателем
которого стал генеральный директор нашего
объединения В. Палий. По предложению
Наблюдательного
Совете Президентом
избран я.
—Значит, аы уезжеете из
Нижневартовске!
. —-Пока нет. По крайней
мере еще несколько месяцев я буду
одновременно
и начальником НГДУ
Самотлорнефть. Этв было од-

ним иэ условий, которое я
выдвинул. Но так как у ме>
ця будет много работы
в
корпорации,
часть своих
обязанностей, видимо, переложу на исполнительного
директоре. Им станет Тарабрин — главный инженер
НГДУ.
•—Скажите, кому принадлежала инициатива
создания корпорации!
—Идеи по созданию корпорации, подобной «СиНКо»,
зародились очень
давно.
Огромную роль эдесь сыграли братья
Шафраники,
в целом админисграция об*
ласти, да и вообще участвовели
в
организации
«СиНКо» очень многие люди, и я бы не хотел
обидеть никого иэ них. В июне
состоялось первое
собрание учредителей.
Создание
корпорации
направлено
на улучшение
условий для жителей
области. Предприятия,
которые вошли в «СиНКо», будут иметь
существенные
льготы. М ы планируем
в
структурном
плана обра-г
зовать 4 дочерних
предприятия:
в Урайской
и
Югенской зоне, а также в
Пурв и в Нижневартовске.
В частности, в нашем городе
будет
организована
Нижневартовская нефтяная
компания,
что
позволит
создать дополнительно Ю—
15 тысяч рабочих мест. В
условиях грядущей безработицы это очень существенно.
—Вы имеете е виду нефтяную компанию,
в которую
должно
преобразоваться нашо
объединение
Нижиеевртовсииефтегез.
—Да нет, конечно!
Это
будет
совершенно новая
нефтяная
компания,
не
имеющая
к объединанию
никакого отношения. Объе-

м у А ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИИ не зенрыааетсв дверь
от посетителей. В прошлую среду были епубликоев»
ны результаты розыгрыша поощрительных призов
для
подписчиков газеты «Нефтвиии», и та, кто выиграли, идут аа
положенными призами.
Адуеву Газн Магомеду достался яркий детский джемпером,
л л

— будет ли кому носить! — поинтересовались мы.
— Сыну Артуру седьмой год. Отличный для него иодерои.
Степей Григорьевич Прошунии, участник вейны, инвалид,
работает сторожем. У него трое внучат. Старшенькой КвТе
как раз в декабре исполняется шесть. Теперь у дедушки
иет проблем, что К в г о ш е подарить. Ему тоже доставай
джемпер.
А нашему иедписчииу Попову посчастливилось в канун
Нового год» выиграть длв жены импортный косметический

динвние входит в «СиНКо»
в качестве учредителя, то
есть будет получать
проценты на вложенный капитал, вот и все, «СиНКо» будет осваивать только новые
месторождения, их определено 25, в том числе 11 в
Нижневартовском районе.
—Неверное, Орехово-Ермвиоеское.
Черногорская
группа!
—Орехово • Ермаковское
—да, все левобережье тоже, а Черногорская группа
—нет,
—Вы
сказали,
что
«СиНКс» будот идеть гиго
ты. Что вы имели е виду)
—Постановлением правительства предполагается освободить нас
от отчислений на геолого - разведочные работы. «СиНКо»
будет акционерным
обществом открытого типа, с минимальной стоимостью акции в 1000 рублей. Реализация конечного
продукта
будет производиться на выгодных условиях по
рыночным ценам или за
валюту. Конечно,
какую-то
долю нефтх мы будем поставлять и России, но
это
не будет тем жестким госзаказом, с которым приходится иметь дело
сейчас.
В состав учредителей входят все
геологоразведочные объединения и через
«СиНКо» они будут
полунать дивиденды от продажи конечного продукта.
—Каков будет
уставный
фенд акционерного общества!
—11 миллионов рублей.
—Но вто очень мело! В
таком случае акции смогут
иулитъ далеко ие все
желающие..,
—Акции будут выпускаться под стоимость имущества предприятий,
которые
войдут в «СиНКо».
Чтобы

точно ее оценить,
нужна
независимая экспертиза
с
'привлечением иностранных
специалистов. Впоследствии
мы будем выпускать
акции дополнительно.
—Олег Николеевич,
из
центральной прессы в
узнала, что НГДУ Самотлорнефть ввлветсв
учредителем Калининградской бирж и и НТЦ «Гермес», считающегося самым крупным
оптовым продавцом нефти
е стране...
— М ы не являемся учредителями НТЦ
«Термос».
Видимо,
эта информация
прошла потому, что выгодна «Гермесу». Хотя именно
с тюмонским
«Гермесом»»
мы организовывали
Калининградскую биржу. Из-за
разрыва связей с поставщиками
и необходимости
решвть проблемы материально * технического снабжения нам приходится участвовать в биржевой деятельности. Мы являемся учредителями Московской товарной биржи.
Тюменской
товарно-фондовой
биржи.
Московской нефтяной биржи, Нижневартовской нефтяной биржи. Кроме того,
нас интересовали зоны свободного
экономического
предпринимательства,
то
есть или Калининград, или
Хабаровск. Решили остановиться на Калининграде, чеоез который можно наладить связи
со странами
Восточной Европы, а впоследствии выйти
на Запад.
Пока мы там активно
не
работаем. Это наш резерв.
—И последний
вопрос.
Сейчас внимание горожан
приковано но все
разрастающемуся конфликту между нефтяниками и горсоветом. Вы явлветесь депутатом горсовета. В отличив
от объединения НГДУ Самотлорнефть решило зарегистрироваться
в города,
а ив в районе. Чем
зто
вызвано!
—Дело в том, что совет
руководителей принял решение регистрироваться в
городе. М ы совместно
с
X, Гумерским 4 начальником
НГДУ Нижневартовскнефть,
тут же отправили в горсовет документы и были зарегистрированы. А объединению впоследствии в регистрации отказали.
Сейчас нам придется менять
устав в связи с введением
должности
исполнительного директора,
и встанет
вопрос о перерегистрации.
Скорее всего, на этот раз
мы выберем райсовет.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

«Бесславный
конец «Меркурия»
Под таким заголовком в ЧУ номере нашей газеты был
ивлечетеи мвтериал о генеральном диреиторе этого
частного информационного агентства Л. Маркине, который,
лолучие ссуду в беиие «Менатеп» и почувствовав себя
впоследствии неплатежеспособным, прихватил
оставшуюся наличность и «ударился в бега». Мы получили
отеет из банка «Менатеп», иоторый лично иа меня
произвел неизгладимое алечатление. Предлагаем его на
суд нашего читателя.
«В связи с публикацией в
вашей газете статьи «Бесславный конец «Меркурия»
Нижневартовский
коммерческий инновационный банк
(НКИБ), входящий в международное объединвние кредитив * финансовых предприятий «Менатеп», считает
необходимым деть следующие разъяснения:
НКИЬ
действительно
кредитовал
деятельность нашего
клиента — предприятия «Меркурий». НКИБ и впредь будет поддерживать подобные
предложения, де^ке
если
коммерческий риск
будет
составлять такую долю, которая будет отпугивать банки
«Капитал» и «Приобье», как
об этом сообщается в вашей статье, так как мы считаем моральным долгом наряду
с торгово-посреднической и хозяйственной деятельностью,
приносящих
как правило,
бесспорную
прибыль, финансировать и
предложения,
преследующие цели возрождения духовности и нравственности
нашего народа.
И последнее. Даже исчерпав
все
возможности, которые наш
банк вместе с клиентом (и
только с клиентом!) изыскивает на покрытие ссуды,
НКИБ не обратится а правоохранительные органы с
целью любой ценой возместить ссуду, тан как девиз
Российского
предпринимав

тельства — «прибыль превыше всего, а честь
превыше прибылим для нашего банка не пустой звук, а
обязательное правило
во
взаимоотношениях с нашими клиентами. «Меркурий»
—не исключение!».
•
•
•
Подписано письмо Т. Свенко, заместителем председателя правления коммерческого инновационного банка.
Воистину
великодушие
наших банкиров достойно
восхищения! Не знаю, ваи
у кого, а у меня лично появилось желание немедленно отправиться в банк объединения «Менатеп» и попросить там ссуду тысчонок в
пятьсот на дело «аоэрожде-»
ния нравственности нашего
народа», тем паче
сберкассы наличность так
до
сих пор и не выдают.
Я
полагаю, НКИБ «Менатепа»
единственный банк в нашем
городе, который заботится
не только
о собственной
чести, но и чести
своего
клиента гораздо
больше,
чем сам клиент. Предприниматели, не совсем
уверенные в своих силах
и
даже вовсе не уверенные в
них! Все пользуйтесь
услугами «Менатепа»! Банк не
опасается банкротства,
а
цель «возрождения нацци»л
безусловно,
оправдываем
все средства!
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

г г н т ш м и ш

СЧАСТЛИВЧИК

Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

— Она даже вскрикнула ет рвдости, негде увидала в
газете нашу фамилию.
У слвсарв КИПиА НГДУ Белезарнефть вообще
забавный случай. Газету «Нефтаинк» он выписал впарвыв за 14
лат ж и з н и
в Нижневартовске.
Работает
Юрий
ие
КСП-16 и живет не шестнадцатом зтаже. Видите, сколько
совпадений. Поэтому мы и решили Юрив сфотографировать. Да, чуть на забыли, в качества приза Ю р и ю досталсв
детсиий жакет. Совсем махоиьиий.
— Т у т ивдавно выделили е управлении детсиие штанишки
^ иегрудиичиом, — сиезвл Юрий, — вместе с жакетиком
скомплектуем и племяннице Женечке подврим.
Вот такие пироги! Поздравляем всех еблвдателей поощрительных призов! А тех, кто осталса баз приза, просим
ие сильно расстраиеетьсв. Вы ведь тоже выиграли —стали
подписчиком газеты «Вефтвиик»,
ПОДПИСКА НА

еНЕФТЯНИК»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДО
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ДЕКАБРЯ!

•

«НЕФТЯНИК»

«НЕФТЯНИК»
В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ
ПОЗВОНИЛИ

ОЧЕНЬ
ХОТЕЛОСЬ
СОГРЕТЬСЯ
Жильцы доме Н* 64

по улице Омской сообщили • редакцию, что
ие минувшей неделе в
течение трек дней е их
доме, иен но
расписанию. отключалась вяа«троэиертив. Иногдв
с
еечере я де утре. Ииогде ие несколько чесов.
Многие не успевали даже ужии разогреть.
Наш
корреспондент
поинтересовался в ЖЭУ
шестнадцатого
микрорайона,
где находится
дом, чте та странности
со светом творятся
на
Омской, 64. Как выясни
лось,
нечистая
сила
к этой беде
не имеет
им малейшего
отмошв
иия. Когда были
силь
иые морозы
и а квар
тирах стало холодно, мно
^ и е жильцы
польэова' лись
электрическими
! отопительными приборами. Некоторые, по всей
вероятности,
и самодельными. В результате
—два основных элеитро
кабеля перегорели. Сей
час дом запитан по врем е н н о й схеме.
Когда
жильцы еоэвращаютсе с
работы
м в массовом
порядке включают эпек
троплиты,
телевизоры,
стмрвльные
машины,
утюги
и пылесосы —
свет, зачастую, и вырубается.
По Зтой же
причине,

как

сообщили

из ЖЭУ. в доме не ра
ботеют лифты.

Народ нынче на пеааалу скупой. Сегодня чаща слетают
с языка сном вранные, сердитые, злобны*.
И потому
очень приятно было услышать в телефонной трубке спокойный женский голос н вежливое обращение:
«Прошу
поблагодарить наш городской Центр занятости».

Почти полгода женщина иа могла никуда устроить свое*
* о сына ~ подростка, • десятый класс мальчишку
не
ваяли — троечник. Ни в техникум, нн я училище поступить ие уделось. Пыталась на какое-нибудь производство
учеником пристроить — бесполезно. Мальчишке нот еще
шестнадцати лет, вот никто н связываться но хочет. Нежданно
негаданно вконец расстроенная мать нашла союз»
иииа в пнце Нижневартовского центра занятости. Паренька не только взяли иа иуреы
автослесарей,
но и * а м
Центр во ото обучение оплату производит.
Разговор а приятной со*
«всадницей не закончили
--подвела сввзь. Поэтому не
успело даже уэиеть ее фамилию.
Немного расстроилась, а
петом решило, что зто,
а
конце иоицое, не так вам*
ио. А еежно то, что парень
учите в, и родители о зтом
и иене за него
спокойны.
1а подробностями ж е отпреаилась в Центр занятости.
Иечвпьиии отделе переобучение я профориентации населения Марианна Викторовна Парфенова в б е с е д е б ы л а
обстоятельна.

I

ПОДРОСТОК И БЕЗРАБОТИЦА
рое тоже занимаются
в
Учебно - методическом центре, е подготовку поеаровкоидитароа взял на
свбя
Другой центр — при арендном научно-производственном объединении
Нижневартовекпромвгротехно л огия.
Конечно, нельзя дать стопроцентной гарантии,
что

как яиднм, Центр занятости
выполнил серьезнейшую задачу — он взял
на себя
большую честь всех
этих
неустроенных детей.
—Марианна
Викторовна,
а зтом году Центр, можно
сивзать, хоть частично вы*
ручил город. А ивн будет
на следующий год!
• —Не следующий год мы

всех подробностях. Знаю,
что у зтнх ребят
великолепные
планы,
имеются
средства. Говорят, пока не
подобрали
надежную
команду
для осуществив*
иия этих планов.
—С Управлением
молодежи Центр занятости имел
какие-то иоитаиш, заиима'
ясь проблемами
подроет*

Грызите гранит науки
бесплатно. Пока можно
На прошлой
неделе
по возвращении из школы некоторые дети заввили своим родителем:
—А вы знаете, что теперь вам придетсв
за
нас платить!
—Не зивем, — ответили родители.
И стали
звонить
в редакцию,
чтобы узнать. М ы тоже
не знали. И стали звонить в гороно.
—Администрация
некоторых школ, — ответила заместитель
заведующей гороно Л. ПиЮк, — по-видимому, не
совсем правильно
истолковала нашу просьбу.
М ы попросили директо-

Управлении—планы и средства.
Конкретные дела-в Центре занятости*

—Вы, наверное, в курсе,
—сказала она, — что в зтом
году с учебой
и трудоустройством подростков возникли большие сложности,
В десятью классы учеников
набирали по конкурсу.
В
ряде школ не взяли даже
тех ребят, у кого за девятый всего две-три
тройки.
В результате — из 6—8 девятых классов было сформировано
по одному-два
десятых Другими словами,
из 200—300 учеников оста
лись продолжать учебу 60.
Остальные мальчишки
и
д е в ч о н к и оказались эе порогом. Те, кто
пошустрее,
знаний имеет чуть больше,
или у кого родители порас
торопнее, поступили в училища города, а техникум.
На сегодня, по ившим данным, все училища и техникум переполнены. В медицинском полный набор,
в
педагогическом — в
два
раза больше, чем требуется.
Короче говоря, к сентябрю я городе возникла про-,
блема
с неустроенными
подростками. Бе надо было как то рвшвть, или хотя

НАУКА-ПРОИЗВОДСТВУ
тжкШьА 1

ив
Яшш

Среди новинои, предлагаемых «Азимутомв для обреботки
бурового раствора, новый полимер ГИВПАН, который позволяет заменить дорогостоящие импортные реагенты «Свйлвн»
я «Сяйдрилв н стоит я несколько
раз дашояле.
Жидкий
ГИВПАН уже сейчас гюставлается из Вашиирми во все нефтяные районы страны. В ближайамм будущем будят нвлвжяи
выл у ; * ат*ГО реагента и а виде порошка.

На сегодня отделом освоена и система проектирование горизонтальны* скважин по технологии научно-производственного кооператива «ТОБУС». Уже выполнены проекты горизонтального
бурения для нефтегазодобывающих управлений
Самотлорнефть, Черногорнефть, Ласьеганнефть.
М. Зарипов уверен, что местным предприятиям
выгоднее иметь дело с его отделом, нежели с
другими проектными организациями. В качестве

не планируем никаких курсов для подростков, Дело
в том, что есть «Закон
о
занятости населения», есть
разработанное на его основа положение,
в котором
говорится, цитирую:
«При
получении первичного профессионального
образования услугами государственной службы занятости пользуются, главным
образом,
лица старше 20 лет».
Вы
поняли? То, что мы сдала
ли
сегодня— исключение
из правил.
—Но «то ж е тогде займется подростками) Я ие
думаю, что не будущий год
их станет меньше, неустроенных, иииуда ие поступивших!
—В города создано Управление по делам молодежи, есть
соответствующая депутатская комиссия
—им и марты в руки.
—Но почему жв
нынче
зто управление не развернулось!
—Не могу скеэать
во

иов1
—Есть
договоренность,
что они вернут нам 80 тысяч рублей, которые
пойдут на оплату за обучение
подростков.
—Кстати, а иурсы
«теят
дорого!
—Примерно 800—900 руб*
лей.
—Де, недешево. Петому*
те родители и благодарны
вам за то, что им ие прихедитсв выиладмвать
наличные
ив
собственного
кармане.
Марнение Викторовне, последний вопрос.
Может
случиться такое,
чте вы
выучите ребвт,
е работы
кому-то не найдется, тогда
ивн!
—Все принятые иа курсы
зарегистрированы а Центре
занятости, как ищущие работу. Поэтому, если
нам
при всем старании не удастся кого-нибудь трудоустроить по окончании
учебы,
будем выплачивать пособие
по безрвботице.
Вез сомиеииа, Центр занятости эа работу с подростками заслуживает похвали. Поэтому, собственно говоря, и появилась на свет данная публииацнв. Ио уж никак
не
длв ракаамы. Скажу по секрету, здешние специалисты ее даже побаиваются, потому
как практически исчерпали свои возможности в организации иурсое. Несомненно м
то, что на будущий год проблема с трудоустройством и учебой
девввтикласснииее
встанет сноее. И еще более естре. И потому готовиться и ее решению соответствующим городским службам, тому ж е Упреенеиию по делам молодежи, необходимо
ужа сейчас. И использовать опыт, наработанный городским Центром занятости. Как
миа катятся, есть что первиятъ,

те, кто учились
на юрио-нефтвиом факультете,
знают
сколько интересных разработок годами скапливалось иа его
кафедрах. Причиной тому служило отсутствие тесной связи
науки с производством. Чтобы исправить создавшоесв положение, в 1986 году по решению Совета Министров СССР при
Уфимском нефтвном институте было организовано
научное
конструкторско * технологическое бюро технических средств
бурение «кеежии (НКТБ ТСБС) с опытным
производством
«Азимут». Большое содействие в ото создании оказали
а
свое времв министр нефтяной промышленности Л. Филимонов и ого земеститоль В. Никитин. Активу» помощь оказало
и Министерство геологии.

Перечень работ, выполняемы? небольшим коллективом, обширен В основную
деательность
отдела входит текже проектирование строительства скважин. Договоры на разработку проектов
бурвния иеклонно-иапраелеииых скважин не но*
вых месторождениях заключены с производственными объединениями Мегиоинефтегаэ. Лангепас*
нефтегаз. Ноябрьскнефтегаз, Взрьеганиефтегаэ.
В ближайшее время намечается сотрудничество
с объединением Томскиефть. Между ним, НКТБ
«Азимут» и коммерческим банком «Конверсия»
заключен договор на создание
акционерного
предприятия «Российская нефть». Основная цель
его образования — это вывод
из бездействие
неработающих скввжии. а в дальнейшем — разбуривание и эксплуатация новых месторождений.
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бы смягчить. Стали думать
депутаты. Стали думать а
Центре занятости. И придумали: пока
нег взрослых, которых нужно переучивать, давайте возьмемся за ребят. Обмозговывая
проблему, специалисты Центра учитывали все: профессии, наиболее приемлемые
для подростков с точки "зрения техники
безопасности,
наличие будущих рабочих
мест. Выбор пал на такие
специальности: автослесарь,
столяр, штукатур-маляр, повар.
Не вдеваясь
в дальнейшие подробности, следует
подчеркнуть,
что работу
Центр занятости
провел
солидную,
скрупулезную,
нервную. В итоге—организовано Две группы
автослесарей, группа
поваровкондитеров и группа столяров. Обучение автослесарей
ведется в Учебно-методическом центра (создан на базе ШБК), одним из учредителей которого
является
Центр занятости,
а также
в кооперативе
«Гарантия»
при сорок четвертом училище. 25 будущих
столя*

все мальчишки и девчонки
будут в дальнвйшвм работать
по
приобретенным
специальностям.
Все-таки,
многие их выбрали впопыхах. Но хорошо уже то, что
у ребят есть занятие,
какие-то заботы,
обязанности. Ведь, как скатала Парфенова, многим из них еще
и пятнадцати лет не исполнилось. Попробуй уберегись
от асах соблазнов, да когда аще и делать нечего.
На курсах,
организованных
Центром занятости,
обучаются
сегодня
чуть
больше 100 подростков. В
ближайшем
планируется
сформировать еще группу
штукатуров-маляров. Из выпускников девятых классов.
Примерно человек 20.
По официальной статистике отдела народного образования иа 5 сентября в
городе нигде не были устроены 168 девятиклассников — выпускников нынешнего учебного года.
Если
зто действительно так, то,

аргументов ей приводит следующие:
— Головным
институтом в Западней Сибири
является СибНИИНП. Находясь делено от Нижнев а з о в с к о г о региона, работая «ионвейериымв методом, зтот институт ие способен
«приостано.
виться» ш принять во внимание пожелания
заказчиков. Считаю, что только ряботая я тесном
контакте с нефтяниками, можно преервтнть проект
иа бурение в настольную книгу буроаика.
Именно поэтому в проектно-технологическом отделе стараются как можно точнее и быстрее вы*
полнить любой проект, обязательно
учитывая
при этом местные условия, опыт бурения
на
данной площади, чутко реагируя на асе пожелания и замечания заказчиков. Хочу обратить «нимание на, пожалуй, основную
отличительную
особенность проектов, разрабатываемых отделом.
Это включение в них новейших технологий. При*
чем доставку необходимых для этого технических
средства «Азимут» гарантирует.
Возможно, пеологов местных предприятий заинтересует еще одна работа, предлагаемая от*
делом. В настоящее время для обработки бурового раствора применяются различные химреагенты. Пока нет достаточно точных данных какое
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В настоящее
время нижневартовским нефтяникам предлагеют свои услуги различные институты. кооперативы, малые предприятия...
Я не
ставлю перед собой задачу сделать
сравнение
между ними и отделом, возглавляемым М. Зарипоеым. Кому
из них отдать предпочтение —
этот выбор должны сдолать сами нефтедобывающие м буровые предприятия. Но то, что представители «Азимута», благодаря оперативному н
качественному исполнению заказов, включению
В проекты новейших технологий и обеспечению
для этого необходимыми техническими средства*
ми являются сегодня серьезными конкурентами
более солидных организаций — это у ж о факт.
А . МЕЛИХОВА, инженер НИС.

'2 страница

таком плане: или платите за своих
учителей,
которые живут в наших
балках
и общежитиях,
или мы их выселим
-Теперь же, зная сколько и чьих детей учится
а школах, гороно может
осадить особо
ретивых
хозяйственников, предъявив им свой встречный
счет. Вот и все.
Так
ч*о, уважаемые
родители, ие хватайтесь
ни эа голову, ни за кошелек. Пока что образование у нес как . было,
так и остается бесплатным Дальше будет видно.
И. НИКОЛАЕВА.

Ролан Быков стал
председателем первого
официально зарегистрированного
частного банка «Хелп»

Д л я того, чтобы есе технические новинки и совершенные
технологии, предлагаемые специалистами Уфымского нефтяного института иа былн достовиивм только башкирских неф'
тяников. в других регионах действуют филиалы «Азимута».
С января нынешнего годе твкой филиал — Сибирский проектио-техиологимесиий отдел — открыт и в Нижневартовске. О
том, чам он занимается, решение каких задач перед собой
ствеит. я попросила рассказать руководителя отделе М. За*
рилова.

действие они оказывают на проницаемость нефтяных пластов, как влияют иа показания геофизических приборов, какому реагенту отдать предпочтение при бурении КТБ ТСБС «Азимут» готово приступить к проведению таких исследований
на керивх пе каждому продуктивному пласту ив
нижневартовских месторождениях. По полученным результатам будут даны соответствующие
рекомендации.

ров
подготовить
для
нас информацию о родителях своих учеников
—на каких предприятиях
и в каких организациях
они работают. Это нужно для
того,
чтобы
иметь полное представление сколько чьих детей у нас учится.
Как удалось выяснить,
в дальнейшем такая информация нужна
гороно, как
своеобразный
козырь.
Дело в том,
что некоторые
предприятия сегодня беээестенчиео
предъявляют
счет и без того Нищему
отделу народного образования. Примерно
в
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И. ПИМЕНОВА.

— Отдел создан с цеяью решения технологических и экологически* проблем, получения достоверной информации о
результатах
внедрения
научно-технических
разработок
Уфимского иефтвного институте е Западной Сибири, — рассказывает Марат Мирэеиурович. — Креме контроля эе пес*
тавками технических средств Дна бурения скважин,
отдел
проводит различные опытно-промышленные испытания. Для
нас главное — получить достоверный результат, деже если
он отрицательный.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ВИДНО

>

б Москве приступил
и деятельности первый
официально
зарегистрированный банк,
уставный капитал которого
полностью сформирован
за счет взносов частных
пнц. Ванн «Хелп»
зарегистрирован я ЦБ
России обычным порядком
н 19 новбря получил
разрешение ие работу.
Таким образом ЦВ
наконец официально
зднзнал уезмежиесть
существояеиие частных
банков. Председателем
банка избран Ролей
Выиоя,
Как сообщала газета, уже
действующему на практике
«Первому частному банку»
(Новосибирск) до сих пор
приходится добиватьев регистрации а ЦБ РСФСР, который, отказывая ПЧБ, вольно трактует банковское за*
конодательство России, ив
содержащее
запрета
иа
создание часгных банков.
Учредителями банка, помимо актера и бизнесмена
Ролана Быкова, стали
18
отечественных миллионеров,
которые,
по мх мнению,
уже зарекомендовали себя
а бизнесе. Каждый миллионер внес в уставный фонд
100 тыс руб.
Как сообщил заместитель
председателя
правления
банка Юрий Зайцев, при*
оритетным.
направлением
его деятельности будет кредитование мелкого и частного бизнеса. При этом не
исключено, что новым предприятиям будут выдаваться
беспроцентные кредиты —
при условии постоянного получения банком определенной доли их прибыли. В течение трех-четырех
месяцев банк планирует полу1
нить лицензию на ведение
валютных операций и
открыть в Москве сеть
меняльных контор.
Еще одной отличительной
особенностью банка, отмечают наблюдатели,
станет
предоставление
частным
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Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя.
лицам возможности
арендовать
в
банке
индивидуальные
сейфы
для
хранения
материальных ценностей,
Сейфы
располагаются в специально оборудованной и охраняемой комнате, доступ в
которую разрешен только
арендаторам сейфов
при
предъявлении
паспорта.
Ориентировочная стоимость
аренды
10 тыс. руб.
в
год. Вскрыть
свйф банк
имеет право лишь в
том
случае, если его аладвльцу
будут предъявлены претензии Интерпола по обвинению в наркобизнесе.
По эаяялению руководства банка, совет готов рассмотреть
дополнительные
заявки частных лиц, желаю-

д е к а б р я

щих стать его учредителями. При этом в состав учредителей будут
приняты
только те из них, которых совет признает
миллионерами, компетентными в коммерции. Капитал банка может быть расширен и эа
счет пайщиков — юридических лиц, а том числе иностранных. В настоящее время желанна стать пайщиками банка уже выразили израильский, японский и германский коммерческие банки.
Адрес
банка
«Хелп»:
Пресненский вал, 27. Телефоны:
(095)
253-50-55,
253-86-02.
Дмитрий СИМОНОВ.
Ф о т о Алексея ВЕЛЯНЧЕВА.
«Коммерсант*, Ив 45.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ 191-КВАРТИРНОГО
ЖИЛОГО ДОМА N2 14 ПО УЛ. 18

Наименование

Строителям
в т. ч. возврат УТТ-5
Местным Советам
' в т. ч. служ. жильв 2 %
в т. ч. возврат
с/х Нижневарт.
УВД
Служебное жилье 0,5%
в т. ч. УСДУ
По долевому стр-ау:
а т, и. Промстройбанк
СПНУ Оргзнвргбк.
Клуб «Заезда* (раЬогдющ.
у нефтяников)
Клуб «Интербригада»
(работвющ. у нефтяников)
Предприятиям, работающ.
по договорам*,
в т. ч. радиоцентрПЭС
ЗСНХМ
Предпривтиям МНГП
е. т. ч. РНПУ Глаетраисн.
Тюменьнвфтегеоф.
РЭБфлота
ПО «СНГП» под
переселение с
л. Белозерный
НЗРА
НБПТОиКО 2
(вместо ка ры в доме
N9 15 №А мкр.)
Нижнееартовскиефтегеофиэика (с воэарв. том Согласно письму
. № 1501/7 от 21.11.90)
УБР-1
УБР-2
УБР-3
УБР-4
НВМУ-1
НТУ
НЦБПОпе ПиРВО
НГДУ «НН»
НГДУ «СН»
V
НГДУ «БН»
НГДУ «ЧрН»
СУПНПиКРС
НЦБПОпе ПиРЭО
НЦБПОпоПиРНО
НЦБПОпоПиРЭПУ
НУпоКГ
СУпоХТП
УТТ-1
УТТ-2
УТТ 4
УТТ-5
УТТ-7
СУТТ
БУТТ
ПУТТ
ННДСР
АУМР-2
БААТП
АССУ-1
АП «Автосервис»
ЧУТТ
ВОХР
НСМТ-1
НБПТОиКО-3
МБПТОиКО-3
НБПТОиКО-1
ЦТ Б
ЦБПТОпоПРТ
УСДУ
НИПИнефть
АСУнефть
Аппарат ПО ННГ
БПСМиК
с/х Нижневартовский
Д К Октябрь
Д о м техники
Райисполком
ГАИ
Молодым специалистам
Снос временного
жилья под застройку
е т. ч. переселение
семьи Карабан

1-чом.
38,3

2-х
51,9

,

2-х
59,5

3-я
75,2

Всего
квартир

18
Т
18
7

1
5

10

10

1

1

1
2

1

1

1
1
1

10
5
5
5

2
\
1

2

2

1

3
2

2

3
1
3
2
2

1
2

2
2
6

3

2

1
1
1

1
1

1

1
1
И

2В
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«ИСПАНКА» СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ
Старожилы еще помнят страшную эпидемию
гриппа «испанка», унесшую в 1918—1920 годах миллионы жизней. ДОного лет мы о не* не
слышали, н вот тень «испанки» замаячила оно*

ва. Некоторые ученые утверждают, что элидемня должна посетить нас этой зимой. Итак, к
голоду, холоду, гиперинфляции и разрухе —
еще «испанка». Готовы ли мы к этой встрече?

овявления

НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ К ХУДШЕМУ
Вероятность того, что уже м о й зимой нес посетит печально известие* «испанка», —
примерно 85 процентов. Так считает старший научный сотрудник ВНИИ гриппа в
Санкт-Петербурге Валерий ОРЛОВ. По аго мнению, мы абсолютно не готовы и зтой
эпидемии.
ПТГГС11П 1 1 И П 1 И — Н
—
Валерий
Александрович. иа чем основано ваше предположение!

Известно, что
вирус
гриппе периодически меняет свою структуру, и различные его виды возникают,
исчезают, затем снова возвращаются. Долгое время
такое видоизменение вируса связывалось лишь с иммунитетом, приспособляемостью человека. Ученые
не
учитывали при этом такие
факторы,
как изменения
солнечной активности, климатические колебания.
Но еше Чижевский в свое
время собрал огромную статистику
по
эпидемиям
гриппа, холеры
и других
заболеваний и показал, что
они совпадают
с циклами
солнечной активности. Он ие
учитывал лишь изменчивость
самого вируса гриппа Известный эпидемиолог Ягодииский связал эти факторы и
за 2—3 года предсказал знаменитую эпидемию гонконгского гриппа в конце 60-х.
Правда, последующие предсказания ему не /дались.
Мы с доктором медицинские наук Галиной Жиловой
выдвинули свою гипотезу
М ы изучили даниь)е изве-

начале нашего столетия от
«испанки» умерли около 20
миллионов человек. Это по
всему миру. В США—примерно 500 тысяч. По России статистики нет, но, вне
сомнения, число жертв огромно. Ситуация осложнялась тогда голодом, разрухой, миграцией неселения.
Что ж, сегодня у нас те же
«симптомы»: иммунитет у
людей снижен, многие испытывают белковое
голодание.
—Как воспринята
ваша
гипотезе официельными лицами! Предпринимвютсв ли
меры защиты!
— Мы выступили
со
статьей в научном журнале
и получили взбучку от начальства. Потом
Ьсе-теки
было созвеио
совещание
специально по этому вопросу, где нашу
гипотезу
«приняли к сведению». Мы
предложили усилить элиднадзор нв границех,
особенно на юго-востоке, ведь
пандемии гриппа,
как
правило, эарождеются
в
Юго-Восточной Азии.

стного австрийского географа Брюкиера и современных климатологов о закономерностях изменений климата и солнечной активности
и сопоставили с периодизацией крупнейших Пандемий
за последние триста
лет.
Оказалось, что
нынешний
год по многим параметрам
удивительно совпадает
с
1918-м, когда началась эпидемия «испанки»: пик высокой температуры, пик солнечной активности, и, кроме
того, сейчас
циркулируют
те же две
разновидности
вируса, что и тогда, но они
уже себя исчерпали.
По
нашему мнению, «испанка»
идет им на смену
В чем се опасность!
— «Испанка»
отличается
необычным клиническим течением. Эта разновидность
вируса действует на центральную нервную систему,
и многие люди, переболевшие ею и 1918—1920 годах,
•получали такие осложнения, как энцефалит, рассеянный склероз.
Есть данные, что еще в
конце XVII века в Англии
была подобная
эпидемия,
которая унесла жизнь каждого десятого жителя.
В

Это сделеть просто необходимо. Всемириея оргениэация
здравоохранения
обычно получает денные с

опозданием, а эпидемия может быстро респространит*
ся. Гонконгский грипп,
к
примеру, появился в июла,
а мы «получили» его уже в
январв. Вакцину ж е сумели подготовить только весной и успели лишь ко второй волне.
Сейчас положение осложняется
том» что
самого
штемма «испанки» мы
не
имеем. Вирус гриппа
был
выделен только а 30-х годах. Вакцинация,
которая
проводилесь осенью, рассчитана на современные вирусы. Ремантадин — известное
противогриппозное
средство — достаточно эффективен, но не «испанки»
не было случая его проворить. Сейчес е
Институте
вакцин и сывороток приготояили лишь так
называемую убитую вакцину
и
отправили не проверку. Нужно ускорить зту работу и
держеть иеготоее
около
сте доз, чтобы в случае необходимости реэмножить.
М о ж н о сказать, что мы
сегодня не готовы к «испанке» ни теоретически, ни
практически. Да и и обычной-то эпидемии не готовы.
Глене КСКУРИНА.
«Мвгепопив-Экспресс»,

Д К «ОКТЯБРЬ»
11—13 декабра. Новый художастаанный фильм
«Волчица». Польше. Начало в 18, 20 час.
А К ИМЕНИ ДО-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
*бра, Художественный фильм «Феникс воин»
. сьу мл Война Амазонок»). США. Начало а 18,
19.40.
и 13 декабря. Художественный фильм
«Подземелье ведьм». Студия Горького. Начало в 18,
1940

ВНИМАНИЕ:
телепрограмма «СФЕРЫ»
К А Ж Д Ы Й ЧЕТВЕРГ В 21.60 НА Д М В 14 КАНАЛА
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕКОМПАНИИ
«СФЕРА».
К А Ж Д У Ю СУББОТУ В 11.00 ВЫ ИМЕЕТЕ
ВОЗМОК'?;ПГ Т ь УВИДЕТЬ ПОВТОРЕНИЕ
ПРЕДМД
< ПЕРЕДАЧИ.
И . ЕЛКУ, НА ЕЛКУ. В Н А Ш СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС!
ОБЕЩАЕМ НЕМАЛО ЧУДЕС1
/< *меии ДО летив ВЛКСМ принимает ввваии
ие проведение Новогодних праздиилев длв детей.
Вес ждет увкекатекькее путешествие по стреме сказе*.
«Там ие неведомы* дорожке».,».
В сказочном лесу г елки ем е«<*ло проведете
время с Дедзм Морозом, Снегурочкой и лесными

зверятами» Ойр **т*кв

За мага>*чг

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

адресу: Пионерскав, 39.

К ^ О Д ^ и Л й М ПРЕДПРИЯТИИ И
ПРОФКОМОВ!
.44 4 » ю т что провес г М НОВОГОДНИЙ вечер и у вас
возникли затруднение с музыкальным оформлением,
внс*м«$л* популярное музыки Д К им. 10-летил
ВПК
вам иа **»<иць, Звееки лрниимаютса
не г.
чои:
-н*дрв»

телефон: #-»4«1В.
* ; «к

и* **

О том. кем уберечься от
этой коварной болезни, читайте в следующем номере
«Нефтяника».

ло

ь. теиефеет Г 1 4 - 1 1 ,

г г и.'
(за;
(250:
460;.
боуклг.
токре»
теж*1нкав

ре (42

дон (М0С
оIX
' Л 5 разряда (2900—
3000х , юрисконсульта (оклад 1320/.
г
•лшеются лица с пропиской города Нижневартовска
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КРОССВОРД

предприятие приглашает не реботу
инженера; «!'•*< чиков, водитвля ЭИЛ-1316, электронщика по
ремоя
,, геофизика, водителя с личным тренспортом.
Оплета г.., договоренности.
О б р а щ е н : * по теп. 7*28-22, 7-28-40.

'ляс

шивки по клаткем. 5. Становише
кочевников. 6. Чувство собствен
иого достоинстве,/самоуважения.
10. Отресль сельского хозяйства.
11. Город в Донецкой области. 12.
Чвловек, собирающий однородные
предметы, представляющие научный, художественный
гвратурими интерес '5. Гг>!» V •> мвгеив'в
Греции
г Крлснг
«ом
крае 19. Го;
» исоких д ^ееьев семействе бурзеровых.
20
Специалист/по установлению п р ^ г
нозов погоды. 22. Специал-V
рабочего, 23. Ивовый
'П. Ьуро-желтая краске.
2Ь »>*'
ралловын остров.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В И» *1.
Ло горизонтели; 7. Гвоздика. 9.
Прометей. 10. Удав. 11. «Дети».
12. Смородина. 16. Дидро.
19.
Зенит. 20. Цедре. 21. Респе. 22.
Макет. 24. Нессо. 27. Лендо. 28.
Ииери. 31. Профессия. 34, Морс.
36. Крен, 37. Гиперион. 38. Розмарин.
По горизонтали. 7. Руководитель
группы наборщиков, верстающий
полосы набора в. Электровакуумный прибор. 9. Советский актер,
народный артист СССР. 13. Советский конструктор
авиационных
двигателей. 14.
8 математике:
замкнутая кривая линия, полученная сечением конусе или цилиндра плоскостью 15. Нестихотворная
литеретура. 17. Небесное тело. 18.
Небольшой невод. 19.
Крытая
легкая постройка в саду для от-

дыхе. 21. Шведский
кинорежис»
сер, актер. 24. Роман Т. Драйзере,
25. Музыкельное
произведение.
26. Небольшая озерная рыбка Северной Европы.
29. Лечебно профилактическое
учреждение,
30. Госудерство
в Юг'о-Восточной Азии. 3!. Материал для лепки, состоящий из глины и воска.
По вертикали.
1. Оптический
прибор. 2. Лесное растение, реэ-,
новидность вереске. 3. Обезжиренные сливки. 4. Ткань для вы-

По вертикали. 1. «Свиданий»
2. Азов 3. «Динамо». 4. Борони
5. Рейд. 6. Нептуний. В. Амур. 9.
Пруд. 13. «Овод». 14. Органди. 15.
Черешня. 17. Сцене. 18.
Кемоа.
23. Фактория. 25. Селе. 26. «Бригадир». 29. Гренит. 30. Бирюзе. 32.
«Финн». .33. Спор. 35. Свет. 36
Краб.

«
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НЦБПО по ПиРНО ие постоянную ^ работу
••••; слесарей-ремонтников для работы на месторождении, грузчика с правом работы на автопогрузчике,
м а т е р а по грузо-подъемным механизмам, старшего маст?ра, инженере по снабжению, термисте (можно с последующим обучением), кузнеце.
На базе имеется продуктовый и промтоварный магазины. Й гтопояой производится удешевление обедов. Реботники лостле/м »тся не реботу и с роботы автобусами предприятия. об
-даются евгогаражами и оеощехранилищам. Имеется
г ниеиый комплекс, клуб «Генезис», где
проводятся р*
«тельные мероприятия. Средняя звраЬ - ная плата
ачяет 2500—3500 рублей.
ч<9 4, 9 до остановки «Хлебозавод».
Проезд вето
/-54-77.
Справки по тег
;умку с докумеитвми ив ммв Меловых
овсу: УМРИ, белой 20 или иа проходную
У М М » за в о з >егражл.«ние.

вер.»;.

меняете

микрорайон
одноног -V»
Обращатьч
»—>•<%•» .и—.'

собо/
Редактор

* :'%тиав квартира в восьмом
-л . . . с . ухкомнатиыъ или иа двух и
э квартиры.
по адресу: ул. Мире, Ш , ив. И .

. МП

гПО по П ц РНО выражает
глубокое
^азы Берляиду Александру
о по» «"1ду с
ч отца
Л#М;.ча Абр» - л Соломоновича.

д ракте

Д. Я С Т Р Е Б О В .

НАШ АДГЖС ЮНИ46, г. Нмяемфтовок, центральная база буревого оборудовав**. Теа***ли: в*дектб;,
вонденты — 7-27-В5. ч р н е * объявлений, бухгалтерия—7-23-34. -фотвлобератервя — 7-22-43. Газета адле.ча
графил». « Н е ф т я н и к » выхолит по средам и еубботам. Индекс 5 4 3 0 7 . Цена с у т а г о
Р у к о п и с и м письма не р е п е т и р у ю т с я и ие вооврвща ются. Оплатит*кгте.ч каееривлы
«
I

НТЦ «ИНЖЕНЕРСЕРВИС» приглашает временные трудовые коллективы со своими договорами а научно-техничес«и центр мо ул. Мира, 24, тел. 7-39-91. Оплата до 90—94%.

ши . и-явевтиВ еекретарь — 7-23-23. корреслв иАлмм прелир«л\к#и < Нхжлавартовскал типе3 кол
<ме г '

Чакйз 746, тиреж 12720
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1 Т ГОДА
14 декабря, суббога.

КАКОВО БУДЕТ
НЕФТЯНИКАМ
ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ГРЯНЕТ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
ЦЕН? КТО
ЗАЩИТИТ ИХ?

Ситуяция я стряия и я городе
ухудшяятся ясли мя с каждым часом,
то с к а ж д ы м дном. Вместо того, чтобы
производить продукцию, люди ходят
по магазинам, часами стоя? • очередях,
рассчитывая купить хоть что-нибудь ня
ободяиный стол. Коиячно, очяиь трудно
осуждать нх за это. Как работают •
такой «ложной обстановка, когда вся

разваливается ня глазах, наши
нефтепромыслы, где нельзя
останавливать производство и где
добыаавтся сяйчяс практически
единственный а стране яялютиый
товар! Об атом мы попросили
рассказать начальника отдяля добычи
ияфтн обьядиняния И. ПРОХОРОВ*

Об этом наш разговор с начальником отдела труда и заработной платы
объединения А. З А И К И Н Ы М :
—За этот год уже четырежды производилось повышение заработной платы
работникам
объединения.
' На днях президиумом совета объединении принято
решение об очередном повышении заработной платы
с 1 декабря не 25 процентов. Кроме тего с 1 января
снимаются ограничения на
северные надбавки и коэффициент — они
будут
начисляться на всю сумму
заработной платы.
—-И на сколько
же ужо
выросла заработиав плата?
,—Тарифные ставки
и
должностные оклады выросли в 3 раза по сравнению с 1990-м годом.
—Могли бы вы назвать
срадиюю зарплату
работников объединения)
— У меня нет такой цифры сейчас, т. к. статотчеты у нас годовые.
—- А как
руководитель
службы можвтв ли вы су»
дить о настроениях нефтокиков: достаточно лн им
трехкратного
пояышяиия
ставок нлн ж е они вынуждены будут бежать,
где
платят больше!
—- Новое
законодательство дает широкий простор
для действий
трудовому
коллективу. Как будат
он
работать, так и будет жить
— деньги не кто-то станет
давать, он сам будет
их
«делать». Что весается их
расходования, то сняты асе
ограничения
с 1 октября
атого годе снят предельный уровень потраблвния.
Позтому асе зависит только
от результата работы коллектива. Кроме того, с 1
января оплата труда будат
^гоеериеатьса в коллектив*
ном договоре.
— Грозит нн коллективам
сокращение численности В
свази с падвииам добычи
нефти, не окажется ян кто*
то баз работы!
— Падания добычи нефти не облегчает, а усложняет работу, повышает трудоемкость. Позтому в условиях падания уровня доычи нвфти численность ра*.
отающих будят вще и р * сти. Единственно,
у*кеСто«:
чится отиошоние к аппарату управления, здесь может 6ыт1 сокращение. Опасаться же егб нвпосредст»
ввнно не пронзяодствв оснований нет.
* , ОСОКИИА.

ВСЕ О'НЕЙ.
НА ЭТОТ РАЗ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

—Ситуация ив внушает ни малейшего оптимизма. Еще ни один
год мы не встречали так скверно.
Обычно в зто время мы
ужа
заключали на следующий
год
примерно 70 процентов договоров с поставщиками. На сегодняшний день у нас нет нн одного договора. На изавстна
и
цифра госзаказа. В прошлом году «сверху» нам пытались навязать 75 миллионов тони, но, учитывея нашу обеспеченность, мы
согласились только иа 63 миллиона тонн. Но мы никак
ие
могли предполагать, что обстановке
с материально-техническим
снабжением нестолько ухудшится. Сейчас мы не выходим
на
эту цифру, а что касается будущего года, то. конечно, мы можем рассчитыввть примерно
не
27 миллионов тонн, то есть добыча снизится ядвое. Рубль
перестал работать. Мы как в каменном веке окончательно перешли
на бартерный обмен. Чтобы получить трубу, нам приходится доставать кокс, чтобы достать кокс,
мы должны где-то
изыскиввть
солярку. Конечно, всв зто в обмен на нефть. Но поскольку всв
республики объявили себя сейчас независимыми государствами,
тр вывезти нвфть из России, а
сахар с Украины можно только
по лицензии. А чтобы лицвнэию
получить, сколько врвмвнн нужно
потратить! И никто не. думает,
что истраченное зря время—это
недополученные деньги.

Работать практически
нечем.
Баку оборудование как ие поставляло,
тек и не поставляет.
Нвт насосов. Нят кабаля. Стоит
капитальный рамонт. Фонд никогда на был а таком базобреэном
состоянии. Простаивает севрх норматива 1285 скважин, причам зто
количество по сравнению с прошлым тодом не только не сократилось. а вщв и увеличилось на
500 с лишним скевжин. Положение усугубляет и цене не нефть,
которвя все вщв 60 рублей, хотл
всв поставщики взвинтили цаны в
двсятки раз. Продолжаатся
чехарда с газлифтом. В связи
с
распадом Союзе и сложной внутренней обстановкой мы но м о ж е м
заплвтить по контрактам и получить запчасти. Д о сих пор не утрясен вопрос со структурой объединения. Многие коллективы хотят быть независимыми от объединения и работать самостоятельно, хотя авсь мир- идвт по пути
объвдинания и усилий, и капиталов.
<
— Там но мвнее, даже в воздавшихся условиях
некоторые
предприятия продолжают
работать стабильно.
— Да, это НГДУ
Нижнавартоескиефть и Самотлорнефть. Но
при распределении госзекеза по
Самотлорнефти мы учли,
что
гвологнчвскив данные
о запасая
ля Орехоео'Ермакоеекому
месторождению ив подтвердились, А вот, например, по НГДУ
Приобьнефть
предполагалось

иметь большую надбавку
за
Во вторник утром городсчет бурения и ввода новых сксков
редка
предупредило
важин Однако этого не произонижиевартоацев,
что в свяшло. Мы не вовремя получили
зи
с
аварией
на
вахсном
технику, на смогли своавраменно
водоводе
могут
быть
пересделать отсыпку дорог из-за тобои
с
водой,
го, что распался на мелкие подНапуганные аналогичным
разделения трест Нижневартовскноябрьским происшествием
нефтеспецстрой, а дороги е том
горожане поспешили сдерайоне очень длинные и извилилать запас. Но на этот раз
стые. В общем, бурение завалили,
все обошлось.
я я рязультатв у НГДУ ПриобьКак сообщил
редакции
нафть очань большой минус и,
начальник управления воконечно, коллектив а этом
не
доснабжения
и канализаеиновет. В сомом начале года поции С. Понятое, порыв слупало в цейтнот из-за бесконеччился ие в его хозяйстве, а
ных аварий НГДУ Белозернефть и
иа
магистральных сетях сиссейчвс не может сократить
оттемы поддержания пластоставание. Наверное, это тоже не
вого давления НГДУ имени
вина коллектива.
Ленина
Но в связи с этим
— А как обстоят дяла я арендупало
давление
и в трубах,
ном лредпривтии Черногорнефть!
по
которым
вода
подает— Неважно. Оно работает
с
ся я город.
В считанные
большим минусом, чем все наше
часы авария была ликвидиобъединение. Видимо, аренда—
рована, давление нормализто не тот путь, по которому стозовалось, до перебоев де«
ит идти.
ло не дошло.
— Николай Николаевич, вы скаНа вопрос корреспонденэали, что госзаказ на следующий
та,
не случится
ли каких
год иам еще на известен. Но кто
неприятностей я
ближайдолжен его сейчас опредвлвтъ:
шее время, Понятое отяеяядь нет ни главка, ни Мнииефтил: «Нет». И добавил: «Естегазпрома, я я концярн Росиефли, конечно, не произойдет
тотаз мы мв вошли. Кто вообще
порыв на нашем водово«яйчас нами руководит!
де».
— Министерство топлива
и
энергетики РСФСР. При нем есть
Н. НИКОЛАЕВА.
Комитет по нефти. Но это вновь
обрезоавнные структуры и пока
там разберутся, что к чему, время
будет безнадежно упущено.
— Призиатьсв. вы нарисовали
бвзрадостную картину.
Должай
Очереди в сберкассы
ж е быть какой-то выход из полостали хроническими, оджения!
нако стоять покя беспо—Он есть. Надо быстрее перелезно. Как
нам сооб
ходить иа акционирование, что,
щилн
. в
Сбербанке
собственно, и намечено, объедиИ» 5939/417, деньги не
няться с геологоразведчиками, с
выдаются
с первого
переработчиками. Это позволит
декабря, и надежды, что
увеличивать добычу за счет исих будут выдавать
в
пользования новых запасов
и
ближайшее время, топродавать на рынке не сырье, а
же нет. Однако на неконечный продукт.
которых
лредпривтиях
— В общем, создавать корповыход был нвйдвн. Нарации подобные СиНКо, презипример, в УТТ-5 выдали
дентом которой является начальсвоим
работникам аванс
ник
НГДУ
Самотлорнвфть
я 500 рублвй каждому
О. Яковлев!
наличными через собст— Да. Сейчвс в этом направвенную
ияссу,
хотя
лении работают а Черногорнефти,
обычно
ясю
эярлляту
там
пытаясь объединяться с партнераречислают а Сбербанк
рами из Краснодара.
и несколько облегчили
Беседу вала Л. ФЕДЮХИНА. ситуацию-^у людей появилась
возможность
иулить хотя бы продукты,
Л. СИ1ИРЦЕВА.

'Выход найден

{

Мя диек ювярусиыв парк УТТ-1 пополнили
дяа новых н о м ф с и * е * л ь н ы « > т о в у « я «Мерседес-Бзнс». Из Турции по дорогам Волгярим,
Румынии, Молдавии, как говорится
сяонм
кодом, пришли о н о о Сибирь.
Перегон яятобусоо был доверен епытиым
водителем,
проработавшим
ия автобусах
«Икарус* более * (В ляг.

А*ёис*идру Лермаиу. Отзывы водителей —
самые лестные. Новые аятобусы намного лрявосходят « И к я р у с - Ш я . Комфортабельны, высоиопроходимы.

пробеге, я то я0ёмя, как обычный «Икарус*
"""
лктроя. Стоимость ЯГО Ш тысячи долМ р о я , что на >3 тысвчи дороже, однако, как

Западногерманская фирма
гарантирует
сяряксноя обслуживание и пробег я миллион киломятряя. Техника экономична —
П
литров соляры «съедает» ия 106 километрах

оусы будут ДОСТЯЯЛЯТЪ
отдаленные промыслы.
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НЙМО
^
яяхтояикоя НЯ СЯМЫЯ

Ю
- ® М л в ? о в а : в°АНтель первого
яласса В, Згур<иий; «Мерседес 6 , н е .

««НЕФТЯНИК»
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ГРИМАСЫ РЫНКА
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•
^мил^и
даже доя)кФи поругать
№»» того, «в*
: ршкп0рялтъ€я бартерными
*л*вм«.
Рода*(цкя вопросила проГ комментировать ситуации
ввДуцего инженере отдо*

ЛУХИ О ТОМ. что а нефтяных райоС
нах Западной Сибири аовсю промышляют рэкетиры, поначалу представлялись

абсурдными. Помилуйте, с какой стати?
Это же не побережье Черного моря, не
торговые ряды столицы, не золотые прииски Магадана.
Но вот в
очередной
объединение
Ммкмомци
командировке услышал грустное признатоаскмефтогав М. КОЖИН*
ние нефтяного генерала. Оказывается, он
ЧЕНКО.
с опаской входит в подъезд своего дома.
И, перейдя вдруг яа полутона,
сказал:
— Если сейчас
кто и решает
свои
проблем**, там это «теневые» ребята. Но
оо этом я не говорил...
В огромном кабинете воцарилась неуютная тишина. А Тут. как гром среди ясного неба, прозвучало выступление заместителя главы правительства России Егоре
Гайдара о том. что но «рукам» разошлись
лицензии на экспорт 150 миллионов тонн
нефти. Это больше трети всей добываемой,
в Западной Сибири Достаточно арифметцческого подсчета — 150 миллионов умножить на 120 американских
долларов
— Секар, о котором идет
речь, закуплен нефтяника(такова цена тонны на мировом рынке),—ми по прямым договорам,
чтобы получить кругленькую сумму а 18
а обман на что-то. Рукомиллиардов...
водство объединения ндет
Итогом «грандиозного скандала» стал
на такие вделки,
может
Указ Президента России. «Дикий» экспорт
, выть даже не всегда вы»
на время блокирован. Желающим подтвергодные, чтобы поддержать
дить свое право на лицензии предложено
своих людей е сложившей»
явиться в соответствующие органы правися критической ситувци* с
тельства.
продовольствием. И поте*
Без вещей И не х прому совершенно непонятно,
курору.
с чего это вдруг мы дола*»
По меньшей мере, нены приобретенный нв собсколько странно, что иэ
ственные сродстве
сехвр
194 участников экспорта
отдавать в городскую тернефти всего 22 ее добы.
Говую сеть, кеч на том иа~
вают В Тюменский сбстеиввли депутаты^ Более
ласти таких аж 11. Иэ
того, должна быть гараножидаемой выручки
»
тия, что атот север полусумме 9 мнллиардоп инчит кеждый нефтяник. Кажвалютных рублей на додый— и тот, который а голю
нефтедобывающих
роде! и тот. который
иа
предприятий _ приходится
промысле. Разве ет# мотолько 2,9 миллиарда, а
жет гарантировать торговтом числе до лн Тюменля! ' Конечно, нет.
ской области 1,3 миллиона. Если объединение Ноябрьскнефтегаз, добывай 3(3 миллиоДалее. Со асек второй
нов тонн н^фти, самостоятельно экспортираздаются а адрес иефте*
рует 260 тысяч тонн, то московская коммерникое упреки, что они» десческая фирма «Век»
1 миллион. Естесткать, ни с ком ничем
не
венно, ничего не добывая.
делятся. Это необоснованныв обвинения.
Кто же конкретна распоряжается выдачей лицензий?
Север, из-за котврого сто.
Что касается «Века», то, по имеющие
ль ко шуме, тоже
буду
ся сведениям, вта коммерческая - фирма
ОСТЬ не один,
получила лицензию в знак благодарности.
кэиерядку включено
901
Как награду за финансирование обороны
>длриятий и организаций
— «Белого «ома».
>да. Из ни* только
ЛОВНО МАГНИТ, иефть притягива>уктурные подразделение
ет. Под нее создаются коммерческие
.единения
_ Нижнее ер*.
структуры. Одних Ффж сколько! Москов1скнефтег«;
ская нефтяная. Ноябрьская, Нижневартовдетские ская, Сургутская,
парочка тюменских...
гепиты* Г|
Такое впечатление, что полным ходом идет
«отдел, ф<
капиталистическое соревнование по биржепрокурату!
внзации всей страны.
афг
Здесь «варят* Деньги. Р течение часа
(лидоа детства
можно
совершить миллиардные сделки.
Йгные
Никто не смутился, когда в Нижневартов.
I списоч а
ске за 40 минут осуществили цуялю-про*
1ЯТИЯ,
котдажу на миллиард 300 миллионов рублей.
а состе» * М * е г р я ; На последних
торгах цена тонны н$фти
»я, ио работают
подскочила до 2800 рублей. Почти р 50
% иефтяраз больше, Чем платит государство. Ска>м контенте,
чок можно объяснить Указом Ельцина об
^ущесгалвть про» ! ограничении . вывоза нефти г»в пределы
ный процесс. Это
«зао,
России. Торопятся — горят лицензии.
коллективы как НЭРА,
Конечно,
существует н «конкуренция
!ижневертовскгеофиаИ|1а о;
по-советскиМосковская
нефтяная биржа,
1ВД других.
например, «держит» цены на нефть значительно нкже, чем сибирские коллеги. Ока«етера *%***«
зьшается, ъ числе ее учредителей Минисв но телооем»
стерстэо топлива Ж энергетики
России,
- Де, ло нетто
Миниефтегазпром, правительство Москвы,
жома еымужд
государственный концерн «Газпром», И
гать сахар по талонам.
все —- в первых лицах Но именно
на
- А
Московской бирже и реализуют более .70
процентов свободной нефти.
о ое нм1
А что же производители, которые,
в
дождь и снег работая ла допотопных станках, устаревших технологиях, добывают
Ц Ц нефть?
— Мы заставим Богданова продавать
нефть. На нашей бирже, — говорят в Сурнорму, нвзее
гуте. — Заставим...
о сколько у него чле*
В- Богданов, генеральный директор сбъсемьи и соответственно.
Сургутиефтегаз, зная истинную
Галанов В среднем «р*
!фтя, продолжает упорствовать. Он,
>!Й депутат России, пока еще дер*
сродный
- Это, примерно,
т жится. Надолго ли? Ведь не зря же сургут.
скне биржевики в разговоре непременно
упоминают о своих тесных контактах
с
властью предержащей. Она. дескать, поК.
может.
Онрсорет, горсоветы, райсоветы
1
навалятся и сломают.
Лично мне теперь порятиы
опасении
того нефтяногб генерала, когда он входит
в подъезд своего дона, Обложили.

НТО БУДЕТ
ЕСТЬ
БАРТЕРНЫЙ
САХАР

— Сорок с лишним видов налогов против нас, — жаловался В. Городило», генеральный директор Ноябрьскнефтегаза.
—- Официальные, неофициальные, «теневые»...,
Или. скажем, такой момент. Многие годы нефтяники, руководствуясь «интересами государственного . плана», игнорировали экологию.
Жутко смотреть на индустриальную панораму северного ландшаф.
та. Здесь птицы не поют, деревья не растут... А сколько вод
фиолетового цвета
ушло в Ледовитый океан? Тан что с природоохранннками не поспоришь. Если бы
за всем этим не виднелись ушки коммерческих выгод.
Действительно, месторождения не отдавали, в том числе и под «природоохранным» предлогом, государственным объединениям. В то же время
нх раздавали
налево и направо местным органам власти,
различным коммерческим, кооперативным,
акционерным структурам, которые зачастую не знают даже запаха нефти. В обширном списке, переданном в рукн так,
«чтоб никто не догадался» (все, с
кем
пришлось беседовать ло этому поводу, на*
стоятельцо просили их ие называть),
я
насчитал
76 нефтяных месторождений,
изъятых у государства в пользу сомнительных в плане профессиональной компетенции структур.
Кого здесь только нет, даже торфедо-

над киигой «Вторая пирамида», рассказы*,
вающей о том, как «хлопковое» дело переросло в «кремлевское». По мнению сибиряков, и махинации с нефтью ведутся на
верхних этажах коррумпированной власти).
Однажды мы проснемся от холода
и
узнаем, что нефти Западной Снбнрн боль*
Ше ие существует. Для России.
Потому
что за нее кто-то уже заплатил. Ннсколь- .
ко не утрирую. Недавно познакомился с
распоряжением главы администрации Тю.
менской области, которым предоставлено
исключительное право на разработку южной
части Талниского
нефтегазового
месторождения американской акционерной
фирме «Регул». Оказывается, принято во
внимание согласие компании нивестнро*
вать в программу экономического разви*
тия области 5 миллионов долларов. Кслц»,
учесть, что подтвержденные запасы этого^Ь
месторождения оцениваются в 61 миллион
тонн, возникает естественный вопрос: почему мы себя так дешево ценим?
Во время пресс-конференщш ГКЧП был
задан вопрос, вызвавший особое раздралоение Яиаеаа. «Связано ли отстранение от
а ласта Горбачева с продажей Тенгязского
нефтяного месторождения американцам?*
Мне показалось, вице-президента от волнения даже
передернуло. Фамилия Президента СССР упоминается в материалах,
которые собраны мною. К Горбачеву часто
обращались. И многих он поддерживал.
Через аппарат Президента
пронесли не одну лицеи*
э т о на продажу нефти.
Особое распаюженпе Гор.
бачева вызвало акционер,
нее общество «Тюмень»,
в создашге которого немалую лепту внес
ЦК

УТЕЧКА НЕФТИ В ОСОБО
КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
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декабре*

бытчики из Москвы с 19 месторождениями. Нижневартовский райисполком тоже
взвалил на свои плечи функции эксплуатационннков нефтяных и газовых место*
рождений, а Сургутский райисполком для
этих задан подобрал в компаньоны финскую фирму «Сургут Ой». Несуществующую. как потом оказалось. Действительно
— «Ой») Райисполком от имени советской
стороны давал обязательство предоставления права собственности для разработки п эксплуатации месторождений (как минимум 31 МЛН- тонн сырой нефти в год).
Кстати, у Гособъедннення Сургутнеф.
тегаз государственный заказ составляет
47 млн. тонн, свои обязательства оно выполняет. Следующим шагом райисполкома
по логике борьбы должен был стать сокрушительный удар по нефтяникам. С тем,
чтобы ликвидировать их как «ненужный»
класс. Надо
же у кого-то отнять — для
финских друзей...
Мировой опыт не знает примеров столь
^яикой кампании по уничтожению государственного сектора экономики.
— Вы посмотрите. — Богданов развернул огромные таблицы данных. — почему
они к нам лезут? Да потому, что у них нет
задела нефти. Если они ие влезут к нам,
им работать негде будет.
Пока Богданов горячится, в Москве на
самом высоком уровне причину снижения
добычи нефти объясняют «закономерным»
процессом истощения месторождений. И
неудивительно, что нз 76 месторождений,
переданных на сторону, в разработку не
введено ни одного.
*Г ЮМЕНЬ ПРИТЯГИВАЕТ. И не толь• ко «своих*...
В 1989 году Мннгео СССР заключило
несколько любопытных контрактов
на
100 мли. долларов с английской фирмой
«Джебкаь, специализирующейся на перепродаже геологической информации. Таким сбразом, сегодня монопольное право
продавать на мировом рынке информацию
об оценке природных запасов в Западной
Сибири, карты автодорог, аэропортов, железных дорог, трубопроводов оказалось,
как ни странно, только у англнчан. Естественно, возникают известные сомнения
в
целесообразности подобного соглашения.
Тем более, когда, например, знаешь мнение французов, которые считают, что заключение подобного соглашенвя стало возможным либо из-за полной некомпетент*
постл советских специалистов, либо советской стороной получена крупная взятка.
Интересная деталь: на презентации Сургутской биржи, которая проходила в МИДе
страны. Тельману
Гдляну торжественно
вручили акцию в сто тысяч рублей. С пожеланием раскрутить «третью пирамиду».
(Для непосвященных:
Гдлян работает

кпОс.

Некто М. П. Метельский. который до недавних пор представлялся в ш
Тюмени как ответственный
работник ЦК КПСС, за
короткое время сумел поставить
дело
на
прочные
рельсы.
Именно
через
него
а к т и в.
но пробивался вопрос передачи нескольких высокопродуктивных месторождений
нефти для удовлетворения
партийных
нужд. Звонил сам Павлов. Фирма
«Тюмень», в отличие от города Тюмени, развивалась стремительными темпами. Иван
Силаев тоже имеет прямое отношение
н
процветанию этого детища. «Надо поддержать» —• его резолюция.
Фильшин и Павлов, казалось бы, антиподы, но что-то заставило их одинаково
хорошо отнестись к просьбам по поводу
«Тюмени». Президент фирмы «Экооптимум» Т. Кязнмов готов был раскрыть весЬ <г
свой потенциал: «Мы располагаем финан- *
совымн ресурсами свыше десяти миллиардов долларов США н готовы -проводить
финансирование через банки Западной Европы и Америки в соответствии с вашими
предлонигняями». Председатель государственного комитета РСФСР по ликвидации
последствий
аварии иа Чернобыльской
АЭС С Во лощу к просит «оказывать постоянное содействие и поддержку... Мстеяьскому».
Был подготовлен проект распоряжения
Кабинета министров СССР о выдаче «Тю*
меня» генеральной лицензии иа продажу
69 миллионов тонн нефти.
Ровно через мгсяц после регистрации
«Тюмень* имела в наличии лицензию на
3 миллиона тонн нефти
и 13 нефтяных
месторождений. Акционерное общество, наполовину состоящее нз частных лиц, начинало запускать в обороты миллиарды...
^уОИСТИНЕ НЕФТЬ — имя существительное. Благодаря нефтедолларам,
которые широкой рекой вливались в военно-промышленный
комплекс н отчасти
уходили «а закупку хлеба, наша страна
значилась в числе сверхдержав. Если педвести на мировые цены добытые в Тюменской области нефть и газ, мы получим
колоссальную сумму, более чем в триллион
долларов. Увы. мы не сумели
распоря.
литься этим сказочным богатством.
В состоянии лн наши нефтяники помочь
своей стране? Конечно. При обязательном
условии, что им не будут мешать. Дайте
им свободу, позвольте хотя бы то, что сегодня гарантируется коммерческим структу*
рам или заморским фирмачам.
То, что сейчас происходит вокруг нефти, напоминает пир во вт>емя чумы. Даже
коммунисты не могли себе позволить отдавать кому-то, кроме государства, лицензии
иа ее продажу. Неужели все это и называется рынком, здоровой конкуренцией, раз.
рушением государственного монополизма?

4

Ф. сизыи;

Тюменская область. «Комсомольская
правде», М 280.
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Контракт
иа подготовит
проактной документации с
расчетом
ив дальнейшую
совместную рвзработку Пар*
мяиояского, Хохряиояского
и Кошвлевского месторождений
заключило
НГДУ
Нижиеаартоаскнефть с американской
трансконтинентальной иефтвиой иомпвиией «Мобил Ойл».
В марте проект предполагается
завершить,
его
рассмотрят эксперты
с
обеих сторон. Американцы
обещают новые высокоэффективные, экологически чи?
стыв технологии
добычи,
подкрепленные оборудовав
нием и специалистами.
По мнению главного геолога
Нижневартовскнефти
К. Матвеева,
сотрудничество принесет
очевидную
выгоду обеим сторонам.
Н. ПАВЛОВ.

Объяснить происшедшее
несведущему
человеку
очень' трудно. М о ж н о расценивать сенсационное явление как начало биржевых
игр, когда путем
разного
рода манипуляций с ценами одни активно обогащаются эа счет других. Может быть, на ситуацию повлияли проблемы с транспортом нефти.
О других
товарах и говорить не приходится. Было куплено только брокерское
место
Нижневартовской нефтяной
биржи эа миллион рублей,
необрезная досва,
насколько партий
светильников,
уголок, 20 столовых сервизов и еще кое-какой •овар
по мелочи.

НА ДНЯХ коллективу УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЫДЕЛЕН САХАР.
Эту приятную новость сообщила оедекции все те ж е
Клавдия Аидраавна Козина, члвн профкома управления,
старший оператор котельной 2а.
Иа 100 чалоаеи управление получило М тонны сахара.
Делят ло 4,1 кг, чтобы отоварить людям ло I талона.
—Но ко му-то все равно ив хватит, — сказала Клавдия
Андреев ни,—потому что У и*с ость еще и пенсионеры* М ы
не вправе отказать сТарДШ м бОньщМН я » * « м , проработавшим в нашем к е л И Ы т н Ы 15—10 лег.
Иесмотрв ив то, что отныне подавляющее большинство
работников управление теплоснабжения пьет чвй с сахаром, от своего ультиматума (опубликован в «Нефтянике»
7 декабря под заголовком «Сахар, бартер. Забастовка»)
они не откезыеаютса.
Напомню читателам, что ультиматум предъявлен руководителем городского Совета и объединения Иижиеввртоасиисфтегвз. В нам содержится ряд требовеиий, в том
числе такие, как повышение зарплаты и обеспечение неллеитиеа управления продовольственными и промышленными товарами наравне е нефтяникеми.
Н. ПИМ1НОВА.

НАКОРМИТ ЛИ НАС
ЧАСТНЫЙ МАГАЗИН
1 ЯНВАРЯ 1И2 Г. ВСТУПАЕТ В СИЛУ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
«О К О М
МЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ
ТОРГОВЛИ В РСФСР-.
Пришла очередь
приватизации магазинов,
кафе,
ательв,
парикмахерских,
И чем скорее
предприятия торговли
и
службы быта попадут
в
частные руки, тем вроде бы
народу будет лучше.
Так утверждают крупные
экономисты, к этому обязывают иэаастныа
указы
российского президента. По
их мнению приватизация —
31 о тот самый ключ, который, вели им пользоваться
правильно, помог бы
нам
покончить
с безнадежностью и открыть путь е на-

стоящую жизнь.
ОБО ВСЕМ ЭТОМ ШЕЛ
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР НА ГОРОДСКОМ СОВЕЩАНИИ
ДИРЕКТОРОВ
МАГАЗИНОВ.
На вопросы участников совещания отаачали руководители горисполкома и городского Совета При этом
фсобо подчеркивалось, что
приватизация — не
самоцель. Она лишь
способ
решения сложной экономической задачи.
— Предположим, 1 - говорит директор магазина Ири~
на Лапина, — наш коллектив стал владельцем гастронома. А чвм торговать?
— Пврвов время, — отвечает зам. председателя
горисполкома Виталий Щекатуноа. — снабжать мага-

!

*

/ ч / л / м и п

свеклу

и

а л

На все вопросы были даны отввты. Но вопросы возникают каждый дань и ответы иа них а рабочем порядка дают
руководители
исполкома, работники торгового отделе. Здесь разработан и раздается пекет деку мент ев, необходимые для
прияатизации магазинов.
Работа предстоит
большая, Ведь каждый коллектив, получив магазин
в
собственность, приобретает
статус юридического лица,
открывает е банке собственный расчетный счвт.
Важно проааети эту под<
готовительную работу юридически грамотно.
3. КРИВОЛАПОВА,

В ШКОЛЕ

#1
Л. ' ;'-. . ;•• Ч \ г

Устав
собственными
силами
бороться
«в
злостными нарушителями
порядка м дисциплины к
выступать в рвли самозванного
милиционере,
дирекция школы И1 21
пригласила длв згой работы иаствящих стражей
порядка.

чеснок

ш лА

м

Галина ЦИГАНКОВА, главный врач московской поликлиники ЛЬ 4:
—Мы. врачи, знаем
9
прогнозах эпидемии
«испанки» и, конечно, очень
обеспокоены. Ведь
«мспанка» опасна серьезными
осложнениями и дает высокий смертельный исход. Будем надеяться на то, что
эта беда все-таки нас минует.
Но в любом случае волну гриппа нам
пережить
придется. .Пока эпидемия
официально не объявлена,
хотя в нашу
поликлинику
уже обращаются больные
с симптомами гриппа
—
высокой температурой, головной . болью, ломотой а
теле. Поэтому
советую
всем беэ исключения у ж е
сейчас принять необходимые меры
профилактики.
Два-три раза в дань при-

нимайте аскорбиновую кислоту, ашьта больше лимо»
нов, употребляйте в лиц у лук и чесиек. Вали вы
вев-твки забелвли,
ложитесь в постель и вызывайте врача на дом.
Лекарствами запасайтесь
уже «егодия. Вам необходим аиапьгии,
седалгии,
бутаднон — они должны
«сиять» температуру. Попробуйте разыскать в аптеках мазь «Суиореф» —зто
првкрасиов профилактическое средство, оно в какой-то ствпвнн защитит вас
вт заражвнна гриппом. В
пврвыв часы болезни насто рекомендуют
ремантадин, но имейте в виду, что
атот праперат очень токсичен, противопоказан
дотам, людям е

чеиые и принимать вто ну*
ж но пе екем*, составлен*
ной врачом.
Не забывайта в народней медицине. При гриппе
вчаиь полезно закапывать в
нос сек свеклы или вновь
лить лиловы*) чай,
соки,
морсы, особенна из илюивы или калины.
М в ж н о приготовить
и
грудной сбор. Для
этого
необходимы меть-и-мачвхЬ*
корень алтея
и душицб.
Позаботьтесь #>бе
всём
этом сейчас, поив не и *
чалась эпидемия.
Справка «М-ЗЬ»,
Стоя,
месть чесноке иа московских р ы н к а х — р у б л е * за
килограмм.

№ 96, 14 декабря

;

Сайчес а школе с
7
утре и до 7 вечера ежедневно дежурят два милиционере. Они
следят
зе тем, чтобы а холле
И коридорах
старшеклассники и их товарищи, -которые по тем или
иным причинам а шкоду у * а не ходят, не дурили, не плевались, не
разбивали емне и
на
лриоавелн к малышам.
То* орят, порядки стало

еМогабемкб'Ьм

К, №®АНФЬА.
•г

I

зины продовольствием, другими товврами будвт оптовая база.
— А кто стаивт охранять
частные магазины? Как будет организована инкессация? Кому теперь магазин
должен сдавать выручаииые
деньги? — спрашивали участники совещания.

милиция

«ИСПАНКА» СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ
I

'

Котельная 2а:
есть хорошие новости

Л. СИБИРЦЕВА.

л

.

Возвращаясь к напечатанному

БРОКЕРЫ ИГРАЮТ
НА ПОНИЖЕНИЕ

АМЕРИКАНЦЫ
ХОТЯТ К МОГУТ
ПОМОЧЬ

'

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ,» МЕСТА,
ДЕЙСТВИЯ
.
' ОБРАЗА
I
* •
V

"

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

12 ДЕКАБРЯ
СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ТОРГИ
НА
НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
НЕФТЯНОЙ БИРЖЕ, которые можно смело расценивать как неудачные.
За
исключенном одной
мелкой партии, практически вся
заявленная
на
продажу
нефть товарная
не была
продана. В котировках указывались достаточно высокие стартовые цены
на
нефть
три тысячи и выше. Убедившись, что предложения
не
находят
спроса, брокеры
активно
пошли на понижение. Увы,
— безрезультатно! И основной биржевый товар
был
снят с торгсо.

С

НЕФТЯНИК»
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Зе прешедшую неделю зарегистрированы Н
преступлений, 30 иа которых раскрыты пе терачим
« и м а м . Среде совершенных правонарушений — I I
крежа лично г в имущества, 4 государственное, 12
угонов, 1 грабежей, I изнасилование, 2 случая
хулиганства и другие преступления. В изолятор
временного содержания пе пвдезраиию в
совершенно преступления задерживались 1/ *
человек, в медвытрезвитель — 71 человака, с
н а р к о т и н а м и - 1 человек. На дорогах города и
района зарегистрированы 4 дорожно-транспортных
происшествия.
ианиый а ту же ночь
от
Продолжеются кражи нэ
доме
16-6
по
улице
Пермраэдеввлок.
ской; КамАЗ 53212 номер
4 дакабря днвм украде14-89 ТЮЖ, угнанный
от
на норковая шапка за 875
дома № В по улице 40 лет
рублай а средней
школе
Октября.
№ 2; В дакабря — сапоги а
бане «Бодрость».
4 декабря вечером
в
В тот ж е день похищена
района магазина
«Дары
соболиная шапка а нефтяприроды» по
проспакту
ном техникуме. ФнгёЙмо, а
Победы группа парней ее*
зтом учебном заведении на
тановила двоих мужчин
и
аса благополучно и с воспотребовала у них деньги.
питательной работой. В тот
Один иэ мужчин попробовал
ж е день, например, один из
оказать сопротивлание, был
учащихся нефтяного техизбит и асе же смог убеникуме ограбил гражданижать. Его куртка осталась
на Е., а второй был задеру преступников. У второго
жан в районе дома В по
преступники отобрали сто
улице Мира с анашой. •
рублей
денег.
Потерпев•
•
•
ших просим обратиться по
телефону 7-10-91 или в каВ ночь на 9 за совершебинет N9 22 УВД к следонна квартирной кражи
в
вателю Таракановой.
одном из домов по улице
•
•
•
Теежной задержаны двое
А декабря 91 года вечебратьев-близнецов^
р о м у магазина
«Универ•
•
•
сам», расположенного
по
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
авто"
улице Чапаеве, неизвестный
мобиль ВАЗ-2Ю61
номер
сорвал с руки у прохожего
52-41 ТМД, угнанный
в
часы «Электроника». Потерночь на 9 декабря от допевшего просим обратитьма № 15 по улица Спорся в уголовный розыск.
тивной; автомобиль
(АЗ
В. ХУЛАНХОВ,
2103 номер л 59-50 ТЮ, угзам. начальника УВД.

ПОЧТУ ОТКРОЮТ
К НОВОМУ ГОДУ
Согласитесь,
чте сроки
строительстве
и ремонтов
у НАС, как правило, резиновые. Планировать-то, планируем
дела идут
ни
шатко, ни валко.
Седьмое почтовое отдаление связи, что в третьем
микрорайоне, но исключение нэ правил. Затянулась
непозволительно его доводка и доделка. А меж тем
жители третьего
микрорайона вынуждены курсировать а здание районного узла связи, гдв временно — по соседству с девятым отдаланием — разместилось и седьмое. Поговаривают, что лосладнаа вообщв ликвидируют,
оставят
тратий
микрврайои
баз своаге отдаления связи.
Наш корреспондент авя*
залсв по талафану с
замветителем начальника уз-

ив свази Л. ШМАРГУИ. Ве?
что вив рассказала:
—Слухи о ликвидации ет»
Делания беспочвенны. Седьмое почтовое
отделение
останется. Что касаатся ремонта, им занималось малое предприятие и вначале
довольно успешно.
Осталось перекрасить
стены
и закончить барьеры-стеллажи, но тут...
предприятие решило
самоликвидироаатьев.
Возможно, придется перепоручить доделать работы иеледочиему
управлению.
Сделвам аса возможное*
чтобы к Новому роду работники варнулнсь а свое 1
помещение, и двери етде%-.
ления вновь
открыоиеу
для жителай третьего мин*
рврайона

Дев бы бег.

Н. СМИРНОВ.

Первый камень будет
заложен в день Рождества
Представители Московской Патриархии В. Пелов при*
ахал в Нижневартовск с доброй вастъю—ириввз чертежи
нулевого цикла будущегв Храма Рождества
Христова,
проект которого выполнен Московским институтом Гил*
ретеетр пе заказу управление капитального строительства
Ннитввартевсного горисполкома.
Строительстве храма плаиируатса в Нижневартовска в
будущем году, К. Попов ебратилса и городским властям
с просьбой: закладку первого квмнв произвести в дань
предстоящего христианского праздника Рождества. Предложение зто принято.
Н. ПРОХОРОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вЖвДМОИО:
I профимми

Ежедневно: 4.00 Утро (кроме субботы * воскресенье). 11.30 и 14.30 (кроме субботы
и воскресенья), 11.00 ТСН. 2030 Информационнее программе.
II программ*
8.00 Утреннее гимнастике (кроме субботы н воскресенье). 19.25 н 22.25 Рекламе.
19.30
Вести.
19.50 Спокойной ночи, малыши.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ
Москве

I

программе

6.30 Мультфильм.
8.50
Худ. фильм «Лошадь
во
дворе, шефе. 1005 «Новое
поколение
выбирает».
11.20 «Много голосов —
один
мири*
(Марокко).
1150 Док. фильм.
12.00
«Краснодар-91».
Конкурс
эстрадной
песни.
14.00
Это
олм
нужно.
14.20
Муль т ф и л ь м.
14.40
«Это
б ы л о .
было...»
1500 «Никудышная». Худ.
фильм. 16.30 Детский час
(Франция) 17.30 «Мир увлеченных».
«Домашний
клуб».
17.45 По законам
рынка. «Я хочу
говорить
по-русски...». 18.15
Концерт. 19.15 Худ.
фильм
«Лошадь во дворе, шеф».
21.05 Футбольное обозрение. 21.35 Теннис.
22.35
Авторское
телевидение.
00 20 ТСН. 00.35
Фильм-

ный турнир.
II программа
8.20 Мультфильм. 8.30 н
9.00 Французский язык. ?
год обучения. 9.30 Диалог
с
компьютером.
ц)00
Ритмике. 10.30 «Последний
летописец». Карамзин Н. М.
11.00 Пятое колесо. 13.00
Концерт. 13.25 Док. фильмы. 14.20
Я вам
спою.
16.20 Клуб путешественников. 17.20 Личное мнение.
Тюмень
17.30
Реклама.
17.45
Показывает
Новосибирск.
18.50 «Россияне*.
Киножурнал
19.00
Тюменский
меридиан. 20.05 Номеровекав студня телевидения.
20 50 «Мир хижинам». Док.
фильм.
21.00 Телебиржв.
21.30 Телефильм. ?1.50 Календарь садоводе.
Москва
22.50
Астрологический
прогноз.
22.55
Алисе
Фрейндлих.
«Петербургские могикане».

СРЕДА,
1В ДСКАБМ

концерт.

И программе
8.15 Время деловых людей.
915
Итальянский
язык 9.45 «Телеэко». Журнал 10.15 Мультфильм. 10.20
Беседы о русской
культуре. 11.00 «Реверс». Развлекательная
программа.
11.30 Коммерческая программе. 12.00 Актрисе Татьяне Лениикова. 13.00 Док.
фильм. 13 40 Концерт. 16 30
Музыкальный абонемент.
Тюмень
17.30 Программе Курганской студии телевидения.
18 30 Реклама 18.50 Мультфильм для взрослых. 1900
Тюменский меридиан. 20.05
Презентация
фестивале
«Белыв пятна истории Сибири». 20.50
Программа
Пврмской студии телевидение. В перерыве — 2120
Телешаис.
Москва
2250
Астрологическим
прогноз.
Тюмень
22.55 Видеосалон.

ВТОРНИК,
•У ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
8.35 Худ. фильм еВ атом
замке привидения, шеф».
9.50 Сибирь
на
экране,
11.00 Футбольное обозрение. 1400 ТСН. 14.20 «Прометай». Мультфильм. 14.40
Встрече
с
академиком
Амосовым. 1500 «Путь к
себе». Худ фильм. I серне. 16.15 Вместе с
чемпионами.
17.00
Детский
мув. клуб. 17.15 Мг.р
увлеченных.
«Авто».
17.30
ТСН.
17.50 Музеи современного
искусства. 18.30
Долгожденноо
единство.
19.00 Студия «Антрепризе»
представляет...
19.15 «В
втом
замке привидение,
шеф». ХуД. фильм. 21.05
Те/юзнсмомство. 22.15 Поет Рафвэлла Карра
(Италия). 23.10
ТСН.
23.25
Кикбоксинг.
Международ-

Москве
I
6 35
«Дом но
песке».
Худ. фильм. 1000 Вместе с
чемпионами. 10.45 Детский
муз. илуб. 1100 Хореогрефическеа
картина 11.50
Что?
Где? Когда?
14.40
ТСН. 1500
Осень жизни.
15.15
«Путь к себе».
2
серия. 16.30 Детский
час
(Англия). 17.30 ТСН. 17.50
Политическое расследование
18.20 Мир
увлеченных. «Под знаком
Рыбы».
16.35 Точка зрения. 19.05
«Дом
нз леске».
21.05
Цирк.
21.50 «Фиалки
по
средам». 22.50 «Предание».
«Сознание Кришны». 23.30
ТСН. 23.45 Концерт.
И программа
6.15 «Аргонавты». Мультфильм. 8.35 ч 9.05 Немецкий язык. 9.35 Школе менеджеров.
10.05
Авторскоа
ТВ. 1100
Дек.
фильм.
12.00 Книжный бум. 12.15
К-2 представляет.
1300
Концерт.
(Фортепиано).
14.15 Док. фильм.
1640
Школа менеджеров.
1710 Фильм. 17.20 Реклама. 17.35
Показываат
Екатеринбург. 18.50 Мультфильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 Тюменское
ТВ. 21.00 АктуельиыЙ комментарий. 21.20 Пять
с
плюсом. 2140 «Пульс». Медицина, гигиене.
Преитнчвекие советы.
Мосиее
22.50
Астрологический
прогноз. 22.55 ^орееиовеичи по трековым гонком.
23.20 «Великолепиаа
семерке». Муз. прогремме.

ЧЕТВЕРГ,
1В ДЕКАБРЯ

Москоа
I программе
6.30 Мультфильм.
8.40
Премьере худ. телефильме
«Вот,,, о петь
Насреддин».
10.00 Детский час а уроком

английского языке.
М.15
По сводкам
МВД. 11.50
Программа
Запорожского
ТВ. 14.00 ТСН. 14.20 Концерт. 14.40 Сегодня н тогда. 15.15 «Путь к себе». 3
серия. 16.30 Художественная гимнастике. 17.15 Мир
увлеченных.
17.30
ТСН.
17.50 «Трудные пути приватизации». 18.20...До 14
н
старше. 19.05 Худ*
телефильм «Вот... опвть Насреддин». 21.05
Премьера
худ.-публицистического фильме «Евангелие от сатаны». 22.20 По своякам МВД.
22.35 Приглашение к музыке. 23.50 ТСН. 00.05 Волейбол. Чемпионат СССР. Мужчины. ЦСКА — «Динамок
(Московская область).
II программа
8 15 Мультфильм.
В.30
Испанский язык. 1 год обучение. 9.00 Испенский езык.
2 год обучения. 9.30
Ритмичвекав гимнастика. 10.00
Русскее речь. 10.30 «Оглянись, Россие». Александр и
Маргарита. Часть 1-е. 11.00
Дом на ^истых
прудах.
12.30 Параллали. 13.00 Игра,
от
Евгений и Саша
Могилевскиа
(фортепиано).
13.45 Док телефильм. 16.20
Рвзминка дле
эрудитов.
14.50 Русская речь.
Тюмень
17.20
Концерт.
17.40
Реклама. 17.55 Программа
Томской студии
ТВ. 18.50
Фильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 20.05 Программе Хабаровской студии ТВ.
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грамма Приморской студни
ТВ.
16.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиен.
Москм
19.30 Вести. 19.50 Спокойной ночи, мелышн.
20.05
Дои. телефильм
«Вторая
русская революция». 7 серне.
Тюмень
20,55 Программе Алтайской студии ТВ. 21.45 Программе Тюменской студни
ТВ.
22.30 Вести. 22.50 Астрологический прогноз
не
завтра. 22.55 Театральный
разъезд. «Театр*— любовь
мое».
СУББОТА»
21 ДЕКАБРЯ
Москве
I программа
6.00 Научно-попул. фильм.
6.20 Ритмическая гимнастике.
7 00 Субботнее утро делового человека. 8.00 ТСН. 8.20
Мультфильм. 6.40 Дарим музыку
друзьям. 9.15 Здоровье. 9.45 В мире животных. 10.25 Утреннее раэвлепетельная программа. 10.55
Экологическаа хронике.

11.10 Программа Нижневартоеской студии ТВ.
МОСКФФ
12.30 Фильмы режиссера
М. Калике
«Де свидания,
мальчики». 13.50 Муз. программа. 14 35 ТСН.
14 55
Премьере многосерийного
худ. телефильме «Богатые
20.55 На сессии Верховнотоже плачут» 5 серия. (Мекго Совете РСФСР.
сика). 1540 Мультфильм.
21.25 Прогремме Омской' 16 00 «Герой нашего време
студии ТВ. 22.00 Петь
с
ни?». Очерк. 16 25 В миро
плюсом.
сказок и приключений. Худ.
Москва
телефильм
«Регентруда».
22.50
Астрологический 17.35 Неднпломатические бегрогнэз.
седы. 17.55 чПчела Майе».
Тюмень
25 сорив. 18.20 Премьера
22.55 Видеосалон.
худ. телефильма «Вальс длиною в жизнь». 1 и 2 серии.
21.05 Вечерний альбом. Белле Ахмадуликл. 21.35 «ЛеПЯТНИЦА,
довый бел а ЦСКА». Эстрад2В ДЕКАБРЯ
но-спортивнее
программа.
23.05 Петерс-поп-шоу. 00 05
ТСН. 00.20 Авиа-шоу.
Моемое
I программа
II программа
8.35 Мультфильм.
8.55
7.30 Утрениая гимнастик*.
...До 16 и старше.
9.45
7.45 Телевизионное «ЛитераПриглашение
к музыке.
турная учеба». В.15 Баскет11.10 Док. телефильм. 14.00
больное обозрение
НБА.
ТСН. 14.25 Мир увлечен8.45 С. Ходорович и друных.
14.40
Победители.
гие... 9.20 Искусство высокой
15.20 Творческий
аачар
моды.
10.00 Док.
очерк.
Н. Доризо. 16.15
Мульт10.55
Со
своей
колокольни.
фильм. 16.30 И Всесоюзный
11,15
Театр под открытым
фестиваль детских
теленебом.
11.55 Новости релипрограмм. 17.30 ТСН. 17.50
гиозной
жизни. 12.35 ЗолоЧеловек, природа, общетев струна. 13 00 Видеосаство. 18.05 КТВ-1 и канал
нал «Плюс одиннадцать».
«Франс
Интернвснональ*
Передачи
из Тюмени
представляют: «Вспоминая
14.35
Внеконкурсный
покоя
Ива Монтана». 18-40 Челотелефильмов
век и закон. 19.30
ВиД
Москва
представляет:
«Поле чу16.35 Дом на Чистых прудес». 21.05 ВиД представдах.
16.05 «Познер и
Доляет. 00.20 ТСН. 00.30 Авнахью». 16.55 На сассии верторалли.
ховного
Соеем
РСФСР.
II программа
20.05 СКВ. 20.15 Док. фильм.
8.15 Врвме деловых лю11.40 Вокруг Булгакова. Пе<
дей. 9.15 Английский езык.
редече 4-я. 22.50 Астрологи*
1 год обучение. 9.45 Английческий прогноз на заьтрв.
ский езык. «Семейный ель22.55 «Частнвя жизнь». Теат.
бом США». 10.15
Мульгральный дуэт —- К. Рейки*
фильм. 10.30
«Оглянись,
н Т. Васильева в жизни VI
Россия». Александр и Мариа сцене 23.40 «Тишина ногарите. Часть 2-е. 11.00 «Пямер девять».
тое колесо». 13.00 Балет и
живопись. 13.25 «Цирк для
моих внуков». Худ. фильммонографие. 16.15 Мир деВОСКРЕСЕНЬЕ,
нег Адаме Смите.
16.45
22 ДЕКАБРЯ
Выступление
турецкого
фольклорного
ансамбля.
17.05 На пути к себе. 17.35 •
Москве
I прогремме
Мультфильм.
7.30
Ритмическое
гимнаюмонь
стика. 8.00 ТСН. 6.20 Тираж
17.45 Реклама. 18.00 Про-

«Спортлото». 8.35 Признание
о любен. 6.50 Наш сад. 9.05
С утра пораньше. 9.45 Не
службе Родины. 10.25 Утреннее звезде. 11.15 Клуб
путешественников.
12.05
Программе
для крестьян
«Нива». 13.00 Помоги себе
сам. 13.50 Худ. телефильм
«Богатые тоже плачут». 6
серия. 14.35 П. И. Чайковский. «Славянский марш».
14.50 Марафон-15. 15.50 Меж*
д у народ но я панорама. 16.20
Уолт Дисней представляет.
17.10 Диалог в прямом эфире. 17.55 «Много голосов—
одни мир». 18.00 Док. телефильм. 18.20 «Иллюзион».
Худ. фильм «Семае кроен
аая» (Итепиа). 21.05
Что?
Где? Когда? 22.15 Телевизионный
спортивный вечер.
23.15 ТСН. 23.30 ИТПО «Астра» представляет.
II программе
7.30 На зарядку
становись. 7.45 Музыке европей-

ского
барокко. 8.30 Теле*
«пектакдь. 9.35 Док. экран
Росснн. 10.20 Год Моцарте.
«Реквием». 11.15 Параллели.
11.45 Спортивная программе. 12.25
Ансамбль танца
«Ален». 13.00 Капитал-плюс.
13.30 Святое и вечное. 13.50
Презентацие
христианской
телерадиокомпании.
14.10
Парламентский вестник России. 14.25 «Второй или шестнадцатый». Импроемзеция иа
Тему одного
театрального
событие. 15.25 СКВ
15.35
Иные
миры.
16.20 Док.
фнльм. 17.25 Чемпионат мире по баскетболу
среди
профессионалов НБА 18.25
Огненный крест Юрне Власове. 19 20 Реклама. 20.05
«Вторая русская
резолюция». Док. телефильм.
7
серия. 21.00 Лицом к России. 21.20
Люди
кино.
«Юлиа Солнцеве:
последнее интервью». 22 50 Астрологический прогноз на завтра. 22.55 Программа «А».

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

ДК ИМЕНИ 58-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
14,1$ Декабря. Художественный фильм «Кошмар
в сумасшедшем доме». Начало в 17.00, 18.30.
17, 1В декабря. Художественный фильм «Аэлита
не приставай к мужчинам». Мосфильм. Начало
в
16.20, 20.00.
•ильм—детям
11 декебря. Художественный фильм «Рыцари черного озера». Нечало а 15.30.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ.
Если вы вще ие приобрели рождественские подарки
для друзей и близких, Детский дом культуры
лриглешеет вас 12 декабря я 16.0В ие иоицертио-рвэвлекотельную программу и аукцион с рвепродажай:
изделий маирамо, мягкой игрушки, фоторабот и
радиоэлектроники. Ждем аас по адресу: ул. Мира, 31.
•

•

•

ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ приглашает в
ДК им. 16-летия ВЛКСМ на новогоднюю «чвйхаиув
30 декабря я 19.00.
Билеты п р о д а й т е с 17 до 20 час. ежедневно. кре«
ме понедельника,
у \ л л л / ^ л л д л л л л л ^ ПОЗДРАВЛЯЕМ! •
Маэитова Андрея с 17-летнем!
Дорогой Аидрюша, желаем тебе отличного здоровья, радостного настроенна, бодрости духа, оптимизма и удачи яо ясех делах, надежных друзей и
<! верных лодруг!
?
Родители, Врат и друзья.
Белозерное управление технологического
транспорта
приглашает ца работу: водителей категории В, С,
Е
(заработная плате 2300—-2500 руб.), автослесарей 3 разряда
(2500—2900), машинистов ППУ (4200—4600), АДП (4100—
4600), ЦА-320 (4600—5100), экскаватора (4200—4400), трубоукладчика (3900—4100), бульдозериста (3000—3100), автокрана (3000—3300), тракториста МТЗ (2300—2500), монтажников 5 разряда (3000—3100), сварщиков 4—5 разрядов (2600—2900), электромонтеров КИП 5 разряда (2900—
3000), юрисконсульта (оилад 1320).
Приглашеютсв лица с пропиской города Нижневартовска
или района.

•

т

ВМ

С ЯН9АР«
1*7* ГОДА
18 декабря, среда

Секретов нет. Просто работать надо на совесть. Всем

БУРЕНИЕ

ЕСЛИ ТИТОВ УЙДЕТ
НА ПЕНСИЮ, ТО ТОЛЬКО
С КОЛЛЕКТИВОМ
Если иефтвивв отрасль есегде считалась основой всей промышленности страны, то
бурение—основополагающей составной отрасли. Недером, когда речь зохедилв о
нефтяниках, о «звездах» иефтаиой промышленности, в первую очередь звучали
имана проходчиков. Помните, Левни, Шеншин, Громов, Козаков—известные иа всю
страну имена! Проходчниов всегда отличали особый дух, особаа состязательность,
особая сила. Незаметно исчезли со страниц газет сводии проходки и репортажи с
буровых, ив звучат ужа по-геройски и имене проходчиков снявшим. Но понятно, кто
без буреиив я нашам регионе добыча нефти ио обходится. Что происходит
сегодня в зтом звене иефтегоюдобывающеге производства! Об зтом наш
разговор < начальником Нижневартовского управлаиив буровых работ ИТ 1
Л. ТИТОВЫМ.
— Леонид Георгиевич, вели бы
мы
встретились с вами ивсиолько лет назад
в зто же времв, то, думаю, разговор у
нас был бы непременно праздничным.
Ведь декабрь в вашем коллектива всегда был сплошным пдюаяяиком: на буровыв одна за другой зажигались новогодние елки. Митинги, рекорды, поздровлеииа... Машины, харнитуры, вымрели, грамоты.г» А НТО сегодня!
О
чем болит голове у начальника!
— О том жа, о чем и преждв
а
последние месацы года: как гед эекан
чиааем и как начинать будем следующий, В последние годы особенно беспокоит, как сохранить коллектив: хва-

тит ли оСьомов работ на ею бригады

или искать их в другом месте.
Год мы заканчиваем нормально —
план по проходке выполняем в объеме
600 тысеч метров, так же—и по сдаче
скважин.
— В сравнении с прошлыми годами
длв вашего УБР это, конечно, мелоч...
— Если вспомнить, что в 1988 году
мы бурили 1 млн. 100 тысяч, то
эта
цифра, конечно, не впечатляет. Объемы
бурения падают — это закономерно е
какой-то мере для наших месторождений. Они, наверное,
должны
были
упасть по сравнению
с теми годами,
когда объемы наращивали. И второй
мемент — не хватает финансов. Цена
на нефть остается низкой, капитальных

Ытщ
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вложений не хввтавт. Бураиие —
более капиталоемкий процесс. И как
только денег не хввтавт, урезают
в
первую очервдь бурение. 0 последние
два года никто дотаций не выделяет
— приходится выкручиваться, довольствоваться там, что есть.
— Специалисты считают, что выгоднее реботвть с простаивающим фондом,
чем бури!Ь новые сиважииы~
— Это так, но существует
коллектив бурового предприятия, которому не
скажешь: подождите года два,
пока
фонд отремонтируют, а потом придете
бурить.
— И поэтому, видимо, на первый год
иду* разговоры о необходимости перепрофилирование бригад во имя сохранения буровых коллективов.
—Перепрофилирование
бригад —
очень тяжелый процесс и пока у нас
не практикуется. Но, думаю, рано или
поздно это придется делать. А пока —
раз объемы сокращаются, то и бригады
просто-напросто растворяются. Приходится сокращать их количество. И если
придется вериутьев и большим
объемам, непросто будет набрать новые.
Что касается нашего управления, то
нам не доводилось людей сокращать,
хотя из 14 бригад осталось 10. Дол^ а
том, что одновременно с сокращением
Продолжение на 2 стр.
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Весь минувший год
в
НГДУ
Нижневартовскнефть лидировал коллектив цехе добычи N6 4,
возглавляемый Ильдаром
Хузииым.
Секретов высоких производственных показателей здесь нет. Просто ив-

ждый знает свее дело,
с уважением относится и
окружающим и к своему труду. По инициативе работников цехе, к
примеру, были зомеиены
устаревшие
нефтвные
коллекторы и оборудование на скважинах.

И не удивительно, чте
в иеице минувшей недели цех выполнил годевое задание, добыв два
миллионе
121 тысячу
тони
углеводородного
сырья. Д о конце годе ей
даст дояелнитеиьио еще
13В тысвч тонн.
Н. СМИРНОВ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «НЕУДАЧНЫМ» ТОРГАМ
• четверг, в актовом хале обьаднивиив Ннжневартовсннефтегаз состоялись очеред
ные торги Нижневартовской нефтяной биржи. Ло мнению наблюдателей, торги прошли и е у д е ч и о . Наш корреспондент встретился с одним из
директоров
биржи В. Келотлу и попросил его ответить на иаскельио вопросов.
—Владимир Юрьевич,
в
нерегулируемого рыиив.
бирже условия для работпервый раз иа торгех, и они
—Бирж,
действительно,
ников довольно
жесткие,
произвели ие мена удручаизлишнв много. Они е такаждый должен свои деньющее впечатление.
Шли
ком количества но нужны.
ги зарабатывать. Мы окавяло, в зале царила сонЧто касается
нефтяных,
зываем серьезное влияние
яиеесть. Борьбы за товар ие
должна быть одна и вхона экономику
ие только
было никакой. Что зто —
дить в мировую
систему
города или области, но всей
свидетельство
окончательбирж.
России. Безусловно,
мноного обнищание, безысход— Следовательно,
вы
гое делаем для коллективов
ный пессимизм или попросогласны с тем, что бирж
предприятий - соучредитесту исключение из правил!
излишне много, К
тому
лей и не только.
Водь на
— Действительно, торги
же, делав большие деньги
торгах за тонну нефти побыли вялыми, ио все
же
ив нелроиэведаииого
ими
лучаем гораздо
больше,
совершвио сделок на 60
товара, биржевики тратвт
нежели при продаже Госумиллионов рублей, в
то
их далеко ие ие неродные
дарству. В этом вся соль.
время как знаменитее Роснужды. Полмесяца
назад
А что касавтее наших МИЛсийская
тов врио-сырь ведя
без ссылки ив секретность
ЛИОНОВ И жесткия условий
бирже * тот же день зав присутствии третьего чесуществования, дай
бы
ключила сделок только и»
ловеке президент Тюменбог, чтоб так было всегвосемнадцать
миллионов.
ской
товарио - фондовой
да.
Минувшие торги, вы правы,
биржи С, Денисов, кстати,
-•'—Что вы хотели
этим
скорее, исключение из првнаш бивший первый секресказать!
вил.
тарь горкоме КПСС, рас— С момента создания
скаэвл, что на преэентеции биржи ее товарооборот сос—Бирж все больше, эков Москве иыиешиай осенью
номическое состовине стратавил три миллиарда руб»
сургутские биржевики «проны асе хуже и хуже. В торлей, из них одну
треть
садили» в один присест полговых отчетах фигурируют
суммы, а именно миллиард,
тора миллиона рублей,
в
астрономические
цифры,
мы отдали Советам разто время как народ нище
растет число миллионеровличных уровней, часть поет.
биржевиков.
Безусловно,
тратили на благотворительбиржи нужны — без
реную помощь многодетным
— Ну и что из того, что
сурсов ие обойтись, — одсемьям, семьям афганцев и
потратили. Значит, было из
нако
у менв серьезное
твх, у кого кормильцы почего тратить, состоятельные
сомнение в совершенстве
гибли при освоении северсургутяне Все дело
е
существующего механизм*
ных месторождений, серьтом, с какой пользой эти
Образно говоря, миллионы
езно заболели. Вносим опденьги потрачены. В комделеются нз воздухе. Поределенный вклад е размерции создание имиджа,
добная системе в Америке
витие просвещения, медирекламы — депо
не по*
нменуетсв фркдмаиеасиой,
слоднее. Надо все оцени-. цчны.
ло имени автора
теории
вать практически. На нашей
Беседовал Н, ПАВЛОВ.

•

Продается 1-комнатная квартире в московском
Обращаться по тел. 7-23-34 с 10 до 16.00.

доме.

БЛАГОДАРИМ
коллективы А&Т ментажно-наладочного участка, столовых N2 64, 63, сосадей, родных и близких эа оказание
помощи и содействие в организации похорон Аксеновой
Тамары Аркадьевны.
Муж, дети, виуии.
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ИВЖНЕВАРТ0ВСННЕФТЕГА1

Ареидиаа НЦБПО по ПиРНО на постоянную
работу
приглашает: сласврей-ремоктников для работы на месторождении, грузчике с правом работы на автопогрузчике,
мастера по грузо-подьомним механизмам, старшего мастера, инженера по снабжению, термиста (можно с последующим обучением), нузиеца.
На базе имеется продуктовый и промтоварный магазины. В столовой производится удешевление обедов. Работники достевляютса на работу и с работы автобусами предпривтие, обеспечиваются автогаражами и овощехранилищам. Имеется спортивный комплекс, клуб «Ганвэис», где
проводятся развлекательные мероприятия. Средняя заработная плата составляет 2500—3500 рублей.
Проезд автобусами N2 4, 9 до остановки «Хлебозавод».
Справки по телефону
9

НАШ АДРЕС: 0М44в. г. Н\

>

ГАЗЕТА Ш Д О М Г * Ш Д Ж К М О Ш Д Ш Ш

и А ДНЯХ оеторемоктниии УТТ-1 справили новоселье.
' '
Хозспособом построен и ввадвн
в строй новцй
цех РММ. В светлом теплом здании разместились: моторный участок, злектроцех, токарный цех
и другие
службы. Отделочные н мвлариыа работы вала комп-

лексной бригаде нз ремонтно-строительного цеха УТТ
Валентина Дудкине.
Не втом снимие вы видите Гулю Низаметдииеоу —
отделочницу нз бригады и слесаря, воднтала
авто-

погрузчике Довода Аретюианца, оказавшего большую
помощь меитажнииам-налвдчиквм, доставив в цех многотонные токарные станки, другое оборудование.
Ю ФИЛАТОВ.

НЕФТЯНИК»

«НЕФТЯНИК»
ЭКСПРЕСС - ИНТЕРВЬЮ

БУРЕНИЕ

ЕСЛИ ТИТОВ УЙДЕТ
НА ПЕНСИЮ, ТО ТОЛЬКО
С КОЛЛЕКТИВОМ
Оиоичяиия, Немало на 1 стр.
объемов начался отток из бурения людей.
Бурение, как известно, очень тяжелый труд, и когда зарплате а кооперативах. м» .ых предприятиях оказалась
выше, люди .начали уходить. Да
и
сегодня порой молодежь приходит, а
через месяц уяольняется—многих
не
устраивает зарплата. Та
же деньги
можно заработать в городе,
не прикладывая физических сил.
— Кстати, иакив нынче заработки у
буровиков!
— За последнее четыре месяца мы
подняли их придичне. И сейчас зв месяц получается петь тысяч и больше.
Хотя трудно сориентироваться — много
это или мало—цены-то растут. Но, думаю,
предоставленное
коллективам
право отпускать зарплату будет людей
сдерживать.
—Кеиие плены не следующий год!
— Те же, что и в этом году — в
пределах 615 тысяч метров. Однвко все
будет зависеть от финансирования. Как и м оно будет — неясно, как неясно,
кекой будет цена нефти.
— Как
подкрепляется
!лрогремме
материально • техническими ресурсами!
Как известно, централизованные поставк и особенно в последние годы отстеют
от потребностей
— Откровенно говоря, у нас не былэ
серьезных срыяев из-за отсутствия трубы или цементе—это осиояные наши
позиции, Что квсеетсв централизованных
поставе*, то на них. видимо, поставлен крест. На днях мы с руководителеми буровых коллективов кек рвз обсуждали, как будем работать в новых условиях. Придется яыходить не прямые
договоры. Разумеется, центрелизовеиио
яе будет же каждое управление
отдельно искать обсадную трубу —• надо
объединять усилия. Это и выгоднее, и
дешевле. Видимо, крупными позициями
будет заниматься УПТО и КО. а мелочью мы уже занимвемся сами. Конечно. это сказывается не финвнсовом
положении. Хетя и стараемся закупать
ресурсы по приемлемым ценам, чтобы укдадывасъсв в цену метра проходцен, это но всегда получается. К при-

предприятий, работающих здесь» тоже
не будет.
— Но так дяяие вы иебыяяли о Аме- рико и» неиечие, нетрудно дегядятьвя,
посмотрели, как работают ваши эерубежиыв коллеги. Какие
впечатления
привезли иэ-хя океане! Отличает с в яме*
рикаискяя- буровая от сямотлор«ио41 Идя
там тожв я кирзовые сапогах ходвт!
— Буровая есть буровая,
она везде
одинаковая, А вот методы реботы реэн ы * Кстати, мы- у ж е раньше видели не
СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ГОВарьегене, как работают американцы.
РОДЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРИВАТИЗАЦИИ
На высоком уровне контроль
вя про-,
ТОРГОВЛИ. ИАК ОТКОСЯТСЯ
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ
цессом бурения — не дисплей бурильСОБЫТИЮ ТОРГОВЫС РАВОТМИКИ1 ПЕРВОМ
ИА
щика выведен контроль 17 параметров!
Н А Ш И ВОПРОСЫ ОТВКТИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАСерьезно там беспокоятся об экологии.
ЧАЛЬНИКА ОРСА ПРОДТОВАРОВ ВАЛЕНТИНА.
К примеру, шлам сразу пврарабггыееДОРОВИА ПОЖИДАЕВА:
ют, создают
экологически чистый ло~%
— К приватизации торговли мы в целом отнорошон и вывозят его на поля, дороги,
симся положительно. Но зто в условиях насыщения
площедки. И, кстати, ничего сложного
товарного рынке. Поив этого ивсыщения не прои»
в этом нат — можно и у нас сдвлать.
зойдет, я считаю, никакая приватизация ничего
поС американской стороной работает Бедаст. Кроме очередного накручивания цен. Соглас-Л
лозернефть. И если наш заказчик поно последнему Указу оптовая торговля п о к | не присчитает нужным, многие вопросы м о ж ватизируется, кроме тоге на 1992 гед сохранилось
но было бы решить с помощью америпримерно 30 процентов договоров с поставщикеианскнх коллег. Мы вернулись домой, и
ми, тан что даже и приватизированные магазины тоследом прилетели представители фирвар с баз по свободным ценам пока будут полумы. по приглашению которой мы были
чать, Впоследствии будут приеетиэироаеться и бавы.
в Штатах. Повезли их. к нем на буроСейчвс мы И9ишпи подготовку к прнввтизации магавую
зинов. Кеждый из них получит статус юрндичвекого
—Сильно 'удивились!
лица, откроет свой расчетный счет, при
желании
— Они уже перестели удивляться —
магазин может брать кредит.
в Союза не леряый рвз.
Существует и еще один аспект проблем. Преждв
}
— В заключение хотелось бы уэиать,
чем приступить к приватизации, коллектиевм при•
кто сегодня у яяв «светит»!
дется сильно подсокрвтиться. При отсутствии товаров
— Костяк у нас я управлении остаетна прнлвеквх они не смогут себе обрабвтывать, Вот.
ся прежним. А если приводят
новые
например, е магазине «Универсвм» № 1 у нас ралюди, то воспитыееются-то они е нешем
ботает около ста человек, которым нвдо
платить
коллективе. Что касается рекордов, то
зарплату. Прибавьте к этому вмортизеционные от!00 тысяч бурить стело очень сложно—
числения, врвндную плету, нвлоги — все это нолрвйон стврый. М ы первахали на озвро.
лекгив, выкупивший мвгвзин, должен будет еозмепврашли на трехколонные конструкции,
шать. Где же взять столько средств? А люди
у
чтобы помеиьшв
рисковать — ведь
нес, чего грехе теить, не зегружеиы. Особенно сейстолько уже наделали с озером, двльчас, при пустых прилавках. Так что, видимо, в том
ше некуда. И второй момент
Когда
же «Универсаме» обязвниости подсобного ребочаго
мы стали сдаввть скважины под ключ,
»- уборщицы придется совместить, а тем, кто себе
иечали понимать, что главное ->- не коне обрабатывает, видимо, надо будет искать другое
личество метров, а качественно построместо. Конечно, всв сокращения будут
лроиэео- ч
енная скввжиие. И хотя «чистые» будитьев с учетом мнения коллектива м в полном *
ровики трудно переориентируются
ие
соответствии с Законом, который еще никто не отЭтот нокезетель, тем ие менвв психоменял. Будет сокращаться и орс, причем очень зналогия людей иечииеет меняться. Ведь
чительно, примерно на 60 процентов. Пока коллеки НГДУ платит иам не за метры, е за
тивы делегируют нам свои некоторые фукнции, наскважины,
пример, торгово-закупочные, расчет и выдачу эврЛидером
продолжает
естеееться
платы, прием не работу и увольнение.
Конечна,
бригаде В. Ляпииа
она яыходиг
в
впоследствии магазины станут самостоятельными.
этом году на 00 тысяч метров проход— Валентине Фядореяия, существует мнение, что
ки Хорошо реботают не Ершовом мея преддверии предстоящей приватизации и яиборосторождении бригеды Сергееве, Рыжяязяции цян товары иаиаллиааютса на базов.
иннв, Иввщенко. Неплохо идет бригаде
—• Нет, это неправда. Вот, например, мвео иа баЗиновьева. В освоении ровно работают
зе есть, и торговля мясопродуктами идет бесперебригады Галкина, Манжосовв, Тимушвбойно. А слиеочиого масле у нас было всего
30
ее.
тонн. Конечно, для города это мизер, и асе
оно
Действитвяьня, Леонид Георгиевич,
было отправлено в детские дошкольные учреждекакай ж е у яяс коллектив стабильный—
ния, Единственные накопления, которые делались,
вы называете дяяне язвестныв имена...
— это кондитерския изделия на подарки к Новому в
— Да мы и по возрасту стареть уже
4
году.
стали. Как бы ив уйти всем коллективом
— К як вы считаете, либерализация цян л я м я ж я г
не пенсию...
наполнить припевки!
Кеседеевле Э. ОСОКИНА.
— В известней мере, дв. Если сейчас люди поку»паюТ колбасу или масло по 2 килограмма, то поело
либерализации будут брать по 200—306 граммов и .
товер появится.

меру, недавно пришлось закупить кабель не бирже.
— Конференцию трудового коллектива объединение приняла решение
о
создании иефтаной компании* Одновременно идут разговоры о создании
буровой компании. Как вы считаете, но
будет ли эта структура
дублировать
действующие ранее, например, управление по бурению, не смене ли это вывески!
— Мы занимаемся созданием буровой компании* Централизация нам необходима. Нам нужно советоваться, сообща рвшатв какие-то проблемы.
— Зто будет объединение в рамках
нефтяной компании!
— Нат, это будат отдельное объединение. Но от нефтяной компении нам,
конечно, не уйти, потому что все эввисит от конечного результата.
Судьба
коллективов, работающих на нефтяников, зависит от продежи нефти.
— Времена наступили трудные —
связи разрушены, экономика я завале,
всв нестабильно... Скажите ло-чястиому, Леонид Георгиевич, у вас ият ностальгии по старым врвмаиам! Помните, филимоновский жесткий режим с
планерками, штабами
до двенадцати
часов ночи! Вроде и порядке больше
было...
—Положительного было немело Может быть, мы попали а какой-то цейтнот, но в то время и отношение к работе, настрой людей были
другими.
Кстети. и Филимонов решал вопросы не
только стуча кулаком по столу, многое
решвлось коллегиально. Но сейчас возврат к старому ничего не даст —
и
руководители сегодня не те, и методы
управления изменились.
Да и сема
система вертиквльиых связей рвзрушенв. И зто. наверное, правильно. Не стало главка—мы этого особенно не почувствовали. Ну, иногда пожалеем, когда касается вопросов, которые
главк
решал. Начали мы строительство кооперативного дома в Тюмени, В. Грейфер очень помогал. А теперь
самим
приходится все решать —вот потому и
вспоминаем.,. То есть глееке не стело
— пережили, думаю, если не
будет
министерстве, то особого ущербе для

книжку мужа, то и чековую книжку мы
можем выписать только на него, хотя
покупки делает, как правило, жена. На
будущее я тоже ничего утешительного
скезать не могу. Обратитесь е расчетно' Очереди а сберегательных банках по-прежнему и я .тяют. Вкладчикам выдают только
кассовый центр!
по пятьсот рублвй, По городу ходят слухи о предстоящей реформе, о
Директор расчетно-кассового центра
В. Дьяконова сказала, что ситуация свяэамораживании вкладов. Прояснить ситуацию мы попросили эамяститяля
зана с тем, что ня успевает работать
управляющего сберегательным банком Н. Вердиикояу.
печатный станок, на хватает мощностей
п о выпуску денег на фабриках Г ос знак в.
ведь такив суммы понвели, что мы на них
—Подобное положение не только у
Рост зарплаты, появление большого
дав нвдвли работали. Првдлагеем брать
нас. но и я других городах страны. У
количестве кооперетнеее и предприничековые книжки, но здесь новая сложнас оно усугубляется и тем, что зерплвмателей сделали свое дело. По имеюность: республики отказались их опла*
ту в сбербанки перечисляют 402 оргащимся у Валентины Константиновны свечиветь. и мы не знаем, как быть
а
низации. Нам очень трудно работать в
дениям, в янеере ситуеция улучшится и
акледчиквми, которые еыезжвют
зя
теких условиях. У людей на руках много
деньги будут.
пределы России. Кроме того, если эврденег. Когда прошел слух
об обмена
плета перечисляется не сберегательную
Л. СИВИРЦЕВА.
пятидесяти и старублевых купюр
нем

ДЕНЬГИ БУДУТ В ЯНВАРЕ

N8 97, 18 декабря

ПЕЙТЕ ЧАЙ
НА ЗДОРОВЬЕ. И
ТУРЕЦКИЙ ТОЖЕ
«В гяэято «Омск яечериий» быля опубликован* информация о том, что турецкий чяй заражай рядиояктмянымя
веществами. У нас тожо продается такой чай, что могут по
этому лоооду сказать местные сняциялисты!
КУЗНЕЦОВА».
На вопрос отвечает заместитель главного врача санэпидстанции А. Жиленко:
«В связи с Чернобыльской
ееврией, поступающий
в
Нижневартовск
чей
ие
только
турецкий,
но
и
отечественного
про:
изеодстеа
проверялся
неоднократно. Мы отпраяляли несколько проб
из
резных партий в Тюмень на
радиохимический
анализ.
При проверках ни разу пиками» радиоактивных
ее-
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щесте обнаружено не было.
Хочу успокоить
озабоченную горожанку еще и такими аргументеми. Во-первых, импортные
продукты
питвнив, в том числе
и
чей, подвергаются входному контролю при поступлении в страну, то есть проверка получается дяойная.
А во-вторых, ивши союзные
етеидерты
и требование
немногу жестче, чем западные, так что, там болвв бояться ивчаго».

Как сообщалось а материале, опубликованном
в № 91 «Нефтянике» под
заголовком «Каково будет нефтяникам
посла
того, как грянет
либерализация цен? Кто защитит их?», принято постановление Совята М и нистров России об отмену
ограничений
на
северные надбавки и коэффициент —• они будут
иечислвться не всю ^сумму заработной
плвты.
Поствноелвние
предусматривает снятие огреиичвний с 1 января 1992
года. Как уточнил
начальник ОТиЗ объединения А. Эанкин,
президиум Совета обмшииякия, руководствуясь Уияэом Пряэидянтя России
«Об отмена
ограничяиий ия хяряботиую плету и прирост средстя, направленных ия погребло*
иное от 11 ноября, примял решение перейти ня
нооую скстему оплоты с
% декабря этого годо.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Де

т

В УНИВЕРСАМЕ
№ 1»
что я центре Нижневартовске, стоит голояокружитяльиый запах свежеиспеченного хлеба и„, огромная очервдь эя этим сямым хлебом.
Месяц назад в этом магаэнне открылась первая я
городя мкии-пекарнв
импортного производства. Во
продукция теперь притягияяят к сябя яясь город.
и
потому нярод здесь
тял«
пится с утра до яячяря.
Вкусный бетой
производит пекарир—румяный, яоэдушиый, такой, что таот во
рту. И стоимость яго
1
рубль «В копеек эя штуку
янното яо пугоет, Пусть дороговат, ня есть ото горязд я приятняй, чям обычный,

ЧЕЛОВЕК И РЫНОК

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ У СОВЕТА
ИА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ получила почтовый яереяед но
М б рублей. Ия обратной стороне читаю:
«э керодсиоге
бюджета. Такой подярои едяяяя исполком пенсионером,
инвалидам, «емьвм, потерявшим кормильца и другим категориям социально незащищенных людей. Пояя думяля,
яви правильно пв потратить—те ли ио носин
ребенку,
чтобы ко гед хватило, те пи ««а яблоки (я подо бы и то,
и другое), «подарок» оозамвтно улетучился. Пришлют ли
еще!
Вот с етяго и начала разговор « начальником
финансового отдеяя испелиемя городского Совете
народных депутатов В. НИКИФОРОВОЙ:
— В исполкоме у ж е создан ряд фондов — социальной защиты, просвещени^, здрееоохранення, создаются фонды
жилищноКоммунального хозяйстве. В
Фонд социальной защиты, и
примеру, уже еыделвно 14
млн. рублвй из городского
бюджета.
— На какие категории население ои рассчитан!
— На малоищущие слон.
В этом году мы помогали
только
пенсионерам
—
принимались решения
по
повышению
минимального
уровня пенсий, выделялись
единовременные -пособия и
т. д. На будущий год планируется оказание помощи
не только пенсионерам, но
и другим малоимущим слоям населения.
— И я чям ж е оня будет
яыряжяться!

поддержка из фонда социальной помощи.
Повышение кввртплаты в какой-то
^
мере поможет и бюджету,
™
ведь большая доля
кеартиросъемщиков • иефтвннки, рвботники промышлеи*
ности. Они получают относительно нормальную зарплату (она будат
составлять в среднем более
3
тысяч рублей).
Поэтому
для них планируемая кявртплата ничего не стоит. А
защитить работников бюджетных организаций,
пен,
сионеров, инвалидов, многодетные семьи и т. д. мы
обязан^. Д о 1 января новые
положение будут разработаны.
— Иа последив*
сессии
горсовета принято решение
о б оплата труда
работник а м бюджетных организаций
я 1*92 году. Д о кяиих роямероа увяличится заработ— К примеру, будут возная платя!
мвщвться некоторые затра— Д о 800 рубляй повыты. Ни для кого
не секшается минимум
заработрет. что грядет повышение
ной платы работникам бюдплаты зе квартиру. По расжетных организаций. Это ие
«чатам, двухкомнатная квароклад, а месячный
фонд
тира будет стоить 600 рубзаработной платы.
Ьсли,
лей в месяц. Но такое нескажем, технический
перльзя допустить. Это вызосонал будет получать сумвет в городе
социальный
му меньшую, то организа, взрыв. Сегодня квартплата
ция будет доплачивать до
Я 20 рублей по отношению
установленного уровне,
я
и заработной плате, конечбюджяте это будет
звлоно, сумме маленькая. Можено.
жет быть, повысим в две— А сиольио будет иолутри раза. Это не очень наиять аппаратчик!
кладно для тех, кто полу— Положения пока нет.
чает тысячу рублей, а для •
Принята лишь
концепция,
тех, кто 200, реально
ли
разработана балльная сисотдать
за квартиру
100
тема. Так как определен мирублей? Таким слоям насе1Симум—800 рублвй, сесления и будет оказываться

ГАЛИНА

М ы просто в шона. Дело е том, что ррм оценочной стоимости, которая будет устенфлиааться
горисполкомом, наш коллектив с его крайня низкой зарплатой никакой магазин выкупить ня сможет, А это значит, что ои будат продан с аукциона
и ого купит какой-нибудь мвфицэи с юга с большим кошельком. В этих услявивх люди, в ость такив. которые у нас проработали по двадцать лет,,
работать, конечно, ие будут. «Хозяин» яыщяырнет и г
иа улицу и заменит своими. 9 общем, ни во что
хорошее мы уже не верим. Конечно, мы бы согласились выкупить магазин, «эхе соответствующую
ссуду, если бы нолляктиву предали его по остаточной стоимости. Мы бы стали искать и товар
по
прямым договорам или через биржи, если бы все
делалось по справедливости. Но вот сейчас готовим
уггеа и видим, что мы полностью в руках у горисполкома. Баз ого ведома ие м о ж е м даже в аренду
никакой уголок сдать. Разва это самостоятельность!
приватизации я никак на отношусь, — С К А '
З А Л Н А Ш Е М У КОРРЕСПОНДЕНТУ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЕВСЕКИКО. НАЧАЛЬНИК ОРСА НГДУ САМОТЛОРНЕФТЬ. — Наши магазины
приватизироваться не будут и нефтяники на промыслах будут
обслужиееться как они обслужиеелись»
А ВОТ МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Н. Николаева. Приеетнэвция магазина — дало для
ж ее новов, непривычное. Взвть, например,
наши
кеммерческив магазины. Ведь они на для простого
народе. А в связи с либерализацией
цен .очень
многие из нас свалятея за черту бедности, кек ж е
нам тогде 'быть?
И. Тряомния. Гдв частные магазины будут
брать
свой товар, если у нас ив одного
производителядесять перекупщиков?
Как видим, предстоящая прнвотизацня торговли я
условиях тояяриого толодя и дефицита
вызывает
'большие сомнения и у работников торговли, и
у
(на^яенкя. Но Указ существует н ого подо выполнясь,
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

УТОЧНЕНИЕ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что нам даст
приватизация

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА «ЛЮДМИЛА»
ИВАНОВНА ШИЛО:

ПОДГОТОВКОЙ И РЕМОНТОМ
ЯЯтемобилов к спяцтяхииин ЦА-32В,
ППУ, ДЦ-4В для работы на Мыхлаа,
Самотлоре. КСП-* (а основном эта
технике длв нефтяников НГДУ
мм. Ленина) занимается коллектив
моторного участка УТТ-1 мястяра
Р. Ямялияяя.
Ня сиимкя: опытные слесари,
яяторямямтиики Иван Коатуы я
Фенил Зяиироя,
Фото Ю , СПИРИДОНОВА.
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сией предложено: глава администрации установить 12
баллов— его фонд заработной платы—9400 рублей
В принципе, это будет повышенна на 30—40 процентов к той заработной плата, которую он сейчас получает, т. и. с 1 января отпускаются северные и коэффициент на всю сумму
зереботиеи плвты. Если до
сих пор северный и районный коэффициенты
мь»
начисляли на 460 рублей, то.
согласно
постановлению
Совете Министров N2 591
от 6 ноября.
с 1 января
1992 года иа в с я * территории Тюменской
области
предельный размер заработной платы, на который
начисляется районный коэффициент. а также надбавки
за непрерывный стеж работы на предприятиях, в оргенизвциях,
учреждениях,
асположенных
а рвйонвх
райнего Севера и местностях. приравненных к ним,
отпусквются на весь рвзмер оклада.

Б

Что касается других квтегорий работников аппарата, то здесь предусмотрены разграничения по Совету и исполкому. По исполкому:
предоставлено
право главе администрации
устанавливать
контрактную
форму в пределах
Положения, которое будет разработано до 1 яняаря. Что
касается Совета: председатель будет получать по 10бвлльиой системе (около 8
тысяч рублей), заместиталь
7—9 балльной, председатель
комиссии т~ 3-7. Такой интерввл установлен ^ зависимости от энечрмости деятельности,
квалификации,
объема работы.
—С 1 ноября работникам
Бюджетных организаций повышена заработная
плата
иа 100 процентов. Но
зто
сделано не в виде повышения стааки — введена ком-

пеисецианиев надбавке во
есоми накрутками. I декабря принято правительственное решение о повышении
заработной платы иа
90
процентов — увеличивается
уже с т ее км. Чтобы пренрвтить самодеятельность территорий, Советов в решении этих вопросов, окружной Совет принял
решение: эеряботнев плате повышается таким обо азом—
ставка иа I апреля
плюс
компенсационная надбавка
60 рублей, и эта сумме увеличивается на 150 процентов.

яюдям ничего ио
ж вше. Они постоянно
делят я магазине, устраивают <тяллетяеряиия|
оскорбляют продавцов яг попарен. Д о б р о е дело проя
раниятся я яд- * н о * I * » .
приходится д я ж о эоонить о
милицию. Пряв**, милиция
ня наши звонки лочому-то
н о реагирует...
Вот
у ж действительно,
• е т худя бе» добра,
Ио.
увы, все елелио ю н о и о м е * но. Наш город
хорошим
хлебом но иэбялоояи, Волео
того, ои яяобщв но цхбяпооои каким бы-тя ни было
ялябом. Пярябяи
с ятям
главным продуктом я
последние годы просто оымо*
тялн горожан.
А со*чос<
•когда оя4ущяятся
напряж е н к а и со вевми д р у г и м и
продуктами питания, отсут«таив ялобя яоепринимоотся
людьми, ияи хямоя иолиное
оскорбления и ! человеческ о г о достоинстве
Тут у ж
трудно едяржять свои эмоции.
Вжодиеяияя
летрабностъ
города я хлебе «остяелвяг
4Р тяни- Ня дыяющий
по
шядян хлябоздвод далеко на
каждый дань удоялятяорост
ягу потребность. И
тому
ж е ш о в , который он производит, зачастую
бывает
ыв лучшего качестве. Мояяя
вне мииичлякярия работает
пока исправив. За
иоротн и * «рои оня яыюпя
яо
•вою
проектную
мощность и тялярь ежедневно
производит 1,6 трицы хлеба. Но вто лишь мизерная
часть пятребности городя.
Выше свовй гялаяы мы
лрыгиуть не м е ж а м , хотя стяряямся, — ряссяяхыяяат О.
Ф я п я х о в в . — Рабочий дань
начнняям с шести утра, хотя магазин, гдя арендуем

— А хват из ян у Сояотя
средств, чтобы Ьбоспочняять людей повышенной заработной влагой!
— Под правительственное
повышенна, предусмотренное с 1 декабря, выделение средств иам. якобы» гарантируется сверку. В чем в
глубоко сомневаюсь, т. к. в
точение годе республика ие
изменила нам финансирование. Часть средств мы должны
изыскивать семи иа
территории. Предсквзыевть
что-либо трудно.
Сегодня
нет законодательных актов
формирования
доходной
части бюджета.
Мы лишь
имевм проекты асах законов и налогообложений м
по ним
пытаемся что-то
посчитать. Но мы ие уверены, что они будут
приняты полиостью. Если ж е
они и будут приняты, доходная база остеетсв
иа
уровне 1991-го года. Т. в.
для нас 250 млн, рублей. А
потребность нашего города
по сегодняшним ценам —
я не говорю о том. что будет эавтрв, через месяц —
700-800 млн. рублвй.
— И что ж е собираетесь
предпринимать!
—Вернемся к постановлению № 591. В одном
нэ
пунктов говорится: обеспечить повышение заработной
платы, сохранить
текущие
расходы по уровню
1991
года и обеспечить бездотац и о н н о е ^ бюджетов
на
1992 год. Видимо, проценты отчислений, налогов, ко<
торые должны
оставатьсв
на территории, будут пересматриваться. На зто
и
надеемся.
Вое еду яяла
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

„1

I

эячастую сырояятый
или
ияпрятня, подгорелый нижневартовский хлвб.
Д я я от беда, далеко ие
каждый желающий может
ого сегоднв купить.
Широиея стяилянияя дяярь,
что в центра торгового зала, отдяляят яекярию
от
магазина.
Здесь,
90
дверью происходит мяяолькоя чудо, яотороо зов ВТ в в
хлебопечением.
В импортной мнкн-пекярке кет привычного для ияшнх 1яеболекоя шумя, дымя от подгоревшего растительного масла. Здесь чисто, уютно. И бритядя иэ
четыре! человек
вполне
слрояляетср
«о ясям процессом хлебопечения.
Многие операции выполняют еятомяты. Самый яоеяититольный яэ них — тветомаситяльиоя мя пития, ня
«вторую работники яяоерия
Вуияяльио мелят ее.
Вщл
бы. Имакие оно додает теста яоэдушиым,
мбкоя»
яга, ияи «метану.
Оттаве
батан получается
яетвя*,
пористы*. Д р у г я я «опратев
а изготовления й о г а хлебе
О общем-то иа?.
—Иа порой мы «яма аа
ряды, что еыявивом ввао*
яиускыи хлеб,
— еоаарят
мне яаяядуюаро производством пяяярни Ромма Фат*
тех сое и брягядяр
Сярнр
Мухеметдяиеое- — Папула»
толп ведь ие поиаеюют, ига
такая моявньоов
я во врио
не может обо«попя»тъ бетоном весь пород. Зто н
но входят о м ш у водой*.
М ы по мора возможности
д о л ж н ы ебяспочняять (оро-

№ 97, 18 декабря!

помещение, открыяяятся я
яосямь. К дасяти угря выдаем ужо первую партию
хлеба. У и м две бригады
по четыре чолоаело. Работают ияияри по дввиодцвт*
иясоя по еяольеящяму графику, будь у нас свое помещения, ергакизооали Вы
ряботу я я ночную смяиу.
Но мы
мы я уияяярсомя лишь
квартиранты.
Дяябоэяяод арендует «втядив у мятяаиия п я о ц я д ь
я 1ВВ квадратных метров.
Д л я вямой
мции-ляаяри*
оя дястятачяо. Но для нормальней работы
кенарям
нужны и душевая, и рведввалив, я туяяот.
Всеми
этими иблягями»,
имею*
вцимнея я мегеэине» они мо«ут лольэояатъея лояю я чесы яго роботы. Тек что о
коииоб с меня лоно ио момот быть ш рочя»
Напор* «вводив мяитяют
об отдала нем оямящяили,
едя ом» была б ы ПОЛНЫМИ
вяэвеоямвь сямп яряддявин
«вою продуицию.
Сабчес
ЯТЯ БОТОМ влюбит ЯЛЬЯЯОВО
я родя от уиияорсям а тредцять процентов от ого стоимости вобироот «обо. Рта
помимо арендной
ПЛАТЫ.
Что яъ таноею у«яоовв дяД р у г о г о выходя у

>дот«о оояярия, яо»
оя нот. Хотя при аиюяиин
Город мае бы номочь ноОтн
На у гярядя яла
во вобот а,

м

мил-

ями,

ЯМ 040ГД0
Думая о бу
»Т«В*ямА РОТ рябатшюоо

путные

Ойл ду>тА ото * | * о в чорая в а »
ос ля а ригяервямо, яотер ы б их лроютял. ловя ИТ «я
гоаер, ому будат вам торгааоть. Тогда цвяернвио он
гмгйута
о ееме»
щоиии о бв лрИАО49
*|Г
яять дрргоо м о е ю
лед
«олнцом. Вотя, «удя
яо
ясяму, иве бе лее
продуйтоя город? * ближявшям
будущем ив Iроеит. Видимо, тод-другоб
непарна
олояио споиобро
мяжет
жить ЦОД в рыжей униввр<
яямя. Мя а л ю б о м случ>ОУ
э т о по лучное моста д л ;
хлебопечения, К о , М П то|ЯОр*Т«Я, ияяя ля ДО ДО»
ЯН? И» его.
Славя Вагу, что вообще
л е к а р к и ЛРОЯППЯСЬ
я
Рязгояяры О трок
юг в с лов хн щ миии-яенярлях,
мриябрятяииых лефтяиикяг
м л эя яояюту, будоряжиля
г о р о д примерно с год.
О
«яяярнях говорили и ЯОЯОроли, по кахядилесь мясся
причин, мяшоющих ив аеоитажу и Ь Дь Наояиоц. первая оокярия «тяла
яяью.
* щ я две ждут | р о е / о часа.
•—-Спорой бы де ;моити«
рооолп, мам втрлр 0 ы
•иа кормить
горрд,
пж
мячтяют мол х о б д е д м н ц ы .
— Вообще было бы х о р ? '
фО, чтоб
иофтяиили
и
в п р е д ь яияедыяали
«яою
^ю гарту я тек ее нужные для
9 0 р 9 т мнни-предлривтив.
— А дери вы оцениваете
•ебордеядиия
импортной
полярно, —• оиуяросуюсь я
аг и их под яридррс рязгово-

в».

Оборудооонно Н0Щ10-

золе, по иройиой моро гр*
1РД9ДР лучше того, которой

а

3

люкоровА.

с т р о и и ц о

»

д

л

иаянст

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

ПУСТЬ ЖИВУТ СКАЗКИ ХАНТЫ
В том, что при районном отделе культуры
создан Центр традиционной культуры и досуговой деятельности, ничего удивительного
нет. Сегодня сема жизнь требует
прообрвэовений н изменений. И то. что не способно
поспевать за временем, просто
отмирает,
как ненужный элемент. Это произошло и с
районным Домом культуры, который,
не
имея своего помещения, был преобразован
в организационно - методический центр.
а
недавно эта структура
вообще
перестала
существовать. Ее заменил новый Центр, ведь
не методические пособии
слесут
сегодня
умирающие традиции и культуру малых неродов Севере — спасут люди, которые
по
крохам соберут то, что еще помнит старики.
Соберут, сохранят и передадут потомкам в
первоэденном виде песни и сказки
ханты,
танцы и обряды манси.
В отделе культуры много спорили о том,
какую структуру необходимо создать
для
работы по возрождению нециональиой куль-

туры малых народов. Много
эмсперимеитировелн. Но зе спорами и экспериментами не
забывали о деде. Этнографическая экспедиция, работающая
по стойбищем Усть-ВатьЕгане, привезло 'богатейший метериел. Члены
экспедиции собирали фольклор.
Побывали
на культовых мествх в Святом бору, нв родовом кледбнще. Их мнение после этих посещений — городским жителям иедо поучиться хранить память о своих продквх, чтить их
так, кек делают коренные жители.
Фильм, снятый экспедицией, был покеэвн
жителям Агвнв и Варьегана в качестве обмене культурными трвдициями.
Ио это, как расскаэалв директор Центре
Г. Терлееве, только нвбольшвя честь их работы. Районный Центр сотруд)«ичвет с международным Центром «Будущее женщины».
Зеилючил договор с московским высшим педагогическим училищем иа обучение телентлиеых детей декоретиеио-прикледиому
ис-

кусству. выпускники получат диплом учите*
лл начальник классов к мастере.
Ну, е леке работники Центра эвнимвются
о национальных поселках поиском свмобытныл мастеров вышивания, ре жги по дереву,
кости.
Мечтает Гели и в Дмитриевне создать
в
каждом национальном поселке филиал этнографического музея и приклвдного творчестве. Водь е каждом поселке свои особонности языке, традиций, одежды, все это нужно
сохрвнять.
в плвиех Центре — оргениэвция выставок,
аукционов, смотров и фвстиввлвй,
обмен
опытом среди мест еров, обучение мест ерстеу молодых.
Покв, прааде, нет помещения, где можно
было бы реэеериуть всю эту реботу.
Но
проблеме разрешиме — окружной
отдел
народностей Север* выделил деньги на покупку клуба, помощь будет окезвна и райисполкомом.
,
Сегодня рвботиики Центре собирвются
в
новую этнографическую экспедицию.

и. лсвчвико.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просьба: откликнуться еедителв, который подвозил
детей до городе из поселив. в текже всех, кому чтолибо известно о детях.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ

МАЛЕНЬКИЕ
ПОДЖИГАТЕЛИ

ИИЖИ1ВАРТОВСКИМ
РОВД РАЗЫСКИВАЮТСЯ
И З в!СТИ ПРОПАВШИ!
Двти

В пятницу иеожиденно пререеть звнятия второй смены пришлось педегогвм средней школы N2 21. Не территории школы загорелся мусор, «который предстояло
вывезти, и школьные коридоры нечеяи быстро эвполияться дымом. Детей пришлось срочно эвакуировать
зе пределы здания. Виновные покв не уствноелены.
но скорее всего, это были малолетние курильщики, которых в каждой школе е изобилии.
Злоумышленники, по всей вероятности также несовершеннолетние, подожгли лифт в доме N9 49 по улице Ханты-Мансийской. Его кабина сгорела дотла. Сейчас жители дома ходят пешком и, видимо, им придется делеть это еще долго.

Л. ИВАНОВА.

Минин Олег Владимирович 1979 годе
рождения,
уроженец
г. Челябинска,
ученик 7 клессе. Приметы:
рост 152—154 см, волосы
светло-русые.
прямые,
стрижке короткая,
глаза
карие. Одет е пальто светло - серого цвете в клетку,
цигейковый воротник
серого цвете, шепке кроличья
черно - коричневого цвете, верх иэ эемши, в школьной форме.
Минин Вячеслвв
Влвдм-

мирович, 19В2 годе рождения, ученик I клессе, рост
132—134 см, волосы севтло-русые. прямые, стрижке
короткея, курносый,
лоб
средний, губы пухлые. Одвг
в эимнве пельто
темносерого цвете в клетку иэ
серых полосок,
воротник
иэ мехе черного
цвете,
пояс от другого
пельто,
шепкв иэ мехе
кролике
темно - коричневея,
верх
замшевый светло-коричневый, также
в школьной
форме.

Обрвщвться;
Нижневартовский РОВД, ул. Пионерсквя, 47,
тел.
7-11-66.
7-13-08.
М. ЧОЛАНЮК.
Инспектор ОУР.

ЮфЕв2

Дети пропели 3 декебря
1991 годе иэ поселке Зайцеве Речке.

объявления

Управление детскими дошкольными учреждеиивми, сецкультобьектамн и спортивными сооруженивми ПО Ниж*
иевартоескнвфтегаэ приглашает не реботу: учителей-логопедов, музыкальных руководителей, медсестер бассейна
и фиэиокебииетеа, сторожей-дворников, опврвторов хлоратор ной установки.
Принимаются лица с иижнеевртоеской прописной.
С (предоставлением одиноким прописки и койко-место
в общежитии упрввление принимает в ясли-сады воспмтвтелей (имеющих дошкольное образование), на участок
текущего ремонте—столяров-плотников, ремонтников высотных зданий,, столяров-плотников по мебели.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
2&
нак, принвдлежност^. 3, Эвмвнитоль сахаре. 4. Древнерусский город в Новгородской эемле.
5.
Видоизменение, / реановидность.
6. Отдел теории музыки, излагеющий построение
аккордов.
9. Город е Читинской
области.
14. Индийский /писатель,
общественный деятель. 15. Роке а Якутии. 16. Небольшеа горе, аолм,
17. Тачке (невксмон сферы, к которой движется Солнце относительно звезд. 19. Советский актер, народный артист СССР, выступавший нв сцене МХАТе. 21.
Цирковое првдстеелеиие. 23, Действующий вулкен в Мексике. 25,
Металлический сосуд для кипячения воды. 26.
Францу аский
комедиограф. 27. Род многолетних трав семейства лютиковым.

Лредлрмвтие «Ковам» приглашает ив работу: водителей
не личных груэоеых и легковых (УАЗ, НИВА) евтомобилях.
Оплвте труде составляет 75% от еелового доходе.
Обрвщвться по вдросу; г. Нижневартовск, Юме» мкр.,
пос. МЖК, культурно-спортивный комплекс. Тел. 3-74-13.

Иижмееертоеекему
требуются нв постоянную реботу: опереторы котельных установок с допуском и
обслужиоению паровых или водогрейных котлов для работы
ив отделенных месторождениях.
Оплата труде по договоренности, но не менее 2000 рублей.
Обрвщвться по телефону 7-69-33.
Проезд еетобусами
5, Я маршрутов
до остановки
«УТТ-7».

«

«

а

Аремдивы И Д О Ю 00 ЛиРИО N0 постое иную
работу
приглашает: сл ее ерей-ремонтников для работы не месторождении, грузчике с правом работы ив евтологрузчике,
мастер* по груэо-подьомиым мекенизмвм, старшего мастера, инженере по снабжению, термиста (можно с последую (Дим обучением), кузнеце.
Не базе имеотсв продуктовый и промтреериыВ мвгеэины. В столовой производится удешевление обедов. Рвботиики достввляютсе иа реботу и с реботы автобусами предприятия, обоспечивеютсе ввтогережеми и овощехранилищем. Имеете в спортивный комплекс, клуб «Генезис», где
лроеодетсв развлекательные мероприятия. Средняя зврвботнвв плате состееляет 2500—3500 рублей.
Проеэд еетобусами № 4, 9 до остановки «Хлебозавод».
Справки по телефону 7*54-77.

ответы НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в ИВ I I

род в Иркутской облести. 2}. Столица европейского
госудврстев.
24. Героиня повести
А. Грине
«Алые парусе». '28. Город в Ленинградской облести. 29.
Государство в Центрвльной Африке.
30. Аркон со скользящей петлей.
31. Химический элемент, металл.
32. Стенок для хреиения винтовок.
Ло вертикали.
!. Химический
элемент, тугоплавкий металл. 2.
Необходимый, постоянный приз-

Тек иазыавется
клуб
«Трех Н». работающий
при Межсоюзной
биб
лиотеке. «Удивительное
рядом, но нем оно запрещено», — а
свое
4 время
пел Вледимир
Высоцкий.
И дейстеи
тельно, многое из того,
что издревле
вызыеа
ло повышенный
интерес у людей всего мира, в нашей стране бы
ло под зепретом.
Не
случайно все так иазы
еавмые аиомвльные яв
ления
(НЛО, полтергейст, контакты
с космосом и т. п.)
свалились ие нес,
кек снег
на голову.
И во всем
этом, естественно,
появилось желвние разобраться. А для того, чтобы понять суть этих явлений, хотя бы приоткрыть полог /ейиы, нужно стать
исследоветелем, ступить
на тропу
ПОЗНАНИЯ.
Такую возможность в
нашем городе и предстевляет этот
необычный клуб «Трех Н». Очередное звнятие его состоится 22 декабря а 11
часов в спорткомплексе
«Нефтяник»,
Актив клубе.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

зетп

По горизонте л и. 7. Электровакуумный прибор. 8. Подразделение теиста внутри главы, раздела.
10. Русская советская
писательница. 11. Маленькая длиннокрылая птичке, живущая в Центральной и Южной Америке. 12. Русский советский драматург.
13.
Выдержка из какого-нибудь тексте, 16. Пьесе М. Горького.
1В.
Город и порт в Итвлии. 20. Го-

«НЕОБЫЧНОЕ,
НЕВЕРОЯТНОЕ,
НЕОПОЗНАННОЕ!

По гориземтели. 7. Метранпаж,
В. Магнетрон. 9. Смоктуновский.
13. Климов. 14. Эллипс. 15. Прозе. 17. Плвнете. 18. Бредень. 19.
Ввседке. 21. Стиллер. 24. «Стоик».
25. Сонете. 26. Снеток, 29. Профилвкторий. 30. Филиппины. 31.
Пластилин.
По вертикали, 1. Перископ. 2.
Брусника. 3. Пахта. 4. Канав.
5.
Стойбище. 6. Гордость. 10. Овощеводство.
И . Новогродевкв.
12, Коллекционер.
15. Периас.
16. Абинск. 19. Фосеелия. 20. Синоптик. 22, Литейщик. 23. Ракитник. 27, Сиена. 28. Атолл.

Водите л* автомобиле УАЗ-4И цвета «хаккк*
(правое
боковое «текло с трещинами), подвозившего лессежире
О декебря около | 4 часов из третьего микрорайона
в
лес. Солнечный, ерошу вернуть документы (можно почтой! зе вознаграждение—деньги, которые была в сумочка.

Оврев(еть<а на телефолу: Т-В1-1В, Г-ВМ4.

— 7-ЗТ-В5. аряныв пбдеелгяя*. бузгалчерамг—Т-»34.
— 7-*2-43
графа ль, «Нефтяник» погодя? ло средам у субботам.
Индакс 84387. Цела
Рукявнка м лидоа «с « ш а б р у е т я к не аеовр&ща шюн

*

шшш$шщяы — 7-23-25. коррает т « Иншнваертоаекв* танаэкааккллра 3 нее.
Икав а» ные ре декане*.

I

Зеке» 756. тир, 12720

^ 98 е 9П

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО К О Л Я М И ОБЪЕДИНЕНИЯ ШНЕШШСКНЕФТЕГАЗ
• мТШ1.... .. т м и . » . . .

,ц. .. и,,,.,

,„.,—«.

выходит
С ЯНВАРЯ
Т *

21 декабря, суббота

НАГРАДА
ЗА ТРУД

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Лэс Маргетак:

I

\

мы не боимся»

Кек уже сообщепось, лри НГДУ Семотлорнефть
недавно организовано новое совместное
соеетско-квиедское предприятие «Семотлор Пей Кэиэдиеи
Фрвкместер Сервиснэ», которое будет выполнять весь
комплекс работ по добыче нефти, с применением
импортной техники и технологии. О первых шегах
совместного предпривтия рассказывает его геиерельный
директор, канадец Лэс Мергетек.

дет осуществлятьса в этих
условиях социвльнея эещита ваших рабочих!
—Мы также вынуждены
реагировать на инфляцию,
кроме того, будем поощрять
передовых
рабочих товарами повышенного спроса.

—Наше предприятие оргаиизоеаио тремя учредителями: пятьдесят
процентов капитала вложило НГДУ
Самотлорнефть, 25 процеитой фирма Пен Кэнздисн
Петролеум (Кипр лимитед)
и 25 процентов Кэиэдиеи
Фракмастер
(Кипр лимитед).

—В последнее время к
нешему региону прояяляют
внимание множество верубежиых компаний. Как вы
себя чувствуете я условиях
конкуренции!

хорошие условия В январе
мы намерены приступить
непосредственно к работе
на промыслах. Так что с
серьезными
проблемами
нам еще не
приходилось
сталкиваться.
—А наш «уроаыА климат,
сложные бытовые условие
вес ие смущеют!

Мы планируем заниматься
—Нет.
Нисколько. Мы
гидроразрывом пласта, иа*
чувствуем себя здесь кек
питальным ремонтом сква. дома. Климат в Сибири пракжни, с в будущем, возможтически такой
же
ка;«
но. бурением.
Подобные
в Канаде, а живом мы в хоработы фирмы уже проворощей гостиница.
дили с Нефтеюганске. Сей- У нес е с.рьлс 1а*же
час в адрес нашего совсуществует техиологив гидместного предприятия нароразрыва пласта, отечестчали поступать грузы. 6 девенная.
Вы с ней знакомы)
кабря советский теплоход
«Киров» доставил в город
—Да, технология значиСанкт-Петербург
первую
тельно отличается. Мы распартию канадского оборуполагаем самой передовой
дования, 14 декабря состав
технологией, которая поль* с оборудованием, в котозуется хорошим
спросом
рый входит 51 платформа,
за пределами Канада,
вышел из Санкт-Петербурга
в Нижневартовск. Говорят,
—Канадские фирмы-учречто это самая большая пардители уже рвботвли зе
тия груза,
которая была границей, или Россия их перкогда-либо отправлена кавый зарубежный опыт!
надской компанией в адрес
—Мы вели работы в страодного грузополучателя. У
нах Персидского залива и
нас сложилось прекрасное
в США, в Южной Америке.
сотрудничество и с работпиками порта, и с работни—Видимо, поскольку техками железной
дороги.
иолагил етличввтел от не.
Чтобы охранять груз на всем
шей, русским рвбочим бупротяжении его следования,
дет нелегко рвботеть иа
мы наняли работников миимпортном оборудовании!
лиции. Помогали нам и по—Мы готовимся к этому
граничники.
и начинаем обучение персонала. Оно будет осу.
—Господин Мергетек, виществляться с применением
димо, вес — квиедсиих лвртвидеоаппаратуры.
иврое — следует
считеть
—Как мне известно, оточень смелыми
людьми,
бор
рвбочих в совместное
если нес ие смутилв слежпредприятие
велся ив конная внутриполитическвв м
курсной
основе,
видимо,
эиоиомичеекея ситуация т
иоеичкое
вы
нв
брели.
Чья
иешей стрвнв, в текже нестороне
эеинмалась
этим
конвертируемость
рубли.
отбором, советская или ка- %
Кек известна, эте серьезные
«адская!
барьеры нв пути сотрудничестве. Видимо, рвботвл в
иешей стрвие, вы стелкиееетевь с
олределеиными

проблемами!

•—Несмотря на то, что ваша страна
действительно
Переживает трудные времена, наше
предприятие
было зарегистрировано
а
Российском
Министерстве
иностранных дел за очень
короткий срок — всего за
5 месяцев. Это произошло
16 июля. Полностью удовлетворяют нас и партнерские отношения с НГДУ
Самотлорнефть,
которое
старается
обеспечить нам

—За подбор кадроя у
нас отвечает
заместитель
генерального директора с
советской стороны Вячеслав
Нюияйкин. Люди, которых
мы сейчас набрали, нас полностью устраивают.
—Кек сообщалось, заработная л лете в совместном
предприятии будет зиечнтепьио выше, чем в других
предприятиях для рвбочих
аналогичных профессий. Но
в стране гиперинфляция и
госудврствеииые предприятия вынуждены непрерывно
повышать своим рвбочим
звреботиую плету. Кек бу-

выдемймаиишшвмвк

—Для нашей стрены она
является совершенно естественной и, конечно, никакое соревнование нас не
пугает. Мы надеемся хорошо выглядеть на общем
• фоне.
—У иве очень остра чуе*
стеуются
экологические
проблемы. Как ваша предприятие немерено осуществлять
защиту
окружающей среды!
—Мы привыкли работать
а канадских условиях, а там
существует очень жесткий
экологический контроль. К
тому же и наше оборудование сконструировано так,
чтобы избежать разливов
нефти и химикатоз,
—Кек мне сказали, канадские фирмы-учредители
—одни иэ самых крупных а
Северной Америке. Наверное, они существуют достаточно долго!

чать свою реботу!
—С создания производственной базы, своего офиса. Сейчас эта работа уже
ведется. Когда наше предприятие станет прибыльным,
возможно, будем строить и
жилые дома для
членов
коллектива. Кстати, мы намерены подходить ко всем
людям одинаково, независимо от их национальности
и опыта, а главная цель, с
которой мы сюда приехвли,
—принести пользу общест.
•у.
-Господни
Мвргвтак,
п о с к о л ь к у
вы
стали
гаиерельным
директором, видимо, у вес
большой опыт работы я
нефтяной промышленности!
—В нефтяной
промышленности я работаю 17 лот.
В Канаде, зетем три с половиной года работал а США,
уже несколько лет в Сибири. Должен сказать, что мне
очень нравится работать в
Сибири. Впечатляют
масштабы этого крупнейшего
нефтегазодобывающего района мира.
—Спасибо за интервью!
,
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.

Правительственнвя телеграмма пришла в НГДУ
Нижиеаартоескиефть. Начальнику орденоносного
упрееления X, Гумерскому присвоено почетное
эввиие
«Заслуженного
рвботникв нефтяной
и
газовой
промышленности».
Так отмечены его многолетний труд и большой
вклад в развитие отрасли.
Трудовая
биография
X. Гумерского началась в
городе Ишимбае
Башкирской АССР.
Затем
были; служба в армии,
годы учебы в нефтяном
техникуме, работа оператором и мастером по
подготовке скважин
к
подземному и капитальному ремонту
на промыслах Ишимбайнефти.
В Нижневартовске уроженец Башкирии начинал
в 1975 году оператором
по добыче нефти в НГДУ
Нижновартовскне ф т ь.
И
с е г о д н я , спустя
шестнадцать
лет,
Гумерский отдает своему делу максимум сил
и энергии. Возглавляемый им коллектив
успешно выполняет плановые задания по добыче
нефти, сдает углеводородное сырье
только
высших кондиций в течение всего 1991 года.
И. СМИРНОВ.

ГОДА

Взнос
увеличится.
Помощь тоже
Не днях достоялось очередное заседвине правлания
общественного
страхового
фонде,
создвниого
при
профкоме
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Рассмотрено
заявление
стропальщика Ф. Ягудина,
инвалида второй группы,
получившего травму в результате производственной
деятельное ги.
В соответствии с уставом
фонда принято
решениевыплвтить Ягудину единовременное пособие в размере 4 тысяч рублей.
Сейчас в правлении разрабатывается пакет документов, направленных нв
увеличение с нового года
размера пособий как минимум вдвое.
Предприятиям обьадинения
Нижневартовскнофтогаз, которые являются планами. общественного страхового фонда, необходимо
приготовиться к тому, что
с будущего года возрастут
и их взносы. Если сегодня
за каждого сьосго работника они перечисляют в фонд
по 10 рублен, то с января,
по всей вероятности, эта
сумма увеличится до 20 рублей.
Н. РОЖДЕСТВИН,
председатель
праялення
общественного стрвхоеого
фонда.

БУРОВИКИ

—Фирма «Кэнздиен Фракмастер» была организована
в 1976 году, а вот «Пан Кэ.
нздиен» действительно одна
из очень старых фирм. Она
начала свою историю со
строительства транс-канадской железной дороги, которая пересекает всю Канаду.
—Конечный продукт вы
будете продавать за рубеж!
—Да. Мы бы согласились
реализовывать
его н на
внутреннем рынке при условии конвертируемости российского рубля.
—А как будет распределяться прибыль! Или это
ашммерчвеквя твйнв!
—«Фифти-фифти», как говорят у нас: пятьдесят на
пятьдесят, а в подробности
вдаваться не будем.
—Вы рессметриееете сотрудничество с Россией как
долгосрочное или у вес дру•гие планы!
—В течение пяти лет мы
должны заменить весь канадский персонал русским,
а там посмотрим.
- И в неких месторождениях яы будете рвботеть!
—Не Самотлоре. На Ермапоиском. Впоследствии, может быть, мы выйдем и на
другие месторождения.
—С него вы намерены на-

САМОТЛОР. ОЗЕРНЫЙ КУСТ 1342.
Здесь сегодив нв эксперимеитвльиом буровом стенке 2500-ЭПК в сложном геологическом реэрезе ведет проводку очередной скважины буровея бригаде
мастере

Виктора Шубенкове иэ УБР-1.
Не снимке: хорошее нестроение у первого
помощнике бурильщике Ильгизерв Садыковв—значит, на ввхте порвдок.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

т
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«НЕФТЯНИК»
На злобу дня
День, и мочь несет вахту коллектив
•леративие-дислетчерской службы
Нижневартовских электрических
сетей.
Отсюда ввдетсв контроль за
алеитроэиергиай, поступающей от
Сургутской ГРЭС, здесь
электроэнергия распределяется я
л вдается в Радужный, Лекачи,
Лаигелвс, Нижневартовск, нв
нефтепромысловые районы,
газоларарабатывающиа заводы.
Диспетчеры, руководят плановым
лараилючаииам электроэнергии,
плановым ремонтом
влектрооборудоеання, сладят за
режимом работы электросетей,
более 10 лет работает здесь старший
диспатчвр Рамиля Нурислемовв.
Фота Ю . КУЗНЕЦОВА.

ДЫМЯТ НЕ ПО
НАСТОЯЩЕМУ.
ТРЕНИРУЮТСЯ
В понедельник
над
большой трубой
патой
котельной язвилса дымок. Струйиа была тоненькой и скромной, но
она была. И мы решили,
что иотельиая запускается. На радостях позвони
ли иачельнииу улряале<
иия теплоснабжения Ва»
лешеву.
— Это рабочий
момент
Ведутся наладочные работы.
Растопили
паровой котел — вот и
дымок. — ответил Михаил Федорович. Далее
он сообщил, что раньше
января на город тепло
подаваться не будет, поскольку предстоит выполнить еще немало завершающей работы,
Для тех. кто никак не
догадается, что ж е зто
• Д Р У работников редакции так сердечно растревожил дымок над
трубой, поясню — запуск
пятой котельной сможет
резко снизить дефицит
тепла в городе Другими
словами, дорогие
сограждане.
в сорокагра
дусиый мороз в наших
квартирах будет теплее,
чем теперь.
К. НИКОЛАЕВА.

Р

Вначале года коллегиально на заседании президиума Совета объединения по
этому поводу было принято специальное
решение.
Нетрудно догадаться,
что
обусловлено оно было перспективой структурных преобразований объединения,
переходом на рыночные отношения.
Совет посчитвл
разумным тратить
валюту
нв только на закупку техники, технологического оборудования, но и нв ««приобретением знаний.
Объединение
заключило
договоры с ВПО мЗарубежнефтестрой» и киевским институтом повышения квалификации «Нефтехимм. Эти
две организации выступают
в роли посредников. Прямых связей с зарубежными
фирмами, занимающимися
обучением советских
специелистое, у объединения

шшт

ПОЛИКЛИНИКА
В НГДУ.
И ДАЖЕ
ЛАЗЕР

АРТИСТЫ С
БЕРЕГОВ НЕВЫ
- На этой неделе в коллектива НГДУ Прнобьнефть побывали артисты из СаиктПвтврбурга. Группа «Русичи» и певец Эдуард Колалевнч выступили с концертами на КСП-6, КСП-23, в ал*
парата управпенив.
Профком НГДУ постоянно заботится об организации культурного
отдыха
своих работников. По аго
инициативе во дворце культуры «Октябрь» были организованы встречи коллектива управления с Машей Рас
путиной, Виктором Салтыковым, артистами кино Олегом Басилашвили и Валерием Золотухиным.

^
Кто бы мрг подумать, что строптивость
Украины обернется созданием Содружества
Независимых Государств. 8 мврте республика
дружно проголосовала за Союз, а нынче
подавляющим
большинством голосов — зе
свою независимость.
Центральной прессой этой тема уделеется
должное внимание. Одивке нем
представляется интересным сообщить
читателам некоторые периферийны^
подробности и личные впечатления-'
о прешедших в республике выборах
и референдуме. Информация /Получена из
первых рук — от человека, проживающего
в украинской глубинке.
Накануне выборов Президента в республм
ке развернулась сильнейшая пропагандистская
кампания. Особенно активно действовали представители Руха Их гонцы с пачками информационно-пропагандистского материала — соб

пока нет.
По линии «Зарубежнефте«троя»
нижневартовские
нефтяники обучаются
в
Германии в Академии наюдиого хозяйства
земли
Р°
В
Ш/1лезвиг-Гольштейн.
этом году
планировалось
направить туда 60 работников объединения. Но побывали только 20. Ни с какими внутриобьединенчески
ми причинами это на связано, а объясняется неблагоприятными обстоятельствами,
сложившимися
а
московской
фирме. Все
несостоявшиеся поездки перенесены на будущий год.
Что касается киевского
««Нафтехнма», то эдесь. видимо, более широкие связи с зарубежными партнерами по части
учебы.
На
1992 год через эту фирму
запланированы выезды наших специалистов в США,
Гврманию, Японию, а также круиз по Черному мор ю н Средиземноморью,
где учеба будет совмещена с приятным и полезным
отдыхом.
Теперь о том, кто же ездит учиться
эа границу.
Как сообщили в отделе внешнеэкономических
связей,
зто не только
работники
аппарата объединения, но и
ведущие специалисты НГДУ.
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ствеиных газетных изданий, листовок, прокламац и й — побывали буквально в каждом местечке. селе, самом глухом хуторке и в западных
районах Украины, и в восточных. Руховцы агнтировали за Чериовола. Уже накануне выборов
стало ясно, что основная борьба развернется
среди трех кандидатов: Кравчука, Чериовола
и Лукьяненко. Так оно и случилось
По мнению нашего собеседника иэ украинской глубинки, Левку Лукьяненко симпатизировало в основном молодое население республики, студенчество. Отсидев более 20 лет по
тюрьмам и лагерям эа пропаганду идай
о
чвильиий, незалежний» Украине, он тем
не
менее остался человеком незлобливым, рассудительным и демократичным. Об этом свидетельствуют его предвыборные встречи
с
работниками МВД и КГБ.
О них достаточно
много писалось
в республиканской печати,
При этом особо подчеркивалось,
что такие

я Недавно узнала из газеты «Местное врвмвя о
предстоящей учебе за границей работников райисполкома Хехрвкова и Ширяевой, которые
певдут туда амасте с группой специалистов
объединения нефтяников.
Нв могла бы редакция поподробнее рассказать!
какие категории работников вздет учитьса за
границу и нам у их там учет».

« НГДУ НИЖНЕбАРТОВСКНЕФТЬ ЗАВЕРШАЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВ*

ки.

з

На третьем этаже спужебио - административного корпуса ужа ведет
прием зубной врач, обо- !
рудуются физиотерапевтический кабинет, комна[ щ эмоциональной разгрузки.
гПрием больных, сотне*
сно контракту, будут вести
врачн медсанчасти

В. НАУМОВА.

КОГО и
ЧЕМУ УЧАТ
ЗА ГРАНИЦЕЙ?
За ответом .на вопрос, поставленный читательницей
«Нефтяника», наш корраспондаит обратился в
производстввнный етдеп по внешнеэкономическим
связям объединения Нижневартовскнефтегаэ.
Информация получвиа следующая.

На 1992 год программа разработана таким
образом,
что обученив
за границей
пройдут представители
от
каждого
подразделения
Нижиевартовскнефтегаза.
Кроме нефтяников ездят
учиться эа валюту и другие специалисты нэ города.
В частности, медицинские
работники.
Объединение
Нижневартовскнефтегаэ заключило немало
контрактов на поставки импортного
медицинского
оборудования. Первые партии его уже
поступили
в медсанчасти

N2 I и № 3. Так вот, чтобы
максимально разумно
ис'
пользовать
оборудование,
нашим медикам необходимо получить определенную
информацию и практические навыки эа
рубежом.
Уже выезжало на учебу 4
человека.
Но дело, как было сказано, нв ограничивается только врачами. По ходатайству
управления «Самотлоркредобаикл», через
который
объединение
производит

— Оборудование закуплено самоа сеаершеиное, — говорит председатель
профсоюзного
комитета М . Куксе, —
Один нз наиболее эффективных видев лечения — зто лечение лвзервм. Не днах медики
выезжают на спвциапи-«
; зацию а Томен. Цазеру
подвластны самые различные недуги: от в з в ь И
жеИудна до раковых за»
р е л е в а н и й . Теперь и а ш и |
работники смогут получать современную меди- &
донскую помощь,
как
говорится,
«нв дому».
Это избавит их от долгеге стояния я ечередах
иа прием и врачу или ив
иродецуры.

встречи проходили я обстановке взаимопонимания и доброжелатальиости. Не было в предвыборных речах Лукьяненко никакой чврнухи
а адрес рядовых коммунистов. Этот момвнт
также был расценен, как положительный.
Кандидатуру Вячеслава Чериовола поддержало я основном иасвлеиие западных областей
Украины, а Леониде Кравчука — восточных.
Кроме того, Кравчук пользовался мощнейшей
поддержкой бывших партийных работников и
крупных хозяйственников, что вполне объяснимо.
Видимо, зто сыграло не последнюю
роль в том, что именно Леонид Кравчук стал
Президентом Украины.
Существенна такая деталь. Избирательные
участки в зтот раз не были украшены ни портретами вождей, ни лозунгами я стиле семидесятых годов. Вместо них над головами членов
избирательной комиссии на многих участках ей.
сели большие красочные иконы Божьей матери и портреты Тараса Шевченко в обрамлвнии
украинских рушников. Как
свидетельствует
наш собеседник, зто заставляло расчувствоваться
многих избирателей и без колебаний
проголосовать за независимость своей
республики.
К. ГРИШИНА.

К слову, открытие пеликлнннки предусмотрено коллективным договор о м иа 1*9! год.

Н. ПАВЛО».

Д У Ю слик

инглиш?

КОНТАКТЫ

вого статуса, знакомятся с
оценками зарубежных ученых, касающимися состояния нашей экономики
и
перспектив ее развития.

8 будущем, вероятно, поедут и представители других организаций и учреждений городе. Тек что поездку эа рубеж руководителей райисполкома не стоит расценивать как что-то
иэ ряда аон
выходящее.
Тем более, связывать ее напрямую
с регистрацией
объединения, что сделал заместитель
председателя
горсоввта В. Тихонов.

Кстати, по мнению германских экономистов,
мы
сможем выйти на уровень
цивилизованных
рыночных
отношений не раньше, чем
через 2—3 поколения, поэтому программу «500 дней»
они сразу расценили
как
утопическую, выход
из
кризиса видят в приватизации, но при этом в ы с т ы вают серьезные опасения,
ЧТО основную скрипку
в
этом деле могут
сыграть
дальцы
теневой экочоми
ки, поскольку государство в
данный момент является не
кредитоспособным. А
у
большой части
населенит.
нет достаточных
средств,
чтобы выкупить свов предприятие.

Правда, как стало известно а последние дни, Хохряков и Ширяева
будут
включены в состав другой
группы,
направляющейся
специально
для изучения
деятельности органов государственной службы, а не
той, куде были
ваеданы
первоначально.
Теперь о том, чему учет*
ся сегодня наши специалисты зе рубежом.
Если
коротко — рыночной экономике. Изучают
основы
маркетинга,
менеджмент,
бухгалтерский учет,
юридическую сторону взаимоотношений предприятий с
разными формами
право-

*

I

»

В заключание остается добавить, что за инженерными знаниями наши специалисты зв границу практически не ездят, поскольку,
как показывает жизнь, уровень их подготовки в этом
плане мало чем уступаат
уровню западных
производственников.

•

Н. ПИМЕНОВА.
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СТВЕННОЙ поликлини-

е

вса свои
взаиморасчеты,
будут неправлены для обучения за р у б а й управляющий банком
и главный
бухгалтер,

КОЗЕРОГ

«

ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

ВМЕСТО ЛЕНИНА МАТЕРЬ БОЖЬЯ

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

- -

ЖЭ.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ

Линда Гуд мен

&

Н. ЗАЙЦЕВА.

КОНТАКТЫ

ЕГУЛЯРНЫЙ ВЫЕЗД НА УЧЕБУ
ЗА
ГРАНИЦУ
специали с т о в
обьедине н и я
стал практиковаться только с 1991 года,
когда у коллектива появилась реальная возможность
распоряжаться определенной частью
заработанной
валюты.

НЕФТЯНИК»

»

ПОКА НЕТ. НО
СКОРО БУДУ
К А К СТАЛО ИЗВЕСТНО
нашему корреспонденту
из неофициальных, но
елолне надежных источников, в Нижневартовске
иеча? выпуск учвбиикев
интенсивного
обучение
английскому и немецкому языкам.
Печатаются они по образцам лондонских
н
германских изданий. От
наших отечественных вузовских
и
школьных
учебников
отличаются
тем, что построены в основном на диалогах
и
не содержат скучных и
длинных текстоз.
К учебнику английского
языка прилагается аудиокассета, способствующая быстрейшему освоению навыков английскойречи *Стоимость пособия
вместе с кассетой примерно 200 рублей.
Как показывает жизиц.
эти учебники пользуются
огромным спросом
у
преподавателей
школ,
средне - технических заведений и учебно-ком»
мерческих центров. А
поскольку выпуск изданий только начался, то
В киоски, то есть в розничную торговлю.
они
пока не д о ш л и . Однако, ,
па тем ж е неофициальным сведениям, есть надежда, что в
январе- '
феврале будущего годе
новые популярные издания поступят в свободную продажу.
Н. НИКОЛАСВА.

№

КОЗЕРОГ - НАЧАЛЬНИК
Козерог целый день упорно сидит в своем кресле. Телефоны на столе беспрерывно
звонят, а он поднимает трубку эа трубкой
н ровным, спокойным голосом дает отввт
на любой вопрос. В е г о / о л о в е , слоино в
огромном статистическом справочнике, содержится полная информация по любому
вопросу.
Его рабочий день начинается с раннего
утра и заканчивается поздно вечером, когдв Козерог дает последнее распоряжение
на завтра. Иногда ему приходится но только ужинать, но и бриться в своем кабинете.
И вместе с тем Козерог очень переживает, когда ему приходится отдавать часы,
предназначенные семье, своей рвботе. Как
бы он ни любил работу, д о м для него священен.
Для своих подчиненных Козерог — отец
родной, строгий, но справедливый. Он требует от сотрудников не просто повиновения, но самоотдачи. Поручения никогда ие
делаются
в приказном тоне, или, упаси
Боже, с криком.
Голос его спокоен,
за
исключением тех случаев, когда
нерадивость или чудовищная
невнимательность
выводят его из себя.
Сотрудникам он никогда не льстит и не
делает комплиментов. Похвалы его очень
сдержанны.
Зато он всегдв внимательно
выслушает вашу проблему и, если зто
а
его силах, непременно поможет.
Козерог уважает тех, кто стоит выше его
на социальной лестнице или обладает лучшим. чем он, происхождением. И не удивительно, что выпускники
престижного
учебного заведения типа Гарварда или Оксфорда будут пользоваться большим расположением со стороны начальника-Козерога,
чем лица, окончившие обычный колледж.
В этом проявляется присущая Козерогам
любовь к традициям и преклонение перед
авторитетами, титулами и знатным родам.
На поощрения Козерог не очень щедр,
зато заслуживший прибавку работник всегда получит причитающееся в срок.
Козерог-начальник
настолько скромен,
что при малейшем упоминании о его достоинствах уши у него полыхают.
Будучи
чрезвычайно ответственным, он подчас забывает о самых насущных нуждах: о оде и
отдыха.
Козероги предпочитают темный костюм
и белую рубашку с галстуком
неброской
расцветки.
Если он носит наручные часы, то обычно
классической формы иа кожаном ремешке,
некоторые Козероги любят старинные карманные часы. Под стеклом на его письменном столе часто можно увидеть фотографии
родственников
Таков или приблизительно таков (с
набольшими вариантами) Козерог-начальник.
Он не станет попусту тратить время да и
вам не позволит. Он всегда найдет, чем занять своих подчиненных.
Если Козерогу-начальнику
не нравится
что-то в его подчиненных, он редко сделает им замечание — просто отметит зтот недостаток про себя или отреагирует на него поднятой я недоумении бровью.
Козерог не любит, когда подчиненные
ему женщины употребляют яркую косметику и духи с сильным запахом. В мужчинах
он ие одобряет бороды и длинных волос,
а также слишком вольной или неопрятной
одежды.
Не бойтесь говорить в его присутствии о
своих близких и о вашем к ним отношении.
Ои зто оценит.
*
И самое главное, следите за собой
и
своими манерами, будьте сдержанны
на
язык, росторрпны и исполнительны и никогда, слышите, никогда не обращайтесь к
нему по имени (даже при самых
теплых
отношениях) в присутствии
посторонних.
Если вы будете соответствовать всем этим
требованиям, Козерог будет относиться и
вам как к родному, н вы проработаете с
ним долгие годы.

КОЗЕРОГ - ПОДЧИНЕННЫЙ

Приглядитесь к своим сослуживцам. Выделить среди инк Козероге 'нетрудно. Кто
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приходит на работу чуть раньше и уходит
чуть позже остальных?
Кто целый день
проводит
за рабочим столом
и редко
мелькает в коридоре и в курительной комнате? У кого всегда опрятный вид и фотография семейства на рабочем столе?
Кого еще вы можете загрузить работой
так, как нагружают рабочую лошадь, а он
в отввт даже не возмутится? За кого вы
всегда можете ухватиться в последнюю минуту, как за спасательный круг, когда начнете тонуть?
Вы угадали. Это Козерог.
О н обладает огромной
трудоспособностью и работает, не поднимая головы.
Вы всегда можете на него положиться. Он
не ворвется к вам в кабинет без спроса, а
всегда постучит и предварительно осведомится. не заняты ли вы. Одежду его отличает строгий покрой, а цвет носков
или
галстука никогда не бывает кричащим. Он
никогда не забудет свой портфель в транспорте. а зонтик дома.
Он из тох людей,
что всегда занимается собственным долом
и не вмешивается в чужие.
При всей незаметной внешности и скромном виде ваш Козерог, несомненно, преуспеет в жизни гораздо больше своих самоуверенных
сослуживцев. Козел всегда
знает, какую цель он преследует, и поэтому никто не может его заставить свернуть с намеченного пути.
Более добросаестного работника.
чем
Козерог, трудно сыскать. Если ему случается ошибиться, он воспринимает ошибку
как личную трагедию. Козерог изредка не
откажется
поработать сверхурочно.
но
проявит недовольство, если работа слишком
часто отрывавт его от семейных обязанностей. Козероги редко меняют место работы.
Если Козерг определил, что на этом месте
он может добиться поставленной цели, он
никогда не станет рваться в другое.
Целью Козерога никогда не будет призрачная слава, ему нужно надежное кресло
начальника, в котором он будет чувствовать себя спокойно, а также получит средстве, позволяющие содержать семью, так
как ему хочется.
Д о м его находится в комфортабельном
и престижном районе, дети посещают привилегированную
частную школу, а жена
одевается в самом д о р о г о м магазине. А
его лучшим
другом, разумеется, после
родных и близких, скорее всего окажется
директор того банка, где Козерог хранит
свои сбережения.
Жень.имь! Козероги также ищут надежного
и обеспеченного положения в жизни,
которое часто гриходит с удачным, верно
спланированным замужеством. Подлиненные-Козероги (женщины) не прижодит
в
офис с наклеенными ресницами и зернящими на руках браслетами. Стиль их од^ж
ды исключительно деловой. На службе сн«
не занимаются сплетнями или выяснениям
отношений
У них
одна
це^ь —
уловить
в
свои
сети
достейно'о
мужчину,
и этой цели они
непременно
добьются.
Козероги-подчиненные (мужчины) дег.овиты, точны, аккуратны, не тратят попусту
еремя Неудивительно, что из них получаются неплохие банкиры, учителя, библиотекари, зубные врачи, талантливые и н ж е н е р ы и исследователи, архитекторы, ювелиры, министры,
управляющие
отелями,
импрессарио Несмотря на деловитость и
серьезность, проявляемую ив работе, наш
подчиненный
Козерог на отдыхе м о ж е т
увлвкпься
искусством, например, лепить
или рисовать (как любитель), петь в хоре,
играть в самодеятельном оркестре нлн вы-ступать в театральных постановках.
Помните, что ваш подчиненный Козерог
— домосед
Он не любит дальних путешествий. К ближним относится терпимее,
?но без особой симпатии. Позтому постарайтесь, если возможно, не посылеть его
в командировки.
Самые любимые вещи в жизни Козерога (в порядке убывания): семья, дом, работа, даньги, престиж,
книги, искусство,
музыка.

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

С 10 по 16 декабря зарегистрировано 155
происшествий, 40 иэ которых раскрыто по горячим следам.
10 декабря
в средней
школе № 31 была украдена шапка. В кража
подозревается учащийся этой
школы И, Шапка найдена ч
возвращена владельцу.
•

•

•

В ночь
на 11 декабря
преступники взломали 'кабинет директора
средней
школы № 28, откуда украли деньги а сумме 70 тысяч рублей, предназначен»
ныв для выдачи зарплаты,
Преступники
задержаны.
Один иэ них, ранее судимый, не работает,
второй
работает слесарем в НГДУ
Нижневартовокнефть.
V
•
•
13 декабря в 17.30 около
дома по проспекту Победы,
1а, была ограблена
гражданка Ш. Грабителем оказался слесарь УТТ-4. Он задержан.
•

•

•

В десять часов вечера 15
декабря в квартире одного
из домов по улице Менделеева был обнаружен труп
учительницы средней школы № 24 С. с признаками
насильственной смерти.
В
совершении
преступления
подозревается ранее судимый С,, проживавший вме-

сте с учительницеи.
•
*
•
В ночь на 16 неизвестные,
проломив стену
подвала,
проникли в коммерческий
магазин «Шарлотта»,
расположенный по ул. 60 лет
Октября, 74, откуда унесли
практически все, что

мож-

но было унес»н. Предполагаемая сумм у ущерба —
300 тысяч рублей.
Почти
одновременно было совершена крупная
кража
в
квартире гражданки С, работницы этого
магазина.
Ведется • расследование.
•
•
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: Литвинов Юрий
Владимирович,
1959 года рождения, который 27 ноября ушел
из
дома и не вернулся; учащаяся средней школы № 17
Федорова Татьяна, которая
9 декабря ушла иэ дома
и не вернулчеь.
•

•

»

В ноябре-декабре прошлого года около дома по
улице Нефтяников, 64 была ограблена женщина,
с
которой сняли
иоркгтую
шапку-ушанку белого цче-

та с желты»* опенком. По-

тачавшую просим
оСра
ти?ьс« в ГОМ-7 го ллр*С}

50 лет Сктябр», 65, к следователю Кулагиной.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УЗД.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
ГТКГ.-М7К'ЦТ 1'!-=" ^яягтад-ТУГ--тяг*-.-гят; -А1- Г." Я Ю

РЕКЛАМА

Национальная
Акционерная
Страховая Компания

НАСКО

""*''" п" "И'"*

Впереди самый ааввтныА с детстве праздник —
Новый год, а с ним и Рождество Христово. Вот Щ р
и хвоя такав душистаа, на взыке привкус
шампанского и шоколада, цветные огоньки от
гирлянд иа лотоииа: праздник. Дай Бог всем вам
благоденствия! Чтобы еы и ваши дети были
здоровы. Ло ирайией мере, меньше белели.
Чтобы уберегле вас судьба от несчастий.
Чтобы никто ие «отжал» дверь вашей иеартиры
и ие вынве последнего.
Чтобы ваш автомобиль служил вам как прежде.
Чтобы были живы-здоровы м водители,
и пассажиры асв1 видов транспорта
Чтобы ваша прадприятие сохранило вас для себя.
Чтобы минуло «го стороной банкротство.
Чтобы оно процветапо —• амасте с вами!
Чтобы руководители предприятий и господа
предприниматели рисковали, но рисковали
благородно!
Чтобы самолет, иа котором аы летите, не
лриэемпился в Гонконге вместе Анадыря.
Чтобы ваша любимая кошка оставалась
по-прежнему членом вашаб евмьи.
ЧТОВМ!..

С

ПЕРВЫЙ
БОКАЛ,

НАСТУПАЮЩИМ!

НАШИ
ЖЕЛАННЫЕ
КЛИЕНТЫ,

НАСКО пьет за ВАС!

Продолжение. Начало в Н*М* <3,И.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«КВДИВВИО:

1 программа

6 00 Утро (кроме субботы и воскресенья). 14.30 и
17 30 ТСН (кроме субботы н воскресенья). 20.30 Информационная программе.
И прогремме
19.30 и 2230 Вести. 19.50 Спокойной ночи, малыши.
Дюррвнматт «Кумир», 22.25
Вести. 22.45 Реклама. 22.50
Док. фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 декабря
Москве
1 прогремме
Профилактика. 14.35 ТСН.
14.45 Это было,
выло...
15.00 «Вход а лабиринт».
Пятисерийиый
худ. телефильм. 1 серия. 16.15 Дат.
ский чес с уроком
французского языке. 17.15 Мир
увлеченных. 17.30 ТСН (с
сурдопереводом). 17.45 По

ееконхм

рынке.

СРЕДА,
26 декабря
Москае
I программе
8.35 «451», Худ.
телефильм. 10.05 Детский муэы-

18.15

«Сердце не кам*нь» Худ.
телефильм.
I, 2 серии.

21.05 «Новвя студия» п р е д ставляет п р е м ь е р у
фильма
А. Габрилович» «Мои д р у г

— стукач». 21.40 Аотор.
«гное
телевидения.
2^.50
ТСН. 73.05 «Пять плюс».
01.30 Фнльм-иоицарт.
К программе
Профилвкуинв. 16.30 Ключ
и радости
16 45 В мире
животных.
17.30
Мульт.
фильмы.
Передачи мэ Тюмени
17.55 Депутатский канал.
18.50
Мультфильм.
1900
Тюменский меридиан. 70 05
Пять
с
плюсом
20.30
«Дайто
народу пиво*.
К
юбилею Тюменского пивоваренного
завод*.
2105
Видеоселои.

ВТОРНИК.
25 декабре
Москве
I программе
8.35 «Сердце иа «емвньв.
1 и 2 серии. 10.50 Му«»т.
фильм.
НОГ)
Концерт,
11.50 Детским чес I уро

КОМ фрВИЦу\С40^9 языке.
12.50 Концерт. 13 15 Киьо.

журивл. 14.45 «О с«орте и
но только». 15.05 *в»оа в
лвбириит». 2 серив. 16 15
Детский
музыквльный
клуб. 17.00 Вместе с чем*
пиоивмн. Р . 1 5 Мир увлеченных. 17.50 Мультфильм.
17.55 Студив «Антрепризе»
лредставлеет... 16.10 ' П р о к бизнес и политика». <8.55
Премьере худ. телефильма
«451». 21.05 «Афганистан;
за кулисами войны». 21.40
«История судьбы, или
С
Рождеством
Христовым».
23.40 ТСН. 23.55 Авторалли. 00.35 Концерт артисток
балете. 01.25 Мультфильмы
дле взроелых.
II программе
8.20 Фрвнцузский язык. 1
год обучения. 6.50 Французский язык 2 год обучения. 9.20
Мультфильм.
9.30 Док. фильм. 9.55 Авторские прогрвммы Т. ШахАзизовой. 11.00 «Пятое колесо».
13.00
Здоровье.
13.30 П. Хиндомит. «Музыкальный день
в плене».
14.55 Ритмическая гимнастика.
Передачи иа Тюмени
17.55
«Бодибилдинг —это культура?» В передаче
участвуют
представители
тюменского бизнес-клуба и
атлетического клуба «Антей». 18 40 Реклама. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 20.95 «Прямая линия». 21 05 Пять с
плюсом.

21.30 Телеспектакль

Ф.

I

Док. телефильм. 10.30 Детский чес с уроком
английского языка. 11.50 По
сводном МВД. 12.05 Киижкин двор. 14.45 Неродные
мелодии. 15.00 «Сегодня и
тогда». 15.50 «Вход а лабиринт».
4 серив.
16.30
Мультфильм. 16.35 Экология, общество,
человек.
17,30 ТСН. 17.45 По сводкам МВД. 17.55.,. До 16 и
старше. 18.35 «Афганистан:
эа кулисами войны».
Интервью с В. В. Громовым.
19.15 «Женщина:
вариант
судьбы». 2 серия.
21.05
Музыка в эфира. 23.05 ТСН.
23.20 Авторвлли. 00.00 Поет Рафеэлла Кара (Италия).
00.55 Аяия-шоу. Передача
вторая. 01.25 Док.
тело-

НА НЕДЕЛЮ

рупцие: кролики и удавы.
18,15 Парламентский вестник России.
Передачи иэ Тюмени
18.30 Роклома. 18.40 Мультфильм. 19.00
Тюманский
мвридиан.
Москва
20.05 Док. фильм «Вторая русская реяолюция». 8
серия.
21.10
На сассии
РСФСР.
Передачи ия Тюмени
21.40 «Безнадежное дело». Видеоканал читателей
и писателей.
Москва
23.00
«Театрал». Новосалье на Арбате.
00.10

Внимание! У вас еще есть шанс
стать подписчиком газеты «Нефтяник»!
Подписка продлена до 25 декабря.
Индекс: 54387. Стоимость: 4 руб. 08 коп.

кальиый клуб. 10.50 Док.
телефильм. 11.20 ТСН 11.40
ЧтоГ Где? КогдаГ 14.30 Если
вам за .. 15.15 «Вход
в
лабиринт». 3 сериа.
1630
Датский час с уроком английского языка. 17.45 Док.
телефильм. 1В 40 Политическое расследование. '«Афганистан;

за к у л и с е м м

вой-

ны». Интервью с Е, Г. Боннер. 19.05 Худ. телефильм
«Женщине: вариант
судьбы» 1 серия 71.05 Книжный мир. 22.10
Конкурс
имени
П. И. Чайковского.
2330 ТСН. 23 45 Музыкольиыб прогноз. 00.15 «Заезда
и лира». Презентация Всесоюзного центра культурного сотрудничества.
01.15
«Молитвы грешных».
II ярограмма
8 15 Немецкий язык.
1
год обучения. 8.45 Немецкий язык. 2 год обучения.
9,15 «Алисе о стране чудес».
1, 2. 3 серии. 9.45 Ключ к
мировому
рынку.
10.15
Л. Ботховон. Концерт номер 4. 11,00 Без
ретуши.
12.00 ««Тело-пресс».
13.00
Восхождение к профессии.
13.30 «Голоса России». Поют Р. Идрисова и Г. Фвзуллин. 13.45 Док. телефильм.
14.35 Право не выбор. 16.35
Ключ к мировому
рынку.
17.05 Стихи М. Ю. Лермонтова читеет
Г. Сорокин.
17.35 «Тихая ночь»
(Христианская телерадиокомпания).-16.05
Парламентский
вестник России.
Передачи

иэ

Тюмени

18.20 Очрашулар.
18.45
Реклама.
18.50
Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
20.05
Литературно - худ.
альманах. 20.50 Пять
с
плюсом. 21.25 «Криминальный курьер».
Москва
21.55 Концерт «Посвящение Паааротти». 22.50 Реклама. 22.55
Вести. 23.15
«Посаященив
Паееротти»
(продолжение).

ЧЕТВЕРГ,
27 декабря
Москва
I программе
8.35 «Женщине: вариант
судьбы». 1 серия.
1000

фильм. 02.15 Концерт.
II программа
8.20 Испанский язык.
1
год обучения. 8.50 Испанский язык. 2 год обучения.
9 20
Мультфильм.
9.30
Русская рвчь. 10.00 Век Моцарта. 11.00 Дом на Чистых прудех. 12.30 Ансамбль
танца «Алан».
13.05 Док.
фильм. 13.50 выступает ансамбль «Орловский
сувенир». 14.10 Здоровье. 14.40
Ритмическая гимнастика.
Передачи

иэ

Тюмени

18.50 Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан.
Москвв
20 05 «Рождвстаанский подарок для Норы».
Худ.
фильм (США). 20.55
На
сессии РСФСР.
Передачи иэ Тюмени
21.25 «Контакт». Клуб общения для молодых. 22.30
Вести (М). 22.50 Видеосалон.

ПЯТНИЦА,
28 декабре
Москва

I прогремев

8.35 «Женщина: вариант
судьбы».
2 сврия.
9.50
...До 16 и старше. 10 30
«Три встречи
не Урале».
14.45 Русские песни
поет
Т. Петрове. 15.00 «Вход в
лабиринт». 5 серия, 16.05
На балу у Золушки. 17.05
«Русская песня». 17.30 ТСН.
17.45 Челоеок
и закон.
18.25 «Афганистан: за кулисами войны». Интервью с
A. Н. Яковлевым. 19.10 ВиД
предстовлвет «Поле чудес*.
21.05 ВиД
представляет.
00.20 ТСН. 00.35 Концерт с
участием
М. Муромоее.
Е. Семеновой, И. Огневой,
B. Толкуновой, О Гезманова. 02.15 Концерт.
И программа
8.15 Время дедовых ли**
дей. 9.15 Английский язык.
1 год обучения. 9.45 Английский
язык. Семейный
ельбом США. 10.15 Мультфильм. 10.55 «Пятое колесо». 12.55
Музыкальный
телефильм. 14.10 Док. телефильм. 14.40 Концерт. 16.15
Док.
телефильм.
16.50
Мультфильмы. 17.15
Кор-

Джа э-твйм.
Праздничный
выпуск «Всемирный джаз».

ТСН. 8.15 Тирвж «Спортлотервью». 9.45 «Воспоминато». 8.30
Приэнение
в
ние о лете». 10.20 «Хорошо
любви. 8.45 С утра пораньзвбытов
старов».
11.05
ше. 9.30 На службе ОтеНЛО: реальность. 11.50 Дочеству. 10.10 Утренняя заестояние республики. Художзда. 11.00 Клуб путешест- ник Г. Чудакова. 12.20 Гольф.
венников.
Кубок «Данхил». 13.15 Святое и ввчное. 13.35 ТелевиНижневартовск
зионный тевтр России. 15.05
11.50 Программа НижнеТележурнал. 15.35 В гостях
вартовской студии ТВ.
у РТР «50x50». 16 50 «РожМосква
дественский пирог».
17.05
12.30 «Помоги себе сам».
Порлвмвнтский
вестник
13.15 Под эиеком
«Пи».
Росни. 17.20
Мультфильм.
14.30 Носов поколение вы17.30 Чемпионат мира
по
бирает... 15.30 «Охранная
баскетболу среди професграмота». 16.00 Междунасионалов НБА.
родная панорама.
16.30
Много голосов
— один
мир. (Ямвйкв). 16.35 «ЛюПередачи ив Тюмени
бовь с первого
взгляда».
18.30 «Добрый
вечер
День второй. 17.15 Диалог добрым людям».
Новогода прямом эфира.
18.00 няя программа.
Мультфильм. 18.15 ВоскресМосива
ный кинозал. «Мост Ватер19.20 Реклама. 19.25 Веслоо». Худ. фильм (США).
ти. 19.45 Спсжойной ночи,
21.05 Что?
ГдеГ
Когде?
малыши. 20.00 «Вторая рус22.20
«Пвродиэ-коктейль».
ская революция». Док. те23.50 ТСН. 00.10
Концерт
лефильм. 8 серия.
А, Диишеее.
И прогремме
Передачи иэ Тюмени
7.30 На зарядку
стано21.05 Пять плюс поздраввись. 7.45 «Нижегородская
ляет. 22.05 Мультфильм.
элегия». 8.15 Мультфильм.
Москва
8.40 Люди кино.
«Юлия
22.15 Реклеме 22.20 ВесСолнцева: последнее
инти 22.40 К-2 представляет.

АФИША
ДК ИМЕНИ

СУББОТА.
2В декабря
Москае

I прогремме

600 Мультфильмы. 6 30
Ритмическав
гимнастика.
700 Субботнее утро делового человека.
800 ТСН.
8.20 Наш сад. 8.50 Институт человека 9 30 Утренняя развлекательная программе. 10.00 Музыкальный
иноси. 10.30 Экологичаскея
хронике. 10.45 Видеоканал
«Содружество».
12.00
«Центр». 12.45
Фильмы
режиссера М. Кадика «Цена». 14.35 «Води». 15 20 В
мире сказок и приключений. 16.30
«Любовь
с
первого взгляда».
День
пврвый. 17,15 «Гонг». 18.35
«Пчела Майя».
25 серия.
19.00 Кинопанорама
05
«Аншлаг в Крыму».
23.05
«Европа плюс». 00.05 ТСН.
00.20 «Феликс — европейский брат «Оскара». 01.50
«Ночная феерия»,
II программа
7.30 Утреннее гимиасти«а. 7.45
«Кавказ-ревю».
8.30 Баскетбольное обозрение НБА. 9.00 «Остров Жемчужина» 9 30 Мультфильм.
10 00 Док. фильм.
10 30
Видеоканал «Плюс
одиннвдцеть».
12 30 Театральный капустник. 14.30 Спаси и сохрани. 15 30 Со своей колокольни. 15 50 «Новый Пигмалион». 16.35 Честь имею. «Не хлебом единым»... 17.05 «Рождественский пирог». 17.20
Вокруг
Булгакове. Передача
5-я.
18.20 На сессии Верховного
Совете РСФСР.
Передачи иэ Тюмени
18.40 Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиан. 20.05
«Люди
добрые»
21.05
Пять с плюсом.
Москва
21.25 Театральный разъезд. 22.50
Росмуэимпорт.
Праздничный выпуск.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 дакабря
Москве
I программа
7.30 Спорт для всех. 8.00

С ЯННАМ
1*7» ГОДА
25 декабря, среда
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

У

50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

21, 22'декабре. Художественный фильм «Танцуй,
танцуй». Начало в 16.00. Индия.
21, 22, 24 декабре. Художественный фильм
«Отмщение в большом миро». Китай. Начало 21, 22 декабря
в 18.40. 24 декабря — в 18.20, 20.00.
«Босоногий

Геи»,

Дорогие нижневартовиы, вы не поверите,
но это так. Салитесь кто стоит и держитесь—
к нам едет очаровательная, вечно-молодая
кино-звезда, народная артистка СССР
Людмила Гурченко!
У жителей Нижневартовска появилась уникальная
возможность встречи с любимой актрисой.
Но это още не все — в эти дни пройдет премьериый
показ сатирической кинокомедии «МОЯ МОРЯЧКА»
Вы станете одними из первых зритолой фильма,
предназначенного для людей рисковых, азартных.
Партнером Гурченко здесь снимался Михаил Державин.
Кстати, музыку к песням зтого фильма
Людмила Марковна написала сама. Сама их и исполняет.
ИТАК, 24-25-26 ДЕКАБРЯ В ДК «ОКТЯБРЬ» —
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.
Начало в 14, 16, 18, 20 часов.
Билеты продаются в кассе.

Предприятие «Кована приглашает на работу: водителей
на личных грузовых и легковых (УАЗ, НИВА) автомобилях.
Оплата труда составляет 75% от валового дохода.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, 10«в» мкр.,
пос. МЖК, культурно-спортивный комплекс. Тел. 3-74-13.
В профкоме объединения Ннжневартовскиефтегаз имеются лечебные путевки в санатории:
Кисловодск — «Нарзан» с 1 и 4 января (кровообращение), Кисловодск «Солнечный» с 25 декабря (кровообращение), Сочи «Нарзан» с 8 января (все виды заболеваний),
Сочи «Светлана» 11 января (кровообращение, нервная система), Сочи «Кавказ» (кровообращение), Есентуки с 11 января (сахарный диабет), Пятигорск с 12 января (костномышечная система).
Справки по телефону 7-46-58.

МЕНЯЮ
новую (в упаковке) автомобильную магнитолу
импортного производстве на импортный магнитофон.
Телефон 7-23-34 (с 10 до 16 часов).
Коллектив производственного обьединвния Нижновартовскнофтегаз выражает глубокое соболезнование
заместителю
директора
НижневартовскНИПИнефть
Вайгелю Александру Александровичу по поводу смерти его отца
ВАЙГЕЛЯ Александра Александровича.

ШАМ АМ9тС: 9гЮ44Ь. г Ыоавмоерсдо*. вддоаь нея
бурового ебедоеоеоял, т « р + « я ы : редеяеер-7-2Э-8б. «гоеееягещяы* еек^ееерь — 7-22-26, яогрогеамшрфЫ — 7Л! -Во, лриеи ебьявяея»*. бтхгалеерия—7-23-34, фо*вшаб*ра*орш< — 7-82-43. Гаэета «юлечаоаяа мхаыы ггроялрялгвее* «Нишнеоертеогьая тепе
Грефах*. <Нефтяк«к> вьдедлт по средам и суббота*. Индекс 54387. Цена оянеоо экземпляра 3 коп.
Рукеиися ы вне**а не деехвврувется к ие ооеораща ются. Оялмаваюеся ыетеумалы, заказанные редакцией
Заказ 756, тир 12720
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фильм-—детям
22 декабря. Художественный фильм
Начало в 14.30.

ТРУДОВОГО кодисктш ошдшш

тт

Управление технологичесиоге транспорте Ив 1
5 6 лет по дорогам Самотлоре водит
яажтовыи автобус «Икарус» водитель I класса
Анатолий Ивлмов.
г де только им довелось побыветь ому, доставляв
нефтяников на месторождения, строительные
ппощадки и кусты нижневартовского
нефтегазодобывающего региона.
—Радужнинское. Белозерное, Черногорское
месторождение НГДУ Приобьнефть, да разео во»
припомнишь. — говорит Анатолий Кузьмич
А вахта ость вахта —- в любую погоду должна
быть люди доставлены на свои рабочие чвстэ„
где бы они ни находились.
И Анатолий Кузьмич всегда о пути.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

У нас будет еще одно СП
Кок «тало известно
из
хорошо информированных
источников, администрация
НГДУ Самотлорнефть совместно с УБР-3 ведет работы по созданию
очередного совместного соаетскокеиедского предприятия. В
качестве одного из учредителей В СП войдет
ка-

надская фирма,
имеющая
опыт работы не Тюменском
севере. Предполегеется, что
предприятие будет
заниматься горизонтальным бурением скеажин
Работы
по созданию СП находя ся
В стадии завершение.
Л. СИВИРЦЕВА.

ЧЕБНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Тюменского индустриального институте работает
в
Нижнввартовеке десять лот.
С прошлого года он пероименован е общетехиическин факультет. Вместе
с
подготовительным
отделенном на факультете занимаются более 400 человек.
Большая часть иэ них заочники. На заочном отделении готовят студентов
по
семи специальностям. Вот
некоторые: «бурение нефтяных и газовых скважин»,
«эксплуатация автомобильного транспорта»,
«автотранспортное
хозяйство»,
«машинное
оборудование
нефтяных промыслов».
В этом году
в качестве
эксперименте впервые набрана группа
«дневников»
—35 рвбят, в основном выпускников средних
школ
Нижневартовска. Их готовят в инженеры-нефтяники
по специальности
«разработка нефтяных и газовых
месторождений».
Студенты заочного отделения учатся в Нижневартовске только три годе, а
потем на сессии
и консультации
им приходится
ездить в Тюмень, поскольку у нас в городе но создана для
их дальнейшей
подготовки
соответствующая материально - техническая база. Та же участь
и по той же причине ожидаем и студентов дневного
отделения. Закончив здесь,
на место, два нурсб институт о, они вынуждены будут
оторваться от отчего дома
и уехать продолжать учебу эа тысячу
километров
в областной центр.
Все Это время
факультет арендует два этажа в
помещении института НижневартовскНИПИнефть.
И
все это время студенты и
преподаватели, руководство базового института
в
Тюмени и здешний декан
мечтают иметь
в Нижневартовске свой стационарный корпус. И аовсо
не
потому,
что их притесняют хозяеве. Нет,
отношения самые доброжелательные. Причине а другом, и
она на поверхности.
Созданный десять
лет
назад учебно-коисультеци-

оииый пункт, переросший в
общвтехиический
факультет, должен расти, расширяться. Такова логика. Вадь
город растет.
За десять
лет возросли
и потребность в недрах, и спрос на
учебные заведения, в том
числе и высшие. Все имеющиеся у нас учебные заведения — училище, техникумы, институт — переполнены. И это происходит не
только потому, что их не хае-

Инженер УКСа В. Миквшин говорит
совершенно
другое. Валерий Юрьеаич
считает, что дело но е материелех, они
выделены,
просто у СМУ-76 но хаетеот людей.
Докан общетехнического
факультете В. Беляев, лицо наиболее
зеиитересо-'
ванное, и вовсе
потеря/а
оеру в положительный исход дела. Г1о его мнению,
объект никому но нужен—

Спустя дао года, в
1986.
году, была забита первая
свая. С тая
пор, кая вы
понимаете, и ввдвтея строительство. Зо пять лот успели сложить коробку
иэ
блоков, подвести инженерные
сети,
смонтироееть
внутри эдения систему теплоснабжения.
Вот практически и осе. Первоночвльнея сметивя стоимость объекте, по долерестроечиь»л\
расценкам, составляла
3
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тает, но еще и в связи с
нажелаииом родителей отпроолять своих датой, вчерашних школьников, за пределы родного городе. При
нынешних цонох
чо билеты, питание, одежду
это
весьма накладно для семьи.
Более того, отцы и матери
опасаются эа жизнь детой,
эе их здоровье, эе нравственность, если котите. Складывающуюся сегодня обстановку в общежитиях крупных городов вряд ли можно

1„ I г

нормальной.

А

о криминогенной ситуации
и говорить ие приходится.
Короче, я уверено, вряд
ли найдутся родители, которые бы сказали: общетехнический факультет
ио
нужен. Наоборот, все, у кого дети старшеклассники и
приближается
пора выбирать им профессию, высказывают мнвние, что фекультету давно пора перерасти.
• филиал индустриального
института.
И вот, наконец, мы подошли к самому интересному. Окаэыввотсв, решение о строительстве в Нижневартовске
учебно-консультационного пункта Тюменского
индустриального
института на 1920 мост было принято еще... а 1984
году. Во всяком
случае,
такую дату называют в управлении
капитального
строительства.

млн. 428 тыс. рублей. Сегодня же только одно технологическое
оборудование для УКП оцениваете®
более чем о 5 миллионов.
0 том, чте будет
заетре.
лучше помолчать. Иэ
запланированных ив 1991 год
1 млн. 700 тыс рублей освоено
на
производстве
строительно - монтажн ы х
работ всего ничего — 133
тысячи.
Но надо быть семи пядей во лбу, чтобы
догадаться,
что срони сдачи
этого объекта
переносились неоднократно. Сейчас
речь идет о 1992 годе. Хотя и этот срок
вызывает
большие сомнения.
Во-первых,
долгострои
сдавать тяжело. Из такого
объекта не сделаешь пасхальное яичко,
ого надо
строить и... ужо ремонтировать. А во-вторых, и это.
пожалуй, самое
главное,
между заказчиком, уксом
исполкома.
подрядчиком,
СМУ-76 ассоциации Гражданстрой и будущими эксплуатационниками,
общетехническим
факультетом,
нет аэеимопо»«имаиив и согласия.
Главный инженер
Граждане троя. В. Звмчвлов сообщил, что строители
не
/могут продолжоть роботы
иа УКП, поскольку
совершенно не имеют материалов под этот объект.

ни городским влостям, ни
нефтяникам, которые
финансируют
строительство,
ни тем более строителям.
—А ведь еы представляете, кекие перспективы, —
говорит Беляев —Построим УКП, значит, будет возможность открыть филиал
института,
дополнительно
набрать студентов,
ввести
новые специальности, необходимые для городе. Сегодня на дневном отделении всего 5 доеушок учатся, потому что специальность ие женская. А мы бы
могли набрать группу экономистов. Весьма престижная профессия
и вполне
для девушек подходит.
И самое главное — весь
учебный процесс завершался бы здесь, о не в Тюмени. Дети при
родителях.
Мужья при женах. И наоборот.
Лорспоктива, действительно, неплохая. Но она осуществится лишь в том случае, если будет
построен
УКП. Впрочем,
строительство когда-нибудь все-таки
завершится. Определенная
часть денег уже вложена.
Коробка на улице
Мира
стоит, правда, обдуваемая
есеми ветрами, без окон,
без дверей,
беэ хозяина,
без строителей...
Н. ПММЕНОВА.

КАК ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
Время неумолимо движется о п е р * * перелистывая
страницы кадеидеря. приближав «ас «о есеми любимому
новогоднему празднику, Вот-вот наступит еечер, когда
позади буду? предпрехдннчпью хлопоты.,. А нх нннчо
прибавилось ~ что*'я говорить! Во-первых, надо решить,
на что купить продукты для праздничного стояв
то и дело слышишь, что зарплату но выдают, нот денег.

А во-еторык, где взять продукты, иола полки
магааииее пусты. Ио том ио менее затегиааем новое
потуже и крутимая, И иг*-то покупает уию оимпонеиоо
Ъе по 9В идя 7С, о по 1В6 рублей — ну. хочется, таи
яочется, *тобы «той был таким и м красивым и вкусным,
ней в былме ворвнаеня!

I. Дорогие мои старики.

По две бонки концентрированного молока, килограмму
колбасы и три пачки печенье сверх лайка, полагающегося талонами, получат и новогоднему празднику одинокие
старики и инвалиды Нижневартовске. Никаких других деликатесов им никто но принесет — родственников у этих
людей нет. Подврок им сделал родной горисполком. Если учесть, что в городе доено но отовариваются талоньп
на сахар, сливочное и растительное масло, можно представить, каким скудным будет новогоднее застолье. Разнообразить же поек сил у этих обездоленных людей
не
хватит — коммерческие магазины и рынок им но по карману.

и я

Не учете в городском отделении социальной
помощи
одижжиу* престарелым и инвалидам 80 человек. Обслуживают их (кстати, за оесьмо низкую заработную плату—
160 рублей оклед) 10 работниц отделения: приносят продукты, покупают одежду, носят белье в прачечную, додают уборку, обод приготовят, ярача вызовут, то есть занимаются тем, что предусматривает программа «Забота»,
разработанная городским Советом. Больше всего старинен, говорят, нуждаются в общении. Но и без хлеба иесущ«югЬ не проживешь.
Листаю списки подопечных отделения, именуемого еще
обществом «Милосердие». Здесь ветераны войны, инва-

<

лиды I и II групп... Наряду с анкетными данными в Отдельной графе указан размер пенсии. Мало встретишь в
этом списке фамилий, с которыми бы рядом стояла цифра относительно сносная — эа 300. В основном 150—180
рублей имеют то, кому век доживать судьба распорядилась о одиночку. Том. кто получает минимум — 150 рублей, -т. на 40 рублей безвозмездно отоваривают талоны
эа счет городского бюджета.
На* других,
получающих
хоть иа десятиу больше, эта льгота ие распространяется.
Д о деликатесов ли тут, до овощей-фруктов, когда
элементарного — нательного белья у людей нет?
Нина Дмитриеенв Фвгизова руководит отделением дво
недоли. Знакомство с новой должностью начала с того,
что побывала у подопечных.
—У меня силвдывветсв впечетлеиие, что ивша экономическая политика иепреелене не то, чтобы стврииое и инвалидов (а многие, замечу, инвалидами стели не производстве, но предпривтня стараются побыстрее о них эебыть) ие только за черту бедности выбросить —скосить
нх под корень. Выдержат молодые — будет новое покопение сильных, выносливых людей. А стерни и, попучаотсв, никому не нужны. Мы заживо напревлвом м ие тот
сеет, дня них, может быть,
и лучший. Что же касается
обещанного повышения пенсий или компенсаций, то они
настолько мизерны, что, боюсь, ие прокормят.

/

НЕФТЯНИК»

яа
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

? ЭКСПРЕСС-ОПРОС
—А.

Тем считает человек, отдавшим нефтаиаму промыслу лучшие годы сеееб шиама,
Анатолий Степанович Гумежок, генеральный директор только кто
^регистрированной а Ханты-Мансийска не родной ;кврл«рецчи еНИЛСКв, внаёг, •
что говорит. На спужбе у государства дн зеробатан I I строгих выговоре а
орденов
ч медалей, в том числе ие етоль частый дажа а застойные годы ордви Лейкам
(рм раза падал с вертолетом в приполярные- болота а стал лауреатом
Государственной премии, Все вто реди того, чтобы Советски* Со<оа добывал аефтл
зольшо, чем все счастливые «рабские ьммраты, вместо взятые, Чтоб» было у наяны
з достатке нефтедолларов и иа «стройки веке», а не еллвту счетеа ко
интернациональным долгам. И на привранное ияебнлие застойные лат, а авторам
.'ак тоскуют сегодня москоясиие н питерские ебыеегали.

Т

т

уступающих
по
уровню
квалификации своим западным коллегам.
А в умении рвботеть тогда, когда
рвботеть, казалось бы, воесо невозможно, мм вообще нет равных. К тому же
степень, иешей техническом
отстелости
от Запада, —
считает генеральный
директор «НИПЕКе», — силь-

От дефицита к либерализации
Приближается либерализация цен н во этому поводу нвльза на испытывать известней тревоги.
Серьезной компенсации социально иеэещищениым слоем населения пока иа
предусматривается, а при повышении цен на прадукты питания а товары параай
необходимости большая часть из нас неминуемо свалитсв за черту бедности. В- преддверии
либерализации цен мы решили пвинтарвсоввться, что думают о ней нижневартовцы.
A. Присекииа, домохозяйка, 35 лет.
Очередном эксперимент нешего правительства над
народом не может не возмущать. Буквально
на днях я услышала, что цены на веивбилеты
будут подняты в 4—6 раз. Это ударит в первую очередь по северянам. У меня родители
живут на Украине, чтобы в отпуск
поехать
с семьей, мне надо будет потратить несколько тысяч только на дорогу. Выходит, придется никуда не выезжать, с родственниками не
видеться, а всю тощую зарплату мужа тратить исключительно на пропитание. Видимо,
надо будет проститься
и с Черноморским
побережьем- Крыма и Кавказа, где многие из
нас любят отдыхать. Будет не до того. А у
нас здесь девять месяцев зима
да гнилые
фрукты по бешеным ценам. Наши дети и так
здесь ничего не видят. Наверное, придется
уезжать, но очень пугает безработица.
B. Сергеев, водитель, 40 лет. Нас обманывают в очередной раз. Говорят, что цоны
потом будто бы понизятся. По-моему, зто ложь.
С чего бы им понижаться? Разве у нас появится больше товвра? Предполагает* я, что
зто произойдет за счет того,
что кому-то
придется гробить свое здоровье, экономя на
желудке. Конечно, таких будет много. Зато
у нас полно миллионеров, которые все равно все раскупят,
о потом
перепродадут.
Правде, некоторые считают, что если товар
будет везде продаваться по рыночным
ценам, то не нем нельзя будет сделвть никакого навара Я думаю, что это не так. Никогда
яблоки е Краснодарском крае и в Нижневартовске не будут стоить одинаково, так
что
возможность спекулировать товаром,
который кто-то произвел, у проходимцев всегда
найдется,

НЕФТЬ - СЛИШКОМ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ,
Р О Б Ы ДОВЕРЯТЬ ЕЕ ГОСУДАРСТВУ
Текие люди вкладывали в
это как минимум 5$ мил
няются программы реферм ио лреуееличене. С томи
нефть и жизнь,
и душу,
лиоиое тони недобранной
м персенельный
состее ж е технологиями и мя том
Неудивительно
поэтому,
нефти и миллиарды рубправящих кабинетов,
се* ж е оборудовании
можно
что сейчас, когда государ»
лей
упущенной выгоды?
цивлистмческвя удеаие иэ Добывать нефти м больше,
ство довело старейшую отЧто е одной только
Росфиксированных цен м гос- и лучше, м чище, ослм дерасль отечественной
просийской Федерации дефиэекезно* прадрезяарстк* не
лать это будет хоэвии. в
мышленности
до ручки,
цит
цементе,
обсадных
горло
топлиеие-яьфьееы* не нвивтый госудврством
когда правительства стратруб и прочих материалов
отреелей естеетсв покв не- бвтрек.
Есть
и новые,
ны, где была
пробурена
оставит без работы одииизменно*.
саерхконкурентоспособиые
первая в мире скважина и
нвдцеть
сотен
буровых
Фиивл
зто*
политики
технологические рвэрвботпостроен первый в мире
бригад, гарентирув
таким
достеточио всей: как м все
ки, осилить которые вполнефтеп е р е г о и н ы й« заобрезом ускорение спаде
прочме дефициты,
дефине ло силем
отечественвод,
одно
за , друв будущем и последующих
цит капиталовложений
в
ной оборонной
промышгим уповают
на помощь
годвх? Что изъеденные корнефтяную индустрию
ныленности. Есть способы ие
западных варягов,
наши
розией трубы нечем будет
нешние правительства смотолько прекратить преступнефтепромышленники
реэеменять и потери от порыгут преодолеть только
с
ное эвгрязиение природы
шились наконец-то
езять
вов нефтепроводов нв терпомощью Западе. Но долв районах
нефтедобычи,
нефть в свои руки. И
с
ритории РСФСР возрастут
лар — не рубль с его подно и приступить к эконозтой точки зрения «НИПЕКи
за год в полтора реза?
моченной союзными м ресмически эффективному иси подобные
ему негосуНет, этого
не смог бы публиканскими елестямм реправлению
ненвеениого
дарственные нефтепромышпутецией. А «Шелл»
или
предскезеть никто. Как неприроде ущерба. Если все
ленные
компении — зто
«Бритиш петролеум» —ио
возможно, будучи в здраэто д о сих пор не пошло
шанс сохранить
энергетистарый
Ммииефтегеэпром
вом уме, предстееить сее дело.
то не из-за неческую независимость страили новый «Роеивфтегвэ».
бе, чтобы добытчики
вацветки уме и телеите
у
ны и в условиях открытой
их руководителей ие О в лютного товаре ходили а
наших конструкторов,
е
внешнему миру рыночном
р у ж площадь иа вызовешь
долгах, кек в шелках (неф
из-зе проблем с финенснэкономики. Государству это
м руки им иа
выкрутишь,
тепереребетыввющиа
объуже не под силу.
Поэтому можно не евмнеединения тюменского нефМежду тем денег —и в
Получввтся, таким обраевться, ч;о, цогдв придет
Нв под силу потому, что
тяного Эльдорадо
зедолстрана в целом, и в Росзом, что соединить деньги
черед лриветиэироветь осэра «легкой нефти» кончиж ели государству к постевсии в честности — в избыти нефть — во взаимных ннтатки отечественно*
нафлась: иссякли фонтаны Сащиквм полторв миллиарда
ке.
тервеех. А форме открытеном
промышленности,
мотлора, и соответственна
рублей). Чтобы закупочные
Звдечв, таким
образом,
того
акционерного
общелучшие предприятия и лучобмелели потоки" нефтецены ие пшеницу в
12,$
состоит а том, чтобы соестве, избрвинея учредитешие нефтяные участки окадолларов, А с ними прирезв превышали
закупочдинить все эти резроэиеилями, исключвет какую-лижутся под кентролем иношел конец как
изобилию
ные цены не нефть, негде
ные элементы
в единый
бо нужду в помощи
или
странных инвесторов.
на прилавках обеих
стово всем «стальном
мире
рвботослособный
к привмешетельстее государства.
лиц, так и разговорам о
они приблизительна равны.
Так она и будет,
еслм
быльный оргекмзм.
Сея—Добыче и переработке,
стройках века. Очереди не
Чтобы глвенее експортнвя
отечественные промышлензвть ноотремонтироеенныв
—непоминвет
Анвтолий Гуавтозаправках.
задержки
отрасль народи от о хозяйнами, педобие * р г вниз втоСквежииы, недоступные мемвнюк,
—
исключительно
рейсов и толпы пассажиров
стве стрвделе от инвест**
рам «НИПБКв», иа успеют
сторождения, незагруженкапиталоемкое дело. Обв аэропортах —все
это
циониого дефиците в
39 ' перехватить инициативу м
ное заводы, соскучившиеустроить
всего лишь одну
лишь первые лвсточки намиллиардов рублем в
то
не возьмут судьбу отечеся по настоящему
делу
скважину
стоит в среднем
растающего энергетическосемые дин, когда граждв*
ственной нефтяной
проруки с миллиардами не ис700—800 тысяч рублей
в
го кризиса Добыча нефнем жгут руки 600 миллимышленности е свом руки.
ходящих сабе пристанище
цвнех
1990
года.
Обустроти падает вот уже третий
ардов
«горячих
денег».
и стремительно
обесцениНА ЧТО ЖЕ РАССЧИТЫить деже небольшое месгод. Скорость этого падеЧтобы
госудврстееиные
веющихся рублей в кермаВАЕТ *НИПЕК»? И есть ли
торождение — 10—12 милния — 10 процентов еженефтепромыслы останавлинех
и
ив
сберкнижкех
милу мего шанс потясеться с
лионов. Современный нефгодно. А в главной нефтявались из-зе отсутствия пролионов
наших
грежден.
«семью сестреми» — веетеперегонный завод средной
провинции— Западстейшего оборудования - г
Сделвть вледельцев «дерема этими «Шелл»,
«Бриней мощности потянет уже
ной Сибири — она сократел же знакомых
с доревянных рублей» совладельтиш петролеум*. «Эссо» —
•ие
полторе-^дее миллиарщается еще быстрее
(не
волюционных времен кеча«
цами
отнюдь
не
деревянив равных, к*к «брегу»?
де
Стоимость
основных
13 процентов
в текущем
лок, а принадлежащие тоных промыслов, трубопроАнатолий Гумен «о к считафондов
бывшего
Миннефгоду), чем по стрвне в цему же госудерству заводы
водов, танкеров,
цистерн,
ет. мто такие возможности
тегазпрома превышает поллом. Если сейчас
тюменнафтвного машиностроение
терминалов, иефтеперервесть. Все основные елементриллионв рублей, Причем
ские нефтяники с трудом,
сокращали
производство,
бетывеющих зваодое. бенты,
иэ
которых
скледыеев нашей отрасли
каждый
но добудут 300—310 милотчаявшись получить
не
зоколонок и еетозвпревочот с в успел любой из «са•рубль с гарантией стоит иа
лионов тонн нефти лротме
развитие
3,$ миллиарде
ных стенций. Этим и зейми сестер», наличествуют:
меньше доллере.
Чтобы
плановых 342, то план бурублем.
мется сейчас «НИПЕКм.
—ВО-ПЕРВЫХ,
«
недрах
только поддерживать
тадущего года — всего лишь
Все втм невероятные
с
России м других республик
ИТАК, ИДЕЯ, ПОЛОЖЕНлую махину не плаву, ну.?62,9 миллионе тонн — на
течки здравого смысле вебывшего Союзе ость нефть.
НАЯ В ОСНОВУ «НИПЕКе».
лшме тратить на нее около
оставляет никаких надежд
щи вполне естественны
в
Много
нефти. Из 22 милПРОСТА.
Нешей
экономике
70
милливрдов
инвестинв перемены к лучшему.
перевернутом зеркело ©галионов кввдратных
кило•и нашим гражданам нужционных рублей ежегодно.
Сбы вается таким образом
судерстелениой экономики метров его территории ие*
ны бензин, керосин, сэлярпрогноз аналитиков
ЦенКто может ствть нашим
бы^штго Союзе ССР. Постдре
42 миллионов
аа
кя,
нужно тепло
в домах
трального разведывательноажАициеромГ
коммуммстичасиая Р о с с и я содержвт. Конечно, это буи надежная работе трансго управления США, сдене исключение. Кезна
ее
Во-первых, конечно
же,
дет
нефть
трудовея,
тяжепорте. Кроме того, грвждвланный еще в нечале 70-»
почти пуста, бюджет дефи<нвшм
граждане:'
Причем
лив. Ждать чего-либо
поив вполне справедливо счигодов. Отталкиваясь от тоцитен, брать средства для«меяяеисимо от того, а кадобного
Свм
от
лоре
КИМ
тают, что их трудом зараго факта,
что советсквя
вложений
в иефтедобыких республике мли ре&офонтенем больше ив приботвнныв деньги
должны
экономика держится
но
веющие м мефтелорерабвю бывшего Союзе
ССР
водится.
Но
к
у
так
назы-быть надежно
защищены
плаву
лишь
блвгодеря
тывеивщие отрасли правиони
проживают.
Слова
«евваемых «тяжелых нефтей»,
от инфляции.
хищнической эксплуатации
тельству пока негде.
р о - евметскея» в назваа
в
России
ость
попросту
Учредители же «НИПЕКе»
немногочисленных крупных
нии нашей корпорации —
Конечно, государство моуиикельные
тяжелые
мвфтк,
(среди которых
исполком
залежей нефти, они предэто
нв просто слоев,
это,
гло бы решить эти проблеость Свои преимуществе—
•I Совет неродных депутасказали неизбежность экоесли
хотите,
идеология.
мы совсем просто: изъять
из них, помимо трвднционтов Ханты-Мансийского авномического
кризиса
а
Почти сотня наших региоденьги у греждак к влоиыв бензине, керосине
и
тономного округа, не терСССР вслед *а исчерпанинальных
представительств
жить награбленное в бед"вэутв. еырвбвтмееются наритории которого добыееем
богатств
подземных
покрыввют
практически
ствующие базовые
отрасиболее ценные и дорогоется 2/3 советском нефти,
кладовых.
есю
территорию
нашей
ли. (Благо за опытом далестоящие масла,
смазки,
крупнейшие нефтедобываюОднако нельзя не
пристраны — от Квлннмнгреко ходить не недо — сохимлрелврвты. Их невыгодщие объединения страны—
знать, что кризис
советда до Сахалина и Курил.
цмелистмчоскея
индустриано гнвть зв рубеж непврв- Нижкеввртовскиефтегаэ, Коской нефтяной
индустрии
Обратиться
можно в люлизация прошла совсем неРвботаннымм, как это делеминефть,
Оренбургнефтеопережает графики теоребое. Кроме того, мы намедавно).
Но
нынешня*
лось и делается ие протягвэ, одне
из солиднейших
тиков из Лэнглм. Да и кто
рены практиковать продаелесть на решается на тажении последней четверти
специализированных
бирж
бы мог предсказать,
что
вцу
крупных пакетов акций
кие крутые меры.
веке.
—Московская
нефтяная
в 1991 году из-за некеетки
предприятиям с том, чтоС другом стороны,
отВО-ВТОРЫХ,
в
стране
биржа), считают что вкласредств и материалов
на
б ы они а той
или иной
пустить бы кормильцев ма
предостаточно
специалистов
дыавть
деньги
в добычу,
ремонт будут простаивать
форма ларедаввли эти аксвободу,
приватизировать
—и геологов,
и буров мперереботку
и продежу
18,5 тысячи вполне
рабоции своим работникам.
бы их, поке
не
г*>здно.
и
добытчиков,
и пвре- нефти и нефтепродуктовтоспособных скважин — а
Но учредители, конечно,
Вот почему* как ки ме^вботчиков, — нимало не
выгодно.
ив могли ие позаботиться
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о собственных интересах, и
потому определили
квоту
вкций, которые будут распрострвняться исключительно среди жителей и работников
нефтегазодобывающих предприятий и регионов. В пвряую очередь, конечно, в коллоктивех предприятий - учредителей.
Ро всем мира нефтяной
бизнес — это занятие для
солидных людей,
предпочитающих надежность доходе рискованным
спекуляциям. Полагаю, что и у
нас,
если
заниматься
нефтью всерьез и надолго. е не тек, чтобы урвать
и вывезти побыстрей
зе
границу, бешеных
прибылей не будет. Но будут га*
рентироеенные.
и не не
год-дев, в не десятилетия,
'доходы по дивидендам. А
стоимость наших акций будет рвети вместе с ростом
цен на нефть и нефтепродукты.
И мы пленируем
добыть а 1993 году не менее 10 миллионов
тонн
своей нефти.
Учредители позаботились
и о сиюминутных интересах акционеров. Тек, граждане—акционеры «НИПЕКе»
смогут заправляться ид наших бензоколонках а счет
своих дивидендов, естественно, безо всякой очереди. Предприятия - акционеры будут
пользоваться
лреимуществвми е доступа
к инвестиционным фондам
«НИПЕКе», в
приобретении оборудования и материалов, необходимых
для
осяоения новых и модернизации стерых месторождений.
Ну что ж, лихв беде начало. Ва*е л ять—десять таких «пиленое», еще пять—
десять миллионов
совладельцев
отечественной
«нефтепромышленности — и
можно
быть уверенным,
что мерки своих,
отечественных компаний на
за*
теряются
меж
громких
имен «семи сестер».
Леонид СКОПЦОВ.
«Российская газета», И* Ш .
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Э. Геджмсее, экономист, 42 годе. К либервлизации цен я отношусь резко отрицательно и никаких надежд на нее
не возлагаю,
Я думаю, что прежде, чем поеышеть цены, недо иметь конкретную программу. У нашего
правительства такрй программы нот. Либерализацию цен по Павлову мы уже пережили, и что же,
резва наши прилавки наполнились товар ом Г А ведь павловская программа
предусматривала определенные компенсации
незащищенным слоям населения. Сейчас этого нет. К тому же едва ли не все предприятие, стремясь, защитить
свои
коллективы,
ие либерализацию цен ответили либерализацией зарплаты. Ничего
кроме очередного
витка гиперинфляции это не даст.
Вполне
возможно, что к осени у нас, как в годы нэпа,
булка, хлеба будет стоить М И Л Л И О Н
рублей.
Очень жалко в этой ситуации наших
детей.
Сейчас они месяцами не видят
ни
масла,
ни сахара, и никакого света в конце тоннеля
пока не брезжит. Мы растим дебилов, а наше поколение нв имеет будущего.
Правительство ссылается на опыт Болгарии и Польщи, где либерализация цен
помогле напол-

ОДОЙДЯ К ДВЕРИ
квартиры,
поняла,
чтр нв ошиблась адресом:
«глазок» установлен
тек
низко, догадаться
нетрудно — здесь дети. В семье
(лены и Николая Гридасоеых их шестеро.
Стершей
Анюте — 11 лет, младшему Саньке —3,5.
—Соседи жалуются: шумные мы больно, — рассказывает Лена. — Днем куда
нн шло — кто е школе, кто
в садике, о вот вечервмн...
Этв
семья — типичная
из многодетных. Твких
в
Нижнее вртовскв
полторы
тысячи. А ребятишек
они
все
вместе
насчитывают
семь тысяч. Вот только мама. пожалуй, здесь исключение иэ правил. Лена
не
толцко воспитывает детей,
онв работает, учится я Тюменском инжвнврно-строительном института заочно и
еще занимается общественной работой — возглавля-
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нить прилавки. Но ведь там была совершенно инея ситуация. Был разент частный сектор,
который мог обеспечивать конкуренцию, но
было такого количестве «горячих» миллионов, кеторые у нас накопили
посредники,
были обеспечены выгодные условия для производителей, У нас ничего этого нет, а создавшаяся ситуация чрввете голодом и социальным взрывом, когда в ход пойдут патроны.
В. Аитилов, рабочий, 52 года. Либерализация цен обязательно приведет к еще большему усилению инфляции и кроме всего прочего в очередной рвз ударит по северянам,
многие из которых держали деньги е сберегательных банках, рассчитывая
обеспечить
свою старость. Наши сбережения превратятся в пыль и получится как в частушке:
«Я
копил на вертолет, полетать мечтаю, а телерь
моих деньжет на носки хватает». Мы гробили свое здоровье среди этих гнилых болот,
а в результате остались у разбитого корыта.
В. Евдокимов, пенсионер, 61 год.
Что ж,
думаю, что благодаря либерализации цен мы
в лучшем случее вернемся в послевоенные
годы, когдв товар о магазинах был. а вот денег, чтобы его купить — не было. Но только
не надо обвинять в этом компартию и 73 годе ее правления.
Горвздо лучше обратить
свои взоры на Президента
бывшего СССР
Горбачева, который развел
коопереторое,
спекулянтов, миллионеров, позволил им получать незаработанные деньги и, е конце концов, резвелил стрвну. Ну, в решать возникшие
при этом проблемы правительство
в очередной раз собирается зе счет ограбления
народе. МолоДые еще, может, как-нибудь и
выкрутятся, в нем, старикам, остается только
запастись хорошей веревкой, чтобы
повеситься, когдв станет совсем невмоготу.
А. Алферова, инженер, 35 пет.
Конечно,
либерализация маня, кек, неверное.
и всех
нас пугает. Но вот недавно зашла в кооперативный магазин, а там колбасу
продают
за 80 рублей. И очереди, кствти, можно сквэвть, нет. Ну так, человек пять стоит. Я тоже
ествла, купила полкилограмме на 40 рублей.
Это сейчас разве большие деньги? Там же я
уаиделв консервы «горбушу» и «лосось», никто не берет, потому что стоили эти консервы 6 рублей, в стали 21 рубль. А вот икры за
55 рублей мне уже нв досталось, хотела себе на день рождения взять. А ведь полгода
она стояла эта икра,
никто
нв
покупал.
Привыкли люди. Вот и ко
всем
новым
ценам нам придется привыкнуть. Взять опятп
же магазин «Тайге». Были тем блузки. В начале года стоили 28 рублей —никто нв брал,
в апреле сделали 120 рублей. Ну
и что?
Целый год они провисели,
никто не польстился, так что пришлось цену поставить опять,
первоначальную. Это я к тому, что
бесконечно цены повышаться не будут.
Их рост»
напрямую связан с покупательской способ-

ет городскую ассоциацию
«Многодетная семья».
—Вопрос, как
прожить
прч нынешнем росте цен
волнует, наверное, не только многодетную семью, —
говорит Ленв# —он
веех
волнует. Однако нас, конечно. больше других. Вот
пример. Приходят к
намдрузья в гости с рвбятиш-ками. и мамы диву даются::
как их ребенок ест с моими за компанию, дома —
из-под палки не заставишь!
А за компанию-то и каша
ел еще кажется. Тек
чт,о
мои и едят больше, и оде**-,
ды больше изнашивают..
Честно говоря, мне трудно представить, как бьь мы
нынче жили, если бы я не
была такой
запасливой:,
я для них одежды на не сколько
лет епаред купила, когда все это
доступно было. Теперь же ничего нет, а если и бывает „
то очень дорого. Ну. мыс--
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ностью населения. Не будем брать дорогой
тоеер, таи и цены упадут,
и все урвеновесится. Очень надоели очереди, дефицит. Я
хочу, чтобы в магазинах все было, Пусть даже и дорого.
N. Селиверстова^ продавец кооперативного
магазина, 25 лат. Либвралиэаци* цен нас не
пугает. Кек только цена поднимется я госудерстеенных магазинах, мы обязательно поднимем цену и в своих магазинех. Как правило, мы торгуем заграничным, особо модным
и престижным товаром для богатых людей,
Бели е государственных или даже в приватизированных магазинах цена пальто
отечественного производства будет шесть тысяч,
то
цена импортного пуховика у нас будет
12
тысяч. Или взять те же кроссовки.
Сейчас
их цене у нес колеблется
от 500
до 1500
рублей. Если 500
рублей
будут
стоить
киевские или ярославские кроссовки, то высококачественные американские
не менее
3500. Вы видели когда-нибудь такие в
государственных магазинах? А у нас
они будут,
и от повышения цен мы получим больший
процент и больший доход.
A. Мустафии, инженер-нефтяник, 32 года.
Почему-то никого не беспокоит, что будет
делвть в условиях либерализации цон наша
молодежь. Жить хорошо она любит, а работать нет, Нв надо иметь много ума,
чтобы
прогнозировать ужа еесной катастрофический
рост преступности. За шубу и сапоги у нас
будут убивать в подъездах. А милиция
за
гроши бороться с бандитизмом не будет. Ей
в условиях либервлизации
выживать тоже
как-то надо.
B. Титов, коолервтор, ЗВ лет. Я не думаю,
что либерализация цен уменьшит наши доходы. Напротив, на мой взгляд, она только стимулирует частно-предпринимательскую
деятельность. Ну, е малообеспеченные... Что ж.
инвалидов и многодетных нам придется кор
мить. Мы уже сейчас работаем в этом
нвэвелвиии, занимаемся благотворительностью,
ока нас на любят, а чтобы отношение
к
нам изменилось, мы не должны жалегь
ДВ
нет на добрые деле. Но чтобы эти средства
ие ушли в песок, необходимо налвдить учет
всех нуждвющихсв а помощи, а какой-то орган должен распределять все Средства
по
справедливости и желательно на общественных началах, чтобы все до копейки уходило
именно бедным, в не третилось не содержвние аппарата.
Д. Ромашко, электрик, 2В лет.
Да, очень
тяжело осознавать, что ты, которого все окружающие всегда считали обеспеченным человеком, скетыеаещься зе черту бедности и
уже ие можешь кормить семью.
Говорят,
что выживут только сильные. Это значит, нам
асам придется крутиться, искать д о п о л н и т е л ь ные заработки, спекулировать.
В крайнем
случав ехать в деревню, брать землю, рвзводить скот. Тогда мы, действительно, прокормим себя сами и я этом заключается главный плюс шоковой терапии.
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2. И будет праздник
тают. А еслм еще и пьют
— и таких ••емвло—это уж
совсем беде.
Кеких-либо льгот у многодетных семей нет. Даже
по дотациям. Раньше как
было? Родила мама четвертого ребенка — я месяц
ей доплата А рубля, пятого
рублей,. И так далее—
до 12 рублей. Теперь
же
всем мамам,
независимо
ох того, какой у семьи доход, компенсация
равная.
Я считаю,
что неправильно — подход должен быть
дифференцированным. Пожалуй, единственная льгота, которую мы -и«маем -ткупить молочные прод/Пты

'»

Два миллиона
одно-,
разовых шприцев
на
сумму четыре миллиона
рублей закупило
длв
горожан
объединена*
Нажиекартовскнефтегаэ,
Сегодня зтет крайне необходимый товар поступил а город ' н безвозмездно передан м о ^ а и * .
части НВ 1, медсанчасти
Н» 2, медсанчасти К* 3,
скорой помощи, благотворительным
боль ницамс ножаендиспансеру,
районной больнице,
а
также упри»пению А«т*
дошкольных
уч<
реждений, ерцкуль^объактов и сооружений дня
Детских садов и других
предприятий,

сынм

Л. МИРОШНИЧЕНКО,
иаидльнж* отдо»«а
,
ЦК4льготе

в специализированном магазине.
Летом мы, представители нижневартовской
ассоциации, побыввли в Москва. Позавидовали москвичам: кекой ассортимент в
отдвлвх,
обслуживающих
многодетных! И льготы —
доплаты зв коммунальные
услуги,
зв обучение
а
музыкальной школе, за занятия в
спорткомплексах,
бесплатные путевки... У меня только Анюта
и Оля
ходят в музыкальную шко-

доймглд!

лет
На днях

Городской;

иитерклуб а&спераито»
I отметил свое ЗС^летие.
| Членами его сегодня являются болев
подых
е*ро-:
•полой. О Щ
|
тикиук?

яврепи-ку

I английское
француз4
сном и Иймоцаом Я***
[ках, а также зсаормто
иоюры* изучается
в

клуба бесплатно! с
тернлубами
в 46 страI нах, 29 наших з с п о р х ^
тистов побывали но
мирных конгрессах. : щ
Члены иктерклубов об*
мениваются дружеским*
визитами. Тек, у нас В
гостах побывали 4ВО ино
странцев,
1*0 с л о в а к
из интернлубе
Нижн*
' аартовска также съезди-

ла н «вонм зарубожкмм

О.ЖУКОВА,
секретарь совета
иктерклубв.

Экспресс-опрос провела
Л. ФЕДЮХИНА.
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лммо ли • — детские ввлв*ю*ии — за 50 рублей.
А для многих мам — дв
что там
говорить — для
большинстве— детские трусики, мвйки, носки, обувь
—очень большвя проблема.
И яыстраиеается у н а ш т о
магазина «Малышок» с пяти часов
утре
очередь.
Привозят ж е тудв товары
очень маленькими партиями.
последний год было
двадцать
пар импортной
* столько же — советской
обуви. Рынок нам, конечно
ж е , не по карману — даж е там семьям, где и
<ме, и папа работают,
А
•ведь у нас в городе
НО
«семем, где мамы не рвбо~

купили

лу(

и ежемесячно мы плА^
за их обучение 34 рубля. Соглвситесь, нв каждая
семья может
себе таков
позволить.
От спорткомплекса нам пришлось отказаться — очень уж накладно...
Кстати, в Москву
представители нижневартовской
ткм

ассоциации

съездили

не

впустую: постучали в двери. побегали по кабинетам
и пополнился фонд ассоциации
115 тысячами
рублей,

вдобавок

к

тем

15 тысячам, что
выделил
городской Совет. Закупили
семена
.для огородов —
можно
смело встречать
дачный сезон. И второе —
все ребятишки из многодетных семей получат
к
Новому году
по подарку
на утренниках,
которые
пройдут в опорных
пунктах и школах
микрорайонов — об этом уже позаботилась ассоциация.
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реклам,

3. УНИЗИТЕЛЬНО ЖИТЬ ПОДАЧКАМИ
А вот
дети • Светланы основном это подсобные рвбочие, санитарки, уборщиПылиной, боюсь, никакого
цы... Отсюда
и их матеподарка к празднику
но
риальное
благосостояние.
получат. Светлане,
родивМногие, не имея никакой
шей четвертого
ребенка,
профессии, просто не мопришлось уволиться с работы: нет мест в детский • гут устроиться на работу,
я основном.
зто вторые
сад, а ассоциация
«Возчлены семей — жены.
рождение Югры» хоть
и
имеет тысячу рублей
на
Одна иэ задач, которую
конфеты к Новому
году,
поставила перед собой асно отоварить их не может
социация, — поддерживать
— в магазинах
почему-то
малоимущие семьи. На буе первую очередь обслужидущий
год
разработана
веют представителей коосмета расходов
ассоциаперативов, югорцев же —
ции. Она насчитывает бов конец очереди
лее 4,5 миллиона рублвй—
средстве,
которые
ессоКак-то спросил Н. Исаециация должна
получить
ве. руководителя
городиэ сеяерного фонде.
Не
ской ассоциации «Возрожпервый
взгляд,
сумма
модение Югрын один
его
жет показаться внушитель'знакомый учитель: «Поченой. А если повнимательму ваши в городе
либо
нее вчитаться я статьи располы подметаю», либо походов, то поймешь,
сумсуду моюг[». На что Никомы, которые намеревается
лай Александрович
отвеассоциация
передавать
тил: «А ты поедешь в Корлюдям,—капля
е
море жилики учить нашит детей?».
тейских проблем. В основГородская
ассоциация
ном — это единовременные
«Возрождение Югрыч объепособия. Ну что, к примединяет 715 представителен
ру. многодетной семье (а
коренных национальностей
их 85) получить за год 100
—ханты, манси, ненцев. Не
рублей?
Дв,
ассоциация
секрет, что большинство из
окажет
материальную
пони* —- го подсчетам правмощь тяжело
больным,
ления
85
процентов —
выделит деньги на приобвыполняют работу
самой
ретение путевок в санатоии.«шей квалификации,
В

рии и пионерские лагеря;
не строительство
индивидуальных домов и приобретение охотничьих и рыболовных
пркнвдлежноствй...
Честно говоря,
немало
мнений о том,
как жить
дальше, довелось
услышать не собрении ассоциации. В том число и откровенно
иждивенческих:
раз вы пришли
на нашу
землю и пользуетесь
нашими богатствами, платите
иам тысячу е месяц, а мы
будем сидеть сложа руки.
Н. Исаев
же
твердо
убежден: не подвчки жить
унизительно.
—Необходимо эвнять людей
квалифицированным
трудом, зто даст возможность получать им высокую
заработную плату, — считает он. — Иначе
наши
сородичи
«еыпадут»
за
черту бедности, мы
окажемся в нищете.
Такого же мнения и руководитель малого
предприятия «Сиют», созданного при ассоциации, Юрий
Исаев: « Я не боюсь рынка, — говорит он,—нас руки
будут кормить».
«Сиют» накормит 30—40

ханты и менси. Это предприятие, где будут
зениматься выпуском
товаров
неродного потребления —
шить унты, шапки, изготавливать изделия прикладного искусства. А что
другим делеть? Ассоциация обратилась е окрисполком с
просьбой о выделении 1,5
миллиона гектаров
земли
в ее пользование.
Здесь
представители коренных национальностей смогут
эониметься заготовкой рыбы,
днкоросое, рвали :эвыеать
лес с территории, кстати, и
воспроизводить его. Это дзет
и рабочие места, и прибавку к семейному бюджету.
Но все это пока
в планах. «Сиют»,
полностью
подготовившийся к работе
(нашедший
оборудования,
сырье для своего
производства), выселен на улицу
из помещения быешего дома культуры
«Радуга» —
дорогу ему перешла
народная униееревльивя биржа. Что касеется территории для
землепользования, ответе иэ округа пока
нет. Тек что вся надежде
на власть.
Материалы подготовила
Э. ОСОКИИА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

для покрытия крыш. 4. Город а
Аргентине. 7. Безмоторный летательный аппарат тяжелее
воздухе 9. Жввчное млекопитающее
животное из семейства полорогих.
10. Французский писатель.
12Спутник Урана. 13. Русский советский поэт, драметург, 15. Заголовок раздела а газета, журнале. 16. Оливковое дерево.
17.
Цветочный горшок. 18, Деталь млшины—род трубки, квтушки, небольшого цилиндра. 21. Плавучий
мост. 23. Французский драматург
и поэт ХУ1Н-Х1Х ев. 24. Шахматная фигура. 26. Ручной инструмент для еыпилняання изделий.
27. Советский географ. 28. Отдел
учреждение,
организации. 29.
Пресноводная рыба из семейства
карповых.

Город е Приморском крае.
25.
Торжественное обещание.
28.
Рыба, балтийская
разновидность
•сельди. 30. Стихотворение В. Мвяковского. 31. Место разведения
растений илч животных. 32. Областной город РСФСР. •
По вертикали. 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 2. Главенство.
первенство,
преобладающая значение.
3.
Тонкие деревянные
пластинки

ОТВЕТЫ ИА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 Н 1 9 7
По горизонтали. 7. Гиротрон. В.
Параграф. 10. Барто. 11. Колибри.
12. Гладкое. - 13. Цитата.
16.
«Старик». 18. Ливорно
20. Ангарск. 22. Лондон. 24. Ассоль. 28.
Колпино. 29. Камерун. 30. Лассо.
31, Молибден. 32. Пирамида.
По вертикали. 1. Цирконий. 2.
Атрибут. 3. Сорбит. 4. Ладога. 5.
Вариант. 6. Гармония. 9. Креснокаменск. 14. Аиаид. 15. Алдан. 16.
Солка. 17. Апекс. 19. Топор/ое.
21. Клоунада. 23. Орисаба.
25.
Самоаер 26. Мольер.
27. Ако
пит.

Рвддетгр А. ЯСТРЕБОВ

Иижияяяртояскому ияфтякому техникуму ия постоянную
работу требуются: руководитель практики «Бурения НГС»,
водитель легкового автомобиля «Нива», заместитель директора по снабжению, коммерческий директор (не правее заместителя директоре), инженер, по ремонту вычислительной техники. Заработная плата> 2—3 тыс. в месяц.
Обращаться к администрации.

разрядов (по вахтовому матоду работы), операторов обезвоживвющих и обоссолив ею щи х установок. Принимаются
лице с нижневартовской пропиской.

•
/ •
Предприятие Черногорнефть
приглашает
на работу:
юрисконсульте, опереторое по. добыче нефти и таза.4—5

НТЦ «Ииисяиярсяряис» приглашает временные трудовые
коллективы со своими договорами в научно-техническом
центре по ул. Мире, 24, тол. 7-39-91. Оплата до 90—94%.
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Обращаться я отдял
7 63-34.

кадров предприятия.

Телефон

Кг-»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

П

КРОССВОРД

По горизонтали. 5. Музыкальный духовой инструмент. 6. Действующее лицо в литературном
произведении.
8. Способность
владеть собой, выдержка, хладнокровие. 11. Тонкая, полупрозрачная бумажная или льняная ткань.
14. Душистый приятный залах. <7.
Квашеное топленое молоко. 19.
Муэыквльное произведение
е
свободной форме. 20.
Клеевые
крвеки, разводимые на аоде. 22.

о& явления
^

о

Е
К
Т

Открытый конкурс на эскизную художественную разработку Герба г. Нижневартовска проводится по решению Малого Совета
города № 37 от 22 ноября 1991 г.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Определить
художественно-графическое
изображение Герба как символа
города
Нижневартовска. 8 нем могут найти отражение природные богатства нашего края,
характерные черты города, элементы производства и т. д.
Определить на конкретных примерах применения образную концепцию Герба.
В конкурсе могут участвовать как отдельные граждане, так и коллективы.
Материалы конкурса представляются под
условным девизом, состоящим из четырех
цифр, на планшетах размером 800x600 мм
в цветном и черно-белом изображениях
(Герб, значок, шрифтовое написание
г. |
Нижневартовске и другие элементы на ус- |
мотренио автора).
К
эскизу
прилагаются
пояснений .
с расшифровкой
элементов
Герб/*
и
конверт с указанием автора или о» ю р с к о г о '
коллектива.
|
Конкурсные материалы представляют» не
позднее 15 января 1992 года
по адресу*
г. Нижневартовск, ул. Таежная, 24, управленив архитектуры и градостроительства.
Решение жюри по итогам конкурса выносится-не позднее 20 января 1992 г.
За лучшие конкурсные работы установлены
следующие премии:
I премия—5000 рублей,
II премия—3000 рублей,
III премия— 1000 рублвй.
Выплата премий производится в месячный
срок после вынесения решения жюри.
Представленные на открытый конкурс эскизные проекты, в которых допущены нарушения программы и условий конкурса, а
также эскизы, по которым не присуждены
денежные премии, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со
дня подведения итогов конкурса.
Эскизы, по которым присуждены денежные
премии, переходят е собственность организаторов конкурса и могут быть использованы ими с сохранением
авторского
права.
Зв справками обращаться а управление архитектуры и градостроительства по телефону: 3-97-91.

г. Нижневартовска

шшттг

Меняю яятямобиль ВАЗ-21—11 ия однокомнатную няяу5
тяру. Обращаться по ддрясу: Миря 44-я кя, $. После 17.ВВ.
ПОПРАВКА
В № 98 «Нефтяника» в программе телевидения допущена ошибка—сдвинуты но одну цифру все даты дней
недели. Следует читать: «Понедельник, 23 декабря» и
т. д. Программа же соответствует дням недели.
Редакция приносит своим читетелям извинения.
]
Коллектив треста
Нижнеевртовскнвфтедорстройре> монт глубоко скорбит и выражает соболезнование родным чи близким по поводу трагической гибели заместителя управляющего трестом по капитальному строительству
ГОЛЯЕВА Альбарта Михайловича.

АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования,
Телефоны: редактор—7-23*58, ответственный секретарь — 7-22-25. корреспонденты —
прием объявлений, бухгалтерии — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типография».
«Нефтяник»
' по средам и субботам. Индекс 54387. Цене одного экземпляре 3 коп.
Оплачиваются мвтериалы, заказанные редакцией.
Заказ 775, тир. 12720
Рукописи и письма ия рецензируются и не возвращаются.
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
» Т

ГОДА

28 декабря, суббота
ПРЕСС - СЛУЖБА

Правительственная телеграмма
НИЖНЕВАРТОВСК. ПО ИИЖИЕВАРТОВСКНЕФТ1ГАЗ.
ПАЛИЮ ВИКТОРУ ОСТАПОВИЧУ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР. РАСПОРЯЖЕНИЕ О? 21 ДЕКАБРЙ *И< Г. Г. МОСКВА.
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИИ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ.
В целях стабилизации
и повышения
эффективности работы
объединений
(комбинатов, трестов)
и предприятий
топливно-энергетичаского комплекса для
устойчивого энергоснабжения народного
хозяйства и населвния на основе формирования рыночных
организационных
структур
управлания
Минтопэнерго
РСФСР совместно с Госкомимуществом
РСФСР:
Подготовить а соответствии
с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий а РСФСР» программу преоброзо*
яания действующих объединений (комбинатов, трастов) и предприятий
топ*
лиано • энергетического комплексе
в
холдинговые компании со 100-процентной государственной собственностью.
Определить е месячный срок
пере*
чвнь преобразуемых объединений
и

предприятий.
Сформмроееть комиссию по преобре*
эоаанию объединений (комбинатов, трестов) в холдинговые компании.
Установить, что
до преобразования
объединений и предприятий топливноэнергетического комплекса в холдинговые компании: запрещаются любые имущественные сделки и оргениэвциониые
преобразования по указанным объеди*
нениям (комбинатам, трестам) и входящим е их состее предприятиям и обособленным подрез дал они ям (структурным едииицем).
Существующие объединения и предприятия продолжают фуикционироееть
а качества единых производственно-хозяйственных и технологических
комплексов.
Заместитель Председателе
Правительстве РСФСР Е. ГАЙДАР.

ИЗ .ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Еще раз
8 последнее время в адрес

5 г%4'Ы\:\'.;; г.отсх;

г.с

ду распределения бартерных товаров.
Только и слышишь, нефтяники, мол, заелись, семи <-:ебе берут, что пожелают,
и с другими не делятся.
Хо елось бы по этому поаоду поде
литься некоторыми соображениями
и
привести конкретные факты.
валюта, вырученная за продажу нефти, а это, замечу, совершенно мизерная
доля из того, что добысаем, расходуется не только на покупку промышленных и продовольственных товаров, но и
на приобретемте техники, теиицлогичесиого оборудования. Кроме того,
сна
используется на г.окупку медиквментов,
медицинского оборудования,
минипекарен и многого другого, что необходимо всему городу, н чем
имеют
возможность пользоваться абсолютно
асе горожане.
Следовательно,
«ил
тряпки», как любят выражаться некоторые «доброжелатели», и на продукты
трагиуся не так уж много. Во всяком
случае не столько, сколько бы нужно
и хотелось, чтобы обеспечить работников объединения Нижновартовскнефтегаз всем необходимым.
Товар одного наименования поступает, кал правило, а таких количествах,
что если егс разделить абсолютно на
ясох, то на одного человека приходится

В
за

какая-то тысячная доля изделия.
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ПРОЩАЙ,
КОМСОМОЛ

ГОВОРИМ
«СПАСИБО»
Поистиня
новогодним
пядврком для студентов
Нижнеевртоеского нефтяного техникуме яяилось
решение трудового кол-

Большую помощь техникуму
оказывает
и
профком
объединения.
Четвертый год мы имеем
свой клуб, где работают
коллективы
по интересам. Более 200 студентов
имели возможность совершить поездку е СанктПетербург.
Не остелись
без янимения семейные
студенты, ребяте,
пришедшие к нам после Армии. дети-сироты.
Им
выделяются товары, оквзыввется
материальная
помощь.
Спасибо асем. кто заботится о молодежи.
3. ФАЙЗУЛЛИНА.

Вот

выделано всего 22 пары кроссогок. Понимаю, мало Но и у нефтяников их
получил далеко не каждый. На НГДУ
Нижиевартовскнефть, к примеру, где
работает
4000
человек,
выделено 120 пар. НГДУ Самотлорнефть —
3 тысячи — 88 пар. НГДУ Приобьнефть
—2,1 тысячи—61 пара.
Кек видите, полностью мы не можем
обеспечить даже своих работников, непосредственно участвующих • в добыче
той самой нефти, которая продается. Но
при этом все же постоянно делимся товаром со смежниками, с медиками, учителями и другими категориями горожан. В том числе, и это хочу
особо
подчеркнуть, и с теми, кто имеет льготы
ветеранами войны, инвалидами, афг а н ц а м и , участниками ликвидации
аварии е Чернобыле, инвалидами детства,
в объединении работают 55 тысяч человек, а поступающие товары делятся
не 110 тысяч.
Вот каково реальное, уважаемые нижневартоецы. положение с распределением «бартерам. На мой взглвд, причин
обвинять нефтяников в эгоизме, жадности и т. д. нет.
М. КОЛЕНИЧЕНКО,
Ведущий инженер отдела
социального развития.
к

желетольные люди. Корм у них всегда
свежий и е широком ассортименте. С
приветливой улыбкой ответят вам здесь
на любой вопрос по уходу за рыбами
и птицами. Приходишь не столько за
покупкой, сколько зв хорошим настроением. Везде бы так.
Г. ТЮТЮЛЬНИКОВА.

Приватизация идет полным ходом
На очередном заседании горисполкоме
принято решение о приеетизеции еще 38
квартир* 30 из них переданы нижневартовцем безвозмездно. А восьми семьям причлось внести в городскую казну 32 тысяч*
рублвй.

Л. ИВАНОВА.

лектива НГДУ Самотлорнефть
«О повышении
стипендии
студентам,
стипендиатам предприятия»». 85 студентов получат за декабрь 1991
года повышенную стипендию в размере 437—
525 руб., е зависимости
от учебы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

магазин...
настроением

С приятными людьми всегда приятно
иметь дело. Именно поэтому я частенько эехожу в кооперативный
магазин
«Фауне», что по улице
Менделееве.
Здесь торгуют аквариумными рыбками, декоративными птичками. Продают заодно и корм для зтой домешиай
живности.
Хозяева магазина вежливые, добро-

Оригинальный
подарок к Новому году решило сдвлать горожанам
недавно
зарегистрированное совместное советсио • китайское предприятие СОКИТО. Оио
намерено построить
•
центре города ледовый
городок, где в праздничные дин смогут отдохнуть взрослые
и
доти.

иам стала известно, комсемельскав организация
объединения

о «бартере»
иефтя-

ЛЕДЯНОЙ
ПОДАРОК

Ямжиявяртевскмафтсга»
приказало доят» ш и п .
Ня отчетно* кои фор ей.
ции, нудя пришли одни
только члены бюро, было яримято решение •
яя ликвидации.
На бяая бывшего ком*
«омоло бывшие ято яктияисты намерены создать молодежную коммерческую организацию,
которая будят заниматься яробяямями организации интересного до«
суга, вялросями
творчестве молодых ияфтяникоя и посреднической
дяятельисстью.
И. ИИКОЛАКВА.

Упраалвние собственности горисполкоме
приняло ужя более 2800 заявлений,
в
которых выражено желание получить квартиру в личную собственность.
Пресс-центр городского Сооотв.

МОЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И БОГАТЫМ. И НУЖНО
Нижневартовске
сегодня практически
нечам
лечить больных сахарным
диабетом, инфарктом. Нет
лекарств. Хсть
умри. И
умирают
уже диабетики
из-за отсутствие лекарств,
нормального питания.
'Увеличилось количество
больных
туберкулезом,
онкологическими
заболеваниями. Местная медицина, располагая
скудными
средстяами, не я
силах
оказать
квалифицированную помощь всем, кто в
ней нуждается. Как быть в
такой ситуации и медикам,
и пациентам? На что рассчитывать?
Тем богее в
преддверии рынке.
выход подсказал новый
российский Закон о медицинском
страховании.
Правда, специалисты считеют его далеко не совершенным и недоработанным,
но возможности для создания нояой модели медицины он все же дает.
Суть ее в том, что теперь
медицинские услуги могуг
продаваться,
но
через
стрвховую компанию, которая станет посредником
между лечебным учреждением и потребителем медицинских услуг. То асть,
медицине предостевляется
возможность пуститься в
автономное плвввние и семой эвребе^ыветь деньги
ие свои нужды.
Ясно, что панацеей от
всех бед зте
модель не
станет. Но ничего лучшего
мироевя практике пока не
изобрела, и страховвя медицине считается
самой
прогрессивной формой обслужиевиия. Так что стоит
и нам наконец вкусить ва

прелестзй.
В Нижневартовск**
нашлось намело знтуэиастое
зтого нового деле. Один
из
них — В. Каспаров,
главный врач пенхоневро*
логического
диспансера.
Побывав в Москве не куревх, организованных страховой
компанией
«Медстрах», ои взялся за создание страховой медицины
е Нижневартовске.
Начало положено. Горисполком, страховая компания «НАСКО» и четырн а д ц а т ь граждан (в основном руководители здравоохранения городе) учредили медицинскую стрвховую
акционерную
ко/^лвиию
«Медсервис—НАСКО». Генеральным директором ее
стел В. Квшкврвв, Компания располагает уже уставным капиталом в 1 миллион рублей, открыла свой
счет в банка, начала заключать договоры на медобслуживвние с предприятиями и отдельными горожанами.
Но заставить город поверить в блегие намерения
компании сегодня ие просто. Нес, потребителей всевозможных
услуг,
уже
столько обмвнывали,
что
мы с трудом верим в прожекты новой медицинской
компании. И всв же они
довольно соблазнительны.
Посудите сами
>,| заключаете с компан» и договор,
допустим, и а год. Лл<.тите
ей определенную
сумму
денег (обещают, что она
не будет
сногсшибательной) и е течвнив годе имеете возможность без всякой очереди
попасть к
тому врачу, к
которому

пожалаати, полечиться е
том мвдучреждении, в котором желаете. То есть,
получить полный комплекс
медуслуг,
ограниченный
лишь внесенной вами суммой. Компания вам гарантирует качество и культуру обслуживания, хорошим
медикам — высокую эарплату, современное
оборудование и т. д. А если
все обойдется и вам не
потребуются медицинские
услуги, кемпвния
яериет
вам ввши деньги.
Так что, кек утверждают
организаторы
«Медсервиса», страховая
медицина
зто не новый способ залезть в карман пациента, а
медобслуживанне, построенное на взаимном ннтересе медиков и потребителей их услуг. Страховые
взносы будут
постоянно
находиться в обороте, использоваться ив приобретение нового
оборудования, лекарств, строительство медучреждений, которые позволят расширять
еиды услуг и вновь продвввть их
потребителям.
Медицинская
страховая
компания намерена серьезно изучать спрос потребителей, держать с ними
тесный контакт, внедрять
в городе здоровый образ
жизни. Что у нее иэ этого
получится, покажет время.
Но, думаю, стоит уже сегодня воспользоваться ее
услугами,
попробовать
застраховать свое здоровье
—рискач'о никакого, а в
случае чего,
может, за
деньги действительно бу.
дут лечить
кем «белого»
человека.
Н. ПРОХОРОВА.
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ЧАСТНИКОВ

Как бы мы сегедив им верчеяи, ни стеная» ц «и ияеяали
по утерянному покою застойны! пет, неким» б * черными
ирескеми ни рисовалось в нашем ааображаии* будущее,
согласитесь, надежда ие лучшее вса-таии естаетсе. И ие
только потому, что без светлей надежды исивие вообще,
теряет всвиий смысл. Эте сим© собой рявумеется. Ни
еще н потому, что несмотря ни иа какие прегради,
несмотрв ив хаос, развал и вкеиомнческую разруху,
ростки нового настойчиво пробивают сабе дорогу
в жизнь.
Нам кажетса, есть смысл, рассказать об этих новых
евлечнвх как раз накануне Нового года, чтобы аы*
уважаемые мнтетели, сидя >е праздничным стелем,
с удовольствием вспоминали иа только е лреярвсиых
моментах е лрошлем, но и с надеждой помечтали »
будущем.

ножко послушаем, о чем
эдесь говорят,
поближе
познакомимся с теми, что
собирается стать предпринимателем, Тема занятия:
«Как организовать индивидуальное мастное
предприятием.
За партами
еколо 30
мальчишек и девчонок Это
учащиеся 9—10-х классов
наших
мижнепартфягких
школ. За кафедрой преподавателя —
начальник
отдела кадров юридической службы 0)роите/1ьиомонтажного
треста консорциума «Эмтор» Светлана Васильевна
Куликова
— Уважаемые
молодые
предприниматели, все
ли
усвоили контрактную систему? Нет ли ко мне вопро.
сов? Понравились ли вам
образцы розданных мною
контрактов? Что по этому
поведу говорят ваши родители?
Похоже, вопросов ни у
кого нет. С задней парты
мальчишка подает реплику:
«Папа одоОрил
контракт,
ои у мен» рлботает о малом предприятии Кое-какие
пункты решил использовать
у себя
Сэятланл
Васильо-ана
продолжает урок. Она говорит о том. что, прежде,
чем начать с ю е дело, нужно определить, какими видами
деятельности
вы
можете занимлться с наибольшей эффективностью
Возможно, ваши братья и
сестры что-то умеют де.
лать, к чему-то
склонны
родители тогда создавайте семейное предприятие.
Но при этом алжио учесть
и еще один момент —- А
каков спрос на предлагаемые услуги или продукцию. Нужны ли они городу?

ЗИМНЯЯ

Зал

СКАЗКА

мамы не устраивали, и не
веревке не тянули, они прочитали рекламу
учебнокоммерческого
центра
«Игма», а именно эдесь работает
«Школе молодых
предпринимателей», и решили
прийти
поучиться.
Родители
выбор
дочек
одобрили.
—Лена, ты учишьев в
выпускном
одиннадцатом
классе, не велика ли нагрузка?
—•Нет, здесь же очень
интересно. Более того, это
даже помогает школьным
занятиям. Сейчас
вместо
обществоведения в средней школе иэучаетсв предмет «Человек и общество».
Во многом то же самое.
Только здесь
нам дают
знания более лонкреггиью
и глубокие
—Лю'на, л с какими видами деятельности ты бы
могла открыть
частное
предприятие?
—Пала у меня занимается резьбой по дереву, а
мы с мамой хорошо вяжем
и шьем вполне можем открыть семейное предприятие бытового
профиля
Правда, с сырьем ту^о.
На Лене
великолепный
вязаный
блузой, с такой
сногсшибательней
аппли.
.кациви, что куда там бартерным
—Сам,? вазаллГ
-Да.
Оксана мечтает о предпринимательской деятельности иного характера.
—На Украине есть сахар,
— говорит она, —- а у нас

№

100,

2 8

д е к а б р я

лес. бот и можно было бы
наладить регулярный обмен.
—Оксана, а как бы ты
назаале свое предпривтиеГ
—«Изаура».
Что ж. какую-то параллель,
наверное.
можно
провести. Если не ошибаюсь, на фазенде отце небезызвестного Леонсио иэ
популярного
телесериала
выращивали именно сахарный
тростнкм.
Давайте
улыбнемся. А теперь снова
о серьезном.
Примерна в марте руководители школы » «лани,
рую* . организовать
круглый стол и пригласить поучаствовать ш нем рукоеэг
дителей предприятий альтернативной
и
государственной экономики. Ребятам же к этому времени
необходимо самостоятельно иа основе полученных
знаний подготовить следующие документы: производственную
Программу
своего
предприятия, ого
структуру, штатное рлеписание, техиихо-эиономичес'
кое обоснование.
устав,
фирменный
бланк ч визитную карточку. Ну что,
ие слабо? Вот то-то
— Мы хотим показать товар лицом,
говорит Куликова — что знают, что
умеют наши молодые лю.ди, как рассуждают Вполне возможно, что к'О то
получит приглашение на роботу, а кому-то дадут гарантию помощи в дальней"шем продолжении учебы
® вузэ.
Но прежде.
чем про-

вести круглый стол, а это
будет что-то вроде э«замена для учащихся, преподавателям «Школы молодых
предпринимателей»
необходимо
организовать
для ребят
практику. С
этим пока
проблема. И
Светлана Васильевна Куликова просила через газету
обратитьса к руководителям малых
предприятий,
частных,
государственных,
посодействовать в организации этой практики. Надеемся, что просьба нг^
останется
незамеченной.
(Для тех, кто решит откликнуться, сообщаю контактный телефон: 7-17-45).
На э ю м можно поставить точку, Хотя
занятие
еще продолжаются. Тема
следующего урока не менее
серьезна
«Секреты
эффективности малой экономики». А я вот еще нв
что
невольно
обратила
внимание. Урок, на котором мы побывали, проходил в кабинете
истории
нефтяного техникуме. Здесь
учебно-коммерческий центр
«Игма» арендует помещения. Так вот, над доской в
«абимеге
висит транспарант. Ив нем
начертано:
•««Марксизм не
догма, а
руководство к *^ей$твию.
В. И Ленин», -Под лозунгеми гениев,
-отрицавших
частную собственности, молодые
люди
постигают
шыичв азы
зтой
самой
честной собственности. Ейбогу, •% им немножко завидую,-

и. т м Е н о в д .

был

ПОЛОН.

Когда

шум утих, из-за кулис стремительной походкой, «руп.
кая как девочка.
в коротеньком черном платье и
ярко-красном пиджаке вышла Гурченко. Кинозвезда
трижды уважительно поклонилась залу, села эа журнальный столик
и иечель
встречу Людмила Мврковна подробно рассказала о
кинокомедии «Моя моряч>ка», которую привезла В
Нижневартовск для
просмотра. О том, как писала
к этому фильму
музыку,
впервые в жизни, как шила еврими руками костюмы. как
яоплощалзсь
»
роль.
Кстати, до Нижневартовска фильм «Моя морячка»
помазывали только дважды:
а Москве, на его
презентации, и в Тольятти, на кинофестивале. После такой
своеобразной короткой аннотации Гурченко попросила задавать ей вопросы. К
сожалению их было очень

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

МНОЙ

Мне 77 лег. Я болен, хожу на костылях, поэтому не имею
возможности
часто выходить нз дома. Но. несмотря
на такое состояние, я ие чувствую себя
одиноким, забытым, беспомощным. А
все потому, что в коллективе центральной базы производственного
обслуживания по ремонту н наладке знергетического оборудования работают сердечные. отзывчивые люди. Это начальник базы В. Демьяненко, главный
инженер А. Чернышев,
председатель
профкома О. Пахотнне,
председатель
совете ветеранов в. Оскилко. В любое
ерамя я могу обратиться к этим людвм
с просьбой, и знаю, что не откажут. Хо*
та, конечно, стараюсь не злоупотреб.
пять нх вниманием. Но чаще всего они
сами звонят ко мне,
интересуются
здоровьем, спрашивают, в чем нуждаюсь. Мне выдают путевки на лечение, помогают деньгами, транспортом,

—будут ян переиздавать*
о ваши книги!

немного. И вто дает возможность
предположить,
что большинство зрителей,
пришло, чтобы только посмотреть не живую
Тур»
чанко, подивиться
этому
феномену:
неувядающая,
обаятельнее,
молодея,
стройнее в свои../ Впрочем,
не будем об этом.
Первый вопрос, кая
и
следовало ожидать, прозвучал примарно так:
<—-Откройте «енрет,
«ехреиить меиедесть,
советуйте.

иаи
ие*

На что Гурченко с номером ответила:
—Нет никакого секрете.
Я не придерживаюсь диеты. люблю поесть и даже
сейчас есть хечу. Быть всегда » ферме требует
моя
профессия. Иначе нельзя.
По натуре я человек энергичный, сгорвю на работе.
Вот и все. А вообще-то, любая уважеющея себя женщина должна следить
эа
Собой: ме распускать
жи-

—Они вышли достаточно
большим тиражом. Но сейчас готовится вща одно из*
дениа с интересными
дополнениями.
—Чте вебу д ил а вис взять*
се за перв1
-—Я не знаю. Просто написала и все. Всплеск. Душевный порыв. Мой папе
всегде говорил маме, что
ои любыми путями попадет
В историю. Вот « попал.

—Говорят, вы снялись в
сакс-фильма!

—Это секс-скеэие Ир успокойтесь,
я там не раздеваюсь, Играю коварного
сатену — соблазнителя а
облике обаятельной
жен*
щииы.
вас есть еиуви*
—Да. У мене есть дочь,
она медсестре, и внуки.
Перед просмотром фильма «Моя морячка» Людмила
Марковна тепло
попрощалась со зрителями н
пожелала всем нам в
новом году счастья и любви.
К. ГРИШИНА.

шшшшштшвяшшяяшт
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
С 17 по 2) декабря зарегистрированы I I I преступлений,
49 из которых раскрыты пе горячим спадем. Среди
совершенных лрваеиеруюеиие 10 я раж яввчиеге имущества,,
И краж государственного,
угонов, 4 убийстве,
4 грабежа. 1 случаев вулмгевстяе и другие преступление.
30 декабря окелб час* кочн е районе дома 5-е по
улице 60 лет Октября обмружеи труп гражданина
Шишкина, рабочего, с ножевым ранением е грудь.
Убийство раскрыта ' з« 5
часов.
Установлено.
чте
*го совершили два вахтовика
иэ
Марнуполу с
единственной целью снять
С прохожего полушубок и
Джинсы. Бандиты а р е с т а .
#виы. Ведется ресследова*
Лив.
В иечь не 21-е иеиэеест*
*ый проник в гараж Домв
техники и украл там радиотелефон «Нокия», а другой
неизвестный в ту же ночь
в старом Вартоесме украп
корову со двора одного из
жителей. Вечером, }« декабря
была
ограблена
гражданка
Г., с которой

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Со

8 лесу родилась елочки.

еот, не отращивать двойкам
подбородок, иметь
красивые зубы, красивые
ноги,
следить за модой.

б течение трех дивй ее дверце культуры «Октебрь»
проходили встречи иижиееертевцев с народней
артисткой СССР* известной и любимой многими
вииеаитрисей Людмиле* Марковне* ГУРЧЕНКО,
На одной из твиик встреч нвбмввя *•<*
корреспондент.

Куликова ведет беседу с
ребятами одновременно и
как с
детьми, и
как со
взрослыми. Ее речь дос«
тупиа, проста, с юмором.
А проблемы, которые она
обсуждает с подростками,
те же,
что
поднимают
кладывать до 7 тысвч рубуважаемые народные депулей,
таты п городском Совете.
—А вы, уважаемые моК примеру, в городе совлодые люди, — подчеркисем нет уютных маленьких
вает Светлана Васильевне,
кафе, бульонных, пирож—сами будете все знать и
ковых, не хватает ателье
умать. И вам не придется
по пошиву одеждэ!.
тратить свои денежки на
—Почему бы вам. ребята,
зто дело
не заняться этим делом,-—
Ничего не скажешь, заговорит Светлана Васильнятие необычное. И что
евна. — Наверняка, многие
примечательно, наши нехорошо шьют, вяжут, готопоседливые. мальчишки и
вят. Неплохо бы открыть
девчонки, которые ;< ебыч.
частную мойку машин,
ной школе уже в больВ процессе занятия нашинстве своем
потеряли
чинающие бизнесмены усинтерес, здесь
слушают
ваивают,
какими видами
чуть ли ие разинув рты.
деятельности можно заниНа перемене боседую с
маться частным образом,
некоторыми иэ них. Лвивр
а какими нельзя, сколько
Хасанов и Дима Шестопанужно заплатит, за релов учатся в девятом класгистрацию
каждого вида
се. Занятия в «Школе модеятельности, узнают, что
лодых предпринимателей»
такое лицензия, и в каком
не мешают им. как они ут.
случае она нужна Зиаковерждают, учить обычные
«игтел с декларацией, изууроки. И это несмотря иа
чают. как разработать устав
то, что приходят сюда рэсвоего предприятия Подбята по вечерам.
Айрат
черкну. информация выдаАхметов
десятиклассник
ется самая подробная —
Приходит на занятия по
•плоть до
того, в скольпредпринимательству
реких экземплярах
необхогулярно. Собирается продимо подготовить ЭТИ додолжить учебу в институкументы и как их грзмотнз
те и считает, что полученоформить. В придачу КАЖные здесь знания ему здоДЫЙ слушатель
получает
рово помогут.
на руки еще и
образец
устава
частного
индивиОбучение в «'Шчо.-'е модуального
предприятия
лодых предпринимателей^
Замечу, что все это, окаплатное. За мальчишек, с
зывается, очень важно
и
которыми я
беседовала,
не гак просто сделать.
заплатили предприятия их
родителей А нот за десяКак сказала Куликова, сетиклассницу Оксану и учегодня тем, кто
начинает
ницу одиннадцатого класпредпринимательскую
деса Лену заплатили сами
ятельность и не знает, как
родители,
из
личиьи
разработать и
оформить
средств.
По
признанию
документы, за помощь в
девчат, сюда их папы и
этом деле приходится вы-

СЕМЬ Я

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

Гурченко снова покорила
наших земляков. Фигурой

Капиталисты растут на Самотлоре

ТАК, я приглашаю вас
И
в класс, где готовит...
капиталистов. Давайте нем-

«М1ФТЯНМК»

преступник снял портовую
шайку. Грабитель
задержек.
В тот же вечер задержана группа угонщиков автомобиля ««Жигули» нэ трех
человек, я которую входили слесарь ЦБПО-4, слесарь автобазы Кг 10 и один
неработающий.
И печь ие
11 декабря
неизвестный
проник
в
склад
базы
арендного
предприятия
ттТайгв», откуда украл 11 тысяч штук
^кввател^ной
резинки.
Преступление нв раскрыто.
В ту жв иечь воры проникли в кафе «6 гостях у
Надежды».
расположенное... в подвале
средней
школы
N315, где украли
продукты питания н спиртные нвпитки.
Ученикам

втой школы МОЖНО только
позавидовать: после напряженных
занятий у иих
была возможность м вылить м закусить. Конечно,
зто шутка, но вс«-та<и интересно, кто дал разрешение
на размещение в
школе питейного заведения
и как педагогам зтой ш к о
лы удавалось а условияг
такого
соседства
вэстг
воспитательную работу.
Разыскиваетсв КрАЭ-25?
автокран, госиомер 27-5Р
ТЮТ, принадлежащий малому предприятию «Фун
даментстрой», угнанный г
улицы Интернациональной
Разыскивается автомобиль
яТагра-8)5», номер к 00-85
ТЮ,
угнанный
с улицы
Северная.
Разыскиваете*
ВАЗ 2106 б $9-72 ТЮ. уг*
манный с ватостояикч е районе азропортв. Разысчиедетсв также иМоскеич-412»,
госномер п 32-60 ГЮ
В. ХУЛАНХОВ,
зам, начальнике УВД.

Г. ИВАНОВ,
ввтврви войны щ Труде.
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Нимиевертовсииафтегаэе.
Накануне Таисия
Георгиевна была в клубе «
идентичным названием —
првеила оборудовать
сяортзая дла семейного
детейоге доме. И кашле .
поддержку спортсменов.

...В 1985 году, когда старшая дочь уехала учиться а
Москву и там аыщле за
муж, уехал учиться сын, они
остались вдвоем с младшей
дочерью Зиной. Стало им
скучно. СКротлиео и рещиг и увеличить семейство.
Сирот, кек известно, хватает. И вот квартира неполчвется детскими голосами.
Пятеро девчонок,
шестой
мальчонка Артвм. Нв буду
пересказывать всех нюансов и перипетий становления, скажу только, что обо

Ьроеко, мать м двчь. при.
ияяи всед шестерых с нежностью « любовью Я в
г«ерьу«* очиродь
обратил
внимание иа Зину. 9
ней
столько доброты, расположенности, что невольно Пл.
думалось:
она эвглетнвя

скрипка без нее Таисия Георгиевне ничего бы не
смоги* Зире с первых дней
приняла малышей, как сво-

их родных, особенно рас-

положена и Артему фн это

чунсеуат и г\лятмг Зине от.

нетно^ любовью. Фес время,

пока был у Тачсчн Георги-

евны, беседовал р том о
сем. осматривал квартиры
{их у Кровно четыре,
все
площадка), — Артем у»и*
«алея возле своей названной сестры. Улучив момент,
забрался к ней на колени*
Не переставая при
этом
следить за длдей, который
что-то мастерил. Кок выяс-

нилогь,

зто добровольный

помощник семьи, электрик
из УЬР. где работает Таиски
Георгиевна. Похоже, мастерил звонок не входе
Некоторые детские
се
змеиные доме распались, не
3*#т»ило дуну довести
до
блдгрлопучиого финала, ос#олось их в городе два —
$роеко и Богатыревых. Но
Богатыревы супруг*.
им
проще. Таисия Георгиевна
лдвосм V Знчой. Явно не-

достает пары мужских рук.
Пеевда,
нет-ивт нагрянут
сослуживцы, друзья.
8о»
деибольиый клуб приобрел
несколько
миниспортиомпгекгов, ребята из команды
установили,
а работиькч
детско • юноше.ской волей,
больной школы пообещали
научить упражнениям. Пока
что дети больше всего любят резвиться
на качелях
или забираются по шведской стенке ч потолку.

геп ломе и му шк гг.ьныо
инструменты, есть интересны* книги, художественные

принадлежности. Вкусы
у
детей, как водится, разные.
Ирина увлекается музыкой,
посещает школу
искусств.
Мярншие рисует. Сеогллнна
мечтает о гимнастике. Мечтает Тенейя Георгиевна научить своих питомцев иностранным языкам, а главное, мечтает вырастить настоящими людьми. И на это

яоетает

у нее снорооки,

терпения. Она и добра бывает, и одновременно строга, может прикрикнуть, но
ту: >не и облвске»»
...Ветер улицы показался
мио мягче, поэемкв слабей,
погода теплей.

И. СМИРНОВ.
На
снимке;
$ семье
Соопко
-«.
Фете Ю. Филатова.

СПОРТ

мои друзья
а праздники не забывают поздравить и
вручить подарок, навещают, когда лежу а больнице.
Я долгов время работал я этом коллективе, отдал производству свои силы,
опыт, знания, сроднилса со всеми. Это
скажу без преувеличения, моя вторая
семья. Поэтому сейчас, здорово переживаю, что нв могу труднтьев по состоянию здоровья, чтобы Трудом от.
благодарить своих товарищей и друзей.
Я благодарен также н руководству
объединение
Нижневартовскнефтегаэ,
председателю профкома А. Пинчуку,
его заместителю М. Рохлеико, председателю совета ветеранов В. Чернову.
Они также не забывают старого ввтв*
рана, активного общественнике, поддерживают меня а трудную
минуту,
оказывают помощь.

В едяи вв метельны!,
субботних дней, вегдв
ветер гнел ет реки ее
седому ааст'реблеинему
нолю велиы леземие и
хлестал ярости» е
амстиадцвтиетежии, слееие
лребуа ив прочность, и
обессиленный опадал у
подножье, в такой день а
двор* квартиры работницы
У И К 1 ) Томен броеде
пестучеяч трое крепких
респыз мужчин. Хозяйке
узнала а них членов
аолвДбояькей иемакды
«Свмотлор»
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«Самотлор» метит
в высшую лигу

яСвмотлорв иа «рвиирввне.

Фете Ю. Филатове. •

Семь дней нв ирестимиых ииавцадквх Владимира
и жестка*
квнвурвитией
борьбе проведи*
втврв*
тур чемпионата ив волей'
белу. Снова в нем отличи*
лись наши аамяяви — рабатя из намаидм «Самвтиер» Ннжиеевртеаскивфтагаза.
Пять пеедиикоя они закончили се счетом 3:0. шестая
игре — с
владимирским
«Динамо» далась* труднее,
И команда сильнее, и бо-

лвлущикц
подбадривали
своих. Дома, жак известно,
и стены гшмогвют. Тем не
мвнвв победе была убедительной 3:1 в пользу северян.
—Третий тур чемпионата,
который начнется 5 января
а
Санкт-Петербурге,
—
говорит
старший тренор
В. Ермоленко, — наиболее

\

ответственный.
Предстоит
встретиться с соперниками,
до сих пор не имеющими
ни одного поражения а чемпионате. Это команды Ека.
теринбурга н РеСтоаа наДону. Третий тур будит
подлинным экзаменом не
мастерство и выносливость.

И. ПАВЛОВ.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
БЖЕДЯСЯМ:

I программе

6.00 Утро (кроме среды). 12.00. 15.00, 18.00
и 21.00
Информационная программа (кроме воскресенья).

II врегроммо

8.00, 16.00 и 22.00 Вести.

И Л рог ром АО
ЗВ докобрв,

ПОНЕДЕЛЬНИК

I ерогромме
В.30 МузеВ .не Делегат*
сков.
9.00
Мультфильм
«Еноты». 1 сррив. 9.25 «Василиса Прекрасная». Худ.
фильм. 10.50 Ритмы праздников. 11.05
Футбольное
обозрение. 11.50 Много голосов—один мир. 12.20 Вдали от шума
городского.
Возрождение малых городов. 12.50 еМври Полпиис,
до свидания». Худ.
телефильм. 1 сорив. 13.55 «По ту
сторону рампы». С улыбвей... предприниматель. 14.10
Блокнот.
14.15 Телемикст,
третий еозраст. 15.20 Это
было, было... 15.45 «Последняя ночь уводящего годя».
Худ. телефильм. 17.00
На
белу у Золушки. 18.20 Ступени. 19.05 «Кем стеть любимым?». Ответ из киноконцерта. 19.45
Худ.
телефильм «Портрет
мвдемуазель Тарцн».
21.20 Новая
студия представляет новые
рубрики нового года. 23.05
Футбольное
обозрение.
23.50 Новогодняя дискотеке.
II программе
8.20 Врамя делояы» людей. 9.20 «Визитнея карточка». Честь 1-я. 10 00 О будущности с иедвждой (Рии
Амето е Москве). 10.20 «Вмзитиее карточке». Честь 2-я.
11.05 Худ. программе «Лед».
12.05
«Телевизионный
театр
России».
Э.
Олб*.
«Случай
в
зоопарке». 13 30
Зиновий
Гердт приглашает
13.50
Грени. 14.45 «Я и лошадь,
в и бык, я и беба, и мужик». Док. фильм.
15.40
Рождественский пирог. 16.20
«Зигзег удачи». Конкурсная
программе
17 40 версия.
17.50 Совершенно секретно.
18.20 «Околесице». Развлекетвльная программе. 19.20
Реклвме. 19.25
Спокойной
ночи, мвлышн. 19.40 «Ромеи
в восточном
експрессе».
Худ. фильм. 21.10 Тишине,
номер 9. 22.20
Рекламе.
22.25 Азы керьеры
22.40
Пятое колесо.

8.20 Пятое колесо. 10.05
Игрушки Галины Андриенко.
10.35
Знакомьтесь:
Дмитрий
Ногримоесккй.
11.05 Мультфильм.
1130
Великолепная
семерке.
12.05 «След человеческий».
Скульптор
В.
Гончаров.
12.35 Календарные обряды
нижегородской земли. 13.20
Толеобозронио
«Дальний
Восток».
14.15 «Рождественский пирог». Программа
ДЛЯ дотов, 14.30
«Зигзаг
удачи». Конкурсная
программе.
16.20
Рекламе.
16.25 Новости религиозной
жизни. 17.05
Нооогоднвв
шоу-программа. 18.05 Полтергейст. 18.30 Вас поздравляют
звезды
астрады.
20.00 Спокойной ночи, малыши. 20.15 Вокруг смою.
22.30 Реклама. 22.35
СКВ.
22.45 «Рождество одинокого
человеке».
Худ.
фильм
(США). 23.25 Реклама. 23.30
Телефильм. 23.55 Последний троллейбус. 00.40 Эстредиое ассорти. 01.25 Русский рок-н-ролл. 02.10 Песни
и пляски СНГ. 02.55 Кинокапустник. 03.15 «Роллинг
Стоуиз».
Музыкальны*
фильм.

I января.
СРЕДА

Овееояв

I триграмме

10.00 Мультфильм «Еноты». Э серее. 10.21 «Золушка». Худ. фильм. 10.50
Выступление веезд
мирового фигурного
яатания.
11.45 Док. телефильм «Благослови. дуыю,
любовь».
12.10 Все любят цирк. 12.55
Телефильм «Выдре
по
имени Карие». (Селикобритения). 14.00 Ииформециоиивя программе. 14.25 КВН.
Финал-91.
16.25 «Зимние
сны». По»тическев композиция. 16.45 Док. телефильм.
17.05 Худ. телефильм «Сиоев городские подробности».
1 и 2 серии. В перерыве—
18 20 Уолт Дисней
предстааляет... 20.45 Спокойной
ночи, малыши. 21.20 «Посив91». Заключительный вечер
телевизионного фестивале.
II прогроммв
9.00 Вести. 9.30 Она асегда
прокроена,
история
русского костюме.
10.15
Дисней Кристмесс на льду.

В.30 «Всо е&нлесь»
телефильм.
0.00
Мультфильм «Сковы». 4 серев.
9.25 «Морозное. Худ. ФИЛЬМ.
10.45 Второй Всосеюеиы* фестиваль телепрограмм
для
дотоб~июношества. 11,20 «В
тоицаеальныя ритмах». КенНОрт. 12.20 «Домосед». Дом.
фильм. 13.10 Под знаком
еПк», третий ооарос*. (5.20
Согоднв и тогда. 15.50 «До
луны рукой падать».
Худ.
телефильм. ! сорив.
17.00
Мультфильмы. 17.20 Второй
Всесоюзный фестиваль телепрограмм ДЛЯ детой
И
юношестве. 18.20 Дои. телефильм «Штирлиц ио сдается». 18.45... До 16.
и
старше. 19.30 Худ.
телефильм «Мы стройно встретились». 20.45
Спокойной
ночи, малыши. 21.30 Тоетрвльныв
встречи.
22.55
«ВиД» продстаеляот: «Матадор». /3.55
«Авиа-шоу».
Передача 3-я. 00.25 Мультфильм для вэрослык «Жонскаа астрология, или Внеземное притяжение».
II про гром МО
6.20
и В. 50
Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения.
9.20 Детский чес с уроком
номе цк ого
взыка.
10.20
«Слово о кошков». Программ о дла датой. 11.05 Бесоды О русской культуре.
11.50 «Театрал». Новоселье
иа Арбате. 13.20 Пбд гусо15.25
4 инцвмм конверсии.
•Житье-бытье». Программа
Оренбургского
ТВ. 16.20
«Америмеисивв мвчтв о семейном интерьере». Программа Мурманского
ТВ.
16.55 Цветы в доме.
17.10
Грани.
1юмоио
17.55 Фильм. 18.05 «Забытеа жизнь». Видеофильм
0 зоологе Ведимв Раевском.
18 30 Фильм.
18.40
Дл*
двтай и взрослых поквзывеет ТТТ • Параллакс. 19.00
Тюменский меридиеи.

Мотива

19.30 Рекламе. 19.35 Новогодний пирог. 19.45 Худ.
телефильм «Сентв'Берберв»
1 серия.
Тюмень
20.35 «Мужчине и женщине». Молодые лнтервторы.
21.00 Пять плюс. 21.20 Ви
двоевлон. В перерыве —
22.00 Вести.
3 аиварв,
ПЯТНИЦА

Моаооо

I

В.30 Концерт участников
третьего Всесоюзного фестивале учительские воров.
9.00 Мультфильм «Еноты». 5
серее. 9.25 «Марье-всеусии11.10 ФИЛЬМ О Кубе. «Содо
I ррограммв
ЦВ». Худ. фильм. 10.45 Втоциелизм или смерть?» 12.00
В.30 «Песни Леля». Доя.
рой
Всесоюзный фестиваль
Мисс Америке-1991.
13.55
телефильм. 9.00
Мульттелепрограмм
длс детой и
«Все—сердце и судьбе». М.
фильм «Еноты». 2
серив.
юношества.
11.05
Поет
Цветаева. 14.15 Какой вре9.30 «Кещвй Бессмертный».
Д . Хвор ост оосикй. 12.25 Док.
леш.
15.00
Вестник
о
Худ. фильм. 10.40 ЧтоГ ГдеГ
фильм «Вечны» селение».
Зальцбурге. 15.30 Венок сеКогда? 12.20 Фильм-концерт
43.05
Клуб
путешественниребряного веке. 15.50 Но«Првздиия иа иешей уликов. 13.55 Программа Мавогодний пирог. 16.15 Рекце». 12.45 «Мери Поплине,
рийского ТВ. 15.20 Воспомилвме. 16.20 «По цыганским
до
свидание».
2 серив.
нание о песне. 15.55- «До
дорогам Пвтра Демвтре».
14.00 Вес прнглвшоот М. Чалуиы руной подеть». Худ.
Фильм - концерт.
17.20
вое (Куба). 14.45
«По ту
твлвфнльм. 2 серия. 17.05
Юбилей е цирке на Цветсторону ромлы».
С улыбМультфильмы.
17.15 Второй
ном. 18.35 «Этв прекраснее
кой... 15.20
«Кериааальиев
Всесоюзный
фестиваль
тележизнь». Худ. фильм (США).
ночь». Худ. фильм. 16.35 Пепрограмм
дла дотай
и
21.15 Музыкальное обозреред Сентв Клаусе.
18.20
юношества.
18.20
Док.
теление. 21.55 Роклома.
22.20
«Волоо солнце
пустыни».
фильм «Взрйти ив сцену».
Фильмы Ю. Подкивкса. «КреХуд. фильм. 19.45 Дои. те19.15 «Мое семье и другие
стный путь», «Постскриптум».
лефильм «Судьбе а танцеживотные». 1 серия (Веливальных ритмах». 20.20
С
кобританией 19.90
«ВиД»
Новым годом, тети к дяди1
лредстааллвт: «Пола чудвс».
21.35 Впервые
не мрвие
30.45
Спокойной
ночи,
2 январи,
ЦТ худ. фильм еВв-бонкв
малыши.
21.30
«ВиД»
лродЧЕТВЕРГ
(Польша). 23.10 Мультфильстааляат. 00.45
Авторалли
мы. 23.15 Новогодняя ночь.
Париж — Триполи —Кейпта03.30 Тенцы, танцы, танцы.
ун. 01.25 Док.
телефильм
04.00 Гиганты рок-н-ролла.
«Танцуют все».
Моаооо
31 декебря,
ВТОРНИК

о уинщ )||ИЦВ»| »• и , ..

НА НЕДЕЛЮ

К еро грамме
оро толоаизноиноге цикла
пиона миро среди профос*
В.20 Врома деловых
«Потомки».
«Константиносноналов-тяжеловесое. 23.30
дай. 9.20 и 10.50 Английский
вичи». Фильм 2-й. 22.45АвУоролло Пери ж—Трипоязык. 1 и 2 годы обучоиив.
Росмузимпорт.
ли—Кайптоуи. 60.10 Звезды
9.50 Датский чес с уроком
ив мокажо (ТВ Германии).
английского языке.
11.20
01.40 «Астра» продстовлвот.
«Еще один мудрвгц». Мультфильм.
11.45 Российские
5 внварв,
II программа
I
меценаты. Мер ия Тоиишевв.
ВОСКРЕСИ ИЬ К
12.25
Ансамбль
танце
7.30 Вости. 7.50 «Апло«Алан». Т3.00 К-2 првдетаадкемонты». Концорт Ж. Бнлвот. 1530 Завещаю. Забычовской. В.30 Хотите верьто? Мурманск. 16.20 Кавказто. 9.00 Острое Жемчужи7.30 Лосае тротввя потуревю. 17.05 Школе менедна. 9.30 «Мне посчастливихав. В.00 Рвтмочоскоо тамжеров. 17.35 Виимвиио! снилось». Программе длв двкветаоо. В.30 Тира* Спортмаю.
твй. 10.20 Авторсиио пролото.
0.45
Поев
лоуроат
Тюмень
граммы Швх-Азизовой «Ои
еолорадвакЬквурсо «Голо17.50 Концерт семейных
чоловвк был». 11.20 Домашве Россов» N. Крыгаио 9.00
ансамблей. 10.40 Длв дений клуб. 11.35 Фольклор
С утра пораньше 9.44 Как
тей и взрослых показывав
«Неизвестные
культуры».
•обе сдущовсв! 10.25 Утот
ТТТ-Параллакс.
19.00
12.50 Диалоги иа вернисареннем в везде 11.25 Клуб
Тюменский меридиан. 19.30
жа. 13.10 Святоа и вечное.
яутвшовваоижвкоо.
V 2.25
Писатель и время. Облает,
13.30 Петр Доматр. ЦыганвИивое. Программа
Дла
ион семинар литераторов.
вино лосин. 13.50 Санкт«рестьае 13.05 Моощу наМесмоо
Петербургский белат. «Слародный
фестиваль теле20,00
Худ.
толофияьм
щав кроеввицв». 14.50 Випрограмм неродного тоор»
«Соита-Барбарв». 2 сорив.
доомы Возиосоиского. 15.35
чвстав «Радуга». 13.40 «БоТюмень
СКВ. 1545 Новогодний пигатые тоже плачут». (Мек«
20.55 Прямая линия «К
рог. 15.55 Реклама. 16.20
сине). 14.25 Миего голосов
вопросу о свободных цеФильмы
Ю.
Подниекса.
•—один мир. 14.30 Видео*
нах».
17.10 Б в лав аороие. 1В.10
дейдиоост.
1520
МераЧемпионат мира пв баскетфон-15. 16.10 Док. твлв22.20 Параллели.
Санктболу среди профоссиоиолоо
фнльм «Свньфу — значит
Петербург. 22.50 «Шансон».
НБА. 19.10 Прошу слове.
счастье». 17.20 Диелог в
Ретро- программе
В. Цветов.
19.25
Кепилрамом вфире 18.00 Премьтол.
19.55
Худ.
талоера рубрики «Благородное
фильм
«Свите-Бербере».
собранье». 19 00 Уолт Дне4 серив. 20.45 Банк «Восток»
нвй представляет...
19.50
4 января,
представляет. 20.55 «И ио
Лыжный спорт. Кубом миСУББОТА
забудь про манв». Б. Окудра. 20.30 Худ. фильм «Ел.
жава. 21.55 Реклама. 22.20
яи-палки». 22 00 ИнформаЛицом к России. 22 40 Всо
ционнее программа. 22.45
прекрасно.
Бокс. Матч за' зееиио чем7.30 Субботнее утро ДВ0.30
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ТВ«Вдов»
да
речке».
вью с народным депутаХВ декабре, СУВВОТА
Мультфильм. 0 45 Угрейнея
том РСФСР В. Тихоиопрограмме.
авуеьмовьиоо
аым. 12.00 «Ещв вча.
17.15 Передаче «Меди• 15 Здоров* * 9.45 «Бурде
ра...»
Информационная
цине входит в рынок».
медова ирод весов*.
10.20
программе.
Эиовогичосявв
хронике.
29 декабре,
»< допобрв, ВТОРНИК
10.35 Иифврмвцвоивав проВОСКРЕСЕНЬЕ
грамме
10.4* Видеоканал
14.00 «Похищение в
«Содружество». 1240 Кло11.50 «Нижневартовск. отале «Обь». Новогодун рее, илоуи дев. 12.40 В
Год грядущий». Интер- нее программе.
мире животных. 13.20 Акторскео бейка. 13.45 Ийфовмоциоииаа
программе.
14.05 «Богатые тоже плачут».
(Мексика).
14.50
«50x50».
Толошоу.
16.05
Док. тало фильм
«Русский
дом».
17.15 Выступление
русского неродного оркеКИНОТЕАТР «МИР»
стра
«Малахит».
17.45
.Большой зал
Мождуиароднев
леиоремв.
21—31 декабря. Художественный фильм «ПоОзДкв
на
1В.15 «Пчеле Мвйве. 77 се.
Уик-энд». США. Начало 28--30 декабря в 12, 14, 16, 18,
рив. 18.40 Счастливый слу20 час. 31 декабря в 12, 14, 16 час. Цена билета 2-50
и
чай. 19.40 Худ. телефильм
которав
умела
«Собаке,
3 рубля.
малый
петь». 1 и 2 серии. В пв21—31 декабря. Художоствонный фильм «Время слуг».
рерыве — 20.45 Спокойной
ночи,
мелышн. 22.40 Под
Чохословвки». Датам до 16 лот но рвкомондуотсв. НачаКозврог
зиеком зодиака
ло 2 8 - 3 0 декабря в 10,15, 12.15, 16.00, 18.15, 20.30. 31 де00.25 Лыжный спорт. Кукабря а 10.15, 12.15, 16.00
бок мира. 30 км, МужчиФильмы — дотом
ны. 01.05 «Ритмы евроби28—31 декабря. Мультколлаж. Начало в 9.30.
ни». Спортиаиов шоу.
28—31 декабре. Художественный фильм «Изабель
на
Н орогремме
постница». Гермения. (Сеансы бесплатные).
Начало
в
7.30 Васти.
7.55 Про.
15 час.
грамме
Мурманского
ТВ.
Д К ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
В.35 Баскетбольное обо хра2В, 29 декабря. Художественный фильм «Непобвдимая
нив НБА. 9.05 В органном
нога». Отца героя картины убиееют члены банды «Чернев
зале. 9.35
Продлриниме.
рука». Его сын оеладеевет мастерством борьбы Кунг-фу и
тальстео и традиции. 9.50
мстит за отца. Начвло в 17, 18.40.
Мультфильм. 10.05 Снова
28 декабре фильм детям «Дикив лвбади». Начало а 15
вты-бвты одни иа один.
час.
10.35 Плюс
одиннадцать.
30 декабре. Новогодний вочор для татаро-башкирского
12.10 М.трост. 12.40 СКВ.
населения. Начало в 19.00. Билеты продаются а кассе.
12.50 А ото. 13.05 Ноизваст.
3—4 оиаара. Спектакль для двтвй
«Там иа неведомых
нов Россия. 14.05 Российдорожках». Начало а 11 час.
ские
предприниматели.
Козьма Солдатанков снова
ЛОЭДРАВЛЯЕМ1
Солдотоиков.
14.35
Кок
жить будем? 15.20 «Приват
с 60-летием Вас, АЛЯМ САДРИ!
из Лондона». ВеликобритаСвою жизнь Вы когда-то связали с путешествиями и
ния — ваш друг. 15.40 Со
романтикой — геологией. На атом пути исследовали на
своей колокольни.
один уголек Сибири. Работала Колыме, Камчатка — В
полевых условиях походов. Спустя годы знания, опыт
Тюморь
отданы научным исследовенням. Являясь широкооб16 20 Тюмаискому зеводу
резоевиным человеком, интеллигентом, Вы прекрасный
АТЭ — 50 лет. 17.05 Длв
знеток национальной татарской культуры, литервтуры,
двтвй и взрослых локезычеаат ТТТ-Параллакс.
истории. Вем есть что вспомнить, рассказать молодому
17 25
поколению- Вас отличают таплая доброта, вара в лю«Пять плюс» лоздрееляет.
дей и будущее народе.
17.55 Видеосалон.
С уваженном, ваши лочмтвтвяи.
Мое!
19.55 Худ.
толафильм
«Свита-Бербере». 3 сорив.
Следующий
тазоты выйдет в субботу,
20.45
Аглицкий
юмор.
4 января 1992
22.20 Роклама. 22.25 Лрамь<
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