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ШЛШШ ОЮДШШ КШЕШШШФТЕГА!
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УЗАКОНИЛО ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАКАНУНЕ Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Х П Р А З Д Н И К О В НАШ
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т ВСТРЕТИЛСЯ
С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА
ВИКТОРОМ ПАЛИЕМ
Нр^ч^ЕД^ЦЕяаьцш!^ м »дчалмивтрдррдгидддп
—Виктор Остановим,
в
последнем номере «Нефтяника» 1* прошлый ГОД
(21 декабре) была опубликована
телеграмма
»а
подписью
Заместителя
Председателя
Правительства РСФСР Гайдара. Для
тех, кто ие выписывал нему газету в прошлом году,
иаяомммм ее суть: проихводсгввииыв
объединения
стмотся в существующем
р д е м функционируют как
) >4мм • проихеодствеиио. хяАственные
комплексы
» 10С-процентной госсоб-

,.

у г

ДОКумаит.
--Уесп ар
Правительства Росснн^З котором
сообщил Гайдар/ явилось
следствием совещания, которое состоялось в Моемое
в
конце декабря
Речь не нем шла о госзаказе на 1992 год. ПрисутС1 вошели все генеральные
директоры нефтяных объединений. Возник естественный вопрос: кому правительство России намерено
даветь госзаказ —г производственным
объединением* окезавшимся вроде бы
вне российского закона о
предприятиях, или
предприятиям. Мы сказали Гай*
дару, что в с л и
производственные объединения от-

жили себя и не нужны, то
гоезеказ надо
распределять по предприятиям
и
вести о нем речь с руководителями предприятий. Зице-премьер сообщил, что
через несколько дней Правительство России намерено подтвердили
' статус
объединений как
единых
производственно - хозяйственных и технологических комплексов и юридических лиц. И действительно, мы получили телеграмму, содержеиие
которой
уже известно
читетелям.
В первой части этого досу мента говорится, что Правительством России будет
Ш М 1 Ш И программы преобразования сб ъ в д и I юн и Д а
холдинговые комленми, и
е атом смысле телеграмма
не противоречит принятому
нами в ноябре решению о
создании нефтяной компеМк
Мижнввартовскиафтагаз.
И второй момент: до того, как будет принято правительственная
программа, запрещаются
какиелибо структурные изменения. Мы сейчас просто приостановили работу по реализации своих
намерений
до появления
правительственной
программы.
К
слову, в состав комиссии по
разработке хтой программы, по всей вероятности,
войдет наш представитель.
—На означает ни последнее распоряжение
рос-'
гсийского
правительства,
что оно,
спохватившись,
р#В1ИЛО вообще поставить
крест на разгосударствив-

ной отрасли и, следовательно, никакое акционирование, о котором начали было
мечтать нефтвиики, нам
на грозит!
—6 сегодняшнем распоряжении Правительства и
известном Укезе Президенте
РСФСР по Тюменской области в ие вижу противоречий. По Указу, вы помните, приватизация в топливных отраслях иамачается с
9)-го года. Мы раньше и
не планировали ее начат».
Думаю, что Правительство
России будет действовать
в соответствии с
указом
Президента, ну, и нынешнее респоряжену» рессч^
т а ю на переходный период.
-Правительство
России
^ЛТВр*ГхВ04
как
На

скажется ни зто

предприятий, в •астиости,
арендных!
—Повторяю,
никаких
структурных изменений в
системе объединения пока
не
предусматривается.
Арендные предприятия работаю/ точно так же, кок
а 1991 году.
—И аппарат объединения
останется прежним!
—Структура и численность аппарата изменятся.
С учетом тех прав, которые
теперь имеют
предпривтив. Я не сторонник цепляться за старое. С руководителями
пред'фиятий
мы определили
функции,
которые будет выполнять
объединение, и сейчас мы

уточняем численность
и
структуру аппарата, необходимые для выполнения
зтих функций.
—Какой а зтом году у
объединения госзаказ!
—Госзаказ
обязателен
для обеих сторон: и для
тех,
кому он даетсв, и
для тех, кто его дает. Правительство республики не
нашло возможности обеспечить нас необходимыми
ресурсами, 'поэтому предложило нем на I квартал
работать по ранее сложившейся схеме — без четко
определенного
государственного заказа. То есть
насколько мы сможем сами себя обеспечить ресурсами, столько и будем добывать.
—И сколько :ке!
—Свои расчеты мы строили без иллюзий. Условия,
в которых мы будвм работать, вряд ли позволят добыть нам за год больше 27
миллионов тонн. На эту
цифру мы и ориентируемся, с равномерной разбивкой по кварталам.
ведь вто жуткое
•рангически одвоа!
—К сожалению, без ресурсов и без оборудования
нефть никто в мире не добывает.
Правительство
енвло с себя
обязательства, ну, а наши возможности ограниченны.
—Сколько с нового года
стоит тонна нефти!
—Со 2-го января определена цена в 350 рублей.
—Но вто же а наше время копейки.
—При нынешнем
росте
цен зто действительно немного. По нашим подсчетам,
при такой цене за тонну
мы сможем обеспечивать
производство а новом году
месяц-полтора, не больше.
—А дальше!
—будем ставить вопрос
либо о повышении цены с
марта,
либо о
большей
квоте длв продажи по сво-

бодным ценам.
—А сейчас какав у нас
квота!
—Ее пока никто не назвал. Ни для
внутреннего,
ни для
внешнего рынка.
Для себя мы
мысленно
пролонгируем
Указ Президента республики о Ю
процентах, из которых реально у нас остается 6
—Виктор
Остапович, в
последнее врвмя в городе
вновь прокатилась
волна
разговоров и даже скандалов вокруг «бартерам нефтяников. И сожалению, не
последнюю роль в подогревании страствй
играет
руководство
горсовета,
высказываясь о том, что
иыдо «все делить поровну*.
Хотелось бы услышать на
зтот счет
ваше мнение.
—Мне кажется, у некоторых коллективов,
руководителей до сих пор проявляются
иждчвенче<|44С1
настроения, воспитанные в
прошлые годы всей нашей
системой. Кто-тр кому-то
должен длть. Между
тем
большинство предприятий
ЙММТ ГфГ,цлС С*М®<Т<ЯП «ПА...
ность, прлчо 'распоряжаться частью своей продук- .
ции, услугами, устанавливать прямые связи со смежниками и зарабатывать то,
что
нужно
коллективу.
Нефтяники зто сегодня делают. Мы находим взаимовыгодные обмены материально-техническими ресурсами,
фондами и л. д. И,
конечно, просто
невозможно
распределатъ^ те,
что заработано
коллективом, на весь город и поровну. Я не раз говорил,
что мы делимся и всегда
будем делиться с теми,
кто просто не может самостоятельно зарабатывать,
устанавливать прямые связи. Это врачи,
учителя,
пенсионеры, инвалиды, некоторые другие социально
незащищенную категории

ПРЕСС-СЛУЖБА

СУББОТА ЕСТЬ СУББОТА

Но мне непонятно другое.
Вот, например, в ноябре мы
купили в Нижневартовском
леспромхозе лес, обменяли
его в г. Николаеве на сахар. доставили сюда, V вы
помните, что началось.
I
том числе и директор леспромхоза т. Неустроев (!)
начал требовать с нас сахар. Но почему! К сожелению, с подобной ижди*
вснческой психологией мы
'})злкивасм| я на каждом
шагу Я думаю, пора с не*
кс 14.чти/—
—Подорожает ли «бар*
тер* а связи с либерализацией цен!
—Стоимость «бартерных»
товаров огладывается
на
нескольких составляющих,
в том число в ива входят
таможенные,) транспортные
и другие
расходы. Поскольку все дорожает, то
и цены ие «б&ртериые* товары повысятся. Не мы ив
намараны их, как говорится, вздувай
.
Нефтяники долм"лы знать,
что работу пс изысканию
продовольствия,
товаров
мы намараны продолжать
и А*ж« р«гшйГ>«ГЬ • Юл4 у
году, чтобы надажио защитить наших работников,
их семьи от любы? коллизий нынешнего, трудного
времени.
—Мы встретились с вами, Виктор Остапович, ив-,
кануне Рождества. Праздник
в общем-;© для нас иоемА_
—Точнее, хорошо забытый стлрый. Я хочу поздравить всех работников нашего объединения, члвн1>в
их семей, осех иижиевертовгев с этим
поистине
свя.'ым и добрым праздником, с которым люди всегда связывали свои надежды,
веру в добрые перемены.
Надежда должна оставаться, и она есть у нас. Да поможет нам БоН
Беседовав
А. ВЛАДИМИРОВ.

«НЕФТЯНИКА»

г-ж--

ОДЕТЬ, ОБУТЬ,
НАКОРМИТЬ
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«ХОРОШО,

ЧТО ЕСТЬ КАНИКУЛЫ».

Фото Ю. Филатова.

— Как настроение? —
поинтересовался ваш корреспондент накануне Рождественских праздников
у председателя 'профкома объединения Ннжиевартовскнефтегаз А. ПИНЧУКА.
— Оптимиста чиое\ — '
ответил Александр Прокопьевнч. — Все обещания, которые давали людям на конференции трудового коллектива в начале 1991 года, выполнены. С планом по жилью
справилис*/, более менее
обеспечили
тружеников
объединения
основными
продуктами питания.
— На что могут рас-

считывать ДОдн в 1992
году?
— По-прежнему вместе с администрацией будем решать два главных
вопроса — жилье и пнцание. Челореку 'нужно
дать крышу над головой,
обуть, одеть, ь потом
спрашивать с него результаты
работы.
На
1992 год запланировано
ввести
80 тысяч кв.
метров жилой площади.
Думаю, нам это под силу.
Хочу сообщить и такие
приятные
новости.
В
1992 году отправляем на
{протезирование! в Лондон 18 инвалидов, работников Нижневартовск нефтегаза. Кроме того, достигнута твердая договоренность о лечении в Израиле группы наших детей, страдающих астмой.
Н. НИКОЛАЕВА.

ХОЧЕШЬ ЕСТЬУМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ
— К новогоднему столу
труженики
нашего
коллектива
пол у ч и л о
яйцо,' говядину, кур н гусей, —• сообщил «Нефтянику» начальник УБР-2
А. Кожаев.
Оказывается, дело не в
скатерти - с ам о б р анке.
Просто еще два года назад УБР-2 заключило договоры сотрудничества с
фермерами
Юргинского
района, что на юге области, и с Тюменской птицефабрикой.
Выделяла
Нефтяники своим сельским партнерам деньги
на развитие производства, а те теперь с благодарностью горожан выручают.
К. ГРИШИНА.

«Н1ФШ1К*
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

Ю Т МЫ И ДОЖИЛИ ДО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ. ЧТО ОНА НАМ ДАСТ!
НАПОЛНИТ ЛИ ТОВАРАМИ ПРИЛАВКИ МАГАЗИНОВ ИЛИ ТОЛЬКО Е Щ Е
СИЛЬНЕЕ ПОЛЯРИЗУ1? ОВЩ1СТВО: БОГАТЫХ СДЕЛАЕТ ЕЩЕ БОГАЧЕ, А
БЕДНЫХ Е Щ Е БЕДНЕЕ)

ТОРОГО января вместе с фотокорреспондентом Юрием Фк.лаГ'»мм с утре пораньше
мы
отправились
по
магазинам,
чтобы посм/ф'ать на товары, цены
н
послушать нерол.
Центральны, универсам закрыт. Табличке не вход»ой двери информирует,
что идет первосонка товаре. Народ подходит, читют и уходит. Беседуем с
пенсионерам Шакуровым.
—Пришли не новые цены взглянуть
или купить чего-нибудь надеялись?
—Хлеб мне нужен. Четвертый мегеэин
обошел, везде закрыто
— А вы как к либерализации относитесь?
«—Кому теперь нужно мое отношение,
какея резиицеТ Конечно, отрицательно.

В

На рынке немноголюдно
Здешние
торговцы только сходятся,
неслеше
раскладывают товар
—Женщине, сало соленое почем?
—Шестьдесят рублей килограмм.
— А колбаса?
—Сто.
Ну что ж, до Невого годе было почти
то же.
Вот бабуся продает майонез. Стогрвммовая баночке. 25 декебря
здесь с
машины продевели его по пятнадцать
р>. А сколько она просит сегодня?
—Двадцать пять, дочке,
двадцать
пять.
Идем дальше. Унты — 2 тысячи 200
рублей. Семовер — 650. Коробке цветных карандашей — 12 рублей. Вязаные шерстяные перчетки — 100 рублей.
Три головки чесноке — червонец, стекай семечек
подсолнечных — один
рубль. Хочешь бери, хочешь смотри.
Удивительно, но сигаретами почему*
то никто не торгует. Говорят, 30. 31 декебря печке болгарских
продавалась
УЖ* ?а Десятку. Рядышком е магазине
тергевали американскими яр 8 рублей.
Тем былл очередь.
Пока присматриваемся к ценам, к
рынку подъезжает м и л и ц е й с к и маши»
на. Брввый милиционер напраеляетса
к одному из торговцев. Молодой парень, вино из южных облестей бывшего
Союзе, выложил не прилеекн шоколад*
ные конфеты е коробках,
—Зачем торгуешь, — спрашивает милиционер. Видимо, не ресслышав или
не поняв вопросе, юженин отвечает;
—150 рублей.
—Зечем торгуешь, спрашиваю?
—Деньги нужны.
—Почему не сдашь конфеты е ком*
мерческнй?
—Тек тем закрыта.
—Завтре сдашь, давай пряч* «вой
конфеты и уходи.
Южанин быстренько кладет конфеты
в сумку и уходит со стерого
месте.
Через три минуты он уже стоит и торг у е т а другом конце рынка. Инцидент
нечерлан.

Подъезжаем и магазин* М Д О * 9 м н
ф е «Надежда». Открыто. Навстречу еьи
ходят люди В толпе резговоры, естественно, о ценах,
почему-то о церизме и об автоматах.
В еитркне выложена говядине: 1 ко*
тегория, ) «орт — 21 рубль и- баранине,
та же категория и сорт —15 рублей.
—Девушка, мясо по новым ценам п а
талонам или без?
—Конечно, по талонам.
Талоны, похоже, еще мало у кого есть,
—Ну это же надо, —возмущеется кекея-те женщина, — по таким бешеным
ценем да еще и по телонам.
Овсяная крупа — 2.94, хлеб белый
пшеничный — 1.80, стограммовая пачке
турецкого чев — 6 рублей,
яблоки
свежие, не лучшего кечестве — 23 рублем, морковь сушеиея — 26 рублей
50 копеок Яблоки сушеные — 29 рублей, капуста сушеная — 2$ рублей,
пачке лаврового листе — 1 50.
В числа покупателей видим знакомые
лица.
— С Новым годом, Владимир Ф е д о сеевич, — обращаемеа к заместителю
председателе исполкоме
городского
Совете В. Голубничему. — Ну иен вам
цены?
—По-моему, они социально несправедливы. Людям с низкими доходе^м
придется неввроятио трудно. Особен*
но тем, кто трудится в непроизводственной сфере К их числу могу отнести и себв. Вой минтай раньше стоил
копейки, е теперь 21 рубль зе кило*
грамм Цене
выросла
значительно
больше, чем е десять рез. А зарплата?
Я рано встаю Не рез наблюдал, как
бедные люди копошатся а мусорных
ящиках. Вы думаете,
они там
ищут
только пустые бутылки? Уаы.
Вместе с работниками магазине, вероятно, руководящими, а зале поавляеГся заведующая торговым
отделам
горисполкоме И. Лобанова
—Да, цены немыслимые, >— вздыхает
Ирине Михайловне. — Булочки, прозванные е народа французскими, которые выпекает мини-пекарня при универсаме, стоили раньше 1 руб. 60 копеек,
а теперь 8 рублей. Скоро и нам придется стоят! на паперти с протянутой
руной.

возле «Надежды», по 25 рублей. А пачке грузинского чая — всего 4 рубли.
97 копеек. Французский коньяк «Непо*
пеон» стоит роено столько же, сколько
и до нового годе — 294 рубле.
Продавцы. «Дерев природы» по атому
поводу никаких объяснений не дели,
только* лишь пемели плечами. На вопрос, повысятся ли все-таки
ценм а
дальнейшем, реакция была такая же.
О м щ и е * магезки №
* «фмВремN•6 аоме.
Все цены беж изменений.
Килограмм сухофруктов — 6 руб. 90
копеек. Народу мет. Молодея продав*
щица Флориде Файзуллина приеетлмео
улыбается:
•«-Ничегя лека наша начальство
м
говорило я повышении цен. Тек что
Серите есе, что вам нужно, по дешевке.
•«Флориде, а к какому орсу отмоемте*
ваш магазин?
—Наш магазин входит а
арендное
предприятие «Тайга». «Север» сюда же
относится, овощной магази» а «герой
чести городе.
—Тек может быте, именно арендаторы поддержат народ и не стану* поаьн
шать цены не свой товар?
—Не знаю, ничего не магу ответить
по атому поведу.
Проехев по продовольственным- ме*
«азинвм, мы мамеревелись побывать еще
а промышленных м коммерческих маге*
зинея и здесь посмотреть не цены.
Но, увы, еторого января атм магазины
были закрыты. А жаль, уж очень мо
терпелось узнат^, сколько
же стоит
нынче ^ коммерческом жеискея шапка
из чернобурки, «вторая
28 декебря
продавалась аа шесть *ы«ач рублей, —
десять, двадцать или шестьдесят «штук».
И. ЛИМ0ИМД.

Ну что ж, лучшего комментария, чем
сделали работники исполкома, и не
придумаешь.
Покупатели злы, но и продавцы не*
веселы.
—Мы уже наслышались в свой адрес
«комплиментов», особенно по поводу
молока, сметаны, — говорит заведующая отделом магазина Гончаренко. —,
Цена зе литр молока повысилась
до
полутора рублей, а сметана стоит б рублей.
Продавцы, естественно, ни прн чем*
как тот стрелочник У Гончаренко «чн<^
тыми» на руки, по се словам, получа*
еття 700 рублей.
Одна воспитывает
Дбоих детей. Можно ли честным обрезом выжить на такио деньги? Нель*§ я
Правда, обещают повысить заработную
плату а ближайшее время, но цены-то
уже согодня высокие.
В молочном отделе две немолодые
женщины ругают правительстве и «ее*
начальство.
— Д о нищеты нас довести хотат. А
сами-то видели кьч чивут! Вчера кек
будто специально лонг^лли по телеви*
зору кино: телефоны во всех комнётах,
тряпки из самой Франции выписывают,
сволочи.
Свои фамилии женщины назвать не
зехотели. Сообщили только, что работают е нефтяном обьедииеиии. Зарплата их не устраивает. Живут без мужей.
Как будут существовать дальше,
не
представляют. Под конец
разговоре
одна незвалась Татьяной и расплакалась.
Кооперативный магазин «Дерм при*
рады». К нашему приятному
удивле*
иию, цены здесь остались не прежнем
уровне и оказались 2-го, января ниже,
чем а государственных магазинах. Яблоки, значительно лучшего
качества,
чем только что еидемиые а магазине
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Щомой приехали на «Тавриях»
В
кляуя
вастувившего{Чгодв 2 2 _работН Г д У Свмогдормфть
я еХч» сне (ных
ЬпгвввзавиЙ п р н г в и ш в
Нцжвсвврто мае
во< евь^хве « Т а в р и в . V.

Каи сосЗщил редакции
зЯлвестт^М началъ.ина
управления по социальному дшвитаю Ш. Алширов, а^о не первые и
»»е •цосюдннзе а отомстили, котлрьи! получают в
личное пользование работник НГДУ. Админнстрану управления
заключала договор с АЗЛК

ь я р м м д т с м иом».
Н НАШ «А ГЯ*«1« мм
висели • том, имммн
<тали цеин Ш предоммьстмицш мегезн*
пя. Что н и « к и к !
МГвЗИМОв
те

У,

ЛрвМТОбольший-

ИЗ ц«1
ми
встретил* и*оих м<
ИуМТ1Л1в табличками
м-л».

ипърщуч*Т».

И

Ш

теблечил ИОО-ГДв сме-

ты. Переоценка ве
аеиале слитием много еремеии, 0лагв

НАЦИИ Я ТЬ ВрВКТВЧеСИИ

и м ого. Что т о пред»
стало нашему взору!
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к Запорожсюгм> автомобильным заводом. Сделка себя оправдывает.
Распределяют машины,
учитывая мнение коллектива, при этом берется
во внимание не столько
стаж работы на предприятии, сколько
конкретный вклад каждого труженика.
Свои
социальные вопросы «коллектив НГДУ
успешно решает за счет
средств, полеченных от
продан»*
сверхплановой
нефти. Деловые взаимовыгодные договоры НГДУ
заключило не только с

евтомобнлестротелями, не
и с предприятиями других отраслей, в частности, с Тюменской мебельной фабрикой,
В управлении считают,
что солидным людям не
и лицу ходить на поклон
к вышестоящему, начальству и добиваться различных благ, куда разумнее и надежнее
решать
вопросы самостоятельно.
— При этом, — подчеркнул Апширов, — мы
не забиваем о своих смежниках и о подшефных
школах.
К.

4

НГДУ »€1КШГН!ФТЬ. Круглосуточно
и едут контроль за реботой скважин опереторы пульта управления
нефтепромысле И* 2, но кроме зтого ПАТ
на
нефтепромысле — зто информационный
центр по оперативному
управлению
производством.
Не трудовой вахте опврвторы пульта

ГРИШИНА

Ком з?о нм странно, цены
на
промышленные
товары
практически но
повысились.
Товаров по
государственной
цена у т е давно ног, а их оствт. т покупателям, по крайней
ме ре уме полгода, предлагают*
с г исключительно по договори/ой цли свободной отпускной

коммерческий отдел. Он был
закрыт. Видимо, его владельцы решили повысить цены на
товер.
Однако большинство
коммерсантов зтого но сделало. Цене тем осталась на прежнем — недоступном для большиистая покупателей — у ровно

В магазине НЯ 2, куда а €л л я
врпмя
пер вохел
«Рус пен»,
отиаленно шпе торговля лосьоном «воздух осени» пс\ цене 4
рубля 70 копеем за бутылку *
детскими носовыми платками.
Нем а длен но возникшая
очередь охот<«о покупала и то, и
другое. Поймем не е розницу,
а оптом. Лосьон — коробками,
а платки — по 40 штук. И никакая либерализироаанная цвна локупатолой не отпугиаала
В других отделах продавцы
Я одиночестве томились у пустых лрилмкое. Они
могли
предложить посетителям лишь
кооперативные свитеры невысокого каместаа (цена 300—600
рублен), велении 46 размера н
допотопные фетровые шляпы.
В зтом же
магазине есть и

^прылесь перед посети.«чями
тергового центра а
первом
м.нфорайоне.
Незатейливые
рюмочки по 10 и 15
рублей
штуке, губная помада по 7 рублей 50 копеек, которую уже
давно никто не борет, л прочая мелочь. Ничем не мог порддоьеть своих покупателей и
мегаз «и для ветеранов, афгани
цев, погорельцев, чернобыльцев и доноров (бывший «Электрон») — на прилавках пылились одни унты за 600 рублей.
в остальных магазинах было
столь же безрадостно и пустынно. То же наблюдалось и
на базаре.
Только одна старушка продааале водку. По. 120
рублей зе бутылку.
Я. ФВДЮХИНА.

Каждый
* января моем ером улети,
мдтума, выставленного коллективом упреелеиия теплоснабжения
е
открытом
• 'имиме но и/ | продев!'''** 4 '*
городского
ч<#. Тиможкоев и генерального
директоре
евье 4ии*»ння
Нижиееартовииефтегаз
В.
Некие. (Письмо бь ло олуВликоваив • «Неф' виикен ^
декабре).
.» 11 I
11ИИ п т
Основные т/юбов.1ння, напомним. свелись к Двум
пунктам: поамшеиие роботникем управления заработной платы и
обеспечение
коллектива продовольственными и
промышленными
товарами наравне с нефтяниками «В случае невыполнения до 6 января 1992 года наших требований будем
вынуждены отключить подачу тепла на промышленные
предприятия и вдминметра-

е
«Алиса» уже на Самотлоре

день

упреелеиия Меняя Никаишииа и Любовь
Яковлева. К пульту упреелеиия подклю
чено И в скважин, н задача операторов
не только проверить их реботу, но и
с о в р е м е н н о поставить «диагноз» состоянию оборудования и принять меры и
устранению ненспрееностей, если таковые есть.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

на

10%

ское упревление теплоснабтивиые здания обьединеиия
жения обеспечивает теплом
Ни кневертовскнефтег в з».
т . в лромыи ленные безы м
Кок сообщила редакции
предприятия объединения,
старший оперетор
в'орзй
иеходвщносг* в
горо'«отельной К. Козине. 6 т де.
Этим
пр* А лрия^«ям
•-о» состоялось гоеместиое
•» ЖГ « П
г г»
• ^нвргия>';гпускве - ?ся по рвгузаседание
совете тр,*мово*о
же,
оДминистрвЦ!
Продако л л актива, администраци»* нируемым
т и р у е м ы м ценам.
цене/».
Продаи профсоюзного комиге и
вать тепло по договорным
управлени». В результату
ценам нам
запрещено, е
родилось .'Ще одно письмо,
свази с зтим управление но
в котором речь уже не иде г
имеет возможности зарабао заработной плате, потывать деньги не решение
скольку зтот вопрос решен.
своих социельных
вопроЗерплету р еботникем управсов. Потому мы
считеем
ления повысили примерно
вправе требоевть обеспев Две розе. Это но текоо уж
чивать нес продовольствензначительное
увеличение,
ными и промышленными то»
как хотелось бы, но доствверами наравне с неф'яииточное для того, ч>обы снять
кеми.
требование с повестки дня.
С 9 января началось снижение подачи тепла а адми—Теперь мы настаиваем
нистративное здание обьена решении вопроса обесдинеиия. Ежедневно колипечения промышленными и
чество подаваемого тепла
продовольственными товабудет уменьшаться на 10%.
рами, — сказала
Клавдия
Н. ПИМЕНОВА.
Андреевне. — Нижиевертое-

БИРЖИ

У мене е руша девне? фигурке «вдумчивей левеухе*
собачеи.
Это фирменный «вей системы
Собачку и г насте видим е газета».
тееееизера

«еще ОДНА ВИРЖА!» г
восклицает читатель. «Еще
одна!», п— следом воскликнул я. Иду на Маршала Жу*
нова. 10, узнать особенности
нового
представительства:
что оно добавлвет к
уже
существующим
подобным
образованиям. Похожа, самих бирж больше, чем товаров, но похваляются наперебой количеством
и
суммами сделок. Экономике между тем а упадка, ив*
род в нищете, а брокеры и
биржевики миллионами ворочают. Один
тюменский
ссудил нвть их на восста-

Нюкмем Новгороде. Тюмени. N в
щР
«Алиса» всюду, Не
за у вее двадцать лете
ста. Мкжиееертееское —
» измераетса месяцами.

новление храма Спасителя
сообщено походя <— проигв Москве — вчерашний дорал а рулетку 27 миллионов
цент госуниверситоте
задолларов. Вот ведь как! Поработал личные миллионы
неволе задумаешься, почена продаже
брокерских
му же мы-то бедны? И немест (миллионы из воздуха).
вольно еозиикеет сомнение
Сур^тская товарно-фондов необходимости их и непвая бирже не презентации
риязнь к доморощенным
а Москве в один
присест
миллионерам.
проседиле полтора миллиоА ч мто у нас дома, а р е д .
не рублей. Деже для таконом городе,
готовящемся
го события многояато.
справить
двадцатилетие?
Ну а владелец московской
Чем мы кого превзошли?
системы «Алис» двадцатиПошел
еще и потому,
пятилетний Гермен Стерличто уж очень приелись мне !
гов, по сообщению центприторные отчеты в газерального
телевидения г—
пород интервью с ним было В Ш К й

тах с торгов — уливаются
собратья результетами.
А
что за занавесом? Я н
в
Тюменском представительстве «Алисы» при случае по*
бывал, ив Тюменской
товарно-фондовой
у президента-земляка Сергея Денисова. бывшего секретаря
горкоме КПСС, поработавшего и председателем, горисполкома Тем более ?лрямая дорога на Нижневартовскую «Алису», вожак которой в столице российской
такие суммы на ветер пу*

екает. Да еще в долларах.
И ВОТ СУББОТНИМ ДНЕМ
разыскиаею общежитие, не
зедворках которого удобно
разместилось
представительство. По тесному коридорчику вхожу в комнатку,
где оживленно обсуждвют
свои проблемы несколько
молодых людей. Представляюсь им:
— Журналист. Мне президента.
По жесту усталого смуглолицего средних лет человека с прямым зачесом жестких черных яолос ясо тот*
час
покидают
комнату.
Словно по команде,
хотя
яидимой команды не было.
Человек средних лет бесстрестно говорит:
— Президент а- Коробов
Сергей Ввсильееич.
Я хочу знеть не
каких
правах .наши земляки и с
какими целями «аписелись»

а систему проворного зарабатывать миллионы и пускать их на ветер Германе
Стерлигова?
Оказывается,
зто инициатива
нижневартоацев. Гермен Стерлигов
не очень-то жалует безрезмерность, ограничил роАное
Отечество двадцатью пятью
отделениями, остальным пока отказал.
Счастливчики
внесли зе «прописку», зе
право владеть фирменным
знеком фирмы — лопоухой
задумчивой собачкой, а самое главное зе право владеть перечнем товаров всех
отделений, по евтометнческой связи постоянно обновляющихся
не зкране
компьютера, иемелые деньги. За консультеции заплатили
За помещение.
За
оформление
документов.
За регистрацию в исполком.
Все зто влетело е копеечку.
Сергей Васильевич и не
скрывает:
Продолжение не 2 стр.
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«Алиса» уже на Самотлоре
Окончание,
Начало на I стр..
— Ссуду взяли приличную,
надеемся вернуть на продеже брокерских мает. Маета
у нас покупают охотно, потому что баз традиционных
торгов в любое время суток брокер может найти по
связи любой товар а любой
точка страны, предложить
свой. Это и удобно, и эффективно. Гораздо аффективней, чем у иных бирж.
Мы товар «вой подкрепляем документвми. А то ведь
сколько угодно продают несуществующее. Купят, скажем,
трубу,
перечислят
деньги, е трубы-то у продавца нет. Не бирже гляди
в оба. Наша практика показывает, что подобные казусы а «Алисе» исключены.
А миллионы, которые берем
с брокерских контор, пустим
не организацию работы тех
же брокеров, им ведь надо тоже многое. Вплоть До
организации горячих завтраков и обедов. Дш налоги,
да
благотворительность,
Дыр хватает. На сегодня мы

пока в убытке. Чта ж, идет
становление.
Когда а Нижневартовска
было лишь два банка, казалось, что так и надо. Но вот
их появилось восамь и всем
восьми хватает работы, асам
находятся клианты, появилась необходимая
конкуренция. Так же и с биржами, считает Коробов. Поваляются они потому,
что
есть .потребность а
торговле. Наибольшее оживление всагде там, где
наибольшая прибыль, е наибольшая прибыль сегодня
а торговле. В недрах горисполкома созревает биржа недвижимости, и
она
тоже найдет свое место. В
Тюмени подобная ужа есть.
Не враждовать мы должны,
а по-хорошему учиться работать друг у друга. Кетати, опыт «Алисы» используют деже американцы. Так,
по
нашему
примеру
они стали брать с клиентов
и брокерских контор справки, подтверждающие наличие товара и даже брать д е ,
с яти процентный
задаток.
Тогда но будет факта про-

дежи несуществующего то»
вера. Проходимцев хватает
к эе «бугром».
С «АЛИСОЙ» СОТРУДНИЧАТЬ, КОНЕЧНО ЖЕ,
ВЫГОДНО. Скажем, на отхода
от компьютера, ты знаешь,
что есть в Нижнем Новгороде или Уфе. Товар тебе доставят а Нижневартовск любым видом транспорта. Я
андал, сколько попусту теряют времени брокеры а
зале торгов, сколько там
лишнего нероде. Дш просто
зеввк.
Коробов понравился мне
том, что не
рассчитывает
на легкий успех, не миллионы из воздуха, рассчитывает на повседневную черновую работу, на возмещение
убытков трудом. И уж, конечно, не собирается проса*
Живать миллионы в рулетиу, как Стерлигов. Впрочем
эпизод с миллионами
и
рулеткой Сергей Васильевич
считает
пропагандистской
штукой, ибо отрицательный
факт тоже реклама.
Мог
такое сподобить и сам Г ермай Стерлигов. Может быть»
и проиграл несколько ты-

сяч, но. не миллионы же.
Может быть, но коль биржи и брокерские
конторы
стели повсеместным явлением, мы обязаны знать, что
они такое ид самом дела.
Должны
энать
деятелей
бизнесе а лицо. Они на менее интересны и значимы^
чем деятели политические.
Ведь сказано же: «Миром
правит капитал», Так оно к
есть не самом деле.
Хочется верить, что нижневартовское представительство «Алисы» принесет реальную пользу городу
и
району, всему северу своей добротной, честной работой. И потянутся а «Алису»
клиенты за товарами, и со
встречными
предложениями. И будет «Алиса» богатеть, а вместе с нею будет
улучшаться благосостояние
нижневартовцев. Ведь тор»
гует «Алиса» не воздухом,
а вполне конкретными товарами и сырьем. И ее миллионы —• это миллионы и
наши. И куда их потратить и
как распределить —• дело
нам небезразличное.
И СМИРНОВ.

Спорт

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА К* 2.
УЧАСТОК РЕСТАВРАЦИИ. Здесь работает бригада бывшего
воина-афганца Александра Моргунова. Ребята из брчгвды
заняты реставрационными работами дисков сцепления,
ремонтом рессор длв машин всея марок предприми*.
Все работы выполняются добротно. За это отвечает ? в м
бригадир А. Моргунов, которого вы видите на снимке.
Фото К>. К У З Н Е Ц О В .

Спорт

На приз Деда Мороза
В ПЕРИОД ДЕТСКИХ ЗИМНИХ КАМИКУД Д Ю С Ш
ПРОВЕЛА ТРАДИЦИОННЫЙ
ТУРНИР СРЕДИ ПОДРОСТКОВ НА ПРИЗЫ
Д Е Л А МОРОЗА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Два дня в спорткомплексе
•«Нефтяник» шли 1«Л1ряж1вниые поединки. В состязаниях
участвовало больше ста ребят 10-—13 лет. Для большинства из них это
были
первые в жизни серьезные
соревнования.
Ценные призы и денеж-

м

ЕТОДО0 ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКВАЖИН
множест.
во.
Нф способ
зарезки и бурения второго ствола в скважине применяется лишь тогда, когда другие виды работ
твхиичвки невозможны или экономически иецелесообрвзны. Этот процесс
позволяет вфсстаиваливвть скважины только на тех участках. где по условиям и по
состоянию разработки пласта бурение новых сложно
и нерентабельно. Как видим,
денная работа очень важна и парспектиенв, особенно сейчас,
когда
сотни
««мертвых» скважин
ожидают «хирургического вмешательства».
В
нефтяных
регионах
страны
этот
вид
рв-'
бот рвнее осуществлялся,
но лишь
в вертикальных
скважинах. Что же касается наклонно-направленных,
то эабуриааниа
второго
ствола а них.
произвели
впервые на Самотлорссом
месторождении
специалисты
из Нижневартовского
УПНП и КРС. Они использовали технологию, разра-.

ные
победителям
вручат сам Дед Мороз. Не»*отор»<е спортсмены были
отмщены
дополнительно.
Тек Алмаз Несибуллии и Володя Кривов получили призы за лучшее техническое
местерстао, продемонстрированное на турнире. '

Ко остались без подарков и юные судьи, в роли
которых выступили стершие
участников горее нов а ни.а>
Организаторы
турнира,
тренеры Д Ю С Ш довольны
— получился
настоящий
спортивный праздник.
В былые
годы
наши
спортсмены не зимние каникулы ездили а республику Дагестан, которая слеаится своими чемпионами и

Перед Новым годом продавцы почти опустевших промтоварных магазинов были
изрядно
удивлены. Неожиданным ажиотажным спросом
•друг стали пользоваться! обычные
капроновые
л о т ы , особенно » горс^иен. Окезывеется. какая-то предприимчивая гАрро*;внке ^робразиле.

дееиимм борцовскими традициями. Нынче жр о свези с известными
обстоятельствами тек/»не
. оные спортсмены проводят каникулы
доме. А чтобы ребятам не
было скучно.
тренерский
совет Д Ю С Ш по вольной
борьбе организует частые
товарищеские встречи
и
проводит тренировки
два
раза а день.
И. МУСТАФИН.

«же шторы, и поделилась опытом с Лодругами.
Результат налицо: прежде неходовой товар моментально исчез с прилавков.
Как говорится,
голь иа выдумки хитра. И не только
в нашем
города. Недавно газета «Труд» сообщила,
что
где-то а Казахстане не менее предприимчивые
хозяйки догадались шить простыни и наволочки
из наждачной бумаги, предварительно очистив ее
каким-то уникальным способом.
Л. СИБИРЦЕВА.

Второе дыхание скважины

^
:;.'>•\Й
;:ЯЧЙ
е.И
: .К
•ЙХо

с* ама*4к?1\льн*<:й

ботанную
Московским
ВНИИБТ.
Она совершенно
новая,
ранве нигде и никогда не
применялась. Принципиальное отличие этой
технологии
от
существующих
состоит в том, что вырезается участок колонны
до
9 м. Выполняется это специальным
гидравлическим
вырезающим
устройством
УВУ-168. Его ножи
изготовлены из твердых сплавов. Кроме того в процесса используют
алюминиевые бурильные тру$ы
м
забойные двигатели.
3»
счет
особенностей
конструкции двигетеля
обеспечивается высокий крутящий момент. Таким обра-

зом новая технология позволяет значительно
снизить энергетические затраты.
Задача, которая
стояла
перед капитальщикафи, бы*
ла очень трудной. Но они
ее выполнили. С большой
ответственностью
отнеслись к работе главные специалисты управления В. Сысков, Р. Герифуллнн. Г. Кулагин,
О. Чертогонов, д
также бригаде
мастеров
Г. Тильманв и А. Куземко.
Фактически не подготовку к основной работе было эатрвчено
значительно
больше времени,
нежели
ив 'ее выполнение. Сказалось то, что процесс осуществлялся впервые, кром е того отсутствие специерьного
оборудования
и
>и{С тру ментов.
Д а м осо-

бенности
Семотлорсиого
месторождения продиктовали необходимость проведения дополнительных работ. Потребовалась установив не устье скввжины противоеыбросоеого оборудования
с манифольдными
линиями и блоком
задвижек. Неизбежен был монтаж жалобной системы
с а
очисткой раствора от еы«'*|
буранной породы и емкостного хозяйства
с обьеМ О М Д Л Я Т О Г О , чтобы ИМ]ЦЬ
запас глинистого раствор!.'
Потребовалась
дополнительная отсыпка и обустройство
оснований
для
под>емиике А-50 и приемного мосте.
Скважина,
на которой
впервые осуществили процесс забуриеения второго—
Ствола, вновь эксплуатируй
'»

N3 2, И янеарявввжма

\)

ЦV"

ется. Комплекс
геофизических исследований показал, что все работы были
проведены качественно. Об
этом говорит тот факт, что
сегодня дебит составляет
14,7 куб. м / сут.
С момента запуска из нее добыто около 13 ты.с.
тонн
нефти.
Кроме того, еще на одной сквежине-, проведено
забуриеаиие. Похоже, что
она тоже оправдало
наА
дежды, ведь
безводная
нефть уже стеле поступать.
На очереди еще две скважины, на которых уже сделали вырезку участка колонны и впереди процесс
бурения.

Для того, чтобы продолжить начатые работы
по
восстановлению аварийных
скважин, необходимы
забрйные двигатели и алюминиевые бурильные
трубы. Дело в том, что
это
оборудование и инструменты для проведения
забуриеения второго стволе в
скважине
изготавливвлись
в малых количествах.
Да
и те необходимо
усовершенствовать. В этом
направлении наши специалисты успешно сотрудничают
с учеными из Москвы
и
Перми.
Для широкомасштабного
внедрения новой перспективной технологии необходимо, чтобы не только капитальщики, но и нефтедобытчики проявили интерес
и нашли финансы для стимулирования работ.' Тогда
впрлна реально организовать серийный выпуск необходимого оборудования,
а может быть,
и создать
специализированное УПНП
по эарезке и бурению второго ствола.
М. ДАВЛЯТШИНА.
инженер отдела по распространению передового опыте ИИС.
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«БЕЛОЧКЕ» 15 ЛЕТ

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

За прешедшую наделю с
1 по $ январе зарегистрировано 98 преступлений, 34
на которых раскрыто
по
горячим «ладам. Среди совершенных правонарушений
35 краж личного имущества, 14 кряж государственного имуществу, 17 грабежей, 9 угонов автомобильМИМ)
^ нного
о г о транспорта, 4 случав
Ш/лкп ва, задержано 6
с наркотиками,
I
Колов*
с оружием,
1& декабре екапо 21 часа
е одной

квартир по ули-

це М е н д е л е е в разодрались
двое со*5утйл*никое и один
41 из них избил лоугого так,
™ мто тот был доставлен
в
больницу с переломом основания черепа.

Л декабря около
18
часов • одном из балкоа
был обнаружен труп водителя девятой автобазы
с
признаками насильственной
смерт*. В убийстве подозревался рабочий кооператива «Мага». Он задержан
и помещен в изолятор временного содержания.

АФИША

г' *

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
1 1 - 1 1 января — «Любовь, любовь, любовь». 2 серии.
Индия. Начало в 12, 14, 17, 20 час. Цена билете 4—6 рублей.
14—17 января — «Честь семьи Прицци» С Ш А . Начало
в 11, 13.30, 16, 18.30, 21 чес.
МАЛЫЙ З А Л
11—13 января — «Штемп» ФОРА-фильм. Начало о 11, 13,
17, 19, 21 час.
И , 17 января — «Возвращение мушкетеров» (Франция).
Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
ФИЛЬМЫ - ДЕТЯМ
11, 12 января — «За околицей Дракон».
13—16 января — «День колибри».
17 янялря — «Оранжевый дождик».
Начало сеансов в 15 час.
Пятнадцать лат назад распахнул свои двери
парад детворой ясли-сед И* .10 «Белочка».
С гордостью и большой теплотой рассказывает о своем коллективе его заведующая
Т. Игошина.
Многие сотрудники работают с момента ого
открытка: воспитатель Г. Вопьнева, аавяо»
Т. Асанбаава, шеф-повар М. Безручкние.
Шафы УСДУ м С У по Х М ни в нам на отказывают своим подопечным.
В педагогическом коллективе
творческая
обстеиовка. К воспитательной работа прнвлекаютсв «пециеяисты. Таи, хореографический кружок ведет преподаватель ив школы
искусств. Второй год ваиимаетсв датский
хор. Работает изостудия.

ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 1ЛКСМ
11, 12 яивврв — «Афганский излом» 2 серии.
Начало в 17, 19.30.
ФИЛЬМ — ДЕТЯМ
12 января — «Держись Карм». Начало в 11 час.
<4, 15 января — «Курьер» Мосфильм. Начало в
20 час.
16, 17 января — «Повесть непогашенной Луны».
фильм. Начало в 18.20, 20 час.
На снимках: шеф-повар М. Безручкииа
и ее помощницы С. Ильченко, А. Танеева:
музыкальный работник А. Ртищева и воспитатель Г. воль нова проводят репетицию; на
прогулка.
Текст и фото Ю. ФИЛАТОВА.

4 января в районе
15
общежития по улице Мира,
16 задержаны с наркотиками учащийся СПТУ-44
и
машинист
Самотлорского
УТТ.
5 января в 19.00 а районе
дома по улице Северная,
12 грабитель вырвал из рук
женщины
хозяйственную
сумку. Он задержан.
6 января около 28.80 на
Комсомольском
бульваре
были задержаны двое жителей поселка Покачи, совершившие два грабежа.
Г внваря в 12 часов ночи
недалеко от дома по улице Нефтяников, 34 был задержан гражданин П.,
у
которого изъяты
нунчаки.
В тот же день в 23.00 была
арестована
преступная
группа, пытавшаяся угнать
«Жигули». В ее
составе
слесарь НГДУ
Нижнееартовскнефть, водитель УТТ-3
и грузчик ОРСо.
ВАЗ
цве.
и
2140
в на-

В. ХУЛАМХОВ,
вам. начальника УВД.

Мос-

ДК «ОКТЯБРЬ»
11 января только один день
новый художественный
фильм «Восточный коридор или Р ж е т по.«.» 2 серии. Начало а 14, 16.30, 19.
С 17 января. Новый фантастический фильм «Луна-44».

Поздравляем

Ни вихри бурь, ни летний зной
Вес не согнули здесь в Сибири.
Лишь благородной садиной
Слегка виски посеребрили.
Пусть вам сегодня 60
И садима блестит как роем,
И впредь держитесь мам <

2 внвара днем в общежитии № 9 из компоты были украдены 10 тысяч рублей и иориоеея шапке. Задержек подозреваемый —
помощник бурильщике УБР2, прожигающий в этом ж.*
8 тот же донь не перокростке улиц Интериациональнея—Чепееее был ват
держан злектрмк
треста
«Обьзлектромоитеж» Ж., угнавший «Икерус». При обыска у него был изъят образ.

16.20,

К о л л е к т и в Б е л о з е р н о г о УТТ сердечно поздравляет начальника Н Г Д У Белозернефть,
Алиева
В л а д и м и р а Сергеевича с юбилеем!

//января а 1.38 на городо в елке задержан
уча. . А с я СПТУ-44
по подозрению а краже
норковой
шапки.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
2121 «Нива» красного
та номер Н-54-32 ТЮ
автомобиль «Москвич»
Г 18-08 ТЮ, угнанные
чале января.

«
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Вниманию руководителей кооперативов, фирм,
и арендных лрддприятий города!
^ДИ ИМ. 90-ЛЕ7ИЯ ВЛКСМ еу . ы с т а ^ - п р е д а ^ ^ М * * . .
я р е й ^ Й Д " » проведанной
( ПЕШИТЕ заилю*1 м *Р°"1Ьорм1
ОБРАЩАТЬСЯ
**1у: ул. Пионер с к* я, М, (ва
^
магазином еКедр»?*Лвдафои: 7-14-М.

Уважаемые подписчики
газеты «Нефтяник»!
ВЫ ЗАБЫЛИ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ВЫИГРЫШ
Кассовый №
абонементе
0226

0890

1725
2152
2653
3310
3509
3607
3644
4083
4711
4861
5431
5706
6811

8184
8518
8630
8673
9078
9615
9782

Ф.

И.

Домашний

О.

Ткачук В. А.
Лобанов С. А.
Кисловская И. В.
Грншаноаа В. Н.
Урезаева Ф . К.
Полякова Т. И.
Сафонова Е. П.
Петров Н. С.
Власова В. В.
Цирк П. А .
ДороАкииа Р. Н.
Илюшина В. А
Звереве Г. в.
Свламаха Е. Б.
Боиииский в. Б.
Алдерова А . А .
Макарова Т. Я.
Войченко Л. А.
Зелинская Л. И*
Давидова Р. Р.
Эаляева Е. В.
Пиманова Л. П.

адрес

Ханты-Мансийская, 23, «в. 11
Пионерская, 5 из 55
Дружбы народов, 6, >(в. 190
Пионерская, 3. кв. 41
Интернациональная,
49/3,
кв. 155
Мира» 23, кв. 90
пос. Ромашка, 5. кв. 1
Чапаева, 9, кв. 89
Дружбы народов, 16, кв. 51
Су-496. дом 24, кв. 4
ж. п. ГПЗ, д. 18, кв. 2
ж, п. СУ-7, балок 22
Ленина, 21, кв. 67
Пермскаж, 21. кв. 199
Излучинск, МО-95
Менделеева, 22, кв. 85
Чапаева, 49 «а», ка. 27
Таежная, 34 мб», кв. 10
Мусы-Джалиля, 3, кв. 9
Менделеева, 6 «б», кв. 37
60 лет Октября, 72. кв. 94
Маршала Жукова, 6/4, кв. 75

Обладаталай «счастливых» абонементов, ив получивших свои призы просим обращаться а бухгалтерию редакции с 10 до 11 часов. Справки по телефонам: 7-21-34,
7-22-25; 7-21-51.

Детский Дом культуры проводит набор детей 9—13 лет
страдающих заиканием. В программе: воквл, упражнения»
на дыхание, ритмика. Обращаться в Д Д К , каб. N2 17,
с
17.00 до 20 00 часов.
Оркестр народных инструментов Детского дома культу*
ры объявляет дополнительный набор е платные
гоуппы
игры на инструментах: баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гуслях, гитаре.
Обращаться ь каб. N2 8 ежедневно,
кроме субботы, с 9 00 до 15.00 часов,

Белозерное управление технологического
транспорта
, приглашает не работу: водителей категории В, С, Д, Е (заработная плата 2300—2500 рублей), автослесарей 3 разряда (2500—2900), машинистов ППУ (4200—4600), машинистов
А Д П (4100—4600). машинистов ЦА-320 (4800—5100), машинистов зкекаватора (4200—4400), машинистов трубоукладчика (3900—4100), машинистов бульдозера (3000— 3100),
машинистов автокрана (3000—3300), тракториста МТЗ (2300
—3300), монтажников 5 разряда (3000—3100), сварщиков
4—5 разрядов (2600—2900), злектромонтеров КИП 5 разряда (2900—30Э0), старшего кладовщика (оклад 925 рублей), кладовщика (850), грузчиков (680).
Приглашаются на работу лице с пропиской города Нижневартовска или района. Управление находится а района
строительного мегазина.
МЕНЯЕТСЯ
3-комнатная квартира (42 кв. м 8-й втаж 9-этажного дома)
на 2-х и 1-комиатную квартиры. Обращаться по адрасу:
ул. Пермскея, 2, кв. 136, после 19 00.

Познакомлюсь с мужчиной (татарином
или башкирцем) в возраста от 31 до 45 лат.
Мне 40 лет, рост 166 см, башкирка. Имаю
взрослых двоих детей. Материально и
жилплощадью обеспечена. Отаачу на письмо
с фотографией. Пишите по адрасу:
г. Нижневартовск-11, предьявителю паспорта
серии 1Х-ФР НС 692738.
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фильм. 17.06 Обп-е. 17 20
• сувенир». 12.20 Ритмичесменеджеров.
14.50 Теленики досевал в а т а на раШоту а с работе* автобусами пред19 ЯНВАРЯ
бизнес и
политика. 18 20
кая гимнастика 12.50 Док.
обозрение. Дальний
Восприятия, обеспечиваются ват от ар ежам и и овощажранилиИграет ансамбль «Ике-.о».
телефильм. 13 20 Концерт
ток. 17.35 Парламентски*
щвм. Имеется спортивный комплекс, клуб «Генезисе, где
18.35 Человек и закон. 19.15
популярной
классической
еестимк России. 17.50
О
проеадятса развлекательные мероприятие. Средняя вара«Моя семья и другие жиМосква
I программа
музыки. 15.25 Уроки Ольги
проблемен приватизации е
бот на я плата составлво* 2500—3500 рублей.
вотные». 3 серия. (Велико7,30
Посла
третьих
патуПроезд автобусами Н» 4, 9 до остановки «Хлебоэеаод».
Ивановой. 15.40 ««Нежность
России. 10.05 Т. Ии. Ко.
британия). 19 50 ВиД лредхоа. 8.00 Ритмическая гим- Справки ко телефону 7-54-77.
к ревущему зверю». Худ.
Тюмень
Ставлват: «Поле чудес». 21.30
настика. 8.30 Тираж «Спорт•
•
•
телефильм. 1 серия. 16.45
18.20 Мультфильмы. 18.50
ВиД
представляет. 00 45
лото». 8.45 Под зиаиом Пи.
Территория. О тюменском
Реклама. 19.00 Тюменски*
КТЦ «Кижеиер сере нее приглашает временные трудовые
Авторалли Париж—Триполи
9.15 С утра пораньша, 10,00
региона. 17 05 Детский му*
меридиан. 19.30 Показываколлективы со своими договорами а научно-техническом
V-Кейптаун.
Каи таба служится.
10.40
эыкальный клуб. 17.45 Вмесет ТТТ «Перелакс»,
центре по ул. Мире, 24, тал. 7-39-91. Оплетв до 90—94%,
Л программа
Утренняя заезда. 11.30 Ките с чемпионами, 18.20 По8.20 Врвмв деловых людей.
неправда?
Худ.
фильм
литическое расследование.
19.55 Рекламе. 20.00 Праэд9.20 Английский взык. ! год
«Крестьяне».
По
окончании
Комитет ВЛКСМ ПО Нижкааартоаскнефтегав оВьвалеет
• 10.50 Дало. 19.15 «Ржаачииик каждый дань. 20.10 Лиобучения. 9.50 Досуг. Внифильма ответы на вопросы
о своей ликвидации с <0 вивер* 1992 го^а.
^
,ма». 1 серия. 21.30 кино*
цом к России.
мание: снимаю. 1005 Аи«
телезрителей,
13.45 Клуб
серпантин. 22.45 Из Лондона
Все
протеками
принимаются
в
течение
месяце
се
дия
Тюмень
глмйсиий язык. 2 год обучепутешественников,
14,45
:
с любовью, или Непутевые
2030
Благотворительный
У / У * М М в У : У Л Мемдеяеева, 14, «омнет. 101,
ния. 10 35 Фильмы Подиием*
Мультфильм. 15,00 Новости.
5ЖСДНШЮ:
* *рвГре*»е
6.00 Утро ((Чроме субботы и вогкрегенья) 12.00, 18.00,
71.ПО Информационная программа. 20 45 Спокойной
коми, малыши.

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
15 января, среда
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ИНТЕРВЬЮ

ПРЕДЛАГА1М
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
БЕСЕДУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФ Т Е Г А 3
А. ЛИНЧУКОМ.
— Вот и дожили мы до еввтлеи поры освобожденных цви и... и сожалению, по-прежнему пустых прилевкоа. Сегодняшнее состояние нашего общества одни определяют май
состояния
шока — таков пока
результат
«еввлмашавеяе не иве свободы, другие — как
затишье
парад бурей, и
предсказывают
массовые волиаима. А иаиево настроение на
главном иафтвиом промысла страны и
что
волнует сегедиа вас, избранного трудвщимиса защитнике из интересов!
— Главнее забота сегодиа — как
накормить людей Цены «расслабили», а попросту
— взвинтили, товара жв пока нет. Политика
и профкома, и администрации обьедииания
— обеспечить питанием реботиикое объединения за счет бартера или закупок
анутри
страны. Второе, сделать так, чтобы цены
и
зарплата, которую получают люди, были сопоставимы. Зарплата работников объединение зе прошлый год выросла больше чвм в
два раза, среднее составляет больше
трех
тысяч рублен Мы б^дам осе допеть, чтобы
зекупвть товары по бартеру — кек
продовольственные, так и промышленные. При зтом
решено цены не взвинчивать — они должны
быть уааличаны в разумных пределах, чтобы
обеспечить социальную защиту
тружеников
объединения
Бертерныа товары будут нами оцениваться
по принципу льготного
ценообразования.
Это будет практическая защита трудящихся
н их заработной платы с одной стороны. С
другой стороны, зто н наполнение нашего
прилееке. В прошлом году мы уже
начали
подготовку к организации производственного
управления по торговле кек структурной единицы объединения, опредяшили его функции в плане практической защиты работников и наполнения прилавка тоаареми. В первую очаредь продовольственными, во вторую промышленными. Токов наш подход.
Что касаатся настроения, то яопнение, конечно жа, есть. Помогает пока то, что перед
Новым годом
удалось заиупнть товары —
запаслись мясом, курами, сыром. Но социальная обстановка ненормальная.
Скупается
ясе — нужно или ненужно. Налицо ажиотажный спрос ре любые товары.
— Есть лн уже подписанные
договоры,
контракты н« партии тоеарое, в первую очередь продовольственных!
— Контранты, подпнеенныо в IV квартале
— зто уже прошедшее время. Сегодня нет
Виешзкономбенка, мы пока на знаем,
что
будет с валютой. Как только
определится,

кто будет ею руководить, какое отчисление
будет иметь объединание — а иметь мы будем, зто определенно, мы договорились, что
в первую
очередь будем решать вопросы
продоцольствия, затем технологического оборудоаекня, и далее промышленных товаров.
— Александр Прокопьевнч.
объединение
часто упрекают в том, что много
валюты
тратитсв ив макароны и колготки, вместо того, чтобы аипадывать средства в социальную
инфраструктуру города, в создание дополнительных производств, закупку технологических линий м т. д. Не выгоднее ли создать
подсобные хозвиства скажем, ив юге Тюменской области, который
бы обеспечили
иефтаииков продовольствием, а валюту использовать рацкомяльиаа!
— И по этому пути мы идем
Закупили
дав свиноводческих комплекса, в зтом году
ожидаем получить порядка
30 тысяч тонн
свинины с юга области. Считаем, надо вкладывать собственные инвестиции на развитие
этих совхозов. Это разумный путь, надо создавать собственную базу. Заграница нас не
прокормит. Но н баз промтоваров не прожить человеку. Тек что чего бы нам ни стоило, мы будем пытаться удоялетяорять люден
всем необходимым. Следующий вопрос, которым мы постоянно занимаемся — жилье.
Мы пойдем на любые сделки с москвичами,
чтобы сохранить их для города
и строить
жилье.
—Кстати, выполнена имм программа прошлого года1
— Выполнена, и только благодаря
тому,
что мы пошли на компромиссные сделки. К
примеру, отдали им рыночный фонд машин,
часть бартера Они нам поставили комплектные дома, в которых можно жить. В следующем году мы хотим получить не 70, а
80
тысяч кя. м
жилья.
Договор
пока
не
подписан, но будем искать пути, даже если
это будет горездо дорожа.
— А а какой стадии1 договоры с Новосибирском!
— Я считаю, что новосибирские строители ставят нем кабальные условия, хотя
их
можно понять.
Они готовы строить
нам
жилье, но взамен мы должны
поставить
цемент, металл, кабель и т. д. — все
100
процентов. Они же имеют лишь производственные мощности, которыми могут
строить для нас дома.
Я считаю,
что
надо
продолжать дело с москвичами.
— Сегодня, пожалуй, а самом отчаянном
{положении оказались пенсионеры.
Отдав
годы жизни п труда производству,
ухода
на заслуженный отдых, они
впиваются
в
класс малоимущих...
— Этот.слон населения неми не
забыт.
Председетвли профсоюзных комитетов вни-

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРА
Вполне а а роя т о ,
что
полторы тысячи ни жнее артовцвв в ближайшие годы
Переселятся в город Темрюк Краснодарского края
И станут домовладельцами.

/.

' Администрация
городе
Нижневартовска, првдприятна электрических
сетей,
администрация
Нижневартовского района и другие
пайщики заключили с Темрюкским райсоветом договор на строительство
е

окрестностях города 1500
индивидуальных домов.
Нижнее артов екая мэрия
получит около 500 коттеджей.' Стоимость .одного дома, состоящего из четырех
комнат, гаража и
приусадебных построем, составляет 90 тыс. рублей (е ценах 1991 года).
Генеральный
подрядчик
строительства индивидуальных домов ф Те<мркже —
трест
Строймонтажкомплект консорциуме Эмтор

по условиям договора строит коттеджи «под ключ».
В 'настоящее время
в
мзрии формируются СПИСКИ'
двадцати первых домовладельцев. В основном
это
врачи, учителя. Одним из
главных условий получения?
коттедже в Темрюке является стаж работы на Свавра.
Т. ГОРБУНОВА,
корр. пресс-центра
городского Совета.

мательно следят за тем, чтобы пенсионеры
получали бартерные товары н продовольствие, хоти, может быть, не в том количестве
что работающие. Не исключено, что кто-то попадает в цейтнот. Об зтом свидетельствуют
те письма, которые приходят ко мно из Татарии, Уфы, Самары от бывших наших
работников... Помогаем, выделяем денежную
помощь. Сейчас как известно делают перерасчет пенсий. Но хочу заверить: пока мы
не почувствуем, что нужды
пенсионероя
мало-мальскн удовлетворяются, будем держать их под своим контролем. Кстати, асе
предприятия включают в колдоговор графу
— помощь малообеспеченным
и пенсионерам
— Нет ли в объединении
специального
фонда для пенсионеров!
— Думаем создать его а зтом году. Кроме того, мы не можем забывать и о других малообеспеченных слоях наших работников. Как известно, объединение стало соучредителем Нижневартовской
нефтобиржи.
Мы договорились с генеральным директором, что биржа внесет определенную сумму на социальную защиту трудящихся,
о
так называемый
общественный страховой
фонд. Это будет либо помощь при несчастьях, которые нас преследуют,
либо компенсация иияелидам — зто решит
биржевой
совет. В любом случае, думаю, финансовую
ссмычку» мы найдем
— Александр Прокопьевнч, если
стоимость
обыкновенного обеда в городском
кафа подскочила до тридцати рублай, можно прадставить, в какое дорогое удовольствие выльется теперь отдых
трудящихся.
По кермаму ли им теперь южные курорты
или от них придется отказаться!
— Очевидно, что путевки в санатории и
дома отдыха станут значительно
дороже.
Но мы постараемся сделать все, чтобы люди, особенно
нуждающиеся в санаторном
лечении, имель
возможность
поправить
здоровье. Мы закупили* путевки в Карловы
Веры, стоимость которых 1242 доллара, или
в переводе на наши деньги — 120000 рублей Нашим работникам такие путевки достанутся за 1,5—2 тысячи
рублей — доплату
сделает объединение. Единственное опасение, как бы авиация не преподнесла «сюрприз» и не затребовала оплаты в валюте за
авиабилеты от Москвы до Праги. А а
остальном, повторяю,
мы стараемся делать
все по-божески.
Что касаатся наших санаториея,
я зтом
году впоряые мы закупили путеяки в бывшие санатории ЦК стоимостью 3—5 тысяч
рублей — 1200 штук. Там хорошев лечение,
современное
медицинское обслуживание,
условия для отдыха. Закупили и путевки в
центральные санатории Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска — именно те, которые нам нужны, даже если зто
стоит дороже. В среднем цена их 5 тысяч
рублей. Но трудящиеся будут платить лишь
10 процентов стоимости. Так что в зтом плане волноваться
не стоит — мы
сможем
обеспечить людей хорошим лечением.
. — Что ж, Александр Прокопьевнч,
ваш
рассказ обнадеживает. Честно говоря,
не
ожидала настать вас в столь оптимистичном
настроении.
— Время слишком сложное, нельзя расслабляться — работать надо.
Беседояеля Э. ОСОКИНА.

ИЗ ПОЧТЫ
«НЕФТЯНИКА»

Ведомственный
рэкет
В последнее время у
нас только и пишут, что
о приватизации
жилья.
Вот и я тюдумала, подумала, да и
решила
выкупить свою двухкомнатную квартиру в частную
собственность.

Подала документы
н
жду, пока расчет сделают. Срок нестал, прихожу в горисполком, в
мне говорят: «Плати 150
рублей за услуги». Заплатила я. Посла этого
мне работники горне пол ч

СООБЩАЕТ
пресс - центр

ГОРСОВЕТА

РАДИО,
ГАЗ,
ОТОПЛЕНИЕ.
ВСЕ
ДОРОЖАЕТ -

С первого января изменились. конечно, в сторону
увеличения тарифы на коммунальные услуги, она .ыааемые насепемию города
Нижневартовска
Один кубометр холодной
воды теперь стоит 50 коп.
За польлоаакио
горючей
водой жителям 16 эгажмых
домов п{-4деи:н
.тлатить
96 коп. а расчете на одного человека, жителям пяти,девяти-и
десятиэтажных
домоя—по 90 кэп. за человека.
Шестнадцать копеек
за
каждый квадратный
метр.
Посчитайте, во сколько теперь обойдется отопление
яашей квартиры.
За радиоточку придете*
платить 3 руб. а месяц. За
пользование
телевизионной антенной—54 коп. За
газ сетевой—пять рублей с
человека.
Если в вашей кухне стоит газовая плита, то
за
пользование
электричеством следует платить
из
расчета 12 коп.
за один
киловатт. Если
квартира
оборудована электроплитой,
то плата за
пользование
.электроэнергией
в этом
случае составит 8 коп. за
миаоватт.
Квартирная плата остается пряжняй—13.2 коп
за
квадратный метр.
Решение
об изменении
тарифов (принято 27.12.91
года малым городским Советом в соответствии
с
Указом российского Президента иО мерах по либерализации цви».
жома разъяснили.
что
доплачивать мне за квартиру еще четырнадцать
ттысяч, потому что мой
муж, кстати проработав«шиб ДО севера двадцать
лет, «умер, его стаж при
получении жилья в лнчшую собственность
не
уеитыаается, а у нас с
сыном стажа на получение бесплатного жилья
1ЧР хватает. Попробоаа4ПЯ я прописать к себе
ан нат, нельзя,

*У
Литедо. Д4 тысяч
мне
пенсионеру взять иагде. Так ' ч ф придется,
видно, обходился без
Несобственной .гфаргнры
»Ью> ко нопоият#о, ^АР }
:жя С*првавдливо<*ь,*,е.<у.
св к о т о р ы х
горед.ах
-страны, напрнмвр,
#
«Москву, **ильа переда«от ворб^Ае бесплатно,
(потому чтр. мы за сваю
лиишнь деедо У * * * *
шлатмди,
Г
,М. НИКОЛАЕВ*.
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ие#. .говорят, есть

«НЕФТЯНИК»

*

«ТРАСТ» - ЗНАЧИТ «ДОВЕРИЕ», ИЛИ КАК
ЗАЩИТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ
..

Н|Д11)и грянувшее йн^^кймицм! цац больно удорелв и*
су*|естеенио обоацонмоо ?о, ото м м * аиииит годам», оосуо егран
самом необходимом, Начатые правительствам Россом радикальные
•«моют оптимизма:
курс рубле предсАяжвет катастрофически по
днем. Кем вило недавно объявлено, юс у дарстве не планирует
неселеннв. Мм додошм гаодоат» аооо средства само. Но как! Вкл
недвижимость! Цена на жилье равно во врос па, • последние остат
давно смело с прылаенео. З а б о т о сохранности ваших финансов 1
«оба форма «Трас?
пор вой о «омом города начавшая про
бумаги.
нести о т о ооцоооороог^^ оби^ов^оо
директора Клену Чудкиеву.
_,
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.
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поселение
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•^Траст» в перероде с английского
означает «доверием. Траст-фирмы щи.
роко распространены не Западе
По
доверенности клиентов они осуществи я*
ют опервции по выгодному вложению
средств население и предприятий на
первичном и вторичном рынке ценных
бумаг. Конечно, у нас ооке нет ни того, ни другого, но скоро эти рынки
полевке. Рабств по создании» фондовых бирж уже началась. Недавно такав
биржа организована в Тюмени. Актив-

зту тему книгу. Наша фирма лиценгируетсв в Министерстве финансов, мы
работаем по договору с Госкомимуществом.
Общество «Траст-Север» было зарегистрировано летом, но основную деятельность мы ивчели осуществлять
с
октября 1991 года. Пока мы работаем
преимущественно ив уличном, то есть
г небиржевом рынка.
—И что на сегодняшний день вы можете предложить клиенту!

но начинаются приватизеция и акционировали* предприятий.
Кстети, мы
кроме траст-опервций е классическом
виде оказываем услуги и по подготовив проектов приватизации и акционирования предприятий всех форм собственности, подготовке к размещению выпусков ценных бумаг. Персонал нашей
фирмы прошел обучение е Московской
б ф ж е е е й школе у Борисе Алехина, который давно занимается
вопросами
фондовых рынков Западе, написал на

— Во-первых, я должна сказать, что
клиенты траст-компаний
на Западе
делятся на три еида: «инвесторы», «игроки» и «спекулянты», Если к нам приходит, скажем, бабушка-пенсионерка,
иогораа желает выгодно поместить свои
деньги и получвть с них тверды? дивиденды, то ее надо отнести к инвесторам. Таким людям мы предлагаем, например, .облигации. Сейчас мы продаем облигации страхового общества «Белея башня», которые будут погашаться

м

НОВАЯ УСЛУГА МИНСВЯЗИ:
ДОСТАВКА ГАЗЕТ К МЕСТУ
ПОГРЕБЕНИЯ. НОВАЯ
УСЛУГА БОРОВОГО:
ПОГРЕБЕНИЕ МИНСВЯЗИ
Задумка Минсвлзи РСФСР о нвть рав поднять, тарифы
доставки газет и журналов загнала прессу а форс-мажор:
или эаирыгъев сразу, вызвав гнев подписчиков, или попросить у нив жуткой доплаты, вызвав гное
а квадрата.
Минсвязийный удар нижа пояса вывил вв российских масс
•медов охи, вэдовм и коллективные петиции. Спокойно и
по-деловому отреагировал на пегребальную услугу ведомства главный улравлвющий Российской теварпо-сырьеаой
биржей Константин Каревой. Он предложил журналистам
виквкднровоть Мкнсаавь как класс госмеиоеолиств. Длв
втоге, ве-пераых. иеобвцдимо создать собственную сеть
распространения. Длв розничной торговли необходимо
* нспепьзоветь выносимо потки, о также «боев» школьного и студенческого возрасте, торгующих повсюду «с рук».
Второй идет, предлагаемый Боровым, по простоте
и доходчивости нв уступает нвходке Минсвязи: изъ-

№

3,

15

ять у ведомства гурхмвр ко
5 млрд. руб., заработанных
газетами и журналами ив
подписке. Эе
возвращен-

я н в а р и

ные миллиарды
устроить
конкуренцию коммерчеслих
структур, готовых «взяться»
за почтальонские
сумки.
Г азоты, считает
Константин Боровой, рентабельны
по определению. Если треть
полос займет реклама, то
печвтные издания способны выстоять
в рыночных
шторма.*. Каким бы крутым ни *Ц,1Л виток инфляции, в соответствии с ним
будет повышаться
стоимость рекламы. Этот «поплавок» и делает прессу

через девять лет. В первый год герантироеанные дивиденды составят
20
процентов, е последующие годы до• ход по облигациям будет на 5 процентов превышать годовую
депозитную
ставку «Мосбизнесбанка».
ГаранУом
страхового общества «Белая башня» явпячгся тацре солидное предприятие
как Уралмашзавод. Покупатель облигации одновременно считается застрахованным от несчастного случая
на
ту сумму, которую он внес.
Клиенты-аигроки» стремятся
не
только получать прибыль за счет дивидендов, но и желают иметь свою долю
собственности
в какой-нибудь
компании. Как известно, на Западе большинство крупных предприятий валяются
акционерными.
Клиенты-«спвкулянты»,
— кстати, за рубежом в слове «спеку*
лкнты» не содержится никакого негативного оттенка, — получают прибыль
в основном от повышения рыночного
курса акций, которые
они вначале
окупают, а постом перепродают.
Сейчас мы можем предложить для
продажи екции
нефтяной Евро-азиатской компании «Нипек», акции акцио*
неркого общества «Союз-Сатурн»
и
акции акционерного общества
«Дальзиергомаш».
—Нам часто внушали, что, вложив
средства в ценные бумаги, можно легко
разориться к прогорать. Насколько велик риск в условиях гипвриифлвцки и
лолитичаской нестабильности!
— Безусловно, риск всегда ест». И
все-таки мы стараемся работать
с
наиболее надежными бумагами, обеспеченными основными фондами. Вот,
например, учредителями «Ннпека» являются Коминвфть и Нижневартовскнефтегаз, а зто говорит само за себя.
Кстети, зто акционерное обществе деже
не оговаривает гараитироавнную ставку дивидендов, что также
является
|ф*заа»аом его надежности.
Завод
Дальзнергомеш — приватизирован,
в
учредителями акционерного общества
«Союз-Сатурн» являются предприятия
космической промышленности
Кроме
того, чтобы уменьшить долю риска, мы
саязыееемся с аудиторскими
службами, которые ,смотрят
эмиссионные
проекты акционерных обществ и выносят по ним свое заключение. Мы
не
реботаем с бумагами активно рекламирующего себя акционерного общества
«Экорвмбурс», так как они на 60 процентов обеспечены только интеллектуальной собственностью. Не внушают нам доверия и акции фирмы «Ринако».
— Недавно в объединение пришл»
телеграмма за подписью Егора Гайдара, нв которой следует, что вся собственность в нефтяной промышленности
будет принвдлежвть государству. Имеет ли «Нклек» в зтой ситуации будущее!
живучей.
Моральный аспект проблемы лишения работы
и
разорения Минсвязи
не
еышиб из Константине Натановича. как отмечено наблюдателями, ни слезинки.
«С малолетства я не любил
монстров», — заметил известный биржевик.
Подробности погребального обряда Боровой намерен обсудить в ближайшие дни с
главными редакторами газет и журналов.
Александр К К К Е Р .

ИТАК, МЫ ТЕПЕРЬ В ЗАКОНЕ

Верховный Совет России принял Закон
о печати и
средствах массовой информации. Лроакт его был предложен теми же самыми людьми, которые составлвлн и
правит закона союзного.
Но... Парадоксальный случай:
российский
закон,
хоть и ничуть не
хуже
прежнего, почившего
в,
бозе, не вызывает у меня
и тени того, прошлогоднего оптимизма.
Впрочем, почему — ив
хужаГ Если даже
авторы

закона сочли необходимым
сделать специальное заявление по пояюду
внесенной в закон поправки (по
настоянию
генпрокуроре
Степанкова), разрешающей
обыски
• редакционных
помещениях. К слову, практически по всей
Европе

ТОЛЬКО д л я

ВАС

—« А нечему бы и нот? «Нипек» может вести работы и получеть прибыль
на основе договоров с предприятиемсобственником, квк и
современные
предприятия. Кроме того, предприятий нефтяной промышленности нет е
черном вписие не подлежащих приватизации. Они могут приватизироваться
по решению правительства.
— Многих, кто обращаетсв к вам по
поводу
покупки акций,
интересует,
можно лм потом получить свои деньги
обрвтно
— Можно. Но для этого акцию надо
будет продать. Удестся сделать это
самому-—хорошо, если нет,
значит,
надо будет обратиться а брокерскую
контору.
—Вы продаете акции по номиналу
или ужа па рыиачному курсу!
—По рыночному курсу, сложившемуся нв сегодняшний день. Наша фирма
является посреднической, она купила
екцни по курсу, который предлагался
акционерным обществам, и добавила
свой, кстати, очень
незначительный
процент. Облигации «Белой
башни»
продаютсв по курсу 115 процентов,
акции «Нипен» — 120, акции а/о «СоюзСатурн» — 180.
—Почему же так дорого!
— Потому что они обеспечены фондами в тройном объеме и имеют хорошие перспективы.
— Выходит, что за 5 акций « Нипек»,
номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая, клиент должен заплатить 4С90
рублей, а за I акций а/о «Союз-Сатурн» — той жа номинальной
стоимостью—9000 рублай. На вто больше
ничего не нвиручивавгсв!
— Еще 3 рубля с тысячи—госпошлина. То есть за 5 акций «Нипек»—6018
рублей, а за 5 акций «Союз-Сатурн»
—9027 рублей.
—А вы сами будете покупать акции, которые вы респростраиаете!
— Безусловно! Я же вам
сказала,
клиенты это ив только «инвесторы», но
и «игроки». Мы обязательно оставим
себе пакеты тех акций, которые
нас
интересуют!
Пока мы беседовапи с «пеной Фадеровней, народ а обществе
«ТрастСевер» все шел и шал. Кто интересовался акциями «Нипек», кто облигациями «белок Охшии». К
сожалению,
большинство очвнь слабо представляло, чам одно отличается от другого. О
Елена Федоровне каждый ра» призе*
дилось объяснять все эеиово. Жизнь
заставляет всех нас постигать в вы ревночных отношений, а недоверие
о
развапившамуса государству,
кетаоое
нас больше на защищает,
— обращаться к коммерческим структурам.
«Риск, конечно, есть, — сказал мне
один из клиентов «Траст-Сев ер а»
о
бочей спецовке по имени Валерий

Ч

Йвнович,

— но "а Сбербанке
наши
деньги обесценились уже в 10 раз, в
к осени обесценятся еще больше...».
О н с трудом сдержал готовое сорваться
с губ крепкое словцо.
Л. ФЕДЮХИНА.

подобные акции законодательно как раз категорически запрещены, а коегде подобный запрет распространяется даже
на
квартиры журналистов. Что
же до нас, то мы убедились, КАК способна
воспользоваться подобным разрешением родная прокуратура: так, вща
до ваадаиия я закон подобной нормы был проавден ничем не
мотивированный обыск
а
редакции газеты «Россия»
(скандал разгорелся,
помимо прочего, еще и потому, что газета учреждена Верховным
Советом,
член ее редсоеета — Руслан Хасбулатов.
а сам
обыск проходил в помещении... Белого дома). А что
говорить о норме, обязывающей журналиста
(без
решения суде) открывать
источники
использованной
информации!..
Новый закон ни на шаг не
продвигает нас к цели —
изменению немого характера общества и государства. Болев того, в иоаых условиях этот закон стано-

вится тормозом. Он фактически закрепляет монополию власти на слово, на информацию—ибо нв ставит
ей, монополии, преграды.
И потому комитат, который
я возглавляющей настаивал
(и, лак оказалось,
безуспешно) на внесении поправки. запрещающей
учреждение-средств массовой
информации любыми органами как представительной,
так и исполнительной власти. Ибо уже сейчас
мы
видим, что природа любой
ВЛАСТИ такова, что
она
стремится помимо прочего,
подмять под себя прессу н
не давать ей пикнуть чтолибо зтой власти неугодное,
С чем нас всех и поздравляю. И присоединяюсь
к призыву авторов закона
вернуться к его рвссмотрению в парламенте еще
раз — до подписания его
президентом.
Павел ГУТИОНТОВ,
председатель Комитета пе
защите свободы слова к
прав журналистов.
Мегаполис-Экспресс.
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В городе опять хлебная лихорадка. Цены на
хлеб значительно выросли» но это, как видим,
совсем не решило проблемы.
Полки хлебных
отделов в универсамах и специализированных
магазинах не ломятся от изобилия. То количество хлеба, которое завозится в торговую
сеть,
разбирается за 40-50 минут. Несмотря на дороговизн у, люди хлеба берут помногу. Просидев

два-трн дня на сухарях,
каждыА
запасается
впрок. В специализированном шестом магазине,
что на улице Чапаева, продавец Коротнна сетовала, что чуть было из-за этого не подралась с
мужчиной.
— Я ему предлагаю три батона, а он
берет
пять, — рассказывала Надежда Михайловна. —

А народ молчит. Но зато когда о магазине пусто,
покупатели нам предъявляют претензии в самой
нелицеприятной форме.
Ничуть не сомневаясь, что очередной хлебный
кризис связан с очередными поломками на хлебозаводе, мы отправились туда, чтобы выяснить
ситуацию поподробнее.

ИРСКТОР хлебозавода С. Задик
встретил
журиелис т е »
спокойно
к
вежливо.
—Были
уже
представители, — сказал Сергей
Борисович, — из «Карты»,
«Местного времени», с телевидения. Мы не обижены
вниманием прессы. Проку,
правда, от этих визитов маловато.

-

.миозАюд

— И все-таки, Сергей Во«
рмсович, выйдет город иргда-нибуди на этого яле$ко«
го цейтноте! Не ваводе «варив за аварией.
— Еще до нового
года
началась сплошная
серия
поломок. На прошлой нвдчле остановились практически все имеющиеся у
нас
четыре линии по выпечке
хлеба. Одну ремонтируем,
другая в это время выходит из строя. Принимаемся
за вторую, ломается третья.
— А резервной
мет на заводе!

. " ^ Ш Ш Р

ХЛЕБА НЕ ОБЕЩАЕТ

линии

— Увы, нат.

Она не била предусмотрена проектом!
— Не был предусмотрен
рост численности
населения города.
V,— Странно все кедов получается.
— Что ж тут странного?
Разве а 70-е годы
было
предусм9трено, что в 1985
году начнется перестройка?
Кто предусматривал полный
развал экономики или либерализацию
цен? Никто.
Вы спросили насчет проекта? Я вот вам что отвечу.
Зьеод построили в восьми,
десятом году по проекту,
разработанному
в шестидесятом. Думаю, вто многое
объясняет.
—Сколько теин хлеба а
сутки выпускает завод ' и
какова потребность города!
—- Если работают все четыре линии, то мы выпеквем 60 тони. И этого должно хватать.
При условии,

конечно, что люди
будут
бреть не более двух буханок в руки. Ну а когда после ееарии начинается ажиотаж, тогда и ста тонн наше*му горОДГ мело.
г - Сергей Борисович, сейчас работают
асе четыре
линии)
— Сейчас да. Но за завтрашний день я ив ручаюсь.
Более того, вполне возможно, что поломка
случится
через пять минут. Оборудо-

ввнию

лет. Оно

пока даже
не приступали,
поскольку слесари постоянно отвлекаются ив ремонт
старых линий. Выяснилось,
что заеоду не хватает кеалифицирооенных специалистоа Хорошими заработками это предприятие никогда
не отличалось, поэтому и
вынуждены были принимать*
недостаточно опытных
ремонтников. И как эго
* ни
прискорбно, стабильности с
хлебом директор обещать
не может.

На этой неделе в десятом микрорайоне на фабрике - заготовочной планируется запустить еще одну
мини-пекарню,
аналогичную той, которая работает
а центральном универсаме.
Она будет давать полторыдве тонны хлеба в сутки.
Это на толику смягчит ситуацию, но не более. Конечно, желательно было бы завершить эту корреспонденцию каким-либо обнвдежи.

веющим пассажем,
вроде
того, что ситуация со яре
менем все-таки стабилизируется и т. д. и т. п. Но в
беседе с директором Зядиком, причем спокойной,
без эмоций и нервозности,
я ничего утешительного и
обнадеживающего на ближайшее время не услышалв,
а позтому и не пишу.
Остается
обнародовать
еще одни, на мой
взгляд,

немаловажный фвкт. Сергей
Борисович Зядик, возглавляющий такое важное для
города производство, полтора года живет в гостинице.
Его жена и трое
сыновей
находятся в Сургуте. Семья
разорвана. Может ли чело,
век в таких условиях нор-^
мально себя чувствовать.1 .. .
думаю, что не-.

И. ПИМКИР9А.

давно

устарело морально и физически. Чтобы более-менее
отремонтировать линию, ее
надо остановить хотя
бы
на месяц. Но у на: нет такой возможности. Позтому
мы, практически, только латаем дыры, временно приводя оборудование в рабочее состояние.
Из дальнейшей беседы с
директором завода С. Задиком выяснилось, что
на
предприятии имеется комплект оборудования
для
еще одной линии по выпвч-.
не хлеба. Но к его монтажу

я сломившуюся в городе
сиг
артовский хлебоиомбикат начел а
Доселе он специализировался на
в лимонада, пряников, 1бубЛиков,
Стоимость полукилограммовой
мр)
ен 5 рублей 40 копеек. в основном
(вини
я идет через м*г*а*нм
N2 33 и 56.
Кв* сообщила
редекци
Н4 ьник планово-экономического отдела
а 6. Маияшине, хлеб производится
поскольку предприятие совершенно не
к его производству.

ИЩНННИН М.ИИИИ • V,

Это, можно сказать, эксперимент, — подФЩ Валентина Николаевна.
— занял***
бом по просьбам Трудящихся. Вполне воэможчто цены на него со временам возрастут.
« беседе с работником хлебокомбината мы не
емииули спросить, не повысилась ли цена на
твгелотару, поскольку бутылка ЯНМОНДДд
тоит пять рублей с копййквмн.
,-*Нет,' — ответила Манящи не, — стоимость
ылки прежняя—50 копеек? На этот счет пока
поступало никаких указаний...

N. НИКОЛАЮ*.

Фвгт Ю. ФИЛАТОВА.
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ О ВЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА
КУКОЛ «БАРАБАШКА» ПЛАНИРУЕТСЯ ОЕСНОИ, ПРИМЕРНО В
МАРТЕ, НО В
СВЯЗИ СО
ШКОЛЬНЫМИ
КАНИКУЛАМИ ЗДЕСЬ УЖЕ
СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ НОВОГОДНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
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Прошли
они, на мой
взгляд, весьма удачно. И
без сомнения можно считать, что у нижневартовской
детворы появился доброжелательный, умный и веселый друг. Впрочем, не
только у детворы.
Ведь
в театре собираются
ставить и вечерние спектакли
для взрослых. Но это в будущем. А пока хотелось бы
, сказать несколько лестных
слов о представ.мни и * дне
Детей.
Начи/ с дчталей, ив которые обратила фирменно». Как
только мы с сыном с улицы
вошли ь помещение, с нами о"Тн» вежливо поздоровались н доброжелательно предложили раздеться.
Не знаю, как кому, а мне
лично давно не приходилась встречать столь радушный прием в официальных учреждениях.
Сразу
появилось чувство
того,
что тебе здесь рады
ты
гость желанный н оно, признаюсь, не покидало меня
до самого конца представления.
Многие ребятишки пришли
на праздник, как полагается,
а карнавальных костюмах, а
точнее с костюмами, в ко•прые нужно было пвреАдминистрация те. ре предусмотрела такой

КАНИКУЛ

момент и рядом с гардеробом были сооружены временные кабинки для раздевания. Мелочь, но существенная.
Большая,
великолепно
наряжениея,
сверкающая
огнями и вращающаяся елка стояла в фойе. Здесь и
началось
представление.
Ребятишки водили
хоровод, а вместе с ни^и играли,
плясали, гвГли и веселились
ведущая праздника, Леший
и Баба Яга, Емеля, Дед Мороз и Снегурочка, юркий
бесенок
У елки был разыгран незамысловатый, в общем-то
привычный сюжет. О нем
нетрудно догадаться по перечислению
персонвжей:
Леший и Баба Яга хотели
помешать празднику, а Дед
Мороз
со
Снегурочкой
вместе с Емелей и
с помощью ребят Зло победили.
Это было бы неинтересно

V

смегтреть, если б ы артисты
играли плохо, но они играли
здорово. Они играли искрение, с полной выкладкой, короче говоря, было видно,
что они очень, очень стараются понравиться детям и
взрослым. Было много веселой музыки н песен. Дед
Мороз с ведущей постоянно приглашали е хоровод
особенно стеснительных малышей и родителей.
• Ребятем очень понравилось, что Емеля вьехал в
эвл прямо на печка. Кстати,
Лешего и Емелю сыграли
нег>рофессиоиальные артисты —
дворник
Валерий
Мельников и монтировщик
сцены Алексей Трушов.
Мне больше всех понравилась Баба Яга, ее роль
превосходно исполнил артист театра Владимир Бауэр
Потом артисты вручили
призы за лучшие карнавальные костюмы, раздали ре-

бятишкам конфеты и сувениры.
После представления а
фона всах
пригласили в
зал, где был показан веселый спектакль с участием
кукол и людей под маэеением «Бука».
Замечетельио то, что в театральном действии участвовали не тольчо артисты,
но и зрители. Они изображали цветы, море, деревья,
играли
пчелок,
спасали
зайца Буку от яолка, пели,
визжели, топали
ногами.
Всем было весело, все смеялись, и то, что спектакль
получился таким азартным,
опять же заслуга артистов
теетра, которые приложили
к этому максимум усилий.
В спектакле были
заняты
Владимир Бауэр,
Наталья
Василькова. Алла Виноградова, Марина Зарубежнова,
Татьяна Каравайцева. Они
работали на сцене без хал-

елки — старейший работник
культуры
Нижневартовска
Тамара Константиновна Граф.
И еще. Со временем, когда наш
нижневартовский
кукольный театр окрепнет,
станет на ноги, а в помещг^
нии, к слову сказать, ещ«Г
до конца не завершены даже строительные работы, у
«Барабашки» появится свои
поклонники и свои серьезные критики, которые
и
оценят по достоинству и
раскритикуют по справедливости. У меня же нет ни ма*
лейшего
желания делать
какие-то серьезные замечания по поводу увиденного.
Просто захотелось сказать
артистам спасибо за хорошую работу, за полученное
удовольствие, за то,
что
появилось
надежда, что
скоро мы будем иметь реальную возможность периодически соприкасаться с
красивым праздником под
названием театр.
К. ГРИШИНА.

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В
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«ИНОТЕА1Р «МИР»
большой зал

КРОССВОРД
аедения. 5. Участок земли
под
оеощами.
6. Дерево
южных
стран. 11. Певчая г/тица семейства
дроздовых. 12. Сблонов озеро в
Астраханской свлесги. 14. Дощечка, на которой
живописец
смешивает краски. 16. 8 математике: теорема,/необходимая для
доказательств* другой теоремы.
17. Минерал /группы гранатов. 19.
Совокупнос;ь животных и растительных организмов, живущих в
Годных /лубына*.
20] Опера
Д. Верди. 23. Столица государства в Америке, в Вест-Индии. 24.
Спутник Юпитера. 27. Наиболее
деятельная часть
организации,
коллектива. 29. Город е Чувашии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУЬЛИКОВАИИЫЙ В Н> 99 |1»»1 Г.).
По горизонтали. 7. Русский поэт X V I I I . X I X аа. 8. Чертежный инструмент. 9. Иносказание.
10.
Часть дим9хода. ведущая
от
печи к дымоеой трубе. 12. Стиль
спортивного плавания. 13. Транспортное средство. 15. Младший
командир а русской армии
до
начала XIX века. 17. Пчеловодческое хозяйство. .18. Видооионтрольное устройство. 21. Инстру.
мент для нарезания или накатывания наружной резьбы. 22. Рена на северо-востоке европейской части СССР. 23. Советский
ученый.артиллерист, изобретатель

1<

туры. добросовестно. Другими словами,
проявляя
увежение к публике.
Это
приятно.
Кроме того, что спектакль
получился веселым и азартным, он был еще очень музыкальным и очень зрелищным,
красочным.
Не
сцене постоянно
присутствовали яркие
насыщенные цвета: малиновый, лиловый, зеленый, синий, желтый. Они менялись, переходили один в другой в зависимости от
происходящего на сцене действия и
музыки. Все зто великолепие создается, конечно, с
помощью специельной сояременной световой аппаратуры, которой оборудован
зрительный эвл. А занимается сватовыми и музыкальными оформлениями спектаклей Юрий Жукоаин.
В заключение остеется добавить, что спектакль «Бука» поставил главный режиссер театра Валерий Куликов, е представление у

$о«вой рокоты на боэдь^ином
По горизонтали. 5. Валторна. 6
порохе. 25. Единица объема
в
Персонаж. 3. Самообладание. 11.
системе английских мер. 26. СпоБатист. 14. Аромат. 17. Варенец
соб обработки металла. 27. Уча19. Фантазия, 20. Акварель. 22.
сток водной поверхности е уста- / Находка. 25. Клятва. 28. Салаиоелеиных границах моря," водока. 30. «Комсомольская». 31. Пихранилища. 29. Охотничье орутомник. 32. Смоленск.
жие, употребляемое при охоте
На медведей. 30. МузыкальноПо вертикали. 1. Палуба.
2.
театральный жанр.
Примат. 3. Дранка. 4. Сальта. 7.
По вертикали. 1. ЗемлечерпатольПланер. 9. Овца. 10. Доде.
12.
«мв машина. 2. Углубление
от
Титання. 13. Светлое. 15. Рубрика.
колес на дороге. 3. Спортивное
16. Маслина. 17. Вазон. 18. Цеека.
сорееноевнио е память
выдаю21. Понтон. 23. Арно. 24. Конь. 26.
щихся спортсменов. 4. СвидетельЛобзик. 27. Арманд. 28. Сектор.
ство об окончании учебного за29. Карась.

15—-17 января — «Честь семьи Прицци». США. Нечало
а 11, 13.30, (6.00, 18.30, 21 час. Цена билета 4—6 рублей.
январе — мСеэар и Розали» (Франция). Начало в
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 16.30, 20.30.
Малый зал
15 январе—«Штемп». Форе - фильм. Начало
а 11, 13,
17, 19, 21 чес.
15-21
января—«Возвращение мушкетеров»
Фрвнцчл
Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
ФИЛЬМЫ—ДЕТЯМ
15, 16 января— «День колибри».
17—21 яиввря—«Оранжевый дождик».
Начало сеансов в 15 час.
ДК ИМ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.
15 янввре—«Курьер». Мосфильм. Начало в 1820, 20.00
16, 17 янверя-«Повесть 1«опогашвнной луны». Мосфильм.
Начало в 18.20, 20 час.
•

«

»

В арендное предприятие УТТ-5 на постоянную
работу
срочно требуются: машинисты бульдозеров Т-130, Т-330,
машинисты кренов КП-25, КСГ-6, МКТ-40, машинисты трубоукладчиков, машинисты подъемников, машинист сваебоя,
машинисты вездеходов ГАЗ-71, машинисты экскаватора, водитель с категорией В (заработная плата 4500—5000 рублей), слесари по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов 3—4 разрядов, водители автопогрузчиков
4
разряда (3000—3500 рублей), старший прораб (оклад 1800
рублей), начальник участка РММ (1800 рублей), механик
колонны (1700 рублей—заработная плата 5000—5500 руб*
лай).
Телефон для справок: 7-25-45.
•

«

•

В связи с ликвидацией Нижневартовского городского
комитета комсомола все претензии принимаются до
феереля 1И2 годе.

20

Ликеидац!
КУПЛЮ новый двигатель для «Москвича-412» или
запчасти длв деигетеля. Обращаться по телефону 7-27-95
по понедельникам и четвергам с 14 до 17 часов.
•

•

•

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ приватнзироееииую
1— 2-комиатную благоустроенную квартиру е центре
города для размещения офиса.
Контактный телефон 7-23-34 с 10 до 16 чесов.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижнее ер говев, цеитрельиея база бурового оборудование.
Телефоны: редактор—7-23 58, ответственный секрет ерь — 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95. прием объявлений. бухгалтерия — 7-23-34, фотолеборвторив — 7-22-43.
Газете отпечетенв малым предприятием «Нижнеевртовскев типография».
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра: По подписке 4 коп., в розницу 20 коп.
Закез 775, тир. 12350
Рукописи « письма н е рецеивируются и не возвращаются.

Оплачиваются моториалы, заказанные рвдвкцивй.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ К З ОГРАНИЧЕНИЯ

С

ДО 21 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА.

ГШ1 ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНИМ ШИ1ШОИШОТШ1
I ИIIII ШИПИ И • IИЯ11IМ
| 1МI • IIЦ' 1НЧГ11 •> 11ГПИ 11И 11 III- т
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
18 января, суббота
НА СЕССИИ
ГОРСОВЕТА

ПОСЛЕ СУДА

Восьмая сессия Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов, прошедшая в четверг, 16 января, оказалась самой короткой в
истории нашего депутатского корпуса. За день
депутатам удалось
решить десяток вопросов.
В связи с назначением
главой Нижневартовской
городской
администрации Ю. Тнмошков сложил с себя полномочия
председателя городсного
Совета народных депутатов.
На эту должность
претендовали его заместитель В. Тихонов и председатель постоянной депутатской комиссии В. Фомагии. После голосования
избранный председателем
Совета В. Тнхонгв сказал, обращаясь к депутатам: «Что касается взаимоотношений Совета
и
ведомств — я не верю в
личные взаимоотношения,
верю в общие интересы.
Вопрос жизни города —
стабилизация добычи нефти Это и есть наш общий интерес, точка соприкосновении в совместной работе».
Заместителем председателя городского Совета избраны депутаты А.
Купален ко и В. Кармазин.
На сессии был упразднен исполком, утверждены руко1юаителн орга
нов городской админнстации: финансового —

вввнмнн

4 января Нижневартовский городской

народный суд

удовлетворил

иск о защите чести и достоинства генерального директора
товскиефтегаза

Ннжнсвяр-

В. Палия к газете

«Варта» и группе «демократов* из
горсовета,

еще /летом обвинивших

генерального директора в симпатиях
гкчп!

Решением суда «Варта» оштрафована на 10000 рублей, В Тиххжсв —
на 1000 рублей, А. Набоков
и В.
Сергеев — на 1500 рублей каждый,
Ю. Рубанов — на 5000 рублей.
1

Напомним, что вскоре после августовского путча, группа вышеназванных «демократов», а следом
и
«Варта», руководствуясь
политическими, а в большей степени личными мотивами.
обвинили генерального директора ННГ в «пособничестве действиями» ГКЧП и даже потребовали его отставки. Естественно,
Ь. Палнй обратился в суд.
Еще на сентябрьском
заседании
стало ясно, что обвинение абсурдное н трещит по всем швам.
По мнению специалистов,
дело
могло закончиться за один день, но
«Варта» и ее покровители из депутатов. наслаждаясь,
по-видимому,
придуманной ролью поборников демократии и гласности, откладывали
или срывали заседание за заседани-

ем. Соответственно в течение
нескольких месяцев тема «борьбы
с
B. Па л нем» не сходила со страниц
советской газеты и изрядно надоела
читателям.
На днях «Варто» поместила очередной комментарий к решению суда с очередной апелляцией к общественности:
10 тысяч — за гласность!
Как сообщил нашему корреспонденту народный судья С. Перевезенное, газета не имела права комментировать решение суда до вступления
его в законную силу.
По словам
C. Перевезен нова, это далеко не пер
вый случай нарушения закона и неуважения к суду со стороны законопослушной демократичной «Варты».
Как стало известно нашему корреспонденту,
судебный
марафон
своего печатного органа решил продолжить заместитель председателя
горсовета В. Тихонов. Еще не заплатив штрафа, он на днях обратился
в суд со встречным иском к В. Палию о защите чести и достоинства.
Крутой зампред оценил свою честь
в 3000 рублей — именно такую сумму он требует за свою причастность к
«кучке так называемых
демократов».
По оценкам некоторых наблюдателей, В. Тихонов и «Варта» просто
«жаждут славы», хотя бы скандальной, а не законности, демократии и
гласности, о которых рассказывают
доверчивым
читателям По другой
версии, — и она представляется не
менее жизнеспособной, — «демократы» не могут простить генеральному
директору того, что им не выделяют
«бартер», да еще оштрафовали.

Й!,

Никифорова, здравоохранения — В. Касицын,
образования — Л. Паукова,
УВД — П. Попов.
Редактором газеты «Варта» утвержден И. Кириллов.
Сессия
рассмотрела
бюджет
на 1 квартал,
ряд других вопросов.
Решено IX сессию провести в феврале.
Э. ОСОКИНА.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
по другому адресу
Сняв вопрос о заработной плате, коллектив управления
теплоснабжения оставил в силе свое требование по обеспечению его продовольственными и промышленными то.
варами наравне с нефтяниками.
Как ужо сообщалось в предыдущем номере «Нафтиииив», 8 января по зтому поводу на имя
генерального
директора Нижневартовсмиефтегезе В. Пвлия и председателя профкома объединения А. Пинчука было отпреалеио официальное письмо И1 управление. Его
подписали
председатель совета трудового коллектива О. Лушников
и председатель профкома Л. Немолот.
В письме сказано, что а случае невыполнения требований, коллектив управление прекратит
лодачу тепла
в
административное здание и промышленные предприятия
объединения. Эта акция, судя по письму, началась с
9
января уменьшением на 10 процентов количества тепла,
подаваемого в административное здание Нижневартовскиефтегаза.
"Требования коллектива управления теплосмабжечип
рассмотрены руководством объединения. 13 янаарк в
ответ на ультиматум из объединения отправлено
официальное письмо. В нем говорится следующее:
«С 1991 года производств
Мнииефтсгазпрома до навенное обьедииенке Нижстоящего времени нет яс.
иевартоасинефтегаз произиости по поступпеиию ваводило закупку товаров и
лютных средств. Кроме топродуктов по
бартерным
го, согласно Указу Презн.
сделкам
и соответственно
дента РСФСР,
от общего
выделяло
их ассоциации
количества нефти,
разреНмжиевартовскжилкомх о з.
шенной объединению
длв
Так, в течение
минувшего
продажи по лицензии,
10
года товаров и продуктов
процентов
вырученных
ассоциации выделено
на
средств аыделветсв городсумму 559 331 руб. Необхоскому Совету для решения
димо подчеркнуть, что розсоциальных вопросов пред.
инчиав государственная цепривтий и организаций, нана на все товары
а 2—3
ходящихся на г о с б ю д ж е т
раза выше, чем та, по коЭтим же Указом а настояторой они выделялись асщее времв проводится ре.
социации.
оргаиизацив УРСа ПО Нижнавартовскнефтагаз. ОРСы
Через некоторое
времв
по торговле промышленныуправление обратилось
с
ми
и продовольственными
просьбой обеспечивать его
товарами
лередаютсв
в
бартерным товаром целеуправление торговли
гор.
направленно, отдельно
от
исполкома. В объединении
ассоциации НЖНХ. Просьба
остается только служба обруководством объединение
щественного питаииа и дебыла учтена. Только по на.
централизованного закупа.
шим последним
четырем
разнарядкам
управлению
Учитывая все вышехзло.
теплоснабжении выделено
женное, руководство
уптоваров на сумму
17290
равления
должно
обрарублей.
титься
в соответствующие
службы горисполкоме для
В 1992 году, и сожалению,
решения социальных волро.
ситуация изменилась.
В
сов
своего коллектива».
связи с
реорганизацией
Письмо подписали заместитель генерального директора
объединения В. Осипов, и председатель профкоме
А . Пинчук.

ЭКСПРЕСС - ОПРОС
РбТЬЮ
НЕДЕЛЮ
город живет в условиях либерализации цен. Дома и
на работе, в авто,
бусах и магазинах
Только и разговоров
на
таму: что, где, почем. Цены
на продукты скачут
как
зайцы — вечером одни—
на утро другие.
Можат
быть, для рыночных отношений зто явление
нормально в, но для
нашего
брате, воспитанного в условиях социальной стабильно,
сти. уж больно
действует
на нервы- Один гость редакции выразился по зтому
поводу так: теперь
даже
собираясь за хлебам,
не
знаешь, сколько денег положить в кошелек, чтобы
хватила, На что ему ответили: берите тысячу, чтобы
уж неаоонвка.
• -Жак живется вам в условиях либерализации) — с
таким вопросом обратился
Наш корреспондент и горог.

•
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жена^. Вот что он услышал в ответ. •
В. Алексееве,
инженерхимик объединения
Ниж.
иевартоасинефтегаз:
— Нв два месяца у меня
хватит продуктов, в дальше
не знаю как будет. По моему мнению, нынешняя ситуация приведет к тому, что
мы разучимся работать совсем. Уже сегодня никто ничего делетъ не хочет. Вы.
думеете предприятия будут
снижать цену, если их продукция ив
будет
раскупаться? Как бы не так. Оки)
лучше сократят произведет
во...Такие случен налицо О»

I

I

X I

/гилф.т т/у*» чЙШ^р
них пишут газеты. Я не думаю, что у нас быстро начнется конкуренция.
Запад
вырабатывал ее веками.
В. Полякова,
техничка
ЦБПО:
—По магазинам еще
не
ходила. Была на больничном.
Пока едим старые запасы.
Но муж, эернуашись с работы, вчера заявил, что больше не будет питаться
в.
своей столовой,
поскольку
все, что заработает, то и
проест.
Н. Павлова, учительница.
—Чтобы угостить нескольких
близких друзей по случаю

дня рождения,
истратила
700 рублей. Бог с ними, с
деньгами. Но ведь ничего
не купила: пару
бутылок
шампанского,
два кулька
яблок и палку колбасы.
У моей матери тоже именины. Мы с ней
в один
день • родились. Она живет
нв Урале. Сегодня там еще
голоднее, чем здесь.
А
пенсия вместе с зарплатой
у мамы—700 рублей в месяц. Вот и представьте, что
она сможет купить к именинному столу.
Г. Метелице, руководитель Нижневартовского филиала пенсионного
фонда

РСФСР:
—Либерализация цен необходима. Через зто прошли все страны. Но у нас
процесс слишком хаотичен,
неуправляем,
поскольку
зтим в стране всорьез никто не занимается.
Хасбулатов катит
бочку
на Ельцина. Рвзве зто дело?
Р.
Илюшина,
техничка
АУМ-19:
—Пусть будет дорого, но
пусть будет все. С декабря
полнея сумка иеотоееренных талонов. Три чеса стояла в очереди за яйцами по
13 руб. 37 коп.
десяток.

Цены умопомрачительные, а
товара нот.
A. Поплавскиа, бухгалтер:
— Два дня подряд обедала
в рабочей столовой на 20
рублей. Вчера сказали, что
цены с завтрашнего
дня
еще поднимутся. Безобразие. По-моему, мы скатываемся а пропасть. Все кончится народным бунтом.
И. Ефимов, пенсионер:
—Общество вернется
к
административно - командным меюдам. Свобода —
не по нас кафтан.
B. Петрова,
инженер нефтяник.
—Все очень дорого. Два
небольших апельсина —
рублей. Четыре - пять яблок—полусотеннак. И тем
не менее, я стою на той позиции, что к старой нашей
жизни возврата быть не может. Я согласна потерпеть
год-полтора ради того, чтобы мы наконец зажили почеловечески, квк в развитых
странах Запада.
И. ЛИМЕНОВА.

г
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НЕФТЯНИК»
ВОПРОС-ОТВЕТ

Цена хлеба

ПО 190
РУБЛЕЙ.
НО ОЧЕНЬ
ПЛОХОЕ

«Почему хлеб стал такой дорогой, и почему в
разных магазинах на
хлеб разная
цена?» —
спрашивает читатель газеты Днепровник.
На этот вопрос мы попросили дать пояснения начальника
экономического
отдела хлебозавода Т. Дениченко.
Тамара Кузьминична ответила. что е цену
хлеба,
кроме стоимости сырья, из
которого он изготавливается, заложены
осе другие
расходы предприятия.
То
есть транспортные расход,ы.
зарплата, содержание лоткотеры, оплата всех видов
энергии и так далее Всего более двадцати пунктов.
А поскольку газ, к примеру,
подорожал в пять раз, электроэнергия в 4 раза, а сырье
в три раза, то и хлеб
не
может оставаться дешевым.
Кроме того, в стоимость
хлебобулочных изделий входит еще 28-процеитный государственный налог на добавленную стоимость,
и
торговая наценка до
45
процентов. Государственный
налог, взятый
из кармана
покупателя, предприятие в
дальнейшем возвращает государству. Что касается 45
процентов торговой иацеи.
ки, то из нее
также
28
процентов торговля отчисляет в госбюджет, а остальное расходует на свои и у * ды.
На сегодня фиксированные
цены установлены на хло*
бобулочиые изделия
из
пшеничной муки 1 и 2 сорта, из ржаной муки и их
смесей. К примеру,
ржаной хлеб весом 800 трем- •
мое стоит 1 руб.
80 коп.
Хлеб мДарницкийм 1 рубль
44 копейки, батон простой
полукилограммовый 1 рубль
32 копейки Эти цены,
по
всей вероятности, останутся

такими как есть. Что касается хлеба и булок из муки
высшего сорта, то
продаются и будут
продаваться
они по свободным ценам,
которые, по всей видимости, поднимутся еще. Это
зависит, и примеру,
от
того, по какой цене купит
хлебозавод муку высшего
сорта. Кстати, сейчас, когда
на заводе мука на исходе.
Ялуторовский мелькомбинат
предлагает это сырье
по
цене 6 рублей за
килограмм.
А теперь о том, почему в магазинах,
одинаковый хлеб продаетсв по разным ценам. Это, а первую
очередь, зевисит от величины торговой наценки — еели она максимальная,
то
есть 45 процентов, то хлеб
обходится покупателю дороже, если наценка меньше,
допустим, 20 или 30 процентов, то хлеб,
естественно,
будет дешевле.
Как сообщили
в отделе
завода, наиболее выгодно
покупать хлеб в специализированных магазинах пред.
приятия
(их в городе 11).
поскольку на ходовую продукцию завод устанавливает
торговую наценку ниже 45
процентов.
В заключение
ведущий
экономист завода Т. Деьиченко сказала, что повышение цен на хлеб принесло
предприятию
совершенно
мизерную отдачу. Это
не
решает основные проблемы
завода. Если
не помогут
городские власти, объединение нефтяников, то хлебозавод окончательно придет а упадо;<.
К. ГРИШИНА.

«Правда ли, что в одном из городских магази.
нов есть отдел, где в день рождения можно
купить себе дефицитную вещь. Что это за магазин»?
Д. П Р И С Е К И Н А .
Как нам сказали в магазине «(Лилия», там действи.
тельно есть
отдел,
где
именинник,
предоставив
паспорт в свой день рож-

дения, может купить себе
подарок. На несовершеннолетни* этот порядок не
распространяется.

« Н е д а в н о в вашей газете вы р а с с к а з ы в а л и о
ф и р м е « Т р а с т - О вер», о к а з ы в а ю щ е й посреднические услуги в приобретении акций. Где расп о л о ж е н а эта ф и р м а ? »
М. С Е Р Г Е Е В А .

*

Фирма «Трест Ггв.'|». находится по адре< ^ «»• Аленделееша,
12, (о
кие

№ 1). второй зтаж
Телефоны:
3-98-55.
3-96тв5.
6-11-26
л
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ПАРАЗИТИРУЯ НА ДЕФИЦИТЕ
В последнее время
а государственные
магазины
можно не
заходить. Там
асе равно ничего нет. Зато
коммерческие
магазины
растут как
грибы после
дождя и торгуют етридорога асе тем же
государственным, в основном, конечно, бартерным товаром.
Но если раньше I этих магазинах никогда не лродавелись продукты, то сейчас
их сколько угодно: коробии
конфет ценой а 250 рублей,
импортные аефли, шоколад.
Лично я связываю появле-

ние продуктов в коммерческих магазинах с
тем,
что а нашу страну
начала
поступать гуманитарная помощь из-за рубеже, а ловкие люди греют на
этом
руки. Точно так же, как
дельцы подобного
роде
периодически оргаиизовы»
аают продажу духовной литературы, получаемой бесплатно от
миссионерских
организаций из-за границы.
Н ато называется прадпри*
иимательством!

№ 4, 18 января

В. ФЕДОРЧУК.
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УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ Н* 3.
Недавно на базе зтого управления создано
«Малоа государственное предприатив по бурвнию
Ваи-Еган». Чатыра бригады ведут бурание на

ИНИЦИАТИВА, ТВОРЧЕСТВО,
Вначале был Хачукаеа. Этот степенный, предельно скромный человек ме.
сяцоми раньше убедительно
просил
меня не писать о рационализаторских
предложениях — тогде он только что
из мастеров был переведен старшим
инженером на правах заместителя начальника цеха проката и ремонта оборудования НГДУ
Нижневартовскнефть.
И вот в конце годе встретились снова. После предварительной неспешной
беседы о технических новинках, доведенных умельцами цеха до успешного
финала, приносящих очевидную пользу,
Вахв Шамсутдинович ведет меня , и по
металлическим звенящим под
ногами
ступеням на первый зтаж в цех по
прямому
переходу.
П р о л е т ы
цеха
довольно
внушительны,

напоминают
заводские
Обеденный
перерыв.
Ребочие
места
пусты. Все
уехали
вахтовым
автобусом в столовую управления. Остался
лишь слесарь Зиновий Волкоаецкий. Он
средних лет,
а по опыту — старших.
С ним в этом отношении может сравниться разве что оформившийся
на
пенсию умелец-самородок Александр
Якушев Слесарь тоже.
Впрочем, умельцы и Юрий
Клебанов, и Евгений Тураав. и Михаил Матвеев Порой трудно даже назвать аатора нсвиики, настолько переплетаются
усилия новаторов. Кто-то подал идею,
нто-то начертил, кто-то или сразу груп.
пой воплотили чертежи а металле.
Волковецкий
ведет
нас с
вехой
Шамсутдиновичем
на ч свой
участок, где
с м о н т и р о в а н
рационализаторами внушительный гидропресс, к которому изготовили
специальные насадки,
приспособленные
для запрессовки и выпрессовки под.
шипников станков-качалок.
Есть приспособление для снятия фесок отводов
труб Ну скажем так, в популярном
изложении — зто колено — согнутая
труба небольшого диаметра. Точнее,
ее обрезок. Вначале трубу аккуратно
разрезают на саморезном
станочке
пилой. Стеночек тоже
смонтирован
здесь, Затем после распиловки трубы,
с нее снимают на месте среза фаски,
края и уже после этого гнут трубы
под заданным углом.
Все зто прежде делалось на стороне с задержками, разногласиями,
за
немалые деньги, Теперь делается
у
себя дома.
В целом сформироаелся участок по
ремонту узлов станков-качалок.
Все кажется ладно,
оглажено
до
мелочей, все хорошо, но Зиновий Степенович скептически морщится:

реклам\

ИЗ ПОЧТЫ

МАСТЕРА

\

отдаленных месторождение! ВаН-Егаиа и
Ай-Егана.
На снимка: опытные бурильщики М. Дядин
и А. Заградскнй.
Фото Ю. КУЗНЕЦОВА.

ПОИСК

—Напишете, что у нас полный ажур,
а у нас не совсем. Узлы привозят со
скважин эамерзи не, в мазуте. Вентиляции я цехе не., вот и копаемся, кек
в инкубаторе
Веха Шамсутдинович согласно кивает
головой, мол, да, будем вызывать раз
в неделю породоподогревную установку — отпаривать, отмывать узлы для
удобства работы. На улице будут зто
делать. Конечно, не самый лучший ааивнт. Лучший — зто моечная камера,
о все-теки облегчение.
Вехе Шемсутдинович сменил на этой
должности инициативного, неутомимого Анвара
Мусина, переведенного в
отдел главного механика. Основы творчестве в цехе заложены еще им, предшественником Хечукаева Уже тогда.

К

бывая а цехе постоянно,
видел на
столе у Мусина ватманы чертежей, заготовки новинок.
Помню, перед уходом в отдел показал он мне приспособление для извлечения
плунжеров
из навесных насосов
станков-качалок.
Очень простое, но почти безотказное в
работе.
Сегодня
оно уже
вовсю
действует, уже пройденный этап
Разговор наш с Вахой Шамсутдиноеичем зашел о ремонте предохрани,
тельных клапанов замерных установок
«Спутник» на кустах скважин. Роль их
в том, чтобы сбрасывать лишнее давление газа, регулировать его до необходимых норм. Прежде клапаны ремонтировали на базе
производственного обслуживания N2 4. Посмотрели,
поизучали, прикинули и сами сделали.
Наиболее щепетильнвя операция —
шлифовка. Точность клапана при шли.
фовке требуется предельная, до долей миллиметра. Тут пришлось поломать голову: как сделать такой агрегат,
что вращал бы вертикальный диск, о
который притирали эти самые
ППК.
Сделали. Еще, правда, долго настраивали, сомневались, получится ли. Получилось. Что ценно, здесь в ПРЦиО НГДУ
Нижневартовскнефть, что ни новинка,
то своего рода шедевр. Хоть и ранний
капитализм, конкуренция на дворе, а
добрые человеческие чувства сохранились — секретов здесь не таят от соседей, берите, заимствуйте, пользуйтесь.
I

В нынешнем году НГДУ
сработало
отлично по всем показателям. И в этом
немалая заслуга рационализаторов из
прокатно-ремонтного. Они своим непременным поиском обеспечили
не
участка необходимый уровень работы,
а значит и на месторождении.
Н. СМИРНОВ.

*

ИЗ ПОЧТЫ

Мы будем
ЖИТЬ

воспоминаниями

&

Отшумели праздники у
новогодних елок.
Казалось бы, о них лора
аабытъ и ожидать новые. *
Но в уверена, что мальчишки и, девчонки из пя- 9
той школы еще долго буду. Ь
жить
воспоминаниями о
своем нынешнем новогод.
нем кариееале. Он был великолепно подготовлен и
потому прошел с озорством
и весельем.
Накануне ребата младших
классов разучили таков количество новогодних частушек, колядок, что если бы
Дед Мороа захотел их аса
переслушать, ему бы не хватило целого дна.
' В организации праздника
хорошо помогли шафы, ассоциация
Жилкомхоз.
Это их старениями а школу
была воврамв
привезена
большая
красивая елка.
Бесплатно. Рабата на радиотехнического
кружке,
которым
руководит
В.
Виньков, смастерили чудо-,
гирлянду. Но самое большое удовольствие всем доставили артисты
театрастудии «Кредо», разыгравшие у новогодней елки скаэочкое представление.
После представления артисты провали
дискотеку,
которая тоже очвиь понравилась школьникам.
От имени ребвт, родителей и учителей мне захотелось поблагодарить режиссера театра-студии Сергее Исаева и всю труппу
ав наш праздник. Четвертый
год школе сотрудничает с
этим коллективом и он нас
ни разу не подводил. Остаетса добавить такую деталь.
В условиях коммерческих
отношений, асе, как известно, считают деньги.
Все
вокруг стало платным, даже
елки иынч« продавались по
коммерческой цене. Но. несмотра на ато, одно представление артисты «Кредо»
отыграли бесплатно. И зв
ато им тожв наша большая
признательность.
В. АФОНИНА,
организатор внеклассной
работы школы Н* 5.
*

1 и

I

На прошлой неделе купила в .кооперативном магазине Райрыболовпотрабсоюза
по улица Чапаева полкилограмма сливочного масла по
цене 190 рублей.
Несмотре на высокую стоимость, люди охотно брали
масло. И это понятно: оно
уже месяца три-четыре на
повалялось на прилавках.
А ведь хочется
хотя бы
детям
купить что-нибудь
поеиуснее.
Продавщица нервничала,
по нескольку раз перевешивала куски: покупатели
требовали
точного васа.
Ведь лишние 100 граммов
вто, как никак, 19 рублей.
Что даже по нынешним временам, особенно для пен*
сиоиеров и других
слабо
социально
защищенных
слоев, не такие уж и маленькие деньги.
Дома мена ожидало разочарованна: масло, за моторов отвалила 80 рублей,
оказалось соленым и.,, старым. С тем, что оно соленое, можно еще смириться,
хотя в ценнике указано не
было. Но то, что оно старое, с характерным зепахом
и привкусом, мена, частно
говоря, чуть не прнаало в
бешенство. Вадь еще поинтересовалась у продавца,
не старое ли. В ответ услышала: «Вчера приаазли»,
Знакомые
рекомендуют
не огорчаться, ларатопить
и вев недолга. Я, конечно,
так и сделаю. В мусорное
ведро не выброшу, хотв в
первый момент было желание. Но дело а другом —
не столько
данаг жаль,
сколько обидно, что из мена сделали дурочку. Подсунули за 80 рублай продукт,
который если брать
по
большому счету, по мировым стандартам, уже лрак.
тически не
пригоден
к
употреблению.
Масло ато, без сомнения,
нкотоалаио давно, Наверное, умышленно держали на
каком-нибудь складе
до
подорожания. Цены отпущены — и продукт, пришедший за это время е
полунегодное
состояние,
выброшен
на
прилавок:
«Ешьте». Разве
это не
унижение
человеческого
достоинства!
Кому по атому
поводу
пожаловаться, куда, и на
кого — не знаю.
Цены на продукты становятся все выше и выше, а
качество асе хуже и хуже.

КОЛА, как известно, сейчас пере,
жмвеет немало проблем. Особенно трудно приходится нам, учителям литературы, е связи с изменением программы и невозможностью достать
художественные
произведения, тексты. Пытаясь выйти из
положения, мы обращаемся за помощью в
городские библиотеки. Но только в библи
отеке объединения нефтяников нашли понимание.
Работающие здесь Л. Порошина
и
Ж. Кукрова оказывают ном огромную помощь. Мало того, что через ни* мы смогли
купить так необходимую нам литературу,
они предложили нам и методические разработки по некоторым темам. В библиотеке объединения Нижневаргоасчнсф?сгаз
мы периодически имеем возможность проео^цить открытые уроки. Вот, например, недавно проводили урок, посвященный проблемам экологии в современной литературе. Он получился очень интересным, по-

НЕФТЯНИКИШКОЛЕ
яснония библиотекаря сопровождались музыкой, а царящая в зале атмосфера способствовала не только наиболее полному
восприятию информации, но и определенной психологической разгрузке, в которои та.< нуждаются старшеклассники.
Библиотекари работают е тесном
контакте с нашей школой. Они неоднократно
проводили встречи учащихся с местными и
приезжающими в каш город писателями.
Здесь всегда предложат не только литературу современных авторов, но и периодику по любому вопросу.
Н. КУБАРЕВА,
учительница средней школы М9 2.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ГОТОВЯТСЯ К КОНКУРСУ
В октябре прошлого года наша газета сообщила о том, что Нижневартовское отделение Детского
фонда
выступило спонсором одного из музыкальных кружков ДК «50 лет ВЛКСМ».
Отделение фонда выделило
на его
содержание 8,5 тысячи рублей. Надо
подчеркнуть, что без этих денег кружок по обучению игре на мандолине
вряд ли мог продолжать свое существование
в текущем учебном году. Причина по нынешним
временам
типичная: из-за резко повысившейся
платы за обучение многие родители собирались отлучить своих детей от музьжи.

В канун Нового года преподавательница Г. Хисматуллина вместе с роди,
телями
побывали
у
ЛюОози
Додоновой, которая возглавляет Ниж.
/невартовское
отделение
Датскс'.'о
фонда. Они поздравили Любовь Артуровну с праздником, подарили на память фотографию кружковцев, обменялись мнением о дальнейших планах
Сегодня юные таланты активно готовятся к учветию в творческом конкурсе детей-музыкантов «Северные цветы»,
который организует
Нижневартовский
городской отдел к/льтуры.

со словами: «А я вам где возьму?». Заимствовали мелочь друг у друга.
Буквально в течение 10 минут я купила
колбасу и ушла из магазина с хорошим настроением. Спасибо директору колбасного
завода Н. Лобановой за то, что сумела организовать такое хорошев
обслуживание
покупателей. Остается только
пожелать,
чтобы колбаса, которую выпусквет завод,
стала чуть лучше по качеству.
Г. ВЕРЕТЕНИНА.
г

В
напряженнейших
шестикратных поединках
в спортивном зале ака.
демии им. Можайского
Санкт-Петербурга наши
волейболисты снова завоевали первое место.
Блестяще
обыграв
а
нечвльиом круге команды
Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга и хозяев
площвдки, они
столь
же уверенно повели вто.
рой круг, вызвав почтение
даже игощренных
знатоков волейбола.
Однако а самой последней
встрече
с
екатеринбургским «Урал,
энергомонтажом»,
потеряли один балл.
Тем не менее первое
место досталось -.«Самотлору».
Три победных * тура
позади, впереди снова
встречи с сильными соперниками следующего
тура чемпионата, который на этот раз состоится а Сочи.
Н. ПАВЛОВ.
На снимке Ю. Филатова — душа команды,
капитан Игорь Гайдебура

гадываются об ВТОМ.

Так кто же осталсв в выигрыша!
Ю. ФИЛИППОВА.

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В

№ 4, 18 января*
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СПОРТ

И еще. Почему-то я уверена, что те доярке, которая надоила молока для
изготовления зтого масла,
и та работница, которая на
маслозавода, на
плохом
старом оборудовании,
в
тяжелейших условиях его
изготовляла, никакой выгоды не получили от того,
что их масло продано по
190 рублей зе килограмм.
Да они, наверное, н не до-
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КИНОТЕАТР .МИР»
Большой зал
18—21 января — «Сезар и Розами». (Франция). Начало
в 10.30, 12.30, 14.30, 16 30. 18.30, 20 10.
Малый зал
1 8 - 2 1 января—««Возвращение мушмот©роз», (Фрэ^и^я).
Начало в 11. 13, 17. 19. 21 час
ФИЛЬМЫ—ДЕТЯМ
18—20 января — иОранжевый дождик».
Начало сеанса в 15 час.
•

•

•

Нижневартовский филиал Пенсионного фонда РСФСР
доводит до сведения всех предприятий, оргл-»излиий.
фермеров, лиц, занимающихся индивидуальной трудояой
деятельностью, содержание телеграммы Пенсионного
фонда Р С Ф С Р :
В соответствии с решением Верховного Совета
Российской федервции от 27 Декабря 1991 года
в 19*2 году предприятия и организации, независимо
от формы собстоенности и хозяйствования, вносят я
Пенсионный фонд РСФСР страховые взносы в размере
31,6%, колхозы и другие лредпривтия сельского
хозяйства 20,6% по отношению к начисленной оплате
труда по всем основаниям. Граждане, занимающееся
индивидуальной трудовой деятельностью, а том
числе фермеры и адвокаты, в размере 5% их доходов.
работающие граждане — в размере 1% ^работка.
•

•

•

Белозерному управлению технологического транспорт!»
требуются следующие специалисты: начальиш
автоколонны (оклад — 2260 руб ), начальник ОМТС
(оклад 22С0 руб.)
Приглашаются на работу лица с пропиской города
Нижневартовска или района. Управление находится
в рвйона УТТ .7 и строительного магазина.

Н. ЗАЙЦЕВА.

КОЛБАСА ДОРОГАЯ,
НО ВЕЖЛИВОСТЬ БЕСЦЕННА
Впервые со дня открытия удалось посетить фирменный магазин колбасного завода. Признаюсь, была приятно удивлена
высоким уровнем обслуживания.
Торговали вареной колбасой. К каждому
из трех продавцов стояла своя
очередь.
Женщин-продавцов не было. Обслуживали
молодые люди. Очень быстро и предельно вежливо. Если у кого-то ив было мелочи, на набрасывались на человека, как это
нередко происходит в других магазинах,

ов'явления

Валезериее управление тетмслогического
транспорта
при май/вот на р*6о»у: водителей квтегории В, С, 1}, Ь
(зврвбо-нв» лля'в 2*00—2500 руб ), автослесарой 3 ра ряда
(2500—2?С0), машинистов ППУ (4200—4600), ЛДП ( 4 1 0 0 4600), иА-320 (*800—5100), экскаватора (4200—4400), тр/боукладчииа (3900—4100). бульдозериста (3000—3100), автокрана (3000—3100), тракториста МТЗ (2300—2500), монтажников 5 разряда (3000—3100), спарщиков 4—5 ра>рвдои (2600—2900), электромонтеров КИП 5 разрада (2900—
3000), юрисконсульте (оклад 1320).
Приглашаютсв лица с пропиской городе Нижневартовска
или района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив НБПТО и КО Не 3 сердечно поздравляет
юбиляра БАБУШКИНА Давида Павловича,
директора базы с 50 летнем.
Примите наши искренние пожелания доброго
|Доровьа, благополучия, дальнейших успехов
• трудовей деятельности.
• Малое предприатив АСУ ТП проект бурение пригггшает на работу: инженеров-технологов, сметчиков по Ь
нию, Ь р ро 1Ь*х мастеров,
геофизике» для
станциях типа АСПБ 2. г рзраба-с1рои?*лм
сторожей — мужчин, водителей на а/м ЗИЛ-'14*,
манную работу бригаду лесорубов. Примет в аренду лесовозы частных владельцев и предприятий. Оплата по
договоренности.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Мандалаааа, 12, ком. 425, тал.: 7-28-46, 7-28-22.
•

»

•

СМУ-76 ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ не изготовление
окоины*
и балконных
рам, двойных
дверей.
Обращаться?
ул. Менделеева, промзона, СМУ-76. Телефон:
3-17-62,
6-11-66.
•

•

•

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
тонер для множительной
техники типа «КАНОН», производства Японии.
Звонить
по телефонам: 7-73-88. 3-98 88.
ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ
или арендует
2-. 3-комнатную
квартиру. Звонить по телефонам: 3-73-88, 3-98-88.
*

•

*

КУПЛЮ 2-3-4-х или 5-ти комнатную квартиру (можно
путем обмене). Обращаться по тел. 5-24-53.
Нашедшего
коричневую
сумочку
с
документами,
технический паспорт на машину и водительское удостоверение на имя Федорова Юрия Александровича убед и т с л . ю просим вернуть и* по адресу: ул. Нефтяников,
15-е, кв. 30, или Чапаеве, 15, корпус 1, кв. 147 за вознаграждение.
ш
Ш Ы, V .С

I
т-г

Коллектив арендного
производству бурового
бокое соболезнование
вой Галина Федоровне
/
МУДРСЦОВОИ

предприятия по
ремонту и
оборудования выражает глуветерану предприятия Сычепо поводу смерти ее матери
Людмилы Васильееиы.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
спектакль. 16.00 воспоминание об ектере.
Ростислав
Плятт. 17.05 Мультфильмы.
17.15 Программа 03. 17.45
Тинко. 18 20 Реклема. 18.25
Телеобозренне
«Дальний
Восток».
19.10 Парламент,
ский я ест ни к.
Тюмень
19.25 Для детей и взрослых показывает «Пераллекс».
19.45 Реклама. 19.50 Мультфильм. 20.00 Тюменский мв.
ридивн. 20.30
Российские
проблемы глазами ииострвицев. 21.20 Мультфильм. 21.30
Петь с плюсом. По оконче*
нии—вести и астрологический прогноз не зввтрв, реклама. 22.25 Видеоселои.

ЕЖЕДНЕВНО:

I 1>{ЮГ|И»ММв
4.00 Утро (кро*~« ноиеделькике, субботы м воскресенья) 1700,
1100, 21 00 Новости 20.45 Спокойной
НОЧИ. МРАЫШ»
1«
в . о о . и.сю, 22.оо и-всг.4.
чьмпионвту по бодибилдингу в г. Тк>мени. 21.35 Пять с
плюса»».

ПОККДКДьэНлК,
20

Мвсеев
72.20 Астролегический про! ирогрт.им!
гноз ия зветре. 22.25 ФнльПрофилактика. 1^.20 Золмы Ю Подниексе. 23.20 К
Твн КОЧИШ НГ&Л&1 Ф . Шо- 125-летия» московской конпене. 15.50 Хул. фильм «Се»,
серватории.
23.50 Музы*
пСвйлес Мвриеря (Велико•вльняя пр стреме* е.
британия). 17.00 «Путв^уест•но
с стренгу сквзок
и
приключении».
Киноконцерт. 10.20 «Полмиллиарда...
ив н9т<ктро^Р) и Перелете 2.
а> я н в а р я
18 55 Шугболино*
оболряние 19.25 Премьере четырехсерийного худ. ф к л ь * в
«Чвлот.вк «о севлки* 1 «вI программа
рчя. 21.30
Телевизионный
1.30 Детский музыквльный
с п о р т и в н ы й в е ч е р . 22.43 Ав>
л/ уЪ 9.10. Имеете с чемпи.
тореное- т е л е в и д е н и е

Музыке нь вен

01.00

НА НЕДЕЛЮ

Мужчииы.
17.55 Реклвмв.
18.00 Тинко.
Тюмень
18.20 Реклама. 18.30. Для
детей и взрослых показывает «Парвллвкся. 18.50 Люди добрые.
19.50 Мультфильм. 20.00 Тюменский меридиан. 20.30
Мультфильм
для взрослых. 20.40 Пяте с
плюсом.
21.00 «Сенте-Берборв». 13
серия. 21.55 Рекламе. 22.20
Астрологический прогноз не
завтра, реклама. 22.25 С.К.В.
22.35 Не сессии Российской
Фвдервции. 23.05
«Пятое
колесо». 00.50
Чемпиоиет
Европы по фигурному кета*
кию. Спортивные пары, произвольнвя программа.

ЧЯ1ЯКЯГ,
I I ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА.
14

I программа
975 Книопвиорвмв 10 40
Худ. фильм «Человек со
свалки». 3 серия. 12 20 Концерт. 12.45 Человек и
зв-

I врогремме
•.30 Мультфильмы. §.55
«...До 14 и стерше», 9.35 К

КРАЙ МОЙ СИБИРСКИЙ

Свижы Сеидырее. 11.00 | а з
ратуши. 11.55 «Пегое колесо». 13.40 Тхзквондо. 14.00
Дивлог
с компьютером.
14.30 Простор. 17.00 Парвллельные миры. 17.45 Тинко.
18.20 Реклвмв. 11.25
Версия. 18Д0 Чемпионат Европы по фигурному квтвнию.
Спортивные гонцы.
Тюмень
19.25 Рекламе. 19.30 Для
детей и взрослых показывает «Л врал л в кс я. 19.30 Мультфильм. 20.00 Тюменский ме.
ридивн. 20.30
Телефильм.
20.40 Прямвя ЛИННШ• встрече с деловыми людьми.

22.20 Астрологичесмиск прогноз ее зветре,
реклвмв.
22.25 Чемпиоиет Европы ло
фигурному метанию. Муж.
чины. Произвольная
прогрвммв. 23.10
Моноспектвкль Р. Карцере 00.15 Проэемтецие. 00.35
«Русский
стиль» (««еде, истерия, искусство).

И мрырняи*
Про<г»н/кжын4. (в 55 «С»
ю»цим »+?«<>•
с 1тливе. Го# слус/в)
11.4Л
Тинко.
Гвипвы
Грвни.
Тюмень
1? 1(1 Чкиомурггчн. <9.25
«Очрешульр».
IV.50 ^влламв. 20 00 Гк>меис«нн миц»ьдиен
30 вктр«"« с Леонидом
21.15
Для детей и евро"*»** по-

ивзыееег
Пет к, « плюсом
Ме«в*в

22.20 Сп<4,ГМь4ИЭ*. ТШи>
ебозрв»н<« . 22
еОвгоV
Колесо».
V.
вюрни*.

* программа

•

те

.

-: . *

онеми. 9 30 Док. телефильм.
9.50 «Тевтр плюс Т1». 10.50
Дуд- фильм «Человек
со

.

кон. 13.25 В мире сказок.
15.20 «Сегодня
и тогдв».
15.50 Худ. фильм «Дополнительный прибывает второй путь». 1 серия. 14«5
Маленький концерт. 17.10
Киноконцерт. 18.20 Выступление аневмбля «Шалола».
18.35 До 14 и старше 19.20
Худ. фильм «Человек
со
севлки». 4 серия. 21.30 К
80-летию В. А. ПокровСкогц.
22.30 Криминформ сообщввт... 22.45 «Из Лондоне с
любовью.
или Непутевые
звметки». Передечв 4. 23.30
Музыквльиык прогноз. 23.55
Худ. фильм «Дополнитвль*
ими прибыввет не второй
путь». 1 серив. 01.00 Утренняя
звезде, в вечернем
вфире.

<е »лями. 2 с е р м е . 12.20 Д о * '

телефильм. 12.40 «По
ту
сторону рвмпы с улыбкой».
13.25 Концерт. 15.25
О
спорта * не только: Мехмуд Зсембеее. 15.45 «Тете
Сорусе»
2 серее.
14.50
Мультфильм. 1820 Премьера
фильме • концерте.
(Я.45 «По зекенем рынке».
'•9.25 Худ. фильм «Человек
со севлки». 3 серия. 21.30
Кчнопечореме. 22.45 «Вер.
ните наши денежки, или Я
играю '.Иоствиовичв...» Е,
Шкфрии. 00.15 Мультфильм
аэрослых. 00.25 «При-^
«АОрские бульеер» 2
се-

II прегремме

Тюмень

18.20 Сургутская панорама. 18-40 Дег.угчтский канал. 19.40 И Кум в н технике.
19.50 Рекламе 20 СО г-о
менсмий мерк^'^ен.
20 30
Д л я детей ы в!р»сгыд па.
называет «П«релл*»кс*, 20 50
Культура г мы. К продето»
ящему
между и*рздному

ПЛЮС.

И программ»
8.20 Календарные обряды
Нижегородской вблести. 9.00
Бескетбольное
обозрение.
930 «Хотите—верьте...в. Конкурсное программа.
10.00
Третий енгел. 10.20 ТО «Рос*
публике* представляет программу «Русского емиео».
11.00. Видеомвчвл
«Плюс
одииивдцетъя, 1300 Вп*|«мир Высоцкий.
Тюмень
14.00 Видееселои.
17.10
я Пять с плюсе**» поздравляет. 18.20 Для детей
и
взрослых показывает
«Пареллекс».
Ш
(8.25 Не сессии России18.55
смом
Федерации.
Познер в Донехью. Еженеиз
дельнее прогрвмме
США. 19.50 Со своей коло,
воль им. 20.10 Прездмик каж*
дым день. 20.20
«СемгаБербере». 15 серия.
21.10
Премьере
топеоизиониоге
цммле «Погтомемв. Фильм 5.
21.55 Ремлевю.
22.15 Жев<меЯ, Чемпиенет
СНГ. 1 пине, «Рубине (Тю(Се.
рт).

21 35

в.30 Кино«оиц«рг , У.*Ч)
Второй фольклорный фвг
тивель неролов
Поволжья,
10.00 «Много голв::»в —
один ммр». ^0.10 Футбог».нов обозрение 10.40 V -у.
фильм «Чвловв* со свелки».
1 серия 12.20 Ритмическея
гимивстике. 12 50 Гуемьорв
/еск. фильм*. 13 40 ' Кап»
церт. 15.20 *'3ю было..- б»
ло». 15 40 «Твт* Мерущ* 1
сериа. 14.45
Мультфильм.
17.00 Детский музыкальные
клуб. 17.40 вместе ( чем.
пионвми. 10.20
Пр**ь*рв
док. телефильме, 10 50 Степени. 19.35 Худ фильм «Человек со <евлки». 2 слрия.
21 30 Театр плюс Т*. 2? 30
••Из Лондона с любовью,
или Нвпугевые
Передаче 3. 23 05
спорт, му?ык« 00
ч^уды
фильмы
для »>рослЫ403.45 «Приморск 4*
бульвар». 1 сери*.
И
3.20 Фркнцу КМИЙ ЯЗЫК {
год обучения, в.50
Досуг
«вею». 9.05
Французский
язык. 2 год обуч*и«4. 9.35
Док. фильм. '0 05
Шейпинг. 10.50 Фильмы Ю Подниексе 12.10 Пятой чп гасо. 16.00 Дегг.кий чис. 17.00
«Простор*. 17.310 Крестьяисими вопрос. 17,45 Тмнко.

«Фреис
Интернационалы»
предлагают
«Музыкальный
сюрприз».
01.00
Европа

И прегремме
Н.20 Немецкий язык. I гвд
обучение. 8 50 Досуг «Д#к
Лвпу, друг».
Немецкий
язык. 2 год обучения. 9.25
Де«синй чес. 10.35
Док.
фильм. 11.45
Кукольный

8.20 Испенский язык. 1 год
обучения. 8-50 Досуг. 9.05
Испенский язык. 2 год обучения. 9.35 Прогрвмме для
детей. 10.25
Хул. фильм
«Текси-блюз». 16.00 Детский
чес. 17.00 Чемпионвт Европы по фигурному квтвнию.

"Ш1ПП»

•- •. '

'

80-летию Б. А. Покровского. 10.35 Худ. фильм «Человек со севлки».
4 серия.
12.20 Клуб путешественник
(с сурдопереводом).
13.20
Короткометрвжмый
худ. фильм, 15.20 «Творчество народов мире». 15.50
Худ. фильм «Дополнительный прибывает
не втором
путь». 2 серия. 17.00 Мультфильм. 17.20 Телевизионный
спектекяь для детей. 18.20
Премьере
мультфильме.
18.35 «Человек
м законы
19.15 «Моя семье и др)
>угив
животные». 4 серия
дикобритвмия). 19.50 «Поле
чудес». 21,30 Премьере «уд.
пуб. фильме «Влесть соловецкая». 23.00 «ВиД». 01.15
Авторе л ли.
02.15
Худ.
фильм
«Дополнительный
прибывает
не
второй
путь». 2 сермя.
II программе
8 20 Врвмв деловые людей. 9.20 Английский язык.
1 год обучения. 9.50 Досуг.
10.05 Английский язык. 2
год обучения. 10.35 «Прнзнеиие». Художник
Ивен

СУМОТА,
18
I прогрей
7.30 Субботнее утро делового человеке. 8.30 Премь.
ере телефильме. 9.05 «Институт человека». 9.45 Утреннее му зык ель не в протремме. 10.15 Музымельный киоск. 10.45 Премьере рубрики «Госпоже удечв». 11.45
Очевидное — невероятное».
12.25 «Гонг». 13.40 Мультфильм. 14.00 Новости. 14.20
Худ. фильм «Боготые тоже
плачут» (Мексика),
15.45
Экологический телефельетон. 14.00. «Любовь с первого взгляде». День первый. 14.40 Премьере худ.
фильме «Зезерквлье». 18.10
Взгляд без политики. Передаче
2. 18.40
«Пчеле
Меня». Мультфильм. 19.05
Премьере
телеспектехля.
21.30 Впервые не телевкрвне худ. фильм «Идентификация женщин»
(Италия).
23.35 Чемпионат мире
по
боксу среди профессионалов. 00.00 КТВ-1
и канал

I прегремне
Т.30 После третьмх петухов. 8.00 Рмтмичесиев гимнестике. В 30 Тирекс «Спортлото». В.45 Спорт дле всех.
9.15 С утре пореиьше. 9.55
Кем тебе служится.
10.35
Новые ммене. 11.25 Юмормстичесмвя передече.
11.55
Клуб
путешестеенмммое.
12-50 Экология, общество,
человек. 13.20 9 Международные фестмеель телееи*
змеиных првгремм неродного
творчестве
«Редуге».
13.55 «ЧрезвычвАное происшествие». <5.00 Новости.
15.20 Под знекем
«Ли».
14.10 Югеслевив. Дорога е
никудв. 14.40 «Любовь
с
первого взгляде». День второй. 17.20 Диелог
в прямом ефнре. 18.00 Телелоцмя. 18.10 «Уелт
Дмсием
представляет». 19.00 Ново*
«те. 19.15 «Много голосов
г-едми #чр». 19.20 Музыка в зфирв.
19.45
Худ.
фильм «Бонии
и Клемд».
22.00 Итоги. 22.45 Спортив.
кый вечер. 00ДЮ «ПервдмвроктеАль». 00.55 Худ. фильм
«Стрех».
II ярегремею
8.20 Сергей
Пенесеммо.
9.00 |стрече переев. «Ист»*
км». 9.50 Призненме
е
любви. 10.05 «Кеиом «Ерелеш». 10.50 «Аты-бвты». 11.20
Новости религиозной жизни. 12.00 На мл монет Европы
ло фигурному
ветеиию.
Женщины. 13.00 Российские
меценеты. И. Бур дин. 14.00
Пврвллелм. О. Бнвсклвшвилм.
14.30 Се его» м вечное. 14.50
ТО «Республике» мредствеляет прогремму
«Русского
видео». 15.25 Музывюльный
фильм. 15.35 банк «Восток»
предстеелвет. 15.45
Телесг.ектемль, 17.35 Перлементский вестник. 17.55 Реклема.
18.00 1есте. 18^0 Чвеяпиемет мире
по беа<ьт(5олу.
19.20. Прошу с леев.
19.35
Рождественскея
музыка.
20.15
Проз днем
каждый
день. 20.25 «Сшив фярбаре».
14 сермя. 21.15 Ликом
сим. 21.55 Реклвмв.
12:20
«Экзотике». Музьмовльно.мнформвцмоннвя пр^огрвмма.

22

НАШ АДРЕС: 624440, г. «и^Аивомртоеск, це
Телефоны: редактор—7-23-58, ответственный
ьиее безе бурового рбору
— Т-22-25, корреспонденты —
7-2/-?5,
буагвптерив
3-34. фото лебор вт ори в -— 7-22-43.
Гвзетв от печет вив малым предприятием
типография». • «Нефтяник»
в х о д и т по средам и субботам. Индекс 54387. Цене одного зкземплфр^: по подписке 4 коп., е розницу 20 мюп.
•

м письме ие рецемвируютсе и ме еозерещеютсе.

\ч

Закдз 27, тир. 12350

Оплечювюгсв яьетермепьС зеквзениью редеицмей.

ПОДПИСКА НА «НМТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ ВЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДО 1$ ЧИСЛА ПЯЯДПОДПИСНОГО
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

Ч
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-

22 января, среда
В

НАШИ

П

СОЗДАН ЕЩЕ
ОДИН СОВЕТ.
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

ИНТЕРВЬЮ

ДЕНЬГИ
ОЖИДАЮТСЯ
НА ДНЯХ.
А МОЖЕТ,
В ФЕВРАЛЕ

В то время, когда идет развал государства, когда бывшав единой террнторив делитсв
ив куски
и кусочки,
предпожеиие об объединении
звучит по крайней мере
необычно. А именно с этим обратился созданный в конце прошедшего годе региональный Совет председателей
Соватоа народных депутатов и глав
администраций и
руководителям промышленных предприятий региона.
На совещание
а районном
Соавте
собрались
представители производственных объединений Варьегаинефтегаэ,
Нижневартовска ефтегеэ,
Лангеласнефтегаэ, Мегноннефтегаэ,
трестов, управлений,
банков и других предприятий,
расположенных
на территории района.

С НАЧАЛА ГОДА В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БАНКАХ ГОРОДА

ПРИ

БОЛЬШОМ

СКОПЛЕНИИ НАРОДА ВСЕТАКИ НАЧАЛИ

ВЫДАВАТЬ

ДЕНЬГИ. ПРИЧЕМ У Ж Е НЕ
ПО 500 А ПО 2000 РУБЛЕЙ.
НЕУЖЕЛИ НАКОНЕЦ-ТО СИТУАЦИЯ

ИЗМЕНИЛАСЬ

ЛУЧШЕМУ!

К

НА ЭТОТ ВОП-

НГДУ
ПЕЛОЗСРНсФТЬ.
Особая атмосфера всегда
царит м
лаборатории
химического
а|*алиэа
ЦНИПР на КСП-16. Кругом
чДстота,
уют, доброжелательность, все зто дело
рук, ума и сердца лаборанток, работающих здесь. Сравнительно малой чис.

ленностью выполняют они большой объем работ. Только за одну
рабочую
'смену здесь делается более 130 анализов сырой, подготовленной нефти
и
подтоварной воды.
На сниАлке Ю. Кузнецова
лабооанты
Т. Кондакова, Ф Каримова. Л. Данилова.

РОС МЫ ПОПРОСИЛИ о т .
ВЕТИТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УП*
РАВЛЯЮЩЕГО

СБЕРБАНКА

«2 5939 Н А Д Е Ж Д У МИХАИЛОВНУ

ЬЕРДНИКОВУ:

—Нет, к сожалению, почти ничего не изменилось.
В город привезли 150 миллионов рублей, вместо необходимых 360 миллионов
Сейчас денег опять 'нет.
И мы вновь переходим на
ограничения выдачи вкладов. Нет и бланков
для
выдачи расчетных
чеков.
Единственное, что мы можем предложить вкладчикам, это чековую книжку,
а она неудобно- Ее нельзя
выдать, если
вклад
не
пролежал шести месяцев и
нельзя выдать- на
сумму
больше, чем 10 тысяч рублей. Ничего мы не можем,
предложить и людям, выезжающим в другие государства СНГ. Ни денег, ни
расчетных чеков, ни чековых книжек, там их просто
не принимают к оплате. 25
числа мы ждем очередной
борт из Тюмени с деньгами .
и бланками, но боюсь, что
ожидание
затянется
до
февраля.
——В народе много говорят о предстоящем замораживании вкладов н денежном реформе. Тем
лее, наряду с деньгами образца 1961 года в обращение выпущены новые деньги образца 1991 годе с белой полосой.
С
какой
целью зто сделано) —Официально
информации на зтот счет
пока
нот.
—Может ли клиент, по
крайней мере, беспрепятственно
перевести
свои
деньги в любой коммерческий банк, чтобы, например,
заплатить за лкции!
—Да, конечкэ,
зто его
ПрЗ'ЗО.

РАЙСОВЕТЕ

Беседовплв
Л . СИБИРЦЕВА.

шшжщт щ мщт
ВОПРОС -

ИЗ ПОЧТЫ

ОТВЕТ

И НИКАКОЙ НАДЕЖДЫ
Мой муж 10 лат работает е одной организаций, в очереди на жилье стоит под № 15. Все зто время мы живем а балках рядом со свинокомплексом. Когда горисполком давал разрешение на отсыпку дпя свинарника, о
нас никто не подумал, а сейчас нам приходится жить в
окружении крыс, которые ходят по дому вместо кошек,
грызут картошку, крышки на банках, аещи и даже мыло,
крысиные клещи кусают нас и наших детей. Свет у йас
отключают по три раза в неделю, в мороз нам
приходится таскать воду издалека, и никакой надежды на улучшение нашего положения нет. Неужели за десять лот
м ы не заслужили нормального жилья?
Г. ЗАКИРОВА.
ПОПРАВКА
В предыдущем номере
«Нефтяника», 18 января,
а заметке «В. Тихонов
оценил свою
честь в
3000 рублей» (стр. 1) допущена ошибка.
Депутат горсовета Ю

Рубанов оштрафован на
500 рублей, а не на 5
тысяч.
Редакция
приносит
искренние извинения Ю.
Рубанову,
народному
суду и читателям.

«Бухгалтер Ж Э У сказала,
что, возможно, с февраля
на квартплату будет начисляться
28-процентный налог.
Правда ли вто», —
спрашивает
читательница
Комарова.
В плановом отделе ассоциации Нижневартоескжилкомхоз по этому
поводу
четкого
ответа не
дали
было сказано, что данный
вопрос
прорабатывается.'
Но речь идет о начислении
26-процентного налога не
на квартирную плату, а на
стоимость
коммунальных
услуг.
Как заверили в Жилкомхозе, ситуация с начислением налога прояснится в
ближайшие дни.
Н. ЗАЙЦЕВА.

ПРОГРАММА

Городской Совет народных депутатов изыскивает возможность помощи тем слоям населения, которые оказались наиболее незащищенными. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи одиноких матерей, адов
и вдовцов, семей военнослужащих. Это дети
е возрасте до 18 лет, потерявшие родителей»
престарелые жители Нижневартовска
В нашем городе живет 17 тыс. пенсионеров
и более 2000 получателей различных пособий.
В мае минувшего года горисполком утвердил программу «Забота». В ней шла речь об
одиноких престарелых и
нетрудоспособных
гражданах. За прошедшие т е м ь месяцев в
рамках этой программы сделано следующее.
•ч

•».'•

щ:

Нет, никаких
прочем
они пока не решили,
но
собираются этим заняться
в ближайшее время. Ведь
таких,
общерегиональных
проблем накопилось
немало. Возможно,
кто-то
скажет, что сегодня
для
этого не самоа
подходящее время. Раньше
надо
было объединяться, когда
не были разрушены хозяйственные
структуры,
не
развалена экономика.
А
теперь, хоть бы по одному
выжить. Но та, кто
присутствовал
на совещании,
практически
единогласно
поддержали идею консолидации. Обговорив предварительно, что и Совет промышленников, и Совет глав
и председателей будет выполнять
координационные
функции. Никто никем
не
командует, никто
никому
не дает ценных
указании.
Сотрудничество будет добровольным.
Кому это нужно?
Судя
сю тому, как разбазариваются природные ресурсы
района, нужно всем нам.
Благополучие
и благосостояние наше, богато
мы
будем жить или *еиценстоовать, зависит
от того,
сколько нефтяники добудут нефти, а геологи
от-

кроют месторождений. Продукты и промышленные товары поставляют нам в обмен на ту же нефть и лес.
Сегодня это
международная валюта. И, конечно же,
нужно с наибольшей выгодой использовать ту часть
нефти, которая
выделена
правительством
на развитие района. Русская пословица гласит: «Одна голова
хорошо,
а две
лучше».
Особенно, если
обьединятся головы умные.
На соаешемии был
избран председатель Совета
руководителей промышлениых предприятий, им стал
генеральный директор объединения
Нижнввартовскиефтвгаз В Палий. Его заместителями — А. Каспаров, начальник объединения Запсибдорстрой, Л. Коган, директор ГНЭС, В. Габриэлян, начальник
Агенской
нефтеразведочной
экспедиции,
Р. Угрюмое,
начальник нефтепрозодного управления, А. Фомин,
генеральный директор объединения Мегноннефтегаз,
Р. Маганов.
генеральный
директор объединения Лангепаснефтегаз и В. Смирное, заместитель по экономике и финансам
генерального директора обьадинения Варьеганнефтегаз.
В конце месяца
совет
соберется для того, чтобы
определить план дальнейшей работы. Хочется
надеяться, что он. а отличив
•от создаваемых ранее, буд е т работать.
Н. ЛЕВЧЕНКО,
пресс-центр райсовете.

«ЗАБОТА»

Мвтеривяъная помощь оказана 110
онерам е размере от 100 до 250 руб.

пенси-

Семьдесят девять одиноких и престарелых
пенсионеров обслужияают на дому работники
отдела социальной защиты городской мэрии.
Улучшено торговое, бытовое и
медицинское обслуживание инвалидов и престарелых
пенсионеров. Часть из них
прикреплена к
магазину «Ветеран», часть, учитывая заболевание,— к магазину «Диета».
Налажено
обслуживание
определенной
группы людей продуктами питания и промтоварами через магазин малоимущих граждан.
В течение прошедшего года малообеспече•Ш1ЫМ неработающим пенсионерам выплаче-

но пособие в сумме 2 млн. рублей, многодетным матврям — 360 тыс. рублей.
Неработающим пенсионерам
отправлено
В985 переводов не сумму 2 млн. 22 тыс. 374
рублей. Это пособие
выплачено за
счет
средств мастного бюджата.
Двсяти одиноким пенсионерам ежемесячно
доплачивается к пенсии от 100 до 150 рублей.
Одиноким, престарелым пенсионерам отделом социальной защиты городской мэрии
приобретено 178 холодильников, стиральных
машин, телевизоров, пылесосов.
Трем одиноким пенсионерам за счет Совета отремонтировали квартиры. Помощь
на
дому по ремонту бытовой техники оказана
20 пансионерам.
Шесть инвалидов, семь учвстников
Великой Отечественной войны, пять пенсионеров
по стерости в прошедшем году ездили бесплатно отдыхать по путевкам,
оплаченным
отделом социальной защиты.'
Т. ГОРБУНОВА,
корр. пресс-центра.

«с НЕФТЯНИК»
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14 ЯНВАРЯ НА НИЖНЬВАРТОВОЮИ
НЕФТЯНОЙ ЬИРЖЬ СОСТОЯЛИСЬ ОЧцРЬДНЫЬ ЮРГИ.
Их открыл один из заместителей генерального директора В. Моисеенко.
Он сделал заявление, которое представители прессы по праву могли расценить как сенсационное. Владимир Михайлович наконец-то признал, что проблемы с транспортом нефти до сих пор
не решены, а доставка товара производится за счет продавца, то есть НГДУ, о
чем он и поставил а известность клиентов.
Д о этого биржевики, усиленно пытаясь сохранить свое лицо, на
каждой
пресс-конференции утверждали:
особенной проблемы с доставкой
нефти
покупателю не существует, проданная
нефть благополучно перекачивается на
Запад.
Однако слухи, исходящие от достаточно осведомленных лиц, о том, что
главный валютный товар, закупленный
брокерами, аовсв никуда не уходит, а
до сих пор находится в Нижневартовска,
витал над городом. После предыдущих торгов, когда не было продано
ни одной тонны нефти, скрывать истину оказалось бессмысленно. Особенно
если учесть тот факт, что е зала для
торгов находились представители нефтепроеодного управления,
прекрасно
знавшие ситуацию.
И вот я беседую с заместителем начальника по транспорту нефти этого упрае лени я Е. Сутунковой.
Да, — говорит Елена Юрьевна, —
если нефть, проданная
на Нижневартовской нефтяной бирже, и ушла, то
только очень незначительная ев часть.
В основном нефть, закупленная брокерами, стоит а резервуарах. Кстати,
не только у нас, но и по асвй Заладкои
Сибири. Э ю серьезная проблема. Мы
даже не знаем, что с этой нефтью делать. Она была закуплена
по очень
дорогой цене с целью вв перепродажи
за границу, но посла известного Указа
Ельцина о перерегистрацни лицензий
покупатели ее не забирают, а нефтеперерабатывающие заводы ее также по
такой дорогой цене не возьмут.
Уеы, э ю не единственная проблема,
с которой сталкиваются сейчас
пред
приятия нефте проводного транспорта.
Больно ударил по ним распад Союза.
Теперь выход в Чврное море возможен

только через Новороссийск да еще разве что через Туапсе. Кусок нефтепровода возле Лисичанска вообще оказался на территории Украины. Теперь приходится прорабатывать
возможность
перекачивать нефть в северном и восточном направлениях. Если
раньше
НГДУ продавали нефть
нефтепроводному управлению
и дальнейшая
ее
судьба производителей вообще не волновала, то сейчас нефть стала главнььм
козырем, главным бартерным товаром,
на который еще можно кое-что обменять, Тем болев учитывая то, что госзаказ совсем не обвспвчвн материальнотехническими ресурсами. Так что теперь
нефтяники намерены искать покупателей сами и с наибольшей выгодой для
себя, а нефтепроводным управлениям
отводится роль извозчика, которая их
на очень устраиааат. Прибавьте
к
этому неурегулированность цвн, неготовность партнеров работать по прямым
договорам, старов изношенное оборудование. и вы поймвтв, насколько ограничены возможности транспорта нефти.
Бирж сейчас много. В том числе
и
нефтяных. Но конкуренцию выдержит
те, которая сможет оказать покупателю
максимальное количество услуг.
Как
мы убедились, Нижневартовская биржа
этих услуг оказать ив в состоянии,
а
сложившаяся ситуация грозит скандалом, который нвминувмо подорвет биржевикам всю коммерцию,
И вот, чтобы отвлечь вниманнв деловых людей, е также общественности ог
проблем сегодняшнего дня, биржевики
решают устроить собственную презентацию, Время для такого широкомасштабного и весьма дорогостоящего мероприятия выбрано самое подходящее.
Когда правительство способствует росту
доходов новоявленных миллионеров эа
счет беспримерного ограбления народа,
а пенсионеры вынуждены добывать сабе пропитание а мусорных баках, быв
шея партийная номенклатура «затягивать пояса» ив собирается. Она кушает икру, запивая вв шампанским, которов льется рекой. Этот народившийся
класс «капиталистов»,
своевременно
выбросивший партбилеты,
передислоцировался из одних руководящих кресел в другие, которые
обеспечивают
куда большую выгоду и возможности
делать миллиону из воздуха,
В условиях экономического хаоса, галопирующей инфляции
и тотального
дефицита нефть — единственный ее-

ОРСОВ БОЛЬШЕ НЕТ
городской Совет и 35 муНв дивх ликвидированы
ниципальных
• розничных
орсы и управление
предприятий. Оптовая база
рабочего снабжаниа
так жв
зарегистрирована
производственного
как муниципальное
предобъединения
приятие.
Нижиевартовскиефтегаз.
Что касается
бывшего
Корреспондент
орсв промтоваров, то. ви«Нефтвиика» обратился
димо, он также пойдет по
к председателю профкома
пути созданий
объединеобъединения А . Пкнчуку
ния. Во всяком случае, нас просьбой
сколько мне известно, сейпрокомментировать
час там над этим вопросом
зто событие.
размышляют.
Ну а
по—Согласно Указу Б. Ельскольку орсоа не стало, то
цина о коммерциализации
и УРС, само собой разуме)И во исполнение этого Укается, теперь не нужен.
за большая часть
продовольственных и промтовар—Александр
Прокопьеных магазинов, ранее
отвнч, ие пострадают ли неносившихся к орсам нефтяфтяники о сввзи с передаников, стали юридическими
чей своих магазинов а мулицами. Сейчас это самониципальную собственность!
стоятельные
предприятия,
—Думаю, что нет. Рукоимеющие свои счета в банводством объединения прике. Д л я решения ряда важнято решаииа
о создании
нейших вопросов, в частнопроизводственного
управс т и таких, как заключение: ления по торговле. Оно будоговоров с поставщиками,
дет заниматься,
в первою
производство расчетов, заОчередь, вопросами оргакупка товара, на безе бывнизации и улучшения обшего продорса
создано
щественного
питания на
муниципальное
объединепромыслах и частично зание по торговле
продокупкой промышленных товольственными
товарами.
варов на собственные сред| г о учредителями
стали
ства объединения.
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лк>тЬый источник в страна, параживеющай национальную катастрофу, и сейчас на зтом стратегическом сырье замыкаются интересы
самых
разных
групп населения.
Конечно, добывать нефть охотников
намного, а вот торговать ею, особенно
продавать ее за рубеж, Хотят аса подряд, например, если исходить из сообщений центральной прессы, и какая-то
частная и мало кому известная фирма
«Век», брокеры которой эекупнлн продукцию, произведенную нефтяниками,
аж на миллиард рублей. Или представители Тюменского
государственного
университета, организовавшие.
общество «Гермес»,
которое
претендует
сейчас на титул сзмого крупного продавца энергоносителей в стране, Или
множество маленьких и больших корпораций, занимающихся
в основном
торгово-закупочной деятельностью, но
обязательно имеющих слово
«нефть»
в названии. Около одного производителя «с сошкой» стоят самеро продав-

цов - посредников «с ложкой». Перепродавая товар один другому, они искусственно вздувают цены, г р е я руки и
набивая карманы, раскручивая
спираль инфляции
и, е конечном счете,
грабят потребителя, который заплатит
эа все. И зто считается прогрессом
и
проявлением инициативы! Что жв касается производителя, то он, кек всегда,
остается сапожником без с вост.
Я не против биржааой деятельности.
В конечном счете она помогает решить
проблемы территории. Я эа то, чтобы
деньги от продажи валютного
товара
доставались непосредственно производителю и чтобы никто не мог нежить»
ся за ато счвт. Говорят, что сайчас при
перерегистрации лицензий на экспорт
нефти предпочтение будет отдеватьса
нефтяным предприятиям.
Тек, может
быть, спрааадлиаость все-таки восторжествует?
Л. ФЕДЮХИНА.

КРИЗИС
НЕДОПРОИЗВОДСТВА
В своа врамя
по политэкономии мы
учипи, что у капиталистов бывают кризисы
перепроизводства, когда зерио сжигается,
а апальсииы зарываютса а землю. Почему-то «гении финансовой мысли»
Маркс
и Энгельс ие предсказапи кризисов
не*
допроизводства, которые зиекомы
».ам
еще по периоду застоа, когда из маг сонное исчезали то пододеяльники, то влек*
трические лампочки.
Сайчас мы как будто входим а рынок,
ко моиопопив на средства
производства
как была, так и осталась. И вот либерализация цен. Первым приступило и ней каше ПАТЛ И» 1, повысив цены еще в прошлом году с 5 до 20 копеек к немедленно
уменьшив число автобусов, которые вы*
ходят на лик ню. В результете сейчас торчать на остановка приходится ив манаша
часе к наблюдать, как пустые
рейсоаыа
автобусы, наторопась, проезжают мимо
с надпнсью «перерыв» или
«на обед»,
причем такое ощущение, что этот о б е д нелый день. Зето когда автобус
приходит, люди вынуждены лезть по головам
и стоять на одной ноге.
Повысила почти а 4 раза цаны иа свои
услуги баня «Бодрость». Зато иа 2 парных
а женском отделении одну сразу жа закрыла. Сейчас посетительницы,
заплатив
1$ рублей, вынуждены сидеть друг
но

друге. Повысилась цена в парикмахерских
—и тут же иамеиилсе график в сторону
увеличения перерывов и уменьшении рабочего времени (чтобы клиент сидел
•
привычных для Него очередях).
С подобным мы сталкикаемсе на каждом шагу. Кем ужо сообщалось,
предприятия сокращают производство,
безудержно наращивая цены на продукцию.
В условиях дафицита
зто приведет . и
страшным последствием и к еще
боль*
шему падению уровня жизни.
О. ТРАВКИНА.

ПОДАРОК МАФИИ
* думаю, либарализецна цвн, о которой
мы были предупреждены волов чем вв мв«ец, очередной подарок для мафии. У нее
были возможности скупить
не складах
асе, что можно, по старой цене, н будет
возможность выбросить вто аса иа рынок
нынешней осенью, когда счет пойдет ужо
не миллионы рублей. Сейчас товар при*
держнеается, потому что инфляция идет
ускоренными темпами, и мафия не варит
правительству, что цаны упадут. Она ждет
нифлациоииого пика. Так что вопреки ожиданиям, либерализация прияедет не к гибели, • к расцвету черного рынка и тотальному обнищанию ?0 процентов населения, за счет которых наживет состовния
кучка спакулянтоя, причем без
всякого
трудя, я исключительно яоспользояяашись
близостью и кормушке.
Л. СЕРГЕЕВА.

Праздник, который удался
ПРИМЕТА
ВРЕМЕНИ
Иду на днях
в обеденное время по рынку.
Вижу: стоит на площади
парад универсамом машина с будкой. В будка
сидит продавщица,
а
вокруг
нее — кассеты
с дефицитным
яйцом.
Цена написана крупными цифрами и издалека
хорошо просматривается: 3-60
Что
за чертовщина?
Обман эрвния? И где
народ?
Подхожу ближа и еле
сдерживаюсь,
чтобы
громко - на расхохотаться над собой: 3-60 написано крупно,
а слоев
«одно яйцо» маленькими буквами. Издали * и
но прочитаешь.
Вот тек.
Раньше
в
ценнике
указывалась
стоимость десятке виц,
а сейчас — одной штуки. Примата времени.
N. НИКОЛАЕВА.

С шутками, ввсальам, каков присуща лишь детям,'
иа площадка датского са^а N8 24 НГДУ Нижнеаартоескиефть имени
Ленине
прошла а минувшую пятницу
спо)этияная
датская
зимняя олимпиада, а которой приняли участие и детсады № 4 (газопереработчиков), № 25 (домостроительного комбината).

> /г

Лыжи, коньки,
хоккей,
секки, скольжение по ледяным дорожкам,,,
Всеми состязаниями
управлял «снеговик»
(методист
по
физкультура
В. И» а* ее а).
К
победе
стремилась
каждая команда.
В итога
аса получили призы.
Болельщики — пелы
к

мамы, воспитатели — дружно аплодировали
участникам олимпиады. Здесь жа
прозвучали пожелания коллективу детсада
нефтяников проводить
подобные
мероприятия чаще,
Праздник, одним
словом, уд елся на славу.
Н. С М И Р Н О ! ,
Ф о т е В.

ДООМ1ВА.

ч/, У
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19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕТИЛА
БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК —
КРЕЩЕНИЕ.
Торжественно
встретили
его и христиане Нижневартовска. С раннего утра и до
позднего вечера
в церковь Иоанна Предтечи шал
народ. Люди
приходили,
чтобы окропиться
святой
водой, взкть ее домой, поставить свечи
за упокой
усопших и за здравие живущих, сделать пожертвование на сооружение
будущего храма.
Желающих набрать
сеяеой воды было настолько
ного, что в церковь трудно было войти. И только к
вечеру стало посвободнее.
В полдень произошло знаменательное событие —была забита и торжественно
зсвящена первая свая под
строительство храма.
Как раз напротив
того
места, где будет сооружен
храм, в Оби были проруб-

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

I

СЧЕТ ПОШЕЛ
НА ДЮЖИНЫ

лены три проруби и настоятель церкви Иоанна Предтечи отец Георгий оевмил
в них воду. Во время зтой
церемонии на обском льду
собралось столько народу,
что лед просел и вода выступила на поверхность. Но
ничего непредвиденного не
произошло.
За святой водой к проруби люди шли до глубокой
ночи — с бидонами, с ведрами, трехлитровыми банками.
Зрелище это, надо
сказать, очень красивое: вокруг проруби горели свечи.
Горели они долго и не гасли. Воздух в этом месте
был как будто подернут радужной дымкой.
Люди подходили,
крестились, а затем зачерпывали воду в емкости.
Несмотря на поздний час, многие
были с маленькими
детьми.
Н. ЛИМЕНОВА.

К РЕШЕН,И Е

Начиная с 24 декабря в течение ближайших шести лет
в Пензенском политехническом институте будут
заниматься 24 индийца. Чтобы обучение прошло
на высшем уровне, Индия поставит в Пензу
24 американских персональных компьютера, которые
пойдут а счет оплаты за подготовку ее студентов.
Администрация вуза довольна заключенной сделкой,
а у двух «дюжин пензенских девушек на выданье
появилась отличная возможность в скором времени
из средней полосы России перебраться куда-нибудь
на побережье Бенгальского залива.
Гермаи ТИТОВ.
Пенза.

ДЕТИ ТОЛЬКО
ЗА ВАЛЮТУ
В Бердичеве двое граждан Польши предложили
местной даме продать им за свободно конвертируемую
валюту собственного ребенка. Дама, естественно,
отказалась, сообщив о новоявленном виде коммерции
в независимую прессу. Однако польские туристы
поспешипи всех успокоить: ребенка они хотели
приобрести не с целью дальнейшей спекуляции, а для того,
чтобы его усыновить. Просто они решили, что в Союзе
за доллары купить можно асе.
Юрий АНИСИМОВ.
Житомир.

Вот так и живем.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

В школе № 3 города Навои с пятого клвссе введено
раздельное обучение мальчиков и девочек. Это подается
«ек возрождение традиций восточной педвгогики,
улучшение воспитательного процесса. Кстати, во многих
узбекских домах до сих пор сущёствуют женские и
мужские половины, как и предписывает ислам.
Тимур КАДЫР.
Навои.

№ 5, 22 января

Целебные свойства лука
известны
с
древнейших
времен — свыше 4000 лет
назад. Во время страшных
«прилипчивых» болезней народные лекари советовали
развешивать в жилых
помещениях связки лука.
Нет ни одного заболевания, при котором лук или
приготовленные из него лекарства
нв приносили бы
пользы. Даже боль от укуса пчелы или осы проходит
быстро,
если
тотчас же
разрезать луковицу
пололам и протереть
больное
место, стараясь как можно
больше смочить его луковым соком В старые премене считали, что при перемене
климата
нужно
есть побольше лука с хлебом.
Старинные рецепты при*
готовлеиия лекарств из лука. Сок лука с медом —.1:1
—при кашле, бронхите, ко-,
кмюше по 1 ч. ложке 3—4
разл в день. Рецепты
от
гриппа: натереть на терке
луковицу, залить 1/2 л кипящего молока (ко не кипятить), настаивать в теплом
месте, «ыпмть на номк половину горячего настоя, а
другую утром, тоже в горячем виде. Можно натереть 1 ст ложку лука и опус*
тить в кипящее молоко (не
мен©* 1 стакана;, принимать
3 раза в день по 1 ст. ложке.
Растительное масло
выд е р ж а т . 30 — 40 минут на
водяной бане,
охледить,
затем мел*о порезать 3—4
дольки чеснока и 1/4 луковицы, залить маслом,
через 2 часа процедить и смазывать Застоем слизистую
носа.
И. ДОБРОТИНА.

норежиссер, сценарист. 30. Областной центр на Украине
По вертикали 1. Укрепленный
на якоре плавучий знак для обозначения фарватера и молей. 2
Храм в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.
3.
Государство в Южной Америке4. Сорт бумаги высокого качества
с водяными знаками. 7. Сукно со
стоячим ворсом. 8.' Эффузивная
основная горная порода. 12. Рыболовное орудие в виде вил.
Ткань, род искусственной
кожи
для книжных
переплетов.. 15.
Хищная рыба семейства тресковых.
16. Место, заливаемое во время
половодья. 18 Химический элемент, тугоплаякий металл.
20.
Действующее
лицо оперы
М.
Глинки «Иван Сусанин». 21. Травянистое растение с фиолетовыми
цветками. 24. Система, мелких заливов у западного берега Азовского моря. 26. Одна из основных
величин механики.

'

В Курске произошел инцидент, который закончился
без вмешательства милиции. Группа подвыпивших парней
пристала к двум юным девушкам. Знали бы они, '
с кем имеют дело!
Один парень, друзья называли его Серегой, вряд ли
сможет продолжить свой род, двое других отделались
чуть легче. Девочки оказались из секции кунг-фу и
к тому же не злопамятные. Через информационную
службу журнала «Курский соловей» они попросили
одного из нагадавших зайти за потерянной в сражении
кроссовкой.
Ш. Щ.
«Мегаполис—Экспресс», N8 1.

ЛУК

КРОССВОРД

В Елисеевском магазине, под самым носом новенького
бюста отца-основателя, несколько до невозможности
обтрепанных старух, движимых желанием не помереть
* голоду, с открывалками наготове, за самую скромную
плату
опустевшую тару — открывают бутылки
«страждущим,
Ольга ВОЛКОВА.

ДЕВОЧКИ МОИ
СИНЕГЛАЗЫЕ

ЛЕКАЖ

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ
ЗА СЕМЬДЕСЯТ

НА ПОЛПУТИ К ГАРЕМУ

овощи-

По горизонтали, 5. Пресноводное озеро на юго-востоке Сибири. 6. Трагедия У. Шекспире. 9.
Широкий отложной воротник в
средневековой одежде. 10. Советская актриса Украинского театра имени Франко, народная артистка С С С Р . 11. Крупная промысловая рыбе семейства осетровых. 14. Клапан, закрывающий
отверстие в подводной чести судне. 16. Советская актрисе, народ-

ная артистка СССР, выступавшая
в Малом театре. 17. Количество
надоанного молока. 19. Торговое
или промышленное предприятие.
22. Паломник, лутешествеииик-богомолец. 23. Водный раствор глицерина, не земерэающий при низких температурах. 25. Свободное,
обширное пространство. 27. Набольшая болотная птица отряда
«уликов. 2В. ф(енр впоиской поэзии. 29. Американский актер, ки-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ § М Э
По горизонтали: 7. Державин.
8. Угольник. 9. Аллегория.
10.
Боров. 12. Брасс. 13. Мопед. 15.
Капрал. 17. Пасека.
1В. Монитор, 21. Плашка. 22. Печора. 23.
Граве. 25. Пинта. 26. Коака.
27.
Акватория. 29. Рогатина. 30. Оперетта.
По вартнквли. 1. Драга. 2. Колея. 3. Мемориал. 4, Диплом. 5.
Огород. 6. Фисташка. 11. Варакушка. 12. Баскунчак. 14. Палитра. 16. Лемма. 17. Пироп.
19.
Планктон. 20. «Травиата». 23. Гевана. 24. Европа. 27. Актив. 28.
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АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ
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Водолеи по натуре не сентиментелеи.
Ко всем событиям и фактам у
него
строго научный подход. К сожалению,
его идеи и взгляды опережают
свое
время лет ив пятьдесят, в то и на сто,
и потому люди чвще всего ему не доверяют, находя его сумасбродным. А
зря. быть может, если бы
мы чаще
прислушивались к тому,
что говорит
водолеи, мы стали бы
дальновиднее
и мудрее.
Представьте, что могла думвть о Водолее в вше првбабушкв, когда он,
в
конце прошлого века, рассказывал ей
о цветном телевизоре или высадке естроневтое на Луну.
Тогда вам станет
ясно, кем современные люди
воспринимают его рассуждения
о
машине
времени, пр^чпм
не только
общую
цель изобретения, но и опиевние кон»
крегнесо устройстве, с помощью кото»
рог о можно будет переместиться
(с
точностью до часа), скажем, в Англию
1770 года.
водолеи настолько дружелюбен
и
расположен ко асом вокруг, что
он
всегда онружан толпой друзей и приятелей, каждый раз новых. Даря себя
всем сразу, Водолей часто недополучает тон глубины отношений,
которую
скорее всего заслуживает.
Что касается деловых качеств, можете быть уверены, что Водолей честно
отработает свое жалование. Более того, он способен не только хранить производственные секреты, но и изобрести что-нибудь такое, что выдвинет вашу фирму в первце ряды и принесет
ей широкую известность.
Водолей —
недежный, умный и честный
пертнер,
почти начисто лишенный честолюбия.
Деньги также ко являются его основной ваботой.
Взвесив все зти квчветва и присовокупив к ним его доброжелательность и
умение ладить с людьми, аы совершите очень дальновидный поступок, если
пригласите его стать своим компаньоном.

ВОДОЛЕЙНАЧАЛЬНИК

Если ершим начальником
оказался
Водолей, считайте, что еы столкнулис»
с феноменом, саоего рода Ьелои вороной.
Обычный Водолеи скорое умрет
с
голоду, чем. будет сидеть
за рабочим
столом от девяти до пяти вечера. Водолеи терпеть но могут принимать решения (за всех), неуютно себя чувствуют, отдавая приказы и вообще распоряжаясь другими. В довершекни всего они ненавидят духоту многочасовых
и многолюдных собраний. И все
же,
если Водолею удается справиться
со
всей зтой массой отрицательных
моментов (не без помощи трюков, разумеется), из него получается на редкость
компетентный руководитель.
Только представьте: острый ум, помноженный на поразительную
интуицию, плюс удивительная
способность
анелизироеать факты н поступки, плюс
необычайная доброжелательность н умение расположить к ссбс любого — от
буфетчицы, разносящей чай, до еежного клиента — н е довершение
всего
либерализм, широта взглядов и способность предугадывать будущее.
Работе* РОД началом Водолея,
старайтесь соблюдать следующие стравила.
Не одалжииайтв у него денег—он лр^
бэт людей, живущих по средствам. Выкладывайтесь на работе полностью —
он нс ямиосит людей, делающих
зе
полное жалование половину
работы.
По его мнению, зто нечестно, е нечестности он не прощает.
Не пытайтесь
вмешиваться в его личную жизнь и давать' ел*у советы — он никогда не вмешивается в вашу жизнь,
предоставляя

вем делать все, что вы считаете нуж*
мым.
Не осуждайте его за неожиданные
поступки и решения — он считает, что
право каждого поступать, как он ду*
мает, неоспоримо. Не сплетничайте за
его спиной, не пытайтесь обмануть его,
соврать или нарушить данное ему обещвние.
Чаще всего ваш босс-Водолей
пребывает а отличном расположении
духа. Но зато когда он уединяется у себя в кабинете, его лучше не беспокоить. Такие периоды кратковременного
отдыхе необходимы его душе.
Все сотрудники, независимо от служебного положения, имеют
возможность заходить к нему в кабинет и разговаривать с ним по душам. У Водолея
на всех хватит симпатии, участия
к
любвиРаботая длительное времк с Во до л е.
ем - начельником, вы можете нестолько
к
н е м у
привыкнуть,
что
перестанете
замечеть
какие-то его стренности. Но вот в
один
прекрасный день, когда на многолюдном банкете его будет награждать сам
мзр города, ваш взглвд
неожидвнно

Начало в №№ 83, 89, 98 за 1991 г.

РЕКЛАМА

опустится к полу, и вы увидите,
что
ааш шеф нетерпеливо постукивает / о
коввр ногой, обутой в строгий черный
башмак, и при этом носки у него будут разного цвета —• один синий,
а
другой
желтый. Вьюсь
о б заклад,
вам зто асе же покажется странным, а
ему нет.

ВОДОЛЕЙПОДЧИНЕННЫЙ
Если среди евших сотрудников есть
водолей, следует приглвшать его к себе в кабинет не реже одного разе а
неделю. Дело в том, что Водолей существует где-то в далеком
будущем,
лишь изредкв появляясь в нестоящем
и, как правило, столь иеожидвиио, что
падает словно снег не голову. Лрведв,
в то время, пока ей еитвл в облеках,
он наверняка выудил на воздуха
несколько новых идей. И если еы послушаете его еииметельио, в его сообщениях всегда найдете мессу нового и интересного, что может оказаться
для
фирмы небесполезным.

РЕКЛАМА

е

УЧЕБНО ю
фирма < с И Г М А »

:

: ' V? •:

щшт

ДК «ОКТЯБРЬ»
24—26 вивер*. Новый художественный фильм «Красота
порока». Югославия. Начало 24 января
а 18, 20 часов.
2з, 26 вивера — в 15, 17, 19 час
ДК «10 лет ВЛКСМ»
21, 24 января «Луиа-44» С Ш А . Начало в 1820, 20 час.
21, 26 Мавре —- «Еще одна связь» Индия. Начало в 17,

Санкт
государственный университет финансов и .экономики

Л Р VIГ А А Ш А
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ

В

УЧАСТИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ

В НЕДЕЛЬНОМ

И

ВЕДУЩИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ.

19.30.

Филам—детям
26 вивере — «Дичок». Начало в 15 чес.

Ю

1 февраля. Премьере
спектакля
татаро-башкирского
нередкого г ветре. Мелодраме я постановке Туфе ив
Мину дли не «Нет луиы — сверкают звезды». Начало я
17.00. Билеты нродаюия я кассе ДК с 17 до 20 час.

БУХГАЛТЕРСКОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОГРАММЕ:

«лену

+

Н О В Ы Й ПЛАН С Ч Е Т О В И И З М Е Н Е Н И Я В М Е Т О Д О Л О Г И И У Ч Е Т А ;
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО П О Л О Ж Е Н И Я ПРЕДПРИЯТИИ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ;
+ НОВОЕ Н А Л О Г О В О Е З А К О Н О П О Л О Ж Е Н И Е Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И .

с 25 по 30 января
«ИГМА» ПРОВОДИТ ОДНОДНЕВНЫЕ И ДВУХДНЕВНЫЕ СЕМИНАРЫ
В ПРО ГРАММЕ:

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ

КАНДИДАТ

И НАЛОГОВОЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С1М1НОВНУ

С юВкееем поадраеляам
И от всей души желаем:
Быть здоровей к счастливой,
Много дет прожита любя.
Чтоб сми и дочь, и муж
любимый
Были рядом « тобою всегда.

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ВЫ
НАУЧИТЕСЬ ГРАМОТНО ПРОИЗВОДИТЬ ОТЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ
В Г О С Б Ю Д Ж Е Т . ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В Ф Е В Р А Л Е 1992 Г О Д А В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

НОВЫЕ ПЛАНЫ СЧЕТОВ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ьШшШ^ШШ
АФИША
щщ
ыте .

V' \

ж

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

Староверову.

Пятьдесят — ато лишь
расцвет,
Веде ато молодость вторая.
А - аелн скажет кто-то:
«нет!»,—
Тот ничего не понимает,
Коллеги ло работе (ЦБПО-1).

Управление детскими
дошкольными
учреждениями,
соцкультобьеятами и спортивными сооружеииами
ПО
Инжнееертовскнефтегаа приглашает ив работу: учителейлогопедов, музыкальных руководителей, воспитателей по
нзо-деятельности. Принимаются лица с нижневартовской
пропиской. С предоставление** одиноким
прописки
и
койко-места а общежитии управление принимает
воспитателей (имеющих дошкольное обрезованио). •

РОССИЯ.

НАУК ДОЦЕНТ В. КОРОЛЕВА.

ШОДИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР НА ФЕЗРАЛБ В
ГРУППЫ
(ОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ».

Утерянный штамп Нижневартовского УБР-2, хезрвечетиого цехе И* 7, считать недействительным.

«ОРГАНИЗАЦИЯ

Ждем яас ежедневно
воскресенья) в здании нефтяного
телефон 7-17-45.

Коллектив НГДУ Приобьнефть выражает искреннее
соболезнование начвльнику ЦДНГ-4 Протасову Анатолию Аркадьевичу по поводу
смерти его
матери
ПРОТАСОВОЙ Веры Дмитриевны,

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, т. Нижнееертоеси, центральная безе бурового оборудование.
Телефоны: редентор—7-73-58. ответственный секретерь — 7-22-25, корреспонденты —
7-27-95, прием объявлений, бувгелтерия — 7-23-34, фото лвборвтория — 7-22-43.
Гвзвтв отпечвтвнв малым пред приятием «Нижнееертоесквя типогрвфия». .
«Нефтяник»
выходит по средем и субботам. Индекс 54387. Цене одного ж з е м п л е р е : ло подписке 4 коп., а розницу 20 коп.
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Заказ 27, тир. 12350
МЕСЯЦА.

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992

6
. . .

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

Й М

•

25 январяр суббота
М А Й К Л ЧАНИИ
УЧИТ НАС ЖИТЬ.
В УСЛОВИЯХ
РЫНКА

Событием
недели, беа
сомнение, явилось пребывание а нашем объединении
профессора Центра управления
Верур Колледжа
Нью-Яоркскеге городского
университета,
Директора
программ обучения советских
специалистов
г-на

МАЙКЛ* Чанина.

V

ВМЕСТО ОДИННАДЦАТИ - ЧЕТЫРЕ
Три года назад в УТТ-3 Ннжневартовскнефтегаэа
родилась
заманчивая
идея, подал которую бывший воня-афганец В. Кнышов. Вместо одиннадцати
водовозных агрегатов нэ различных
управлений и предприятий, обслужиоающих промыслы НГДУ
Ннжневартовскнефть им. Ленина, водитель предложил оставить лишь четыре в третьем
управлении
технологического транспорта, для эффективной работы — создать специализированное звено из четырех человек. Всего колько нг% *е!ырех! Справятся!
Идею приняли, заключили со звеном
договор н не ошиблись — все три юда
ни одного замечания, ни одиого сбоя.

Успевают парни развезти питьевую воду в четыре цеха добычи, на пилораму
и балу производственного обслуживания.
Кроме того, снабжают водой пенсионерку из старого Вартовска и мать-одиночку из поселка УМ-5 — взяли над ними
шефство и своему решению не изменяют.
Остается назвать остальных энтузиастов доброго почина: А. Котков, М. Нурнсламов. Ф. Салахов. Все оии опытные
шоферы и люди отзывчивые. Работают
дружно. Дело в эвене ладится.
Н. ПАВЛОВ
На снимке Ю. Спиридонова: В. Кнышов
перед выездом на Самотлор,

Имя американского ученого и бизнесмена знакомо нам по публикациям в
«Комсомольской правде»,
«Труде», «Известиям»
по
вопросам
рыночной экономики, приватизации госпредпривтий. Цикл лекций,
который Майкл Чаиин при»
вез в Нижневартовск, посвящен тем же проблемам
и, конечно, вызвал огромный интерес руководителей
всех уровней и специалистов ИНГ. Впрочем,
вход
в актовый зал ИНГ был в
эти дни совершенно свободным и послушать американского
профессора
смогли многие Неоспоримым достоинством
цикла
является
тот фачт, что
его автор прекрасно владеет русским языком
и
знает специфику бывшего

ХСС?.

Нынешний визит Майкла
Чанина в Нижневартовск —
одна из форм подготовки
специалистов к рынку, которую ' планомерно осуществляет ПО ИНГ совместно с Киевсиим ИПКиефтехимом
и
зарубежными
центрами

:

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Нижневартовская
таможня
Мэр города Нижневартовска Ю. Тимошков
подписал
распоряжение, запрещающее вывоз и отправку по почте
за пределы Российской федерации дефицитных товаров
народного потребления из Нижнеяартояска.
Городскому управлению виутрвиних дел, линейным отделам внутренних дел на иоздушном и железнодорожном
транспорте поручено организовать дополнительные посты досмотра багажа и ручной клади пассажиров, направ •
лающихся в другие государства бывшего Союза.
При регистрации авиабилетов
запрещено принимать
багаж от лиц, работающих в Нижневартовске вахтовым
методом и вылетающих за пределы России.
Запрещено принимать от населения контейнеры с продуктами питания, мебелью и промышленными товарами,
не бывшими в употреблении, без документа о переезда
на новое место жительства.
Районному узлу связи поручено делать досмотр посылок, отправляемых за пределы России.
Ограничение вывоза различных товаров из Нижневартовска — мера вынуждеинав. Она принята я соответствии
с решением российского правительства в ответ не таможни, устанавливаемые на границах бывшие союзных республик.

ВЫВОЗА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА}.
Хлебобулочные изделие
1 кг, колбесяые наделив — 04 кг, масле животное —• 0,1 кг, маргарин
— 1 пачка, айца — 1<Г штук, рыбные консервы — 1
банки, конфеты н карамель — 9,1 кг, чай — I пачка, алкогольные напитки — I бутылка,
табачные
изделия — 4 пачки, сахар — 0,1 иг, кофе и кофейные напитки — I банка.

п м м м м н к ч

БИРЖИ

ХОРОШАЯ

ННБ хочет выйти на мировой рынок
Недавно, как мы уже сообщали,
прошла презентация Нижневартовской
нефтяной биржи.
Перед презентацией генеральный
директор акционерного общества
Н Н Б В. Сндорчев провел прессконференцию для журналистов. Он
оценил итоги последних торгов как
не совсем удачные в сравнении с
прошлогодними.
—Чем объясняется некоторая вялост*
рынка?
—Этому, на .мой взгляд, способствовал
изданный 25 ноября Указ Президента России, который резко ограничил экономическое пространство. Ситуация в России
складывается неординарная. Сегодня про0лема нефти не стоит, есть проблема реализации продукции. Нарушены экономические связи с суверенными государствами.
Поэтому отрезан сбыт, соответственно и
прием нефти ограничен.
— Как вы оцениваете влияние создания СНГ на развитие рынка?
— Лишь сужением экономического рынка и отсутствием до сегбдняшнего дня у
коммерческих и государственных
структур лицензий на экспорт нефти. Скажу
прямо: если мы будем отдавать экономику на заклад политике, то мы и политику
не построим.
— Есть ли среди ваших партнеров представители других государств?
— Одним из наших акционеров является Кременчугское нефтехимическое объединение. в основном же акционеры ННБ—
Нефтегазодобывающие государственные и

коммерческие структуры Западной Сибири
— Каков ваш прогноз динамики биржевых цен?
— Еще в ноябре мы надеялись, что
нам удастс* п о н я т ь цену на 5-6 тысяч
рублей за тонну. Сегодня я не могу дать
столь оптимистичного прогноза.
— Что-то угрожает благополучию вашей бж>жн? Каковы гарантии?
— Гарантии только госстрах дает. У
нас много хорошего, но немало и недостатков. Хотя год мы закончили с неплохими
результатами, скажу прямо: удовлетворения нет. Нестабильность подзаконных актов, нарушения Конституции и т. д. не
способствуют прогнозированию даже короткого промежутка времени. Вот
что
страшно.
— Ваша цель — создать крупнейшую
биржу в регионе, в перспективе в СНГ, а
в дальнейшем выход на международный
рынок. Как вы это представляете, н сможет ли ННБ стать конкурентом, скажем,
«Бритиш Петролеум»? \
— То, что акционерами ННБ являются
крупнейшие государственные и коммерческие нефтегазодобывающие
объединения и компании, участие нефтепереработчиков дает уверенность, что мы сможем
выставлять нефть и нефтепродукты, на
чем мы специализируемся. Оценивать биржу по уставному фонду я не считаю правильным. Уверенность дают и данные
Президентом России квоты. Мы договорились с учредителями, что половина двадцатипроцентной квоты будет отправляться
на свободный рынок на нашей бирже. Я
думаю, наша биржа, решив три основные,
на мой взгляд, задачи — профессиональная подготовка аппарата, связь и финансовые операции,—сможет
довольно уверенно интегрировать в систему международных нефггяных бирж.

>

Мы не согласны с некоторыми взглядами российского правительства на нефтяную отрасль. В первую очередь имею в
виду вопрос о 100-процентной государственной собственности отраслей нефтегазодобывающей промышленности. Мы подготовили документ в российское правительство о целесообразности
безотлагательного решения вопроса о приватизации
порядка 49 процентов основных фондов
трудовыми коллективами, потому что ситуация, которая складывается у нефтяников, чрезвычайно сложная.
— Наше общество неумолимо делится
на богатых и бедных. Занимается ли нижневартовская нефтяная биржа благотворительной деятельностью?
— Мы уже перечислили 3 млн. рублей
в различные детские дома, дом престарелых и в дальнейшем будем этим заниматься. Принято решение биржевого Совета о выплате 20 тыс. рублей семьям погибших в катастрофе пассажиров рейса
Нижневартовск — Бугульма. Кроме того,
мы узнали о страшных цифрах: в среднем
за календарный год гибнет около 150
нефтяников. Мы принимаем решение о
создании фонта социальной защищенности
семей погибших. Ориентировочно 10 рублей от каждой тонны нефти, проданной
на бирже, будем направлять в этот фонд.
. —- Каково участие ННБ в фонде «Возрождение»?
— Этот фонд создан, создано его отделение по Тюменской области. Откровенно говоря, я не сторонник благотворительности в виде постоянной рублевой помощи. Этот фонд призван создать благотворительную экономику, которая бы работала на социальную защищенность малоимущих.
Записала Э. ОСОКИНА.

НОВОСТЬ

ПРЯНИКИ
И БАРАНКИ
ПОДЕШЕВЕЛИ
В фирменных магазинах
хлебокомбината,
расположенных а первом и шестнадцатом
микрорайонах,
заметно понизились цены
на собственную продукцию.
Так, пряники славянские,
оцененные 2 января в 46
рублей, продаются по 23
рубля 70 копеек за килограмм.
Более чем на тридцать
процентов снижена
цена
на баранки, стоившие ранее 32 рубля. Теперь они
продаются по 21 рублю.
Вдвое подешевели
сухари. Цена иа них
была
баснословной —• 62 рубля
за килограмм. Теперь они
стоят 29 рублей.
Пряники, баранки и др.
по сниженным ценам продаются,
подчеркиваем,
только в фирменных магазинах хлебокомбината.
3. КРИВОЛАПО®А,

I

««НЕФТЯНИК»
Недавно газета «Аргументы и
факты» опубликовала список
самых крупных банков страны.
Среди них был назван и
Запсибкомбанк, отделение
которого есть в Нижневартовске
и находится на улице Мира, 20.
Это бывший Промстройбанк,
который жители нашего город*
хорошо Знают.
Наша беседа с управляющей
банком Людмилой
СОКОЛОВОЙ.

—Наш банк существует с
декабря
1975 года. В то время
он был строительным банком. С 1987 года
банк
переименовали в промышленно-строительный, с 1 января 1991 года он стал
филиалом Западно-Сибирского коммерческого банка. С 1 января нынешнего
года наш банк — акционерный.
Мы
уже выпустили акции как для физических, так и для юридических лиц номиналом в 10 тысяч рублей и выше.
— Какие предприятия являются основными клиентами вашего байка!
— Это объединение Нижневартовскнефтегаз и многие из его подразделений, все предприятия бурения, авиаотряд, нефтяная биржа, трест Сомотлортрубопроводстрой — в общем, практически все ведущие предприятия города. В последнее время мы начали роботать и с физическими лицами, которые хранят у нас аклады и покупают
акции. Вот, например, НГДУ Нижнееертовскнефть намерено купить акции пешего банка для своих работников иа
сумму 1 миллион
700 тысвч рублей.
Нашими вкладчиками
являются 1777
человек, а сумма
вкладов составляет
около 12 миллионов рублей, что позволввт обеспечивать потребности кредита.
Так как нашими
клиентами являются
также предприятия торговли, сдающие
нем свою выручку, у нас пока
есть

Храните деньги
в
Запсибкомбанке
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ИНФЛЯЦИИ
возможность
еыдввать
зарплату
и
вклады наличными деньгами, хотя и
с некоторыми ограничениями.
— А каков лроцант, который вы выплачиваете по вкладам иасалаиия!
В
сбарбанкв его увеличили до 4 процентов...
— По вкладам до востребования мы
платим 8 процентов годовых, по срочным вкладам — 16 процентов. Кствти, я
должна сказать, что перечисление зарплаты в Сбербанк для
тех работников
'предприятий, которые обслуживаются
у нас, в том числе и для нефтяников,
является невыгодным. Пока деньги ходят
из банка в банк, они теряют процент.
На первый взгляд зто может и не заметно, но вели суммы крупные, то за год
вкладчик может ато ощутить.
— Работаете ли вы < валютой!
— Да. Мы начали зто делать. Сейчас
скупаем валюту, открываем валютные
счета. Кроме того, мы берем валюту,
золото, мехе и другие ценные вещи
ив хранение за чисто символическую
плету. Скажем, на период евшего отпуска. У нас есть отдел еношнвэкоиомической
деятельности. Проявил свою
заинтересованность
я сотрудничестве
с нами швейцарский банк, представитель которого
Ричард Хоуп к
нам
приезжал недавно. У нес обслуживается совместное предприятие «Джеверд»,
которое сейчас намерено честь зврв-

МОЛОДОЖЕНЫ

I

Фото Ю. КАЛИНИНА.

П

РОВОДИВ с в о .
ИХ Л Ю Д Е Й до
вахтового автобусе на территории
базы,
уже в сумерках вечера, с холода улицы Ф е р и д вернулся в цех,
тоже прохладный и пустын-|
но гулкий. Горки мвидрелай и паквров
гляделись
но бетонном полу остаточными костями
гигвитсхих
ископаемых, на них клейко
припечетались мазут и наросты раствора, де кой-где
а отверстия впаялись соли.
Все арема
его
будто
гнетет что-то -— влечет на
родину некая
неведомая
силе.. Туде, в Лениногорск,
уехал старший брет Фазыл.
Начальником цеха подземного ремонта
газлифтных
скважин
был он
здесь.
Уважали и ценили его. Но

уехал. Потянулся к земле,
к пчелам... С детства любил пчел, не прошла тяга
к бортничеству и на севере, скорее наоборот, почему-то обострилась. Даже
по ночам снились
пчелы.
Мучился, мучился—и уехал.
Их, Мифтаховых, всего в
семье десять,
но Ф а з ы л
ближе Фариду по возрасту. Фарид всегда следовал
за старшим братом, так и
с Севером вышло — мобилизовавшись из вооруженных сил, он поспешил
в
город на Оби. В семидесятых зто было.
Ф а з ы л к той поре работал уже старшим мастером.
Фарида зто не удивило —•
братишка
с детства
во
всех затеях был лидером.
Опрвдвлнл он Фарида опа*
ратором: .мол, начни снова
—со скважины. Как там, а То-

ботной платы перечислять на валютные
счета.
— А коммерческие структуры
вы
тоже кредитуете)
— Безусловно! И надо отметить, что
некоторые из них не только быстро
рассчитались со ссудой, но и уже получают прибыль. Это, например, научно-производственное
предприятие
«Энотехнология», малые
предприятия
«Яик», «Кымыл—Эмтор», «Сакс»,
кооператив «Антикор».
— К сожалению, бываат и наоборот.
Когда какие-нибудь
дельцы
берут
ссуду и не возвращают ее...
— У нас таких случаев, слава богу,
не было. Мы тщательно изучаем тех»
нико-зкономическое
обоснование,
прежде чем выдаем деньги, и в любом
случае стараемся добиться их возврата.
— Некоторые банки оказывают предприятиям иоаыв виды услуг — по факторингу и лизингу...
— Мы тоже оказываем их. Только .те
счет факторинговых операций получили
3 миллиона
дохода.
Мы проводим
очень много разных операций.
Наши
170 работников обрабатывают до
7
тысяч документоя в день.
— Недавно я слышала по радио
с
празиданте одного из крупнейших бан>
ков Башкирии, который набрал уставный капитал аа очень короткий срок,
дотя по специальности является врачомреаниматором.
Неужели заниматься
банковской деятельностью, которая, на
мой взгляд, требует серьезных
профессиональных знеиий, может
тобой
дилетвит!
— Видимо, речь шла о банке «Восток». Он возник далеко не на пустом
месте. Его учредителями стали очень
крупные предприятия, причем, продающие не сырье, е конечную продукцию,
которые по сраянеиию с нашими нефтяниками асегде будут в выигрыше И,
конечно, президенту банка
пришлось
обращаться за помощью к банковским
специалистам, хотя, безусловно,
ему

рационализаций внедрили,
лучшими
новаторами
в
НГДУ имени Ленина считались, а тут Ф а р и д
осиротел...
Ну и взгрустнул,
конечно. А квк иначе, не
просто брат — друг уехал.
Между тем Ф а з ы л в Татарии, оформившись на работу на промысел, завел
семнадцать пчелиных
семей, сыскал
урожайные
травостои -медоносы... Зовет к себе младшего брата.
Однако тот не решается
оставить
«неустроенное
свое хозяйство». Бросить—
все равно, что дезертиревать.
Нет отлаженное™:
запчасти
к
импортному

ТУПИК
нельзя отказать в организаторских способностях.
— В последнее врамя и в страна, и
у нас в городе очень много ч банков.
Наверное, часть иа ник нвминувмо разорится в условиях конкуренции!
— Думаю, что так оно и будет.
У
нас, например, а городе банков
уже
9, и выживать мелким банкам а этих
условиях будет очень трудно. Что же
касается нашего
банка, то, видимо,
разорение ему не грозит.
— По городу ходят упорные слухи о
предстоящей денежной реформе. Рубль
окончательно обесценился, отделившиеся республики угрожают России рублевой интервенцией. Что вы думаете по
зтому поводу! ,
#
— Я думаю, что проводить денежную
реформу можно только в условиях наличия товаров. И в послевоенной Германии, и в России 1948 и 1961 года товары были. Сейчас у нас в стране товаров нет и производителя ничего не
стимулирует к их выпуску.
— А как вы, как финансист, оцениваете либерализацию цен!
— Отрицательно. По той же причине. Если бы она проводилась в 1985 году,
пока еще были товары, она могла бы
быть эффективной, но в условиях дефицита она приведет только к гиперинфляции и к обнищанию основной части
населения.*
I / О Г Д А наша
беседа с Людмилой
* * Васильевной
закончилась.
меня
провели по солидным банковским коридорам
и познакомили с некоторыми
сотрудниками. Особенно заинтересовал
меня отдел по работе с вкладами населения. Его заведующее Софья Аминоев объяснила, что его услугами по перечислению денег не вклад в Запсибкомбанка может воспользоваться каждый, кому банк начисляет деньги, то
есть любой нефтяник
или нефтяное
предприятие. Преимущестяо отдается
именно клиеитвм банке. Узнав об зтом,
начальник УТТ-4 В. Слайковский, например, иамеран перечислять деньги своему коллективу не в Сбербанк, а в Запсибкомбанк. Также поступила и нефтяная биржа. «Если у вас будвт двсать
тысяч иа вклада, мы ввм их выдадим»,
— заварила С о ф ь я Алексеевна. Кроме
того она рассказала, что банк выпускает и сертификаты, по которым выплачивается 10 процентов а год. Их можно
не только всегда сдать а банк, но и поменять на деньги в любом отделении
ассоциации промышленно-строительных
банков России, например, а Москве у
Рижского вокзала.
Л. Ф1ДЮХИНА.

штука газлифт. Его а НГДУ
имени
Ленина заложили
еще Жаудат Шайхуллов и
Харис Минуллин.
Создавали ремонтные мощности,
начиняли скважины компоновками, изобретали,
экспериментировали, конфликтовали, но, квк говорится,
в споре рождалась истина.
Коснулось
это и Фарида,
ведь
он с 1979 года
в
НГДУ.
В лору Шайхуллова и Мчнуллина с поставкой
запчастей все же ладилось. С
валютой ради нефти союзные структуры
не считались. Перестройка перестроила... Кого? Какие выдергивать концы, чтобы удер-

ев

СТАРШИЙ БРАТ ЛЮБИТ ПЧЕЛ
тарии, помотайся на промысла,
проникнись • его
жизнью, полюби.
Скоро Фазыла назначили
начальником цеха — фортуна ему сопутствовала, —
и Фарид занял его должность. Но когда Ф а з ы л уехал,
начальником
цеха
стать отказался — настолько был огорчен случившимся, что изменил тредиции
преемственности.
«Хватит с меня этой должности местера!», —заявил
он.
Повлияло
еще
то,
что они с братом
много

оборудованию и лебедкам
«Камко» кончились,
без
них меняют шило на мыло,
латают уже латаное, перелицовывают,
изобретают,
что скрепить
проволокой,
что болтами.
Особенно
досеждают гидравлика лебедок и дизели.
Хорошо,
что на дизелях
работает
знаток своего дела Николай
Кострюков, на зарядке клапанов мандрелей — Алексей Синаев и Юрий Кулаков. Успевают и не тысячу
гезлифтных скважин, водонагревательных. Тонкая это

жать шаткое
равновесие?
Всем без исключения горько и сиротио стало.
Как-то наведался начальник цеха из Приобьнефти.
Надо, мол, подшипник да
коробку переключения скоростей. Отквзали — нет ни;
того, ни другого.
В прошлом году кое-чем
поменялись с сургутянвми.
В зтом деле хорошо проявился нынешний
старший
мастер
Юрий
Чубарь.
Мужик
дока — мертвого
оживит.
Но а нынешней
ситуации и Чубарь бесси-

лон. Что Чубарь, сам начальник цеха Валерий Сытылбаев разуверился, гневный инженер
нерадостно
настроен. Впрочем, д л я се~
мого-самого валюту нашли.
Кто уж там
постарался...
Но сыскали. И фирма Листер обещает скорую поставку.
Тьфу, тьфу, тьфу,
на сглазить бы.
. А Ф а з ы л зовет,
Снова
от наго весточка на чет*
вертушке бумаги в косую
разлиновку...
Присел Фарид у стола «
тесной будочке с цементным затоптанным
полом,
четвертушку в косую рвзлииовку расправил на столешнице, тяжело вздохнул.
Нда-а, Родина...
«Насобирали дасять фляг
меда, — писал
брат. —
Всего
520 килограммоя.
Неплохо. Вдвоем с тобой
развернем это дело
шире...»
Да, тянет родная земля,
но и к Сибири,
к делу
своему прикипел. Нет, нельзя, просто невозможно уехать. А Ф а з ы л поймет, он
умный.
Подумал так,
и
словно гора с плеч свалилась. Ручка легко заскольз и л а по листу бумаги. Дол'го писал. И про снабжение,
и про обменные операции,
одним словом, о долах на
участка. Нвт, на удивится
Ф а з ы л содержанию письма
и решению младшего остаться иа Свввре — анавт
его херактер.
.
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неделе

ре-

дакция получила сердитое
письмо от группы жителейс улицы Самотлориой. Вот
что они пишут:

е
4

щ

вС возмущением прочитали
• вешай газете статью
«110 тысяч рублей не
деньги. Для мих»,
опубликованную 6 ноября
прошлого года. В най
. т сказано, что мы, житалн
балков, якобы сами
а рааводим свиней, в
результате чего стрвдаам
от множества неудобств
и потому требуем
благоустроенных квартир.
Как можно было такое
напечатать, не рвэобравшись
в ситуации. Мы
действительно страдавм от
того, что живам рядом се
свинарниками, но не
своими, а чужими,
построенными
кооперативами н
частными лицами.

<4
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Как только в сентябре
<990 года началась
отсылка территории под
строительство этих
злосчастных свинарников,
мы первыми звбили
тревогу. Письма с
трабоваииами прекратить
работы были направлены
в горисполком, ЖЭУ К* 8,
в милицию. Но...
Строительство
продолжалось. Днем
и ^очью вались работы,
быстрыми темпами было
сооружено несколько
свинарников.
В ответ иа маши жалобы
горисполком причал
рвшвиив снасти
свинарники до 1 ноября.
Выполнено оно не было.
Весной 1991 годе балки
стало затоплять талыми
водами с нечистотами.
В мав горисполком
принимает еще одно
рашенна о сноса
свинарников. Оно также
практически выполнено не
было. Разломали только
один единственный свинарник.
Что мы нмаем на сагодия.
Невообразимую вонь
круглый год, но особенно
весной и осенью, полчища
ррыс, разгуливающих в
наших балках как у себя
дома, и кучу болезней.
Терпеть это нет больше

* I

рынок не вывозят, а сбывают предприятиям, организациям и кооперативам,
заключая с ними договоры.
Но вопрос, по кокой цене
продают свинину, не ответил, сказал только, что это
зависит от размера услуг
н помощи, которую к м оказывает
организеция-понупатель.
По признанию
нашего
собеседнике, он строитель,
его подельники тоже все
работают
на
городских
предприятиях, Со свиньями

сил. В каждой семье по
2-—3 маленьких детей.
Поэтому» к требуем
переселите нес в
б лег оус троенное жилье.
Лредлежаима
горисполкоме принять 1Л
долевое участив в
строительстве
индивидуальных домов и
переселиться в них. нам не
подходит. И в первую
очервдь потому, что ни у
кого нет достаточного
количества средств для
зтого дала».

Люди, свиньи.
упрввляются по очереди, я
свободное врэмя.
Про
хозяев
соседних
свинарников, в мы насчитали шесть строений,
он
ничего не знает, во что,
конечно, верится с трудом,
но сказал, что е этом районе
содержится примерно две тысячи сяиней. Считает, что владельцев свинарников надо не ругать,
а хввлить за производство
мвео, что жалобы а исполком пишут люди, которые
им завидуют, но сами работать не хотят (под словом работать, надо полагать, Николай
Алексеевич
подрвзумевал
разведение
свиней), что если свинарники все-таки
надумают
сносить, то они, владельцы,
этого ток не остоввт, молчать не будут.

П

ИСЬМО процитировано
не
пол и о с т ь ю .
Только
суть.
Под ним поставили подписи
тринадцать жителей балков
с улицы Самотлориой.
А
поскольку они настоятельно просили приехать и разобраться на месте в ситуации, мы именно это и сделали.
Минут тридцать попетляе
среди утонувших
в снегу
полукустарных
строений,
поросспросив прохожих, ивконец-то ношли то,
что
искали.
В нос удорил специфический
запох.
Свинарники
разглядели в глубине
коротенькой улочки, стоящие
практически
впритык
к
жилым балкам. У самого
входе
в импровизированный хоздвор сиделе большая овчарка. Собака была
на цепи, длина
которой
позволяла
ей
свободно
перемещаться
по всему
проходу. Поглядывая
на
нас, она злобно
рычала.
Стало ясно, что
проскочить мимо нее не удастся.
Потоптавшись пару минут
на месте, окликнули мужчину, стоящего
рядом с
ближайшим к ном свинорником.
Представились, сообщили
о цели своего визита. Николай Алексеевич
(фамилию назвать
решительно
не захотел), рослый, крепкий, улыбчивый
мужчина
оказался ив случайным прохожим, не здешним балочником, а владельцам одного из свинарников. Сам он
этого свинарника, ка.с выяснилось, ив строил, а купил
его у предыдущего хозяина, скооперировавшись еще
с тремя семьями. Тепарь
совмвстно выращивают около полутораста свиней. Мясо,
по словам
Николае
Алексеевича, на городской

И'ИИвВИВИЖИЫ!

— Николай Алексеевич,
в было ли разрешение у
предыдущего хозвина свинарника иа его строительство<
- 7 Нет, конечно А
вы
думаете, у здешних балочииков оно было?
— Но разве это
нормально,
что
свинарник
стоит в полутора
мвтрах
от балка!
—Ну и что? Это промышленная зона. Нечистоты
м*\
вывозим.
У меня сделан
септик. К запаху
можно
привыкнуть. В городе звгозовенность куда сильнее.
Крыс отлввлиевом капканами. А те, кто
жалуются,
эту нечисть соми развели,
выбрасывая мусор рядом
с балдами.
— А вы где живете!
— В одиннадцатом микрорайона,
•г- Сами, значит, в благоустроенной
квартира,
в
люди должны рлдом
«о
«яиньями!
Вижу, нуда вы клони»
те, Чувствую, на их стороЛ9Я9И?СЯ
не. Как телькд
гели

критическая статья, напишу опроверженио.
Вот на таком обмена любезностями
и закончили
беседу с Николаем Алексеевичем, Умышленно
привела ее столь
подробно,
чтобы как можно полнее
представить точку зрения
тех, на кого жалуются, то
есть владельцев свинарников Как
видим, позиций
они сдаввть не собираются
и твердо считают, что правда на их стороне.
СТАВИВ Николая
Алексеевиче
управляться со своими свиньями,
мы пошли по
балкам. Две молодые женщины, с которыми первоначально побеседовали, в
отношении свинарников были настроены миролюбиао.
— Да не мешают они нам
особо. Воняет, коне «но, но
что поделаешь.
В балке под
номером
29 нас встретил сем хозяин Андрей Чеквти. Среди
авторов письма и его жена. Балок, в котором живет,
Андрей не строил — купил
его в 1982 году
зо 500
рублей. Правда, пришлось
ремонтировать
и кое-что
достраивать. Живет с женой и двумя детьми.
Работаот
рядышком — в
БПСМ и К.
— Эти
свинарники, —
говорит Андрей, — бесконечно перепродаются. Один
построил, иажилс% перепродал другому}
Кто-то
накапливает золотые горы,
о мы вынуждены стрвдать
от крыс. В концо концов,
если зто промзона, то пуст*
мне Двют н « р т и р у ,
Пока беседовали с Андреем, подошла его жена
Валентине. Оказалась, что
1М9СТЛ С группой
ДРУГИ*
женщин она 1ылв п<? тому
же аелпеау на приеме У
мэра
мэра Ю . Тимдщкова. Но-,

О

сили ему поквзвть
вещи,
изьеденные
крысами.
Юрий Иванович
встретил
ходоков доброжелательно,
обещал посодействовать с
квартирами, посоветовал, <
кому обращаться и
как
действовать по месту своей
работы.
После Чокати мы с фотокорреспондентом Ю . Ф и латовым побывали еще в
одном балке. Пришли соседи, и разговор продолжилсв на ту же тему.
Крысы, конечно, этих людей одолевают
Проедены
потолки и стены, испорчены
вещи.
продукты,
мыло.
Женщины
рассказывали,
что ночью
приходят
по
10—15
крыс, устраивают
целые оргии Спеть невозможно. Весной поваляется
невообразимое вонь, и балки заливаются нечистотами
— Вот вы написали
в
газете, что мы против свинарников потому, что сами
держим свиней Это
не
так. Мы их не держим. Те,
кто держат, о таких здесь достаточно. не жалуются, потому что имеют, видимо,
большие доходы, мирятся
с ужасными условиями,—
рассказывала молодая женщина. — Мы считаем, что
если снесут сейчас свинарники,
то это ужо ничв. о
не даст. Нам станет
еще
хуже — все крысы ринутся в балчи.
На руках у всех тринадцати подписавшихся
под
письмом (а именно эти тринадцать пишут жалобы, ходят в горисполком), кроме
всего
прочего
имеется
зачлючениэ санэпидемстанции е невозможности проживания а тех балках, где
они сейчас обитают Живут
же э?и люди здесь уже п 0
10—11 лат,

Т

РУДНО
предположить. чем
вся эта история
можят
закончиться. Людей
одолевают крысы. Крысы в таком количестве появились из-за свиней. свиньи — видимо, изза безвластия.
Никто не давал
розре*
шеиия на отсыпку земли,
на строительство
в ио<*
месте свинарников. но они
построены. Триждь: горисполком принимал решения
об их сносе, но они стоят.
Последнее, кстати, предписывало снести свинарники
до 30 декабря 1991 г. Прокуратура
накладывала
штрафы на владельцев, но
проку мало. Одни свинарник разломали, но, как сообщили
женщины,
чуть
дальше.
очень
похоже,
строится очередной.
Найти выход из этой ситуации
весьма
сложно.
Проблема благоустроеннной
квартиры у нас в
стране
по-прежнему — проблема
№ 1. Для примера скажу,
что в НГДУ
Самотлорнефть
(среди
авторов
письма есть и работники
зтого управления), в зтом
году будут получать квар.
тиры очередники, работающие в организации с 1978
года, то есть уже 14 лет. И
балочнику, работающему е
управлении
с 1982 года,
никто, конечно, своей очереди не уступит.
Ток кок же быть?
Возможно, на зтот «"-п.
рос даст ответ
коми
горисполкоме, которая
мерена посетить ? , г
1.амотлор»- .V и I
понедельник,
Ьо^мс.
Во всяком случае там из
нее надеются.
Н. ЛИМ1НОВА.

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Киевский ИПКнефтехим совместно с Центром Управления Барух Колледже Нью-Йоркского университета ( С Ш А ) ,
Института Менеджмента ( Ф Р Г ) и п/о Нижневортовскнофтегоз приглашают руководителей подразделений, маркетинговых, экономических, кедровых, снабженческих и бухгалтерских служб ВМЕСТЕ С СЕМЬЯМИ принять
участие
в семинаре «Руководитель, специалист и организация в
условиях рынка. Пробламы, поиск путей решения».
Семинар проводится с 14 по 26 июля 1992 года
ми
борту комфортабельного теплохода «Генерал Лаорененков», следующего по маршруту Киев — Одессе —- Евпатория — Киев.
Во время путешествия будет организована разнообразная культурная программа.
Дети школьного возрасте имеют возможность обучать*
см английскому языку.
Заявки направлять
в отдел
руководящих
кадрое

Н. СМИРНОВ.

т

№ 6 , 2 5 января

НЕФТЯНИК »

Р Ш

Г13ЯУ

*г

№ б, 25 января*

года.

Сниму квартиру иа год или два. Звонить по телефону:
7-57-70 после 18 00.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ ДОВОДИТ
Д О СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:
предварительное рвепрвдвлвиие выпускников техникума
будет осуществляться с 1 февраля 1992 г. Просим представителей предприятий и организаций, который направили иа учебу в техникум учащихся за счет производства,
присутствовать на предварительном распределении. Напоминаем, что необходимо взять под жесфий контроль
прибытие па предприятие выпускников техникума, которые учатся зо счвт предприятий, в случае неприбытия не
рабочее место по направлению,
предъявить, согласно
юридическим нормативным актам, возмещение всех затрат
,на обучение лично выпускнику через суд или
другому предприятию, моторов приняло выпускника техникума.
Администрация техникума.

Меняется 3-комиатная квартира (44,4 ко м) и новая
мебель но две 2-комнотные квартиры.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 62, ко. 25 поело 18
часои.

п/о Нижиевартоескнефтагаэ
до 25 марте
Справки по телефону; 7-44-62.

1992

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив учителей средней школы № 11 поздравляет КОСТЮКОВУ Нину Алексеевну с ю б и л е е м ! ,
<

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^
В 4 номере гозеты в поздравлении юбиляра допущена
ошибка в имени. Редокциа приносит свои извинения
и
вместе
с коллективом
НБПТОиКО
N2 3 по ^рвзляет
БАБУШКИНА Павла Павловича с юбилеем!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
цврт. 10.40
По закоивм
рыиие. 19.20 Худ.
теле• фильм
«Мэрфи
Браун»,
«Наполеон
и Жозефина»,
часть 3. 21.20 Музыкальная
программа. 21.45 «Уорнар
Бразорсе
(США).
Худ.
фильм «Почтальон
звонит
дважды». 23.40 Вспоминав
Цфасмана. 00.40 Худ. фильм
(«Криминальный талант». 2
серив.
II программа
8.20 Немецкий язык.
1
под обучение. 8.50 Досуг.
9.05 Немецкий взык. 2 год
обучения. 9.35 А . Сехаров
«Тревоги и иедежды».
1
серив. 10.35 Концерт. 11.35
•первые в Санкт-Петербурге.
Презентация
книги
Э. Рязанова. 12.10
Телеспектакль. 16.00
Детский
чес с уроком еиглийского
вэыие.
17.00
«Меиере».
17.45 Т. Ин. Ко. 18.20 Роклвма. 16.25 Перлементский
вестник России.
Тюмень
16.40 Актуальный
комментарий. 18.55
Рекламе.
19.10 «Параллаксе.
19.30
Пять
с плюсом.
19.50
Фильм. 20.00
Тюменский
меридиеи. 20.20
Фильм.
20.з0 «ТМ» — Постфактум.

ежедневно:

I
6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья), 12.00, 15.00
18.00. 21.00 Новости. 20.45 Спокойной ночи,
малыши
(кроме воскресенья).
N
8.00, 18.00 Вести.

понедельник,
2Г НИШАМ

Москве
I программа
В.35 Чрезвычайное происшествие. 9.35
Народные
мелодии. 9.50 «Много голосов — один мир». 9.55
Док.
телефильм.
10.20
Программа компании «Уорнар
Бреэерс»
(США).
11.45 Мультфильм.
15 20
«Блокнот». 15.25 Это было,
было... 15.40
Худ. фильм
«Криминальный талант».
I
серия. 16.45 Теленты и поилонннки. 18.20
Футбольное обозрение. 18.50 Премьера док.
телефильма.
19.15 Программа компании«Уорнер Брезерс» ( С Ш А ) .
«Неполеон и Жозефина».
Честь 1. 21.20
Авторскоа
телевидение.
22.15
Худ.
фильм «Вспышке».
23.45
Танцы, танцы.
§1 НрФГ^^ЙММв
8.20 Время деловых людей. 9 20 Итальянский язык.
9.50 Досуг.
«Под знаком
Рыбы» 10.05 Беседы о русской культуре 10.50 Видеофильм -Блаженство беге».
11.45
Московский
тевтр
«Современник».
1330.
«Зимине грезы
не большой Никитской». 16.00 Детский час с уроком
французского языка. 17.00 «Приэнеиие
е любеи».
17.15
Школе менеджеров. 17.40
Т. Ии Ко. 16.20
Рекламе.
Тюмень
16.25 Фильм. 18.30
Для
детей и взрослых показывает
«Пфвллекс».
18.50
Биржевой канал. 19.00 Первый областной
фестиваль
народного творчества. Концерт. 20.00 Тюменский меридиан. 20.20
Твлеочврк
о колхоза им. Ленина. 20.50
«ТМ» — Постфактум. 21.00
Фильм. 21.10
Актуальный
комментарий. 21.25 Мультфильм. 21.35 Пять с плюсом. 21.55
«ТМ» — Конспект
Москве
22.00 Вести. 22.20
Банк
«Восток». 22.25 Пятое колесо. По окончании —кубок мира по горнолыжному спорту.

ВТОРНИК,

и ЯНВАРИ
Москва
I программа
8.35 Таланты
и поклонники.
9.50
Футбольное
обозраииа. 10.20 Программа компании «Уорнер Брезврс» (США). 11.50 Мультфильм. 12.20 Ритмическвя
гимнастике. 12.50
Народный артист СССР
М. Жаров. 13.55 Увертюра к опера «Либушв». 14.05 Мультфильм.
15.20
Лечебный
мессвж. 15.35 Худ. фильм
«Кримииельный Талант». 2
серия. 17.00 Вместе с чемпионами. 17.15 Детский музыкельный клуб. 18.20 По
ту сторону рампы.
18.40
«Прок» — бизнес и политике».
19.20
Программа
компании «Уорнер
Браэврс» ( С Ш А ) . «Наполеон и
Жозефина». Часть 2. 21.20
«Уорнер Браэврс»
(США).
Х у д . фильм «Будучи там».
23.30 Х у д фильм «Криминальный таланте. 1 серия.

00.40 Музыкально - реэелеке те ль нов шоу.
II программа
8.20 Френцузский язык.
1 год обучения. 8.50
Досуг. 9.05 Французский язык.
2 год обучения. 9.35 Детский час с уроком французского языка. 10.35 Кукольный спектакль.
11.15
Пятое колесо. 13.00 «От эе
от». 13.30 Автор и коллекционер Л. Горелйи.
16.00
Проблемы
экстресенсорной медицины. 16.30 «Простор». 17 00 Горные
лыжи. Кубок
мире.
17.45
Г. Ин. Ко.
Тюмень
18.20 Реклама. 18.30 «Параллакс». 18.50
Очрешулвр. 19.30 Пять с плюсом.
19.50 Фильм. 20.00 Тюменский
мерчдови.
20.20

приз «Экономической
гвзрты».
18.20 Дон. телефильм. 18.45 Д о 16 и стершв. 19.20 Худ.
телефильмы: «Прекрвсиыа странники», «Наполаон и Жозефина». Часть 4-я. 21.20 «Уорнар Браэерс» ( С Ш А ) . Худ.
телефильм «Сомавный мужчина». 21.50 Кримииформ
сообщает... 22.05 Поэтический селон. 22.45
Музыка
в эфире.
II программе.
8.20 Испанский язык.
1
год обучения. 8.50 Досуг.
9.50 Испенский яэьж. 2 год
обучение. 9.30 Детский чвс
с уроком английского языка. 10.35 «Тревоги
и надежды». А. Сахаров. 2 серия.
11.35
«Совершенно
секретно». 12.30
Визитная
карточке. 13.10 Док. фильм.
13.30 Концарт классической
музыки. 16.00 Крестьянский
вопрос. 16.20 Далоаая женщине. 16.50 Док. фильм.
17.15 «Греии». 17.55 Реклама. 16.20 Т. Ии. Ко.
Тюмень
18.35 «Параллакс». 18.55
Актуальный
комментарий.
19.10 «Ключ ко времени».

Фото Ю. Филатова.
Мультфильм. 2030 «ТМ»—
Постфактум. 20.40 Русский
вопрос.
21.40
Фильм.
21.55 «ТМ»—Конспект.

20.40 «Контакт». Молодежная программа. 21.55 «ТМ»
—Конспект.
Абоскаа
22.00 Вести. 22.20
Банк
«Восток». 22.25
Концерт.
23.05 Реклама. 23.10 «Черное н белее.
Александре
Новикова». 23.50 «Тишина
номвр давать».

22.00 Вести. 22.20 Реклама. 22.25
Концерт.
23.10
Реклама.

СРСДА,
19 ЯНВАРЯ

четверг,

19.50 Тюменский меридиан.
20.10 «Сайта-Бербера». 17
серия.
Москвц
21.00 «ТМ»—Постфактум.
21.10 Пить с плюсом. 21.30
Рынок цанных бумаг. 21,55
«ТМ»—Конспект.
Москва
22.00 Васти. 22.20 Реклама. 22.25 «Пятое колесо».

Н ЯНВАРЯ
Москва
I программа
8.35 Детский музьжельный клуб. 9.20 «Я вес любил». Стихи
А. Пушкине.
9.50 Худ. телефильм «Мэрф и Браун». «Наполеон
и
Жозефине». 3 честь. 11.15
«Клоун — рвз... Клоун —
две». 12.20 «Кои
добиться
успеха». Передеча 4. 12.35
Док.
телефильм.
12.50
Встрвча с Ларисой
Трухиной. 13.20
Параллальиыа
миры. 15.20 Песни и арии
В.«А. Моцерта. 15.50 Трвхсарийный худ. фильм «Посредник». 1 серия.
17.00
Мультфильм. 17.15 Кукольный спектвкль. 16.20 Кон*

Месюю
I программе
6.35 «Одиежды в старом
городе». Кукольный
спектвкль. 9.20
Мультфильмы.
10.15 Вместо
с чемпионами. 10.30 Худ. телефильмы:
«Прекрвсиые
стренникн».
«Неполеон
и Жозефине».
Честь 4-я. 12.20
Институт
человека. 13.00 Человек
и
закон.
13.40
Концерт
М. Плетневе. 15.20 «Сегоднв и тогда...». 15.50 ««Посредник». 2 серив.
17.05
Фильм*— детям. «Театральный роман». 17.30 I турнир
по контактному каратэ на

ПЯТНИЦА,
I I ЯНВАРЯ

Москва
I программа
6.35 Фильм—детям «Театральиый роман». 9.00 До
16 и старше. 9.40
Играет
Вивельди-оркестр.
10.10
«Уорнер Браэерс»
(США).
Худ. телафильм
«Черное
прев осу дне». 11.00 Фильмконцерт.
12.20 Клуб путешественников. 13.20 Мультфильмы. 15.20 «Победители». 16.05 «Посредник».
3
серия. 17.20 Мультфильмы.
16.20
Человек
и эекои.

19.05 «Моя семья и другие
животные». 4 серия (Великобритвния). 19.35
Мультфильм. 19.50 «Поле чудес».
21.20
«Уорнер
Брвзерс»
(США).
Худ. телефильм
«Черное правосудие». 22.10
ВиД представляет.
II программе

АНОНС
Вновь у нес в гостях Юрий Лозе. Концерты пройдут в
Д К «Октябрь» 27—29 января. Начало в 18. 20 часов.
Билеты продаются в квсса ДК «Октябрь». Принимаются «оллектиеные заявки. Цене билете 30 рублей.

Коллектив НГДУ Приобьнефть выражает искреннее соболезнование замеспггелю
начальника
ЦИТС Сидорову Игорю Владимировичу по поводу
смерти его матери.
СИДОРОВОИ Эвеимы Васильевны
Коллектив аппарата управления п/о Нижнееартовскиефтегеэ выражает соболезнование Уэдаееой Марии
Александровне по поводу смерти ее сестры
Зинаиды Александровны

Н А Ш *»ДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, цент рель не я базе
бурое его оборудование.
Телефоны: редеитор—7-23-58, ответственный секретарь — 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95. прием объявлений, буягелтерив — 7-23-34, фоте лебореторие — 7-22-43.
Га зет в отпечетене малым предприятием «Иижнвввртовсквя типегрвфия».
«Нефтяник»
выходит по средем и субботам. Индекс 54387. Цена одного зкзамплвраз по подписке 4 коп., в розницу 20 коп.
Рукописи и письма ив роцеивируютсе и ие еоэерещеютее.

Оплечиеаютсв метериалы,

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ К З ОГРАНИЧЕНИЯ

I

век азан ныв редакцией

Д О 21 ЧИСЛА ПРЕД ПОДПИСНОГО

Заказ 27, тир. 12350
МЕСЯЦА

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
9

ВЫХОДИТ

финал. 12.00 «Бурда-моден*
предлагает. 12.30
Многосерийный мультфильм «Приключения Веско». 1 серия.
13.00 «Плюс одиннадцать».
14.15 Как жчть
дольше.
15.00 Со своей колокольни.
15.20 «М-трест». 15.50 Худ.
фильм «Чучело».
Тюмень
18.20 «Пвраллакс». 18.40
Пять
с
плюсом
поздравляет. 19.10
Видеосалон.
Москва
22.00 Вести. 22.20 Реклвмо. 22.25 «Неотпрееленное
письмо». Худ. фильм.

6.20 Время деловых людей. 9.20 Английский язык.
1 год обучения. 9.50 Досуг.
10.05
Английский
язык.
«Семейный елъбом С Ш А » .
10.35 «Пятое колесо». 12.20
«Виэитнея кврточкв». 13.05
«Что е имени тебе моем...».
16.00 «Тишине номер
девять».
17.00
«Простор».
воскресенье,
17.30 Док. фильм.
17.45
2 ФЕВРАЛЯ
Т. Ин. Ко.
Тюмень
18.20 «Переллекс».
18.30
Прямея
линия.
19.50
Москва
I программа
Мультфильм. 20.00 Тюмен8.00 Ритмичаская гимнасский меридиан. 20.20
Китика. 8.30 Тираж
«Спортноафиша.
лото». 8.45 Помоги
себе
Москва
сем. 9.15 С утре пораньше.
20.35 «Саита-Барбара». 18
9.55 «Возможно все». Юмосарив.
. ристическвя
передача.
Тюмень
10.25
Утренняя
звезде.
21.25 «ТМ»—Постфактум.
11.15 «Александр
Каверз21.30 Мир скульптора Викнев. Роковая тема». 12.00
тора
Афанасьева.
21.55
IX Мвждунеродный фести«ТМ»—Конспект.
ввль телепрограмм народМоснм
ного творчестве «Редугв».
22.00 Вести. 22.20
«Сту12.40 «Богетые тоже
пла.
дия Нота Бене», 23.00 Бвнк
чут».
(Мексике).
14.00
«Восток». 23.05 ПерлементМультфильм. 14.10
«Рокский вестник России. 23.20
•урок».
15.00
Новости.
Коицертнея
прогремме.
15.15 Чемпионет России по
00.50 «Сделано в «Фитиле».
спортивным твнцвм. 15.55
«Много
голосов — один
мир». 46.00 Клуб путешественников.
17.00
Док.
СУВБОТА,
фильм. 17.20 Диелог в пря1 ФЕВРАЛЯ
мом эфире. 16.00 Уолт Дисней предстввляет.
1650
Телелоция. 19.00 Новости
Москм
I программа
19.20 «Уорнер
Брезерс»
7.30 Субботнее утро де( С Ш А ) . Худ. фильм
«Сулового
человека.
8.30
пермен». 21.45 Игрвет внМультфильм. 8.45 Утренняя
свмВль
«Инеко».
22.00
раэелакательивя
прогрем«Итоги». 22.40
Спортивный
ме. 9.15 «НЛО»: ивобъ*ввечер. 00.00
Неизвестнее
ленный визит. Пврвдвнв 10.
Россия. «Твррв инкогнитв».
9.50 Игрвет
Л. влесенко.
00.45 Авторалли
«Русская
10.20 Корея. Взгляд
без
зима».
политики.
Передечв
2.
10.45 «Содружество». 12.00
II программа
Это вы можете. 12.45 Эко8 20
Студия
«Экстро»
логическая хроника. 13.00
првдетавлявт. 8.55 Хотите—
«Богатые
тоже
плвчут».
в е р ь т е . . . 9.25
Последний
(Мексика). 14.00
Новости.
матч Джимми
Коннорса.
14.20 Авторалли
«Русская
Теннис. 10.10
Здоровье.
зима». 14.40 Прамьара док.
10.40 «Преэдннк супвркниталафильма «Такая жизнь».
ги». 11.40 Аты-бвты... 12.10
15.10 «Зеэеркальв».
Худ.
Джентльмен.шоу.
12.50
фильм
«Три
толстяка».
Мультфильмы. 13.00 Телв16.50 В мире
животных.
ассемблея. Передаче о ян17.35
«Уорнар
Брвзврс»
еврских «юбилярам». 1400
(США). Худ.
телефильм
Вокруг смехе. 15.45 Святое
«Жиэиь
продолжается»*.
и вечное. 16.00 Меленькие
18.25 «Пчела Мвйя». 18.50
музьжельные вечера. 17.00
«Счастливый случвй». 19 50
Чемпионет мире по бвекетМультфильмы. 20.00
«Ноболу среди профессионавогодняя ночь: иэбрениое».
лов НБА. 18.20
Реклама.
Части 1 и 2. 22.35 До
и
18.25 Переллели. 18.55 Док.
после лолунечи.
Кифильм. 19.05 Белея вороноконцерт
не. 19.55 Преэдник каждый
день. 20.05 «Света-Барбара». 19 серия. 20.55 РеклаII лрегромма
ме. 21.00 Творческий портрет В. Соломине.
21.55
9.20 Наш сад. 8.45 ДымБвнк «Восток». 22.00
Весковсквя игрушке. 9.10 Басти.
22.20
Акция
«Пеликен»,
кетбольное обозрение НБА.
Презвнтвция. 22.40
Спор9.40 «Святочные г Одень я».
тивная карусель. 22.50 Рвэ10.15 «Дар души».
11.00
алакательиая программе.
«Карьере». Тур 4-й. Полу-

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
29 января, среда
• .«--луг»- .

ЯВЗБ

СООБЩАЕТ ПРЕСС - ЦЕНТР

НЕОФИЦИАЛЬНО
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ

доме в десятом и пятнадцатом микрорайонах,
три
16-этажки в десятом
и
две секции 9-этажного дома в шестом микрорайоне.

ГРЯДУТ
НОВОСЕЛЬЯ

Из источников, близких к правительству Российской
Федерации, стало известно, что не позже 1 апреля
будут отпущены цены на уголь и нефть. Вне
всякого сомнения, этот шаг окажет значительное
влияние иа экономическое положение всех стран
Содружества.
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», Н9 У

С вводом этих зданий в
эксплуатацию жилой фонд
города увеличивается
на
65876 квадратных метров.

Утверждены вкты
государственной комиссии
о
приемке
в эксплуатацию
жилья и детских
садов,
построенных в 1991 году.
В строй
действующих
вводятся
три 9 этажных

СОЗДАЕТСЯ
БАНК КАЧЕСТВА

0

Близятся новоселья
в
двух детских садиках на 140
и 280 мест.

ЛЬГОТНЫЕ
МЕРЫ
Очередную льготу получил тот, кто решил приватизировать
собственную
квартиру. Малый городской
Совет своим
решением,
принятым в минувшую п;.гницу,
до 20 квадратных
метров увеличил на одно-

ГОРСОВЕТА
го человека размер жилья,
безвозмездно
передаваемого в личную
собственность.
На каждую семью
дополнительно
и бесплатно
теперь дается не девять, а
пятнадцать
квадратных
метров.
Ну а тем, у кого трудовой стаж превышает
пятнадцать лет,
полагается
еще девять квадратных метров безвозмездно.

из почты

I

Проблемы с доставкой нефти в последнее время
серьезно беспокоят споциелистов. Рвспад государства,
разрыв межреспубликанских связей больно ударил по
трубопроводному транспорту. Недавно состоялось
межрегигчвльное соввщенив работников, занятых
транспортом нефти, на котором был принят ряд
важнейших решений, позволяющих этой отресли выжить
в условиях рынке. В честности, объединения
трубопроводного транспорта намерены оказывать
кзчикам дополнительные услуги по сохреиеиию
>ебительских свойств нефти в процессе
юртироеки. Д л я этого будет создаваться
1ыный банк качества.
Л. СИ&ИРЦЕВА.

В управлении
технологического
транспорте М* % работает
сласарам по рамоиту
крановой и подъемной
техники Апексеидр
Мацков. Вообще-то он
тракторист—17 пет
до этого трудилсв
мвханнзатором р а села
в Куйбышевской области.
Пахал, свал». Но годы
азвли свое. Слесарное же
дело всегда было по душе
Александру Ивановичу,
вот и пригодилось.
Уважают ветерана а цехе
за высокий
профвссионалнзм,
добросовестность.

КРИВАЯ РОСТА ЦЕН
ПОЛЗЕТ ВВЕРХ

КАК
МЕНЯ
ОБМАНУЛИ
В
зине
пила
коп.

Л, и в а н о э а .

I
НОЧНОЙ

кооперативном
мага«Дары природы» кумед по 48 рублей /0
эа килограмм.

Накладывали мед в подсобке. Когда вынесли,
то
обнаружилось, что в банке
он жидкий, светлый, а
а
бидоне белый, похожий по
консистенции
на свиной
жир.
— Почему мед разный?
— поинтересовались я
и
другие люди иэ очереди.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Нвсмотря на обащаниое правительством снижение цен,
они продолжают расти. Цена масла в коммерческих
магазинах дошла до 300 рублей, на базара ока
колеблется от 200 до 400 е зависимости от сорта. Что же
касается масла, ценой в 28 рублей эа килограмм,
обещанного по талонам, то его по-прежнему днем с
огнем ие найдешь. По есай вероятности, оно уплывает
туда, где эа него больше дают.

— Он одинаковый,
—
ответила
продавец.
—
Просто в одной емкости он
у нас расплавленный, а в
другой застывший.

НИЖНЕВАРТОВСК

КОНКУРС ОКОНЧЕН.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕТ

Меду я куг.ила примерно
на 300 рублей. Не пожалела денег, потому что е доме нет сахара и не с чем
пить чай.

Подведены итоги открытого конкурса на эскизную
художественную рвэрвботку Герба Нижнвввртоескв,
который проводился по решению малого Совета города.
Итоги неутешительны. Ни первой, ни второй, ни третьей
премии ни одной иэ представленных работ на
присуждено. Как считают члены жюри, эскизные
проекты выполнены на низком уровне. А объяснение
этому простое: среди 21 участника конкурса не было ни
единого профессионала.
Остается предположить, что профессиональные
художники не проявили интереса к этому мероприятию
из-за весьма скромного -размера обещанных
вознаграждений. Напомним, эа первое место
полагалась премия е 5 тысяч рублей, за второе 3
тысячи и за третье всего 1 тысяча рублей.
К. ГРИШИНА.

X I
Ф о т о Ю . СПИРИДОНОВА.

Улице Чвпааеа.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЖИЗНЬ
Не спадающая социальная напряженность а общества, похоже, с
такой силой давит на психику людей, что кое-кто порой
теряет
свой человеческий облик. Как это
ни прискорбно, но одним иэ способов выяснения отношений рее
чаще стеноеится
«рукопашный
бой».
В прессе как-то промелькнуло
сообщение о том, что е очереди
эе молоком одив женщина разбила другой голову стеклянной банкой. В минувший вторник сама»
стала свидетелем драки двух жен-

«-ЙВ^ММОПН^А-

щин иа автобусной остановке четырнадцатого
маршрута а 16-м
микрорайоне.
Автобуса, как обычно, не было минут сорок. Когда он наконец
подъехал, толпа яростно кинулась
штурмоевть двери. В этот момент
девушке лет 20-ти, видимо, иечаянно толкнула сходившую с автобуса женщину. Та в ответ разразилась громкими проклятьями.
Словесной угрозы резгневвнной;
женщине показалось мало и она,
сойдя на землю, толкнупр девушку.
Та, недолго думав, ударила пожи~

т у ю кулаком в спину. Неизвестно,
кек долго продолжался бы этот
«бой», если бы мужчины не разняли разъяренных драчуний.
В автобусе все ехали
молча.
Драка не обсуждалась. Кто-то начал было потихоньку возмущаться, его не поддержали. Неужели
привыкли?
*

*

•

В этот же день в коммерческом
отделе бывшего
магазина «Руслан», что на проспекте Победы,
наблюдала совсем иную картину.
Солидный мужчина покупал женщине вечернее платье за четыре
:с половиной тысячи рублей. Это
была церемония. Платье блестело, оно было сделано как будто

иэ рыбьей чешуи. Мужчина небрежно бросал на прилавок двухсотки, женщина тихо
говорила,
что, может, и не стоит почупать,
немолодые продавщицы растроганно улыбались, заворачивая дорогой товар, а кучка собравшихся
людей просто глазола.
Сегодня,
когда
цечы поднялись
еще выше,
большей
части
населения
только
и
остается,
что наблюдать,
как
богатые люди покупают
своим
женам и возлюбленным дорогие
наряды. Благо магазины у нас пока общие и для богатых, и для
бгдиых.
И. НИКОЛАЕВА.

Естественно, придя
домой, попробовала купле^-.
иый мед. Сначала щ {'янки, потом из бидона. То,
что было в банке, по вкусу отдаленно
напоминало
плавленный сахар. А то,
что
в бидоне,
еообуц%
трудно сказать на что по-»
хоже. Но ни тот, ни другой продукт к меду
не
имеет никакого атис&ирния. Приторно сладкое, и
есть неприятно. Даже
по
запах/ мед не напоминает,
Хотела было вернуться в
магазин и возвратить мед
обратно
продавцам,.
но
потом решила, что от этого не будет никакого толку. Они жо мне еще
и
скандал устроят,
скажут,
что не надо было брать.
Видимо, у нас сегодня
в
городе нет никакого контроля за тем, чем торгуют
в кооперативных и
коммерческих магазинах. Пишу а газету, чтобы предупредить горожан: смотрите повнимательнее,
что
покупаете, не то вас обманут, как и моня.
В. Ч У Д О К В А С О В А .
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Все чаще маши специалисты аду? »а рубеж ив учебу,
и, что отрадно, а основном »то сравнительно
молодые
люди, у которых асо
ощо впереди. Немало •аим» и о
НГДУ имени Ленина. Только что вернулся и> гореде
Кила, что на германской земле Шлезвиг-Гельштейм,
начальник цех* ледаемнеге ремонте скважин
А. Рубле*.
Коллектив, который он возглавляет,
един нз
лучших в управление, к сам начальник уважаем. План
ремонтов минувшего годе здесь перевыполнен. Хороший
разбег взят и в нынешнем году.
О том. насколько полезной окезелесь командировке а
ФРГ, с Андреем Рублевым беседует наш
корреспондент И. Смирнов.

шшишшшяшатшшшаштввшят
—Это были трехнедельныв курсы по основам рыночной экономики, маркетингу и менеджменту. Лекции читали
специалисты
высокого класса,
с боль,
шим стажем. Нам все там
казалось ново, сее>хо, хотя
отдельные элементы
уже
идвестны. ФРГ прошли все
этапы рыночной экономики,
все в федерации оглажено, притерто до мелочей,
но приватизация еще предстоит « связи с воссоединением с Восточной Германией. Она началась с мелких предприятий,
объектов соцкультбыта,
торговли Нам рекомендуют действовать в той же после
доаательности, но при этом
не обещают скорого успеха, хотв бы потому, что у
нас множество иацнональ
нЫх образований, и у каждого свои
особенности.
Кроме того, там отноше.
ним к труду очень
ответственно». Иметь
работу
престижно, работу в ФРГ
ценят. Постоянно сохраняется
дефицит
рабочих
мест. Пророчат его и нам
е связи с нарождающимся
рынком.
— Они в курсе ее ел на*
ших событий!
—Больше, чем мы сами.
Диву даешься, откуда знают все тонкости политической и хозяйственной
си.
туации. Учитывая переменчивость и зыбкость внутри
страны, не спешат
вкла-

дывать средства в совме.
стные предприятия, ограничиваясь гуманитарной
помощью,
У них перепроизводство
продукции
— продукцию
нвкуда девать. Они и надеются вместе со стабилизацией обстановки
обрести
на Востоке
неограниченный рынок сбыта На случайно там очень
ценвтея
люди, владеющие русскф*
и немецким языками.
Им
хорошо
платят. Подозрительности или отчужденности у немцев к нам
нет.
Они люди пректичные, хотят иметь надежных пертиероа. Охотно принимают
инвестиции
американцев,
япоицеа и «разных прочих
шведов», никому не отказывают, Иностранный кепи,
тал дает
дополнительные
рабочие места/
товары,
деньги в форме
муниципальных налогов на прибыль. Иностранцы
подчн.
нкются всем законам
и
правилам федерации.
— То есть все или почти
все не так, как нам преподносили е школе.
— во многом и тач. Немцы действительно пунктуальны,
работоспособны,
трезвенники. Профессионалы а своем деле. Убедился
в этом, побывав и на автомобильном заводе-гиганте
Фольксваген в Ганновере,
и на нефтеперерабатыааю.
щем заводе. Ничего
там
лишнего, асе махаиизиро-

• я
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еено. Запасов
деталей
лишь на два часа. Земля,
каждый ее метр, стоит бешеные деньги,
поэтому
иметь склады просто не.
выгодно, можно
прого*
реть. Нужда
заставляет
быть расчетливыми
во
всем.
После каждых
сорока
пяти минут —• пятнадцатиминутный перерыв. Обед—
в столовой, которую сравнишь развв что с нашим
хорошим рестораном.
А
вообще-те ничего саерхъ.
естественного, просто люди
умеют ценить время, пра.
вильно
организовывать
свой труд.
У нас круглый год перебои с солью, кабелем, на.
сосами,
несосио-компрессорными трубами, отсюда
— неритмичность
производства, расслабленность в
периоды простоев.
Там
'дисциплинирует сама честнее собственность. Труд,
нее всего приветизироеать
топливно - энергетический
комплекс
с его коммуникециями и промыслами, с
комбинатами переработки.
Они справятся и с этим.
Они это смогут.
Есть безработица
Преподаватели
из академии
Считают, что вместе с ры.
ночными отношениями безработица неизбежна и
у
нас.» К этому надо
быть
готовыми. Словом, России
предстоит решить
немело
серьезных проблем,
какие самостоятельно, а какие, — опираясь на имеющийся уже опыт.
В этом
плане учебе за рубежом
дает многое.
Не секрет,
что с переходом к рынку
мы запоздали. У нас нет в
запасе десятилетий, а течение которых формироеа.
лась рыночная экономика
капстран. Вот
и необходимо в сегодняшних уело,
виях заимстаоееть накопленный чужой опыт, применить его у себя.

НЕФТЬЮ В ВОЗДУХЕ ЗАПАХЛО
На столе Бориса (Ельцина лежит ^проект указа
«Об организации рыночной торговли нефтью,
газон и лродуктами их переработки на
территории РСФСР». Его основные пункты:
...Для всех производителей
газонефтепродуктов
вводится
фиксированный
натуральный госналог. Каков он будет — пока неизвестно, поскольку
граф ы «нефть сырая» и «газ
природный» свободны
и
заполнить их должно российское
правительство.
Причем д л я каждого производителе кожретно.
...Всем предприятиям
и
объединениям независимо
от их формы собственности Ч
после сдачи
натурального
налога разрешается вести
оптовую торговлю по ценам, которые формируются
согласно приложенному к
указу времен:-.сму положению. Валютных
расчетов
при торговле
гагонефте.
продуктами на территории
России .*не допускается.
...Временное
положение
говорит о ценах тач. Госкомитету
по
антимонопольной политине
(ГКАП)
Р С Ф С Р надлежит на основании регулярного
и
представительного анализа

биржевых сделок (на Московской тоьарно^, Московской и
Нижневартовской нефтяных, Сургутской
товарно-сырьевой и
Тюменской товарно-фондовой
биржах) определять
как
средние цоны на газонефтепродууты, тач и верхнюю и кижнюю их границы. Получается «ценовой
коридор», смысл которого
е том, что цены, например,
июля не могут отличаться
от средней июньской цены
более чем на 25 процентов
вверх или вниз. Если продавец перейдет верхнюю
границу «коридора»,
то
заплатит госбюджету штраф
—«пятак часть
от общего
объема сделки. Если
же
продавец
и
покупатель
опустятся «киже нижнего»,
то оба возместят бюджету
разницу. ГКАП Р С Ф С Р может пересматривать состаз
бирж, которые служат «дат.
чиками» для сбора
информации.
...Всем участникам нефтегазоторговли
дозволяется

торговать
за пределами
Р С Ф С Р по свободным ценам после покупки лицензии на аукционе
(с пра.
вом ее перепродажи
как
ценной бумаги). При этом
объемы иефте~-и газопродуктое на экспорт определяются для каждого участника торговли,
...Отменяются запреты и
- ограничения на вывоз гааонефтепродуктов за преде-лы краев, областей и авто. номнй е составе
РСФСР.
Правительство России должно согласовать с местными
властями размер платы за
пользование месторождениями на их территории.
...Во избежание мочополь-дъ
ных действий М и н и с т е р с т в о ^
экономики и финансов
и
ГКАП Р С Ф С Р устанавливают
совместный контроль
за
ценами на транспортировку
нефтегазопродуктое.
...Правительству
России
надлежит разработать по.
рядок участия органов госуправления в рыночной торговле нефтью, а ГКАП дается дополнительное право ограничивать или запрещать участие
бюджетных
организаций а работе коммерческих структур,
если
они «нарушают
антимонопольное законодательство.

«ЦИВИЛИЗОВАННАЯ» СПЕКУЛЯЦИЯ
ЛУЧШЕ «ДИКОЙ»

а е пунктах
относительно
его размеров зияют многозначительные пропуски.
Зато уверен, что побочным следствием указа будет оживление фондового
рынке перепродажей лицензий.

Проект президентского укаэа комментирует
научный руководитель Института исследования
организованных рынков ( И Н И О Р ) кандидат
экономических наук Андрей Я К О В Л Е В .
—Не берусь судить, когда этот проект станет указом и каким изменениям
он подвергнете*. Но, учи.
тывая мнение позиции нефтяных бирж и их саязи с
властными
структурами,
можно ожидать
принятия
документа в
ближайшее
время.
ПоследствияГ Безусловно,
активизируется
биржевая
торговля нефтью.
Сейчас
основной стимул
— возможность экспорта. Но пока из-*а отсутствия у бирж
лицензий или квот большая
часть ' таких сделок
свершалось вне чьего-либо поля зрения. Сейчас положение может проясниться.

Устаноеление натурального госналога усилит заинтересованность производителей в наращивании добычи
и производства, а значит —
увеличит предложение газонефтепродуктов на рынке. Но вместе с тем, вероятно, указ приведет
к
дальнейшему рос1у биржевых цен на нефть. Ведь а
условиях
либерализации
внешнеэкономической деятельности эти цены потянутс я к мировому уровню
и
будут ориентироваться на
рублевый курс
доллара.
Не берусь давать
более
конкретные прогнозы, ведь
все будет зависеть от размеров натурального налога.

*
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В целом же можно ожидать, что все это
о:<ажет
позитивное влияние на состоя *мо экономики. Мощные спекулятивные
тенденции, захватившие
советский неф^ерыно** —»
факт общепризнанный. Однако открытая и контролируемая спекуляция с точки
зрения
развития
рынка
куда
лучше
и
эффективнее,
нежели та, которую счрывают
и подавляют. Ее «цивилизованная» форма станет одним из рычагов смягчения
ценовых диспропорций
и
достижения рыночного равновесия.
«Мегаполис —Экспрессе,
Ив 2.

УШШШВОБН

«ФИАЛКА» МОЖЕТ ПОЙТИ С МОЛОТКА
Многие и» нас хорошо знают
магазин «Фиалка» а первом микрорайоне. Хотя бы потому, что
это один из самых старых магазинов города, до сих пор назы»
веемый в народе «торговым центром». То*', кто живет в Нижневартовске давно, помнит,
что
когда-то витрины данной
торговой точки были забиты товаром, от пальто, шуб, костюмов и
платьев в магазине было душно,
тесно, негде развернуться
ни
покупателям, ни продавцам.
Однако экономический
кризис не обошел «Фиалку» стороной, и ее прилавки уже
не
привлекают ии изобилием,
ни
разнообразием товаров,
точно
так же, как и других магазинов
города.
Впрочем, когда в после длительного перерыва зашла в «Фив л ^ » , там было
достаточно
оживленно. Продавцы развешивали на витринах женские
халаты. блузки, мужские сорочки.
Все привлекательных расцветок к
а ассортименте. У
прилавков

№ 7, 29 января

толпился народ, но продажа еще
не началась, не было цены. Как
объяснила директор
магазина
Галина Пузеаич, на цену, обозначенную заводом, магазин добавляет налог, плюс транспортные
расходы.
плата за остальные
услуги, оказываемые торговлей.
«Мы не коммерческий магазин и
взять цену с потолка
не можем! Она должна быть
строго
рассчитана н оформлена в соответствии с документами,
чтобы
покупатель не удивлялся, откуда
такая цена взялась. А вообще,
вы знаете, сейчас товар даже и
брать боязно. Возьмешь, скажем,
костюм за 3700 рублей,
а его
никто не купит, окажешься
в
убытке! Вон у нас висят брюки
за 600 рублей и сорочки за 300.
Не разбирают их. Кстати,
сами
продавцы получают зарплату
в
тысячу рублей, таи на нее ведь
только две сорочки и купишь!»
Я спросила, как Галина
Васильевна относится
к предстоящей приватизации торговли. Она
сказала, что мера эта, на
ее

взгляд, преждевременная. Сейчас заводы не могут предоставить торговле весь ассортимент
необходимых товаров в связи с
разрушением
межреспубликаи*
ских связей, сокращением
производства. Но уж если
правительство приняло такое
решение, то коллектив «Фиалки» готов выкупить магазин, конечно,
ло остаточной СТОИМОСТИ. Ну а
если магазин пустят е аукционную продажу или будут продавать по оценочной
стоимости,
коллектив намерен обратиться е
суд. «Это будет просто нечестие. — сказала Галина Васильевна, — мы слишком много вложили в этот магазин, сами
на
ремонте работали, затратили уйму средств. А конкуренции не
боимся. Нам и сейчас
приходится крутиться».
Действительно, только за прошлый год магазин закупил товаров по децентрализованному закупу на 5 миллионов
рублей.
Наладил партнерские
отношения с рядом производственных

предприятий и
кооперативов.
рШ№тючил договоры взаимопомощи
с УТТ № 4 и
фирмой
«Связь-сервис». Д а и чего бояться дипломированным специалистам, если торговлей сейчас
занимаются и энергетики,
и
строители, и водители, причем
не в убыток себе! И это без
всякого изучения маркетинга
и
знания товара!
Правда, у новоявленных купцов гораздо большие
возможности. Например, свобода расп о р я ж а т ь с я наличнькми деньгами. Пообещав оплету наличными, можно куда быстрее договориться о поставках товара. Не
связан частный магазин и бюрократическими рогатками. Сейчас,
правда, УРС ликвидировали,
но
взамен создали управление муниципальной торговли, куда государственные магазины должны отчислять
соответствующий
процент.
Кстати, то, что торговлю передали в муниципальную собственность, не еызыееет в коллекти-

ее «Фиалки» особенного восторга. Нефтяники оказывали магазинам огромную помощь, а сейчас придется все равно, как считает директор магазина, искать
богатого спонсора. Хорошо, что
пока остается
оптояо-торгоеал
база.
Чтобы решать свои проблемы,
ряд крупных магазинов города
намерен объединиться в ассоциацию. Это, по мнению работников прилавка, даст возможность
закупать на заводах
крупные
партии товаров, на 10—20 миллионов рублей, что не по
силам
одному магазину, а также согласовывать свою политику.
Коллектив магазина «Фиалка»
не испытывает страха а связи с
предстоящей
приватизацией.
Однако, как показывает д е й с т '
еительность, его желания аряд ли
совпадут с его возможностями.
На днях принята государственная программа
приватизации,
Нсгторая предусматривает,
что
большая часть акций
на предприятия торговли, переходящие
а частную собственность, будет
продаваться именно на аукционах или на фондовых биржах,
так что шансы коллектива, желающего стать
собственником,
сводятся к минимуму.
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Арбуз был зеленый,
А бабушки были бедные

— Любовь Николаевна, фонд
оказывает одноразовую
по*
МОЩЬ людям!
—Нат, на совсем так. Наряду с оказанием одноразо-

Уверена, большинство ннжневартовцев даже не слышали
о фонде милосердия, созданном при региональном
)
комитете профсоюза работников среднего и малого бизнеса.
В |последнсе время в стране возникло превеликое
множество разного рода фондов, но информация об их
деятельности весьма скудная. А между тем фонд, о
котором идет речь, добросовестно занимается полезным
делом.
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЭТОГО ФОНДА Л. СПИРИДОНОВОЙ.
—Любовь Николаевне, кап
давно существует ваш фонд!
— С апреля прошлого года.
—Его 1адачн1
—• Оказывает материальную
помощь и моральн/ю
поддержку инвалидам, одиноким
престарелым людям,
многодетным семьям, подростковым
клубам,
—Откуда поступают в ваш
фонд средства!
— Их перечисляют кооперативы, арендные, малые предприятия.
—• Все кооперативы, которые есть в нашем городе!
— Ну что вы. Во-пврвых,
только те, кто состоит у нас
на профсоюзном учете. А вовторых, даже из этого количества организаций (их около
170 наберется), в фонд делают
перечисления болев
менее
регулярно примерно 20.
— То есть, вы яотите
сказать. что зто дело добровольное!
— В общем-то да. Принуждать никого не можем. Беседуем, убеждаем людей, что не
нам пично эти деньги нужны,
что пойдут они не в бездомную бочку, а на помощь больному ребенку или одинокому
старику. Одни
председатели
кооператизов охотно откликаются, другие нет. И взносы
бывают разнью. Кто перечислит один раз в год 10 тысяч*
рублей, кто раз в квартал, а
кто всего по полсотни на каждый месяц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПЕРЕДАЧ!

Как председатель
фонда
милосердия,
>. признательна
коллективам этил кооперативов, их руководителям
за
участливое отношение
к
обездоленным людям. Хотелось бы только, чтобы благотворительностью
занималось
большее число
организаций,
потому что людей, которые
нуждаются в помощи, очень
много. Особенно сейчас.
— Любовь Нмкодеивма,
я
' знаю, что вы лично млсто бываете е иужцающых'.* семьях,
соприкасаетесь с людским горем, это по-моему.
очень
тяжело п<*х©погкч©'.ц.|.
Не
всякому такая рабой,
рактеру, как I V ПСА. ому дано
умение солсрежиаать. сопутствовать. Зачастую и з б е р е т
случается — приходит к какому-нибудь чинуше
человек с просьбой о помощи, а
он ему: «Да у меня у самого
ничего нет, сам обделен».

-—На 74 тысячи рублей.
Я
понимаю, сумма скромная, но
для тех людей, кому мы помогаем. даже
сотня другая
имеет вас.
У меня есть две знакомые
одинокие бабушки. Мать
и
дочь. Матери 91 год, ну
и
дочь давно на пенсии. Захожу как-то к ним по осеки, а
а квартире плач навзрыд. Оказалось, купили арбуз за целых 20 рублей, а он зеленый.
Есть совершенно невозможно.
Д л я них трагедия,
драма,
можно сказать.

А вы ведь человек г очень
скромным по нынешним временам достатком,
—

горем

Наш фонд тесно сотрудничает с отделом
социальной
помощи горисполкома.
Мы
аыдалвем деньги д л я бедных
семей на покупку телевизора,
холодильника, одежды.
А
иногда престо вручаем
людям определенную
сумму.
Это зависит от обстоятельств,
от условий жизни
человека
или семьи. Короче говоря, а
каждом отдельном случае р е .
шаем, как лучше помочь.

я

я

п

санаторий имени
А. М.
Горького (Московская обл.)
— для организации
санаторно-курортного лечения
инвалидов
и участников
Вемсчой
Отечественной
войны,
репрессированных,
малоимущих слоев населения;
санаторий «Россия» (г. Ессентуки) — для оздоровления населения,
постра-

м

п

н

постоянно бывает
председатель профкома этого кооператива Татьяна Каргалолоаа. Чудесная женщина, я вам скажу. Бабушка ее ждет всегда
с нетерпением. Когда ни зайдешь, разговор один:
моя
Таня то купила, это принесла.
Почти год искали этой бабушке подходящее пальто, пока,
наконец, купили.
Над двумя бабушками, ко-

вой помощи с лета прошлого
года мы начали практиковать
новую форму работы: шефство конкретной
организации
над конкретной семьей
или
одиноким человеком. Охотно откликнулся на это дало
кооператив «Старт»,
который
возглавляет Виктор Савельез.
Председатель вместе со своим
бухгалтером Еленой М е р е ж ,
коаской
побывали
в подш е ф ной семье. Здесь дав не-

— В отделе социальной помощи горисполкома, с которым, как я уже говорила, мы
работаем в контакте. Иногда
одинокие старики,
инвалиды
сами обращаются за
помощью, прослышав о существовании нашего фонда.
ш

Оалкимаясь
про свои

с

чуж*м

проблемы

забываешь. Видеть страдания
очень больно.
Понимаешь,
что сделать бы надо больше
для человека, а ни можешь.

— А где вы берете вдреса
нуждающихся!

Российской
Федерации,
согласно Приложению.
2. Перепрофилировать;

н

н

н

н

давшего от аварии на Чернобыльской А Э С . инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, малоимущих слоев
населения;
дом отдыха
«Чайковский»
^Московская обл.) —
для
организации отдыха малоимущих слове населения и
родителей с детьми;
санаторий «Русьн
(г. Железьоводск) — для организации лечения
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, малоимущих слоев
населения.

в

ш

м

м

н

^

Все расходы на содержание
указанных здравниц,
а
также санаториев, переда
еаемых Министерству здравоохранения
Российской
Федерации для организации
лечения и отдыха родителей с детьми, относить за
счет средств федеративного
бюджета.
3. Настоящий указ вступает
е силу с момента его подписания.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.
Москве, Кремль.
20 яивара 1992 года

ПЕРЕЧЕНЬ
«гапорио-курореиых учреждений, ранее принадлежав,
шив Управлению делами ЦК КПСС,
государственному
лечебно - оздоровительному объединению, лечебно-оздоровительному объединению администрации Преэидеи«а Российской Федерация и передаваемых:
I . Министерству здравоохранения Российской Федерации
д л я организации' •

7 , 2 9 января вша

Кооператив «Космос» аэял
под свою опеку
одинсчую
престарелую женщину. У иве

— И тем не менее, Любовь
Николаевна, я прошлом году
на какую сумму фонд
ока.
зал помощь одиноким престарелым, инвалидам!

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ ЗДРАВНИЦ
оздоровительного ОБЪЕДИНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПМЭИДКНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

Кооператив «Энергосера 1С»
помогает женш.ине-инпаг.иду с
двумя девочками. Киоперзтиз
«Регата» ежемесячно
перс
чмсляет 600 рублей женщине
с тремя детьми и оди-.очому
инвалиду по 200 рубле-».

— Случается,

И

I целях улучшение санаторио • курортного
лечения н отдыха трудящихся
Российской Федерации постановляю:
1. Передать в установленном порядче учреждениям
и организациям санатории
и дома отдыха, ранее принадлежавшие
Управлению
делами ЦК КПСС, государственному лечебно * оздоровительному
объединению, лечебно « оздорови,-тельному объединению администрации
Президента

торым с арбузом-то та.ч не
повезло, совсем недавно нзчал шефствовать
ксо'гератив
«Норд-вегт».
Оч
выделяет
деньги старушкам
на оплату
квартиры* а также на другие
нужды.

— Догадываюсь, что
вам
лрияоднтсв иногда слышать в
свой адрес и нелестные слова. Сбор денег »— доле неблагодарное.

Указ Президента
Российской Федерации
О

валида— первой
и второй
групп. И двое детей
двтсадоаского возраста. Совместно
обговорили, в чем люди нуждаются,
Кооператив
купил
семье палас» выделил
два
тысячи рублей, к новому году сделал ребггишкам хорошие подарки. Помощь будет
оказывать постоянно
в силу
своих возможностей.

— Любовь Никол-**е:<а, помоему, оказание помощи деж е одному человеку
А*>«с
один раз заслуживает благодарности. А у вас все работа заключается в том, чтобы
помогать. Это о«еиь трудней
работа, и она достойна сяммх
искренних слов благодарности.
Примите их. пон<«яу*ст*.
от
меня.
Бзеедоеслв
Н. ПИМкИОВА.
Д л я тех, кто хсчот придержать фонд, сообщаем е*о адрес: ул. М. Джалиля, 616.

4 I и>г>и и>одст»енл>;му
золотсдоЪывг»юш*му объединению « СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО*:

^
ЛОВКА»
(Краснодарский
край),
санаторий «РОССИЯ»
(<".
Сочи),
санаторий имени
М. И.
Калинина (г. Ессентуки),
санаторий «ЛУЧ» (г. Кисловодск),
санаторий «ГОРНЫЙ
ВОЗД У Х » (г. Железноеодсс<),
санаторий «РУССКОЕ ПОЛЕ» (Московская обл.),
хозяйственная база «СКАЧКИ»
(г. Пьтигорск)
быв
шего государственного лечебно - оздоровительного
объединения.
2. Производственному объединению «ГАЗ»:
санаторий
имени
М. В.
Фрунзе (г. Сочи).
3. Производственному объединению «АПАТИТ» имени С. М. Кирова:
санаторий
«ЗОРИ
СИИ» (Крым).

РОС

санаторий имени 50-летия
Октябрь (Приморский край).
\ Российскому фонду инвалидов юи.1Ы в Афганистане:
санаторий «.БАЙКАЛ»» (Иркутская обл.).
6. Министерству
внутренних дел Российской Федерации:
санаторий
«НАЛЬЧИК»
(г. Нальчкч),
база отдыха
«ТЕБС Р ДА»
(г. Тебврда).
7. Производственному объединению Нижнезартовскиефтегаз:
санаторий « С О С Н О В А Я РОЩ А » (Крым).
8. Соаегу Федерации Независимых
Профессиональных Союзов
Российской
Федерации:
санаторий имени Х-летня
О.чтт.^ря (г. Кисло воден),
«еднагорий имени В. И. Левина (г. Сочи).

лечения и отдыха
родителей с детьми:
санаторий
«АРХИЛО-ОСИ-

/

киле
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СПОРТ

Нижневартовские
спортсмены поедут в Ирак
•

Олимпийский
год — не
только дли олимпийце». Так
можно было бы на?аать
этот репортаж о выступлениях наших борцов вольного стиля.
в
АБАКАНЕ
15—19
ЯНВАРЯ ПРОШЛО
АЗИАТСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
РОС
СИИ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
И НАШИ
СПОРТСМЕНЫ.
С недавних пор наш регион стал относиться
к
азиатской части России, к
азиатской федерации вольной борьбы, которую возглавляет китайский бизнесмен И. Ким.
Любителям
спорта интересно
будет
узнать, что
представляет
собой
зто нововведение.
Во-первых.
победители
азиатского первенства примут участие в азиатских играх, во-вторых.
призеры
азиатского и европейского
первенств России проведут
отборочный тур к первенству Мире, другими слоив
ми, призеры взивтсчой части России имеют возможность участвоввть в первенстве Мире В этом
году
первенство пройдет е июле
в Колумбии. Несмотря на
трудности
сегодняшнего
дня, в Абакане собрвлось
более 300 ведущих спортсменов. Воспитвнники нижневвртовской школы борьбы стели первыми
в к-о
мвидном зачете,
оставив
позади грозных соперников из Якутии,
Бурятии.
Крвсноярска и других команд. Достаточно
отмв-

тить, что только в Красноярске три училища олимпийского резерва,
центр
олимпийской подготовки, и
в данное время там находятся
лучшие
спортивные залы страны. Победителями первого взиатского
первенстве России в сасих
весовых категориях стали и
наши землячи:
мастера
спорта Олег Кривое, Валерий Ходжеее и Александр
Ковалевский.
Старший Ковалевский —
Сергей — свои выступления в этом году начал на
несколько дней раньше—
в Красноярске
проходил
крупный
международный
турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона И. Ярыгима,
Своими
впечатлениями
от этого турнира поделился тренер Сергея
Виктор
Рожчое, председатель Тюменской облвстной федерации вольной
борьбы.
Турнир прошел
на высоком
профессиональном
уровне и был очень предстееи'вльным
— не просмотр качестве подготовки
олимпийцев привезли
основные свои составы сборные С Ш А , Японии. Ирана,
Монголии, Китая, Польши,
Чехословвкии.
Незадолго до «того турнира
Сергей переболел
гриппом и выступал на в
лучшей спортивной форма,
но задачу,
поставленную
старшим тренером страны,
он выполнил блестяще. У
Сергее уже есть опыт вы-

ступлении на международных соревнованиях, и поэтому он чувствует
себя
уверенно в компании именитых соперников. В предварительных схватках
он
одержал пять побед, в его
активе
самая
короткая
схватка, которую он выиграл эа несколько секунд,
за что получил специальный приз от оргвнизвгоров
турнире. В финале Сергей
уступил титул
чемпиона
Лари Хабелову— второму
призеру Олимпиады а Сеуле, четырехчреткому чемпиону мира В
итоге —
второе место.
Это надо
расцениввть
как большой
успех молодого
спортс м е н . Всего в весовой категории Сергея выступали
22 спортсмене,
В заключение турнира был
разыгран супер-приз среди
борцов тяжелых
весовых
категорий. Обладателем новенького «Москвиче» стал
аса тот жа
заслуженный
мествр спорта Л. Хабвлоа,

победивший И. Валаааа иэ
Вледикаакаэа.
Подводя
итоги * этого
международного
турнира,
тренвры сборной отметили
высокую техническую подготовленность
американской и японской команд.
Д а , соперники наших олим.
пийцев не дремлют,
не
упускают случвя
проверить в матчевых
встречах
своих бойцов,
выявить
сильные и слабые стороны подготовки, изучить потенциальных
соперников.
Д о Олимпивды
остается
времени все меньше.
А пока Сергей вместе с
другими нашими спортсменами — братьями Сенек
Юрием и Вячеславом готовятся в Иран, где
1—8
февраля будет проходить
международный турнир.
Успехи спортсменов нас
радуют. Но они быг.и бы
невозможны
баз спонсоров нашей федереирги —
горисполкома и нефтяной
биржи. Это во
многом
благодаря %*и«м стели реальностью успешные
выступления
нижневартовских спортсменов не
соревнованиях самого высокого уровня как в стране,
так и за рубежом.
И, МУСТАФИН,
председатель комиссии по
агитации и пропаганде
ТОФВБ.

явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Малый зап.
2 9 - 3 1 января—«Цена безумства» (Китай). Начало в 11.
13, 17, 19, 21 час.
ФИЛЬМЫ - ДЕТЯМ
31 января—«Егсфэка». Начало сванса в 15 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
I
1 феврапв состоится премьера спектакля татаро-башкирского народного театра по пьесе Т. Минуллина «Когда
нет луны — светят зеозды». Нвчвло в 17.00. Билеты продаются а касса Д К с 17 до 20 час.
4
Арендное предприятие Инженерный центр НПО еТехинка и технология добычи нефти» приглашает для работи
на объектах добычи нефти и газа саарщ^чоэ 5—6 ратрядое
с аттестацией на давление. Заработная плата не ограничивается.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск, 16, ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автоствнции) Телефоны для
спрввок: 7-40-32, 7-40-11, 7-63 45.
Самотлорное управление по повышению
нефтеотдачи
пластов н капитальному ремонту скважин приглашает на
постоянную работу: бурильщиков капитального ремонта
скважин 5—6 разрядов (средняя зарплата 7000—6000 рублей), помощников бурильщиков капитального
ремонта
скважин 3—4 разрядов (5000—6000 рублей),
старших
мастеров и мастеров капительного
ремонта
счважии
(8000—9000 рублей). Также приглашаются юноши
после
службы е Советской Армии с обучением в Школе буровых кадров не помощников бурильщиков капитального
ремонта скважин.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
•

•

•

Предприятие «Витал СТ» предлагает заказчикам
выполнение мехаииэироввииых работ и следующие
услуги: эебивкв свей, ямобуры, бульдозеры,
трубоукладчики, Обращаться по адресу: ул. Менделеева,
УМ-5. телефоны: 6-19-04, 6-18 00, 6-10-30.
•

•

«

Госпредприятие У М $ заключает с организациями
и кооперативами договоры на выполнение свайных работ.
Поставка свай и оплате за выполнение работы по взаимной
договоренности.
Обращаться по *дршсу: ул. Менделеева, 3 микрорайон,
УМ-5, телефоны: 6-10-30, 6-13-31.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

МЕНЯЕМ 4-комнатную квартиру
на 3- и 2-комнвтные
или 3- и 1 комнатные квартиры.
Обращаться: ул. Ленина, 23, ка. 196.

По геризенталн. 7. Спортсмен.
8. Прибор, механическое устройство.
9. Русский
архитектор,
представитель вмлирв, 11.
Ограждение вдоль бортов, вокруг
люков на судна. 12. Прибор —
указатель-скорости движения
и
пройденного расстояния в автомобиле. 15. Стеклянный
сосуд
для химических работ. 18. Французский композитор, мастер оперетты. 19. Небольшое лирическое
музыкальное произведение.
21.

Мвленьквя певчвя птичка 9. бурым оперением. 24.
Искусство
пластических и ритмических-'движений. 25. Драгоценный камень.
28. Летчик-космонавт СССР<* 29.
Гоночный микролитражный автомобиль. 31. Короткий
обрубок
толстого
бревна.
32. Теплый,
сильный, сухой ветер
в Средиземном море. 33. Ударный • самозвучащий сигнальный
музыкальный инструмент.
По вартиивпн. 1. Советский ре*

жиссер и актвр, народный
артист СССР. 2. Жанр
художественной, публицистической литературы. 3. Русский балетмайстар
и педагог X I X — X X ав. 4. Город
в Греции. 5. Продолговатый дорожный сундучок.
6. Рассказ
А. Чехов*. 10, Спортивней
«наряд* 13. Показательное или пробное изделие. 14. Время косьбы
травы. 16. Стихотворение а
14
строк из двух
четверостиший
и
двух
т р е х с т и ш и й .
17. Большая проезжая
дорога.
20. Государство в Восточной А ф рика. 22. Рама с формовочной
металле**
зем лай для заливки
Д Русский советский
поэт-пвсенкмк. 26. Ряд слое, букв, написанных
в одну линию.
27.
Пролив, соединяющий
Чврнра
м Мраморное моря. 30. Пеньковый или стальной канат. 31. Минеральная хромоеея краска.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУКЛИКОВАИИЫЙ В Н* 1
По горизонтали, 5. Байкал.
6.
«Мекбат». 9. Колет.
10. Ужеий.
11. Севрюге.
14. Кингстон. 16.
Пашвннвя. 17. Нвдой. 19.
Фирме. 22. Пилигрим. 23. Антифриэ.
25. Простор. 27. Чибис. 28. Тенив. 29. Чаплин. 30. Одесса.
По вертикали. 1. Бакен. 2. Парфенон. 3. Парагвай. 4. Верже. 7.
Бобрмк. в. Диабаз. 12. Острога.
13. Ледерин. 15. Налим. 16. Пойма. 18. Ниобий. 19.
Фибролит.
20. Антонида. 21. Фиалка.
24.
Сиваш. 26. Масса.

МЕНЯЮТСЯ дав однокомнатные квартиры (20 и 19,8
кв. м) улучшенной пленировки на трехкомнатную
квартиру улучшенной планировки. Обращаться:
Мира, 19а, 84.
Женщина 33 лет желает познакомиться с мужчиной
30—ЗВ лет, ростом не ниже 16В см, без врадиых привычек,
добрым, уравновешенным.
О себе: простая женщина, славянского типа, способная
понята другого человека, мадии. Обращаться по
телефону: 3-44-23.
1

•*•
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ ДОВОДИТ Д О СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ:
предварительное распределение выпускников тахиииума
будет осуществлатьсв с 1 февраля 1992 г. Просим представителей предприятий и организаций, которые направили иа учебу • техникум учащихся за счет производства,
присутствовать иа предварительном распределении.
Напоминаем, что необходимо взвть под жастний контроль
прибытие на предприятие выпускников техникума, которые учатсв за счет предприятий. В спучав
неприбытие
на рабочее место по направлению, предъявить, согласно
юридическим нормативным антам, возмощанне асах затрат на обучение лично выпускнику через суд или другому предприятию, которое приняло выпускника техникума.
Администрация техникума.
4 янеаря в 7-м микрорайона пропала собака
породы—эрдельтерьер. Окрас чер>ю-коричнеаый#
возраст 1 год. Прошу вернуть собаку
за вознаграждение или сообщить ее месгонвхождоьи*
по адресу: ул. Спортивная, 11, кв. 85, тел. 7-56-62.
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
I февраля, суббота
ТАМОЖНЯ
Т«{

ВОКРУГ
МЯСА
В последнее время •
редакцию
«Нефтяника»
поступило несколько читательских писем с од- |
ним и тем же вопросом:
почему на базе больше
месяца простаивает 50
вагонов с мясом,
кому
оно
предназначено и
кто несет убытки за такой длительный простой
целого состава?
Как удалось выяснить
нашему корреспонденту,
мясо в количестве 2 тысяч
тонн
закуплено
объединением ННГ за
аалюту у
австрийской
компании Диллон Инпорпорейтед. Первая партия поступила в Нижневартовск еще 18 декабря
1991 года. Однако, как
еыясиилось
на
месте,
мясо не соответствовало
условиям контракта,
и
объединенив
приняло
решение его не оплачивать, о чем сразу сообщило партнерам. Австрийская фирма приняла претензии
нефтяников, согласилась забрать
мясо обратно и поставить новую партию другого
сорта. Но
из-за
сплошных
таможенных
барьеров на территории
бывшего СССР,
парада
суверенитетов, запретов
н а вывоз любой продукции из России, «мясной
эшелон» надолго застрял
в г. Нижневартовске. Как
сообщили в объединении,
с е й ч а с
в о прос об отправке
мяса
поставщику решается на
уровне правительства (I).
Президент компании заварил нефтяников, что
асе расходы, связанные с
простоями,
австрийская
сторона возьмет на себя.

| Я

яШИ

Смею заметить, что у отечественных публицистов перья еще не остыли
от жаркой критики пресловутого «низ-зя»
эпохи коммунистического
строительства, а на пороге уже новые «низ-эя». Капитализм, а вкупе с
ним и правовое государство мы, похоже, опять начинаем
строить с
запретов.

С

РЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ довели до сведения горожан
распоряжение
мэра
Нижневартовска
Ю. Тимошкова о запрете вывоза за пределы Российской
федерации товаров народного потребления. По существу, это распоряжение дублирует указание российского правительства. Все городские газеты опубликовали
нормы вывоза продуктов питания я расчете на одного человека. Но существует,
кек оказалось, и еще один «черный» список, включающий в свбя перечень
промышленных товаров. Работники службы организации пвревозок
Нижневартовского
аэропорта любезно показали
нам
этот
перечень В списке запретных к вывозу
товаров: чулки, носки, лезвия, школьные
тетради, зонты,
садово-огородный
инвентарь, корсетные изделия и еще много
чего другого. В отличие от продуктового
перечня, где ясно сказано, что человек
может взять с собой в дорогу килограмм
колбасы и одну лачку чая, в этом «поминальнике» количество не указано.
—Мы действуем на свое усмотрение, —
говорит старшая дежурная досмотра Лидия Деева. — Если состав вашей семьи
трн человека, то можете в1вть с
собой
три зонта. Никто прапатствовать не будет.
Короче говора, исходим из
количества
товара: если это не 10 штук, не упаковка
— вазнта.
Как сказали в аэропорту, с момента выхода распоряжения мэра крупных скандалов по поводу провоза багажа не возникало. „ Т е м
на мвнее у работников
службы досмотра настроение прескверное
Процедуру осмотра чемоданов у пассажиров, вылетающих на Украину или в
Белоруссию, они считают унизительной, и
сами от этого мучаются. Начальник службы перевозок Л. Бисярина
откровенно
посетовала:
—Что же хорошего, когда роются в
ваших вещах ив глазах у всей публики,
ведь досмотр багажа идет одновременно
с регистрацией билетов
прямо е зале.
Мы, конечно, стараемся асе делать ем*
курвтмо, но тем не менее. Багаж был упакован, мы еге разворачиваем. Неприятно,

одним словом, Аэрофлот всегдв боролся
(на словах — прим. рад.) за высокий уровень обслуживание. Нынешнее же ситуацив с культурой на авжатсв никак. Сначала у человека вывернули чемоданы, а
потом желаем ему приатноге полета.
Отправляясь в аэропорт,
планировали
сфотографировать изъятый у пассажиров
товар — коробки с маслом,
тушенкой,
упакованную аппаратуру. Почему-то были
уварены, что есть такая комната, где хранятся все изъятые вощи, и что она забита
немыслимыми дефицитами. Как выяснилось,никакой комнаты нвт и никто ничего
не изымает.
—А кто нам дал право изымать личные
вещи пассажиров баз санкции прокурора!
— заявил начальник отдела
перевозок
Виктор Желев. —Это первое. А второе.
Даже если бы у нас было такое право,
иуда лотом все девать!
Начальник
штаба
Нижиавертоесиого
объединенного
авиаотряда
А. Кредов
вспомнил, что пару лег назад в Нижневартовске зАТовалось подобное «мероприятие». У вахтовиков изъяли сливочное масло. Сунулись с ним в магазин, а там говорят: «Без
проверки
и разрешения
санэпидемстанции мы не
имеем
права
его принять и пустить в продажу. В санэпидемстанции же ответили, что это не их
дело. Короче, добавили себе хлопот.
Сегодня же, повторяю, вещи у пассажиров в Нижневартовском аэропорту не
изымаются, но хлопот н проблем от этого не стало меньше. Имеются в виду проблемы. связанные с выполнением известного распоряжения.
Неясна ситуация с вахтовиками. К примеру, минчане везут тушенку, сгущенку,
чай. Не ящиками, по 6—10 банок, но все
равно больше предписанной нормы. Начинают им предъявлять претензии, они в
ответ: «Это наш сухой паек». Кстати, этикетки на товаре белорусские. Такое
же
положение и с перевозкой
бартера. Работники службы перевозок считают, что
во избежание недоразумений,
нефтяникам-вахтовикам должен е подразделении
выдаваться документ, свидетельствующий,
что товар ими получен на законном основании.
Продолжение на 3 стр.
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Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОБЕЩАНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПОЛОВИНУ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
Президент корпорации сРоснефтегаз» Лев
Чурилов 20 января на пресс-конференции
обнародовал проект преобразования предприятий
нефтяного комплекса России. Проект
предусматривает создание независимых нефтяных
компаний, с различными формами собственности
на базе трестов и объединений.
—
еавметаимиявоя

Лее Чурилов
объявил на
пресс-конференции, что
отечественные нефтяные компании предполагается соэдаеать
по западному образцу, еключвя в их структуру весь комплекс — от разведки месторождений до реализации продуктов нефтепереработки. Ви-

це-президент
корпорации
«Роснефтегаз» Георгий Топуридэе сообщил
корреспонденту «Ъ». что, по его прогнозам, тресты и нефтеперерабатывающие заводы объединятся в 10—15 компаний, в
основном по
региональному
принципу.

Чурилов отметил, что выбор
форм
собственности
новых
иомпаний будет определяться
их трудовыми коллективами по
согласованию
с
«Роснефтегаэом». Пока наиболее реальным, по мнению 'президенте
корпорации,
представляется
вариант смешанной собственности с сохранением государственного контроля. При этом
варианте 51% акций нефтяных
компаний останется в собственности госудврстеа (пока не ясно, кто должен представлвть
в компаниях его интересы),
а 49% перейдут в собственность персонала компаний.
По оценкам экспертов «Ъ»,
не евмом деле в отрасли сей-

час наблюдается
несколько
иная тенденция: предприятия
нефтегазового
комплекса
вместе с различными коммерческими структурами учреждают независимые нефтяные
компании (с
преобладанием
частного коммерческого капитала). Впоследствии эти компании должны будут выкупить
учредившие их госпредприятия, предоставив
значительную долю акций их руководителям. Компании включвют в
число учредителей и местные
власти, весьма решительно заявляющие о своих правах на
н-э/»рэ.
Для помощи в реформировании
отрасли
корпорация

иРоснефтегаэ»
привлекла
в
качестве финансовых советнич<ов иностранные инеостиционные банки. Советники дадут
рекомендации « по построению
структуры новых
нефтяных
компаний и будут привлекать
зарубежных инвесторов. К 1
марта «Роснефтегаз» и некоторые министерства
должны
будут предстевить президенту
России программу реорганизации нефтегазового комплекса.
Корпорация
«Роснефтегаз»
создана в о ктябре 1991 года вместо упрвзднениого Миннефтегаэпрома СССР. Ее учредили 47 прюизводственных нефтедобывающих
объединений
России,
на долю
которых
приходится 90% добываемой
в СНГ нефтч.
М ЛЯПОВ.
«Коммерсант», И» 4.

«НЕФТЯНИК» «
ИЗ БЛОКНОТА

«НЕФТЯНИК »

мм

ЖУРНАЛИСТА

В

ЦЕХЕ ДОБЫЧИ ИЕФТ4
И
ГАЗА
1 НГДУ Самотлормефть я
последний
раз
была два или
три
года
парад. Запомнилось крайне
обветшалей
здание
административно-бытового
корпуса,
полы под уклоном в 45 градусов, маленькие тесные комнатенки.
Кстати,
эту развалюху на ДНС-1
прекрасно
знали многие. Она даже была своего
рода символом Самотлора, его социальной бедности на фоне
нефтяного
богатства. Я помню свой
тогдашний
разговор с одним из ведущих специалистов цеха. Он жаловапся, что бесконечные аварии изматывают и мешают
работать, что яысока текучесть
кед-

ТАМОЖНЯ

кооперативы, то сейчас убедились, что
и ив государственном
предприятии
заработок может быть не
ниже, а
ясякЬго рода социальных
гарантий
значительно больше.
Удалось стабилизировать
положение и с аварийностью. Были заменены
наиболее опасные участки трубопроводных сетей. Пока остаются сложности с газлифтным оборудованием, которое установлено не
третьей части
фонда, потому что нет запчастей, но
здесь уже от цеха мало что зависит.
Как известно, госзаказа сейчас тоже
нет в свази с тем, что правительство
не имеет возможности обеспечить е-о
материально-техническими ресурсами.
Зато есть госпоставка, величину которой в управлении решили корректировать между цехами е зависимости от
их возможностей и конкретных уело-

пропишут, строительство и
продаже
белков запрещена, а иа квартиру нвт
ни малейшей надежды. Ток что, оидно,
ток и придется мне всю
жизнь оставаться холостяком. Сейчвс вот
СНГ
образовалось, мы не по своей
вола
оказались за границей. Билет до Минска
стоит 700 рублей. Один я еще
могу
себе позволить поехать в отпуск но
родину, о семье пришлось бы вложить
за зто удовольствие тысяч пятнадцать.
У азербайджанце С. Самедова, тоже
оператора, проблемы еще сложнее.
Он женот. имеет двоих де«гей.
—Только на сигареты а трачу ежедневно 10 рублей, еще столько же нв
обед. Затраты но обед
Предприятие
компенсирует — выплачивает 220 рублей в месяц. Триста рублей в месяц
плочу, чтобы присматривали за ребенком. Продукты а основном приходится
брать нв базаре втридорога,
очень
дорогой стеле детская одежда, котороб к тому же еще нигде ив купишь,
—рассказал он нам.
По общему мнению,
люди сейчас
водят но роботу по миерции. Они у ж е
ни во что и никому не верят. Кок известно, недовно пришло телеграмме
премьер-министре Е. Гейдара о
стэпроцентной государственной собственности в нефтяной промышленности. Я
вий. Идет заключение договоров предспрашиваю, прибавилось бы у робочих
приятий основного
производство со
зитузиозмо, если бы
собственность
смежниками. В связи с
либерализастало акционерной. Слышу о
ответ,
цией цен последние ток взвинтили цечто нет, ие прибавилось бы. Акции на
ну на свои услуги, что еыживвть пропредприятиях нефтяной промышленмысловикам в условиях рынке при фик«
ности не принесут больших дивидендов,
сированной цене ив нефть придется
.добывать сейчас нефть.'
«становится
очень трудно.
просто невыгодно, гораздо выгодное
АК ЖЕ ЧУВСТВУЕТ
СЕВЯ
Две миллиона рублей дотации
получило
ее
перепродавать
и
вкладыв* ь
о прошлом году ПАТП-2 от
Деньги в биржи.
Нижневартовского городского Совегя.
И еще один вопрос а задало своим
В зтом им выделено еще 2,1 миллиона
новым знакомым с промысла:
«Лы*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, зобат/ о
рублей иа повышение заработной платы.
талсв ли кто-нибудь с приходом
ры.
котором ие словак проявляВ зтом году вышестоящая организация
ночных'- отношений как-то
изменить
ют все, желающие лредвть
Сееортюменьветотрвис отказалась
свою судьбу, проявить инициативу
и
и перепродать его
профинансировать ПАТП-2. При таких
предприимчивость,
чтобы
увеличить
дукцию, а нынешних уело*
обстоятельствах городской малый
свой заработок!»
аиах?
Совет считает целесообразным
—Ну, уходили-то многие раньше в
—По-военному, —• ответили мне в
принять
имущество предприятия в
кооперативы.
Квк
устроились —- не
цеде, — готов хоть сейчес взяться за
свою собственность и вкладывать
знаем, вроде, особых у с п е х о в никто
автоматы, но не знает, где их достоть1
деньги в муниципальное предприятие.
не добился, зо исключением нашего
Конечно, зто был черный юмор, ио
Недели через две но молом Совете
предыдущего
иечвльника
Келоглу,
если поговорить с кем-нибудь из опебудет комплексно рассмотрено зто
который сейчас — одни из диречтОоов
раторов добычи нефти и подетальнее
проблема и принято соответстеуюшее
биржи — услышала я в ответ.
поинтересоваться их жизнью, то стаСоциальные условия нв зтом поо.
•
решение
новится не до смеха.
мысле
сейчас значительно лучше, чем
А пока горожане могут ожидать лишь
Вот, например, оператор Александр
на многих предприятиях. НГДУ, кок и
очередное повышение платы зе
Шамко. По национальности
белорус.
проезд но городском автобусе.
о
целом
объединение,
пытается
максиХолост. Живет в общежитии,
Из Ханты-Мансийска пришло
мально
смягчить
для
членов
коллек—Зарплата меня устраиавет. — горазрешение на повышение такой
тива
тяжкое
бремв
начатой
правительворит Александр, — но шесть тысяч
платы от 40 копеек до одного
рубля.
ством либервлизвции. Достаточно ска.
сейчас не деньги. Хорошо, что я один.
зоть. что здесь, по кройнай мере, не
На роботе нам иногда выдают продуксуществует проблем с выдачей зарты по* бартеру: то мясо, то кур. то
платы. Она выплачиваема
доже без
сыр, и мне одному хватает, но семью
звдержек.
И
все-таки
основиов
масса
зтим не прокормишь! Что касается та•рабочих-производителей
нв
чувствует
лонов. то из двенодцоти позиций мне
уверенности в завтрашнем дна.
всегда удается отоварить только две:
Л. Ф1ДЮХИИА.
Опустевшие магазины заполняются
соль и спички. Живу я в хорошем обтоваров. Нв прилавквх появилось
щежитии № 40, у нас квартирная сисконцентрированное молоко
тема, но вздумай я жениться, привести
(по 23 рубля банка), цена которого
жену мне некуда: е общежитии ее не
увеличилась по сраоиоиию с прошлым
годом на 5000 процентов, консервы
рыбные и еще кое-кокие «деликатесы».
В промтоварных магазинах вам предложат
ситцевые халаты за 202 рубля, блузки по
такой же цене, летние ллотья зо 150.
мужские сорочки зо 300. костюмы
ценой около 4000 и многое другое.
Самотлор. ©верный куст 1342
Народ за товаром в очередь не
Трудным
был
прошедший
199!
толпится, предпочитая торопливо
брвть то, что осталось по старой
год для буровиков бригоды Викторе
цене, которая раньше казалась
Шубенковв из УБР-1. В сложном
непомерно высокой. Если так
геологическом розрезе
но экспепейдот и дальше, правительству
риментальном буровом станке про*
Ельцине—Г ей дере, видимо, удестсв сбить
бурено 10 сиаожин. В бригаде поажиотажный спрос и погасить инфляцию.
Л. СИ6ИРЦЕВА,
добрались опытные бурильщики и
их помощники, многие прешли буроеую школу на Варьегане. Один ь з
них — Николаи Анучин. С буровой
В среду моя подруге купило я
бригадой Н. Лавриново бурил он
промтоварном мвгазине, который
первую
промысловую
нефтяную
находится в старой чвет * городе,
скважину иа Ершоеском месторожсимпатичную хлопчатобумажную
блузку
4в размере за... 11 рублей
дении.
50 копеек. Фантазия.
Но снимке: помощник бурильщика
. Блузка было в единственном
зкаемпляро. Оно сшито в Саратова.
Николой Анучин.
На второй день а зтом же магазине
• о т о Ю. ФИЛАТОВА
уже ничего подобного не было.
По гороскопу моя подруге Дева.
Астрологи утверждают что д л я
Дев год Обезьяны сулит удачи.
Выходит, не врут звезды. Покупку
блузки за 11 рублай можно считать
Очень крупной удачей по нынешним
временам. Разве не такГ
И. НИКОЛАЕВА.

Окончание. Начало иа 1 стр.
Кстати, о аппарате объединения
Нижиеаартовскнефтегаз эта ситуация обсуждалась, и администрации подразделений
рекомендовано так и делать.
По словам Желева,
ие
урегулирован
вопрос с перевозкой товара кооператорами и теми, кто занимается
индивидувльной деятельностью. Он привел пример.
Женщина везет из Киева пряжу, здесь
вяжет трикотажные изделия, часть продает на мосте, о часть реализует на Украине в обмен на пряжу. У нее есть справ»
ка. Кок поступить а данном случае? Поча
что отпускают с богом.
Кроме того, службе перевозок нв руки
крайне необходимы официальные документы, подтверждающие, что в сопредельных государствах (бывших
республиках
Союза) существуют аналогичные
мер»1
по вывозу товара. Нижнеаартоаско-киевская индиаидуальщица заявляла всем, что
в столице Украины ей не чинили препятствий при вывозе пряжи. Вероятно, это
нв тек. Но женщине не смогли показать
подтверждающий документ. Потому что

ПРОМЫСЕЛ, ЛЮДИ, РЫНОК
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ров, говорил, что нет квартиры и надо
уезжать.
Сейчас наша страна и наша эчономическав
система переживают
период
распада, все
вокруг
осыпается, и
никто не в силах остановить этот процесс. Позтому логично было бы предположить, что и положение в первом
цехе НГДУ Самотлорнефть
должно
ухудшиться по сравнению с тем, что
в там видела перу лет назад
Но, к
счастью, зтого но
произошло.
Нет
больше старого деревянного здания
Инженерно-технический персонал лареехол о новое капитальное из блочных железобетонных конструкций.
В
будущем, как скалал начальник ЦИХС
НГДУ В. Ужаков, вокруг не-о
будет
даже разбита парковав зона. Сейчас
кооператив «Южный Буг» достраивает
объект, отделывает просторную
столовую. Скоро на ДНС-1 будет и душ с
горячей и холодной водой. Сантехнические работы пока не закончены
В руководстве цеха новые
люди.
Сейчвс его возглавляет Ю. Козлоз, в
прош/гом
работавший
начальником
ЦДНГ-5 НГДУ Нижневартовскнефть в
поселке Белорусский. Практически прекратилась текучесть кадров. Как сказал Юрий Васильевич, последний специалист уволился из цеха в
марте
прошлого года да и то ушел на повышение. Зато наблюдается
обратный
процесс. Если освобождается место, у
руководства есть возможность выбрать
одного из пвти желающих его занять.
Тут уж смотрят на квалификацию и
опыт. Если раньше многие уходили в
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ПРОЕЗД ДОРОЖАЕТ

ИЗ ПОЧТЫ

Человек я очень занятой — деловой, скажэм
так. Но на это письмо в
редакцию время решил
все же выделить, поделиться С другими своими
впечатлениями.
Кто-то,
может, и скажет, нашел,
мол, тему для разговора — нв серьезно это.
а я так
не
считаю,
поскольку
общаться
друг с другом мы разучились — культурно общаться. Так вот. Недавно вечером встретил нв
улице своего
стврого
доброго
приятеля.
Сколько лет не
виделись, уже и не припомню. Обрадовались друг
другу. Завязался разговор.
— Д а что мы на холоде стоим, давай в бутер-

1

ПРИЛАВКИ
ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОВАРАМИ
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на рейсы до приграничных городов России — в Ростов-на-Дону, Краснодар. О1туда до Украины рукой подать.
У нас все по традиций) как только издается какой-то закон, люДи думают, не
как бы его получше выполнить, а как бы
поумнее обойти. Потому, видимо, что он
не вяжется с их интересами Хотя оо имя
этих интересов и издается. Либо
народ
темный—не понимает своего блага, либо
правительство нв понимает своего народа
Впрочем законопослушные
граждане
«неположенные» вещи оставляют в камере хранения, отдают провожающим, либо
сдают в коммерческий магазин здесь же
о азропорту.
Задержек рейсов по причине усложнившейся процедуры осмотра багажа но бывает. Службам азропорта помогают кроме
своей милиции работники УВД.
Прикомандировано два человеке.
По мнению Викторе Желева, столь жест-

его нет. Что касается Казахстана, то там
запрет, вроде бы, отменен, но опять жо
нет официальной бумаги.
1СМОТРЯ на то, что в азро-

порту никто, как Говорится,
последнюю рубашку
не отнимает, люди, чтобы и з б е ж а т ь
выяснения
отношений,
идут
на р а з н ы е хитрости:
прячут
к о н ф е т ы , извините, зо пазухой,
надевают
по две-три куртки, или куртку и
плаш,
п ы т а ю т с я п е р е б р о с и т ь багаж через з а б о р
на у л и ц е в м е с т е в ы х о д а с летного поля.

В первый день действия распоряжения
несколько пассажиров везли 12 чемоданов сигарет. Их отстранили от полета, но,
продержав часов пять-шесть,
отпустили,
и они улетели с товаром. Правде, работники милиции записали их
паспортные
данные.
По наблюдению Желева. • последнее
время
увеличилось
количество
багажа

В « М е ч т е » после первой
закусывают. С удовольствием
Сродную зайдем,
глядишь, и пвре:сусим. —
предложил он.
Зашли
Вот уж никак не ожидал... Бывшую
котлетную, что в 11 микрорвйоне
(Интернациональная, 20.а), просто не узнать. Тихо, чисто, уютно. Красивый интерьер,
бор, несколько высоких
столиков, зе которыми
стоят немногочисленные
посетители.
Кстати,
и
название у это-о заведения теперь иное — бутербродное - рюмочная
«Мечта». Вот уж поистине о
таком
только
мечтать. На выбор рвзличной крепости спиртные напитки, соки, чай,
пельмени, шашлыки, бутерброды... Одним словом, и за встречу по

тттттт
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ОПЯТЬ «НИЗ-ЗЯ».
КОГДА ЖЕ БУДЕТ МОЖНО?

Провинциальные
новости..
•
Приятные

МОЛОДОЖЕНЫ
С ДЕТЬМИ

рюмочке
выпили,
и
вкусно поужинали, и от
• души
поговорили,
и
расслабились — обстановка к этому
располагала. Никто не мешал.
Когда мы благодарили
гостеприимных хозяев за
угощение,
заведующая
«Мечты» О. Коноавлова
пригласила нас
бывать
здесь и с семьями —
буквально в ближайшее
время будет организован а продажа мороженого,
различных
елаДЗСТ'ЭЙ.

Дело в том, что «Мечте» чуть больше месяца,
у нее асе впереди.
И пробыли-то мы там
минут 25 — оба спешили,—но добрые впечатления от встречи остались.
Л. НИКОЛАЕВ.

Уважаемая редакция! Пишут вам молодожены из
УТТ Иг 1. «Молодоженами»
мы считаемсв с 1М5 года,
так как < этого
времени
стоим а льготной очареди
на жилье, а весь этот пв>
риод проживаем а балка*.
И вот недавне нам, как молодоженам, хотя у нас уже
по двое детей, предложили,
наконец, жилплощадь; по
комнате с подселением и
сказали «А
иа большее
ее рассчитывайте!» Но как
нам стало известно^ е УТТ-7
молодоженам И*ют двухкомнатные и даже трехкомнатные квартиры.
Где же
Справедливость!

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

В поселке Вахоеске
я
живу 18 лет. Все эти годы
жители поселка
пользовались водой с вртскввжины.
После
кипячения
оне стаиояилвсь
желте1коричневой, квк
сгорая
чеЦноя заварка. Говорят,
в ней много железо.
Но в декабре специалисты Нижневартовской ГРЭС
запустили
установку
по
обезжелезиванию
воды.
Вот уже больше месяца в
наши квартиры
поступаот
чистая вода. Для жителей
поселка это
большая радость. Особенно для женщин.
Правда,
пока
что
чистая вода подается
нв
во все дома
поселка, но
этот вопрос скоро
будет
решен. Спасибо
руководству Нижневартовской ГРЭС.
Ле поручению
женщин
лас елке Л. КАНДЫСИНА.
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Редактор А. Я С Т Р Е Б О В
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ОБ'явления
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работу1
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Редакция газеты
«НЕФТЯНИК»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
профессиональных, журналистов,
а также спецйалнстов другихпрофессий, имеюших склонность
к литературному труду и желание
найти «живую* творческую работу.
Формы сотрудничества могут быть
различными: работа в штате редакции,
яо совместительству, потрудовому
соглашению на любой срок и по
| Определенной тематике
Ж Э в и с и т от Вашего желания и
фашей квалификации.
Прием без формальностей. Оплата ло
договоренности. Справки ло
телефонам: 7-23**4, 7^2-22, 7-2^58,

Предприатив и кооперативы, желающие выставить на
продажу производимые ими товары или излишки
каких-либо товаров на всесоюзных биржах «АЛИСАв и
«РТСБ и, а также приобрести необходимые товары на
атих биржах, могут ебращатьса к брокерским агентам
атйх бирж по теп.: З-ВО-Збс 9 до 20 час., или (с письменными
заявками) пе адрес у: ул. М. Жуков*, д. 3. ка. 91.

МЕНЯЕТСЯ капитальный гараж а г. Октябрьский
{Башкортостан) на капитальный гараж в г. Нижневартовске.
Звонить ле тел.: 1-22-21, 7-47*69.

I
Фото Ю. КАЛИНИНА.

V

Рабетники УТТ Н« 1.

кие ограничительные нормы, особенно на
продукты, долго ие продержатся.
Пачки
чая и палки колбасы хватит на несколько
дней командировки. Но вот начнутся отпуска, и, уезжая я другой, «чумой» гори^
гдо свои карточки и талоны, а может, и
валюта,
человоку
просто
необходимо
взять больше. Надо жо что-то есть. Ну л
как, допустим, не захватить подарок матери, сестроГ
Работники аэропорта против вывоза тоеара паргиями, ящиками, но на бытовом
уровне, на уровне семьи, они считают, что
Этот вопрос не продуман до конца. И
с ними трудно ие согласиться.
Более того, политика ограничений ужо
порождает недоверие, неприязнь людай
друг к другу.
—Вы что тйорн^е? — говорят украинцы русским.
—Мы1 Да зто жо ны псе первые продумали, — отвечают русские
Е одно/%
городе, в одном цохе, в одгмом доме, я
одной ссмьд...
И. ПИМРМОЯА.
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .

Коллектив НГДУ Белозврнефть выражает искреннее
соболезновоние семье Ларичевых по поводу смерп:
после продолжительной болезни
ЛАРИЧЕВА Александра Семеновича.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ВТОРНИК,
4 феврале

ПОНЕДЕЛЬНИК,

I феврале
Москва
I программа
» 6.00 Утро.
8.30 Мультфильм. 8.45 Рок-урок. 9.35
Много голосов—один мир.
9.40 Песии В. Егорове. 10.10
Док. телефильм
«Стране
Семиозерье». 11.00 «Встрече с музыкой
М. Дунаевского».
Фильм-концерт.
12.00 и 15.00 Новости. 15.20
Это было.... было...
15.40
«Гадание на бараньей лопатке».
Худ. телефильм.
17.00 «Разрешите пройти».
Мультфильм
для взрослых. 17.10 Хоккей с мячом.
Международный
турнир.
Финал. 18.00 Нояости. 19.20
Футбольное
обозрение.
18.45 Худ. телефильм «Секреты «стальной
ладони»
из Эмвйшань». 20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00
Новости.
21.20 Авторское
телевидение. 23.45 Чемпионат союза
профессионалов кикбоксинга по фулл>
контакту. 00.35 «Гадание на
бараньей лопатке». Худ. телефильм. 02.00 «Взойти на
сцену». Док.
телефильм.
02.55 Мастера чемпионата
мира по рок-н-роллу.
11 программа
8.00 Вести. 8.20
Время
деловых людей. 9.20 Итальенсиий язык.
9.50 Досуг.
10.05 Русскав речь.
10.35
Концерт гитаристе Попе Ромеро (Испания). 11.15 Ьем а ворона. 121)5
Лерал

Москва
I программа
6.00 Утро.
8.35 Мультфильмы. 9.10 Ах ты,
зимушка-зима. 9.40 Док. телефильм «Святая обитель». О
Пскоео-Печерском монастыре. 10.20 «Секреты «стальной ладони» из Эмзйшань».
Худ. фильм. (КНР).
11.30
Футбольное
обозрение.
12.00 и 15.00 Новости. 12.20
«Чао, Буйное, чао».
Концерт. 12.40
Ритмическая
гимнастика. 13.10 Это
вы
можете. 13.55 «Город». Передача из Алма-Аты. 15.20
Концерт. 15.55
«Мускал».
Худ. телефильм.
1 серия.
17.05 Вместе с чемпионами. 17.20 Детский
музыкальный клуб. 1800 Новости. 18.20
Фильмы-призеры XIV Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов
в Саратове.
«На
Земле
н-^ли-прожили...в>
(Кишинев). 18.50 «С бору
по сосенке». Мультфильм.
19.05 Курильский
пасьянс.
19.25 «Братья Карамазовы».
Худ. фильм. 1 серия. 20.45
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Нояости. 21.20 Премьера рубрики
«Фермата».
Информационная
музыкальная программа.
21.50
«Из Лондона с любовью,
или
Непутевые заметки».
Передача 4-я. 22.35 Ьраво.
00.50 Спидвей.
Полуфинал
личного чемпионата мира.
01.20 В дим
студенческих

20.00 Тюменский меридиан. 20.20 Откровенный раз»
говор. 21.05 Реклама. 21.15
ТМ-постфактум. 21.25 Телефильм. 21.35 Для детей и
взрослых показывает «ИТпараллакс». 21.55
ТМ-конспект.
СРЕДА.
5 феврвлв
Москва
22.00 Вести. 22.20 Реклама. 22.25 Оглянись. 22.55
«Прекрасное
мгновенье».
Рождественская музыка из
Кельнского собора.
Москва
I программа
6.00 Утро.
8.35 Мультфильмы. 9.05 Вместе
с
чемпионами. 9.20 Детский
музыкальный клуб.
10.00
«Братья Карамазояы». 1 серия. 11.20 Концерт
Государственного академического хора «Латвия». 12.00 и
15.00 Новости. 12.20 «Импровизация». Фильм-балет.
12.50 Очевидное-невероятное. 13.30 Как
добиться
успеха. 13.45 Док.
телефильм «Последний шаман».
15.20 К. Вебер. Уяертюра к
опере
«Оберон».
15.50
«Мускал». Худ. телефильм.
2 серия. 16.40 Мультфильмы. 17.00 Театр, где играют дети. 18.00
Новости.
18.20
Док.
телефильм
«Штрихи к портрету». 18.55
По законам рынка.
19.35
«Братье Карамазовы».
2
серия. 20.45
Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Новости. 2120 Премьера }>уб-

Реклама. 18.55 Мультфильм.
19.05 На своей земле. 19.50
Видеофильм. 20.00 Тюменский меридиан. 20.20 «Гитара и песня — спутники
мои». У нас в гостях Вадим и Валерий Мишуки (г.
Рига). 21.00 Пять с плюсом.
21.20 ТМ-постфактум. 21.30
Телефильм. 21.35 Д л я детей и взрослых показывает «ТТТ-параллакс». 21.55 ТМконспект.
Москва
22.00 Вести. 22.20 «В ^ем
красота силы?». Международный турнир культуристов. 22.50 Русские сезоны.
23.40 «Повелитель мух». Док.
фильм.

ЧЕТВЕРГ,
б февраля

Москва
I программа
6.00 Утро. 8.35
Мультфильмы. 9.10 «Театр,
где
играют дети». 10.05 «Братья
Карамазояы».
2
серия.
!1.15 Док.
телефильмы:
«Великий шелковый путь»,
«Песнь земли». 11.45 Выступление ансамбля «Лада».
12.00 Нояости. 12.20 «Чело,
век и закон». 13.00 В мире
животных. 13.45 Док. фильм
«Слепота». 15.00
Новости.
15.20 Сегодня и тогда. 15.50
«Крик о помощи». Худ. телефильм. 1 серия.
16.55
Фильм-детям. «Девочка и
крокодил». 18.00 Новости.
18.20 Выступает
ансамбль
«Русский сувенир».
18.40
...До 16 и старше.
19.20
Кримииформ
сообщает.
19.30 «Братья Карамазовы».
3 серия. 20.45
Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Ново»
СТ«' 21'20 Приглашение
к
музыке. 22.35 «Молитве о
храме». Дои.
телефильм.
23.40 Музыкальный
прогноз. 00.10 «Одиночки». 3
серия. 01.00 «Кек
найти
новых друаед». Международный фольклорный фв г
стиваль. 01.55
К. Гоцци.
«Сказка длв театре».
II программа

Вудни рыбацкие.

Вольные миры. 12.50 «Все—
сердце и судьба». М. Цветаева. 13.15
Я и мы. 16.00
Детский час с уроком немецкого языка. 17.00 Предпринимательство и традиции. 17.15 Казачий круг.
Тюмень
17.45 Очрашулар.
18.00
биржевой канал. 18.10 Творческий вечер солиста Тюменской
государственной
филармонии
А . Цииько.
18.55 Пять с плюсом. 19.15
«Зима. Что делать нам в
деревне?». Проблемы села
Красное Исепского реноме. 19.45 «Россия сегодня».
Киножурнал. 20.00 Тюменский меридиан. 20.20 Прямая Линия. 21.15 ТМ-Постфактум. 21.25 Видеофильм.
21.35 Д л я детей и взрослых
показывает «ТТТ»параллакс».
21.55 ТМ-конслект.
22.00 Вести. 22.25 Спортивная карусель.
Тюмень
22.30 Видеосалон.

каникул. Худ.
телефильм
«Одиночки». 1 серия. (Австралия). 02.10
Телевизионный музыкальный абонемент. «Декабрьские вечера».
II Программа
8.00 Вести_8.20
и 9.00
Французский язык. 1 и 2
годы обучения.
8.50 Досуг. 9.35 Детский час
с
уроком французского языка. 10.35 «Памяти павших
домов». Док. фильм. 11.05
Рено Кавказ. 11.50 Забытое
село Поной. 12.15
Пятое
колесо. 16.00 «Во глубине
Российской Палестины». 3-й
Международный фестиваль
европейской музыки. 17.10
Простор. 17.40
Т. Ии. Ко.
17.55 Реклама. 18.00 Вести.
Тюмень
18.20 Очрашулар.
18.45
Мультфильмы. 18.55 Рассказываем о кооперативе «Заготовитель». (с. Ново-Аидреево). 19.20 «За тайгой».
Док. фильм. 19.30 Пять с
плюсом. 19.50 Телефиль**.

'V

фильмы. 8.55 ...До 16
и
старше. 9.35 «Братья Карамазовы». 3 серия.
10.50
«Под взглядом вечности».
Док. телефильм. 12.00 Новости. 12.20 Концерт. 12.55
Клуб
путешественников.
15.00 Новости. 15.20 Поет
Э.
Хайрутдинова.
15.40
«Крик о помощи». 2
серия. 16.55 Благотворительный фестиваль «Надежда».
Для детей-инеалидое. 18.00
Нояости. 18.20 «Человек и
закон». 19.00 Досье. 19.20
«Моя сомья и другие жияотиые». Фильм. 5 серия.
(Великобритания). 19.50 Поле чудес. 20.45 Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.20 Г. Данелия.
«О
фильмах и о себе».
21.50
«ВиД» представляет. 01.05
На пути к Альборвиллю.
01.25 «Одиночки». 4-я серия. 02.15 Вечер композитора Олега Иванова.
II программа
8.00 Вести. 8.20
Время
делояых людей. 9.20 Английский язык. 1 и 2 годы
обучения. 9.50 Внимание:
снимаю. 10.35 «Бурда моден» предлагает... 11.05 Без
ретуши. 12.00 Пятое колесо. 15.20 Док. фильм «Что
дальше?» 16.35
Простор.
17.05 Крестьянский вопрос.
17.30 «Я вам пишу, ваше
величество». Поет Ю. ВлоДОЯ.
Тюмень
18.00 Очрешуллр.
18.50
Мультфильм. 19.10 Наполним музыкой сердца. 19.45
Тюменский меридиан.
'«' о С (С & I»
20.05 «Саитв-Барбара». 21
серна.
Тюмень
20.55
ТМ-постфактум.
21.15 Видеофильм.
21.35
Для детей и взрослых показыввет
«ТТТ-параллакс».
21.55 ТМ-конспект.
22.00 Вести. 22.20 Рекламв. 22.25 «Золотая шпора».
23.25 «Ночной
актерский
клуб».

ф.00 Васти,
8.20 и 9.05
Испанский язык, 1 и 2 гоСУВВОТА,
д ы обучения. 8.50 Домаш8 фаарвлв
ний клуб. 9.35 Детский час
с уроком английского языка.
10.35 Телевизионная
Москва 1
I программа
служба «Здоровье». 11.05
К*4 представляет,'
«Сас»,
7.30 Субботнее утро де«К»*И0граф», Худ.
фильм
лового человека. 8.30 Мультфильм. 9.00 «Пробуждаю«Неотправленное письмо».
щаяся Африка». Док. фильм.
15.50 «Солнцеворот». Фоль10.00 „Утренняя
музыкальклорная программе,
1630
наяпрограмма.
10.30
Ктв поможет
российской
культура? 1645 Ключ
к ' «Центр». 11.10 К 120-летию
со дня рождения А . Скрямировому рынку.
17.15
фото Ю. ФИЛАТОВА.
бина. 11.40 Экологическая
Г, Ии. Ко. 17.30 Ликом
к
хроника. 11.55 Мультфильм.
России. 18.00 Васти.
18.20
12.15 Клуб деловые людай.
Рекламе.
13.30 МузыкфлвНМЙ киоск.
рики «Черный ящик». 22.30
Тюмень
•14.00 Новости. 14.20 «БоСны И. Талькова.
23.30
18.25 Реклама.
18.3$
гатые тоже' плачут». 15.20
«ВдохиоаеньВ». Док. телеМультфильм.
19.00 Рынок
«Веди».
15.50 «П»елв Майк»,
фильм. 23.45 Концерт ейценных бумаг. Твлепрозвн«Воробей Харальд». 16.15
самбля «Кацапе»; ,00.35 Во- ' тация Тюменской фондовой
«Грустный евльс». 16.20 К
лейбол. Кубок
еяропойбиржи.
19.20.
Концерт.
международному телемараских чемпионов. Мужчины.
20.00 Тюменский меридифону «Солдаты
20 векв
01.15 «Одиночки». 2
сеан. 20.20 Телефильм. 20.30
против войны». 16.35 «Люрия. 02.05 Старинные роТМ-постфактум.
бовь с первого
взгляда»
мансы исполняет В. МоцарМО€*Шй г г
День первый. 17.15
Вал
до. 02.50 Монолог я зару20Г40 «Санта-Барбара». 20
олимпийцев. 18.15 Ф и л ь м ы
бежном антракте.
серия:
режиссера Г. Данелия, .«Не
II программа
. Тюмень
горюй»..
19.50 М у л ь т ф и л ь м
8.00 дести. 8.20 и 9.05 Не21.30 Видеофильм. 21.35
мы.
20.00
Вести. 20.20 Конмецкий язык.
1 и 2 годы
Д л я детей и взрослых поцерт
цыганской
* .музыки,
обучения. 8.50 Досуг. 9.35
называет «ТТТ-параллакс».
20.35
Спокойной
ночи,
маРусски^ стиль. 10.10 Поэты
21.55 ТМ-конспект.
лыши.
20.50
Открытие
ХЖ]
И. Карпов и М. Кабаков.
Москве
зимних олимпийских
игр.
10.50 9 N другие. 12.15 Бе22.00 Вести. 22.20 РеклаТрансляция
из
Альбервилседы о русской культуре.
ма. 22.25 Пятое
колесо.
«ля. 22.45 «...Честь
имею».
'13.00 Развлекательная про00.10 Реклама.
А . Пушкин. 23.15
ИПТО
грамма «Интерагро пригла. «Астра» предстааляет «Фешает...». 15.40 ДёТский час
никс». .00.15 На X V I зим
с уроком английского языПЯТНИЦА,
них играх. Хоккей. Сборная
ка. 16.40 Телезко. 17.10 Те7 февраля
Шеейцврии
—
сборная
лвобозреиие «Дальний ВоСНГ. 02.55 '
«Преступник
сток». 17.55 Реклама. 18.00
прислал цветы». Худ. телевести. 18.20 Т. Ии. Ко.
фильм. 03.55 По ту с т р о Москва
I
программа
Тюмень
ну рампы."- Э. Марцевич.
6.00 Утро.
6.35 Мульт18.35 . Очрашулар. 18.45.
• \

.

II программа
8.00 Вести. 8.20 «Увертюре». 9.00
Баскетбольное
обозрение НБА. 9.30 «Мы
—дети солнца». 10.00 «Дисней Кристмас
на льду».
11.00 Открытый мир. 12.00
Со своей колокольни. 12.20
Премьера телецикла «Потомки». Ф и л ь м 6-й. «Праздник».
13.00
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 15.00
«Я сюда больше не вернусь». Худ. фильм.
Тюмень
18.30 Для детей и взрослых показыяает «ТТТ-параллакс». 16.50 «Пять с плюсом» поздравляет. 17.20 Видеосалон.
Москва
19.50 «Саита-Барбара». 22
серия.
20.40
Праздник
каждый день. 20.50 Открытие зимних
олимпийских
игр. 22.45 Вести. 23.00 Реклама. 23.05 Веселые ребята приглашают. 23.55 Реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 феврале
Москва
I программе
8.00 Ритмическая гимнас.
тика. 8.30 Тираж «Спортлото». 8.45 Спорт для ясех.
9.15 Мультфильмы. 9.35 С
утра пораньше. 10.20 Как
один мужик пытается ясех
нас накормить. 11.00 Утренняя звезда. 11.50 Премьера
рубрики «Форум».
13.05
Концерт. 13.20 IX Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». 13.50 На
XVI зимних
олимпийских
играх. Лыжный спорт. 15.30
Новости. 15.50 Мультфильм.
16.10 Много голосов —один
мир. 16.20 Клуб путешественников. 17.20 «Любовь с
первого взгляда».
День
второй. 18.00 «Следки мне
родные звуки».
Концерт.
18.30 Уолт Дисней
представляет... 19.20
Нояости.
19.35 Телелоция. 19.55 Рождестяо в Ялте. 20.25 Телеспектакль «Палате
номер
шесть». 22.00 Итоги.
22.45
«Зеленый змей».
Мультфильм. 23.00 На X V I зимни*
олимпийских играх.
Санный спорт. Конькобежный
спорт. Прыжки с трамплина. 01.00 Презентация новой пластинки А. Серова.
02.00 «Вечерний звон». Концерт-фантазия.
II программе
8.00 Вести. 8.20 Черное и
белое Александра Новикова. 9.00 Хотите —верьте.
9.30
Деловая
женщина.
1000 Признание а любви.
10.15 «Меня выдали на поверхность». Рассказ о литературном шахтерском клубе «Возвращение».
11.00
Аты-баты. 11.30 Петербургские могикане. 12.00 Капи<
тал. 12.15 Сделано в «Фитиле». 13.20 Не хлебом единым. 13.50 Параллели. 14.20
Кабаре «Околесица». 15.20,
Рождественские
колядки.
15.50 «Зигзаг удачи». Отборочный матч. 16.00 В мире
животных. 17.00 Чемпионат мира
по баскетболу
среди профессионалов НБА.
18.00 Вести. 18.20
Парламентский востник
России.
18.30 Прошу слова.
18.50
Мультфильм. 19.00 Зимние
олимпийские игры. Горные
лыжи. Скоростной
спуск.
19.45 Шоу в режиме остано'вленного времени. 20.40
Праздник
каждый
День.
20.50 Худ. телефильм «Свита-Барбаре». 23 серия. 21.40
«Нити».
Музыкальный
фильм. 22.00
Вести. 22.20
Реклама. 22.25 П р о г р а м м *
«А».
\

.

Телефоны: редактор—7-23-58, ответственный секретарь — 7-»2*-25, корреспонденты —
Н А Ш АДРЕС: 624440, г. Нижневартовск, центральная база Сурового оборудования
^
^
Гезетв отпечатала малым пред приятием «Хииснееертоескея типография». 1 «Нефтвник»
7-27-М, При в * «4ушяо»И1Й, бухгалтерия — 7-23-34, фото
лаборатория
— 7-22-43.
г
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного вкземплярв: по. подписке 4 коп., в розницу 20 коп.
Рукописи и письме не роцвнэ*^уются и не возвращаются.

Оплачиваются метернелы, зажеванные редакцией.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

Д О 25 ЧИСЛА ПРЕД ПОДПИСНОГО

>' д
МЕСЯЦА.

.

о

Заказ 27, тир. 12Д50

4

шяшвявяя

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
5 февраля, среда

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ НЕФТЬ?

ВЕТЕРАН
Управление
сервисного
обслуживания
турбинной техники И* 2.
Здесь занимают^ ремонтом
гидраалиеских забойных двигателей,
изготовлеием бурильного инструмента и запасных
частей к ним.
57 квалифицированных слесарей-турбинщиков, слесарей комплектовщиков работают в цехе.

На снимке вы видите ветерана предприятия Виталия Максимова, награжденного
орденом Трудового • Красного . знамени,
медалью «Ветеран труда».
Два года назад проводили его. на заслуженный отдых, но не выдержал — вернулся
н снова встал к токарному <;таику.
Фото ю . ФИЛАТОВА.

Центральные средства массовой информации на днях
опровергли неофициальное
сообщение еженедельника
«Аргументы н факты» о намерениях российского правительства отпустить цены
на нефть с 1 апреля (см.
«Нефтяник», № 7).
По оценкам зкепертоя, такой щаг правительства выз-

вал бы цепную
реакцию
резкого скачка цен ео всех
без исключения
отраслях
народного хозяйства, на все
виды товаров и продовольствия и привел бы к абсолютному обнищанию большинства населения России и
Содружеств.
Из кругов, близких к правительству Ельцина, извест-

новости

КВАРТИРЫ В ЛИЧНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

САХАР
ПО ВЫСОКОЙ
ЦЕНЕ.
НО НЕ ДЛЯ
ВСЕХ

НЕОФИЦИАЛЬНО О Б

ОФИЦИАЛЬНОМ

ВС России подтвердил
законность регистрации ИНГ
плекса и свел на нет Бее
Из кругов, близких к
усилия «демократов»
в
прокурору г. Нижневарзатянувшейся борьбе с
товска. стало
известно,
ненавистным
ННГ. Но
что руководители городтак как открыто выстуского Совета не могут
смириться с регистрацией пать против российского
правительства
горсовет,
^ ННГ в райсовете и продолжают
предпринимать по-видимому, не решился,
его лидеры предприняли
определенные усилии, направленные на признание очередную попытку доказать незаконность регистэтой регистрации незарации ННГ в райсовете
конной. По мнению набна местном, так сказать,
людателей, • продолжаюуровне — с помощью
щаяся неглаоная
конфпрокуратуры г. Нижнеронтация между руководством горсовета и ННГ вартовска.
не только не способстКак стало известно навует решению социаль- шему корреспонденту, линых проблем города, но, дер райсовета, депутат
напротив, ведет к дальРоссии Василий Сондынейшей эскалации напря- ков, попавший в немиженности.
лость до руководству горрегистрацию
Как отмечают наблю- совета за
ННГ и невольно оказавдатели, масла , в огонь
шийся в роли козла отпу«холодной войны» между
щения,
обратился в янвагорсоветом и Нижневарре
в
Верховный
Совет
И.шскнефтегаоом добавиРоссии с просьбой дать
ла предновогодняя телеразъяснения по поводу
грамма Егора Гайдара,
регистрации объединения
адресованная на имя Викв районе и тем самым
тора Палия (см. «Нефтяположить конец затянувник*, 28 12.91.г.). Судя
шемуся конфликту.
по , в^ему,1, м е с т н ы е « д е мократы» обиделись на
На днях на имя Сонлидера российского прадыкова поступил
офивительства за то, что тот
циальный ответ за пододним росчерком пера, по писью заместителя председателя Верховного Сосути, узаконил незыблеРСФСР В. Шумеймость
Нижневартовок-' вета
ко1.
нефтегаза как единого и
неделимого .производст. В нем, в частности, говенно-хозяйственного ком- ; ^орится, что
«согласно

предстагленным
данным
производственное объединение
«Нижневартовскнефтегаз» в своих действиях
руководствуе т с я
действующим
законодательством, то есть прошло
государственную
регистрацию по месту своего
нахождения в нижневартовском районном Совете
народных
депутатов, и
все дальнейшие преобразования объединения могут проводиться в установленном законом порядке, с учетом обеспечения
государственных
интересов, интереса региона и коллективов нефтегазодобывающий предприятий Нижневартовского района».
Таким образом,
Верховный Совет России иодтвердил законность регистрации объединения в
Нижневартовском райсовете. Однако ряд наблюдателей
высказыв а ю т
сомнения в том, что и
этот документ
сможет
остудить пыл руководства горсовета и что попытки дискредитации
ННГ
со стороны «демократов»
прекратятся. По оценкам экспертов, конфликт
никогда не носил правового характера, а является
продолжением политической борьбы «демократов»
за власть.

.XI •пи 1 *

Наконец-то
определена
продажная стоимость сахара, закупленного по договорной цене Торговать им
будут по 38 рублей за килограмм по январским (влонам из расчета полтоэа
килограмма на человека.
Сначала руководители города предполагали пустить
этот сахар
в свободную
продажу.
но
появились
серьезные опасения. Дело
а том, что оборотистые люди при определенном интересе работников торговли могут скупить зти 520
тонн сахаре и продать его
не по 38 рублей, а по более высокой коммерческой
цена.
Но не все нижневвртовцы
будут отоваривать
талоны
38-рублевым сахаром. Определена льготная категория граждан, которым отоварят сахарные талоны ср*зу
за январь,
февраль,
мерт по цене 7 рублей 70
копеек за килограмм. Право на такую льготу имеют
фронтовики, афганцы, инвалиды, многодетные семьи,
беременные
и кормящие
женщины, те, кто прикреплен к магазину
«Диета»,
чернобыльцы.
По цене 7 рублей 70 копеек за килограмм получили
двухмесячную норму сахара
детские сады и больницы. *

ЕСЛИ НЕТ
РОДИТЕЛЕЙ

С января текущего годе
увеличен размер пенсий м
социальных пособий.
По
просьбе нзбираталай
заведующая отделом социальной помощи населению городской мерин Татьяна Жеребцова отвечает ив вопрос
журналиста.
— Сколько теперь пола*
гается ребенку, потерявшему родителей!
— До июля пенсия по
потере кормильца на одного
ребенка составляет
387 рублей 60 копеек ежемесячно. —
— А
если ребенок —
круглый сирота!
— Он будет
получать
872 рубля Ю копеек в ме-

Еще
55 муниципальный
квартир перешли в личную
собственность
иижневартовцев. Сорок семей получили квартиры совершенно
бесплатно,
а пятнадцати
пришлось доплатить. Максимальная сумме
доплаты
составила 8311, минимальная
— 76 рублей.
Приватизированные квартиры имеют разный уро-

но, что пока речь идет только об увеличении квот нефтегазодобывающим
предприятиям д л я продажи по
свободным ценам на внутреннем и внешнем рынках.
Конкретные размеры «свободы» (в процентах от общего объема добычи) пока
неизвзстн»!.

вень комфортности, позтому и стоимость
квартир,
имеющих равную площадь,
разная.
К примеру, одни
квадратный метр в старенькой
пятиэтажке стоит 219 рублей, е а 16-этажном доме
С лифтом, мусоропроводом
и другими удобствами —
498 рублей

ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ
Как мы уже сообщали, ни один из предложенных вариантов герба г. Нижневартовска в полной мере не соответствовал условиям конкурса,
ни одни, по мнению, оргкомитета, не может являться символом города. Поэтому призовых
мест никому не присудили.
Вместе с тем при подведении итогов конкурса
отмечалось, что часть работ представляет определенный интерес. Некоторые эскизы могут быть
использованы как оснсва при изготовлении значков, товарных знаков, различных эмблем.
Оргкомитет счел возможным присудить Л. Асмоловскому, В. Вотинцеву, Д. Кащапову, А Федюшину, М. Хоязутдннову поощрительные'премии в размере 800 рублей каждая.
Главному архитектору города В. Дсбрыгнну
рекомендовано сделать
профессиональным художникам заказ на разработку эскиза герба нашего города.
Подборку подготовили 3. КРИВОЛАЛОВА н Т. ГОРБУНОВА.
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СУДЬИ ТОЖЕ ХОТЯТ ЕСТЬ
Если судьям не повысят зарплату, то они начнут бастовать. Такое решение принято на совещании городских судей, состоявшемся 3 февраля.
Дело в том, что еще осенью прошлого года, а точнее
18 ноября, Верховный Совет России своим постановлением
утвердил «Положение о единой системе оплаты труда работников правоохранительных органов Р С Ф С Р » . В соответствии с ним с 1 января 1992 года народным
судьям
должна быть значительно повышена заработная
плата.
Однако на дворе февраль, а изменений никаких. Постановление Верховного Совета России не выполняется. Жалованье у слуг Ф е м и д ы осталось прежним — 350 рублей.
Оклад, более чем скромный по теперешним временам.
Как сообщила редакции народный судья Г. Киселева, о
своей готовности к забастовке коллектив городских судей
поставил
в известность министерство юстиции,
отдел
юстиции Ханты-Мансийского округа и окружной Совет народных депутатов.
— Мы будем ждать ответа
до 18 февраля, — сказала
Галина Ефимовна. — Если ответ будет отрицательным ими
не будет никакого, начнем забастовку. Это значит, что
не будут рассматриваться ни гражданские, ни уголовные
деле.
На вопрос, как долго может продлиться протест городских судей, Киселева ответила коротко: «До урегулирования проблемы с заработной платой».
К. ЗАЙЦЕВА.

ВНИМАНИЮ

НИЖНЕВАРТОВЦЕВ!

7 февраля в актовом зале ПО Нижиевартоаскнефте"
газ состоится заседание совета объединения. В числе
других вопросов будет подведение итогов выполнения
договора между ПО Нижнеаартоаскнефтегаз и Нижневартовским УВД.
Все вопросы и предложения, связанные с работой
нижнаяартовской милиции, просим направлять в каб.
221 ПО ННГ или по тел. 7-40-05.

^НЕФТЯНИК»
МЕДИЦИНА И РЫНОК

П

ОЗВОНИЛА
главный
врач
района Калиничопа:

Нижиевартовскнефть
обещала выделить под амбулаторию помещение а новом
АБК. Но сегодня туда заселились другие организации.
—С февраля
Здешние медработники не
нижиевар т о вобеспечены
транспортом,
скне нефтяники рискуют оснесмотря на то, что радиус
таться без услуг
санавиаобслуживания
60—70 км.
ции. Газету интересует таЕще в 198В году в Сарткая информация?
Еганв собрана финская ам_ Конечно, нас такая
инбулатория со стационаром
формация заинтересовала.
на 15 ковк. Однако до сих
И вот я уже в кабинете у
лор на выполнены сан
и
Жанны Николаевны. Она
электротехнические работы,
обстоятельно излагает суть
не подведена вода. Часть
дола:
оборудования за зтот пе—За три последних года
риод разворована,
часть
практически во всех вахто* пришла в негодность. А совых поселках и на крупных
ответствующими службами
промыслах
открыто
17
НГДУ Самотлорнефть должздравпунктов.
Заведения
ных мер по этому поводу
укомплектованы медработне принимается, несмотря
никами. Имеются аптечные
на мои неоднократные обкиоски. Там, где позволяет
ращения.
площадь, развернуты фиНо если все то, что я пезиотерапевтические кабинеречислила, текущие вопроты.
В базовом поселке
Бе- сы, то вопрос о сачавивлорусский работает смотро- ции злободневный и особо
вой, датский, процедурный, сложный. В этом году резстоматологический кабине- ко уваличиваются расходы
ты. Организовано
даже на санавиацию Судитв сами.
протезирование зубов.
Содержание специальноДо нвдавнвго
времени
все вопросы по организа- го медперсонала — милрублей
в
ции медицинской помощи л н о и
год
X
р
у
г
л
о
с
уточная
решались без особых сложностей со/.местно с руково- аренда вертолета с экипадством объединения Ниж- жам — 3 миллиона. Почти
н е в е р т о в с к н в ф т в г е з и адми- в 9 раз выросла стоимость
нистрацией подразделений. одного часа перевозок на
У меня и сегодня нет пре- Ми-8. В прошлом году она
тензий к заместителю гене- составляла немногим более
в нынешнем
рального директора объе- 500 рублей,
4,5
тысячи.
Если
в этом годинения В. Оснпову. куриду
налет
часов
будет
не
рующему здравоохранение.
Мы с ним находим общий меньшв, чем а прошлом,
язык.
Он помог хотя бы когда налвтали 800 часов,
частично
сиять проблему то в общей сложности расэбеспачания
служебным ходы на санавиацию вылижильем наших работников, ваются болвв чем в 7 милспособствует в выделении лионов рублай. Она, пракмой
бартера, хоть и в минималь- тически, съест весь
ных количествах. На нужды бюджет.
районного здравоохранения
По этой причине рукообъединением безвозмезд- водству нефтяных предприно передано 25 тысяч одно- ятий предложено принять
разовых шприцев. 1 *
долевое участие в содержаА вот с администрацией нии санавиации.
Но пока
нефтяных предприятий от- что, кроме УБР-3 и Черноношения складываются ина- горнефти, другие подразче. Я натыкаюсь на стену деления ие спешат заклюнепонимания с их стороны. чить соответствующий доВ поселке
Белорусский говор. Более того, адмиживет болев 2000 чвловвк. нистрация НГДУ НижиеварТам очень нужен физиоте- товскнефть зто делать карапевтический кабинет,
а тегорически
отказывается.
разместить его негде. АдВ связи с такими обстояминистрация
предприятия тельствами
в вынуждена
вопрос поставить круто: те
гфодлрмятия, которые ие
МЯШОЧат логоаор иа услу-

\Ч

наших обратиться за
помощью в амбулаторию Белорусского, то и за наго
рассчитаемся.
Даже
по
двойному тарифу. Но оплачивать иэ средств управления чужие расходы мы не
намерены. Это- при прошлом бесплатном социализме, когда
на социальные
нужды государством выделялись миллиарды, подобные договоры АнЬжио было
подписыввть не глядя. Но
сегодня абсолютно за аса
приходится расплачиваться
иэ собственного кармана, и
потому на считать деньги—просто грех.
Я отвечу и не вопрос по
мвшине. Мы выделили медработникам
Белорусского •
новый автомобиль. За год
они аго угрохали и теперь
требуют новый. Разве так
делеетсяГ
Слова начальника НГДУ
подтвердил начальник промысла Игорь Чугунов:
—По моим ивблюденням,
реботникн НГДУ практически ие обращаются эа по-

бы элементарный
расчет.
За что и сколько платить.
Может, нам не по карману
такой расход».
ги санитарной авиации, вю X.
Г у м е р с к и й ,
В
договоре,
который
обслуживаться
не будут. начальник НГДУ Нижиеваррайонное здравоохранение
Работникам
НГДУ Нижие- товскнефть. — Мбе не в
предлагает подписать руковартовскнефть
е поселка чем оправдываться. Я поводителям подразделений,
Белорусский
медицинская ступаю так, как велит мне
ость такой пункт: «Ежекварпомощь будет окезыватьсяг' долг хозяйственника и рутально возмещать расходы
эа деньги. А это недешево ководителя, как того г трепо
санитарнои
авиации
— один прием у врача
буют интересы нашего трусогласно
представленным
примерно 40 рублей, одна дового коллектива.
счетам». И аса. Не указано
инъекция — 10 рублей.
X. Гумерский
снтувцию
никаких расценок, ничего
С Л О В А М обрисоввл следующим обдругого.
Калиничевой ос- разом.
Прежде, чем попасть на
тается добавить,
В базовом посалка Белоподпись заму, курирующечто она ужв от- русский дислоцируется 13
му вопросы здравоохранеправила эа сво- различных организаций. Из
ния, этот документ аналивй
подписью 2800 человек
населения,
зируется несколькими спес о о т в е т с т в у ю щ е е
проживающего там, лишьциалистами. И вели,
по
предупреждение
в НГДУ 15—20 — непосредственно
словам Авшнрова,
юрист
Нижиевартовскнефть
н штатные работники НГДУ. И
дал добро, то экономисты
служебную записку с из- поэтому управлению
нет
сделали красноречивую по
ложением
всех
обстоя- никвкого реэоне вкладывать
метку: «Необходимо прилотельств дела на имя гене- деньги в укрепление
и
жить расценки».
рального директора объе- рвсширенив здешней амбуВот таким образом складинения В. Палия и предсе- латории. Равно, как и опладываются на сегодняшний
дателя профкома А. Пин- чивать услуги
санавиации
день отношения между райчука.
эа оказание помощи работонным . здравоохранением
Само собой разумеется, никам других организаций.
и администрацией нефтяных
точка зрения доктора КаОсновная масса работаюподразделений. Каждый по
своему прав.
Келиничеаа
радвет эа свой
бюджат.
Нефтяники
считают
свои
Даиьги. Повернется ли язык
' упрекнуть кого-либо
из
них?
Суда по всаму, в таком
жв затруднитальном положении и земеститель генерального директора объединение В. Осипов, Я попросила Виктора Степановича прокомментировать ситуацию. Вот что он сказал:
— Частно
говоря, не
зивю, кто в данном случае
должен нести затраты.
8
принципе, объединение и
подрвэдвлання платят в городской и районный бюджеты огромные налоги, которых должно хватать на
аса. Но Калииичввв утвержНа дальнем промысле.
Фото И. САЛОЖКОВА.
дает, что средств вй выделяется мало.
Я понимаю:
оставить
промыслы
без
линичевой представляет си- щих этого куста сосредото- мощью в амбулаторию Бе- санавиеции нельзя. Потому
туацию односторонне. Мо- чена в вахтовых поселках лорусского. Не припомню, и прошу ' руководителей
Но
жет сложиться впечатлеиио, Хохряковский и Пермяков- чтобы и санааиация приле- эаключвть договоры.
что руководители нефтяных ский.
До
300 человек. тела именно по нашему вы- совершенно не уверен, что
поступаю
правильно.
Я
подразделений этакие чер- Здесь имеется два здрав- зову. •
скезал Калиничевой — даствые, бездушные
люди, пункта. В одном из поселкоторые совершенно
не ков здравпункт собираются
С мнением руководства вайте вместе разберемся в
заботятся о своих подчи- расширять,
медработники предприятия
Нижневар- этом вопроса.
ненных на отдаленных про- вводятся/в штат НГДУ.
По-видимому,
ничего
товскнафть перекликается
мыслах. Чтобы
избежать
— Ни/о^ин из рабочих и точка зрения эамначаль- другого и не остается, как
необъективности, мы сочли нашего
едприятия, — под- ника НГДУ Самотлорнвфть сесть и вместе разобраться
необходимым ' представить черкну
X. Гумерский, — Ш.
Ае ширю ад: • «раньше в ситуации. Ведь как изна этот счет и точку зрение не осунется без медицин- д е й с т в и т е л ь
н о вестно, безвыходных полоруководителей
нефтяных ской ^омощи, Я это гаран- все
можно
б ы л о жений ие бывает.
тирую, Понадобится верто- подписыввть н« глядя. Те
Н. ПИМЕНОВА.
предприятий,
— Ни в коай мере
не лет/— иайдам и заплатим времена прошли. * МО прорасценивайте
мои слова, сколько потребуется. Если ТНЯ платить за Венецию, но
как оправданна, — сказал случится кому-нибудь V»
мне представят хотя

Н
л.

Привычными стали в системе Нижневартовскнвфгегаза визиты Уфимского научно - исследовательского
института глазных
болазиай. На зтот раз
в числе
приехваших: вадущий научный сотрудник, заведующий
отделом иифвкцноиных аллергических болезиай
В.
Мальханов; специалист по
пересадке роговицы, кандидат медицинских
наук
Г. Гнмранов; специалист по
глаукоме, учаник академика А . Насторова А. Бабушкин и другие. Все с многолетней
профессиональной
практикой.
Кроме Самотлорнефти, с
которой у них заключай до-

№ 9, 5 февраля

•

•I

говор
на обслуживание,
уфимцы побывали в Приобьнофти, УТТ Н* 5, 4, 1, в
НГДУ Нимнавартовсмвфгь.
Только за один дань работы а Нижиавартоаскнвфти
выявлено
сорок чвловвк,
нуждающихся а операции.
Им выданы направления. И
хирургические, и лаэариые
операции проводатса
иа
высоком уровне.
— Всего
эа несколько
посещений вашего города,
— рассказывает руководитель бригады В. Мальханов,
— мы обсладовели 1200 чвловвк, 155 из них пролечили
и прооперировали. Каждый
пятый из пришадших к нам
на прием нуждается либо в

• * • • - . '.,.•','

V

• • • - ; •• -

неотложном лечении, либо
в операции. Особенно миэго больных детей. Видимо,
влияют отсутствие нормальной
витаминизированной
пищи, отравленная среда.
Зрение резко ухудшается и
глаз парестеет
работать
Если еоерамя на обратиться к врачу, можат развиться косоглазие, слапота. На
а лучшем положении лапы
и мамы.
В концв марте а начала
апреля мы снова
будам
здесь, и трудовым коллективам представится возможность воспользоваться нашими услугами.
Н. СМИРНОВ.
Фото В. ДОРОФЕЕВА.
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МОЯ МИЛИЦИЯ КОГО БЕРЕЖЕТ?

ГОСТИ ГОРОДА

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ
К КАПИТАЛИЗМУ
ОБХСС СМЕНИЛ ВЫВЕСКУ
хотя и ценой
, входим В
равовое
шенство закон
позволя
рьеры,
ами. П]
бывшего
ж
этим
я БР

— Сфера деятельности нашего отдела достаточно широка. Мы занимаемся
налогами, банковской системой, кредитами, внешиезкономической
деятельностью. деятельностью малых предприятий и кооперативов, предприятий торговли. Естественно, в свете новых возложенных Ха нас задач,
нам нужны
сейчас высококвалифицированные специалисты. Так что нам приходится учиться как в процессе работы, так и повышать
свою квалификацию иа соответствующих курсах. Вот, например, сейчвс один сотрудник нашего отдела, чоI торый будет заниматься внешнеэконо1
мической
деятельностью, учится
в
Горьком.
— Насколько я понимаю, аы больше
ие занимаетесь вопросами спекуляции,
борьбе с которой еще недавно была
одним из главных иалравпеиий деятельности ОБХСС1
— Нет, мы занимаемся также и спекуляцией, яедь законодательные акты
о спекуляции никто не отменял, и она
по-прежнему считается преступлением.
Нами вскрыты пять фактов спекуляции
только в январе этого года. Наиболее
крупные из них — спекуляция кулинарным жиром, который закупался в городе Омске и перепродавался втридорога в Нижневартовске, а также исчезнувшими из продажи замками и другими
скобяными изделиями в городе Мегионе.
— Видимо, в этом случае к уголовной
ответственности привлекаются частные
лица, ведь когда то же самое делеют
допустим, малые предприятия или ко*
олератиаы, то это считается вовсе не
спекулвцней, а частным предпринимательством н бизнесом. Так что я лично
не понимаю, какой смысл спекулировать иа рынке, вступая в конфликт
с
законом, если можно зарегистрировать
малое предпрквтие из трех чеповек и
заниматься так называемой торгоео-эв»
купочной деятельностью
абсолютно
официально!
— В зтом случае придется платить на«
логи в бюджет, так что мелкие спекулянты, не располагающие к крупными
партиями товара, предпочитают спекулировать на рынке, вступая тем самым
в конфликт
с законом. Каждый факт
спекуляции я свете новой политики можно одновременно рассматривать и как
факт укрывательства от уплаты налогов.
— Вы сказали, что ваш отдел занимаема внешнеэкономической деательиостью. Буквально в последние
дки
возник скандал с мясом, закупленным
нашим объединением
у австрийской
фирмы, которое объединение отказалось как разгружать, так и оплачивать.
Занимались ли вы этой историей и если
да, то на могли бы рассказать о
ней
подробнее)
— Материалы этого дела как раз передо мной.
Контракт
под номером
117/21 между объединением и фирмой
Дилон-Инкорпорейтед на закупку мяса
на сумму 2 миллиона 460 тысяч долларов США был подписан
еще 24 июля
прошлого года. Условиями • контракта
предусметривелось, что мясо будет поставляться
разрубленными на четыре
части тушами. Однако в вагонах, которые пришли а Нижневартовск 19 декабря, замороженная говядина была
а
блоках. Но главное нв ато. Квк установила экспертиза, мясо, првдназначаиное

Щ
моральных, так
I это создает немало проблем,
>го предпринимательства.
« крайняя слабость
спешно обходить
)гда далеко не
шзваны недавно
>6ы с преступлениями
шзать о задачах,
шроснли его

ШШШт
для продажи, было от животных, забитых еще в 1989 году. Его цвет, вид
и
ткаии были частично изменены. К тому
Обаятельная, экстравагантная Лари.
Зал Дома культуры «Октябрь» на ее
же, в основном это обрезь, жилы
и
са Долина покориле нижневартовцев
концерте* был переполнен.
так далее. Надо отдать должное причФото Ю КАЛИНИНА.
ципивльностм руководства объединения,
которое отказалось принимать некачественное мясо, о чем генеральный директор В. Палий 23 декабря поставил а
известность президенте фирмы господина Силенко. Одновременно он распорядился отозвать платежный аккредитив, тек что объединение не понеспо
материального ущербе. В ответ ие
это Силенко. кстати, это бывший советский гражданин, прислал свои извинения, сообщил, что
мясо в Нижневартовск отправлено по ошибке и его доставке к месту назначения, иа Украину,
будет производиться зе счет фирмы.
— Сейчас мы пареживавм либерализацию цен. Вам лриходитсв контролировать предприятия торговли. Нв сталкиМы поехапи на городскую
трактор за 40 тысяч, есть
подходе еще одна машина.
вались ли вы с попытками торговых расвалку проверить слухи «—
отмеинвя баньке с бассейНа свалке в большом <оботников иажнтьсв за счет либерализанв бродят ли там в поисках
ном на 5 кубометров воды,
личестве
имеется тера. Деции, припрятать товар, чтобы
лотом
хлеба
насущного
нищие
е председатель кооператиревянная.
Правда, малость
продеть его подороже!
старики, старушки и прочие
ва Анатолий Паителеймоиополомана.
Но если бы эти
— Мы проверяли
78 предприятий
малоимущие слои. Провевич встретил нас в роскошящики
в
хорошие
руки, тр
торговли. Должен сказать, что, видимо,
рили — нв бродят. С
раном то ли турецком, то ли
в
них
еще
очень,
очень
торговым работникам
припрятывать
достью
уведомляем
об
емерикенском свитере, имможно
кое-что
хранить*
было уже нечего. Тем не менее мы обэтом нвших читателей.
портной рубахе и добротНапример, банки или бунаружили укрытие товара в магазине
ных ботинках зарубежного
тылки.
Из «несанкционированных
фотопринадлежностей. Ведется дополни*
производства. Так что раболиц» а основном обитают в
тельная проверка.
На прощанье попросили
тают здесь солидные люди.
большом количестве соба«и
Анатолия
Пантелеймонози— Не пытаются
лн коммерческие
Среди тех, кто привозит
и воронье. Все остальные
ча
вспомнить
какой-нибудь
структуры
чинить препвтствнй вашим
мусор, есть владельцы чапроникают на территорию
интересный
случай.
Не наработникам во врема проведения подобстных
свинарников.
Со
свалки только с разрешения
ходил
ли
он
на
свалке,
ну,
ных проверок!
•
сввлки они возвращаются
ее начальника, председателя
например,
свертка
с
день—Согласно Закону о Российской минв порожняком — с хлебкооператива
«Коммунальгами или еще чего-нибудь
лиции наши работники
имеют праве
ными
отходами. Таких естреник»» А. Неймышева. С ним
этакого. Увы, не находил.
беспрепятственно
проводить
любые
тилось двое. Спросили у них
Но случай вспомнил. Одна
проверки предприятий неэввисимо от < мы познакомились и разго- — не повлияла ли либераворились.
женщина
выбросила
по
форм их собственности, а также запрализация цен нв количество
Услугами городской свалошибке
баночку
из-под
шивать все необходимые нам докуменвыбрасываемого
хлеба.
ки пользуются около 100
детского питания, я которой
ты.
Представляете? Нет.
бы
организаций и предприятий.
хранилось все ее золото.
— А как же коммерчвская
тайна!
удивились? Мы тоже.
На договорной основе. За
Старыми
деньгами — на
Ведь когда был издай Указ президента
пользование платят денежки
С вывозом замерзшей и
восемь тысяч рублей. ВмеСССР о борьбе с экономическим са—- от 70 рублей до 70 тысяч
сгнившей квртошки с овощсте с мужем приезжели на
ботажем, согласно которому лодобиыв
в месяц. Это позволяет колных баз — все в порядке.
свалку,
искали
не один
проверки могли производить работники
лективу
кооператива если
С базы на десятом километдень. К сожалению, не наш•КГГ, сколько было шума по атому поне процветать, то уверенно
ре при
нас выбрасывали
ли.
воду...
держаться
на
плаву
нашей
три
с
половиной
тонны.
Пока всо.
— В соответствии с Указом Президендоморощенной
рыночной
Словоохотливые
ребятата России Бориса Ельцина от 5 декабря
экономики. Купили новый
грузчики сказали, что
на
в период проведения приватизации
и
К, ГРИШИНА,
перед ее проведением все необходимые
нам сведения коммерческую тайну составлять не могут.
— Кстати о приватизации. Согласно
лринатой
недавно правительственной
программе приватизации торгоаыа предприятия могут продеваться с аукционов.
Существуют серьвзныа опасения, что
их купит мафия с целью отмыть незаконно нажитый капитал.
— Такие опасения есть и у нас. Поэтому я городе создана специальная комиссия по приватизации,
в которую
вхожу и я, и мы будем смотреть, кто
что купит и где деньги возьмет.
— Допустим, это будвт брокер фирмы «Веке или просто преуслввающий
кооператор.
— В любом" случав ему
придется
представить декларацию о доходах, и
эта декларация будет проверяться. В
заключение должен сказать, что главное в нашей работе — это защита прав
потребителя, и именно а этом направлении мы и будем работать.
Васаду вала Л. ФЕДЮХИНА.
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МЫ БЫЛИ РАЗОЧАРОВАНЫ
В воскресенье, 26 января, вместе * с
детьми я отпраяилась на конкурс кСееериые цветы». Хотелось познакомиться с детскими музыкальными коллективами, чтобы выбрать, куда определить
дочку-первоклассницу. Но нас ожидало
разочарование.
Не было здесь хора
мальчиков из Дома науки и техники, не
было ни одного участника от ДК «Октябрь»,
«Радуга»,
имени
50-летия
ВЛКСМ, от воскресных школ, лицея. Ни
одно из промышленных
предприятий,
имеющих красные уголки, хорошую материальную базу, музыкальные инструменты, костюмы, не представило детских коллективов, хотя почти все организации когда-то имели духовые оркестры, эстрадные ансамбли, и можно

было на их базе организовать детские
кружки-студии.
В первом отделении конкурса было
всего три номера,
в которых
один
мальчик из Мегиона играл на балалайке, и еще в двух номерах дети играли
на мандолине. Я предлагаю на отчетной
профсоюзной конференции объединения
Нижнеаартовскнефтегаз поднять вопрос
о работе с детьми. А еще лучше, если
бы дети на 'зтой конференции выступили перед делегатами. Предлагаю также
провести ревизию музыкальных инструментов, ведь есть такая
аппаратура,
что стоит 60—100 тысяч рублей, и неизвестно, где находится.
И. ЮШКОВА, мать двоих детей.

+ Чтобы в тесте не
было комков, нужно не
муку сыпать в жидкость,
а наоборот, вливать молоко или воду в просо
яиную муку.
Белки
быстро
взобьются в пышную пену, если их предварительно сильно охладит^
и добавить
несколько
кепель лимонного соке
или кислоты. Желтки же,
наоборот, «любят» тепло и сладости, растирать
их нужно в таплом места, добавив ложку сехера.ф Е е л и в . дома нет
дрожжей, а вы не приз
наете другого теста, кроме дрожжевого, попробуйте заменить их половиной стакане пива или
минеральной (несладкой)
воды.
ф К о г д в будете жарить
репчатый лук для нвчинкн. слегка посыпьте его
мукой — лук приобретет приятный золотистый цвет,
+ В воду, в которой
варится рис для пирогов,
влейте столовую
ложку уксуса — он будет белоснежный, рассыпчатый.

.

В предчувствии еваты.

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
ГСряттт* »в I—шидиуд
Столица африканского государстве. 37. Работник издательства. 38.
Сорт конфет.
По вертикали. 1. Наука о растениях. 2. Город в Центрельной
Италии. 3. Пояерхность, защищающая от излучения каких-нибудь
видов знергии. 4. Русская мера
жидкостей. 5. Род гоночной лодки. 6. В астрологии: таблица расположения звезд. 9. Смазочное
маСло для двигателей внутреннего сгорания.
13. Органические
отложения водоемов суши, состоящие из остатков водных организмов . 14. Советский композитор, пианист и дирижер. 18. Суетливый, подвижный человек, непоседа. 19. Виитовка с* отпиленным концом ствола. 24. Спортивный снаряд. 26. Порода охотничьих собак. 2В. Вид сценического искусства. 31. -Способ теоретического исследования..
32.
Прием воздушного боя. 34. Единица аптекарского веса. 36. Река а европейской части СССР.
•

•

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУ1и
ЛИКОВАННЫЙ В Н$ 7. '
По горизонтали. 7. Рассказ А.
Чехова. 8. Электромеханическое
устройство для осущестялеиия автоматической телефонной связи.
10. Материал для
упаковки. 11.
Действующее лицо пьесы А. Островского «Гроза». 12. Крупное соединение военно-морских судов.
15. Рыба семейства тресковых. 16.
Глиняный удлиненный горшок для
молока. 17. Важнейшая составная
часть животных
и растительных
оргенизмов. 20. В бухгалтерии: ведение дел, при котором каждая
операция регистрируется немедленно после ее совершения. 21.

Шелкояая или шерстяная ткань
с шероховатой поверхностью. 22.
Отверстие в стене здания
для
света и воздуха. 23. Русский живописец, автор батальных панорам.
24. Древнегреческий баснописец.
25. Действующее лицо в пьесе
А. Чехова «Вишневый сад». 27. Сушеный виноград бессемянных сор.
тов. 29. Советский хирург, один из
основоположников хирургической
зндокринологии в СССР. 30. Матерчатая подстилка под
седло
для украшения. 33. Атмосферные
осадки. 35. Краткое
изложение
содержания книги, статьи.
36.

По горизонтали: 7. Яхтсмен. В.
Аппарат. 9. Бове. 11. Леер. 12.
Спидометр. 15. Колба. 18. Лекох.
19. Ноктюрн. 21. Пеночка. 24. Танец. 25. Топаз. 28. Стрекалов.
29. Карт. 31. Кряж. 32. Сирокко.
33. Колокол.
По верти кепи:
Охлопков. 2.
Эссе.
3. Петипа.
4. Спарта.
5. Баул. 6. «Хамелеон». 10. Молот.
13. Образец.
14. Сенэйос. 16. Сонет. 17. Тракт. 20.
Танзания. 22. Опока. 23. Фатьянов.
26. Строка. 27. Босфор. 30. Трос.
31. Крон.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ
Во аса тяжелые времена надежной опорой людям
служили огороди. Огород макермит. Сейчас городское
население в более выгодном положении, Ялагодара
долговечному вакраплению земельнных участков.
Так навываамыа «дачные участки».

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА Качественные семена
залог высоких урожаев.
Не покупайте семена у
случайных людей, т. к. от
зтого кроме разочарования
вы ничего не получите.
Ежегодно городской Совет огородников завозит
десятквми тонн семенв цветочных и огородных культур. Семене эти приобретаются
ив специализированных станциях «Сортсемовощ», где их испытыввют
на качество, сортность, зараженность вредителями и
болезнями.Семене можно приобрести в фирменном мвгвзиие
«Сад — огород» (ул. Лв.
нина, 1) или у продавцов
горсовете
СОТ, которые
торгуют на вынос е различных магезинах города.
Технология и сояеты выращивания отдельных культур будут публиковатьсв в
местной печати.
Каким
ассортиментом
сейчас располагает горсовет садовода? Для получения ранней зелени имеют-

ся лук-батун, петрушка, салат
«Московский»,
щавель, редис, укроп; для салатов и заготовок: баклажаны, капуста цветная, капусте
«Ландигерская»,
свекла кормовая, редьке,
несколько сортов лука репчатого — бессоноеский, краснодарский,
погарский и
другие сорта. Томаты пред*
ставлены двумя сортами семян
«Волгоградский»,
«Агат». Для теплиц
есть
огурцы «ТСХА», «Московские»
и перец
слвдкий
«Здоровье», огурцы «Сентябрьские»,
«Конкурент»,
^Кристалл», «Монастырские»
высаживают прямо е грядки.
Арбузы
«Огонек»
и
«Тюльпан»
здесь
выращиеают, но для этого их
нужно защищать от холода
экранами.
Курильщикам
предлагеем семена табака
и махорки. Всего заяезено
35 неименоавний семяч.
А. ЦЕЦЕРСКИа
гл. агроном СОТ?

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
Нормальнее коже сейчас редкость. Вели вы отнеситесь к этим счастливчикам — берегите ее от чрезмерного воздействие солнечны!
лучей, от применение
лосьоне с высоким содержанием спирте. Умывейт«сь
мягкой водой комиегной тампаретуры (лучше вечером).
Жесткую воду смвгчеДте пищевой содой — не более
столовой ложки на литр воды.
Применвйта нейтральное мыло. Утром можно ограничиться протиранием лосьоном. Потом нанесите ли*
тательиый крем. Рез а неделю делейте маску из желтке
с растительным маслом млн медом. Регулярное питье
мягкого чаа, периодические маски на фруктов и лекарственных трав придадут вашому лицу
свежесть,
привтный цвет, особенную привлекательность.
МАСКА ИЗ ТРАВ
Взвть по 2 лежки ромашки, липового цвете, леееиды,
ложку шалфея, перетереть и залить кипятком, теплую
кашицу нанести на яйцо и шею на 20 минут.
НАСТОЯ ИЗ ТРАВ
Взять I г иория мель вы, по столовой ложке липового
цвете н меде, залить стаканом холодной воды и кипятить 10 минут. Протирать лицо и шею.

Редактор

А. Я С Т Р Е Б О В .

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой звл
5, 4 февраля — «Небеса оботонаиные».
Новый фильм
режиссера Эльдара Рязанова.
Начало в 10, 12.40, 15.10,
17.50, 20 30.
7 февраля — «Счастливы» вместе» США.
Начело
В
10 30, 14.30, 18.30.
7 феврале — «Том Бой». США.
Начало в 12.30, 16.30,
20.30.
вал
I февраля — «Я объявляю вам войну». Сеердлоесквя чнн остуди я. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 чес.
4 февраля — «Счвстливы вместе». Начело в 11, 13, 17,
19, 21 час.
7 феврвля — «Ребус» Италия—Испания. Начело в 11, 13,
17, 19, 21 час.
ФИЛЬМЫ—ДЕТЯМ
5, 4 февраля — «Коронный номер».
7 феврвля — «Приключения бельчонка Мики». Начел»
сеансов в 15 час.
ДК «ОКТЯ&РЬ»
У 4 ф вар ала. Художественный фильм «Любовь, любовь,
любовь». 2 серии. Индия. Начало в 18, 20.40.
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8 февраля, суббота
РОССИЯ ГЛАЗАМИ

ГОРОДСКИЕ

АМЕРИКАНЦА

ПО ТАЛОНАМ

ЭНН ПИКАРД;

В НАШЕМ ГОРОДЕ

пгшьтгАДИзд

БОЛЬШЕ НЕ ТОРГУЮТ

к•;шЫЩЩшЩ
ш

ЬГщКЩА
Несмотря ма сложную внутриполитическую и •
экономическую обстановку в наше Л стране.
Iрансконтинентальнаи американская корпорация «Мобил
ойл» продолжает активно сотрудничать с нашим
объединением. Ее- представители в Нижневартовске ведут
работы над подписанием контракта о создании будущего
совместного предприятия. Недавно наш корреспондент
вновь встретился с консультантом фирмы по вопросам
международных отношений Энн Пимрд И попросил сс
ответить на несколько вопросов.

'

1

НОВОСТИ

— У нас много говорят о том,
— Мисс Пнкард, как мне скачто иностранные партнеры, идя на
зали, сейчас вы улетаете в Хансотрудничество с Россией, преслеты-Мансийск, возвращаетесь
и
дуют свой интерес. Как вы счичерез два дня летите в Москву,
потом в Америку. Можно сказать,
таете, в чем он заключаете*?
что вы живете в самолетах. Види— Естественно, фирма * Мобил
мо, это очень тяжело переносить,
ойл», являясь одной из крупнейособенно если речь идет о переших нефтяных корпораций мира,
летах между континентами?
считает для своих акционеров первоочередной
задачей получение
— Что ж, работа
над долгоприбыли. Но прибыль ст сотрудсрочным проектом всегда бывает
ничества с нами должна, безуструд!Юй.
Однако ее окончание
ловно, получать и ваша страна. В
приносит чувство глубокого удовебщем, мы рассчитываем на доллетворения. Несмотря на то. что
госрочное взаимовыгодное сотрудситуация в вашей стране серьезничество, и если бы мы считали,
но осложнилась, наша компания
что этот район не имеет будущенамерена по-прежнему сотрудниго, мы бы не стали вкладывать
чать с Тюменской областью
и
сюда деньги.
вкладывать сюда инвестиции, причем, как в производство, так н в
— Во время нашей предыдущей
охрану окружающей среды, и собеседы меня поразило,
что
вы
прекрасно ориентируетесь в ситуциальные программы. Мы считаации, которую переживает наша
ем, что, несмотря ни на что.
у
страна. Мне бы хотелось узнать
Тюменской области большое буваше мнение о распаде Советскодущее. Это связано как с ее бого Союза и о либерализации цен.
гатыми
природными запасами,
так
и с ее
исключительными
— Я думаю, что Россия, Украилюдьми, Я имею в виду высокий
на или Казахстан вправе решать
профессиональный уровень тюсами, быть ли им самостоятельменских специалистов
и то, что
ными государствами или объедиони работают в этом труднодосняться для решения каких-то оттупном районе в экстремальных
дельных вопросов. Тем не менее
условиях, приехав сюда из разных
мы заинтересованы в стабильнок о н ф в страны.
сти. Если стабильность будет обес-

печиваться в отдельной республике, — хорошо, если во всех пятнадцати, — еще лучше. Однако
когда мы знакомились с экономикой Молдавии, Киргизии и ряда
других республик, то пришли к
выводу, что они не смогут существовать в качестве самостоятельных государств, и, разделившись
сейчас,
они неминуемо объединятся впоследствии.
•
Что же касается либерализации
цен, то я думаю, что цены у вас
еще будут неоднократно повышаться, как это было в Аргентине, Бразилии и некоторых других
странах. Наверное, вашему правительству надо оэкратить эмиссию и перестать печатать деньги.
Конечно, это будет очень тяжело
сделать, и если это будет сделано, то возникнет много негативных
явлений, о том числе и массовая
безработица, но тогда, наверное,
можно будет поднять экономику
в достаточно короткий срок, скажем. за три года. Иначе, наверное,
эти тяжелые времена будут продолжаться очень долго, прежде
чем
начнется взлет экономики.
Конечно, это мое личное мнение.
Я говорила в прошлый раз.
что
России придется пройти трудную
дюрегу, но которой никто не ходил.
— К сожалению, нынешняя налоговая политика правительства
не стимулирует производителя выпускать больше продукции...
— Вы абсолютно правы. Хотя
подобная налоговая политика вызвана неимением нормальной валюты. По нашим расчетам, сотрудничество с Россией при по
добмой
налоговой ставке будет
для нас невыгодным. Поэтому мы
намерены провести в Москве перегеворы по этому вопросу.
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.

Мы уже привыкли
к
талонам. По ним покупали
гарантированный минимум
продуктов питания. Правда, в последнее
время
были сбои в продаже маела сливочного и растительного,
маргарина
больше года не было на
прилавках. Но зато мясо,
крупы, макаронные изделия, соль, спички, чай из
магазинов не исчезали.
А в феврале
талоны
отменили. На все. Отменили потому, что прекращены
государственные
фондовые поставки. Теперь будем покупать
в
магазинах то, что привезут нам предприниматели, что закупят по дого-

РЕГИСТРАЦИЯ
МАГАЗИНОВ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
В Нижневартовске чуть больше ста пятидесяти магазинов. 142 из них зарегистрировались в
городском Совете и получили права юридического лица .
Кроме того, регистрацию прошли два торгово-закупочных объединения и оптсво-торговая
база. .

СТУДЕНТАМ
И

«В городских филиалах сберегательного банка
на такой шаг в связи с
тем. что акционерно-кому абонентов на «семерку» не принимают оплату
мерческий
банк заломил
за пользование телефоном. Почему?»
слишком высокую цену за
В. Лаврентьева.
свои услуги по приему опПо просьбе
редакции
тов,. Всем, у кого «селаты за
телефон.
Но
на вопрос читательницы
мерка», необходимо вносравнению с прошлым гоотвечает главный бухгал- сить деньги непосредст- дом эта цена почти в 20
тер
Нижневартовского
венно
в кассу нашего • раз больше. Подсчитав в
производственно - технипредприятия. Она работа- какую кругленькую сумму
ческого управления связи
ет ежедневно, кроме субнам обойдется «сотрудниС. Сорокина:
боты и воскресенья, с 8 чество» со Сбербанком, мы
утра до 17 часов вечера,
решили без него обойтись
— Действительно, сейс перерывом на обед с 13 и соответствующего догочас филиалы Сбербанка
до 14 часов.
вора
по обслуживанию
не принимают плату за
клиентов не заключили.
Мы вынуждены пойти
телефон у наших абонен-

ШКОЛЬНИКАМ

Начиная с февраля, по
распоряжению мэра города
Ю. Тимошкова,
каждому студенту из городского бюджета дополнительно будет выделяться
80. а школьникам 50 рублей в месяц. Эти небольшие суммы — компенсация расходов, связанных

с подорожанием обедов
в школьных и студенческих столовых.
Студенты компенсацию
в 80 рублей получат вместе со стипендией, а причитающиеся школьникам
50 рублей выплатит бухгалтерия по месту работы
одного из родителей.

Подборку подготовила 3. Криволапова.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ДОРОГО И ДАЖЕ СЛИШКОМ

ворам городские торгующие организации.
Нормированная продажа продуктов сохранена
только для льготной категории горожан.
Участники
Великой
Отечественной войны
и
ликвидации
Чернобыльской аварии, воины-интернационалисты и больные,
стоящие на учете в магазине «Диета», инвалиды
первой н второй групп,
инвалиды с детства, одинокие престарелые пенсионеры, многодетные семьи,
беременные и кормящие
матери будут
покупать
продукты питания в специализированных магазинах по ценам, сложившимся на данный период,

V НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
'

Очередной рейс.
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Фото Ю. Филатова
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«НЕФТЯНИК
ТОННА НЕФТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОИТ
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ЕСМОТРЯ
на сбъект и в ны е
трудности в
стране, низкую
цену
на не».ть при
одновременном
галопирующем
росте цен на все виды материально • технических
ресурсов,
в финансовом
отношении • нам удалось
устоять, и если год
мы
начали, имея почти полмнллнарсшые долги,
то
закончили его с остатком
свободных
финансовых
средств в размере около
200 миллионов
рублей.
Мри
этом мы
сумели
обеспечить
приемлемый
уровень заработной платы, а за счет внешнеэкономической ' деятельности
обеспечить
работников
продовольствием и товарами народного потребления, тем самым не
допустив социальных взрывов, забастовок и развала
коллективов.
Это стало возможным
благодаря,
практически,
ежедневной борьбе против
уплаты рентных
платежей в сумме около 560
миллионов рублей, которые не были предусмотрены в цене 1991 года на
нефть. В результате соответствующими решениями правительства взыскание этих платежей отсрочено %до 15 марта 1992
года.
Кроме того, мы добились разрешения правительства на продажу в
четвертом квартале 1991
хода части нефти по свободной договорной цене
(от 500 до 3000 рублей
за тонну), что позволило
обеспечить дополнительный доход более чем в
600 миллионов рублей.
Решение бывшего Кабинета Министров СССР,
в конце года наконец-то
ратифицированное * Правительством России,
об
образовании отраслевого
фонда стабилизации
за
счет себестоимости в размере сначала 8 рублей, а
.затем 17 рублей с каждой
Я1 ЕДАВНО

МНЕ

удалось

* * познакомиться.
смею
надеяться, с
настоящими,
хотя и начинающими, бизнесменами, цель которых,
а
конечном
итог-з,
разбогатеть, но при этом
как можно полнее реализуя
свой интеллект,
создавая
реальные блага для нашего
региона.
Познакомилась я с группой московских ученых —представителей ряда производственных
институтов,
образовавших полгода назад так называемый мозговой центр молодой Нижневартовской
корпорации
>«НТЛ» (Нефть, торф, лес).
."Нашел их и собрал
под
•свое крыло
генеральный
директор
корпорации Г.
Черников, предложив вести разработку и внедрение, организовать
производство интересующих корпорацию устройств и приборок
—Мозговой центр нор»
лорацми — это своеобразный научно-производственный совет, головная группа которого состоит иэ
десяти ученых. Под руководством совета пс договорам работает уже человек 150 конкретных исполнителей, — объясняет член
совета,
начальник отдела
Московского электротехнического
института В. ПОТАПЧУК. — Мы занимаем,
ся разработкой, внедрениям
полупроводниковых
мате-
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тонны, предоставило возможность использовать на
финансирование капитальных вложений, включая
бурение и некоторые другие собственные нужды,
около
800 миллионов
рублей.
В отличие от прошлых
лет нам удалось просуществовать, практически
не беря у государства и
банков кредитов.. В качестве положительного момента
в экономической
политике ' следует отметить снижение фактической себестоимости нефти
против расчетной почт]»
на 20 миллионов рублей.

тимизма. Приблизительные расчеты показывают,
что в условиях гиперинфляции и сумасшедшего
роста цен на потребляемые
материально - технические ресурсы при фиксированной цене на нефть

РУБЛЕЙ

договорным ценам и на
экспорт, с<5 отказе перечислений на геолого-разведочные работы и осуществлении этих работ по
прямым договорам.
Однако есть у нас и
внутренние резервы
За

Все нефтегазодобывающие управления сработали
в 1991 году убыточно, но,
как
уже
говорилось,
убытки эти искусственные, вызванные непродуманностью при формировании цены на нефть.
В начале года
была
проведена работа по формированию цен на услуги
предприятий обслуживающего и вспомогательного
производства на принпинах их минимальной рентабельности, что позволило бы снизить себестоимость добычи нефти и использовать доход от основ1к>й деятельности дли общих нужд. Тем не менее
многие из руководителей
этих предприятий любыми
путями старались увеличить рентабельность своих
производств в ущерб общим целям всего коллектива объединения.
г
В течение года большинство предприятий, да
и структурных
единиц,
продолжали линию
на
обособление и усиление
экономической самостоя,
тельности. Само по себе
стремление к экономической
самостоятельности
можно только приветствовать,
но эта самостоятельность не должна на1юснть ущерб всему коллективу объединения.
Прогноз, который просматривается на нынешний
гол пока не внушает оп-

Противоречивость Указов Президента РСФСР,
отсутствие квот и лицензий, называемый по телефону уровень госпоставок, почти на 10 миллионов тонн превышающий
наши
возможности, —
все это не должно остау навливать нас. Необходи*
мо продавать нефть по
договорным ценам.
КоКак известно, наша страна переживает
нечно, это
мое личное
сейчас трудное время. Разорваны
хомнение.
зяйственные связи,
разрушена старая
Необходима также строжайшая
экономия средств
административно-хозяйственная система,
по
всем
направлениям
дено еще не отлажена новая договорная. И,
ятельности.
В первую
V
(
конечно,
нашему
Щеш .
'у. , <, нефтяному
.
ч,.. 'Мш «объединеV. > Л..:-!
очередь в области капвложений. Необходима тщательная экспертиза программы капитального строительства на 1992 год и
отказ огг строительства
объектов, без которых можно обойтись. Совершенно ясно, что нам не удастся сбеспечить запрашиваемое количество средств
на бурение. И чтобы избежать крайне нежелательного сокращения мощностей в бурении, сокраШ
' ••
ШШШ
щения буровых
бригад
или целого УБР, необниш в создавшихся условиях очень не»
ходим поиск резервов в
легко выжить. Рассказать об итогах Хоснижении стоимости бузяйственнбй деятельности коллектива мы
ровых работ и отказ от
попросили заместителя генерального диполитики
получения
сверхприбылей.
ректора
по
экономике
Владислава
Сове!
руководителей
ФУМБЕРГА,
предприятий объединения
принял решение о преоб-'
разованни объединения в
в 350 рублей за тонну
акционерное
ебщество.
отгруженную в январе на
дефицит
финансовых
Если учитывать, что гозаводы нефть из полутосредств составит около 5
сударственной
програмра миллиардов рублей на
миллиардов рублей (при
мой не
предусмотрена
счета
предприятий
и
планируемом объеме реприватизация м 1992 —
объединения
поступило
ализации
10 миллиар1993 годах базовых оттолько 500 миллионов
дов рублей).раслей промышленности,
рублей. Работники аппато задача это непростая.
рата объединения должРуководители объединеМы готовим
детальную
ны взять на себя
вину
ния на всех уровнях и по
поэтапную
программу
.за то, что до сих пор у
всем возможным каналам
преобразования
объедиподписанных
(включая
центральную 'нас нет
нения в акционерное обдоговоров с заводами, н
прессу), постоянно ведут
щество. за государством
это лишает нас возможборьбу, доказывают абостанется
контрольный
ности предъявить
им
сурдность и пагубность
пакет акций в 51 про
штрафные санкции. Посложившейся финансовой
цент. Остальные 49 лро*
видимому,
нам * нужно
ситуации,
добиваются
центов планируется распдействовать более решипринятия Правительством
ространить,
паря |у
с
тельно: при отсутствии
предложений об уровне
предприятиями (юридиче«оплаты за поставленную
цены на нефть, обеспечискими лицами) и их трунефть прекращать ее повающей самоокупаемость
довыми
коллективами
и самофинансирование, об ставку заводам и прода(физическими
лицами),
кгть по &вобоаным ЯО/9"
увеличении объемов просреди нефтеперерабатывориым ценам.
дажи нефти по свободным

риалов, приборов, различных устройств,
которые
(срайне необходимы Нижневартовскому региону.
Весной лрошлого года
была составлена программа
сотрудничества ученых
с
корпорацией. Летом
они

зователей частоты для стан«овнкачалок, которые обеспечивают
наиболее оптимальный режим их работы,
преобразователей частоты
для питания погружных .насосов, различных
устройств автоматики,
которые

с
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мерены создавать бытовые
устройства широкого назначения для нас елея и я,Нижневартовска —
специальные двигатели с полупроводниковыми коммутаторами, обеспечивающие хорошее качество
приводов

ПЛАТИТЬ
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побывали в Нижневартовске, встретились с нефтяниками, убедились воочию
в нищенской оснащенности
местных нефтяников силовой электроникой и приступили к реализации программы.
*3а полгода
мозговой
центр корпорации прошел
путь от создания ряда образцов до
освоения их
производств.
Учитывая состояние оснащенности нефтяной отрасли региона, московские
ученые взялись эа разработку и выпуск необходимых нефтяникам преобра-

могут быть сделаны на
оснсуве
полупроводниковых приборов.
Выполняя
намеченную
программу, ученые за короткий срок создали первые в стране специальные
приборы-теристоры
высоковольтные, которые позволят делать необходимые
региону
полупроводниковые устройства. А
ценность полупроводника, как
известно, в том, что
это
герметичное
устройство
фактически не имеет ограничений по сроку службы.
Кроме того, ученые компаньоны корпорации
на-

для стиральных машин, кофемолок, пылесосов и т. д.
На каждом садовом участке, в каждом гараже и даже доме нужны сварочные
устройства, которые,
как
и многое другое, в стране
—дефицит. За два месяца
мозговой центр
создал
новый образец такого устройства и привез его в
Нижневартовск.
Местные
специалисты высоко оценили работу московских ученых. В результате с рядом»
нижневартовских предприятий подписаны
протокол
лы-намерения по
производству сварочного транс-

вающих заводов и геолого-разведочных организаций, предприятий-смежников, поставщиков материально • технических
ресурсов и иностранных
инвесторов и фирм. Окончание этой проектной работы . мы планируем
в
конце первого — начале
второго кварталов.
До
преобразования нефтегазодобывающих объединений в акционерные общества по решению Правительства Российской Федерации они будут превращены в государственные
холдинговые компании со
100-процентной государственной собственностью.
В соответствии с тем н ^ ^
решением П р а в и т е л ь с т в у
России до создания государственных. холдинговых
компаний нефтегазодобывающие объединения сох- Ш
раняются как единые производственно - хозяйственные и технологические комплексы с правами
юридического лица.
Из этого
необходимо
исходить
и прекратить
раскачивать лодку. Добиваясь полной экономической самостоятельности и
независимости, руководители некоторых предприятий неосознанно
ведут
дело к развалу объединения, к ликвигапии координирующего органа, который в условиях специфики нефтегазодобывающей
отрасли необходим при
всех формах о р г а н и з а ц ш ^ ^
производства и ссбствен^В
ности, о чем с в и д е т е л ь с т в ^
вует опыт ведущих зарубежных компаний.
Пора понять и руководителям нефтегазодобы- ,
вающих управлений, что
их стремление стать единовластными распорядителями доходов за
конечную продукцию в конце концов приведет
к
созданию в регионе
не
од1юго, а пяти нефтегазодобывающих объединений
с соответствующим ростом затрат.

Самотлортрубопроводстрой.
Есть мысль организовать
*>фуск
микроэлектроники
ив предприятиях
Тюмени.
(Суда л о всему, программ а у центра обширная и
цели далекоидущие,
как.
епдюием, * у л ш к корпорецми
^сургеррция
с помощью *ВОрго мозгового центра намерена обеспечить наш иефтегезодобывающий район соеремениым
электрооборудованием, а магазины региона
^-дефицитными
товарами
#*$ОДДНого
потребления.
бстоЗг^фрно, не бескорыстно.
" *
— Мы работаем
ридцрк и собираемся
'ОДИМДО бизнес, заполняя
рынок дефицитными >л1
'репами З о д д е т ф м м , ' —
говорит Г. НЕРНИКРВ. —
Мы
жвлеем с р о Д с т в ^
финансирование
своего
ивучио- проиэв,одсодиног о
совета. Но те деньги, ДОЮ/
возможности,
намерены
рыв получили
ученые р?
гв м,
уьче в этом году 0 | Г * ° "
корпорации, »то по сегодЧ А
вап^ серийное
° "
няшним меркам мнвор. Бос п о ряда рдзрдботлинь'*
гатыми от них не станешь,
МММ устройств.
^ог*тммн они станут, создав
Сверенные трансформа«фон*водства на безе своих
торы, например, планируют
розр*0оток н
став собвыпускать
на
площадях
ственниками этих производНижневартовской четвертой
ств. Вот конечная цель
•центральной базы произмозгового центра, которой
водственного обслуживания
сегодня, накопив опредеI по Прокату и домовту нефленный научныв
багаж,
тепромысловое® обц^рхАом*
становится
самостоятель> ни я, вести сбор*ф
малоным предприятием корло*
габаритных
впе агатов дде
рации.
«сварки труб—на проивво^
И. ПРОХОРОВА.
%ствеи*)ых площадях треста
форматора, охлаждаемого
искусственной
кровлю.
Кстати, аесит такой трансформатор всего восемь килограммов.
—.Суть нашей
рабом*
заключается не в том, что
мы дорвем для нефтедобывадодео региона какието довесите, но необходимые
1-1.ГДД, — Г О В О Р И Т
член мозговрГР центра Н.
ДЖУСТ. — Мы затрачиваем
немалые среде** »на ярон»едение исследований, ^ г
,А*НЦе новых устройств, до
здщодих раду важных памалый вес, малые МЙртН?*
«ЙСОКИЙ
КЛД, малый ^Р«вход потребляемого
из сети тома.
Все эти условие деРлюдаем, что дает возможность
создавать конкурамтиоспо^ ч у ю , наукоемкую продукции
которая
сейчас
особеоир Ценится. Ученые,
«пользу* * *1 , 0 И н а « " Д М „ :
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СПЛОШНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
В №Ш
'Щйнэаресш

но без талонов. Бери — не хочу. И народ пока особо не хочет* У мясных отделов нет очередей. Люди едят старые запасы. Куда пойдут» когда съедят, сказать трудно.
Вероятнее
всего/на рынок» потому что цены, практически» уравйялись, а качество, увы, нет. В среду мы побывали на обоих городских рынках и в атом убедились.

НА РЫНКЕ ЕСТЬ ВСЁ. ОТКУДА?
ЯМйггг11пга^гсщДИЦИЬ! Н^ЛпГМД

В

БУДНИИ ДЕНЬ ка
крытом рынке ничего . интересного.
Пусто. И это весьма
приско р б и о.
Просторное, относич
тельно теплое и чистое помещение,
приспособленное
для торговли,
явно, не используется по назначе- .
нию. Крытый рыиск оказался не на •
бойком месте. Городским властям,
видимо, стоит подумать, как его
использовать с большей нагрузкой.
Здесь мы познакомились с представителем
сельхозкооператива
«Волна».
Ее зовут
Татьяна.
Татьяна торгует мясом. Причем,
по ценам ниже магазинных. Свинина — 75 рублей, говяжья вырезка — 70, а ребра — 50.
От .
нее узнали приятное
известие.
Оказывается, кооператив варьирует ценами в зависимости ст свежести мяса. Если кабанчика закололи сегодня, то свежатина будет стоить дороже,
а дня через
два-три то же мясо пойдет по более низкой цене. В пятницу Татьяна продавала свшгш'у по 85 рублей, а во вторник и среду—по 75.
Одна женщина сказала: «Я не
буду покупать сегодня, приду дня
через 2-3. когда мясо станет дешевле». Вольному—воля.
Заглянувший случайно на рынок мужчина раздссадовался:
— Только что купил в магазине говядину по 110, а здесь лучше
и по 70. Ах, кабы я знал.
Киоск от кооператива «Волна»
открылся совсем недавно. И
о
нем, действительно,
* горожане
практически не знают.
Но тех,
кто уже схватил
хозяйственную
сумку и собрался за дешевым мясом, предупреждаем — вы можете не найти ни Татьяны, ни киоска. Поскольку она предупредила
нас, что вскоре начнет торговать
на центральном рынке. Там место
побойчее.
•/ Плавающие цены — это неплохо. Это уже хоть какой-то намек
на рынок. Но было бы совсем замечательно, если бы цена снижалась не по дням, а по часам: сутра парная свинина по 100 рублей,
а к вечеру по 30. Но пока это из
области мечтаний.
•
мечта
А ЦЕНТРАЛЬНОМ
рынке многолюдно.
В этом месте можно сразу убить двух
зайцев:
посетить
универсам и пройтись по торговым
рядам рынка,

н

№

10, 8

купить,
скажем, масло.
Если
очень надо, и если позволяет кошелек.
А теперь, кроме
всего
прочего, еще и сравнить качество
и цены... на мясо.
Частники продают свинину по
100 и 110 рублей, свиная голова
идет по 40. Но мясо з«десь выглядит аппетитнее; чем в магазине.
За
кем приоритет — очевидно.
Пслторакилограммопая курица —
90 рублей. В магазине предлагают курятину по 56 рублей за килограмм, но она синяя. И спять
выходит, что на рынке выгоднее.
Прилавки буквально завалены
двухсотграммовыми пачками масла, маргарина, жира, которые исчезли
из магазинов
давнымдавно.
Масло 50—55 рублей,
маргарин и жир 25 рублей. Пачка какао — 35 рублей, небольшая
головка импортного сыра — 150
рублей,
банка сгущенки — 50
рублей.
— Откуда сгущенка? — поинтересовались у бойкой молодухи.
— А вы посмотрите на этикетку.
Посмотрели.
Изготовлено
в
Краснодарском крае.
— Ну а сыр-то, явно, наш?
— Ваш-ваш, обменяла на сгущенку и продаю.
Бартер, как мы убедились, на
рынке процветает. Похоже, общество возвращается к натуральному
обмену,
В табачном ряду неплохой выбор:
«Беломор». «Стюардесса»,
«Вега», «Опал». Папиросы — 9

рублей, сигареты — 15. Мол спой
человек предлагает обменять головку импортного сыра на «Беломор», торговка согласна на 10 пачек. Он просит 15. Сделка не состоялась.
Горожан на рынке много. На
покупку
реша тся. конечно, не
каждый.
Но недовольны
все.
Светлана Федоровна, интересная,
средних лет женщина, предстагилась ведущим инженером отдела
одного из предприятий города.
— Из продуктов на рынке покупаю только масло. Мясо пока
не брала.
Работаем вдвоем
с
мужем, в семье двое детей-подростков. В январе на питание из семенного бюджета ушло 3000 рублей-..
наполненность
рынка свидетельствует о том, что товар, в
республике все же производится,
хоть и в недостаточном количестве. Но попадает он в большинстве
своем не на прилавки магазинов,
а в руки частных торговцев, постарому — спекулянтов.
Небольшой опрос покупателей
на рынке показал, что людей воз' мукцают уже не столько высокие
цены, сколько то, откуда, по каким каналам частники берут, причем в большом количестве, продукты заводского изготовления —
масло, жир маргарин. Почему так
происходит'/ На этот вопрос пока
никто не дал ответа — ни правительство, ни мэрия, ни правоохранительные органы.
Н. ПИМЕНОВА.
Фото Ю. Филатова.

НЕ ХОЧУ БЫТЬ УКРАННКОН.
ХОЧУ БЫТЬ РУССКОЙ.
В одном из недавних
дороге на вокзал я утеномеров «Нефтяника» бышалась
только
одной
ла опубликована статья о мыслью: «Как хорошо, что
том, как в нижневартов- моя
старенькая
свекском аэропорту проверяют
ровь, бывшая учительнибагаж у пассажиров, вылеца, не видела того пезотающих за пределы Росра, который допелось нам
сии. Я сама перенесла попережить».
добное унижение, только
Недавно
я встречала
не в нашем городе, а на
мужа из Москвы. В это
Украине. И потгму мне
тремя шли регистрация
захотелось откликнуться,
пассажиров, улетающих в
поддержать высказанные
Киев. Кажстся, вахтовиавтором мысли и добавить ков. У них тоже перетрясакое-что.
ли сумки. Вся иелетевшая
публика с интересом глаВ яныре вместе с музела, пялились даже сс
жем летели на Винничивторого этажа. Это было
ну отметить
70-летие
противно.
Но я, предмоего свекра. Естественно, назад от матери уез- 4 ставьте себе, радовалась.
Точнее,
злорадствовала:
жали не с пустыми рука«Так вам и надо» • Мне
ми. Дала она нам гусей
было стыдно своих мысдомашних, варенья, орглей,
но я их не могла
хов. Все припасала
для
заглушить.
Я впервые
детей и внуков. Целое леиспытала неприязнь к укто ради этого за гусями
с дедушкой гонялись, кор- раинцам. И мне от этого
стало страшно.
мили их,
выращивали.
Им самим разве много
В семье мы обсудили
надо.
то, что случилось с нами
в Виннице. Старшая до'^
Приехали мы в аэропосле этого палпиля: «Не
порт в Винницу, объяви*
хочу быть украинкой».
ли регистрацию' билетов
Таможни в аэропортах
иа наш рейс — до Москпревращаются в таможни
вы. Тут и началось.
в наших душах.
Раскрыли
все наши
Я еще не бы.та на почсумки и чемоданы, стали
те, но слышала, что и но
рыться в вещах. У меня
пересылку многих вещ* й
кровь застучала в висках и
наложен запрет. В этой
в глазах потемнело. Я же
связи мне вот что подуне воровка, я никого не
малось: мало того,
что
ограбила, а меня обыскиправительство нас не мовают.
жет накормить и обеспе— Что это? — ткнул
чить всем, чем
нужно,
таможник в сумку с проно и не дает нам самим
дуктами.
этого сделать.
У меня
— Гусь,
— ответил
есть
электролампочки
муж.
лишние, давно купленные,
— А это?
а у сгекрови нет. Я бы ей
— Тоже гусь,
могла послать, Ну кто 6:л
— Нельзя. Отдавайте
от мтего пострадал? Л у
сбрат!ю.
матери есть растительное
Я доказывала, что нимасло, свое, домашнее,
чего из продуктов не пои она могла бы прислать
купала в магазине,
что
его мне. Таким образам
все. что я везу, выращено
мы бы голдержалн друг
руками нашей матери для
друга без властей.
внуков. Что, в конце концов, отдать обратно гусей
В- т я и лумаю, ги/ть
неному, нас никто не промо, правительствам Росвожает.
сии и Украины
лучше,
чтобы
народ объявлял
Наконец-то надо мней
голодовки, забастовки, хосжалились. Нет, в самолет
дил с транспарантами и
не пустили. Но посоветотребовал
еды.
пнтьп,
вали отправляться на жеодежды и денег. А иначе,
лезнодорожный векзал и
зачем бы они запретили
ехать из Винницы
до
нам помогать друг другу.
Москвы поездом. Что мы
Т ОРЛОВА.
с мужем и сделали. По
Редактор

АФИША

А. Я С Т Р Ь Ь О В .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
О, 9 февраля — «Любовь, любовь, любовь». Индия.
Начало в 17. 19.40.
11, 12 февраля — «Боны и покой». Начало в 18.20,
20 часов.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8 — 11 февраля. Художественный фильм «Счастливы
вместе». США. Начало в 1030, 14.30, 18.30.
8—11 февраля. Художественный фильм «Том
Бой». США. Начало в 1230. 16.30, 20.30.
Малый зал
8 — 11 февраля. Художественный фильм
«Ребус».
Италия —Испания. Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
^ Б Е З Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Е ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ
БУТЕИКО
Это реальный способ улучшить свое здоровье за несколько дней в два-три раза. Это сконцентрированная
суть всего лучшего, что есть в других оздоровительных
методах. Это способ вылечиться самому
и помочь
своим близким. Это тысячи больных, избавившихся от
многих хронических заболеваний и в первую очередь
от таких, как бронхиальная астма, хронический брснхит, гайморит, насморк, аллергия, запоры, днекииезня
желчевыводящих путей, сахарны^ диабет, неврастения, бессонница, вторичное бесплодие и другие болезни. Это эффективное средство для удаления залежей
шлаков из организма.
Научиться методу
Бутейко можно
в кооперативе
«Протон» по адресу: ул. Интернациональная, здание
детской поликлиники № 5. Запись будет производиться 15 февраля в 11 часов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6 00 Утро (кроме субботы
и воскресенья).
1200 Новости (кроме субботы и
воскресенья).
15.00 Ново,
сти
(с
сурдопереводом,
кроме понедельнике, суббо.
ты).
18 0Э Новости.
20 45
Спокойной ночи, малыши
(кроме понедельника и вое.
кресенья).
21 0Э Новости
(кроме воскресенья).
II программа
800, 1800 и
22.00 Вес.
ти (кроме пятницы).
22.20
Реклама
(кроме
среды,
пятницы).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 феяраля
Москва
I программа
8 35 Мультфильмы
9 Го
«Пиковая дама». Худ. телефильм. 10 40 Много голосов
— один мир 10 50 Концерт.
1135 Док. телефильм «Лекарства вокруг нас*. 12 20
Это было... было...
12.45
••Станционный смотритель».
Худ телефильм. 13 55 XVI
анмчие олимпийские игры
Лыжный спорт. 30 км Муж.
чины. 16 15 Новости 16 35
К Межд/народному тегемарефону
«Солдаты
XX
века против войны». 17 00
XVI
1С
олимпийские
игры Санный спорт, Мужчины. 17.30 Выступает лауреат
телерадиоконкурса
«Голоса России»*
Рашида
Идрисова. 1745 Вместе с
чемпионами 18 20 «Пико.
вая дама». Худ. телефильм.
19 45
«Квакв-задавака».
Мультфильм
1955
XVI
зимние олимпийские игры
Конькобежный спорт. 500
м. Женщины. 21.20 Новая
студия показывает: «Контент», «Путь к себе», «Однако» 23 35 XVI
зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Сборные СНГ — Норвегии.
С0..50 На концерте А. Баяновой
II программа
8 20 Время деловых людей 9 20 Дневник
Олимпиады 9 50
Итальянский
язык. 10 20 Домашний клуб.
10 35 Док фильм. 1100 От
за от. «Острова
раздора.
Взгляд из Японии». Часть
1-я 11 30 Открытый мир.
17 30 Диалог с компьютером 13.10 Русские сезоны
16 00 Детский час с уроком
французского языка. 17 00
Школа менеджеров
17.30
Прошу слова
17.45 Т. ИН

КО

Тюмень
1820 Очрашулар
19 40
Биржевой
канал.
19.55
Фильм. 2000 Тюменский
меридиан
20.20 Что такое «мегомол»? 21.00 ТМпостфактум 21.15 Пять
с
плюсом. 21 30 Для детей и
взрослых показывает «ТТТпараллакс». 21.55 ТМ-конспект.
Москва
22 25 Дневник Олимпиады. 23.00 Праздник каждый
день. 23.10 Джазовый понедельник
в «Золотнице». •
ОЭОО Пятое колесо.
ВТОРНИК,
11 февраля
Москва
I программа
8.35 Мультфильм.
850
XVI зимние
олимпийские
игры.
Хоккей.
Сборные
СНГ — Норвегии
10.10
«Палата момер шесть». Телеспектакль. 11.40
«Матчреванш». Мультфильм. 12.20
Концерт Элисо Вирсаладза
(фортепиано) 13.15
Док.
телефильм «Дольта». 14.00
Праздник плясуна из Влади,
мира, Часть 1-я. 15 20 Рит-

мическая гимнастика. 16 20
Уроки
Ольги Ивановой.
16.30 XVI зимние олимпийские игры.. Санный спорт.
Женщины. 17.10
«Лесная
сказка». Мультфильмы 1-й
и 2-й. В перерыве — 17.25
Неастрологический прогноз.
18 20 Дело. 18.40 Премьера
рубрики «Фермата». Му*
зыкально - информационная программа. 19.15 Фильмы режиссере Г. Данелия.
«Афоня». 21.25 XVI зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Сборные С Ш А •— Германии. 2300
«Телевизионное
знакомство». Урмас
Отт
бесед/ет с Леонидом Кравчуком. 23.55 Ваш
выход,
артист. Е. Ласько.
II программе
8 20 Дневник Олимпиады.
8 50
и 9.20
Французский
язык. 1 и 2 годы обучения.
9.50 XVI зимние олимпийские игры. Горные
лыжи
Спуск. Комбинации. Мужчины. 1030 Птицы рядом
с нами.
10.45
Простор
плюс. 11.15 Крестьянский
вопрос. 11.30 Детский час
с уроком
французского
языка 12 35 Пятое колесо.
14.20 Беспредел на «Баррикадной». 17.15 Лицом к
России 17 30 Автошоу.
Тюмень
18.20 Очрашулар.
18.40
Для детей и взрослых поназывает «ТТТ—параллакс».
19 00
«Музыка
России».
Концерт.
19 40
Реклама
19.50
Мультфильм
длв
взрослых. 20 00 Тюменский
меридиан
20.20 «Окно».
Мультфильм для взрослых.
20 30 «Мобил начинает и...»
Телерассказ об одной из
ведущих нефтяных
фирм
С Ш А . 2100 ТМ-постфактум
21 10 Актуальный комментар и й 21 25 Фильм.
2135
Г^ть с плюсом. 21.55 ТМконспект.
Москве
22 25 XVI зимние олим.
пийские
игры.
Биатлои
Женщины. 23.55 «Деловой
курьер».
Экономический
вестник
00 10 «Последнее
дорога
Пушкина».
Док.
видеофильм.

снимаю! 11.00 «Карету мне,
карету». Творческий
пор.
трет В
Соломина.
12.00
Во имя сына. 12.40 Осень
жизни. 13 00 Конный театр
«Парты». 14.00 XVI зимние
олимпийские игры. Биатлон.
10 км. Мужчины.
17.05
Грани. 17.45 Т. ИН. КО.
Тюмень
18 20 Очрашулар
18.40
Художественные
среды.
19.40 Реклама 19.50 Прощай, мой друг».
Мульт.
фильм длв взрослых. 2000
.Тюменский меридиан. 20 20
Последние слова, кому йх
назначение..
2105
ТМпостфактум. 21.15 Пять
с
плюсом. 21.35 Д л я детей и
взрослых покезыреет «ТТТ
— параллекс».
21.55 ТМ~
конспект.
Москве
22.20 Анонс. 22.25 Дневник
Олимпиады.
2300
Праздник
каждый день.
23.10 Петербургский* миф
Передача 1-я. 00 00 «Да,
президент. Нет, президент».
Лидеры политических партий на российском ТВ. 0050
Джаз.клуб.
ЧЕТВЕРГ,
О феврале
Москве
I программе
8.35 «Дедушке Ау». Мульт-

щ и и ы.
Конькобежный
спорт. 5000 м.
Мужчины.
Хоккей. Мвтч предварительного турнира.
II программе
8 20 Дневник Олимпиады.
8.50 и
10.45
Испанский
язык. 1 и 2 годы
обуче.
нив.
9 20 XVI
зимние
олимпийские игры.
Двое,
борье. 15 км. Горные лыжи.
Скоростной
спуск..
12.10 Детский час с уроком
английского
языка.
13.15 Домашний клуб. 13 30
Дымковская игрушка. 13.55
Крестьянское
подворье.
14.20 Дв, президент. Нет,
президент. 15.15 Открытый
город 16.00 Фольклорный
ансамбль «Чумаки». 16.25
Пятое колесо. 17.25 Т. ИН.
КО 17.35 Лицом к России.
17.55 Реклема. 18 20
СКВ.
18.30 На сессии Российской
Федерации.
Тюмень
19 00 «Русский
вопрос».
Экономические проблемы
России глазами
иностранцев. 19.45 Реклвмв. 19.50
Киноафиша 20.00 Тюменский меридиан. 20.20 Творчество
20 50
ТМ-постфактум. 21 00 Д л я детей и
взрослых показывает «ТТТ
.параллакс».
21 20 «Улыбка Леонардо да
Винчи».
Мультфильм для взрослых.
21.30
Пять
с
плюсом
2155 ТМконспект

СУББОТА.
15 февраля

СРЕДА,
12 февраля

Москва
I программе
8 35 Мультфильмы. 9.10
XVI зимние
олимпийские
игры.
Хоккей.
Сборные
С Ш А — Германии.
10 30
Вместе с чемпионами. 10.45
Фильм — детям. «Как Хвшим был большим». 11.50
Народные мелодии.
12 20
«Взгляд
из
провинции».
Землв воронежская.
13.10
Параллельные миры. 15.20
«Ну. погоди». Мультфильм
15.25 Поет О.
Воронец
15.40 «Во бору
брусника».
Худ. телефильм. 1 серия—
«Незамужняя жена». 17.05
«История без слов». Мультфильм. 17.10 Реформа: неделя
за неделей.
17.50
«Вверх по лестнице». Док.
телефильм. 18 20 ...До 16 и
старше. 19.00
«Дом
на
Масловке». Док. телефильм.
19.30 «Здравствуй, милый».
Концерт. 19.55 «Дайте мне
петь».
Худ.
телефильм.
21 25 X V I зимние олимпийские игры. Санный спорт.
Женщины. 22.10 Музыкальный прогноз.
22.40
XVI
зимние олимпийские игры.
Фигурное кетаиие. Конько.
бежный спорт. 1500
км.
Женщины. Хоккей. Сборные
СНГ—Чехо-Словакии.
II программа
8.20 Диееник
Олимпиады. 8.50 и 1015 Немецкий
язык. 1 и 2 годы обучения.
9.20 X V I зимние олимпийские игры 10.45 Виимеиие:

«Адыгеи». 15.20
Мульт.
фильм. 15.30 Вес приглашает Лариса Рубальская. 18.20
X V I ' зимние
олимпийские
игры. Санный спорт. Деойки. 18.45 Человек и закон.
19.20 Худ. телефильм «Моя
семья и другие животные».
6 серия. 19 50 «ВиД» представляет:
«Поле
чудес».
21.20 XVI зимние олимпийские игры. Хоккей. С б о р ,
иые СНГ — Франции.
В
перерыве — Санный спорт.
Двойки. 23.00 «ВиД» пред.
ставляет:
«Эльдорадо»,
«Шоу-биржа»,
«Хит-конвейер». 00.30 XVI
зимние
олимпийские игры. Прыжки
с тоамплииа, 120 м. Конькобежный спорт. 1000 м.
Женщины.
II прогремме.
8 20 Дневник Олимпиады.
8.50 Время деловых людей.
9.50 и 10 20
Английский
язык. 1 и 2 годы обучения.
11.00 Телеассамблея. 13.30
Просто плюс.
1400 X V I
зимние олимпийские игры.
Биатлои. Эстафета. Женщины. 16.00
Кто
поможет
логгийской культуреГ 16.15
Парламентский вестник России. 16 30 На сессии
Российской Федерации.
17 00
Диалог
с
компьютером.
17.30
Т. ИН. К О .
17.45
Приватизациа по-российски.
Тюмень ...
18.25 Реклвмв. 18 35 Д л я
детей и взрослых показывает «ТТТ-параллакс». 18.55
Концерт солистов
Тюменской областной филармонии.
19.30 Д о м «Гермес».
Первые торги. 19.40 Актуальный
коммеитарйй. 19.55 Фильм.
20 00 Тюменский меридиан.
22.20 Мультфильм.
20 30
Прямая линия. 21.45 ТМпостфактум. 21.55 Пять с
плюсом.
22.20
ТМ.коис.
пакт.
* Москве
22,25 Дневник Олимпиады. 2300 «Саита-Барбаре».
24 серия. 23 50 К-2 представляет:
киновикторину
«Знай наших»,
программу
иКоеонка», худ. фильм.

На заката.

фильм. 8.55 XVI
зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Сборные СНГ — Чехо-Словакии. 10.15 «Дайте
мне
леть».
Худ
телефильм.
11.05 Детский музыкальный
клуб. 13.05 Сегодиа и тогда
13.35 «Во бору брусника». 2
серия — «Егоровы». 15.20*
Человек
и закон.
1600»
XVI зимние
олимпийские
игры. Лыжный спорт. 10 км.
Мужчины. 17.40
Концерт.
18.20
К Международному
телемарафону «Солдаты X X
веке против войны». 18.30
Всемирный
музыкальный
приз в Монте-Карло. 21.20
Впервые ив экране
худ.
фильм «Тем, где небо лежит на земле», 22 40 X V I
зимние олимпийские игры
Лыжный спорт. 5 км. Ж е н -

Ф о т о Н.

Николаеве.

Москва
22.25 Дневник Олимпиады
Тюмень
2300 Видеосалон.

ПЯТНИЦА,
14 февраля .
' Москве
I программе
8.35 Мультфильм.
8.45
XVI зимние
олимпийские
(игры. Хоккей. Матч предварительного
турнира.
.10 05 «Там. где небо лежит на земле». Худ. фильм.
11.20
До 16 й
старше.
'12.30 Клуб путешестеении. <ков. 13.20 Док. телефильм
«В крае целебных
вод».
14.00 Выступает
ансамбль

Москве
I программа
7.30 Субботнее утро делового человека.' 8.30 Утренняя музыкальная программа. 9.00 Центр.
9.40
Гп*т#иие
гогпсАие.
10 XX)
IX Международный фестиваль телепрограмм народного творчестве
«Радуга»,
10.45 Видеокаиел «Содружество». 12.20 X V I зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Сборные Чехо-Словекии —
Канады.
13.30
Новости.
13 50 XVI зимние
олимпийские
игры.
.Лыжный
спорт. 15 км.
Мужчины. .
15 15 Экологическея
хронике. 15.30 К Международному телемарафону «Солдаты XX века против войны».
15.55 Ю А Р . Прощение
с
прошлым. 18.00
«Зазеркалье». Худ. фильм. «Варвара-краса — длинная коса»- 19.35
Пчела
Майя.
20.00 Любовь
с первого
взгляда. 21.25 XVI зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Сборные
Финляндии —
Швеции
В перерыве
—
Конькобежный спорт. 500 м.
.Мужчины. 23.00 Впервые не

телеэкране «Офицер с. розой». Худ фильм
(Югославией 00.45 Третий фестиваль КВН.
II программе
8 20 Дневник Олимпиады.
8.50 Наш сад. 9 20 Мультфильмы. 9.30
Баскетбольное обозрение НБА. 10.00
Шоу в режиме
остановленного времени. 10.50 Педагогика для всех.
11.55
•Бурда моден»
предлагает.., 12.25 «След пираньи».
Журналистское расследование. 13.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать». 14.15
Как
жить будем. 15 00 «Дом на
Чистых прудах». Центр Р.
Быкова. 1650
Со
своей
колокольни. 17.10
Теле-'
цикл «Потомки». Фильм 7-й
— «Беиита». 17.30 Приключения Боско». Серия 3-я.
Тюмень
18 20 Д л я детей и взрослых показывает «ТТТ-параллакс». 18.40 «Пять с плюсом»
поздравляет. 19.10 Видерселои.
Москве
22.25 Дневник Олимпиады.
23.00 Реклама.

ВОСКРНСГНЬЕ,
16 февраля
Москве
I программа
8 00 Ритмическая гимнастика 8.30 Тираж «Спортлото». 8.45 С утра пораньше.
9.30 Под знаком «Пи». 10 00
Утренняя
звезде.
10 50
Научно - попул
фильм
«Вспоминая Борисе Пастернака». 12.20 XVI
зимние
олимпийские игры Фигурное катание. 13.20 Богетые
тоже плечу т. 14 00 Маре.
фон-15. 15 20 Уолт Дисней
предстеалвет... 16 10 Клуб
путешественников.
17.15
Диелог в премом эфире.
17.55 XVI зимние олимпийские игры. Бобслей. Деой-.
ки. 18.40 Телелоцив. 1900
Новости. 19.15 Любовь
с
первого езгледа. 2000 Худ.
фильм «Сон
в летнюю
ночь». ( С Ш А ) . 22 00 Итоги.
22.45 КТПО «Астре» пред.
стевлеет: «Ланской...» 23.45
XVI. зимние
олимпийские
игры. Коньки. 1500 метров.
Мужчины. Хоккей. Сборные
СНГ
Канады. Конькобежный **\орт. 1500 м. Мужчины.
И идограмма
8.20 Дневник Олимпиады.
.В 50 Мультфильмы
9.05
Хотите —
верьте.
9.35
Мультфильм.
10 00
ХУ\
зимние олимпийские игры.
Фигурное катание.
12.30
Лрогрвмма 03. 13 00 «Веселый ребята» приглашают...
13.50 XVI зимние олимпийские игры. Биетлои. Эстафета. Мужчины. 16.00 Атыбат>|..
16 30
Параллели.
1700 Студив «Нота вене».
17.45 Дерлементский вестник Ростки. 18 20 Святое и
еечиое. 18.40 Концерт. 19 00
.XVI зимние орумпийские иг.
ры. Горные лыжу. Супергигант. Мужчины. 1-9.45 АМЗДС19 50
«Сеита-Барбара*.
Худ. 4>цльм.,
25
серия.
20.40 Праздник
каждый
день. 20 50 -«Искренне ваш**.
Моноспектакле Р. Карцева
21.55 Реклама. 22 25 Дневник Олимпиады. 23,00 -Реклема. 23.05 Чемпионат мире среди профессионалов,
00.65 Тема с вариациями,

Сдам 1.комнатную квартиру на год за мягкую
мебель или под жилье в аренду. Обращаться:
ул. Омская, 62, кв. 8 3 . .
<
ЖШколя бального танца ДКН «Октябрь» объявляет
дополнительный набор детей в возрасте с 7 лет и
молодежи до 25 лет. Запись ежедневно с 10 часов
в классе № 20, • понедельник, среду, плтинцу
также с 19 часов.

Н А Ш А Д Р Е С : 624440, г. Нижневартовск, цемтральнея база бурового оборудования.
Телефоны: рвдектор—7-23 58, «вевтетввиный секретарь — 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95. гфием объявлений, буягвлтерия — 7-23-34, фото л «борет ори в — 7-22-45.
Гезете отпечатана малым предприятием «Нижиевертовскея типография».
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного хкземплврв: по подписке 4 коо и в розницу 20 коп.
\
Заказ 27, тир. 12520
Рукописи и письме не рецензор уюте в и не возвращаются. Оляачиввютса материалы, эвкеэениые
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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КИЖНЕВАРТОБСККЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
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1979 ГОДА

12 февраля, среда

7 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕ
РЕДНОЕ З А С Е Д А Н И Е СОВЕТА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
В качестве основного вопроса повестки
рассматривались состояние
договоров на поставку нефти государству и обеспеченность п р о т в о д ствениой программы материальнотехническими, финансовыми ресурсами. С подробной
информацией
выступили заместители генерального
директора А, Соломонов и В. Ф у м берг.
Несмотря на ряд обещаний, данных
Б. Ельциным нефтяникам
во
время его сибирского вояжа, указ о
развитии Тюменской области,
правительство России фактически бросило отрасль
на произвол
судьбы
Госзаказ, а он по-прежнему остазтся отнюдь
не рекомендател(»ным,
как говорилось
в свое время.
а
предельно жестким,
не обеспечен
материально - техническими ресурсами ни по одной позиции ни
на
1 процент. Цена на нефть остпэтг I
фиксированной и крайне низкой —
350 рублей за тонну, что не
дает
возможности объединению элементарно сводить концы с концами, До
сих пор на валютных счета* ННГ нот
ни одного
доллара за экспортные
поставки нефти в III и IV кваэталах
прошлого года, а нефтеперерабатывающие заводы России и Содружзства только в январе задолжали нижневартовским
нефтяникам 1 млрд.
рублгй
Обсудив эту тревожную ситуацию,

собравшиеся единогласно утвердили
текст телеграммы-ультиматума я адрес правительства России (стр. 1).
На заседании Совета руководителей были подведены итоги выпопнония в 1991 г. договора между объединением Нижневартовскнефтегаз и
Нижневартовским
УВД. Начальник
управления внутренних дел П. Попов
поблагодарил нефтяников за огромную материально-техническую,
финансовую помощь милиции, рассказал о состогнии преступности в городе и мерах профилактики. Любопытный факт: за последние несколько лет нижневартовская милиция не
получила по линии своего родного
ведомства ни одной единицы транспорта, ни одного технического средства По словам П. Полога, если »~>ы
не поддержка нефтяников, гриминогенная обстановка в героде усугубилась бы еще большэ.
(Для любителей с л у о в : начальник
УВД публично опроверг
витавшую
недавно над городом информацию
об ограблении квартиры генерального дире сторз).
Договор между объединением и
УВД решено продлить на 1992 год.
К сожалению, пока кроме нефтяников правоохранительным
органам
города никто реально не помогает.
Как всегда, наибольшее оживление
в зале вызвало обсуждение вопросов,
обозначенных в повестке заседания
как «Разг-'оэ».
Генеральный
директор В Палий
проинформировал собравшихся
о

новости

-

фактическом развале в соотзетств-т
с указом президента России системы
ведомственной
торговли, которая
худо бедно в течение многих
тот
кормила, одевала и обувала
весь
Нижневартовск. Отныне все торговые точки регистрируются как юридические лица
и приватизируются.
Чем они будут торговать и по каким
ценам, пока не знает никто. Вся ответственность по обеспечению населения города возлагается на городской Совет
и его исполнительн.мй
комитет, в ведении которых теперь
находятся все магазины и ларьки.
Чтобы смягчить
для нефтяников
удары нашего, увы, нецивилизованного рынка, объединение ННГ недав-ю
создало структурную единицу
по
снабжению своих коллективов продовольствием и товарами
первой
необходимости по пр .мым договорам. Работа эта уже н а е л а с ь .
Касаясь проблем вахтово-зкеледиционного метода, В Палий сообщил,
что по договоренности с правитель
ством свободной иезивисимой У: раины часть зарплаты вахтовикам-украинцам будет выплаписаться в ;:упоНа заседании были такжо обсуждены некоторые
дпугио
вопросы
внутренней жизни ННГ.
В воскресенье 0. Палий отбыл а
Москву на защиту диплома в Академии народного хозяйства. В течение
месяца обязанности «генерала» гыполмвет с о заместитель по жомомнне В. Фумберг.

!

Телеграмма
МОСКВА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ
ГАЙДАРУ
М И Н Т О П Э Н Е Р Г О РФ
ЛОПУХИНУ
В январе текущего года объединение Нижневартовскнефтегаз поставило на нефтоперерабатывающие заводы нефть на сумму полтора миллиарда
рублей, однако получило оплату
только пятьсот
миллионов рублей.
Всо наши попытки обязать заводы произвести расчеты за поставленную нефть по
установленной
правительством цено отвергаются по причине отсутствия средств.
^овет руководителей предприятий
объединения
Нижневартовскнефтегаз обращается к вам с настоятельной просьбой решить данный вопрос в правительстве России до 10 февраля.
Одновременно ставим в известность, что в случае
его нерешения поставка нефти на нефтеперераба
тывающие заводы будет с 10 февраля прекращена,
и нефть будет реализовываться на биржах по сво.
бодным ценам.
По поручению Совета руководителей
Генеральный директор ПАЛИЙ
г. Нижневартовск
8 февраля 1992 г.

ВЕТЕРАН

«МАРОСС»
НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ

БУДУТ ЛН У НАС
КАНАДСКИЕ
КОТТЕДЖИ?
В объединении обсуждается возможность
заключения контракта на строительство
канадской фирмой микрорайона из 200
двухэтажных домов на 2000 человек со школой,
больницей, стадионом и спортплощадками,
детским садом, клубом и магазином стоимостью
30—35 миллионов долларов, а также на
строительство комбината по производству
панелей для возведения подобных микрорайонов
стоимостью 20—25 миллионов долларов. Если
контракт будет подписан, у некоторых
работник*?» нашего объединения появится
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЛИТЬСЯ в цивилизованном жилье.

«БАРТЕР»
СЕЙЧАС В «ОРИОНЕ»
Магазин, в котором нефтяники получали
бартерный товар, недавно переехал в «Орион»,
новое двухэтажное здание на улице 60 лет
Октября, где вначале планировалось торговать
радиотоварами. Теперь работникам объединения
не придется стоять в долгой очереди за
дефицитом. В просторном здании несколько
отделов, и продавцы каждого из них готовы
обслужить покупателей, помочь им подобрать
вещь нужного размера. Судьба старого магазина
> на улице Нефтяников пока не решена, но
предполагается, что в нем будет выставочный зал
товаров, полученных по импорту.
Л. СИБИРЦЕВА.

Человек влюбленный в свсю профессию.
Так гоЕорят в ЦБПО-1 о наладчике станков и наплавочных автоматов
Анатолие
Логунове.
Более 20 лет работает он на этом предприятии. Согласитесь, срок большой.
но
усталость, похоже, обводит Анатолия Васильевича стороной. Он и сегодня, кок много лет назад, работает с
удовольствием,

В городском Совете
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низовать проводы русской
марта исполняется 20 лет.
зимы, празднование
дня
города, телеконкурс
«СеПредседатель ПДК
по
верные
цветы»,
конкурс
культуре В. Ананченко пред«Юные таланты» и фестиложил городскому малому
валь «Самотлорские ночи;»
Совету утвердить социаль— все то, к чему горожане
но - творческий заказ на
уже привыкли. За исключепроведение городских мением двух конкурсом, весьроприятий,
посвященных
двадцатилетию
Ннжневар-. ма дорогих. На телеконкурс
нужно
полтора миллиона
товска. Согласно «тому документу неплохо бы оргл-" рублей, на «Юные таланты*

Д Малый Совет на 26 февраля назначил
очередную
сессию Нижневартовского городского Совета народных
депутатов.
0
В повестку девятой сессии вносятся вопросы, связанные с исполнением бюджета 1991-го
и утвержденном
бюджета на первый квартал текущего года.
Предметом обсуждения станут структура и штат:») городского Совета.
Девятая сессия откроется в среду, 26 февраля.
I
< •

не потерял интереса к своей профессии.
Орден Трудовой Славы III степени, Знак
Почета, модель «За освоение и развитие
нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири» — все эти на. рады получил он,
работая адесь. Его имя занесено в Книгу
Почета предприятия.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

тятшяяшшашшшт

К 2 0- летию

Нижневартовска
— в три раза меньше. Но
даже на проведение традиционных «Самотлорских ночей» у горсовета денег нет.
Решение малым Советом
по этому вопросу не принято. Может быть, о празднике позаботятся
господа
предприниматели, деловые
люди!
Господе! Устройте т о д в м
праздник!
А. ПЕТРОВ.

Как ужо сообщала наша газета, зарегистри
рованное в ноябре советско-германское совместное
предприятие
«Маросс» создается нв
базе строящегося
пс
улице
Омской
пятизтажного Дома быта.
До недавнего времени здесь было затишье
Два года на
объекте
вообще не велись никакие работы.
Он был
заморожен. Но в феврале, как и
планировала
фирма, сюда
пришли
строители. Восстановлено разрушенное ограж
дение. Объект готовят к
запуску тепла. Электрики делают электропроводку, вентиляционники
снимают смонтированное
два года назад оборудование. Будет поставлено новое импортное
бесшумное.
Напомним, что в здании, кроме офиса фир
мы «Маросс», будут размещены несколько цехов по
изготовлению
товаров народного по
требления, фотолаборатория, типография, парикмахерская,
меди
цинская лаборатория.
Работы на объекте ведет строительно -мои
тажный трест № 3.
К. ГРИШИНА

« НЕФТЯНИК»

БИРЖИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Недавно нам объявили о том, что билеты иа проезд
железнодорожным транспортом подорожали о три раза.
Прошу яас ответить, остались ли баз изменений цены
билетов на самолет и если да, то нв планируетса ли их
повышение в будущем!».
Е. КОНОНОВ.
На вопрос читателя отвечает заместитель начальника
авиапредприятия В Н А Д Е ИН:
—Пока
цены
на авиа.
билеты остались без изменений. Думаю, что в феврале
подорожания еще не произойдет. К тому же
мне
неизвестно, что думают на
этот счет
в Российском
правительства. Однако могу сказать, что при
существующих тарифах
вся

Российская авиация является убыточной, потому что
резко, в 8—10 раз,
возросли цены на материалы,
оборудование и т. д Чтобы
Аэрофлот но
разорился
окончательно, правительство
либо должно выделить нам
дотацию, на что у него нет
денег, либо повысить тарифы, не менее чем в 4
раза. Скорее всего,
зто
произойдет в марте—апреле.

«В последнее время разно возросли цены на услуги
связи. Например, пять минут
переговоров с городами
России стоят уже около 11 рублей. Меня интересует,
изменилась ли а этой связи сумма максимальной оценки
бандероли, ведь цены на товар тоже возросли в несколько
раз!»
Л. МЕЛЬНИКОВА.
Как нам сказал инструктор почтовой связи РУСа,
сумма максимальной оценки бандероли пока не менялась и составляет шесть-

десят рублей. Если вы хо.
тите оценить пересылаемую
вещь на большую
сумму,
вам придется отправлять еэ
посылкой.

«Слышвла, что а каком-то кооперативе делвют зеркала.
Хотелось бы узнать, что зто за кооператив, какиа зеркала
там делают и по какой цене!».
Л. ЗУБОВА.
Как нам объяснили в кооперативе
«Протон-777»,
расположенном на территории автобазы № 7 (зто а
сторону поселка
Дивный),
там изготовляют как зеркальные полотна
любых

размеров, так и зеркала в
рамках
с подсвечниками.
Цена последних 965 рублей,
а цена зеркального полотна
490 рублей за квадратный
метр Телефон кооператива:
7-^8-88.
^

«Мы знаем, что «бартерные» товары закупаются я
основном на валюту. Хотелось бы узнать, каким образом
она тратится в нашем объединении!».
X. ШАЯХМЕТОВ.
В докладе, прозвучавшем
на недавно прошедшем заседании совета руководителей объединения, приводились следующие
цифры:
всего заключено контрактов
на сумму 73 миллиона долларов С Ш А , из них на закупку оборудования —18,6
миллионов долларов, товаров народного потребления
— 36,8 миллиона долларов,
продовольствия — 9,6 мил-

лиона долларов, медоборудования и медикаментов—
2,7 миллиона, прочие контракты —- 1,7
миллиона
долларов, взносы
в совместные предприятия :— 1
миллион, оплата за обучение и лечение 0,5 миллиона,
командировки — 16С
тысяч, комиссионные банка
— 32 тысячи, взносы в уставный
фонд банка — 1
миллион долларов.

НЕФТЯНЫЕ БИРЖИ:
.
ЕСЛИ НЕ СТАНЕТ ХУЖЕ,
ТО ПОЛЕГЧАЕТ
Информационное агентство
«Кортес» подготовило
аналитический обзор по итогам
деятельности нефтяных бирж
в 1991 году и прогноз развития
рынка на 1992год. Отдел бирж
«Ъ» приводит некоторые
положения обзора .С 27 января
полный текст исследований
можно приобрести в «Кортесе».
Как отмечают зкеперты «Кортеса»,
в 1991 г. через биржи прошло
не
более 1 процента
общего объема
производства нефти и нефтепродуктов. Помимо
естественных
трудностей начального этапа, относительно небольшая величина показатепя
была обусловлена отсутствием
у
государственных предприятий опыта
коммерческой деятельности, высоким
уровнем госзаказа (в свободную продажу поступило менее 3 процентов
производственной
продукции).
а
также законодательными ограничениями.
Меньший объем торговли нефтепродуктами по сравнению с нефтью
см. табл.) объясняется
а первую
очередь тем, что в прошлом году
постановлением Кабинета министров
СССР цены на продукцию перерабатывающих
предприятий (в отличие
от добывающих)
были ограничены
25-процентным уровнем рентабель-

ности. Попытки предприятий реализовать продукцию по биржевым ценам наталкивались на запреты
и
санкции налоговых инспекций,
и
сложившиеся объемы продаж стали
результатом
различных обходных
маневров. Кроме того, нередко перерабатывающие предприятия предпочитали торговле за рубли бартерные сделки на внутреннем рынке.
По данным «Кортеса», объем нефти, проданной на биржах,
значительно превышает общий объом неф*
ти, поступившей в свободную продажу (см. табл.). Аналитики «Кортеса» объясняют зто том, что крупные
партии нефти, прежде чем дойти до
потребителя, неоднократно перепродавались на разных биржах.
Прогнозируя развитие рын;<а в текущем году, эксперты «Кортэса» отмечают, что особенно сложным будет
первый квартал. Несмотря на установленные правительством
России
квартальные квоты на вывоз нефтепродуктов в другие государства СНГ
(бензин — 1242 тыс. тонн, диэтоплиео — 1595 тыс., мазут топочный —
2905 тыс. тонн) и на зкепорт (соответственно 100 тыс., 2705 тыс. и 340
тыс. тонн), механизм
размещения
квот по поставщикам, готовым выйти
с продукцией на биржи, до сих пор
не установлен. Существует и
ряд
других
обстоятельств, тормозящих
рост реальных объемов продажи нефти и нефтепродуктов на российских
биржах.
При снижении на 40 — 50
процентов поставок нефтяного сырья

ОБЪЕМ СВОБОДНОЙ И БИРЖЕВОЙ
Т О Р Г О В Л И НЕФТЬЮ В РОССИИ В 199» г.
1

Свободная реализация
Наименование

Нефть
Автобенэин
Дизельное топливо
Мазут топочный

общий объэм
млн. т

4,2
3,2
4,9
6,3

в бывшие союзные республики централизованное
обеспечение российских перерабатывающих предприятий
. нефтью сократится мало. В условиях
незаинтересованности в наращивании
производства это вряд ли стимулирует предприятия в покупке нефти
по биржевым ценам.

1

процент от
объема
производства:

0,9
82
6,8
6,5

Объем
продаж на
биржах (млн. т)

62
0,8
0,3
0,5

Эксперты тем не менее прогнозируют дальнейшее развитие биржевой
торговли, связывая его с предполагаемым увеличением объема реализации нефти и нефтепродуктов
по
свободным ценам. Январскоо постановление правительства России «Об
особенностях регулирований цен на
продукцию топливно-энергетического комплекса» разрешает предприятиям нефтяной промышленности реалиэооывать по свободным ценам 20
процентов
добываемой нефти,
а
нефтеперерабатывающим — 10 процентов нефтепродуктов. В абсолют- ^
ном выражении
объем свободно»
продажи нефти, по расчетам экспертов «Кортеса», может составить
в
.1992 г. до 80 млн. тонн, бензина
до 6,5 млн.,
дизтоплива — до " 14 ^
млн ,
топочного
мазута — до 20
млн. тонн. Таким образом, потенциальный объем свободной реализации
энергоносителей
в этом году в 6
раз, превышает фактический объом
прошлого года.
По мнению экспертов «Кортеса»,
несмотря на снижение объемов добычи, экспорт нефти из России из*
за недостатка валюты сохранится на
уровне 40 млн: тонн. Что жо касается
экспорта нефтепродуктов, то по отдельным (наиболее дефицитным) их
видам может произойти снижение квот
на экспортные поставки. Экспорт бензина может быть прекращен полностью. Вместе с тем необходимо учесть,
что основные морские перевалочные
базы по экспорту
нефтепродуктов
расположены на Украине и о Прибалтике По территории других ныне ^
независимых государств проходят и
нефтепроводы, обеспечивающие дос- >танку нефти в страны Европы.
Не
исключено,
что это обстоятельство
может стать рычагом давления
на
Россию со стороны Украины и государств Балтии для увеличения квот
на продажу энергоносителей в государства СНГ. Что, естественно, активизирует биржевой рынок нефти.
Информационное агентство МП
(«Кортес» готовит еженедельные
бюллетени по торгам нефтяных бирж
и ежемесячные аналитические
сводки, - содержащие данные по
объемам продаж и ценам на нефть.
Телефон «Кортеса»: (095) 286-07-43.
А. ЛОКТЕВ, «Коммерсант», № 5.

Я

На дальнем промысле

ЦЕНЫ ТРОНУЛИСЬ. НА ПРИСТУП МИРОВЫХ
Даже видавшие виды брокеры были потрясены
сделкой, совершенной на парных торгах Петербургсно.
Тюменской биржи «Планета»: партия в 100 тыс. тонн
нефти ушла за 700 млн. руб. На полчаса торги были
прерваны, и асе переваривали случившееся, сравнивая
7 гыс. руб. за тонну с 23 рублями, которые еще два года
назад государство платило тюменским' нефтяникам.
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Но ракорд
«Планеты»
продержался неделю.
22
января на торгах ТюменскоМосковской биржи «Гермес»
стоимость тонны сырья дос-

тигла 8 тысяч рублей,
а
общий объем сделок составил 1,226 млрд. руб. Обращает на себя внимание,
что ТМБ «Гермес» прибли-

жается к классической бирже нефти: на трех последних торгах (включая «Планету») продано свыше 800
тыс. т. на сумму болез 3
млрд. руб.
У резко возросшей
и
двинувшейся в сторону мировой
цены
российской
нефти
могут быть
два
следствия. Первое: давление нефтедобытчиков
на
правительство с требованием увеличить с 10% долю

сырья,
к о т о р у ю
можно сбыть на свободном
рынке—слишком очевидна
разница между биржевой и
госценой
(до
650 руб.).
Второе следствие: заметно
вверх пойдет курс
акций
компаний и фирм, имеющих
лицензии
на
торговлю
нефтью.
Александр БЕККЕР,
«Мегаполис-Экспресс;»,
Н* 5.
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ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ СЕРДЦА

Первого февраля во многих школах города состоялись встречи выпускников прошлых лет. Мы, выпускники 1988 года, тоже решили
собраться в своей 21-й школе. Думали,
посидим в своем классе, встретимся
с учителями, расскажем друг другу,
как у кого сложилась жизнь. Но ничего не вышло. Дальше школьного

двора директор нас ие пустила, захлопнула перед носом дверь.
Разошлись не солоно хлебавши с
большой обидой. Где же нам еще
встретиться, как не в родной школе?
Или мы теперь стали для нее чужими? А ведь на выпускном вечере в
наш адрес
было сказано
немало
теплых слов, в том числе и то, что

ВОН

нам всегда здесь будут рады.
Я сейчас живу в Киеве. В Нижневартовск
к родителям
прилетаю
редко. Это для меня была единственная возможность встретиться со
школьными друзьями. Можно сказать, что не удалось. Поговорили по
дороге домой и разошлись.
И. МИКИТЕНКО.

Фото И. Сепожкове.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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глазунья нынче дорогостоящее удовольствие.
В курином хозяйстве происходит то же, что
и в любой другой отрасли — разрыв старых
связей, возросшие цены на корма и
, й
оборудование. Но это псе в общем, а что же
конкретно? Наш корреспондент беседует с
директором местной птицефабрики
Л. С Т Е П А Н О В Ы М .

Два года назад на предприятиях города яйца
давали в нагрузку к водке. Потом они вдруг
резко исчезли с прилавков и перешли в
разряд остродефицитного товара, как, впрочем,
и многое другое. С началом либерализации
этот диетический продукт, вновь постепенно
появляется в магазинах, но уже по «золотой»
цене. Для большинства горожан элементарная

сегодня нашему хозяйству в одиночку
с э-им
перспективным делом справиться трудно. Поэтому я настоятельно приглашаю, именно приглашаю, нефтяников—либо объединение о целом, либо отдельные предприятия — стати уч.
родителями нашего акционерного
общества
«Бройлер».

Степанов
приглашает
в учредители
л

' — Леонид Николаевич, иаи
хозяйственник,
профессионал в своем деле, объясните, как вто
все происходит: было, было, а потом вдруг исчезло! Те же яйца!
—В стреме, где многое поставлено с ног на
голову, удивляться ничему не стоит.
В свое
время отдельные вспышки сальмонеллеза объявили чуть ли но национальным бедствием. Вместо разумных мер по ликвидации очагов заболевания пошло массовое истребление птичьего
поголовья. Откуда возьмутся яйца?
— Вы-то не истребиги своих несушек!
— Ьог миловал. Вторая причина уменьшения
поголовья и снижения
яиценоскости—корма.
Союзное хозяйство было сориентировано
на
покупку их эа рубежом. Теперь это стало слиш
ком дорого, да и старые связи разорваны.
— Д л я Нижневартовской птицефабрики корма—проблема Из 1!
— Я бы так ие сказал. Во всяком случае пока
мы ее решаем. 50 процентов нужного количества поступает иэ области централизованным п>тем. Остальное добываем сами, естественно, по
более высокой цене.
— Какова сегодня себестоимость десятка яиц)
— Пятнадцать рублей. Для производства
штук нужно два килограмма
комбикормов.
Средняя цена килограмма — 7 рублей. Вот вам
уже 14 рублей. Плюс расходы на электроэнергию, механизмы, зарплата работников.
— А торговле вы отпускаете яйца по какой
цене!
—- Двадцать пять рублэй. Сюда уже входит
28-процентный налог на добавленную стоимость,
закладывается наша рентабельность.
—Что-то я не видела пока в магазинах яиц
по 25 рублей.
— Вы не
забывайте
про
45-процентную
торговую наценку. Это первое. И второе. Наи;а
продукция поступает в свободную торговлю в
ограниченном количестве. В основном она идет
в школы, детские сады, на предприятия, кото-

У нас в Нижневартовске

точный ДИАГНОЗ
ЗА НЕСКОЛЬКО
МИНУТ

Хорошую инициативу проявила городская медсанчасть № 3—ее функционально • диагностическое отделение,
возглавляет которое опытный
специалист Р. Вишневская, отныне заключает договоры на обследование работников с различными
предприятиями
Нижневартовска. За сравнительно небольшую плату опытные специалисты
проводят
обследование
методами
электрокардиографии,
фонографии,
спирографии, велоэрометрии, аппаратом УЗИ.
Коллектив отделения иэ десяти человек (семь лаборанток и три врача)
ориентируется в работе на качество.
Задача специалистов — выявить малейшие отклонения в организме, будь
то в сердце, почках, печени, поджелудочной железе.

—А кто еще будет являться его учредителями!
— Птицефабрика, ассоциация «Гражданстрой»
и все другие организации, котормо хотят кушать свежее куриное мясо.

рыв заключили с нами трудовые договоры
о
сотрудничестве, вложили и вкладывают средства
в развитие птицефабрики.
Есть договоренность с исполкомом горсовета
об открытии нашего фирменного магазина для
малоимущих. Здесь будом торговать яйцом по
более низким ценам.
— Сколько яиц о месяц производит
фабрика!
— Примерно полтора миллиона штук.
— А месячная потребность
— Сколько производите мяса!
—Очень ма/.о. 1^0 тонн в год. Птицефабрика
не специализируется иа производстве
Пока что. И мясная продукция также уходит
на
то предприятия, которые с нами в договорных
отношениях.
— Леонид Николаевич, я так понимаю, что
ваше хозяйство лоха но делает погоды в городе в смысле обеспечения мясом и яйцом.
— Погоды, может, и не делаем, но определенное количество людей кормим. Однако я
вот о чем хотел бы сказать и очень хотел бы,
чтобы меня услышали особенно руководители
предприятий и особенно нефтяники: накис хозяйство расширяется, ведется строительство новых цехов. Если нынче мы запланировали получить за год !/ миллионов штук яиц, то на будущий год выйдем на 25 миллионов. Решено
создать акционерное общество «Бройлер», которое будет специализироваться на производство куриного мяса. В наших планах
строительство цеха иэ трех птичников, производительностью 7^0 тонн мясе и год. Строительство
начато По моим расчетам, в 1993 году
два
птичника начнут давать продукцию. В течение
трех лет после того, как весь комплекс всту.
пит в строй, он себя окупит. Но это завтра. А

— А что получат нефтяники, если станут соучредителями акционерного общества!
—Яйцо, мясо. Хорошее диимчоское мясо. З ' о
вам но свинина и гоемдино, где по,.но тяжелых
металлов. На мой взгляд, это для неф1яииков
обойдется дешевле, чем покупать п р о д у к т ! за
рубежом.
— Леонид Николаевич, ходят слухи, что
у
вас тары нет для яиц!
— Это правда. Если бы в город не поступали
яйца с других птицефабрик, то просто не знаю,
как бы мы выкручичались.
— Что же случилось!
—Все зазоды по производству лоткотары, за
исключением одного, оказались за границей, и
бывших республиках Союза. Теперь они нас не
«снабжают лотками. Единственный «наш» завод
находится в Башкирии, но Б связи с отсутствием
целлюлозы он не работает. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не выбрасывать
лотки, а сдавать нам на птицефабрику в обмен
на яйца.
— Ехать к вам, конечно, не ближним свет, но
предложение соблазнительное. Думаю, ж е л а ю ,
щие найдутся.
— Хотелось бы.
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.

шяш

дить весь сеанс, умело проводимый ею
на знаменитом ультразвуковом аппарате японского производства. Ка.<
мне
объяснили, обследование
аппаратом
УЗИ на сегодня — один иэ совершеннейших методов диагностики. Всего эа
несколько минут—полная картина деятельности жизненно важных органов.
Как видим, все это стало доступно и
нижневартовцам.
В девятиэтажку по улице .Чапаева на
обследование может
прийти
каждый. Но тем но менее,
некоторые
предприятия, в частности, нефтяные,
поспешили заключить договоры
на
обслуживание своих работников
за
счет фонда социальных нужд. Так сделали Н! ДУ имени Ленина, база производственно „ Технического
обслуживания и комплектации
Нижневартовскнефтегаэа. Остается только пожелать последовать их примеру остальным подразделениям объединения.
— Мы готовы заключить договоры
со всеми желающими, — говорит заведующая отделением Р. Вишневская,
— хорошее обслуживание гарантируем.
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— Если но ошибаюсь, где то 6 миллионов.

шшш

Мне довелось быть пациентом Раисы
Ивановны, иметь возможность просле-

птице-

— Леонид Николаевич, давайте без лукавства, вам нужны от нефтяников деньги, валюте!
— Можно, я так отвечу на ваш вопрос. Нам
нужна их помощь в решении вопросов строительства и п приобретении хорошего импортного оборудования для переработки продукции. Без оборудования нам не развернуться.
Сегодня выход готового мяса из одной ну
рицы составляет 72 проц., но, имея хорошие
машины, его можно довести до 92 проц.
А
если наладить переработку пора и пуха,
то
процесс вообще реально сделать безогх^дчым.
Кстати, с одной курицы полу *о+тс.г ? г п/*
Уже сейчас в год на фабрико зэбислют до 150
тысяч кур. Вот и пос^итаите. А если еще наладим производство бройлеров ..
— Не пуховики ли шить начнете,
Леонид
Николаевич!
—• Почему бы и ног.

Н. СМИРНОВ.

КОЕ ЧТО ИЗ
ЖИЗНИ ЦВЕТОВ
И ЦВЕТОЧНИКОВ
В городе множество киосков, в которых молодые
кавказцы торгуют
гвоздиками. В будние дни спрос
на цветы невелик и выручка, следовательно, тоже.
— Обычно 100, режо 300
рублей, — ответил один иэ
таких продавцов.
Тогда я ему предложила:
— А почему иы вам но
сбросить цену и не продавать цветы не по червонцу, а по 5 рублей за штуку. Вон у
вас сколько
увядших гвоздик под прилавком валяется
— А зачем?, — ответил
он. — Кому надо,
тот
возьмет и по 10 и по 100
рублей. А кому не надо
не возьмет и эа 5 рублей.

Вот такая логика. По-моему, но совсем рыночная.
Лично меня она наталкивает на размышления, что в
свободное от основной работы время, продавцы цветов занимаются еще какимнибудь промыслом. Иначе
на жизнь ие хватит. Само
собой разумеется, на красивую.
И еще. Чтобы цветы выглядели посвежое,
продавцы идут на маленькую

ж

хитрость.
Внутри киоски
освещаются К Р И Ч Н Ы М ИЛИ
розовым светом,
стены
обиты красным ситцем. На
таком фоне гвоздики
за
стеклянной витриной
кажутся сказочно красивыми,
как будто только с грядки. А рассмотришь цветок
при дневном свете, и видно, что он ужо
начинает
вянуть.
Н. ГРИШИНА.
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преимуществом. Состязания
выявили не только сильные
команды, но и отдельных
игроков — лидеров. В их
числе операторы О.
Подгорный и Т. Байназаров,
заместитель начальника
НГДУ по строительству Н.
Журов и многие другие.
Не только работать
умеют ленинцы, но, как
видим, и с пользой
проводить свой досуг.
Впереди новые встречи:
поединки на лыжне и за
шахматными столами, на
теннисном корте и
футбольном поле. Всего
десять видов многоборья
в программе спартакиады.
Н. ПАВЛОВ.
Фото В. Дорофеева.

Традиционными стели в
НГДУ Нижневартовскнефть
им. Ленина зимние
спартакиады по многоборью.
Кубок по волейболу
на
этот раз оспаривали девять
производственных команд
В финал вышли четыре. За
первое место боролись
добычники и ремонтники
скважин. Со счетом 3:2
победу одоржала команда
цеха подземного ремонта
скважин № 1. возглавляемая
его начальником А
Наврузовым. Капитан с
первой минуты поаел игру
уверенно и умело. Его
настрой на побгду
передался всей команде,
которая и провела
встречу с явным

ЩкЖА

Е й Ш
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ЖИЗНЬ - ЭТО
НЕ ТОЛЬКО
БИЗНЕС
В то время, как мы вали работы по исследованию
богатейших нефтяных и газовых ресурсов Западной
Сибири, стало известно, что населения региона страдаот от нехватки медикаментов.
Мы решили принять меры и организовываем доставку нужных лекарств и медицинского оборудования.
К середине февраля первая партия таких товароз
достигнет Западной Сибири.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
хжмтпюттч
По вертикали: 1. Место разработки драгоценного ископаемого. 2. Небольшой кинжал с
тонким клннксм. 4. Балет А.
Хачатуряна. 5. Стебелек, узкая
часть листа. 8. Крупная сорная
колючая трава. 9. Город в
Одесской области. 10. Травянистое растение с желтыми
цветками. 11. Русский кемпо.
зитор и ученый-химик.
12.
Русский архитектор. 14. Шетландский поэт XVIII века.
15. Узкая дорожка, прстоптаниая пешеходами. 19. Землеройно-транспортная
машина.
20. Дорожный высокопрочный
кирпич. 23. Грязевые или грч.
зс каменные потоки, 26. Мост
через глубокий евраг, ущелье.
27. Русский механик и изобретатель XVII — XVIII вв.

По горизонтали: 3. Коллектив музыкантов, в. Род кустарников, деревьев семейства кактусовых. 7. Музыкальный духовой инструмент. 9. Творческое отражение,
воспроизведение действительности в художественных образах. 13, Правила нравственности, 14. Пружинящее устройство дли прыжков. подскоков. 16. Хребет в
Забайкалье. 17. Небольшое литературное произведение.
18.

Рыба отряда
окунеобразных.
21. Советский актер, народный
артист СССР, выступавший в
Московском
театре им. Гоголя.
22. Хсойнсг
дерево.
24.
Рабочий
орган
ткацкого станка. 25. Летчик кг.смоиавт СССР. 28. Боец Национальной гвардии, защищавший
Парижскую Коммуну. 29. Прицеп, предназначенный для перевозки тяжеловесных грузов,
ПО. Русский живописец, передвижник,

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9
По горизонтали: 7. «Пол инька». 8. Селектор. 10. Тара.
11. Варвара. 12. Флот. 15. Минтай. 16. Кринка. 17. Белок,
20. Ажур. 21. Креп. 22. Окно.
23. Рубо. 24. Эзоп. 25. Фнрс.
27. Сабза. 29. Оппель. 30. Чеп,рик. 33. Снег. 35. Реферат.
36. Каир. 37. Редактор. 38 Карамель.
По вертикали: 1. Ботаника.
2. Пиза. 3. Экран. 4. Ведро.
5 Сьиф. 6. Гороскоп. 9. Авгол. 13. Сапропель. 14. Прокофьев. 18 Егоза. 19. Обрез.
24. Эспандер.
26. Спаниель.
28. Балет. 31. Метод. 32, Таран. 34, Гран, 30, Кама,
Редактор А. Я С Т Р Е Б О В

Народная медицина
КАК ВЫВЕСТИ
КАМНИ ИЗ ПОЧЕК
На себе проверила дей.
ствие травы спорыш, или
птичий горец, чтобы вывес.
ти из почек камни. Рецепт,
предлагаемый мной, прост.
Заваривать траву как чай,
принимать три раза в дань
по чашке. Иногда
можно

добавлять полевой
хвощ,
толокнянку, несколько капель настойки корня калгана. Камни двигались очень
активно, операция была отложена.
К. ЧУГУЕВА.
г. Свердловск.

ОБ'явления
Кинотеатр «МИР»
Большой зал
12 февраля. Худ. фильм «Том Бой». С Ш А . Начало
в
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
14 февраля. Худ. фильм. «Шансы есть». Кинокомедия.
2 серии. С Ш А . Начало в 11, 14.40, 17.4С, 20.40.
Малый зал
12 февраля. Худ. фильм «Ребус».
Италия—Испания.
Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
14 февраля. Х у д фильм. «Школа девственниц». С Ш А ,
Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час,
Фильмы—детям
12 февраля. «Осторожно, Василек!». Начало в 15.00.
14 февраля. «Рождественские сказки». Начало в 15.00.

+ ИТАК, «МОБИЛ» - ФИРМА ДЕЛА.
Если принято решение действовать, мы действуем
быстро и эффективно. К тому же «Мобил» — фирма
поистине глобального охвата со связями
ло
всему миру. Наша деятельность протекает в 100 с
лишним странах мира, и повсюду мы наладили тесный контакт с представителями органов власти на
всех уровнях В нужный момент мы не постесняемся
снять телефонную трубку и позвонить тем, от кого
зависят решения. Эти связи в необходимых случаях
помогут
нам организовать воздушный мост
для
экстренной помощи.
Мы близко к сердцу принимаем интересы и заботы
людей, с которыми сводит нас судьба. Ведь «Мобил*
— не просто одна из крупнейших в мире энергетических компаний. Это также и люди — тысячи людей, которые кровно срастаются с населением тех
мест, где им доводится жить и работать. По всему
миру мы приходим ^на помощь местному
населению В Нигерии, например, мы бурим артезианские
скважины В Индонезии помогаем развивать инфраструктуру путем строительства дорог и
клиник,
обучаем технический и канцелярский
персонал,
способствуем развитию местной экономики.

что НАМИ движеп
Мы понимаем, что интересы дела требуют завязывания длительных отношений, строящихся на взаимном уважении и доверии. Ключ к успеху заключается во всеобщой взаимозависимости.
* МНОГОКРАТНО
ДОКАЗАНА
СПОСОБНОСТЬ
«МОБИЛА» ОПЕРАТИВНО И С УСПЕХОМ ДЕЛАТЬ
БОЛЬШИЕ ДСЛА.
Это особенно относится к основной сфере нашей
деятельности. Мы сыграли ведущую роль в проа<тировании, планировании и осуществлении грандиозных проектов освоения нефтяных и газовых месторождений. В их числе «Статфьорд» (Норвегия)
и
Берил (Великобритания) в Северном мере, а также увенчавшийся исключительным успехом проект
разработки Арунского месторождение о Индонезии.
То же самое мы делаем сейчас в Нигерии. И надеемся, нам будет предоставлен шанс сделать то же самое для Западной Сибири Мы рассматриваем Тюменский регион не просто как очередное задание,
а как новую возможность показать, на что мы способны, когда принято решение действовать.
Два нес ЭТО также новый шанс стать полезным членом е«це одной деятельной община.

Меняю ковер разм. 3x4 на пианино (доплата по договоренности).
Обращаться по телефону: 7-23*34.
•

»

*

В арендное предприятие УТТ-5 на постоянную работу срочно требуются: машинисты бульдозеров 'Г-130,
Т-330. машинисты кранов КП-25, КСГ-6 средняя заработная плата 6—7 тыс. рублей, слесари по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов 4—5 разрядов — средняя заработная плата 4,5 — 5,5 тыс. руб.,
старший прораб (оклад 1800 руб.), механик колонны. .
знающий подъемные механизмы
(оклад 1700 руб.),
начальник
конструкторско-технологического
бюро
(оклад 1900 руб.) — средняя заработная плата 7—8
тыс. рублей.
Для работы в пионерском лагере
«Самотлорец»,
расположенном
в г. Нальчике, на летний
период
1992 г. с 10.06 по 20.07 и с 15.07 по 25.08 приглашаются воспитатели, повара, подсобные рабочие.
Справки по телефону: 3-68 83.
Коллектив НГДУ Нижневартовскнефть выражает
глубокое соболезнование главному бухгалтеру профкома НГДУ Нижневартовскнефть Коионюк Гульсине Каримовне в связи со смертью ее мужа.
КОНОНЮКА Михаила Сергеевича

•

Н А Ш А Д Р Е С : 426440, г. Нижнееартоаск, центральная база бурового оборудования.
Телефоны: редактор—7-23-58, ответственный секретарь — 7-22-25, корреспонденты —
7-27-95, грмвм объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фото лаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием «Нижнееартовсквя типография».
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена о д н о г о экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 20 коп.
Рукописи и письма ие рецензируются и не возвращаются.

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДО 21 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО

Заказ 27, тир. 12520
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ЕФТЯНИКИ позом потребовать от
них
льготное налогообложение,
ставили пород
освобождение иа некоторый
превратить валютный проправительством
период от рентных платеизвол.
три
основных
жей и т. д
Активно обсуждалась на
вопроса, от реОднако, 40 процентов довстрече та.<же такая пробшения которых
бываемой нефти, по всей
лема,
как несоответствие
зависит дальнейшее их сувероятности, будет продастатуса
ныне
существующих
ществование
Это: финанваться
по
свободной
цене.
нефтяных
объединений
засовое положение от,заспи,
Во всяком случае на совекону России о предприятиях
обеспечение
трудящихся
щании было сказано, чт
наличными деньгами и свои предпринимательской деевременная выдача заработной платы, валютные отчисления. продажа нефти
на
Как уже сообщали центральные срсдстпв массовой информации,
на этой неделе состоялась рабочая
экспорт, обеспечение
отпоездка Председателя Верховного Совета Российской Федераций Р Хасбулатова а Тюменскую область.
расли материально-техничеВместе с командой, а которую вошли оице»премьор России Л. Шохин
и руководитель министерства
скими ресурсами
топлива и энергетики В. Лопухин, глава парламента просол несколько встреч и совещаний в Тюмени и
Вокруг этих проблем
и
Сургуте. Примял участие а межрегиональной профсоюзной конференции, состоявшейся о Сургуте, и там
шло обсуждение
:
:
:
Р. Хасбулатов был искренен и откровенен. В своем
выступлении
он признал,
что правительство
России
допустило
стратегическую
ошибку, выпустив, по сути
дела, из внимания нефтегазодобывающую
отрасль
Но эта ситуация
должна
быть исправлена. Выход из
создавшегося
положения
Хасбулатов, прежде всего,
видит а возобновлении государственного инвестирования отрасли и особенно
Западно - Сибирского реН'в зстргткчгя и м м * г д р у г ч ^ в у к ? 1 * г * г , г '
гиона. Поэтому обещал всенений Западной Сибири.
' Щ 1 Щ Ш 1
цело способствовать притоВ совещании руководителей нефтяных о б ъ е д и н и : ий региона принял участие заместитель генервлъку инвестиций.
директора Нижневартовсннефтегаз В, Фумберг Ьунвагино'через несколько часе» по возвращению
Горячим было
обсуждеон встретился с журналистами и подробно проннформироаап о сути состоявшегося на соние вопроса о цене
на
акми разговора.
нефть. Практически все генеральные директора высказались за то, чтобы цену
отпустить, сделать ее свосурсов Непомерно
завыс сургутскими
рабочими.
готовится соответствующий
ятельности. По всей видибодной. Но окончательного
шены цены, более того, за
Поэтому прямо из Сургута
Указ Президента России.
мости, этот вопрос в блирешения не принято.
По
многое предлагается
плаон созвонился с центральжайшее время б/дет снят
О проблеме наличных демнению Фумберга. а ему
тит»,
валютой.
В
ходе
совеным
банком
России
и,
врос повестки.
Уже имеется
нег. Как сообщил Хасбулапоказалось, что и Хасбулащание
принято
решение
до бы, договорился, что в
проект
Указа, а на днях,
тов. весь первый
тираж
тов придерживается той же
собрать в столице руковоближайшие дни в область
как было подпер <нуто, будзг
двухсотенных и пятисотенпозиции, пока что цену отдителей заводов-поставщибудет отправлено нескольподписан
и сам Указ,
о
ных купюр был отправлен в
пускать рановато Это прииов и самым жестким обрако самолетов с деньгами
преобразовании
объединеКузбасс и в Тюменс.чую обведет к очередному витку
Остро отреагировало руласть. Для того, чтобы С М Я Г Г
инфляции
и бумерангом
ководство Федерации
на
чить критическую ситуацию.
ударит по самим же нефтясетования генеральных диникам. Есть другие пути экоНо сегодня она снова оборекторов по поводу кабальномической
стабилизации
стрилась. Хасбулатов подных условий, которые
им
отрасли. Их надо активнее
черкнул,
что он это ясно
выдвигают поставщики маиспользовать. В частности,
почувствовал, побеседовав
териально - технических ре-

ГУМАНИТАРНАЯ

ний в холдинговые компании с поэтапной приватизацией и акционированием
Но обошли
вниманием
собравшиеся и тему вахтовиков. Хасбулатов заверил,
что правительство
России
предпринимает
все моры,
чтобы не допустить резкого
оттока летающих нефтяников. Оно
возлагает большие
надежды на очередную встречу глав государств
содружества в Минс<е. Готовится генеральное соглашение по социально - эчономическим
пробтемам
нефтянииков Оно предусматривает решение многих
вопросов В том числе даже таких, как защита денежных накоплений северян
от инфляции
Правительство
придает
огромное
значение развитию северных территории,
республики Об этом свидетельствует тот факт,
что
вопрос о жизни и проблемах
северных
регионов
•ключей в повестку
дня
очередного съезда народных депутатов России.
В заключение своей информации В Ф у м б е р г гоебщил, н о но сомоща.!*!*
принято решение
создать
при Председателе Верхово г о Совета России совет
.генеральных
директоров
нефтяных
объединений.
Это будет
способствовать
усилен мо внимали I
гравительства к нефтяной отрасли и поможет стабилизировать ситуацию
Под чонец
встречи В,
ф у м б е р г ответил на вопросы журналистов.
Н. ГРИШИНА.

ПОМОЩЬ

ЧЕЧЕВИЦА ИЗ БРАЗИЛИИ
Во вторник вечером в Нижневартовском аэропорту приземлился
транспортный самолет АН-12 с грузом
гуманитарной помощи
на борту.
Она
предназначена малоимущим
семьям
нефтяников Радужного, Когалыма
и
Нижневартовска.
Отправитель — Ленинградское совместное
предприятие
фирма «Марк Рич КО»».
Самолетом доставлено 3 тонны продовольствия: чечевица, фасоль,
бобы,
растительное масло, томатная
паста,
джем. С у д я по маркировке на упаковках, товар бразильского производства.
Одна тонна продуктов отправлена в Когалым, одна—в Радужный, и одна будет
распределена сроди нуждающихся работников объединения Нижневартовскнофтогаз — инвалидов труда,
бедствующих пенсионеров, многодетных семей, в которых пять и более детей, и
детей-сирот, над которыми установлено опекунство.
Созданная при профкоме объединения комиссия распределяет полученное

продовольствие пропорционально численности
малообеспеченных
семей
предприятий
Нижневартовскнефгегаза.
По конкретным адресам помощь
будет распределяться в подразделениях.
Как сообщили в профкоме, продукты получены
в разных
количествах.
Чечевицы, к примеру, много, а растительного м^сла маловато, к тому
же
оно в разных
емкостях. И поэтому
скомплектовать, условно говоря, одинаковые наборы не представляется никакой возможности. То есть, то,
что
может получить одна семья,
вполне
вероятно не достанется другой. Профком просит получателей принять это к
соедению, отнестись с пониманием
и
не высказывать упреков и обид.
Остается добавить, что о адрес фирмы ««Марк Рич КО» руководством объединения уже отправлена телеграмма
с благодарностью
за
гуманитарную
помощь.
Н. НИКОЛАЕВА.

ХИЛ

ттт.шМ

Так мы хозяйствуем.

,,

Фото ю . ФИЛАТОВА.

САМОЛЕТ С МЕДИКАМЕНТАМИ
На днях в Нижневартовс к о м аэропорту
цриземпился самолет с
грузом
медикаментов на борту. Их
поставила а Нижневартовск
американская энергетическая корпорация
«мобип

ойлв, несколько
месяцев
назад начавшая сотрудничать с нашим
объединением. В состав очередной
делегации % «Молила»
вхЬдило Два
врача-нардиопога из фирмы,
активно

занимающихся благотворительной
деятельностью.
Они знакомились с состоянием местного здравоохранения.
Л. ИВАНОВА.

амв»^.

« НЕФТЯНИК »
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Этот вопрос мы задали некоторым жителям нашего
города, прожившим полтора месяца в условиях
либерализации и вот какие получили ответы:
Зинаида М.. 43 года.
ф Пока либерализация не дала нам ничего Цены катастрофически растут. У низкооплачиваемых работников, особенно если рочь идет о бюджетниках, нет возможности даже
нормально питаться. Что
же
касается промышленных предприятий
и
коммерческих
структур, то там в связи с
либерализацией резко взвинтили зарплату, а это приводит
к тому, что
покупательная
способность населения в целом остается достаточно высокой. В результате — ухудшение жизненного уровня и
по-прежнему пустые прилавки Не может не возмущать
цена сыра в 174 рубля за ки-

лограмм, но еще больше возмущает, что эа ним стоит очередь. В таких условиях це-»а
не будет снижаться, напротив,
она будет все расти и расти,
и- ежемесячно за черту бедности будет сваливаться все
большее число людой.
Анна И. 35 лет.
ф В последнее
время
на
прилавках стали
появляться
товары. Но, боже, по какой
цене! Мужская сорочка доходит до 400 рублей, ночная сорочка — 260 рублей, а женский халат — триста с лишним
рублей. Резко подскочили цены и в коммерческих магазинах. Все это привело к сильному обесцениванию
рубля.

Люди стремятся избавиться от
накоплений, худеющих с каждым днем, и готовы вложить
деньги во все подряд, а так
называемые
«коммерсанты»
наживаются на нашей бедности.
Сергей В., 55 лет.
ф К р у п н ы м миллионерам никакая либерализация не страшна, им все равно
покупать
хлеб эа рубль или за десятку.
Латать дыры в бюджете правительство намерено за счет
среднего класса, мелких предпринимателей и высококвалифицированных
рабочих. Номенклатура и мафия от либерализации только разбогатеют.
Особенно легко будет это сделать, имея в руках.приватизированные магазины.
Лишившись фондовых поставок, мы
будем вынуждены
покупать
только то, что нам сюда привезут и по той цене, которую
нам будут диктовать. А в ус-

ловиях монополии она, безусловно, будет очень
высокой.
Александр У. 32 года.
Не знаю, как у кого, но у
моей семьи нот материальных
проблем. Конечно, цены выросли, но ведь выросла и зарплата. Это даже лучше, когда
товар, пусть и по высокой цене. но есть, чом если его нет
по дошевке, и приходится все
равно все покупать на базаре.
Другое дело, что сейчас надо
тратить сразу все, что получаешь, а многие л этому но
привыкли, они предпочитают
класть деньги а чулок и не могут перестроиться. Что ж, это
их проблемы.
Анна М., 59 лет.
ф Конечно, нам, пенсионерам,
сейчас плохо. От новых цен
болит голова, но что делась,
приходится крутиться, иска~ь
к пенсии приварок. Я вот старые вещи продаю,
многие
стесняются сами стоять на базаре, меня просят
продать.
Конечно, беру свой процент.
Иногда торгую книгами,
на
них тоже можно заработать.,
Соседка за детьми присматривает, этим зарабатывает
на

жизнь. Выйдя на пенсию, хотела отдохнуть, здоровье не
ахти какое. Но поскольку
в
стране трудные времена, то,
конечно, ничего
не
поделаешь... Да вот только не знаю,
будет ли от всего этого толк Виктор И., 43 года.
А Я думаю,
реформа российского правительства ни с чему хорошему не приведет. У
нас сейчас спад
производства, отсутствие конкуренции.
В таких условиях цены будут
бесконтрольно расти, е
выпуск товаров все уменьшаться
и уменьшаться В конце концов люди будут
вынуждены
делать все для себя сами: выращивать овощи,
разводить
кур на балконе, шить, ремонтировать, строить — по принципу китайской доменной печи в каждом дворе, Пока повышение цен не
прибавило
на прилавках товара, а привело
только к обесцениванию рубг п.
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Опрос вела Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ЗАКОНЧИЛАСЬ

ТРИ ГОДА НАЗАД

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

НАМ ГОВОРИЛИ: ЗДЕСЬ НЕТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Десантник Андрей Полянцев отвоевал о
Афганистане полтора года. Получил звание —
старшего сержанта, отутюжил новые нашивки, но
поносить не успел. За 123 дня до увольнения
в запас подорвался на мине. Слава богу, остался
жив. Потерял ногу. Ходит на протезе. Награжден
орденом Красной Звезды. Сейчас работает
механиком я УТТ N9 5. Женат. Имеет Юлю и Диму
детсадовского возраста. Семья живет л
однокомнатной квартире 16-этажного дома,
которую получила жена, как молодой специалист.
Она работает в управлении
НижневартовскАСУ нефть.
Мы беседуем с Андреем о войне.
— Когда тебя призвали!
— В 85-м. после второго курса Томского
инженерно-строительного института.
— Родители сразу узнали, что ты будешь служить
в Афганистане!
— Не сразу. Я написал им из Ферганы, из учебки,
когда сам узнал, что направляют в Кабуп.
— Ну и как они отреагировали^
— Нормально: мать расстроилась, плакала, отец
приехал .<о мне.
— Он не пытался подкупить местное военное начальство, чтобы тебя уберечь от Афганистана!
— Ему это и в голову не пришло.
— А тебе было страшно туда ехать)
— Нет. Скорее интересно. Мне было 20 лет.
-— А другие боялись!
— По-разному. Были и такие, что пытались заразиться какой-нибудь болезнью.
— Например!
— Желтухой.
— Это возможно!
— Вполне, существуют разные способы. Некоторым удавалось заболеть.
—Когда летел в Кабул, ваш самолет ие обстреливали стингеры!
— Нет. Иначе я бы с вами сегодня не беседовал.
Это самонаводящиеся ракеты. Они бьют без промаха.
— Андрей, как проходила служба, чем занимались!
— Строевой и политической подготовкой, патрулировали советский военный городок, а иногда
и
Кабул. Сопровождали колонны с грузом. Периодически ходили на войну
— Как это ходили на войну)

№

12, 15 ф е в р а л я

— Когда нас забрасывали
в горы, прочесывать
кишлаки, это называлось ходить на войну.
— Вы убивали мирных жителей.'
— Офицеры нам говорили: «Там, куда мы
вас
эвбрасывар^, мирных жителей нет».
— Что вы делали в кишлаках!
— Искали оружие. Находили — забирали. Мины"
взрывали, продукты сбрасывали в ручей.
— А людей!
— Они с.-рвляли в нас, мы в них.
4
— В плен 5рали!
;
— Нет. Зачем?
— Андрей, ты и твои друзья когда-нибудь задумывались, зачем вы в Афганистане)
— Офицеры говорйли, что мы защищаем южные
рубежи страны от американцев, которые хотят установить ракеты в Афганистане с прицелом на Союз.
В это не
очень верилось, ведь
такие же ракеты
американцы могли при желании поставить в Пакистане, где нас не было.
— Кто был лучше вооружен, вы или душманы)
— Г1о • моему, мы. У них на вооружении
было
много старого оружия — наши автоматы, давно смятые с производства,
и даже английские винтовки
образца 1903 года.
— На тяоих глазах кого-нибудь убили иа товари»
щей.
— Нет.
— А убитых видел)
— Да, много раз.
— Это страшно!
— Да. Особенно сначала. Первый раз мы собирали тела, когда вертушку разорвало ракетой, подои
рали и складывали руки, ноги.
— Вертушка это что)
— Вертолет.
— Вы контактировали с горожанами в Кабуле)
— Почти нет. Но иногда общение было. Они приходили к забору, брали у нас сломанные алюминиевые ложки, котелки, галеты. Платили своими деньгами.
— Неприязнь к русским солдатам чувствовалась)
— Иногда. Случалось, едешь на бэтээре, сорвет
панаму с головы, ребятишки набегают как саранча.
Топчут ее ногами, угрожающе машут кулачками в
наш адрес. Мы бросали им галеты. Дети подбирали
с жадностью. Население в большинстве своем очен«
бедное, люди ходят в рваной одежде, босые.
— Что было самым трудным)
— Длительные, изнуряющие переходы в горах.
Сибиряки были самыми выносливыми, москвичи
самыми слабыми. Приходилось зачастую тащить их
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рюкзаки и их гамих.
— Как ты подорвался)
— Прочесывали
кишлак. Вперед должен
был
идти 'минер. Но он выдохся. Кстати, был москвич. Я
первый раз взял в руки щуп. Мины было две: одне
закреплена вверху над дверным проемом, другая
ув порога. Верхнюю я заметил и обезвредил,
нижнюю нет. Она была итальянского производства. В
этот день подорвалось на минах еще три человека.
— Ты боялся умереть! Чувство страха присутствовало постоянно)
— Нет. Как и все остальные, считал дни до дембеля. Страх смерти появился один раз, накануне того
дня, когда подорвался на мине.
— Интуиция.
— Не знаю. Возможно.
— Андрей, среди твоих друэей-однополчан были
дети высокопоставленных особ)
— Среди моих друзей не было. В основном сыновья рабочих, крестьян, служащих. Может быть, в
полку и были Не знаю, не встречал.
— Затевались ли разговоры о том, чтобы убежать
иэ полка и остаться жить за границей, скажем, добраться до Америки!
— Нет. Мы мечтали о доме.
— Ты где протезировался*
— Первый раз на Кубе
Это еще когда жил
в
Томске. Второй раз в Италии. В марте опять поеду.
•В Лондон.
— Валюту выделяет объединение!
— Да.
— Где было лучше: на Кубе или в Италии)
— Конечно, в Италии. На Кубе бедность. Срабатывает наша схема — поставишь
врачу бутылку —
сделает лучше и быстрее.
— А в Италии)
— Все наоборот. Врач о нас заботился. В
том
смысле, что приглашал в гости, подбрасывал на
.сигареты.
— Андрей, как ты считаешь, война сказалась не
-гноем характере. В тебе что-то изменилось!
— По-моему, да. Стал нервным и несдержанным.
— Тебе снится война)
— Нет.
— Ты приравниваешь себя к участникам Великой
Отечественной войны)
— Нет. Никогда. То была совсем другая война.
— За что тебя наградили орденом)
— Наверное, за ногу. Дали в обмой.
Вообще-то за длительное участие в войне я был
тредставлон к медали «За отвагу». Но поча оформлялись документы, меня ранило. Вот и сменили медаль на орден.
— Андрей, тебе не очень больно говорить
со
мной на эту тему!
—Нет, но больно. Но радости мало.
— Тогда хватит. Спасибо.
Наши афганцы — поколение} меченое
и покалеченное ненужной и, по-моему, до конца еще не
разгаданной войной. О ней еще скажут политики и
•напишут историки. Только бы больше не пришлось
воевать ни моим сыновьям, ни сыну Андрея. Ничьим
и нигде.
Н. ПИМЕНОВА.
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^««НЕФТЯНИК»

Представляем ЮБИЛЯРА

ХРОНИКА
происшествий
За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля,
зарегистрировано
123
преступления, 6$ из них
раскрыты по горячим
следам. Среди
совершенных правонарушений
—72 кражи личного имущества, 9 краж государственного имущества, 7
грабежей, 13 случаев хулиганства, 1 изнасилование, 6 угонов, 2 случая
вымогательства,
4 случая задержания с наркотиками.
7 февраля,
изломав
входную дверь,
доое
преступников
проникни
в одну
из чвартир по
улице Дружбы народов
и совершили там кражу
личного имущества. Воры задержаны. Один из
них недавно
вернулся
из мест лишения свободы.
В тот же день на улице
Чапаева была ограблена
учащаяся
педучилища.
В 5 часов вечера с нее
сорвали шапку. Преступник
также
задержан
патрульно - п о с т о в о й
службой. Им
оказался
нигде не
работающий
М.
В ночь на 7 февраля
чз квартиры № 4 дома
№ 31 по улице М. Джалиля у<рали
кожаную
куртку и шапку. Имеется подозреваемый.
8 Февраля очоло 19 часов у дома по улице Таежная, 40, у одного из
граждан сорвали норковую шапку ценой в 3000
рублей.
Учащийся
в класса
средней
школы № 26
украл сетчу с мясом с
окна дома
7 в поселке Ромашка, но использовать мясо ему не удалось. Был своевременно
задержан.
10 февраля в 1800 некий В. сорвал норковую
шапку с одной из жительниц города и также
был задержан.
В. ХУЛАНХСГО,
зам. начальника У В Д .

I V

о Николае СМИРНОВЕ

СЛОВО
Имя Николая СМИРНОВА жителям Нижневартовска
хорошо
знакомо — оно постоянно
появляется на
страницах местных газет. Его книги, рассказывающие о людях севера,
печатаются
в
{различных
издательствах. А на днях секретариат правления Союза
писателен
под
председательством Ю.
Бондарева
утвердил
решение Угро-Ямальской писательской ор-

Выступившие на заседании известные прозаики Юрии Бондарез,
Виктор Потанин и по-

ганизации о
приеме
Николая Смирнова в
члены российского Союза писателей.

эт-мансн,
ответственный секретарь
УгроЯмлльской
писательской организации, единодушно
отмечали
твердую
жизненную
позицию Н. Смирнова,
его приверженность к
северной
тематике,
простоту и лиризм выражения.
Это событие совпало с
30-летием членства Николая Павловича в Союзе журналистов, куда
он был принят
еше
студентом факультет!

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ ЭПШТЕЙН НАЛАДИЛ
ЗДОРОВЫЕ СВЯЗИ.
С ГОМЕОПАТАМИ

Люди идут на наши сеансы охотно. Верят. А
это уже немало. Болезней, судя по
всему,
хватает— сказываются местные
природные
условия, безвитаминная пища, всевозможные
стрде'м.

По приглашению нескольких нефтянмх
предприятий, треста
Обьэлектромоитаж
и
других коллективов города, с которыми малое
предприятие «Коде заключило
договор, в
Нижневартовске работает группа врачей»
гомеопатов из Киева. Ее возглавляет
заслуженный врач Украины, руководитель
гомеопатического центра Т. Попова. С ней
беседует наш корреспондент.

Гомеопатия лечит малыми дозами лекарств,
она эффективна и безопасна, рассчитана на
определенную дозировку медпрепаратов. И
те из них, что в обычной медицине вызывают
отрицательные эффекты, в гомеопатии приносят ощутимую пользу именно за счет дозировчи и резервных сил организма.
Гомеопатии подвластны заболевания органов дыхания, желудочно-кишечные, почечные,
аллергически©.

—Мой отец — основатель современной советской гомеопатической школы. Его шестидесятилетняя врачебная
практика в значительной степени определила
направленность
исследовательской и практической
деятельности гомеопатов страим.
В 1989 году в Киеве создан центр, объединивший ведущих в этой области специалистов.
Меня избрали его руководителем. Два моих
сына тоже гомеопаты, младший пока учится
в медицинском институте В нашем центре
24 специалиста, работающие по нескольким
программам: лечебной,
учебной, издатол»ской, фармацевтичесчой, научной.
—Кто из них вместе с вами приехал в Нижневартовск!
— Вера Рудовская и Василий Николаев. ОСа
они отличные специалисты.
Гомеопаты способны при нынешних средствах излечить любой самый чааерзный недуг,
реализовать все резервные защитные
силы
организма.
А началось знакомство с вашим
городом
через руководителя малого наркологического предприятия «Код» орача-психиатра Олега
Эпштейна Он проходил у нас стажировку г о
гомеопатии и пригласил сюда, заключив эти
договоры.

— И зто все благодаря наработкам вашего
центра!
—Да. Наши программы вмещают не только
практико-теоретические исследования, но и
подготовку гомеопатических лекарств. Их из-

журналистики Уральского государственного
университета
имени
Горького.
И сегодня Н. Смирнов
полон творческих замыслов. На выходе егч
новые книги * Посох—
символ» и «На таежных развилках».
Сегодня мы вновь п р и лагаем читателю материалы, подготовленные
журналистом, писателем
Н. Смирновым
специально для «Нефтяника».

готавливают из растительного, животного
и
минерального
сырья.
Р а з в и т и ю
всех
у п о м я н у т ы х
направлений
в
гомеопатии
способствует
международное сотрудничество Наш центр изеесгзм
во всем мире, и это во многом потому, что
мы поддерживаем творчесчие езязи с Англией, ФРГ, Германией. Мексикой, С Ш А , Ин
дней, Нидерландами и другими странами Пзренимвем имеющийся опыт — участьуэм в
международных конгрессах и конференция*,
симпозиумах. Имеем учеников во рсех «оицех
земного шара, на все* м д т г р м а л
В Нижневартовске пока принимаем работников тех предприятий, с которыми заключили
договоры, но впредь намерены
принимать
всех желающих. Нам бы хотелось и в дальнейшем тесно сотрудничать с
городом на
Оби. Осуществляя се зь чеоез малоэ
предприятие «Код», оказывать лечебную п о м е т 1 ,
нуждающимся.
гарантируя
положителен?-, л
результаты.
За все время существование гомеопатического центра на территории стран быгшего Союза нами оказана помощь болое <ем двумстам тысячам чэлов?<
—Ваш центр яаиимается и подготовкой специалистов.
— Действительно. Центр является первым и
стране учреждением, начавшим
подгстои»у
специалистов в области гомеопатии, тг <
милости просим к нам и Нижневартовск**
коллег-медичоо. Мы готовы принять оегх >кг»
Л '(ЮШ'Г.

—Спасибо за бессду!

ЩмШщ
ГуеМТгу. •/

За редактора Л. ТОКАРЕВА

к-

ОБЪЯВЛЕНИЯ. .. ••
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Фото Ю. Филатова.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой эап
15—17 февраля. Киноко.
медия «Шансы есть». 2 серии. С Ш А .
Начало в 11,
14.40, 17.40, 20.40.
18 февраля. Худ. фильм
«Воронье радио». Франция.
Начало в 10.30, 12 00, 14.00,
17.30, 19.00, 21.00.
Малый зал
15—18
февраля.
Худ.
фильм
«Школа девственниц». Начало в 11, 13, 17,
19, 21 час.
Фильмы — детям
15—17 февраля. Художественный фильм «Рождественские сказки».
18 февраля. «Ералаш».
Начало в 15.00.

Белб)ерн66 управление технологического
транспорта
приглашает на работу следующих
работников
(указана
месячная заработная плата): водителей категории В, С, Д .
Е (4500 — 5100), автослесарей 3 разряда (3000—2600), машинистов ППУ (8000—9000), машинистов А Д П (6000 — 6500),
машинистов ЦА-320 (6000—8700), машинистов экскаватора
(6000—7400), машинистов трубоукладчика (6000—7400), машинистов бульдозера (6000—7400), машинистов автокрана
(6000 — 7000), тракториста МТЗ (6000—7000), монтажников
5 разряда (3100—4300), сварщиков 4—5 разрядов (4000—
4500), электромонтеров КИП 5 разрядз (4000—4500), грузчиков оклад 900 рублей.
Приглашаются лица с пропиской города
Нижневартовска или района. Управление находится в районе УТТ-7 и
строительного магазина.
•

•

»

Арендному производственному строительно-монтажному управлению «Гарант» срочно требуются: инженер материально-технического снабжения, агроном (с предоставлением однокомнатной квартиры в поселке на КСП-24),
мастера по деревообработке;
рабочие
специальности:

-

•

электромонтажники 4—5 разрядов,
слесари-монтажни <и
4 — 5 разрядов, электрогазосварщики 5—6 разрядов
по
сварке труб под давлением, плотник, машинисты кранов
на пневмоходу, машинисты трубоукладчича,
машинисты
сваебойного агрегата. Работа по вахтовому методу из г
Нижневартовска (по 15 дней). Для производства
строительно-монтажных работ — комплечена:; бригаде.
Обращаться: проезд автобусом № 9, до остановки ВМК
(возле Черногорского У Г Г), тел. /-61-51.
*
*
ф
В профкоме обьединения имеются путевки:
Сочи санаторий «Правда» с 25 февраля — 6 шт. Сочи гостиница «Кубань» с 2303 — 1 шт. Кисловодск «Нарзан» с
16 02 — 1 шт. Алушта (дыхание) с 15.02 — 1 шт.
Светлогорск с 6.03 (кровообращение, нервн. система). Геленджик
с 27.02 (дыхание, кровообращение).
Тюмень — детский
реабилитационный центр. Дети с 4 до 7 лет (органы дыхания) с 6.07 по 28 08 — 2 шт., с 3 09 по 30 10 — 2 шт ДЦП
с 1.10 — 28.12.92 г. — 2 шт.
Мужчн»:а снимет квартиру на год или доо. Звоните по
телефонам: 7-47-82, 7-51-29.

• • —•
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
9 программа
6.00 Утро (кроме субботы
м воскресенья).
12 00 Новости (кроме субботы и
воскресенья).
15.00 Ново,
сти
(с
сурдопереводом,
кроме вторника, пятницы и
субботы).
18.00
Новости
(кроме субботы и воскресенья).
20.45
Спокойной
ночи, малыши (кроме воскресенья).
2100
Новости
(кроме воскресенья).
Л программа
6{)С
Вести.
22 0Э Вести (кроме пятницы).
22 20
Рекламе (кроме пятницы).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
М февраля
Москва
I программе
8 35 «Доктор
Айболит».
|—4 фильмы.
9.15 Впервые на телеэкране
худ.
фильм
«Заколдованный
доллар», (Венгрия).
10 40
XVI зимние
олимпийс <ие
игры Хоккей. Сборные СНГ
—-Канады. 15.20 Это было...
было... 15.40 «Ненаглядный
мой». Х у д ; телефильм. 17.10
Детский час.
«Таланты и
поклонники». 18 20 XVI зимние
олимпийские
игры.
Лыжный спорт.
Эстафета
4*5 км.
Женщины.
19 15
Худ. фильм
«Заколдованный доллар» 2120 Новая
студия представляет: «Видеописьмо»,
«Гиннессшоу», «Однако». 22.35 ИТПО
«Астрам представляет «Парадиз-коктейль».
* 23 30
Мультфильмы.
23 35 XVI
зимние олимпийские игры.
Конькобежный спорт 5000
метров. Женщины. Хоккей
Сборные Швеции — С Ш А ,
II программа
9 20 Время деловых людей. 9.20 Дневник Олимпиады 9 50 Итальянский язык.
10 20 Досуг 10 35 Забытое
село Поной. 1055 Сегодня
в зале. «Выставка на Каширке»». 11 20 Наш сад. 1» 50
«Солнцеворот». Фольклорная программа
12.55 Детский час с уроком немецкого языка 13 55 Музыкальные миниатюры Жан»Филиппа Рамо
(Франция).
14.15 Беседы о
русской
культуре. 17.30
Праздник
каждый день 17.40 Пятое
колесо.
Тюмень
19.00 Концерт участников
фестиваля «Музыка России».
19.40
Биржевой
канал.
1950 «Россияне». Киножурнал. 20 00 Тюменский меридиан. 20 20 Все начинается
в детстве
2120 ТМ-постфактум. 21 30 Для детей и
взрослых показывает «ТТТпараллакс». 2155 ТМ-конспект.
Москва
22 25
Дневник
Олимпиады. 23.00 Т ИН. КО
23.15 Лицом к России. 23 30
Камера исследует прошлое.
«Онежская быль».
ВТОРНИК.
18 февраля
Москва
I программа
8 30 «Доктор
Айболит».
5—7 фильмы- 9.00 Впервые
на телеэкране худ. фильм
«Автопортрет
неизвестного». 10 15 «Открой шкатулку». Док. фильм. 10.40 XVI
зимние олимпийские игры.
Хоккей. Сборные Швеции
•—СНГ. 12.20 АджимушкаЙ.
13 20 XVI зимние олимпийские игры. Лыжный спорт.
Эстафета 4x10 км. Мужчины.
16 00 Новости. 16 20 «Опасный возраст». Х у д телефильм. 17.45 «Крылья, ноги
и
хвосты».
Мультфильм.
17.50 К
Международному
телемарафону
«Солдаты
XX вока против
войны».
16.40 Ступени
19.20 XVI
зимние олимпийские игры.
Фигурное
катание. 20 20
Поет Н. Чепрага. 21.20 Худ.
фильм «Автопортрет
не-

I

известного». 22.30 Концерт.
2300 Премьера
рубрики
«Максима». 23.30 «Опасный
возраст». Худ. телефильм.
00 55 XVI зимние олимпийские игры. Хоккей. В перерывах и по окончании —
Коньки. 1000 м. Мужчины.
II программа
8.20 Дневник Олимпиады. 8 50 и 10 05 Ф р а н ц у з ,
ский язык. 1 и 2 годы обучения
9 20 XVI
зимние
олимпийские игры. Супергигант.
Женщины.
Двоеборье. Команды. Прыжки.
I I 45 Досуг. 12.00 «Любезное дитя, прекрасное стекло». 12 20 Азы
карьеры
12.35
Т. ИН. КО
12 50
Простор
13 20 Крестьянский вопрос.
15 15 «К-2»
представляет:
минорикторину «Знай наших»,
пвэ-г
грамму
«Коронка».
1620
3-й Международный фес-

00 55 XVI зимние олимпийские игры. Хоккей.
II программа
8 20 Дневник Олимпиады.
8.50 и 12 45 Немецкий язык.
1 и 2 годы обучения. 9.20
XVI зимние
олимпийские
игры. Слалом-гигант. Мужчины. Двоеборье. Эстафета
4x10. 12.30 Досуг. 13.15 Телеобозрение
(«Дальний
Восток». 14.00 «Бурда моден»
предлагает...
14.30
«Крыша». Док. фильм. 14 50
Программа «03». 15 20 Художник с Остоженки. Валентин
Леонович.
1550
Ночь номер 235 на Герцена. 1.
Тюмень
18.10 Передача Башкирского
телевидения.
1855
Д л я детей и взрослых показывает «ТТТ-параллакс».
19 15 Реклама. 19.25 «Ключ
ко *р#м§мн1,
17.00 «Ряч*

зимние
олимпийские игры. биатлон. 15 км. Женщины. 12.20 Актуальный репортаж. «Билет в Казань».
12 50 Телефильм. 13.40 Лицом к России 15 00 Детский
час с уроком английского
языка. 16 00 XVI
зимние
олимпийские игры.
Тюмень
18.35 Дневник сессии областного Совета. 19 20 Для
детей и взрослых показывает «ТТТ-параллакс». 19.40
Реклама.
19.50
Фильм.
20 00
Тюменский
меридиан.
20.20
Телефильм.
20 30 Люди
добрые. 21.30
ТМ-постфактум. 21.40 Пять
с плюсом. 21.55 ТМ-конспокт.
Москва
22.25 Дневник Олимпиады. 23.00 Т. ИН КО 23.15
Специальный
коммерч«с*
кий вестник. 23.25 Досуг,

Не сессии Российской
федерации.
ПЯТНИЦА,
21 февреля

Ё^

-

\ч -к,

тиваль еврейской музыки в
Биробиджане 17 30 Репортаж из ЮАР. Передача 1-я.
18 00 Криминальные вести.
18.15
Праздник
каждый
день,
Тюмень
18 25
«Фитиль».
Киножурнал. 18.40 Танцуют дети
Чувашии
1940
Реклама
19 50
«Наука и техника».
Киножурнал. 2000
Тюменский меридиан. 22.20 Откровенный разговор. 20 50
ТМ-постфактум 2100 Пять
с плюсом. 21.20 Для детей
и
взрослых
показывает
«ТТТ-параллакс». 21.35 Концерт. 21.55 ТМ-конспект.
Москва
22.25 Дневник

дм.

Олимпиа-

Тюмень
2300 Видеосалон.

СРЕДА,
19 февраля

Москва
I программа
8 35 Мультфильмы. 9.15
Впервые на телеэкране худ.
фильм «Сашка». 10.40 XVI
зимние олимпийские игры.
Хоккей.
12.20 Праздник
плясуна во Владимире. Передача 2-я. 13.15
Помоги
себе
сам.
15.20 Мультфильм.
15.30 «Ф. Ф . Ф » .
15.55 «...Еще до
войны».
Худ. фильм. 1 серия. 1700
«Маугли».
1, 2, 3 серии.
1820 К
Международному
телемарафону
«Солдаты
XX века против
войны».
18 35 Реформа: неделя эа
неделей. 19.15 Худ фильм
«Сашка». 21.20 Телевизионное знакомство. Урмас Отт
беседует с Геннадием Хазаиовым. 22 30
«Юморески».
Мультфильм
для*
взрослых. 22.40 «...Еще д о
войны». 1 серия. 23.50 Концерт
Д. Хворостовского
И.МШН1*П

ж

сияне». Киножурнал. 2000
Тюменский меридиан. 20 20
«Крем-брюле».
Мультфильм. 20 30
Актуальный
комментарий. 20.45 Дневник сессии областного Совета. 21.30 ТМ-постфактум.
21.40 Пять с плюсом.
Москва
22.25 Дневник Олимпиады.
23.00 Программа «Сегодня».

ЧЕТВЕРГ,
20 февраля

Москва
I программа
8.30
«Следствие
ведут
Колобки».
1, 2
фильмы.
9 00
Телевизионное
знакомство. Урмас Отт беседует с
Геннадием
Хазановым. 10 10 «Павловские
охоты». Док*.
телефильм.
1040 XVI зимние
олимпийские игры. Хоккей. 12.25
Человек и закон. 12.55 Клуб
путешественников.
1355
Как добиться успеха? 15.20
Сегодня и
тогда.
1550
«...Еще до войны». 2 серия.
1655 Мультфильмы.
17.45
И. Гайдн. Концерт для трубы с оркестром. 18 20... До
16 и старше 19.10 «Кенес
Жандыбаев. реформатор».
1925
«Фермата».
Музыкально - информационная
программа. 19.55
Черный
ящик. 21.20 Репортаж ни о
чем. 21.35 Впервые на телеэкране
худ.
фильм
«Маленькая
Вера». 23.45
X V I зимние
олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
10000 м. Мужчины.
00 30
«ВиД» представляет: «Девятка». 0100
«...Еще
до
войны». 2 серия.
II программе
8.20 Дневник Олимпиады.
8.50 и 9.35 Испанский язык.
1 и 2 годы обучения. 9 20
Досуг. 10.05 Приватизация
по-российски.
10.20
XVI

Москва
I программа
8.35 «Солдатская сказка».
Мультфильм. 8 50 . . Д о 16
и старше. 9.40 «Офицер с
розой». Худ. фильм. 11.25
«Сладки мне родные звуки». Концерт. 12.20 «Одна».
Док. телефильм. 12.40 Концерт Лючии Альберти (Италия).
13.55 XVI
зимние
олимпийские игры. Лыжный
спорт. 30 км.
Женщины.
16.20 Детский музыкальный
клуб.
17.25 XVI
зимние
олимпийские игры.
Бобслей. 18 20 К Международному телемарафону «Солдаты XX века против войны». 18.35 Человек и закон.
19.15 «Моя семья и другие
животные». 7 серия. 1950
«ВиД» представляет «Поле
чудес». 21.20 «ВиД» представляет: «Тема»,
«Шоубиржа». 22.30 Фильм-спектакль. 00 20 Передача 00 50
XVI зимние
олимпийс<ие
игры. Хоккей. Полуфинал.
II программа
9.70 Дневник Олимпиады.
9.50 и
1150
Английский
язык. 1 и 2 годы обучения.
10.20 XVI зимние олимпийские игры. Слалом.
Женщины. 11.15
Досуг. 11.30
«Леший». Док. фильм. 12 20
Признание в любви. 14.00
«К-2» представляет: киновикторину «Знай
наших:»,
программу «Коронка». 15 00
Российские меценаты. «Не
боги горшки
обжигают».
16.00 Грани. 16 45 Крестьянский вопрос. 17 00 Просто».
17.30
Предпринимательство и традиции. О проблеме лидера в предпринимательстве. 17.45 Т. ИН КО.
18.00 Телеэко.
Тюмень
18.30 «Легко ли быть ..»
Худ.-публицистическая программа. 19.25 Д л я детей и
взрослых показывает «ТТТпараллакс». 19.40 Реклама
19.50 Мультфильм.
20 00
Тюменский меридиан. 20 20
Дневник сессии областного
Совета. 21.05 ТМ-постфактум. 21.15
Прямая линия.
Приватизация
иа старте.
22 15 ТМ-конспект.
Москва
22.25 Дневник Олимпиады. 23.00 «Санта-Барбара».
26 серия. 23.50 На сессии
Российской Федерации.

....

СУББОТА.
15 февраля

Москва
I программа
7.30 Субботнее утро делового
человека.
8.35
Мультфильмы.
9.05 Док.
телефильм «Перед грозой».
9.35 Экологическая хроника. 9 50 Центр 10.30 Утренняя музыкальная передаче.
11.00 Фестиваль солдатской
песни. 12.45 Киргизские мо-

тивы. 13.00 Гонг. 14 00 XVI
зимние олимпийские игры.
Лыжный спорт. 50 км. Мужчины. Фигурное
катание.
Бобслей. 18.00 Пчела Майя.
18.25 Фильмы
режиссера
Г. Данелия. «Мимино». 2000
«Россини в Версале». Концертная программа с участием звезд оперной сцены (ТВ
Франции).
21.20
Впервые
на
телеэкране
худ. фильм «Ва-банк-2, ипи
Ответный удар». (Польша).
22.45 «Утренняя звезда» в
ночном эфире 23.45 «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа».
Худ.
телефильм. 01.00 X V I зимние
олимпийские игры. Хоккей.
Матч за Э место.
II программе
в 20 Дневник Олимпиады.
9 50 Родник. 9.10 Музыкальный антракт. 9.30
Баскетбольное
обозрение НБА.
1000 Пилигрим. 10.45 XVI
зимние олимпийские игры.
Фигурное
катание.
13.00
Петербургские
могикане.
Н. Дудинская. 13.30 М-трест.
1400
Мультфильм.
14.30
«Молаиие о кошкех и собаках». Выпуск 2-й.
Тюмень
14.40 Для детей и аэрослых показывает «ТТТ-параллакс». 15 00 Дневник сессии областного
Совета.
15.30
Видеосалон.
18.00
«Прощание славянки...».
Москва
1900 XVI зимние олимпийские игры.
Фигурное
катание.
Тюмень
21.30
«Пять с плюсом»
поздравляет...
Москва
22.25 Дневник Олимпиады. 23.00 «Саита-Барбарз».
27 серия 23 50 На сессии
Российской
Федерации.
00 20 «Конец
игры». Худ.
фильм.
ВОСКРЯСРНЬ?,
16 февраля

Москва
I программе
8.00 Ритмическая гимнастика. 8 20 Тираж
«Спортлото». 8.45 С утра пораньше. 9 25
Новые
имена.
10.15 Возможно все. 10.45
«ЮАР. Прощание с прошлым». Передача 2-я. 11.30
IX Международный фестиваль телепрогрзмм народного творчества «Радуга?».
12.00 Под
знаком «Пи».
12.50 Клуб путешественников. 13.50 Док. фильм «Адмирал флота
Советского
Союза». 15.20
Джазовые
портреты. 16.10 Уолт Дисней представляет...
17.00
Новости. 17.15 Ф о р у м . 18 00
X V I зимние
олимпийские
игры. Хоккей. Финал. 21.15
Телелоция. 21.25 «Баллада о
любви». Киноконцерт 21.55
Мультфильм.
22 00 Итоги
22.50 Торжественней церемония закрытия XVI зимних олимпийских игр. СО 0Э
Встреча с Булатом Окуджавой.
II программа
8 20 Дневник Олимпиады.
8 50 «Слышать
себя». Художник С. Егоров. 9.10 Ансамбль «Орнамент».
9 25
Хотите—верьте.
9.55 «Суперинига».
Мультфильм.
1 серия. 1030 XVI зимние
олимпийские игры. Шорттрек
13 00 Мультфильм.
13.10 Аты-баты... 13.40 Документальный экран
России. 14 40 Святое и вечное.
Троице-Сергиевская лавоа
1500 Зигзаг удачи.
1600
Ьлвготеерительнвя
акция
«Пеликан».
17 00 Визави.
17.30 Параллели.
«Потешные игры». 18 00 Чемпионат
мира среди профессионалов НБА. 19 00 «Саита-Б^обара».
28 серия.
19 50
Праздник
каждый /?ень
20 00 Парламентский вестник России. 20 15 В мире
животные. 21 15
Реклама
21.20 «Ляпсус»». Сатирическая программа 22 25 Л и т ник Олимпиады. 2300 Лицом к России. 23 20 «Бизнес МН» представляет. 23 10
Джаз-тайм.

•пет

:ахара
С ГРЯДКИ
Несколько
граммбв семян
С А Х А Р Н О Й СВЕКЛЫ,
немного собственных усилий и через несколько месяцев у вас не будет проблем с сахаром. ТОЛЬКО
У Н А С — семена сахарной свеклы для каждого лучника и огородника, селянина и горожанина. С А Х А Р НАЯ СВЕКЛА прекрасно растет во всех
регионах
нашей страны. Мы предлагаем семена (10 г — достаточно для засева полусотки земли) и подробную
инструкцию по возделыванию свеклы и получению
сахарного сиропа. С засеянной полусотки земли вы
получите
60 л С А Х А Р Н О Г О СИРОПА — это 40 кг
В г. Нижневертовске вы можетегпр>
приобрести семг-*по адресу: ул. Пионерскея, 13, кв. т,
•
••,•; •.••:•:::•;•:•:
<
: -Г--.:''-

ф Брокерская фирма «КОНТИНЕНТ—№ » предлагает заключить договор на брокерское обслуживание
на семи
биржах страны,
включая Нижневартовские. Всем.
кто
имеет проблемы с материально-техническим снабжением,
обращаться по телефонам: 3-98-88, 3-73-38.

Профком объединения Нижневартовоснефтегаз выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
профкома НГДУ Нижиевартовскнефть т. Кононюк Галике Каримовне в связи с безвременной кончиной мужа
КОНОНЮКА Михаиле Сергееаачэ.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

же

1
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ

•..•

-I

'.;

" >

1979 ГОДА

19 февраля, среда
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДЕЛО
СДВИНУЛОСЬ
С МЕРТВОЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОВОН НИЖНЕВАРТОВСКИЕ**
ТЕГ А З А ЗА $#91 Г О Д ,
Среди ИйфтеГдзОАОЬмвЛЮупр$»Я0ИИЙ::% ПеАЬМ*
п е р в е н с т в по псом о с » * » .

На промыслах пока без перемен
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ УЖЕ МАЛО ЗАНИМАЮТ НАСЕЛЕНИЕ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЕТ УХУДШАТЬСЯ И ВСЕ МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬ НАШИ ВЗОРЫ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОДИН МОЖЕТ НАС ОДЕТЬ И НАКОРМИТЬ. О
ТОМ КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА У НЕФТЯНИКОВ, ДОБЫВАЮЩИХ ВАЛЮТНОЕ'СЫРЬЕ, МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОБЫЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ НИКОЛАЯ ПРОХОРОВА.

— ПОлВЛЙЙие на промыслах поЦыЁМиему не внушает оптимизма.
Самое главное — увеличиваете»
неработающий

фдЬД.

котдрый

состволв** сейчас 1901 скважину;

»>ио добыло »
мигод 14370000 тони
углеводородного сырья, что
превышает плановое аагонце на ЪЬ тысяч тонн
Среди цехов добычи
ьа
первом месте Ц Д Н Г - 4 возглавляемый Иль дером Ху*
аииым Весь год (оалечмв
ц е . а работал без сбоев и
дал сверх
плана сто »ои
гысвчи тонн сырь»
Лучшей а системе обьед*нения признана бригада д>I бычи Виктора Таре. В п е ^ ди н коллектив подземного
ремонта скважин Г. Гусемнова также из НГДУ
имени Ленина. Остается лишь
добавить, что он в составе
цеха N9 1.
*ИНЯ.

нувши*

Н. СМИРНОВ. <

Ш

Народная уиивереалфая
бирже вошла в стабильным
рабочий рн?м. Сели либерализация
ц е * в начала
января привела к некою*
рому аатуханню биржевой
деятельности, «о
сейчас
торговца вновь эктнвнэируется. На прошлые
торгах,
4
Vу

'

..

на 1160 скважин больше норма! ива. В паркую Очередь,
зто
свяяанъ с рез со
ухудшившимся
материально * техническим обеспечением У нас нет трубы, а зто
приводит к длительным простоям
Григ АД подземного и капитально*
го ремонта Новое правительств
и недавно созданное Министерство топлива и энергетики работают
старь мч методами. Мы пробовали
зачлючЬ'Ть на новый год прямые
договоры С заводами-поставщиками. но пол/чили указание—первый
кагртал работать по старым сложившимся
связям. Это значит,
что нефть мы должны отгружать
ту/*а куда и раньше. В результате мы остались без оплаты за ужо
перекачанную нефть и без оборудования, так <ак заводы-поставщики. с которыми у нас были зачлючены прямые договоры,
не
получили от нас нефти.
Единственное оборудование.
которое
нам сейчас
предлагают, — зто
подъемники за 15 миллионов руб-

САМОТЛОРСКАЯ

лей. Мы их по«упать не будем.
Приобрести подъемники за границей за валюту обойдется гораздо

Дешевле,

В связи с тем, что Министерство на может обеспечить нас обо*
рудованием под госзаказ, такого
понятия сейчас больше нет. Зато
есть госпоставка, которая значительно превышает наши добывные
возможности. Так как реализовысать
по свободным ценам
мы
имеем право в основном нефть,
полученную сверх госпоставки, то
это при фиксированной цене нл
НВфТь в 350 рублей за тонну заранее обрекает
нас на полноз
банкротство. 23 февраля группа
наших специалистов намерена вые*ать в Москву, где будет пытаться урегулировать в Комитета по
нефти и газу Минтопзнеого России величину госпоставки и остальные наши проблемы.
Если
этого не удастся сделать, все будет парализовано, и к концу года мы будем иметь не мэиеа 1
миллиарда долгов.
Чтобы как-то стабилизировать
положение,
мы прорабатываем
сейчас возможность заключзния
контрактов на закупку оборудова-

ния по импорту с Японией и Румынией но период, пока вопрос
с отечественными заводами пошится окончательно. Кроме того
мы рзссчитываем, что цена
на
нефть все-таки будет п о в ы ш е н ,
хотя это и приведет :< очередному витку гиперинфляции,
— Николай Николаевич, а как
конкретно обстоят дела по НГДУ!
— График добычи, кдЮрый мы
разработали, исходя из реальной
цифры госпоставки В 27588 миллионов тонн, ВСО предприятия почЗ
выполняют.
— Недавно в Тюмени был со»дан Союз
нефтепромышленников. Этот факт почему-то сильно испугал наших «демократов».
Как вы оцениваете это событиэ!
— Только положительно! В условиях, "огда ничто не обладает
реальной
властью, мы должны
обьеДинятьсв.
чтобы отстаивать
свои интересы. К тому же,
это
позволит
добытчикам наладить
отношения как с нефтепереработчиками. ток и с геологоразведчиками. Так
что создание такого
союза, видимо, надо считать зако
номерным. А если кого-то пугает
угроза забастовок, организатором
которых может стать Союз нефтепромышленников в случае невыполнения требований нефтяников. то наша экономика в настоящее время развалена настолько,
что никакие забастовчи ухудшить
ее уже не могут
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.

точки

13 февраля а «Нефтянике» была опубликована телеграмма, хе*
торую по поручению Совета руководителей объединения В. Палии
отправил вицо-превидеиту России
Гейдару и руководителю Минтопэнерго Федерации Лопухину.
В
ней, напомним, сообщалось
о
том. что нефтеперерабатывающие
заводы не лроиаеодят расчету с
объединением
за поставленную
им нефть по установленной правительством цене, и что е случаи
нерешения денного вопроса
в
ближайшие сроки, поставка нефти
таким эаводам будет прекращена.
Ка< сообщил нашему корреспои
денту исполняющий обязанности
генерального директора объединения В Фумберг,
телеграмма
возымела действие
На сегодня
ситуация изменилась, дело сдв*~
нулось с мертвой точки, в адрес
объединения пошли деньги
яа
отправленную нефть, хотя пока
еще только тоненьким ручейчом.
— А если бы все осталось попрежнему. руководство объединения действительно пошло бы на
тот решительный шаг. о котором
говорится в телеграмме? — спросил наш корреспондент В Ф у м бзрга.
— Нет, конечно. — ответил Владислав Александрович. — мы понимаем, что оставить нефтеперерабатывающие заводы полностью
на голодном пайке недопустимо.
Телеграмма была средством воздействия. вынужденной мерой К
сожалению, и такими методами
приходится решать сегодня многие вопросы.
Н. ЗАЙЦЕВА.

ВАХТА

••

СООБЩАЕТ
пресс - центр
ГОРСОВЕТА

• п тя
№

НОВОСЕЛЬЕ
ЧЕРЕЗ ГОД

К Я й щ 1й
состоявшихся <1 феврале
было ва ключе но 27 сделок
на общую сумму около 9
миллионов рублей. Спро*
сом по-лрежнему
пользовались строительные материалы и запчасти. Том но
менее выставлялись и дру*
гие товары, и даже продукты Литания.
Иароднав
биржа насколько измени*
ла свою работу с брокера*
ми. Ома вдвое снизила цену брокерского места, доведя ее до 300 тысяч рублей. но повысила биржевой сбор до 0,35 процента.
На нефтяной бирже сбор
значительно выше. На каждые торги неродной универсальное биржи товар выставляют 20—30 брокерских
Контор

гу ::

Я. СИБИРЦЕВ А.

<'

•;

ДНС-13; ДНС-26;
ДНС-ЗЭ;
КСП-23 — вот основные объекты, где сегодня ведет добычу углеводородного
сырья
Двухтысячный коллектив нефтяников НГДУ
Приобьнвфть.
Бригада ветарана предприятия Алексея Гришакова, работающая на газлифтном кусте
№ 450 (21)
Самотлоос|:ого
месторождения, ''обслуживает
120 скважин. А это непросто,

В первом квартале
будущего
года планируется заселение пятиэтажного 78-квартирного
здания
и двух секций девятизтажного дома, которые сооружаются по заказу городского Совета.
Кроме тоге, Совет выступает в
роли заказчика на строительстве
двух школ,
принимает долевое
участие в сооружении Церковного комплекса и завода, которой
будет выпускать железобетонные
конструкции
для строительства
детсадов и школ.
Поскольку городской
бюджет
еще не утвержден, а строител в стао объектов ведется,
малый
городской Совет выделил из внебюджетных средств 7 млн. рублей
на оплату работ, выполненных в
яняаре и феврале.
После утверждения
бюджета
названная
выше сумма должна
быть возвращена
в городскую
казну.

если учесть, что
некоторые
кусты удалены друг от друга
на 8—10 километров. Нередко
и на лыжи вставать приходится.
Надежда Святкина — инженер-геолог. Вся
информация
о работе счважин за сутки
-поступает от нее в АСУнэфть.
На снимке: Н. Св*ткиие, А.
Гришачоз.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
невартовска^

юви-.

нения читателям газеты за задержку суб-

««званную неисправностью типографского оборудования.

»

ТРЕБУЕТ

РЕШЕНИЯ

РЕЗОНАНС

ЁГ УПОНИЗИРОВАННАЯ
УКРАИНА,
* * видимо, всерьез намерена возвратить обратно своих «заблудших» сыновой.
Как нам стало известно, на не которых
предприятиях города началось массопоз
увольнение вахтовиков. В частности, написали заявления почти 70 человек харь»
ковской вахты, работающих в Белозор-

жительства. Сейчас такого рода взаиморасчеты между республиканскими бачками практически прекращены.
На последнем заседании Совета ру*
ководителей объединения В. Палий сообщил, что по договоренности с правительством независимой Украины часть
зарплаты вахтовикам-украинцам будет
выплачиваться в купонах.

ш
ном УТТ. Среди них не только водители,
но и автослесари, экскаваторщики, бульдозеристы, сварщики, электромонтеры.
Аналогичная ситуация и в Ермаковском УТТ. Заместитель начальника
по
капстроительству К. Кунцмаи опасается
Т&ГЪ. что в управлении
может полностью оголиться строительный участок,
так как работают здесь
в основном
««летающие» кизалянэ,
— На днях ждем 6че(ЬеДйуЮ вах'у
из Киева, — Сказал Кунцмаи. — но совершенно не уварены, прилетит ли кто,
а Челн прилетит, — в ка «ом количеств-*,
Поэтому вынуждены срочно давать обьявлени я о приеме на работу.
Украинские вахтовики не жалеют от*
ныне нести трудовую
ввхГу в сопрэдельном дружественном
государствз
из-за денег Вернее, из-за их отсутствия Из-за невозможности получит:» на
Украине то, что заработано здесь Ни в
рублях, ни тем более в <упонвх,
Раньше вахтовики аванс получали не
Личными, а остальная часть заработка
переводилась на сберкнижки по мест/

ш

я

м

м

Это, конечно, вселяет определенный
оптимизм. Но не более того.
Не секрет, что после первой встречи
в Минске, президент Кравчук не выполнил ряд заключенных там договоренностей. Где гарантия, что и в этом случлэ
правительство Украины
сдержит свое
слово.
86 веяМОм йлучае, те, кто пишут заявления об увольнении, считают болле
надежным вариантом спуститься с чэба, в прямом смысле,
на «ридну»
землю, чтобы зарабатывать и без проблем получвть купоны у себя дом*, -да
прожить без них сегодня практи «оск'н
невозможно.
Ьолве того, как <виДеТАльсТ1ует центральная пресса, во второй полэвинз
года на Украине намереваются ввести
национальную валюту — гривну, что, по
всей вероятности, приведет к еще большему осложнению взаиморасчетов мэжДу Украиной и Россией и скажется в
первую очередь на простых емгргных.

юте ГГГ7/ 'тягт ът:

К. ГРИШИНА.

ИЗ ПОЧТЫ

НЕИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭТО ДЕЛО

А М ВСЕ РАВНО

Сколько получает В. ТИХОНОВ

Летом у меня сломались
кварцевые наручные часн.
Обратилась за помощью о
мастерскую, что находится
на площади рядом с центральным универсамом. За
136 рублей мне их отремонтировали и дали гарантию
на 6 месяцев. Через 20 днэй
часы снова
остановились.
Опять
пошла к мастеру.
Починили Менее чем через
месяц, часы о третий р*з
вышли из строя Короче говоря, ремонтировала я их
четыре раза. Больше месяца после очередного
ремонта они не работали, За
это время потерялся гарантийный
талон, но я
не
очень опасалась,
потому
что в мастерской меня ужз
узнавали в лицо.
Однако,
когда пришла в пятый раз.
со, мной и разговаривать ье
стали, Я возмутилась. Бесполезно. Тогда попросила:
«Отремонтируйте за деньги», Но п ответ услышала:
«Забирайте, женщина, свои
часы и идите с ними куда
хотитэ».
— Да куда же я пойду,
вы же мне их чинили все
врзмя.
— А это не наше дело.
Куда хотите, туда и иди'с.
— Разве можно так обращаться с клиентами.
Я
про вас в газету напишу.
— Пишите куда хотите,
хоть а Москву, хоть в газету, нам все равно.
Часы выбросить жаль, они
еще не очень старые—купила г) чиваре прошлого года.
Да и новые покупать сейчас
очень накладно — в круг*
ленькую сумму обойдутся.
Но
больше всего
меня
хамство возмущает. Получается, что никакой управы
на здешних мастеров нет:
что хочу, то и ворочу.
М. М А Л А Х О В С К А Я .

п

На Западе не принято интересоваться доходами гражданина Это. считают, неприлично. А некоторые
нижневлртовцы любят интересоваться, какая у кого зарплата сравнивают ее со своей Чаше всего любопытство проявлязтел
к зарплате руководителя. При этом
интересует
только
сумма, а не обьем выполняемой работы, груз отезтетвенности, продолжительности трудового дня и многое
Др/гое.
1ак вот. Хоть и неинтеллигентное это дело — заглядывать в чужой кошелек,—но по просьбе некоторых избирателей и с разрешения в Тихонова сообщаем размер зарэботной платы председателя Нижневартовского Совам.
Президиум Верховного Совета и Правительство Российской Федерации постановили: должностные оклады руководителей Совета и администрации городов с насоланием
до 250 тыс жителей должны быть кратны 6.5 размерам
минимальной заработной платы.
В январе по России она составила 342 руб. В Ханты-Мансийском округе равнялась 581 руб. Последнюю цифру умножаем на 8.5, получается 4942 руб. На эту сумму начиепчется районный коэффициент 1,7 и плюсуется 50 лроцеи'ов
северной надбавки.
Всего 10872 руб. 40 коп. Это начисления.
Теперь о
вычетах. Подоходный налог
1263 руб. 60
коп. Профсоюзные взносы 108 руб 72 коп. Отчисления с
пенсионный фонд 108 руб. 72 коп. Кроме того, Владимио
Павлович ежемесячно перечисляет
130 руб. детскому
дому. Всего удержания исчисляются в 1611 руб. 04 коп
На руки В Тихонов получает 9261 руб, 36 коп. Не густо
пе теперешней жизни,

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

НЕ ХОЧЕШЬНЕ БЕРИ
Широкий резонанс в
городе получила распродажа поношенной импортной обуви в магазине «Детский мир»,
-—С некоторых пор в
одном нз отделов
на
втором этаже магазина
появились
в большом
количестве совершенно
не нового вида женские
и мужские туфли, босоножки, кроссовки, сапоги, детские сандалии ло
ценвм вполне рыночным:
от 300 до 3000 рублей и
выше.
Вполне
естественно,
такое событие не мо г ло
остаться незамеченным.
Народ возмущался:
не
гуманитарная ли это помощь, йаким-то образов
перехваченная предпрй'
имчивыми коммерсанта*
ми. В редакциях
га4*т
затрещали
телефон»!!
поинтересуйтесь, разбэъитэсь,
Как удалва выяснить мв'
шбму корреспонденту у
Работников магазина, ;0>
оар принадлежит производственно • коммерческой фирме «Бигтайм*.
которая арендует тор-о*
вую площадь в магазине
«Детский мир». Скооперировавшись С ОДНИМ из
рижских СП. фирма га
купила обув» непосредственно за рубежом.
По сигналам горожан
факт распродажи поношенной обуви проверял*
ся работниками О Б Х С С
Они сообщили редакции,
что все документы фирмы в порядке.
Выброшенный в продажу товзр
не является гуманитарной помощью.
Что же
касается устаноег.энных
цен.
то коммерсанты
ориентируются на под/патвльский спрос и нынче никто им не указ. Так
что,
как говорится, —
хочешь бери, а хочешь
СМОфН.
Н. НИКОЛАЕВА.

НА ДОРОГАХ

а »

Февраль — последний меевц зимы.
Оото Ю КАЛИНИНА.
ОВЫвоЯЫ

иГймЛИДЫИп

РАССЧИТЫВАЙТЕСЬ
ТОЛЬКО МЕЛОЧЬЮ
6 универсаме
Райрыболовпотребсоюза на улици
Чапаева на осех кассах поя
вилось объявление: «Купюры в 200 и 500 рублей к
расчету
не принимаются.
Не у размена». Покупатели,
которым выдали
зарплату
именно этими
купюрами,
оказались в большом затруднении. Теперь, приобре
тая килограмм сыра за 174
рубля, или колбасы за 188.
им приходится извлекать из
разных карманов пачки мятых пятерок или троек. Если так пойдет и дальше, -о
скоро придется ходить в магазин не с кошельком, а с
чемоданом для денет Зато
продавцы обезопасили се-

бя на все случаи жизни. Сели кто попытается всучить
труженику прилавка нежеланную
купюру.
можно
ткнуть пальцем в объявление
и поинтересоваться*.
«Ты что,
неграмотный*»
Что же касается отсутствия
размена, то этот факт аызывает большие сомченчя.
Получив те же 174 рубля
мелкими деньгами, продавец одновременно получает возможность сдать сдачу. Дурной пример оказался заразительным. Крупные
купюры не желают принимать и во многих
других
местах.
Л. СИБИРЦЕВА.

НИЖНЕВАРТОВСКА

НЕДОВЕРИЕ ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА
Так уж вышло, что рыбозавод не принадлежит у нас ни
городу, ни району. Наверное, позтому на собрание трудового коллектива приехвли Ю. Тимошков и Б. Хохряков
— главы администраций города и Нижневартовского райо.
на.
На собрании а очередной раз резкой критика был подвергнут директор заводе Н. Баулии
и его заместитель
А. Дережнвя. Надо сказать, что в конце минувшего года
коллектив дважды выражал недоверие своим руководителям. Но ситуация к лучшему на меняется и по-прежнему
остается критической.
Участники собрания потребовали от дирекции
завода
рвзработки эффективной программы действий и путей с«з
реализации.
Руководители не только города и района, но и поселков
намерены профинансировать эту программу, если
она
будет принята коллективом.
,
Подготовила 3. КРИВОЛАПОЙ*.
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Фото Ю. ФИЛАТОВА.

страница

II НЕФТЯНИК »

« Н А - Н А » ИМЕЛА БОЛЬШОЙ УСПЕХ

;

4

/

1

ИЗ ПОЧТЫ

НвСкОЛькО диви 6 ИижНёВартовск4
гастролировала
столичная шоу/группа Бари
Алибасова
«Не-на»,
Все
КОНЦвртМ ПРОШЛИ С .ЖШЛ*том, Заезжие артисты рабг
1,али в прЯмОм Смысле до
седьмого лота. Это действи
тельно было зажигательное
и заразительное шоу. Участники группы без удержу
полтора часа пели и танцевали на сцене, а некоторые
особо азартные
зрители
выплясывали
в
проходе
между рядами кресел и на
всех других свободных пятачках. Надо сказать.
что
таких, неюторых, было довольно приличное количество, причем, в возрасте от
трех лет и старше.
Столичные знаменитости
воли Себе Свободно и непринужденно: бегали, прыгали,
иДелй и даже лежали на
Сцбне, пориодичйс <и приглашая поучаствовать в зтом
отдельных зрителей и особенно зрительниц, в былые
времена такое повЬдвна*
шокировало бы нашу респектабельную публику, но
иынД привело в неуемный
^с>орг, особенно
молэ*

АСТРОЛОГИЯ С

СТУЖА

11 февраля около 19 00 я
стоял на остановке автобуса,
что на
пересечении
улиц Дружбы народов
и
60 лот Октября, сжавшись
от холода
как воробей.
Народа собралось
много,
каждый ожидал
заветный
номер
своего маршрута.
НАЧАЛЬНИК
Мое внимание привле,< хуЭто может быть и преудощавый мужчина лет тридвеличение. но типичный нацати пяти, лежащий на осчальник — Рыба
продертановке возле скамейки
жится на работе очень не— Глянь-ка, напился, что
долго. Рыбы любят плавать
и идти не может.
а одиночку Им больше под— Где только водку доходят профессии писателей,
стают.
актеров, художников.
Для
Негромко переговариваруководства
фирмой
и
лись две солидные женщипредприятием его характер
ны. Автобусов все не было.
совершенно
неприспособни в чем не уступает певцу
за свое старание были щедНарод волновался. Лежащий
лен.
Сергею Крылову, резва что
ро вознаграждены поклончуть слышно стонал.
Но существует ряд обларостом пониже,
ницами
букетами
алых
-"-ГоспоДи, человеку плохо,
стей, где Рыбы проявляют
ё.ЬзМЬжйо, кЬё-кбму
из
г-аоадич. ИзряДно повеселил
и ведь никто нё поможет!
себя весьме успешно. Непдобывавших
на концертах
публику и чонф*4Ь4Ись'в Левдруг ужеснулась пожиример. руководство радио«На-на», выступления групонид Петренко. Он не толь*
лая женщина, увидев,
по
стенцией или телестудией,
пы показались
чересчур
ко рассказывал
анекдоты,
всеобщему убеждению толбюро по рекламе хорошо
ультрасовременными и
В
исполнял музыкальные папы, пьяного человека. Она
сочетаются
с творческой
определенном смысле слишродии, но и время от вреподбежала к нему и начала
натурой Рыб, обладающих
Мо* велвнымй, Н6 бдльшйи*
мени танцевал вместе
с
поднимать. Двое ребят «Мбогатейшим воображением.
ство, безусловно,
отлично
елегантмыми,
Гибкими
и
ЛИ ЛОмОГДт*.
—
Рыбы мбГуТ
*тать
изотдохнули. Недаром же зрипластичными
участницами
А эжк.
вгеетными кинорежиссерами,
, г - Ему уже лучше.
Это'
тели аплодировали не жашоу^фуппы.
А примечаСолисты Т^уАпЫ бАлврий
или
выдающимися
театсосед мой, у него сердце
лея ладоней.
тельно зто там, что по комЮрии, а твхж* пИвец и ком»
ральными
реж:^**Рами
частенько прихеетываег, —
плекции Лаонид Петренко
Н. ЛИМЕНОВА.
позитор Андрей П о т е р и и
(при условии,
что с ни*"
объяснила женщина. — Неработает
очень
компьяный он вовсе, от наго
петентный продюсер), ру$Р»иртным и не пахнет.
ководство балетной студией
Подошел евтобус. Внимапридется
Рыбем весьма по
ние всех мгновенно пера*
вкусу Рыбы с удовольстви• млючилоск
не его двеои
ем возглавит бюро путешеЛюди
суетливо подними*
солистке ансамбля «Родничок»».
ЭлэганГВ минувшую субботу во Дворце
<ул«ствии
или контору честных
Лись ие ступеньки, входили
яость костюма и легкость движений Маши
туры «Октябрь» состоялся
праздничный
А«т«цг»40»
где смогут пров салон, И вдруг,
словно
вызвали долгие рукоплес <ания всего зале.
концерт художественной самодеятельности
явит» свои незаурядные те'
выстрел
в
спи»,у,
резДа/ч
1
Множество танцыал»ных композиций поПо случаю юбилея творческой дэятальйЭСлвпати^есмие способности
уже знакОмый голос:
казал ансамбль «Нефтяник Самотлорз». Но
ти ансамбля ««Нефтяник Самотлораа. Много
А
ум благотворительная
— Ну что зе нелюди, заособую симпатию зрителей вызвал танец
теплых слов было сказано в зтот день в
«
р'вИ'^е^и»
— юлубая мечмерз бы человек, никому и
женской группы «Чврноморо^га».
'Цйкж. адрес руководителя колле <тива
Петра
та
любой
Рыбы.
Ну и, накодзла нот...
Порадовали своими задушевными лириШпанько и основателя ансамбля Владиминец. Дирижер ю р а знсембческими песнями лауреаты
межрайонных
ра РяпиСОва Ветеранам коллектива были
Двери закрылись.
ля иги оркестре шеф прогфестивалей Велентина Плотникова и совручены подарчи и памятный
сувониры.
И вот уже та остановка
рессивных газет,
журнала
листка ансамбля Анна Култышэ.»а.
Открыл праздничный концерт танцевальный
далеко позади, но с сердца
или и тдотельстеа и управД
коллектив «Родничоо» из детского дома
Два с половиной часа длился
концерт.
не спадает давящий камень
ляющий загородным отелом
культуры.
Красочные
костюмы
юных
Свободных мест в зале не было. Домой
стыда за себя и
других
или клубом
(непременно
исполнительниц радовали глаз. Подарков
расходились с улыбками на лице, с зарябезразличных людей.
Да,
малышей
был
танец
«Поэдравлзчиэ
дом хорошего иастрозния.
НвбОЛЬШИм, уЮГНЫМ, Л/)*'
крепко холод равнодушия
Иринушки».
тарным)*
проник а нас.
В. СИДОРОВ,
«Терантелла» — название танца, с котоВсе эти должности,
.«ж
В. ЧУПРОВ.
нашт. чорр.
рым блестяще выступила Мария Лихачева,
еы успели заметить, хоть и
являются начальственными,
ЯШЩЦгУ,
НО несут » себе збряд творчества.
раскрепощенности
тропроводностью
2. Старинной
и необязательности Обычтрелмачтовое военное судно. 3.
ные же руководящие посты
Участь, судьба. 4, Государство в
с
их суровой дисциплиной,
Южной Америке. 5. Деталь, усстрогим
регламентом
и
танавливаемая а пазах двух сопмассой всяческою
офирикасающихся деталей и предоциоза тонким, чувствительтвращающая их сдвиг. 6. Предсеным
Рыбам противопока
датель палат в парламентах ряда
ны. Сама натура Рыб предзарубежных государств. 9. Объерасполагает служению чединение нескольких однотипных
ловечеству,
а не концентрапредприятий. И . Студенистое куции
власти
и
созданию имшанье из фруктовых соков.
12.
перий. Рыбы боятся брать
Кредитное учреждение. 15, Клина себя ответственность за
матический курорт в Бельгии. 17.
судьбы
других.
Специалист в области земледелия
в
разговоре
начальник—»
и сельского хозяйства. 18, СладРыба будет
попеременно
кое кушанье в виде твердой месвысказывать
противоречисы из растертых орехов 19. Ярвые
идеи,
чтобы
оживить
кая звезда а созвездии Девы. 20.
беседу
и
выудить
из
сотБухгалтерский термин. 21. Плодорудника его тайные мысли
вое дерево. 26, Хищное животное.
и планы. Причем, если раз27. Летчик-космонавт СССР.
28.
говор
окажется неинтересДенежная единица Ирана.
30.
ным,
мысли
Рыбы унесутся
Остров в составе Малых Зондских
далеко далеко, хотя он буостровов. 31. Сказочное чудовище
дет продолжать делать вид,
в виде крылатого огнедышащего
что слушает вас с удовользмея. 32. Окаменевшая смола. 33.
ствием. Начальник - Рыба
Река на северо-востоке европейредко позволяет себе прерской части СССР. 36. Река в Сибивать
подчиненного, боясь
ри, 38 Народный позт-пеаец у
его
обидеть.
народов Каь саза.
Рыбы-начальники
(как
Близнецы и Стрелец)
с
Ответы на кроссворд, опубликоудовольствием
отправятся
ванный в N8 11.
По горизонтали. 7. Русский живодства фанеры. 25. Поверхность
а командировку. Такие пувописец и рисовальщик. 8. Река в
водоема,
водный участок,
29.
По вертикали: 1. Бакан. 2. Партешествия позволяют быстЮжной Африке 10. Кожаная доБольшой платок из плотной шерфенон, 3. Парагвай. 4. Верже. 7.
рее рвссеяться меланхолирожная сумка с запором. 12, Разстяной ткани. 32. Полуостров на
Бобрик. 8. Диабаз.
12. Острога.
ческому настроению, в <одел кибернетики.
13. Героиня
севере Сибири. 34. Отверстие в
13. Ледерин. 15. Налим. 16. Пойтором лучше пребывать одоперетты французского композидоменной печи, через
которое
ма. 18 Ниобий. 19, Фибролит. 20.
ному.
тора Оффенбаха. 14 Скрепленные
выпускается расплавленный
меАнтонида. 21. Фиалка. 24, Сивеш.
Творческим нетурам слеа несколько рядов бревна
для
талл. 35. Отепленное помещение
26. Масса.
дует быть особенно остосплава или переправы на них г о
для зимовки пчел, 37. Молочный
По горизонтали: 5. Байкал. 6.
рожными
с начальником*
аодо. 16. Река в Швейцарии. 18.
сахар.
39. Породообразующий
«Макбет». 9. Колет. 10. Ужвий. 11.
Рыбой. Хотя а трудные миДействующее
лицо в комедии
минерал класса карбонатов.
40.
Севрюга. 14. Кингстон.
16 Пануты именно зти люди поН. Гоголя «Ревизор». 22. ТипографДубовой лас.
шенная. 17. Надой. 19, Фирма. 22.
могают фирме
выбраться
ский шрифт. 23. Минерал класса
По оертикали. 1, Химически проПилигрим.
23. Антифриз.
25.
из беды, их-то, Рыбы, скорее
сульфидов. 24. Тонкий лист дрестое вещество, обладающее блеПростор. 27. Чибис. 28. Танка. 29.
всего, увидят е первую очевесины, применяемый для произском, ковкостью, тепло- и элекЧаплин, 30. Одесса.
редь
(если
потребуется
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сократить количество
рабочих мест). Объясняется
зто тем,
что творческого
начала в самих Рыбах больше чем достаточно,
зато
им не хватает
упорства,
стабильности и дисциплинированности, которую
они
пытаются найти в
своих
сотрудниках. Именно поэтому топор падает на головы
энтузиастов и щадит
тех,
кто больше подходит Рыбам, дополняя их теми качествами, которые в
них
самих отсутствуют.
Зная за собой слабость
— неумение отказать людям в просьбах, — Рыбаначальник в интересах дела
часто воздвигает между со*
бой и подчиненными забор
в виде тех людей, кто
в
состоянии сказать
«нет»
там. где
зто необходимо
(например. Тельца или Козерога*.
ПОДЧИНЕННЫЙ
С л о с Г б н о с Т и Рмбы-подчиионного р а с п 7 к , в в ю г с * • з в "
висимости от ГОТО,
каким
делом он занят. Если
тие его ие удовлетворяет,
он присутствует на работе
лишь физически а все мысли
и чувства
находятся
Очень далеко. Ьсли же
бота ему нравится, вы это
немедленно
почувствуете
по его крайней эаинтердсо
ванности и ответственности.
С какой он будет исполнять
порученное дело.
Рыбы предпочитают трудиться а областях, так или
иначе связанных о искусством.
Встречаются сроди Рыб и
математики, но тема, которой они занимаются, всегда имеет
исключительно
абстрактный характер.
Из Рыб выходят неплохие
преподаватели
не только
глубоко знающие предмет,
но и обладающие
даром
проникновения в умы
и
души студентов.
Рыбы прекрасно р в а л и ^ ют свои способности
ие
ниве медицины. Кроме вре'
чей, диагностов и фармацевтов из них получаются
компетентные
медсестры,
санитарки и сиделки (вспомните тягу Рыб к состраданию всем и вся).
Будучи очень
чувствительными, Рыбы мгновенно
реагируют
на изменение
обстановки, меняясь в пол?
ном соответствии с ней. Поместите вашего сотрудникаРыбу в плохо обставленную,
унылую и мрачную комнату и через день он будет
выглядеть точно таким жо
унылым, забитым
и
несчастным. Но стоит
пересадить его в уютную, светлую, с цветами
на окнах
комнату, и ваша Рыба вмиг .
преобразится и предстанет
перед вами во всем своем
блэскэ.
Она к тому же
превосходно гадает на картах . и
предсказывает судьбу (причем относится к зтому весьма серьезно). Помните и о
том, что она способна читать мысли, поэтому
не
думайте в ее присутствии о
таких вещах, о которых оы
ие хотите,
чтобы кто-нибудь знал.
Подчнненного-Рыбу следует хвалить по возможности чаще, зто придаст ему
уверенности в себе. Но не
Окончание иа 4 страница.

3 страница
*

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ
Окончание.
Нечало иг 3 стр.
забывайте: похвалы должны
быть искренними. Рыба тут
же
почувствует
фаль-1>.
Помните об особой чувствительности Рыб и постарайтесь делать им замечания
(если требуется) а тактич*
ном и спокойном
тон®.
Иначе вы недолго выведите
их «из строя.
Деньги не имеют большого значении в жизни Рыбы (если только у него на
руках небольшая
семья).
Рыба вполне удовлетворяется скромным заработком и
не стремится ч богатству.
Правда, если ему не хватает денег, он может одолжить какую-то сумму у вас,
а долг позабудет вернуть.
Это происходит из-за того,
что Рыбы часто одалжиал-

ют но для себя, а для других и поэтому об этом забывают. После вашего напоминания Рыбы непременно вернут вам долг. Зато*
если вы будете нуждаться
в деньгах, можете
смеюобратиться к Рыбе.
Даже
если у него (скорее всего)
не окажется
собственных
денег, он одолжит их у кого-нибудь из своих ЗНакОМЬ':'.
Рыб-подчиненных
почти
никогда не увольняют. Все
дело а том, что они редко
задерживаются
на одном
каком-то месте. Рыбы заранее чувствуют, если ими недовольны, и предпочитают
ускользнуть прежде, чем их
об этом попросят
Исключение
составляют
лишь Рыбы-одиночки, которых некому содержать. Не-

Продолжаине.
Начало е М?№ 83, 89, 98
(1991 Г.), 5 |1992 Г.|.
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зависимо от пола, у Рыбы,
и мужчины,
и женщины,
супруг или супруга
чаще
всего работают и поэтому
мм есть на кого опереться,
пока они найдут новую работу. Женщины-Рыбы, выйдя замуж,
предпочитают
заниматься домом.
Рыба-подчиненный
вряд
ли станет претендовать на
ваше место. Он втайне даже сочувствует, что
вам
приходится тащить на сво^х
плечах тяжкий груз ответственности. Правда, сочувствие Рыбы весьма недолговечно. Через
какое-то
время она вильнет хвостом
и скроется иэ ваших глаз,
устремившись на поиски нового и неизведанного, что
ждет ее в огромном океане жизни.
Л. ГУДМЕН.
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Уровень
Н Н У Б сдело!
а количество

ДЕЛАЙТЕ

т

применяемых к брокерским конторам за срыв сделок,
держит
курс на снижение.

СТАВКИ, ГОСПОДА, НА ННУБ!
ВЫ МОЖЕТЕ:

ф СОТРУДНИЧАТЬ С
КОНТОР Б И Р Ж И !

ЛЮБОЙ
'

• КУПИТЬ
РУБЛЕЙ!

БРОКЕРСКОЕ

МЕСТО

ч»

а. А

ЛЮБОЙ

Г»'1 • 1'\ I

,..»

В качестве одной из
международных
энергетических
фирм, оспаривающих
право участия в освоении и добыче
этих богатств, «Мобил» хочет, чтобы сибиряки ?иали. охрана окружающей среды издавна занимала почетное место в
деятельности фирмы по всему свету.
Мы впервые разработали и официально
приняли стратегию охраны окружающей
среды еще в 1946 году, задолго до того,
как распространилось понимание того,
что все мы должны
более
бережно относиться к природе.
С тех пор мы беспрерывно ужесточаем
этот курс. Недавно руководство фирмы
утвердило
самую жесткую а истории
«Мобила» корпоративную политику, предусматривающую
дальнейшее ужесточение стандартов по содержанию загрязнителей и вредных компонентов в отходах, а также принцип устранения источников загрязнения окружающей среды до того, как они превратятся в серьезную опасность.
В 1991 году фирма «Мобил» истратила
свыше 1,4 млрд. долларов на экологические мероприятия в глобальном масштабе. В штате фирмы 700 сотрудников,
занятых исключительно проблемами охраны окружающей среды, гигиены труда и техники безопасности. Но этим наша деятельность а области экологии на
исчерпывается. Все до единого работника «Мобила» обязаны проявить инициативу в вопросах охраны окружающей
среды.

НА Н Н У Б ЗА 300000

К О Т И Р О В К А П О К У П К И НА Т О Р Г А Х ННУБ
(выборочно январь, февраль 1992 г.)

ЗАПАДНАЯ СИЬИРЬ СУРОВА И ВЕЛИЧЕСТВЕННА. ВСЕ ЗДЕСЬ ПОРАЖАЕТ
И ВОСХИЩАЕТ;
ШИРОКИЕ РЕКИ И МНОЖЕСТВО ОЗЕР, ЗЕЛЕНЫЙ
КОВЕР БЕСКРАЙНИХ ЛЕСОВ.

НУЖНО

140 Б Р О К Е Р С К И Х

• П О Л У Ч И Т Ь В Л Ю Б д Ё В ^ Е М Я ИНФОРМАЦИЮ О
КОТИРОВКЕ ЦЕН
ПОИНТЕРЕСУЮЩЕЙ
ВАС
НОМ Е Н К Л А Т У Р Е ТОВАРОВ!

Ед
я

Наименование тоэара

ПРИРОДУ РЕГИОНА
ЦЕНОЙ СОХРАНИТЬ.

ИЗ

ф ПОДАТЬ К Л И Е Н Т С К И Е З А Я В К И НА К У П Л Ю - П Р О Д А Ж У ТОВАРА ИЛИ Д А Т Ь ИНФОРМАЦИЮ О В А Ш Е М
СПРОСЕ И ПРЕДЛОЖЕНИИ!

Д. Я С Т Р Е Б О В .

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Замечательная природа Западной Сибири
накладывает отпечаток на характер ее
населения. И хотя сибиряки
приняпи
мудрое решение встать иа путь экономического р а э в и м ; | , '
*

НО ФАКТ!

Добились ли мы успеха иа экологическом поприще? Мы уверенно причисляем себя к разряду мировых лидэ^ов,
опираясь иа наш Оогатеиший опыт о .р.»
иы окружающей среды в самых разных
условиях — от Канады до Аргентины,
от Полярного круга до Австралии
Судите сами!
В С Ш А «Мобил» является единственной
нефтяной компанией, которая трижды
удостаивалась государственник прзмий
за выдающиеся экологические досгиже
ния в районе Мексиканского .»аливй.
«Мобил»
— единственная
нефтяная
компания, отмеченная президентом 6/шем эа ее усилия по очистке
побе*
режь я Мексиканского залива.
В Саудовской Аравии совместные предприятия с нашим участием были удостоены ряда премий Национального Совета по технике безопасности С Ш А
за
эксплуатацию двух предприятий ы течение 15 с лишним миллионов человекочасов без единого несчастного случая
В северной Атлантике у побережье острова Ньюфаунленд наше фирме и ее
пертнеры спроектировели и смонтировали промысловую платформу, обеспечившую экологически безвредную
и
безопасную
добычу
углеводородов.
Эта платформа способна противостоять
ураганным ветрам силой до 155 км/час,
30-метровым волнам и айсбергам весом
по 6 млн. тонн.
Таковы лишь
некоторые примеры, в
приверженности «Мобила» делу охраны
окружающей среды сомневаться не приходится.
НАША ЦЕЛЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОН НЕ ТОЛЬКО
ДОСТИГ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЦВЕТА,
НО
СТАЛ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ. СДЕЛАТЬ ЭТО
МОЖНО И НУЖНО.

Кооперативу «Романтик»
на постоянную работу срочно требуются: газоэлектросварщики
4—5 разрядов,
слесари • сантехники
4—5
разрядов с заработной платой от 6 До 8 тысяч рублей.
Обращаться
по адресу:
ул. Пионерская, 43,с 9 до
17-00.

Ермаковскому управлению технологического транспорте
для работы на предприятии «Утес» на постоянную работу
требуются рабочие: строители-каменщики, плотники, мочтежники, газорезчики,
электросварщики,
кровельщики.
Требуются крановщики, на автомобильные и пнеемоколесные краны, водители автосамосвалов «Татра» и автобуса
К-40, а также ИТР с опытом работы в строительстве:
начальник ОКСа, инженер-сметчик,
бухгалтер-экономист.
Оплата по договоренности. Проезд автобусами №N2 5 и 11,
до остановки УТТ-7. Телефоны: 7-94-91, /.93.12.

В субботу, 15 феврапя,
пропала
собака, черный
ризеншнауцер. Возраст
1
год. Особые
лрйметы —
уши
большие,
длинные,

хвост купирован, борода.
Того, кто располагает какой-либо информацией о собаке, убедительно просим за
вознаграждение
сообщить

(или привести собаку) по адресу:
ул, Северная,
7В,
кв. 19 (10-й микрорайон).
Телефон: 5-20-58.
Звонить
в любое время.

Арматуре Д-28
Уюлои 160x140
Катанка 0,6
Швелер № 12
Швелер № 20
№ 20
Уголос 1 ЮдИО
Багка № 10
Ьалкв двутавроввя 27 ДБ
Ьелка дьутвироевя 36 м
Стал» листовая СГ-3 4 мм
Сталь сертификат БСТ-3 кп
Д С П толщ. 16 мм, ГОСТ 3498-84
Рубероид РКЛ-350 (рулон 15 м 9 )
Плитке алюминиеэвя
ДЬГ — твердая 1 мм
Элечтроды УОНИ
Плитка керамическая декоративная
Провод телефонный ПГПЖ
ГаО-Ди • — 120 ММ
Пудре алюминиевая в бочках по 35 «г
Азтобетонэсмэситэг*
Деревообрабатывающий станок КТ-2
Сварочный трансформетор ГД
МС-251
Сварочный агрегат А Д Д
Крестовина К Р А З А
Склад арочн. утепл. 30x17x7,5
Экскесетор МГП 41Б, ковш. 7мЗ
Земснаряд С-42
Агрегат Алл а/м ГАГРА
Стенок
деревообрабатывающий
Резине не а/м «Жигули»
Звмок кодовый не 1000000 чодое
изготовление по лицензии Кореи
Хвлвт рабочий р 50 — 52
Рукавицы х/5
Шины автомобильные 300x508 и
240x508
Гобелен для обивки мебели Шириной
1,7 м, разных цветов
Костюм брезентовый
Утюг с терморегулятором
Белье постельное цветноэ
Белье постельное белое
Яйцо (чистое)
Пшеница товарнея
Ф е и бытовой пр-во Япония
Внутренний модем СМАПГ ЛИНК-1200
Персональный компьютер ВМ РС АТ
286/287, широкий принтер, цв.
дисплей
Порошок для копировальной техники
«КАНОН»
Автоответчик ПАНАСОНИК КХ 12470
Музыкальный центр с Дистанционным
управлением «ЙОНИКС»
производство Япония

изм.|Ц#м*а"А'
стартовое

еооо

тн
тн
тн
тн
ти
тн
тн
тн
тн
тн
тн
ти
м2
м2
ти
м2
кг
мЗ
км
тн
кг
шт
шт.

14000
14000
14000
8000
12000
16000
14000
12000
16000
13000
16000
80
25
15000
68
25
250
2800
20000
35
760000
19000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5250
60000
100
800000
750000
4500000
200000
15000
3200

шт.
шт.
пара
шт.

615
92
15,60
• 1500

Цена эа ед.
продажи.

6000

иооо

14000

иооо

3000
12000
15000
1200Э

г.эоо
иооо

1 >000
1Я00
80
20
13000
68
25
>30
2150
16000
41
750000
1?000
5000
55000
00
300000
730000
1500000
.>00000
14000
3200
600
>2
Ю,
2000

м
400
шт.
500
шт.
350
компл.
650
КОМПЛ. |
500
шт.
1,30
тн.
5077,80
шт.
2755
шт.
17000

425
'>00
350
650
510
1.30
5077,и)
215?
17000

шт.

200000

200000

10000
30000

25000

упек.
шт.
шт.

.

40000
(без налога)

•;ооо

35000

По всем интересующим Вас вопросам мы любезно проинформируем по тел. 7-84-50. .
Адрес ННУБ: пос. Солнечный. Д К «Радуга».

ШШЗЯйЕ
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования.
7-27-У5, прием объявлении, бухгалтерия
— 7-23-34,• фото
„Моратория
•
-»
"
• - г - — 7-22-43.
«
выходит по средам и субботам. Иадекс 54387. Цена
выходит по средам и субботам. Иадекс 54387. Цане
Рукописи и письма ие рецензируются и не возвращаются.
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МЕДИЦИНА И РЫНОК

ПРОКУРАТУРА
ХОЧЕТ
г
ЗАКАЗАТЬ
МЭРИЮ НА
109 «ШТУК»

Как свидетельствуют
факты,
наш доморощенный рынок приобретает все более уродливые формы. И даже в тех сферах жизни,
где, казалось бы, «того быть не
должно.

Н

А ДНЯХ
состоялось
еесьме тревожное заседание
президиума
Совета объединения
с участием руководителей
медико-санитариых частей. Вепрев рвссмвтри•ался один, но крайне важный —
об оплате за медицинские услуги, оказываемы* работникам нефтяных подразделений.
—Вумвдлвно каждый день, —
сказал открывая
заседание исполняющий обязанности генерального директора объединения В.
Фумберг, — приходят
люди и
умоляют еплетить счете, выставленные различными
медучрежденивми города. Стоимость операции — 5, 10, 17 тысяч. При зтом
выдвигается условие, что операция будет сделана только после
оплаты. Более того,
приходится
слышвть, что л ю д я м иногда даже
а открытую говорят:
если не
заплатите, то п р и д е ф я длительное время провести в больничном коридоре.
С еще большим возмущением
высказывались ло поводу непомерных поборов врачей начальники Н Г Д У .
В. Алиев, начальник НГДУ Еелоэериафть:
—Только за одну прошлую неделю я получил счета на 52,5 тысячи рублей. Деньги потребовались нашим работникам на операции, ло 5 тысяч заплатили за
обслуживание рожениц. И этому
нет конца.
На днях пришла в слезах Валентина Ивановна Волошина. За
то, что ей сделвли анализы, она
заплатила 200 рублей. Что-то там
на получилось, и надо
делать
анализы повторно. С нее опять
требуют 200 рублей. А
когда
женщина завоэмущалась, сказали: «Не хочешь, ну и иди догнивай».
X. Гумерсиий, начальник НГДУ
Нижневартовскнефть:
—•За операцию ребенка заплатили 7 тысяч. Я на пойму, за что
с нас брать поборы, если нефтяники и так частично содержат
медицину. Я хочу во
всеуслы-

Как стало известке редакции, городская прокуратура предъявила иск администрации г. Нижиееертеаска а имтарасах помощника
прокурора
Г. Сухановой.
Сумма иска — 109 тысяч
рублей. Случая в практике
наших правоохранительных
ергаиое
беспрецедентный.
Осенью прошлого
года
квартиру Сухачеаой
ограбили . Преступники пока не
пойманы, ведется следствие.
Но по новому
законода* -ельству ущерб, нанесенный
» . обственнику преступником,
должно
возместить* государство. Статья 30 Закона о
собственности в Р С Ф С Р глв. сит следующее: «Ущерб, не' несенный собственнику пре'
смолением.
возмещается
государством по решению
суда. Понесенные при этом
государством
расходы
взыскиваются с виновного
в судебном порядке я соответствии с законодательством Р С Ф С Р » .
Закон о собственности в
Р С Ф С Р принят в
декабре
1990 года и практически еще
не применялся. Во всяком
случае, в нашем городе.
Новый закон достойно защищает интересы граждан,
а вот мэрия может вылететь в трубу, поскольку количество кевртирных краж,
к сожалению, не уменьшается.
Что ж. если государство
не может защитить своих
граждан, пусть платит.

• ЕМУ
ПОНРАВИЛАСЬ
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ЗАЖИГАЛКА

Во вторник, а обеденный
перерыв, о приемной гене*
рального директора объединения был пойман несовершеннолетний аор.

изыскивать дополнительные средства, а которых нуждается наша
медицина. Более того, они дружно утверждают, что лочатся
за
деньги только те, кто этого сам
желает, кто хочет получить дополнительные услуги, более качественное лечение и уход. Дескать,
не верьте слезам приходящих к
вам больных и их родственников
и не подписывайте все
подряд
счота.
С одной стороны, вроде бы, и
понятно, а с другой не совсом—
покажите мне такого
человека,

шание заявить: если подобное
будет продолжаться и дальше,
добровольно не двм больше ни
копейки не
нужды
медицины.
Только налоги в
бюджет — и
точка.
На зтом заседании подобного
рода примеров прозвучало немало. Возмущение хозяйственников
вполне оправданно.
Ведь наши
крупные подразделения действительно серьезно помогеют медицинским учреждениям. Только зе
прошлый год для местного здравоохранения 'было
закуплено

• 1йз?
ЦгТ

"К

О

кошелек или жизнь?

. и;.-'.-".;-;, ч %чV:.-•-•
: •

;

т

• • . ВЙ • ••

г

^

ф

^

'

' • Щ ;

оборудования
на 2,7 миллиона
долларов. 2,5 миллиона
рублей
выделено на другие нужды. Уже
в нынешнем году оплачены объединением различные медицинские
счета на 300 тыс. рублей. На балвнсе У С Д У находится большинство больниц и поликлиник, содержится транспорт. Это
одна,
скажем так, материальная сторона вопроса. Но водь есть и моральная.
I
В созданных при медсанчастях
товариществах и
кооперативах
работают одни и те же ирачи.
Лечение проводится на тех же
площадях. А они, собственно говоря, построены тоже на деньги
нефтяников. А инструменты, лекарства, оборудование. . Где гарантия, образно яыражаясь. что
из одного кармана они потихоньку не перетекают в другой. Скажем, днем на бесплатном приеме
врач сообщает вам, что у него
нот данного лекарства или нужного оборудования для обследования, но вот если придете вечером на платный прием, вы получите все услуги в лучшем виде.
Само собой разумеется, участвовавшие в разговоре врачи не
разделяют точку зрения нефтяников. У них один аргумент: созданные на базе первой и второй
медсанчастей разного рода коммерческие образования (в третьей
медсанчасти такого нет) помогают
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который не хочет получити качественное лечение или не нуждается в участливом понимании
врача.
Словом, проблема существует.
И ее надо как - то решать. На
заседании президиума
Совета
объединения высказывались самые резные предложения. Начиная с «ого, что неплохо бы медикам, если они так хотят лечить
богатую элиту, построить за свой
счет больницы, закупить
свое
оборудование
и только таким
образом вести свое дело. А в
больницах, построенных за гос/дарственный счет, лечить людей
только бесплатно. Шла речь также о том, чтобы не выписывать
пациентам счета на предприятия,
а брать деньги наличными,
как
это делается в стоматологической
поликлинике. В
таком
случае
каждый человек уже будет рассчитывать на свой карман. А предприятие, исходя из своих возможностей, может оказать материальную ПОМОЩ1>.
Ркончательного
решения по
обсуждаемому вопросу на заседании не принято, Его
поручено
разработать совместно с представителями
здравоохранения
заместителю генерального
директора объединения В. Осипову.
О принятом решении
газета
проинформирует читателей.
К

пресс - центр
горсовета

милиция

ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Место влияния вновь сведенного подразделения милиции общественной безопасности — железподорожная станция и прилегаю*
щая н ней территория города. В
его штате пять
милиционеров.
Финансирование за счет местного бюджета,
ТвкоО решение принял малый
городской Совет. Оно направлв- но на укрепление правопорядка,
на защиту интересов горожан.

СКОЛЬКО
СТОИТ
ПОЛЕЧИТЬСЯ

Один день лечения большого в стационаре обходится нижневартовскому горздраву в среднем в 300
рублей. В эту сумму входит питание больного — продукты покупаются по договорной цене. Медикаменты тоже. Плюс зарплата
медиков, возрастающая цена ча
зоду, электричество и другие расходы.
' Дорого. Все очень дорого. Никто не знал, что цена одноразовой
капельницы подскочет до 85 рублей. Никаким бюджетом, никакими сметами это предусмотрено
не было. А лечить людей надо.
Малый городской Совет выделил из внебюджетных средств 3
млн. 400 тыс. рублей на покупку
по договорной цене 40.000 систем для переливания крови.

ГРИШИНА.

изготавливает
всевозможные
аапчасти для оснастки
бурового оборудования.
В цехе М» 1, где трудится
Павел, дружный,
работоспособный коллектив.
С первых дней молодой,
серьезный афганец
пришелся ясем ло душе.
Быстро стал Павел е
коллективе своим человеком.

Павел Касьянов
коренной
нижневартовец
Служил н воевал
я Афганистане. И
уже пятый год
работает
фреаероящнком я
ЦБПО-1,

Воспользовавшись
вре»
манным отсутствием работников, он беспрепятственно
проник сначала а кабинет
В. Палия, а потом и а кабинет глеаного инженера В.
Никишина. На выходе злоумышленник был
пойман
секретарем приемной.
В
карманах у него обнаружили счетную машинку, зажигалку и другие мелкие вещи.
. .

СООБЩАЕТ

Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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Учится мелкий вер в девятом классе.
Н. Н И К О Л А И * .
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М ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ТОЛЬКО
п

м

4

-

С.УДЕП

КОЛЛЕКТИВ

ГОРОДСКИХ

НАЧАЛ ЗАБАСТОВКУ,
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РАЛЯЗАКОНЧИЛ.
Причина, побудившая служителей Ф е м и д ы пойти на
столь крайнюю меру, проста и понятна — смехотаэрно низкие
по нынешним
временам оклады
Сегодня по России официально признанный минимум зарплаты — 342 рубля.
Оклад же рядового судьи
всего на 8 рублей выше этого
минимума, то есть 350 рублей. У председателя городского суда — 460 рублей, у
судебных исполнителей 160.
Са/^о
собой разумеется,
вести не то что достойный
российского судьи, а просто нормальный образ жизни на такие деньги сегодня
невотможио. я уж тем более чувствовать себя уверенным
и
независимым
стражем законов.
•«Положение
о единой
системе оплаты труда работников правоохранительных органов РСФСР»», утвержденное Верховным Советом России еще осенью
прошлого года, предусматривает повышение заработной платы народным судьям
с I января 1УУ2 года,
но
-I.
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страны а лица Председателя Верховного Соаота России Хасбулатова
и руководителя Минтопэнерго
Лопухина было

8
с у д е л о в о м
разговоре между генеральными директорами
нефтяных
объединений
региона и руководством

18 Ф Е В Р А Л Я

•

вся беда в том, что оно не
реализуется
В
январе зарплата не повысилась ни на рубль. Это
и
переполнило чашу терпения
городских судей.

ОДОБРЯЕТ, НО И ТРЕБУЕТ
"

затронуто
множество
различны! проблем, касающихся стабилизации
положения в отрасли. В
том числе и вопрос сот-

но отреагировал, что, в определенной степени, можно
расценить как молчаливое
согласно на забастовку. И
тогда становится понятным,
почему молчание оскорбило судей.
Об этом
они
дружно
заявили в своих
выступлениях на встречо с
народным депутатом России,
председателем городского
Совета В. Тихоновым, состоявшейся в первый день
забастовки, 18 февраля.

Как уже сообщала наше
газета, за две недели
до
нвчвла акции протесте, коллектив суда поставил в известность о своем иемерании городской Совет неродных депутетое, министерство юстиции, отдел юстиции
Ханты-Мансийского округа
и окружной Совет неродных
депутетое. Судьи рвссчитыввли получить хоть некойто вразумительный
ответ:
почему не выполиявтев постановление Верховного Совета и когда оно, наконец,
будет выполнено К сожалению,
ни один из высоких
адресатов никоим образом

у т г х д » У-'..'

в Тихонов
пришел
к
судьям, квк он сем сквзап,
с разъяснительной миссиви!
«Я не могу заставить
вве
работать,
моя задача —
объяснить авм ситуацию ».
Объяснение было довольно пространным и кеселось
вопросов предстоящей сессии горсовете, очередного
съезде неродных депутетое
России, принимвемых новых
эвконов, высоких цен, иелогов
и ентимонопольной
политики. По существу же
было Немного.
Как сообщили В Тихонову руководители облвстного и окружного
отделов
юстиции, деньги на выплату зарплаты по новым окладам уже получены
из
Москвы и в тачание бли-

Насколько это утверждение соответствует действительности,
мы решили
поинтересоваться в магазинах города.
Начать решили со всем известного магазина «Рубин», который еще пару месяцев назад едва ли не каждый
день
брала на абордаж многочисленная толпа
с целью выгодно поместить свои капиталы, вложив деньги в золото. И вот мы
беседуем со стершим продавцом
Валентиной ТРОФИМОВОЙ.
— Наш коллектив магазин приватизировал бы с удовольствием!
Продажа
ювелирных изделий приносит огромный
доход, а наша зарплата остается
мизерной. Но, я думаю, никто нам приватизироваться не разрешит. Да и вообще, мы очень слабо представляем, что
такое приватизация Нам никто ничего
не объяснил, у нас нет абсо/Лртно никакой информации о том, что с нами будет, и не случайно люди не уверены в
завтрашнем
дне и опасаются за своз
будущее. Я считаю, что прежде,
чем
начать работать по-новому, мы должны
пройти какое-то обучение.

№ 14, 22

мы вышли на самостоя-

тельность. В целом наш коллектив оценивает это явление положительно, но
ведь и тут много неясностей. Как нам
сказали, с 1 февраля ОРС ликвидирован, и мы все уволены. Но в таком случае, где же мы сейчас работаем? Предполагается, что все магазины, открывшие собственные счета и ставшие юридическими лицами, войдут в объединение «Луч», куда перешла определенная
часть работников бывшего орса, но конкретно, что это будет за объединение
и чем оно будет заниматься, мы представляем очень слабо. Вообще, я думаю,
на «верху» решат все по-своему. С коллективом даже сейчас, в эпоху демократии и гласности, никто не советуется.
Конечно,
с переходом на самостоятельность мы должны будем сами заниматься закупкой товара. В прошлом
мы также делали это, хотя часть договоров эвключелн в орсе,
и разделительной ведомости до сих пор нет. Но
нас пугает не это. Поставщики, как
правило, требуют за товар бартор, например, лес, и предварительную оплату.
О бартере не хочется даже и говорить,
особенно сейчас, когда нас из-под крыла нефтяников передали в муниципальную торговлю.
Будет очень
трудно

• -

рудничества с зарубежными

партнерами,

та-

кими как Канада, США и
другие.

Каи проинфор-

жайшей недели будут перечислены городским
судом. В. Тихонов подчеркнул,
что у него нет оснований
не доверять
информации.
Но если судьи торопятся и
им уж совсем
невмоготу,
то горсовет
может перечислить на счет суда, который, кстати,
по решению
малого Совета недавно открыт, знную сумму денег,
а потом, после получения

Судьи взаймы

2 января наш а страна вступила в полосу экономических реформ.
Либерализация цен была только первой их стадией. Вторым этапом
должна стать приватизация-разгосударствление имущества и
передача его в личную или акционерную собственность. В нашем
городе на пути приватизации объектов торговли и бытового
обслуживании делаются только первые шаги. Одним из них стало
предоставление магазинам полной юридической самостоятельности
с открытием собственных лицевых счетов в банке.
Однако, как сказал на пресс-конференции председатель горсовета
В. Тихонов, коллективы магазинов приватизироваться пока не
торопятся и предпочитают работать по старинке.

Вот сейчас

•

вариант для себя неприемлемым. Не было воспринято с должным энтузиазмом
и сообщение о том, что в
область поступили требуемые деньги.
— ЕСЛИ бы ЗТО быЛО 'ЗК
на самом деле, — заявили
судьи, — то, зная нашу ситуацию, нас бы обязательно проинформировали.
Судьи остались не удовлетворены
состоявшейся
встречей, потому что не

не берут

их из Москвы, сумма будет
возвращена.
Предложение насчет т о го, чтобы взять
деньги
взвймы, всеобщей поддержки но получило. Ьольшинстстео членов коллективе ео
глеее с председателем А.
Абрамовым посчитали этот

I

мировал
журналистов
один из участников разговора В. Фумберг, правительство России
ие

только одобряет развитие зтих отношений, но
и требует более активного сотрудничества, особенно
а части привлечения в отрасль и регион иностранных инвестиций.

получили конкретных ответов. Одни из них даже обвиняли правительство
в
непрофессионализма — не~чали сплошную либерализацию и не предвидели, что
огромнея месса неселения
окажется на грени нищеты.
С зтим
высказыванием

А. КИРИЛЛОВА.

трудно не согласиться. Кстати, В. Тихонов сам подчеркнул, что буквально иа днях
ему удалось погасить забастовочные
настроения
в управлении водоснабже?
ния и канализации, а среди
учителей и работников культуры они назревают.
Итак,
забастовка судей
продолжается. До тех по,р,
пока
не будет конкретно
решен гопрос с заработной
платой. Однако есть одна,
маленькое ином. Каков бу
дет размер зтой самой но
вой заработной платы? На
встрече звучали аыеквэывания, что если зто
будет,
допустим, только 5 тысяч,
то судей она уже ие устроит, потому что это зарплате конца 1991 года. Из этого следует, что конфликт
может затухнуть, а может
и продолжаться.
В заключение
остается
добавить, что наши суд^и
не одиноки. Нефтеюганский
городской суд бастует с 14
февраля.
Н. ПИМЕНОВА,

- щр ШШЩЩуЩ^ШШ-

Негде еерстмсе номер, редакция подучим дополнительную информацию.
И» Ханты-Мансийского отдела юе<
цин е Нижневартовский городской су/
пришло известие о том, что дО*Ын
министерстве юстиции
дейстДителы
п е л у ч е
" в <т » I м ю Vс
ведомости
выплату
,*араб4
ней л лету
окладам #соотв<
ствнн с пе
ем,
утверждена
Р#(Сии.

изыскивать какой-то товар, который мог
бы стать бартером. А где взять денег
на предварительную оплату, если
на
вновь открытом нашем счете пока что
ничего нет? Выходит, брать кредит в
банке под солидные проценты? Здесь
нам также никто ничего не объяснил...
Ударил по нам и распад Союза.
В
прошлом году мы закупили на Киевском
ювелирном заводе товаров на 15—18
миллионов рублей. Сейчас нам там не
продают ничего. Остается Урал и Памир, но товары подорожали до такой
степени, что и брать
боязно. Бусы
будут стоить тысячу рублей.
Возьмет
ли их покупатель? Мы, продавцы, являемся такими же покупателями,
как
и все, и, наверное, я, имея троих детей,
не могла бы себе зтого позволить...
Пока коллектив ювелирного магазина
«Рубин», пребывая а состоянии неопределенности, торгует остатквми кооперативных изделий из урвльских самоцветов. Прилееки других мегеаииов, ав немногим
исключением,
по-прежнему
пусты. Следующий визит я нанесла в
магазин «Ткани», расположенный
ло
соседству с «Рубином», тем, где раньше был «Руслан». Конечно, тканей здесь
давным-давно нет, да н от самого магазинв остался крошечный закуток, где
торгуют пуговицвми.
Все остельное
сдватся а аренду коммерческим структурам. Рассказвть, квк коллектив относится к приватизации торговли, я попросила стершего продавце Мииигуль ГАТАУЛЛИНУ.
—Пока ничего не знаем, — сказала
она. — Конечно, взять мвгезин в собственность рисковвнно. Товвр придется
закупать самим. По очень высокой цонэ
сделать зто можно. Но хватит ли закупленного товара, чтобы обеспечить зарплату и покрыть убытки? К
тому жо
сейчас падение производства. Можно
ведь и без копейки остаться...

Ней нем сообщили, оклад народного
судьи установлен » Ш
рублей, лредсе- :
детеля суда 2 Ш рублей, будет шронз- >
веден перерасчет заработной платы за
янввре и февраль.

Забастовочный комитет счягеМ;- у что
на сегодйммнй момент его т р е б о ^ н у :
удовлетворены * г 1 4 масоь ОДОДДОая
судьн забастовку прекратили.' ,

Здесь тайме ждут указаний сверху и
не знают, что будет дальше.
НУ А КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ПРОДАВЦЫ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ,
та, которые став собственниками должны накормить наш город!
—Мы действительно не хотим приватизации, — сказала товаровед «Универсама» № 1 Тамара Ларина. — В сегодняшних условиях мы себя не обработаем и не сможем выплачивать арендную плату. У нас 100 человек коллектив.
В основном, это женщины. Закупая товар мы сами будем вынуждены бесконечно ездить в командировки, а ведь
у каждой — семья. Это не единственная проблема. Даже работая день и
ночь, мы не обеспечим такой приток товара, который бы позволил полностью
удовлетворить покупательский спрос н
накормить огромный город. Я вот только что из командировки. За товар требуют бартер, предоплату или наличные
деньги. Была возможность закупить колбасу, но оплатить партию надо было заранее, а мы не можем покупать «кота
в мошке». Так что мы по-прежнему входим в орс продтоваров и намерены оставаться там и дальше. Приватизация приемлема для мелких магазинэз...
Выйдя из «Универсама», я, как всегда,
попала на базар. Рыночных продавцов
'не беспокоила ни проблема закупки товара, ни проблема его доставки, а менее всего проблема либерализации и
приватизации. Они торопились «сделать
деньги» в отличие от продавцов государственных магазинов, которые привыкли к казенной упряжке и пока не торопятся расставаться с ней, не рассчитывая на свои силы..
Л. ФЕДЮХИНА.
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ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошлую неделю в городе зарегистрировано 129 преступлений.
Раскрыто по «горячим следам* 88
Службами муниципальной милиции за неделю было
раскрыто 32 преступления.
Совершено: 48 краж личного имущества, 17
государственного и общественного, 14 грабежей личного
имущества, 6 угонов автомобилей, 11 случаев задержания с
наркотиками, 3— с оружием, 1 случай вымогательства, 2
умышленных убийства на бытовой почве.

)

17 февраля в дневное вромя группой захвата дежурной части УВД при
попытке совершения кражи имущества из квартиры № 91 по ул. Мира, 13.
был задержан Артур Георгиевич Головин, 1975 года рождения, неработающий, проживающий
по улице
Маршала Жукова, 38, кв. 72. Примечательно, что он всего несколько месяцев назад был осужден за подобное преступление с отсрочкой исполнения
приговора. Установлено,
что он пытался также
совершить
кражу из квартиры N2 89 дома № 13
по ул. Мира.
14 февраля текущего года из квартиры № 61 по ул. Дзержинского, 15
была совершена кража золотых изделий на значительную сумму. В совершении преступления подозревается нигде не работающая Екатерина

Михайловна Царева, 1976 года рождония.
В ночь НА 14 февраля
учащиеся
средней
школы № 32 Дмитрий
Квитко и Алексей Андропов проникли в автомобиль
«Москяич-412»,
стоящий около дома N2 76 по ул. 60
лет Октября, откуда совершили крлжу радиоприемника «Марс».
А в ночь ив 16 феврале от дома
N2 3 рабочего переулка был угнан
автомобиль
УАЗ-452
гос. номор
48—46 ТЮП, принадлежащий Черногорскому УТТ. Преступление не раскрыто.
16 февраля около 18 часов в квартире N2 2 по ул. Чапаева, 49 был обнаружен труп Ратниковой с признаками насильственной смерти. Установлено, что убийство совершил ое
муж. Всего же с начала года в горо-

де Нижневартовске совершено
7
убийств. Все они раскрыты.
Частыми стали грабежи на улицах
города и в общественных
мзстах.
Преступники посягают
на меховые
шапки, верхнюю топлую одежду,
часы и драгоценности.
16 февраля нарядом
патрульнопостовой службы при попытке ограбления
гражданина Рубцова около
дома N2 90 по
ул. 60 лет Октября
были задержаны несовершеннолетние Юдаев и Остапов. Установлено
также, что ими был ограблен несовершеннолетний Краснопольских, у
которого они отняли часы. Проводится расследованио.
17 февраля в 22 часа около дома
N2 13 по ул. Чапаева был ограблен
учащийся СПТУ -44 Семенов — отняли меховую шапку. За совершение
данного преступления автопатрулем
ППС были задержаны нигде не работающие Игорь Эдуардович Черепанов, 1973 года рождения и монтажник
треста Обьзлектромонтаж Вячеслав
Геннадьевич Мартельяноз.
ПО СТАТИСТИКЕ, в текущем году
в нашем городе наблюдается рост
количества преступлений. Причины,
явно, понятны всем.

ном клубе «Г1ешечка» (бывший «Строитель») не было.
Среди
подразделений
ННГ ПЕРВОЕ место с результатом 13 очкоа из 21
заняла команда НГДУ Балозернефть (А. Фадеев, Р.
Сафаров, М. Жалтов), ВТОРОЕ
мвето — у команды
НУКГ, она отстала на одно
очко. Прошлогодние победители — команда ЦВПО-1
с результатом 11 очков заняла ТРЕТЬЕ место.
4—5
места
поделили
вторая
команда
ЦВПО-1 н НГДУ
Сямотлорнефть.
Шестое
мвето в ЦБПО-4.
В личном первенство победителями стали: В. Пресскандидат в мастера спорта,
тренер детской спортивной
школы
горспорткомитета,

перворазрядник' Э. Коновалов, А. Назеркин (ЦБПО-1).
Среди жвнщин лидером
стала
Н. Кузнецова (на
верхнем снимке). В прошлом
году, еще
будучи
школьницей, она выиграла
первенство области среди
девушек, за что была названа в десятке лучших шахматистов Тюменской
области.
Среди соресиующихся на
зтот раз не было восьмилетнего
шахматиста Мити
Яковенко — он в зто время сражался за шахматной
доской а г. Липецке на первенстве России среди детей
до 12 лет, где занял третье
место.
Ф. ВОЛКОВА,
главный судья соревнований.

1

Рсдахтор

Д. Я С Т Р Е Б О В .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

д

РЕКЛАМА

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
23—25 февраля. Художественный фильм «Русский дом*
Великобритания. Начало я 10 30, 13.00, 15 30, 18 00, 20 30.
Малый зал
23—25 фовраля. Кинокомедия «Мой шофер». С Ш А Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час
ФИЛЬМЫ — ДЕТЯМ
23—26 февраля, Мультсборник. Начало в 1500.

ННУБ
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НАРОДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА
объявляет набор слушателей на курсы
брокеров. Занятия проводят специалисты
московского института организованных
рынков. По окончании выдаются дипломы,
установленных образцов.
Срок занятий с 10 по 16 марта. Телефон
для справок: 7-84-50.

ценам ж/б

29 февраля 1992 г. в 10.00 состоится собрание уполномоченных коллектива ГСК «Водник» а помещении управления рвчного порта.
Правление садово-огороднического товарищества «Буровик» срочно проводит перерегистрацию участков. Приглашаем всех членов товарищества, иметь при себе членскую книжку, квитанции об уплате членских взносов, фотографию 3x4. Правление СОТ «Буровик» расположено в
здании НУБР N2 1, часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв
с 12.30 до 13.30.

Чтобы соревнования $ыли массовыми,
в борьбу
включились
еще
шесть
сборных команд из различных коллективов (вне конкурса),
благодаря
чему
свободного жеста в шахмат-

ьэКкТШПГ1Т1ГИМПЖ'

УЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЧ
ДОСУГОВЫИ
ЦЕНТР
«РОССИЯ» заключил договор
на проведение
спортивных мероприятий
в ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
Прошедшие состязания показали,
что интерес к спорту у людей
не
угас — в соревнованиях по волейболу на первенство предприятия среди
сборных цехоя приняли участие шесть
команд.
»
Ежедневно в течение месяца работники базы после смены спешили
в спортивный зал.
И что примечательно, те команды, которые возглавляли начальники цехов, провели весь
турнир, не пропуская игр. Сказалось
зто и на результатах турнира. Коман-

№ 14, 22 февраля

Член коллектива, получивший
инвалидность,
имеет право на безвозмездную разовую помощь в сумма 3000 рублей. Увеличено пособие
матерям малолетних детей
(до 3 лот) до 340
рублей а месяц.
Кроме этого коллектив ЦБПО по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудояания
регулярно перечисляет
деньги семейному детскому дому и шефствует
над детским садом N1 29
санаторного типа.
За
счет средств, вырученных во врамя работы на
субботнике в прошлом
году, для детского сада
были куплены телевизор
и видеомагнитофон,
в
одна ив производственных бригад приобрела
для детсада пылесос.
Л. СИБИРЦЕВА.

А Предприятие РЕАЛИЗУЕТ по договорным
гаражи, плиты, мосты, пеноплен, мет. трубы.
Обращаться: ул. Школьная, 24. тел.: 3-32-60

С каждым годом
все
меньше команд подразделений ННГ принимают участие в соревнованиях. Если
я прошлом году их было
восемь, то сейчас всего 6.
Правда, ЦБПО-1 выставила
две команды.

Н

На днлх исполнилось
60 лет слесарю ЦБПО по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования Александру Половинкнму. Ветеран работает а коллективе «.о
дня его основания. Вскоре ему предстоит выйти
на пенсию.
Недавно расширенное
заседание профкома постановило увеличить пособие пенсионерам
(в
зависимости от их трудового вклада) до 15 тысяч
рублай, Александр Федорович будет первым,
кто получит эту сумму.
Это не единственная
мера социальной защиты
малообеспеченных в период пибераливации цен.
За счет профкома пенсионеры и инвалиды (а
их в коллективе базы 25)
получили бесплатно по
15 килограммов
мяса.

В. ХУЛАНХОВ, заместитель начальника УВД г. Нижневартовска.

авзцЕзаяяаяга

Спортклуб
«Самотлор»
провел
лично-командное
первенство
по шахматам
среди коллективов объединения в зачет комплексной
спартакиады,

ПЕНСИОНЕРАМ
И МНОГОДЕТНЫМ

ды, где руководители подразделений
остались
в стороне от спортивных
дел, заняли нижние строки в турнирной таблиц*.
ПЕРВОЕ место у команды экспериментального цеха и товаров народного потребления,
возглавлял
которую
начальник цеха Анатолий
Поваров.
На
ВТОРОМ месте —
команда цеха по ремонту нефтепромыслового оборудования во главе
с его начальником ' Н. Лукьяновым,
ТРЕТЬИМИ стали волейболисты механо-сборочного цеха, капитан — зам.
начальника М. Брэвнэв.
В инструментально - экспериментальном прошли соревнования и по
другим видам
спорта. Чемпионом
цеха, например.
по бильярду стал
А. Кичук, по настольному теннису—

В. Малышев. Интересная
ситуация
создалась в первенстве по шашкам.
— сразу два участника набрали одинаковое количество очков.
Сыграв
между собой вничью, В. Хаматьянов
я В. Родионов поделили первое
и
второе места. Третьим
призером
стал 3, Закиров.
Прошли различные соревнования
и в других подразделениях
базы.
Чемпионом ремонтного цеха по шашкам стал Н. Мухамедьяров. по шахматам — Н. Алешновский, по бильярду—А. Фахретдинов; в ремонтио-энергомеханиче,ском — по шашкам — М.
Хайруллов, по настольному теннису
— А. Гафаров,
по бильярду — Ф .
Гафаров.
Г. АБДУЛОВА, главный секретарь
соревнований.

ЛАБОРАТОРИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
УПНП и КРС
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. Полный анализ цемента по ГОСТу с подбором добаво.*.
улучшающих его качество. 2. Анализ растворов на содержание мех. примесей. 3. Замер гаэовоздушной среды емкостей. 4. Анализ пластовой жидкости на процентное содержание воды. 5. Анализ воды и др. анализы.
Прием заявок круглосуточно. Телефоны: 7-96-08, 4-87-28.
Адрес: Ваковская база НУПНП и КРС.
Предприятие купит бывшие в употребпенни: мебель, холодильник, телеви-

зор.
Обращаться по телефонам: 3-98-88, 3.73-88.

4 , Вдова 40 лет (дети взрослые) приятной наружности
ПОЗНАКОМИТСЯ с состоятельным мужчиной 40—45 лет
(желательно вдовцом). Может стать хорошим соратником
в деле. Пишите по адресу: г. Нижневартовск, 2-е отделенно
еввзи до востребования предъявитепю паспорта У-ФР
И* 637135.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖСДНКВИО:
I программа
6.00 Утро (кроме понедельника, субботы и воскресенья). 12 00
Новости
(кроме понедельника, субботы и воскресенья). 15 00
Новости с сурдопереводом
(кроме
субботы).
20 45
Спокойной ночи,
малыши
(кроме воскресенья). 2100
Новости (кроме
воскро.
семья).
II прегремме
В 00 и 18 00 Вести (кроме
понедельнике). 22.00 Вести
(кромо четверга и пятницы).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 февраля
Москве
I программа
Профилактике. 14.15 Те.
лемикст. 15 20 Это было...
было .. 15.40
«Странные
взрослые». Худ. телефильм.
1700 Детский
час. 17.30
«Век просвещения».
Научно . попул. фильм.
18.20
Г"1од знаком «Пи».
18 50
Мультфильм. 1900 Реформа: неделя
за неделей.
19.40
Худ
телефильм
«Времена землемеров».
1
серия. 21 20 «Новая студия»
првд<'**ляет:
«Ситуация».
21.40 Авторское телевидение: «ТВ-галерея»,
«Одна,
ко-, «Эхо» 22 45
«Новея
сгудия»
Представляет:
фильм
А.
Рудермаиа
«Джвм-фвйшн». 00 25 «Раз*
мышление иа тему
«Гамлет». Фильм-балет.
II программа
Профилактика. 16.25 Детский час с уроком немец,
кого языке
17.25 ' Про>»
ремме «03». 17 55 Реклвме.
Тюмень
18 20 Рвилеме. 18 X) Для
детей и взрослых показыве.
ет «ТТТ-параллакс».
18.50
Депутатский
канал.
19.50
«Науке и техника». Кино,
журнал. 20 00
Тюменский
меридиан.
20.20 Очрашу»
лар. 21 10 Пять с плюсом.
21 30 ТМ-постфактум. 21.35
Актуальный
комментарий.
21.55 ТМ-конспект.
В пе.
рерыве
—
2200
Вест*.
2220 Видеосалон.

II программа
0 20 и 9.05 Французский
язык. 1 и 2 годы обучения.
850 Досуг. 9.35
Детский
час с уроком
немецкого
языка. 10.35 Молодые художники Осетии. 10.50 «Дер
души». 11.30 Фильмы. 12.25
Конный
театр
«Нарты».
13.25 «Деловое
добрососедство». О сотрудничестве
предприятий России и стран
Восточной Европы.
13.45
Крестьянский вопрос. 14.00
Российский
бизнесмен. 91
16.20 Осень жизни.
16.35
.«Отдохновение».
Концерт
классической музыки. 17г00
Простор. 17.35 ТО «Республика» представляет:
«Рус.
ское видео». 1820 Реклама.
18 25 Т. ИН. КО.
Тюмень
18 40 Реклама. 18 45 «Лоскутик и облако».
Мульт.
фильм. 19.05 Возарещеясь
к
клубам
подростков.
1950 «Фитиль».
Киножурнал. 20.00 Тюменский м е .
ридиаи.
20 20
«Окно».
Мультфильм. 20 30
Сургутская
панораме.
20 50
Пять с плюсом. 21.15 ТМ.
постфактум 21.25 Для детей и взрослых показывает
«ТТТ-параллене»- 21.4$ «Про
Веру и Анфису».
Мультфильм. 21.55 ТМ.конспект.
Москва
22.25 Российское телевидение и РИА ТВ представ,
ляют: общественное мнение,
сериал
«Версия»,
фильм
«Исповедь»
о разведчике
Дж. Бланке. 00.30 «Кто зна.
ет вечность или миг...»

СРЕДА.
21 феврале

ВТОРНИК,
25 февраля

мескав
I программа
I 30 Детский музыкальный
клуб. 9.10 Вместе
с чем»
пионами 9 2 5
«Времена
землемеров».
3 серия.
1045 Кинопанорама 12.20
«Штрихи к портрету». Док.
телефильм 13 05
Новые
имене. 13.55 Кая Добиться
успеха? 14,10 блокнот. 14.15
Телемикст. 15.20
Концерт.
15.50 «Человек,
который
смеется». 2 серия.
1700
Теланты и поклонники. 17 50
К Международному телема.
рафону «Солдаты XX века
против войны».
18 20 Кто
прае, если прав
поровну.

Москва
I программе
8 35 Коицерт. 9.20 «Ро.
дине поклонитесь...» О тургеневских местах
России.
10 25 «Времена
землемеров». 2 серия. 11.30 Док.
фильм «Ангел вострубил...»
12.20 Док; фильм
«Хоматек» ив пути
к рынку».
12 50 С. Танеев Симфония
номер 2 си.бемоль мажор.
13.25 Ритмическая гимнастике. 13 55 Д о м нед Окой.
14.25 Блокнот. 14 30
Вем
вто нужно? 14.45 Торговый
ряд.
15 20 Завидное дол.
голетие. Дыхательная гимнастика. 15 30
«Человек,
который смеется». Худ. те.
лефильм. 1 серия
(Фрвиция). 16.50 Дегский музы,
кальный клуб. 17.30 Вместе
с
чемпионами.
17.45
К
Международному
телемарафону «Солдаты XX века
против войны». 18.20 Вечер,
ний альбом. 1900
Мультфильмы для взрослых. 19.10
Досье
19.40
«Времена
землемеров».
2
серия.
21 20 Кинопанораме. 22.35
«Музыкальное
подворье».
Резвлекетельнвя програм.
ма
австрийского
телеви.
дения. 23.40 Пять
плюс.
00.40 Теннис. Кубок России.
01.10
Вспоминея
Майю
Кристелинскую...

18.50 Я хочу увидать музыку. 19.25 мВремеие вем.
лемерев». 3 серия.
21.20
Хроникельио-док.
фильм
«Сумерки свободы». 22.15
Телевикторине
«Доходное
место*. 23.10
Художник
Татьяна
Меарииа
23,45
«Что означают ваши имена?»
Разелекетельная программа.
С1.05 Теннис. Кубок России.
II программа
8.20 и 9.05
Немецкий
язьж. 1 и 2 годы обучения.
8 5 0 Досуг. 9 35 Кто косит
ночью? 1005 Золотея шло.
ре
11.05
«Олимпийский
прицел», «Парни из нашего
городе». Фильмы. 11.45 К
120-летию со дня рождения
А. Н. Скрябина. 12.15 Пя.
тое колесо 1625 Детский
час с уроком
английского
языка. 17.25 Школе менеджеров. 17.35 Реклвме. 18 20
Праздник
каждый
день.
18 35 Т, ИН. КО.
Тюмень
18 50
Реклама
19.05
«Абвндлихт
— вечерний
свет». Передаче
для ие.
мецкого населения области.
19.50 Фильм. 2000 Тюменский
меридиан.
20.20
Фильм. 20.30 «Останется ли
Ноябрьск украинским?» О
визите делегации Харьков,
ской области в город нефтяников.
20.50
ТМ-пост-

фектум. 21.00
Пять
с
плюсом. 21.20 Для детей и
взрослых
показывает
«ТТТ-параллакс».
21.40
Телефильм. 21.55 ТМ-конслект.
Москве
22.20 «Экзотика». Музы,
кальнея программа.
23.20
без ретуши.
ЧЕТВЕРГ,
27 февраля

Москва
I программа
8.30 Я хочу видеть
музыку. 9.00 «Сумерки свободы».
Хроникально-док.
фильм. 10.00
«Доходное
место».
Телевикторина.
1055 Таланты и поклонники. 11.45 «В гостях у гномов». Мультфильм.
12.20
Под знаком «Пи».
13.10
Человек
и закон.
13.50
Вьктупленив ансамбля «Орловский сувенир».
14.10
Блокнот. 14 15
Телвмикст.
15.20
Сегодня
и тегДа
1 в 69
мЧвйоаек,
который
смеется». 3 серия.
17.15
Конный спорт Зимние рысистые бега. 18 20 «Большая
полицейская сказкам. Мульт.
фильм. I I 40 ...До 16 и старше. 19 20 Впьрвые ив те.
л е экране худ. фильм «Ко*
иец сезона
мороженого»
(Польша). 21.20
Черный
ящик. 22 00 Мувыка в »фи.
ре 2345 Теннис.
Кубок
России. 00.45
«Отголоски
старины».
Музыкальная
программе с участием И
Герасимовой.
II программа
120 и 9.05
Испанский
язык. 1 и 2 годы обучения.
850 Досуг. 9.35
Детский
чес с уроком английского
языка. 10 35
Музыкальнее
программа 11.20 Я и другие. 12 30 «Чуть левее С в .
верного полюса», «Кто нарисует коня?».
Фильмы.
13.10 Док. фильм.
14.00
Российский
бизнесмен 91.
15.55 Восхождение профессии — инженер. 16.25 Па.
раллельиыв миры.
17.10
Честная школа: за и против. 17 40 Т ИН. КО. 17.55
Реклвме.
Тюмень
18 20 Реклама. 18.35 Для
детей и взрослых показы,
вает «ТТТ-переллакс». 18.55
«Соприкосновение с исти.
ной». Встреча
с членами
обществе Е. И. и Н.
К.
Рерихов. 19 40
Премьоре
рубрики «Барометр». Биржевой канал ТТФБ.
19.50
Фильм, 20.00
Тюменский
меридиан
Москве
20.30
«Сайта.Барбара».
29 серия. 21.20 Не сессии
Верховного Совете Российской Федереции.
Тюмень
21.45
ТМ . постфактум.
2155
Киноефише.
22.15
ТМ-конспект.
Москва
22 20 Пятое колесо 00.05
«Танцевальный марафон».
Фестиваль бальных танцев.
ПЯТНИЦА,
28 феврале

Месква
I программа
835 Мультфильм.
8.50
«Конец сезона
морожено,
го». Худ. фильм. 10.15 Музыке в зфире. 12.20 ...До
16 и старше. 13 00
Клуб
путешественников.
14.00
Концерт.
14.20
Бридж.
15.20
Победители.
16.05
Фильм—детям. «Иванко и

НА НЕДЕЛЮ

царь Паганин», 17.25 Мультфильмы. 17.50 К Международному
телемарафону
«Солдаты XX века против
войны». 18.20 Чао, Буйное,
чео. 18.35 Человек и закон.
19 10 «Моя семья и другие
животные». В серия (Вели,
кобритания). 19.45
«ВиД»
предстевляет: «Поле чудес».
21.20 «ВиД
представляет:
«Политбюро»,
«Музобоз»,
«Шоу-биржа»,
«Хит. конвейер». 00.35 «Роза в м у .
соре». Худ. телефильм из
серии «Деррик». 01.35 «Любовь с первого
взгляде».
День 1-й.
II программа
8 20 Время деловых людей. 9 2 0 и 10.05 Английский язык. 1 и 2 годы обучения. 950
Досуг.
10.35
«Мать и мачеха», «Маркел.
информатор», «Чернобыльская богоматерь». Фильмы.
11.35 «Слышать себя».
Ху.
дожник С. Егоров.
11.55
Пятое колесо. 13.40 Крестьянский вопрос. 15.40 Простор. 17.10 Т. ИН КО
17.25
Тележо. 17.55 Реклама.
Тюмень
16 20 Реклама. 1135 Прямая линия. Ёстреч! с- мзром
Тюмени
Г. И. Райковым.
19.50 Мультфильм.
20 00
Тюменский меридиан. 22.20
Фильм.

Мики

20.30 «Синтс-барбара*. 30
серий. 21 20 На сессии Верховного Совете Российской
Федерации.

Тюмень

2155
ТМ.постфектум.
2203 Телешанс. 22 20 «Откровенный резговор». Ветре,
ча с главным
архитектором г. Тюмени И. г. Литовке. 22.40 Для детей
и
взрослых показывает «ТТТпереллакс».
23 00
Теле,
фильм. 23.15 ТМ-конспект.
Москва
23.20 Криминальный ка.
нал «Совершенно секретно».

СУББОТА.
29 феврале

Москва
I программа
7.30 Субботнее утро долоеого человеке. 3.30
Утренняя музыкальная пере,
дача 9 0 0 Центр. 9.40 Музыкальный киоск. 10.10 А н .
тология русской
музыки.
С. Рахманинов.
Романсы.
19.45 Видеоканал «Содружество» 12.00 Это вы м о .
жете. 12.45 Экологическая
хроника 13.00
Книжный
двор. 14.00 Новости. 14.20
Телеигра «Ключи от форта
Бояр».
лредстевлеииея
КТВ-1 каналом «Франс ии.
^т^рнасиональ». 15.20 «Бога.
*тые тоже плачут». (Мексике). 1625
Пчеле
Майя.
16 50 Госпожа удача. 17.40
«Много музыки». Приложе.
ние к передаче «Рок-урок».
18.30
Балет и живопись.
19.00 В мире
животных.
1945 Первая паредаче но.
вого цикла «Восемь давок
—
один я». Встречи
с
Эльдаром Рязановым. 21.20
«Спортивный вечер». Итоги
XVI зимней
Олимпиады.
2225
Телешоу
«50x50».
23.45 «Любовь
с первого
взгляда». День 2-й.
II программа
8.20 Наш сад 8.50 Бес.
кетбольное обозрение НБА.
9.20 Досуг. 9.35 Если
вам
за... 10.05 «Конец дворянского гнезда. Неизвестный
террор». Фильм.
11.00 Со
своей
колокольни.
11.20
«Дом на Чистых
прудвх».
Центр Р. Быкова. «Сообщ.
ница». Худ. фильм.
13.00
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 14.15 Как жить даль-

и
п
II
I ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СФЕРА»
II
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
Ц 24. 02.
}} 25. 02.
Й

21.30

11.00

н

19.00
19.10

Ц 26. 02.

П.00
ж..30

и

27. 02.

й

11.00

21.30

I!

II

Ц 28. 02.
/{29. 02.
Ц 1. 03.

II
II
Vг

11.00

21.30

12.00

13.00

Международные новости.
Международные новости от 24 фее- II
раля.
Международные новости.
Воскресная программа
от 23 фев-//
раля.
Международные новости.
Международные новости.
Междунеродные новости.
В программе: «Новости»,
Ток-шоу ({
«Угол» в прямом зфире, звонить по «
телефонам:
7-99-33, 7-96-28.
«Руки «
вверх», «Десерт», видеофильм «Об- ((
II
ретная тяга».
Международные новости.
Международные новости.
//
Программе от 27. 02. 92 г.
Воскресиея
прогремме:
«ПРО...», II
I!
«Хит-вояж», «Видео-трек».

?
II
(

II
II

I

яг яг я г яг я= Яг я= Яг як Яг

Яг

II

яг

ше? 15.00 «Достояние республики». Режиссер эстра.
д ы Вадим Фиссони. 15.30
Маги и чародеи в студии.
17.25 «Бурда моден» предлагает... 17.55 Реклама. 18 20
Мультфильм. 1850 На с е с .
сии Верховного Совете Российской Федерации.
ТЮмеШ
19 20 Для детей И взрос.
ЛЫх ПОказьЮает «ТТТ-ларел.
лече». 19.40 Пять с плюсом
поздравляет... 2010 «Акту,
ельный комментарий» Наука и бизнес. Точки сопри,
косновеиия.
Москва
20.30 «К-2»
представляе т . . 21.35 «Бизнес
МН»
представляет... 22.25 «К.2»
представляет:
программа
«САС». Выпуск 2-й.
Худ.
фильм «Спасатель». 00 30
Легкая атлетике. Чемпионат
Европы е закрытых
поме,
щеииях. 01 00 Мески-шоу.

«Кто с нами?» в поддержку
фермерского
движения.
17.10 Мультфильм.
17.20
Диалог в прямом
эфире.
18.00 Уолт Дисней
представляет... 18 50 Телелоция,
19.00 Новости с сурдоперелуб
водом. 19 20 Кл
Путешестеенникое. 20.20
Сети;
ричесиий прогноз.
20 ЪО
Фильмы режиссере Г. Деиелия «Осенний марафон».
2200 'Итог
22.45
Л * ту
сторону рампы. 2300 1е*<
лючительный концерт Международного
фестиваля
песни «Сеи.Ремо-92*».
II программа
8 20 Конкурс юных му*ьи
кентое. 9 50 Хотите — верьте... 9 20 За тех, кто
не
нашел покоя. 9 35 Кто заказывает
музыку.
10.05
Русский век. 11.00 «Суперкнига». Мультфильм.
11.30
Аты-баты... 1200
Телеви.
зиоинея службе «Здоровье».
12.30
«Истине — лучший
друг». Конкурсная
программе. 13.30 «Мой ласковый
и нежный заорь». О 120-м
Международном
пушном
аукционе. 14.00 Параллели.
14.30 Лясы. 15.10 Репортаж
из ЮАР. 15.40 Петербургский миф. 16.10 Перламентский вестник России. 1625
«Манере». Азбука обучения.
17.10 Презентация журнала
«Театр». 17.55 Рекламе. 18 20
Чемпионат мира по баскетболу среди профессионалов
НБА.
19.20 Легчая атлетике.
Чемпионет
Европы.
20.30
Прездник
каждый
день. 20.40 XX век: в кедре
и за кадром. 22 20 Кабаре
«Околесица». 23.20 Легкая
атлетика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 марта
Моснаа
I программа
8.00 Ритмическая гимнастика. 8 30 Тираж
«Спортлото». 8 45 Помоги
себо
сам. 9.15 С утра пораньше.
9.55 Возможно все.
10*25
Служенье муз
не терпит
суеты. 11.10 IX
Международный фестиваль
телепрограмм неродного твор.
чества «Радуга». 11.45 Худ.
фильм «Падение Берлина».
1 и 2 серии. 15.20 Утренняя звезде. 16.10 Очевнд.
ное - невероятное.
16.50
«ТВ-Неве» представляет первую передачу нового цикла

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ф Общество с ограниченной ответственностью
«АгроТранс» меняет иа деловую древесину хвойных пород следующую технику: автомобили КамАЗ, УРАЛ, К р А З , Г А З ;
тракторы, бульдозеры, ямобуры, трейлеры. Спрееки
по
телефону: 7-94-77, обрещеться
по едресу: ул. Семотлорная, 2, промбаза РСУ-1, трест Нижневартовскгорремстрой.
Ф

*

*

МЕНЯЮ 2-комнатиую квартиру в Орджоникидзе, Днол*
ропетровской области на 1- или 2-комнетную в Нижневартовске. Обрещеться по адресу: ул. Менделееве, 28, кв. 10
Коллектив строительно-монтажного управления № 2
Нижневартовского
строительно-моитежного
треста
№ 1 глубоко скорбит по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни начельнике производственного отдела.
К О Н О Н Ю К А Михаила Сергеевича
и выражает соболезнование родным и близким
покойного.

Администрация и профком аппарата производственного объединения Нижн^вартовскнефтегаз выражеют
искреннее соболезнование Рыжкову В. И. по поводу
безвременной кончины брета.

Л* О
Н А Ш А Д Р Е С : 42А440, г. Нижневартовск, цеитрвльиев база бурового оборудования.
Телефоны: редей тер—7-23-58, ответственный секретерь — 7-22-25, корреспонденты —
7-27-95. гфивм объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фоте лаборатория — 7-22-43.
Гезвтв отпечатана малым пред приятием «Нижневвртовсквя типогрвфия».
«Нефтяник»
яыходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляре: по подписке 4 коп , в розницу 20 коп.
Рукописи и письме ие рецензируются и ие еозврвщеются.

Оплечивеются материалы, заказанные редакцией.
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26 февраля, среда
АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ
живает. Ведь есть пословица, «если ты
умный, то почему ты бедный!»

Российское п р а в и т е л ь с т в о , н е с м о т р я на я в н о е п р о т и в о д е й с т в и е
о п р е д е л е н н ы х кругов н а с е л е н и я , с м е л о идет в п е р е д курсом р е ф о р м .
Н е д а в н о п р и н я т а российская п р о г р а м м а п р и в а т и з а ц и и , к о т о р а я
в ы з в а л а н е м а л о к р и в о т о л к о в . Р а с с к а з а т ь о ней п о д р о б н е е мы
попросили Н и к о л а я Д е н и с о в а , н е д а в н о н а з н а ч е н н о г о з а м е с т и т е л е м
ф|м<*ра города, п р е д с е д а т е л я к о м и т е т а по у п р а в л е н и ю м у н и ц и п а л ь н ы м
имуществом.
.^ЭЗЕШК?*

Г

— Николай Иванович, нашим читателям очень хотелось бы
знать, как вы
лично оцениваете Российскую программу
приватизации. Кажется ли она вам достаточно совершенной и позволяющей
в равной степени учесть интересы, если ие всех, то большинства слоев населения!
— Я должен сказать, что
пришло
время принятия непопулярных решений.
Ситуация в стране критическая. Нам необходимо во что бы то ни стало стабилизировать курс рубля. Это нужно для
всех слоев населения. Мы должны еде*
лать свой выбор: или идти вперед — к
рыночным отношениям, или возвращаться назад — к плановой экономике
и
тоталитарному государству.
—- Николай Иванович, а вы уверены,
что нам стоит идти именно вперед! По*
моему, совершенно очевидно, что политика перестройки привела страну к полному краху, а Президент бывшего СССР
Горбачев как Иван Сусанин эаеел нес
всех е болото.
Вы полагаете, имеет
смысл идти тудв же и дальше!
— У нас было закрытое общество с
закрытой информацией. Мы не имели
возможности сравнивать. Сейчас
эта
возможность есть. Мы поехали и увидели, что вось цивилизованный мир живет лучше нас.
— Он жил лучше нас и до революции,
ногда в России капитапиэм только зарождался. По-моему, надо четко себе
представить, что мы вновь в очередной
раэ стараемся догнать и перегнать Америку. А мы не будем ии Америкой, ни
ГермениеА. Скерее мы будем Аргентиной, Бразилией или Афганистаном, где

I-

— Чтобы стеть
предпринимателем,
необходимы два условия:
обширные
связи и стертовый
капитал. Возьмем
наших предпринимателей.
Это либо
бывшая партийная и хозяйственная номенклатура, близкая к распределительной кормушке, либо люди, связанные с
черным рынком, то есть теневики или
мефие. И свой капитал они приобрели,
ничего не производя, а просто нзживавсь иа разнице между государственной и рыночной ценой, то есть, за наш
с аами счет.

крошечнее кучке богачей имеет все, а
дети е еулах, по саидетепьству очевидцев, не знают, что такое сахар.
— А наши дети знают?
—Согласитесь, что в период застое,
при ппаиовой экономике, такой пробле-

1ггп

г т а н р т

у л з а и н п м .

КОЛЛЕКТИВ ИЛИ МАФИЯ?
1

'1

•:,

,
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мы не существовало...
— Дело в том, что пути назад просто
нет. Ворнее, он лежит через гражданскую войну и диктатуру. Так что
нам
придетсв идти только ч рынку.
Хотя
единого понимания рынка до сих пор
тоже нет. Есть высказывание, что бэлоэ
жестокой системы еще ие придумало
человэчзстеэ.
— В таком случае, зачем же нам нужен такой рынок) Вот сейчас, согласно
российской
программе приватизации,
основная честь государственного имущества, которое, между прочим, создавалось трудом всего ивроде, будет продаваться с аукционов. Кто, по-вашему,
его купит!
— Разумеется, те. у кого есть деньги, то есть предприниматели! А государственное имущество между прочим сотдавалось трудом ие одного поколения,
так что нынешнее поколении, мне кажется, не имеет не
него особенных
прев. К тому же, почему мы
должны
делить все иа всехГ Мы это уже проходили. Люди ие равны изначально,
и
пусть получит каждый то, что он заслу-

— В переходный период, который мы
сейчас переживаем, всегда наживаются
значительные состояния. Это общеизвестно. А зениметься производством сейчес, действительно, невыгодно.
Нестабильность внутренней обстановки, неотрегулировенность законодательства...
— Таким образом, теневики и номенклатура купят с аукционов то, что им
будут предпагать, и выгодно поместят
свой капитан, а государство получит гору обесцененных бумежек...
— Но если они выгодно его поместят,
то, наверное, сумеют и использовать! К
тому же по российской программе приветизеции существенные льготы имеет и
трудовой коллектив, если предприятие
стеноеится акционерным. 25 процентов
акций ему передается
безвозмездно,
еще !0 процентов его работники, включая и пенсионеров, имеют преео выкупить с 30-процентной скидкой, не выкуп
5 процентов акций по номинальной стоимости
имеет право администрация
предприятия.
Я недавне была в магазине еУиив ер сам в, и, вы живете, продавцы как-то

нв торопятся
стать собственниками.
Они прекрасно понимают, что в условная дефицита
и спада производстве,
они себя не обработают, а покупать акции заведомо убыточного предпривтия
все равно, что приобретать участки на
Луне, которые, по сообщениям прессы,
продавала иа Западе одна фирма...
— В отличие
от вес я — оптимист.
Реформы уже дают свои плоды. Курс
рубля стабилизируется, Некоторые цены падеют. Это видно по компьютерному рынку. Союзные республики,
пытаясь избавиться от рублей, взвинтили
курс доллера, покупея его эа 200 рублей, наше правительство приняло решение не принимать расчеты в доллара*
7еперь они вынуждены покупать рубли,
но уже за 100 долларов. Теким обрезом,
прошле реформе !:2, которую мы деже
не земетили, и я верю в будущее
— По-вашему, цены педвют! А
помоему, они продолжают расти. Это легко заметить, если бывать в магазинах
или на рынке...
— Это только в Нижневвртовске и в
некоторых других регионех страны
К
тому же, мы еще идем по
инерции,
нельзя срезу остеновить огромную держееу, сползающую вниз.
Но перелом
уже наметился, и он скоро произойдет.
Может быть, это случится уже и марте ..
— Последний вопрос: есть ли у нас в
городе предприятия, которые уже приватизировались!
— Есть. Кооператив •<Аетомобилист-95»
выкупил арендованное имущество.
— Но мне известно, что так иазываемея «ползучая приватизация» идет уже
давно. Взать, например, частное агентство «Меркурий» или некоторые честны»
магазины, кафе.
— Мы не знаем
о таких
фактех.
Горисполком не вмешивается в хозяйственные договоры. Все подобные сделки
являются незеконными и будут еннулированы.
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.

СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРСОВЕТА

НА ДАЛЬНЕМ
ПРОМЫСЛЕ
Д
*

а

*

ПЕРЕД ВИЗИТОМ
БРИТАНСКОГО
МИНИСТРА

А

Бригаде бурового мастера Геннадив Гущина из малого государственного пред-

1С

приятия «Буровик Самотлора» работает
сегодня в Томской области. В эти дни

I

Гг .

буровики делают проводку очередной,

• * а к«Р

десятой по счету, скеежины

не кусте

N9 206 не Советском месторождении.
На снимке: одни из опытнейших бурильщиков

бригады Ахнаф Хакимов,

седьмой год он трудится я этом

кол-

лектива.
, •• • . .,.• •••

Фото Ю. Филатова.
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ЗА
Недавно е прессе промелькнуло сообщение о
том, что граждане бывшего С С С Р предпочита-

один

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЕСЯТЬ

ют сейчас иметь в кармане ие бумажные,
а
металлические рубли.
Наш северный город,
похоже, ие остался
в

БУМАЖНЫХ

сторона от нового веенив в денежном обрещеяии. Например, в коммерческом магазине «Визит», что на проспекте

ДАЮТ

Победы, один металлнчес кий рубль меняют за
8—10 бумажных. По мнекию специалистов,
эта
местная
«конвертируе-

месть» обусловлена чисто психологическим мотивом: железный рубль
«тяжелее» бумажного.
И. ВЛАДИМИРОВА.

По приглашению российского правительства в скором времени в нешу страну прибудет английский министр энергетики.
В
рамках подготовки этого визите в Нижневвртовске побывел второй секретерь посольстве Великобритении.
Кристофере Стиле приняли первый вицемзр нашего города Владимир Гребоескии.
Английского дипломвта интересовало, как
идет приватизация я Нижневвртовске, каковы отношения городской мэрии с российским и областным правительством.
Кристофер
Стил говорил, что у англичан возникле возможность гуманитарной
помощи, поэтому его особо интересовели
проблемы жилья и питания иижневартоецев, возможен ли здесь социальный взрыв,
и каковы его предпосылки,
В. Грабовский в откровенной беседе ответил на все вопросы и передал сотруднику
британского посольстве зеяь"у не медикаменты.

шяшшшшшшат

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На днях венгерские специалисты приступили к отделке
строящегося по улице Омской пятиэтажного здания, где разместятся
офис и ряд производств совместного Российско-германского
предприятия «Маросс». Как сообщили руководители фирмы,
практически все отделочные материалы завезены из Венгрии.

. >' ' . I '
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СКОРО
БУДЕТ. КОЕ-ЧТО
Пока ведется строительство, влецивлисты «Маросса» заняты отбором оборудования. В частности, дла швейного
производства новейшие машины
нескольких вариантов предлагает японскаа
фирме «Брадер». Например, компеютерную систему «•Лектра»,
пезвеляющую
конструировать одежду и делать выкройки в натуральную величину. На Экране компьютера модельер может увидеть задуманное изделие уже в готовом виде и а любом цвете.
— Кто же
будет носить
модные
платья, блуаки, брюки, сшитые мастерами СП «Маросс»! — поинтересовался
наш корреспондент у исполняющей обязанности генерального директора
СП
Н. Бородиной.
— Конечно же, в первую
очеред*
намереваемся красиво одевать нижневартовцев. Но учтите, наш швейный цех
не ателье, и мы будем шить одежду не
по индивидуальным заказам, а целыми
партиями, реализуя готовую продукцию
оптом по договорам либо с торговыми
предприятиями, либо с какими-нибудь
другими организациями.
Кроме
этого
идет
п о д б о р
оборудования для и з г о т о в л е н и я
оптики. Его также предлагают японцы,
фирма «Ниден». Как утаерждвют специалисты СП, клиент сможет получить у
них целый комплекс услуг. То есть, с
гэмощью врача и медицинского компьютера проверить свое зрение, правильно
подобрать очки, а через насколько часов... и приобрести их.
Для пресс-центра и фотолаборатории

оборудование, по всей видимости, будет закуплено у германской
фирмы
«Акфа».
В каком объеме и чем конкретно намерены заниматься эти службы, вопрос
окончательно не решен. Нв сегодня пока речь идет об изготовлении визитных
карточек и высококачественных цветных
фотографий, которые можно будет по*
лучить е течение одного дня.
Параллельно идет работа и по подготовке документов для приобретений целого ряда д р у г о й бборудоввния.
Как виДим, «Маросс» ориентируется
практически только на запвдиые фирмы.
Но мы и раньше закупали достаточно
компьютеров, станков и машин за ру«
бежом, а потом выяснялось, что это у
нас они новые и современные, а нв родине уже дввно морально устарели.
Не происходит ли это и в данном слуЧЙЗ?

— По какому принципу
оборудования!

идет отбор

Отвечеет Н. Бородин*:
— СП—уважающая себя фирма
И
если я говорю, что оборудований современное, значит это действительно так.
Главный принцип отбора — соответствие оборудования мировым стандартам.
— Не значит ли это, что вы приобретаете аве самое дорогое!
— Нет, конечно. Шиковать в этом плане не позволяют средства Все дэлзэтсх
в пределах разумного. То есть, коэ-что
мы позволим себе купить по максимальной цене, а кое-что подешевла.
К. ГРИШИНА.

ВОПРОСОТВЕТ
«Прошел слух, что с
1 марта в связи с повышением стоимости бумаги и услуг по распространению
печати
будет поднята цена на
газеты,
журналы и
произведена
переподписка. Правда ли это?»
В. Крючкова.
На вопрос читательницы
«Нефтяника» отяечает начальник районного отдаленна агентства «Союзпечать»
Т. ЗАЙЦЕВА.
— С первого марта переподписки не будет.
Кек
сложится ситуация а дальнейшем, сказать
трудно,
вопрос решается а правительстве. НО некоторые издания уже официально закапли о своем закрытии. Например, журнал «Трамвай»,
газета
«Спорт-экспресс».
Как только эти издательства возвратят нам деньги,
мы, е свою очередь, вернем их подписчиком.

Заместитель
генерального
директора
Фонда «Возрождение»
Владимир
Миронов
окончил МГИМО. Он—
кандидат наук, работал в МИДе
СССР,
Академии наук, в ряде
журналов. Читал курс
о советской экономике
и предпринимательстве
в университете
СанФранциско. Выступал с
лекциями в различных
лечебных и исследовательских центрах ряда
зарубежных стран. Является также
президентом Института нового мышления. В беседе с корреспондентом
«ДМ» он рассказал о
деятельности фонда и
перспективах развития
рыночной экономики в
Российской Федерации.
— Фонд социального развития России
«Возрождение» был создан 1 ноября
1990 года Указом Президента России Бориса Ельцина как государственно-общественная
организация.
Его главные цели — благосостояние народа, защита
наиболее
обездоленных.
Возрождение культуры
и
человеческого достоинства
россиян.
Фонд реализует несколько десятков
социальных
программ в области здравоохранения, образования,
• жилья, культуры. Для
их
финансирования при фонде созданы производственно-коммерческие структуры.
Всего под его эгидой действуют около тысячи предприятий, он имеет более 40
региональных отделений по
России и сеть зарубежных
представители^™.
Государственно - общественный характер этой организации позволяет, на мой
взгляд, удачно
соединить
поддержку государства с частной инициативой в интересах общества.
Предпринимате л ь с к и й
класс как можно быстрее
должен превратиться
из
«класса
в себе» в «класс
для общества». Это значит,
ои должен
взвалить
на
свои плечи главный груз по
преобразованию страны. А
государство должно ему в
этом помочь, что оно не всегда пока делает. Возьмите
нынешнюю ситуацию: предприниматель не имеет по
сути доступа
к основным
производственным фондам
— земле, заводам, которые
по-прежнему остаются
в
собственности государства.
Это одна из причин того,
почему в России сейчас так
легко делать деньги, и пока так трудно делать дело.
— Предположим, приватизация проводится удачно.
А найдутся пи бизнесмены!
— Для того, чтобы зани-

С МИРУ
Продукция, выпускаемая бригадой М. Гайнулова, работающей в управлении сервисного обслуживания турбинной техники М» 2, хорошо известна буровикам — зто турбобуры. Понимая,
что от их труда зависит судьба не только небольшого коллектива, но и результаты деятельности в
целом НГДУ. всего объединения, слесари-турбинщики и комплектовщики работают нв совесть.
На снимке: слесарь-турбннщик А. Ьыдрин.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.
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маться бизнесом, необходимо, как бы яам сказать,
яоображение... А чтобы заниматься бизнесом в России, необходимо воображение вдвойне. И много желания. Элементарные вещи
у нас делаются с колоссальным трудом. Чтобы зарегистрировать
компанию
в
Калифорнии, мне понадобились
считанные
часы.
Причем, учтите, я не гражданин США. В Москве же,
чтобы
зарегистрировать
свое малое
предприятие,
мне, российскому гражданину, пришлось
затратить
но одну недолю, . выстоять
я различных очередях, на-

В РОССИИ УЖЕ
ЛЕГКО ДЕЛАТЬ
ДЕНЬГИ, НО ЕЩЁ
ТРУДНО
ДЕЛАТЬ ДЕЛО
чиная от исполкома и кончав нотариусом,
банком,
предприятием по изготовлению печатей...
Позтому у нас езятка возведена в ранг национального обычая. Я не хочу сказать, что на Западе не дают
взяток. Но там никогда не
дадут взятку за то,
что
вам положено по закону.
У нас же существуют общепринятые таксы на все,
начиная от регистрации
и
кончая лицензиями. И все
же я уверен, что по мере
становлония
нормального
рынка и после того,
как
государственный чиновник
уйдет из экономики, взятка
уйдет из нашей жизни.
— Не для того ли создан
Институт нового мышления,
чтобы помогать
деповым
людям ориентироваться а
политической жизни!
— Да, наш
институт —
независимая общественная
организация, которая занимается научными исследованиями и прогнозами. На
деньги, которые дают нам
спонсоры, мы на контрактной
основе (как это делает, например, Рижский клуб) привлекаем ученых для реализации конкретных проектов.
Такой последний проект был
подготовлен группой ученых и политиков по итогам
1991 года и вероятным тенденциям на ближайшие месяцы 1992 года.
— И как они оценивают
реформы,
предложенные
правитепьством Гайдара!
— По теории все делается правильно. Тем не менее, вполне вероятно, что
широкие, подчеркияаю —
широкие слои народа.
не
выдержав психологических

ПО

Трудное время мы сегодня
пережияаем,
очень
трудное. И как палочку-выручалочку
воспринимаем
помощь из-зе рубежа в надежде хоть на какое-то облегчение. На днях поступила гуманитарная помощь из
С Ш А и а ордена
Ленина
НГДУ Нижиевартовскнефть.
В нескольких миниатюрных
баночках и пакетикех—ту-

и житейских чудовищного
бремени реформ, выйдут
на улицу. И ость опасность,
что а этих условиях некоторые политические силы попытаются отвлечь народ от
экономических
тягот
с
целью
сохранить
свою
власть. Они пойдут на то,
чтобы разыграть русскую
великодержавную
карту.
Разжигание националистических чувств русского народа было бы трагедией как
для русских, так и для ясех
других. Избежать этой катастрофы можно, если и у
предприниматэлей, и у власти хватит зрелости, чтобы
договориться
с народом,

НИТКЕ
шенка бразильского производства, полгорсти кофе с
иностранной наклейкой, томатный соус, паштет, с килограмм фасоли...
Разделили все по-справедливости пенсионерам-инвалидам, участникам войны.
Правда, всего семерым досталось (просто неудобно
было предлагать меньше 2
—3 упаковочек). По спра-

уговорить его пойти
на
жертвы. И если люди согласятся на длительное самоограничение
и выдержат
его, то Россия станет одной
из богатейших стран мира.
— Не чем основывается
ваш оптимизм!
— У России есть асе для
этого. Но главное — происходят гигантские тектонические
сдвиги а русской
душе. Меняется сама суть,
личностная структура человека. Мы как нация переживаем чрезвычайно
болезненный, психологический
шок. Такой шок перенесли
немцы и японцы я результате поражения во второй
мировой войне. С тоской и
страхом мы расстаемся со
многими своими врожденными
стереотипами.
Со
страшной неохотой лишаемся благодушия, заяисимости
друг от друга, какой-то тотальной взаимосвязанное™,
патриархальной
общинности, мечтательности, презрения к деньгам... Не секрет,
что люди в России как бы
теснее прижаты друг к другу, чем в Европе и тем более в Америке.
Русскому человеку предстоит выйти
из скорлупы
коллективизма, обрести индивидуальную автономность
и самодостаточность. А это
— больно. Тем не менее это
— психологическое условие рынка.
Но мы обретем нечто более ценное — чувство собственного достоинства, независимость по отношению
к власти, эаконопослушание,
уважение к себе и другим.
Беседовал Василий
НИКОЛАЕВ.
«Деловой мир», Ив 21.

ведливости. А мне отчегото не по себе сделалось.
Издавна милостыню на Руси подавали калекам, нищим, немощным. А мы теперь ее из-за границы все
вместе принимаем. Так неужели мы настолько разучились работать, что
но
сможем
обеспечить себе
достойную жизнь?
Н. ПАВЛОВ.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА, ВРЕМЕНИ, ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Заботу о людях не на словах, а на деле проявило городское управление жилищно-коммунального хозяйства.
В
прошедший выходной группа работников нескольких
входящих в него ЖЭУ получила возможность посетит!»
оздоровительный комплекс «Бодрость», погреться в
сауне, искупаться в бассейне и воспользоваться услугами
массажиста. Все зто за счет предприятия.
Л. СИВИРЦЕВА.

ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ.
И ЗА БЛАНКИ ТОЖЕ
В прошлую пятницу я стала первой покупательницей
бланков, которые используются при оплате зз
электроэнергию. До этого времени квитанции выдавались
бесплатно, а сейчас стоят 40 копеек штука.

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

Как сообщили в отделе энергосбыта Горэлектросети,
введение платы за квитанции — зто не попытка
озолотиться за счет квартиросъемщиков, а вынужденная
мера, принятая в связи с подорожанием услуг городской
типографии и резко возросшей ценой на бумагу. Если
раньше израсходованные на приобретение квитанций
средства предприятие могло списать на собственные
нужды, настолько они были минимальны, то нынешниа
суммы уже никак не укладываются в данную статью.
Тем болоо, что предприятие обслуживает 36000
квартиросъемщиков.
Остается добавить, что бланки можно покупать в
розницу, а можно и оптом сразу на целый год.
Книжечка стоит 5 рублей.
К. КИРИЛЛОВА.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
НЕ ХВАТАЕТ ФЛАГОВ
Вопрос с зарплатой городские судьи, кажется,
уладили. По крайней мере, на сегодняшний момент. Как

ИЗ ПОЧТЫ

СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

И НАЛОГ,
И ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДУ
Договорный отдел городской мэрии не только вносит лепту в экономическое
развитие
Нижневартовска,
но и стремится облегчить
участь малоимущих.
При
заключении договоров
с
предприятиями
на отвод
земли в аренду или в постоянное пользование выдвигаются особые условия.
Предпринимателям и арендаторам предлагается оказать помощь
инвелидам,
другим малоимущим.
Такие предприятия,
как
«Эверест», «Парс», «Тортекс», «Модуль-Б», кооператив «Регата»,
корпорация
НТЛ и другие еыплачиевют
прикрепленным к ним инвелидам по 200—300 рублей
а месяц.
Причем, оказание такой
помощи по просьбе работников мэрии не предусматривает снижения налоговой
ставки за землю.
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ЛбЬторяю, а рабочие дни, а
рвбочее время.
Я ради интереса зенялесь
арифметикой и прикинуле,
сколько же теряется продуктивного ребочего времени, если учеоть, что Горгез
обслуживает 5 тысяч ебонеитое (такую цифру слы*
шеле я управлении).
Так
вот,
у меив
получилось
больше 200 тысвч человекочесов в год.
Не словех твердим, что
недо хорошо работеть, потому что не выберемся из
кризиса, а на деле создаем
друг другу кеждый у себя
на рабочем месте всевозможные препоны. Разве я
не права?
Л. МЯГКОВА.

II

Свободные цены отнюдь не
означают
беспредел
обмана покупателей нашими
родными торгующими организациями. Конечно, заработать побольше хочется всем.
Захотели этого и в объединении «Продтовары» (директор А. Болдырев).
Партию колбасы предприимчивое товарищество с ограниченной ответственностью
под названием «Илади» закупило на Тюменском колбасном заводе по цене 128 руб.
за килограмм. На прилавки поступило 4 т.
959 иг.
В продовольственных
магазинах
номер 1, 28, 54, 50, 57, 18, 7, 60 эта копбаса
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предлагают брать тоже 2 руб.
Если тарифы не будут снижены, пригрозили таксисты, мы можем и...
А в это самое время работники транспортного отдела и депутаты
городского
Совета вышли в рейд. Возле аэровокзала
стояло восемь такси.
На просьбу подвезти до магазина «Сибирь» водитель машины 31—04 запросил
40 руб., а до 15 микрорайона другой таксист (автомобиль 33—58) согласился доставить за 50 руб. Чтобы доехать до Излучинска надо выложить 150 руб. — такова такса водителя машины 28—51. До пос. Магистрального если решил доехеть — плати
80 руб. Столько затребовал водитель машины 33—16.
Вот. и получается, что за один километр
нижневартоские таксисты берут не 2 рубля,
как говорили на собрании, не 3 рубля, как
постановил глава администрации округа, о
по 4—5 рублей за километр.

КОЛБАСА С ДУШКОМ АВАНТЮРЫ

эвдгж

приказал
долго жить
толпились люди. О городском ПОИ

ГОРСОВЕТА

На территории Ханты-Мансийского округа
рвспоряжеиием главы администрации введены новые тарифы на таксомоторные перевозки. Они таковы: посадка пассажира
3 руб., проезд на расстояние одного километра 3 руб., один час простоя у клиента
30 рублей.
В ночное время (с 23 чесов до 6 утра) плата за все услуги такси возрастает
на 50
процентов.
Такси и прежде не каждому было
по
карману, в теперь и говорить не приходится. Узнвв о новых тарифах, работники таксопарка собрались на собрание, на котором
сказали много резких слов против власти,
которая «душит народ», и в защиту пассажира, с которого эта власть «сдерет три шкуры». .
Протокол собрания направили а городскую мэрию. В нем говорится, что таксисты
требуют снизить плату за перевозку пассажира до 2 руб. за километр. За посадку

В О ИР

Когда-то сюда тянулИ<*Ь новаторы, всё Время здесь

А РАБОТАТЬ НЕКОГДА
Раньше а любом Сбербанка можно было взять Квитанцию и заплатить за газ.
Сейчас квитанции сделали
плвтными, и купить их можно только непосредственно
в Горгазе,
чТо, по-моему
мнению, создает массу неудобств дла жителей. У мена лично на поход зе квитанцией ушло 3 часа, при
зтом пришлось отпрашиваться с работы, потому
что
данная конторе по субботам
и воскресеньям, естественно, не работает. Только в
будние дни развозят
по
квартирам и газовые баллоны. Сейчас еще ввели дополнительный
инструктаж,
на который абонентам тоже
надо ходить непосредственно в управление. И все это,

уже сообщила в субботнем номере наша газета,
забастовка прекращена. А вот чего городскому суду
по-прежнему не хватает, так это народных заседателей
и российских флагов.
Как решится вопрос с заседателями, сказать трудно.
Чем ближе к рынку, тем менее охотно отпускают
начальники своих подчиненных поэаседать. пусть даже во
имя торжества справедливости. А вот с флагами появилась
надежда. Председатель городского Совета В. Тихонов
пообещал помочь, подчеркнув, правда, при зтом, что
достать сегодня российский флаг дело непростое.
— Но мы заказали в Тюмени 10 флагов, — сказал
он, — как получим, сразу поделимся.
Н. ЗАЙЦЕВА.
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продавалась уже ло 220 руб. 40 коп. за килограмм.
В результате взаимовыгодной сделки перебор составил более 35 рублей с каждого
килограмма колбасы.
Отделом цен и ценовой политики городской мэрии проводится
расследование.
Вся сумме перебора и штраф в таком жо
размере будут езыскеиы с
объединения
«Продтовары» и перечислены в фонд социальной защиты населения.
В накладе опять остались покупатели.

Ре говорили с

уважением. Это общество доводило до предприятий
план внедрения технических новинок, проводило
смотры-конкурсы, подводило итоги, определяло
лучших. Ничего этого нынче нет. Предприятия н
кооперативы сбходятся без ВОИРе.
— Цеховые н первичные
ячейки-организации
уже
приказали
долго
жить,—подтвердил
нынешний председатель общества М. Артамонов,Процесс развала
гостиг
уже городского и областного уровня.
Главную
роль в эюм сыграло крушение Союза и, как следствие, законов по рационализации и и < ; тательству, новые же российский парламент еще только
готовится
принять
Так что мы находимся в
подвешенном
состоянии.
Временные
трудовые
коллективы по внедрению
рацпредложений и изобретений тоже затихли,
поскольку их уравняли в
налогосбложетш с кооперативами и госпредприятиями. По первоначальному замыслу они должны
были заниматься ьнедрекнем наиболее значительных, перспективных нов и т к — по ' аналогии с
зарубежными венчурными
фирмами риска, которые
пытаются рсализгЕЫвоть
порой самые маловергятныг идеи и замыслы, и
зачастую прогорают, но
те идеи, что воплощают,
зачастую окупают все издержки. Содержат венчурный фирмы, как прагило, магнаты типа Ротшильда и Форда.
Примерно та же

стволилась ВТК,

роль

но они

очешз скоро скатились до
уровня обычных договорников, мало думающих
об истинной пользе внедрения.
Активно сотрудничал с
городским ВОИРом ВТК
НижневартгвскНИПИнефти, которому понадобилось продвинуть свои р?зработки на предприятия,
но сегодня и он отмежевался — ищет иные формы работы с потребителем.

— На осталось ничего
прежнего, чем же занимаются
прсдседд т е л ь
ВОИРе и бухгалтер?
— Реализуем старые
договоры по временным
трудовым
коллективен,
консультируем локатороводиночек, канне пошлины
полагается платить, как
оформить пате1гг на техническую авторскую новинку И все! В 1991 году нас перевели на самофинансирование. Как общественная организация,
ВОИР призван объектнять и направлять усилия
новаторов города и района, помогать им в их нелегком деле, — говорит М.
Артамонов.
— Кто же вас финансирует?
Коммерческой
структурой ВОИР не стал,
хотя вправе иметь свон
малые предприятия н филиалы. Едва лн спасут н
!',эвые законы по рационализации и изобретательству...
— Чтобы ВОИР существовал как общественная организация, его нужно связать с какой-то
крупной финансовой или
промышленной
структурой нового типа: ВОИР
будет выполнять свои задачи,
структура — его
финансировать
Еще вариант: несколько таких
структур соодадут общественный фонд рационализаторов и изобретателей, который как раз бу*
дет той необходимой опорой в развитии технического творчества.
— Будем надеяться, что
такой фонд создадут и
творческие замыслы ка»*
отдельных
коллективов,
так и личностей будут
реализовываться и приносить производству большую пользу.
Н. СМИРНОВ.

3 страница

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

«МО Б ИЛ »
•

. •

.

.

,

КРОССВОРД
12. Польская и советская писательница. 16. Город в Калужской области. 17. Советский
ученый, автор проекта Останкинской телевизионной башни
в Москве. 19. Крупный злак с
метельчатым
соцветием.
20.
Экваториальное созвездие. 26.
Драгоценный камень. 28. Климатический курорт в Крыму.
30. Медленный
сольный или
дуэтный танец в классическом
балете. 31. Темно-синее красящее вещество. 34. Камерунский
писатель. 35. Узкая полоска
кожи по краям обуви со швом.

По гормэавпждм:
Областной центр на Украине. 8. Французский физик, один из создателей учении о радиоактивности.
9. Кровельный материал.
II.
Горная система в Европе. 13.
Путь, дорога. 14. Приспособ лени,.* в плуге для отделения и нереьорачивания пласта земли.
15. Книга большого формата.
18. Минерал,
разновидность
агата. 20. Столица европейского государства. 21. Умение, созданное упражнениями, привычкой. 22. Международный аэропорт в Париже. 23. Род кустарников и деревьев семейства розоцветных.
24.
Интрузивная
герная порода. 25. Тропическое
плодовое дерево. 27. Народная
писательница Латвии. 29. Окисел на поверхности раскаленного металла, сбразующийся при
его обработке. 32. Химический

элемент, металл 33. Сйсмшаи
буря, метель 34. Судно, нагру
женное горючими и взрывчатыми веществами, которое поджигали и пускали по течению на
непрннтельскне корабли. 30.
Боевое построение пехоты, существовавшее до конца XIX века. 37. Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета
между двумя опорами. 38. Кустарниковое или вьющееся растение с душистыми цветками.
По вертикали. 2. Протока в
пойме реки или между озерами.
3. Трансмиссионное масло, служащее для смазки зубчатых передач. 4. Река в Бразилии. 5.
В старину: металлические доспехи, броня, защищающая от
холодного оружия. С. Заплечный вещевой мешок. 7. Пресноводная рыба семейства карповых. 10. Скоростное письмо.

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11
По горизонтали: 3. Оркестр.
6. Опунция. 7. Кларнет. 9. Искусство. 13. Мораль. 14. Батут.
16. Удокан. 17. Очерк. 18. Ротан. 21. Чирков. 22. Сосна. 24.
Челнок. 25. Коваленок. 28. Федерат. 29, Трейлер, 30. Суриков.
По вертикали: 1. Прииск. 2.
Стйлб*. 4. «Спартак*. 3. Черешок. 8. Осот. 0. Ильичевск. 10.
Одуванчик.
11. Бородин. 12.
Казаков 14. Берне, 16. Тропа.
19. Скрепер. 20. Клинкер. 23
Сель. 26. Виадук. 27. Нартсв.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 13
По горизонтали: 7. Федотов.
8. Лимпопо. 10. Саквояж. 12.
Бионика. 13. Елена. 14. Плот.
16. Ларе.
18. Хлестаков. 22.
Перл. 23 Пирит. 24. Шпон.
25. Акватория. 29. Плед. 32.
Ямал. 34. Летка. 35. Омшаник.
37. Лактоза. 39. Доломит» 40.
Дубрава.
По вертикали:
1. Металл.
2. Корвет. 3. Доля. 4. Чили.
5 Шпонка. 6. Спикер. 9. Трест. 11. Желе. 12. Банк. 15. Остенде. 17. Агроном. 18. Халва
19. Спика. 20. Авизо. 21. Вишня. 26. Волк. 27. Титов. 28. Риал. 30. Ломбок. 31. Дракон.
32. Янтарь. 33. Адзьва. 36.
Илнм. 38 Ашут.

г) Л У Б

Редактор

17 марта 1992 года в || часов
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС, РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИВОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА НИЖНЕВАРТОВСКУЮ НАПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРЕЖНИЕ:
Сумма в 500 рублей, перечисленная иа расчетный счет
46732/16104
КБ «Альянс»
М Ф О 561044
(покупатель
может произвести оплату и
при входе я торговый зал)
дает право купли-продажи
иа торгах. Входной билет—
платежное поручение. Начало регистрации и выдача
пропусков с 9 часов.
ИТАК. ВЫ ХОТИТЕ ПРОДАТЬ ТОВАР.

РОДНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ БИРЖУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНЫХ ОТКРЫТЫХ
ТОРГАХ.

цию о товарах, складскую
расписку об их наличии и
доверенность от предприятия иа совершение сделки.
Чем раньше Вы дадите информацию о товаре, там
больше шансов в его продаже. Реклама — вто наши

заботы.
Хотим напомнить,
что хорошая реклама сегодня — гарантия продажи
Вашего товара завтра.
ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ.
Возьмите с собой доверенн о с т ь,
остальное
мы
оформим сами.

ИНФОРМАЦИЯ
На предшествующих открыты! торгах присутствовали Представители 27 предприятий,
ив имеющих
брокерских мест ив ННУБ.

А. Я С Т Р Е Б О В .

Вам предоставляется возможность приобрести металл, стройматериалы, машины и оборудование, лесоматериалы, медоборудование и прелераты, продукты питания, услуги, нефть и
нефтепродукты, ценные бумаги, компьютеры и оргтехнику — всего более 500
наименований.
ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ВАС.
Мы хотим помочь Вам
е
украплании Вашего фииеисового и материального положения, вадь основная задача нашей биржи — содействие в создании демок*
ратического рынка. Покупатель всегда должен найти
продавца,
а продавец —
покупателя.
Стремясь
к благополучию
Вашего предприятия, Вы можете рассчитывать на ННУБ.
как иа надежного партнере.
ЗВОНИТЕ:
тел. 7-84-50,
7-84-47. 7-80-11.
ЗАХОДИТЕ: пос. Солнечный, ДК «Радуга».

Ими был выставлен товар на сумму 1939300
рублей, куплей — ие сумму 1190816 рублей,
продай — иа сумму 804400 рублей.

«МОБИЛ»
И НОВЫЕ
РУБЕЖИ
В поисках новых месторождений нефти и газа
по
всему миру сотрудники «Мобила» привыкли сносить
жару тропических джунглей и полярный холод, морские штормы и песчаные бури. И сколь бы велики
ни были препятстяия, нашим работникам, опирающимся
иа новейшую технологию и победоносный
дух сотрудничества и взаимодействия, иа страшны
иикакна козни природы.
«МОБИЛ» — ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
В МИРЕ.
В штате нашей фирмы, деятельность которой протекает в 100 с лишним странах, насчитывается около 67
тысяч работников.
Мы во многом
обязаны своими
успехами
как
рая
такой
способности
раздвигать
рубежи
возможного. В атом отношении врвд ли кто можег
с нами сравниться. И иам хотелось бы получить возможность показать, иа что мы способны в Западной
Сибири.
Нам отличный послужной список разведки и добычи
нефти и г а м а самых глухих уголках,
бвзопасиой
доставки их иа нефтеперерабатывающие предприятия
и рынки сбыта сулит выгоды и для мастного населаНапример, в Индонезии более 20 лет назад геологи
«Мобиле* открыли гигантское Аруиское месторождение природного газе е отдаленном районе на острове Суматра. Освоение этого месторождения позволило Индонезии выйти иа первое место среди мировых поставшииоя сжиженного природного
газа
(СПГ)
Наше партнерство с индонезийской государственной
нефтегазовой компанией «Петрамииа» послужило во
благо обоим партнерам и позволим поднять
уровень жизни индонезийского иерода.
В Нигерии мы сыграли видную роль в освоении
нефтяных и газовых богатств зтой страны.
Обьем добычи на месторождении Эдоп постоянно
растет. Сейчас
зтот показатель составляет 44 тыс.
баррелей я сутки, а к 1997 году он должен достигнуть 165 тыс. В 1990 году наш нигерийский филиал
приступил к освоению шельфового месторождения.
Добычу предполегеется начать уже в нынешнем году, ,
а а 1993 году ее суточный обьем будет доведен до
100 тыс. баррелей конденсата.
БУДУЧИ КОМПАНИЕЙ ПОДЛИННО ГЛОБАЛЬНОГО
ОХВАТА, «МОфИЛ» во все расширвющихсв масштабах ввдет разведку на нафть и газ через филиалы,
специально предназначенные дла работы ив новых
рубежах:
«Мобип иью зкеплорейши
веичюрс»
(МНЭВ) и «Мебил иью лродьюсииг веичюрс»
ГМНПВ).
При
)ри зто/
этом мы успешно отбиваем атаки конкурантов.
Только лишь за минувшие три года мы приобрели
нефтеносные и газоносные участки общей площадью
45 млн. акров в Аргентине, Австралии,
Колумбии,
Гайане, Папуе — Новой Гвинее, Перу, Сомали, Тринидаде. Турции, Замбии и Зимбабве.
Наш завидный послужной список и обширный опыт
освоение новых месторождений сулит всем зтим
странам иамалыа выгоды.
ХОЧЕТСЯ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НАМ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИТЬ
НАШ ОПЫТ РАБОТЫ «НА НОВЫХ РУБЕЖАХ» В
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам УВС и
ИНПГ, НГДУ Нижиевартовскнефть. друзьям, соседям
и
всем, кто принял участие в похоронах горячо любимого
мужа папочки Еремина Сергея и его родного брата Еремина Александра.
Жена, дети, родственники.
Выражаем
глубокое
соболезнование
технологу
ЦНИПР НГДУ Нижиевартовскнефть Ереминой Наталье
Семеновна в связи с трагической гибелью > мужа
ЕРЕМИНА Сергея Владимировича
и его родного брата
ЕРЕМИНА Александра Владимировича

Представьте нам информа-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральна* базе бурового оборудования.
Телефоны: редактор—7-23-56, ответственный секретарь — 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фото лаборатории — 7-22-43.
Газета отпечатана малым пред приятием «Нижневартовская типография».
«Нефтяник»
аыкодит по средам м субботам. Индекс 543*7. Цена одного экземпляре: по подписке 4 коп., в розницу 20 ко п.
Рукопмса и письме не рецензируются и ие возвращаются.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992

КИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
29 февраля, субботаНАШИ ИНТЕРВЬЮ

Наше объединение в последнее время
активно
ф| шимается внешнеэкономической
деятельностью,
1 налаживая долговременные контакты с представиу. телями инофирм из разных частей света.
Рассказать подробнее об этом новом направлении производственной
политики коллектива мы попросили
начальника отдела внешнеэкономических
связей
Геннадия Г А Е В А .

л
г»щ.
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компания мира «Мобил ойл». Она занимает третье
место на земном шаре среди нефтяных корпораций
после нефтяных компаний «Шелл» и «Эксон». Имея
многомиллиардные обороты, «Мобил» может позволить себе рисковать. Вообще, работать вместе с нами пока хотят 4—5 компаний. К сожалению. Указ
российского правительства, регламентирующий деятельность иностранных инвесторов, вышел только
в январе. Конечно, зто затрудняло работу.
— Насколько я понимаю, у нас еще мет достаточного
опыта работы с иностранным
партнером.
Есть ни гарантия, что наша сторона при заключении
контрактов не понесет убытки! Проверяется ли при
налаживании долговременных связей
основательность и платежеспособность фирмы-партнера! Если
да. то кто зтим занимается!
— Что из себя представляет фирма-партнер, мы
проверяем обязательно! Это делается через бывшие
внешнеторговые
каналы Другое дело, что теперь
зе подобную информацию надо платить К тому же
мы стараемсв иметь дело
с наиболее известными
фирмами на Западе, а также со своими
бывшими
партнерами по социалистическому лагерю, такими,
как лМарубеик», «Формост», «Магирус», «Икарус»,
«Татра». У нас есть их техника, так что без сотрудничества с ними нам не обойтись. Хотя от услуг, например. фирм бывшей ГДР, у которых мы приобретали дорожно-строительную технику, нам, видимо,
придется откезыветьев и ориентироваться на подобные фирмы в ФРГ Их продукция оказалась болос
конкурентоспособной.
Надо сказать, что в последнее время внешнеэкономической деятельности
приходится удепять
все большее внимание. Это связано, например,
с
перебоями в материально-техническом снабжении,
Раньше трубопроводное и нефтепромысловое оборудование мы получали благодаря централизованным поставкам, сейчас нам придется заключать подобные контракты самим. Пока мы только собираем
всевозможные предложения. Существуют сложности и не внутрисоюзном рынке, среди стран
СНГ.
Баку
сейчас практически
откезалось поставлять
нам оборудование и требует за него валюту, хотя
за валюту мы можем приобрести за рубежом бо-

— В прошлом году объединение посетило 83 делегации,
в состав которых входило 349 человек
Это были
представители инофирм Соединенных
Штатов Америки,
Германии, Голландии, Канады.
Японии, Италии, Швейцарии, Финляндии, Великобритании, Франции. Омана, Гонконга,
Чехословакии.
Венгрии, Польши и Китая Все визиты носили чисто
деловой характер. В ноябре прошлого года
мы
принимали правительственную делегацию из Японии. В начале зтого года у нас была большая делегация Министерства энергетики С Ш А . Члены зтой
делегации выезжали иа промыслы, осмотрели буровую. компрессорную, встречались с нефтяниками.
Они приезжали по вопросам инвестиций
— Геннадий Владиславович, вы перечислили очень
многих представителей западных фирм, целью визитов которых, по всей еероатности, было налаживание
сотрудничества с нашим объединением.
Однако
фирмы, которые на зто сотрудничество пошли, можно перечислить по пальцам. Что же смущает западных биэмесмеиэа!
— Ну конечно, нестабильность внутренней обеттновки Иностранные делегации и приезжают сюда,
в первую очередь, чтобы познакомиться с районом,
с условиями жизни населения, с оборудованием на
промыслах, выяснить вероятность социального взрыва — в общем, оценить степень риска. Сейчас
на
контакт с нами охотно идет крупнейшая нефтяная

лее высококачественное оборудование
Подразделения объединения пытаются качим-ТО
образом выходить из положения. Сейчас прорабатывается вопрос о создании совместного предприятия пэ изготовлению фонтанной арматуры иа база
ЦБПО-4 совместно е немецкой фирмой «Хайнемлн».
Но следующей неделе немецкая делегация должна посетить наше объединение. Если фирма пойдтт
на сотрудничество и совместное предприятие будет
организовано, оно сможет обеспечить
фонтанной
арматурой ие телько объединение, но и весь западно-сибирский регион
—- Видимо. Сибирь да и вся маша страна в целом
интересуют западных партнеров, о первую очередь,
мак рынок сбыта. Зарубежные рынки перенасыщены. И, скорее всего, Запад намерен сбыть нам то,
что за рубежом не находит спроса: наиболее этеталую технологию и оборудование. Можем ли
мы
противостоять подобным фактам!
— Все оборудование западных фирм,
которое
они нам предлагают, проходит экспертизу в НГДУ
и УБГ У нас есть специалисты, которые могут оце
нить, насколько оно перспективно. Другое
дело,
что наиболее современное оборудование является и наиболее дорогостоящим, и нам его покупать
просто невыгодно Кроме того, мы собираем ни*
формацию, какое оборудование оказалось трудно
приспособить к нашим условиям
Так например,
случилось с клапанами МИП на астраханском заводе, которые там «но пошли», и их не стали брать
— С какими фирмами намерено
сотрудничать
наше обьединемие я перспективе!
— Кроме «Мобил ойл», специалисты которой работают сейчас над технико-экономическим обоснованием проекта, мы намерены привлечь к сотрудничеству также фирму «Хелибертон». УБР-3 пытается создать совместное предприятие
с Самотлорнефтью и одной из Канадских фирм, которая уже
работает у нас. Согласно Указу, подписанному примьор-минигтром Г лидером, мы должны привлекать
к сотрудничеству по ремонту скважин конкретные,
западные фирмы. Это «Нэшнл петролеум лимитед»
и «Марк Рич». С этими фирмами ведутся сейчас переговоры. С ними намерены сотрудничать Приобьнефть и Нижневартовскнафт
Беседу вела Л. О Е Д Ю Х И Н А .
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
26 февраля
Тюменский Госарбитраж отказал
предприятию
Черногорнефть
в удовлетворении
иска к производственному
объединению
Нижневар} тооскнефтегаз о взыскании
• ЗЗВ6 тысяч
309 долларов
США.
Салютные претензии руководства
Черногорнефти
к объединению
впервые
публично рассматривались
иа конференции представителей трудовых моллективов ПО ННГ
19 ноября
прошлого года. Как мы уже
сообщали,
конференция

сочла зти претензии необоснованными, так мак они
были
предъявлены
без
учета доли
предприятийсмежников. расходов на общетехнические
и общегородские нужды, а тамже на
закупку
продовольственных и промышленных товаров, которыми
в равной
степени наделялся иоллектив Черногорнефти.
За необоснованный мем
предприятие
Черногорнефть уплатило госпошлину в размере более
0,5
миллиона рублей.
27 февраля коллегия

ТУПИК

Соседи в долг не дают.
Сами просят
Уже несколько месяцев
объединение
Нижнерэртовскнефтегаз лихорадит
дефицит денежных знаков — люди не получают
зарплату. Обстановка в
коллективах промысловиков накалена. Удивительно, что власти города и

руководители-нефтян и к и
проявляют на этот раз
непозволительную терпимость, выражают покорность судьбе.
Что о сложившейся ситуации может сказать управляющая Запсибкомбанком Л. Соколова?

окружного суда отклонила
жалобу председателя горсовета В. Тихонова и его
«команды»
на
решение
Нижневартовского горнарсуда по «делу о симпатиях
В. Палия к ГКЧП». В отличие от наших «демократов»,
и городской, и окружной
суды руководствовались не
эмоциями, а законом, поэтому и не отнесли генерального директора к «гэкачепистам».
В. Тихонову
предстоит
публично извиниться перед
В. Палием.

Наш корреспондент беседует с ней по телефону.
— Не могу сказать ничего утёшнтелыгого. Ничего хорошего в сбозримом
будущем не предвидится.
Магазины, сбретая юридический статус, предпочитают распоряжаться наличностью по своему усмотрению, не сдавая деньги в банк. Кооперативы
действуют по той же методике. Торговцы-южане
вывозит деньги в свои
республики, и ничего с
этим не поделаешь—нет
запрещающего
закона,.
Обещанных второпях Р.
Хасбулатовым авиарейсов
с денежными знаками для

)

НГДУ ПРИОБЬНЕФТЬ.
Здесь на ДНС-26 в цехе ППН-2 их рабочее место. Оксана Нелюбина
(на
снимке слева) и Любовь
Караткерич
(справа) операторы
технологической

Тюменской области что-то
не видно. Стараемся разделить по справедлипостн
мизерную наличность, но
это кал л я в море.
— Как бы там ни было,
но банк несет ответственность перед клиентами, н
обязан требовать, писать.

устеновки. До 6 тонн в сутки углеводородного сырья подготавливают они к
отправке и перекачивают на товарный
пари.
Ф о т о Ю. Ф И Л А Т О В А .

звонить. Наконец, занимать деньги у коллег-финансистов.
— Все это делаем. Нам
же рекомендуют рассчитывать на местные возможН0СТН, советуют контролировать, проверять, куда
расходуются
выданные

суммы, определять денежные выдачи по строго целевым назначениям, но как
определишь, если приватизация диктует свсн правила. А коллеги-банкиры
сами в затруднительном
положении.
Н. НИКОЛАЕВ.

ВЕТЕРАН
Сложное хозяйство у
старшего механика цеха подготовки и перекачки нефти
НГДУ
Приобьнефть А. Алек*
сеева — он обеспечн*
вает безаварийную работу технологического'
оборудования нв ДНО.
Надо отдать ему должное — обяза и н о с т и
спои выполняет четко
и на высоком профессиональной
уровне.
А секретов его профессионализма никаких—
сказывается опыт и
привязанность к делу.
Алексей
Александрович сегодня уже ветеран
предпрня т и я
трудится а НГДУ со
дня его боэдАянл.

Л

О НАЧАЛА ПЕРЕСТРОЙКИ один
литр ирови
в среднем по стране
стоил 50 рублей.
В
Москве н Ленинграде — 60. В районах Край*
него Севера, приравненных к ним и на Дальнем Востоле — 100 рублей. Эти цены были установлены
Минздравом еще в 1957 году и ни разу за той
десяткз
г.ст не менялись.
После 85-го ситуация постепенно начала меняться. Было разрешено ориентироваться на местах, исходя из услокий жизни, спроса и предложения.
Сегодня в нашем городе олин литр человеческой кропи стоит 200 рублей. Цена была повышена решением местной власти з сентябре прошлого года в связи с резким
уменьшением количества доноров и дефицитом крэзи.
Один килограмм свежих тепличных огурцов, которые,
как я где-то вычитала, почти на 80 процентов состоят из
воды, продается сегодня в городских магазинах по
141
рубля. Всего на 57 рублей дешевле человеческой ирови.
Ну а цены на всевозможные кофточки, костюмчики, туфли и кроссовки, исчисляющиеся
иыие четырехзначными
цифрами, яообще не идут ни я какое сраяиение с ценой
крови. Справедливо ли зто. да и сопоставимо ли вообще!

ДОРОГО ли
С.

л?
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С этого вопроса нччэлся
наш разгэпор
с гласным
срамом
Нижиевэртозскои
станции переливания кроьн
Л. Ошкинэч.
— В какой-то м^ре, дэй
ствительно несправгдпивэ
И потому сегодня мы гтовим вогрос об увеличении
Ц*Ни1 на кровь до 800 руб
г*и
литр, а процедур»!
глаэмофереза до 350—369

р/бгэй.

— Людмипа
Иванович,
что такое плазмофереэ, и
сколько, о таком
случае,
" м платите М него
сей-

^с!

— В результате плазмофереэа свежая кров» тут
же перегоняется на центрифуге. отделяется плазма, а
ЭРИТРОЦИТЫ
возвращаются
донору. Сегодня пока еше
это стоит всего 100 рублей.
— Но мне кажется, что
и новые цены не слишком
велики, ведь кровь — это
жиэич!
— Рот именно, что жизнь.
Поэтому надо посмотреть
на обратную сторону
медали — во сколько
эта

Г Ил

> •

знаю, то ли и счастью, то
ли к сожалению прошли!
— И не говорите Раньше можно было приехать
в трудовой коллектив и в
общем-тс без особых сложностей найти
желающих.
Считалось, что если руководитель здоро . то первым
должен показать пример.
Сдача крови была бесплатной, хотя цена на нее и
существовала.
В качестве
компенсации выдавали талон один раз пообедать да
позволялось два дня не ходить на работу. Более серьезные льготы
полагались

г^тгтг
только почетным донорам:
внеочередное
протезирование
зубов недрагоценными металлами, прием к
врачу без очереди, преимущественное право в обеспечении санаторно-курортными путевками.
— Вы сказали
полагались, их что отменили!
— Нет. Но, в общем-то,
это такие незначительные
льготы. Да и эти но всегда
выполнялись. Взять те же
путевки. Сначала в омаре*
ди идут инвалиды, ветераны, диспансерные больные,
а лишь потом доноры.
— Ну а сейчас положение меняется!
— Люди получают наличные
деньги за сданную
крдвв, кроме того, мы подали я горсовет предложения утвердить для доноров
еше рвд Л^от: к примеру,
десятипроцентную надбавку к пенсии почетным донорам,
первоочередное
право на получение, рго*
родного участка, бесплатный проезд в городском
транспорто В городе сот*

ВСЕ ЛУЧШЕЕ... КОММЕРСАНТАМ
В последнее время
нижнегартовские мальчишки увлеклись катанием с горок на поливинхлеридных плитках. Что это такое?
Это строительный материал, немного напоминающий линолеум,
которым в коридорах московских
шестнадцатиэтажек покрывают полы. Мальчишки отрывают плитки,
что называется, с корнем, сгибают,
придавая нужную форму, на мо-

розе плитка застывает и, пожалуйста,—катись с ветерком.
Новое увлечение нижневартовской детворы, естественно, заслуживает не слов похвалы, а скорее
хорошей порки. Но только ли мальчишки виноваты?
Игрушек и разных игр в магазинах становится все меньше, а
цены на них все выше. Новый
«Детский мира в 11 микрорайоне
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КРОВЬ?

крооь обойдется больному
Ведь сегодня
медицина,
практически платная И если стоимость крови
поднять до немыслимых размеров. до тек. как вы считаете. что она заслуживав?,
это в любом случае отоазится на больных людях.
В начале февраля станция
впервые
выставила
счет городским медучреждениям. Я думаю, в
результате этого по сравнению с январем
кое-кто
крови
и ее
препаратов
взял меньше. Хотя нужда*
ющихся я ней пациентов,
наверняка, не уменьшилось.
А ведь лекарствами аптеки
и наши больницы обеспечены очень елабо и заменить кровь, либо ее
составные практически нечем.
Так что даже нв н е м примере можно делать выводы.
— С вами трудно не со г*
леситься, Людмила Ивановна, но каким образом тог*
да стимулировать доноров,
ведь времена безвозмездного энтузиазма, я уже но

,

МЕДИЦИНА И РЫНОК

стоит

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
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дано добровольное общество доноров, которое решает вопросы
обеспечения
товарами
повышенного
спроса.
Городской Совет утвердил ваши предпожеиия!
— Результат пока
мне
неизвестен.
— А на какую сумму выдается теперь талон
на
обед!
— На 30 рублей. Но у
нас нет столовой
и потому мы просто отоваривали
людей продуктами на эти
деньги. Поченьэм, шоколадом Но сегодня отоваривать практически
иочем,
да и цены, что на печенье,
что иа шоколад
достигли
таких размеров.
что
в
тридцатку не уложишься.
Вполне возможно, придется включать эту сумму в
оплату за кровь, если ничего лучшего не лридума»
ем.
— Людмила Ивановка, о
много людей сдают кровь!
— По-разному. От 80 до
100 человек в день.
В 1990 году прошло 17
тысяч
человек
и было
сдано 6120 литров крови.
Этого мало. И потому были приивты меры, о которых
я говорила В прошлом году мы получили 6500 литров крови от 18400 доноров.
— Сколько раз в
год
здоровому человеку можно
сдавать кровь!
— Не более 5 раз.
— В каком количестве!
— Первый раз 200 грзммов, а потом по 400
— А в каком возрасте
можно начинать заниматься донорством и а каком
заканчивать!
— С 18 до 60 лч|,
г— Некоторые
«читают,
несмотря на широкую ати»
тационную пропаганду, всевание в прошлые годы, что
сдача крови вредное
аанятие.
Совершенно напрасне.
Для здорового организма
нет ничего, кроме пользы
Доноры значительно мень-

закрыт, и будет там, говорят, торговое заведение совсем иного профиля. Не мудрено, если скоро сменит вывеску и наш старый «Детский мир», поскольку там тоже
все меньше отделов торгуют игрушками,
детской одеждой и
сбувью, все больше — коммерческих с заморскими
товарами по
умопомрачительным ценам. Если
родители по этому поводу сильно
огорчаются, то дети, как видим,
действуют. Хотя и не лучшим способом
К. ГРИШИНА.

ше подвержены
простудным заболеваниям, у них
не так быстро развивается
атеросклероз. Кроме того,
они постоянно
находятся
под врачебным контролем,
чуть какие-то отклонения в
организме, им сразу станояится об этом известно,
— Сегодня люд ев пугает
СПИД.
•чг У нас они его не по»
лучат. Г арантия
стопооцентиая. Как для
забота
крови, так и для пявзмофйрезв, используются только
одиораэояые системы Причем такие, что повторно •«*
применять просто
иево«»
можно. Никак. Кроме то г е,
каждый донор обследуется, проверяется его кров*.
— Не было случая чтобы вы выявили
больного
СПИДом!
— Нет, слаяа богу,
не
было. Даже при малэйшем
подозрении мы отправляем
анализы в Омск или
Тюмень. Ничего ни разу не
подтвердилось
У нас есть списки наркоманов,
гомосексуалистов,
психически
больных,
так
что. естественно, даже при
желании никто из них не
будет допущен к
сдаче
крови.
— Сколько раз человек
может сдать кровь за свою
жизнь!
— 50—60, есть даже такие. что сдавали 100 раз.
Звание
«Почетный донор
СССР» присваивалось тем.
кто сдевал кровь более 40
счз.
— А РСФСР!
— Более 25 раз.
— В Нижневартовске много почетных доноров!
—« Почетных
доноров
бывшего Союзе 526, а России — 930,
«т< Людмила
Иавновна,
возрастает ли потребность
а крови!
— Да Город
стареет
Преступность растет. Чернобыльцы болеют.
-«* Сколько креви нужно
о сутки нашим
медицин*
ским учреждениям)

— Эритроцитной массы—
6—7 литров, плазмы то^ке
6—7
литров.
альбумина
(самый высококачественный
кровяной
белок) — 2—3
литра Цельную кровь еей*
час переливают очень ред*
ко.
— Ваша станция сегодня
овеспечияает эти потребно,
сти!
— Сегодня да Более того, препаратами крови мы
обеспечиваем Мегион. Лангепас, Радужный.
— Людмила
Ивановна,
•когда случается передают
по радио, что срочно тре.
буется
кровь, это зизчнт
на станции ее иет1
у
— Как правило, эт® зч.з.
чит. что нет нужной группы. Бывают же совпадения:
одновременно
понадобилась кровь одной группы в
родильное и хирургическое
отделения.
Иногда миог,
крояи требуется в случ?
крупных аварий.
— • А с какой
группой
Крови у вас меньше всего (
доноров!
— С четвертой. Их всего
8 процентов от общего количзстзз.
— Людмиле
Ивановна,
последний вопрос,
кроме
проблем, связанных с воз- «
награждением
доноре»,
что вас сегодня еще особо
волнует, иак главного ярача станции
перели?эния
крови!
—
Наше
помммвт<э
Станция располагается
а
нетиповом здании»
тесно.
Душно, условия не отвечают
требованиям. В ближайшую ' 4
пятилетие перспектияы никакой. Это грустно.
Но для начала якжу выход: отдать нам полностью,
пятиэтажную одиоподъезд-,
ную пристройку, я которой,
кроме станции, еще раэме-,
щаются центр здоровья н
физкультурный диспансер.
На некоторое вдомя это бь|
нас устроило.
Беседовала
N. ЛИМЕНОВА,

ВОДКА ПО-ПОЛЬСКИ
Возможно, а Нижневартовске пояяится собственный
цех по производству и розливу водки, заводы
по изготовлению стеклотары и
сантехнических изделий
из пластмасс.
Мэр города Ю. Тимошков и зам. главы администрации
Нижневартовского района Г. Каплин подписали
протокол
намерений с польской фирмой «Интермадор ЛТД» о
строительстве «под ключ» новых предприятий местной
промышленности.
Польская сторона готова построить у нас гостиницу
и теплицу.
|
Т. ГОРБУНОВА, корр. пресс-центра городского Совета
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«с НЕФТЯНИК»

тачлвяы

ХРОНИКА

УГРЮМОВ
НЕ ТЕРЯЕТ ОПТИМИЗМА
Наш корреспондент Н. Смирнов беседует с начальником районного нефтепроподного управления Р. У Г Р Ю М О В Ы М .
— Мы не занимаемся непредвиденных остановок.
— Вы что-то рисуете
куплэй продажей нефти и
очень мрачную картину.
ширпкоП фракции, а окаНеужели все так плохо?
зываем только
транс— Мы встречались с
портные услуги — гоним
представителями заводов
сырье до пределов района.
России и стран СодружестВладельцами же сырья
ва. Обсуждали с ними
остаются
нефтяники
и
многие проблемы. Заводгазовики.
За участие в
чане, кстати, тоже страреализации берем с них
дают от неритмичных посвою долю в виде тарифа
ставок. В результате пена сто тонно-километров.
реговоров заключены согНо работать стало намнолашения. Но все еще
•го труднее. Четкого грасказываются
противорефика поставки сырья нет,
чия между Россией и Укправительство часто мераиной. Мы тесно завязаняет указания, куда поны с заводами юга Укставлять сырье и скольраины, а поставки нефти
ко.
В такой
ситуации
ту,;:а ограничены. Они высложно работать с завонуждены будут либо садами-потребителями
Не
м о л и к в и ;ш ро в а тьс я, либо
заключены договоры —
переорнентнр шаться
на
нет своевременней оплаты
другие страны.
за продукцию. Нет оплаты — нет денег у нефтя— А каковы отношеников. они сидят на карния с местными объедитотеке. и значит, в цейтнениями?
ноте и мы. Нам платить
— Здесь мы быстрее
тоже нечем. Все в долгу
находим общий
язык.
как в шелку.
Нефтяные п газовые предприятия района возглавВ зимнее время самая
ляют
в основном молодые
пора
ремонтировать и
талантливые руководитестроить коммуникации на
ли. Они помогают нам
болотах. Но сейчас этим не
строить на долевых начазанимаемся —нет средств,
лах жилье,
выделяют
значит, впоследствии жди
часть бартера.
аварий и всякого рода
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Началось все это прозаично-буднично. На основании приказа министерства
торговли Р С Ф С Р № 038 от 24 августа
1991 года о необходимости иметь торговым предприятиям договоры с сервисными службами для работы по обмену некачественной теле- и радиоаппаратуры, купленной горожанами в магазинах, и ее гарантийному обслуживанию. И вот тогда орсом нефтяников с
15 сентября минувшего года по 15 сэитября нынешнего такой новообразован-

ной службе было предоставлено забытое и заброшенное на какое-то время
помещение бывшего магазина «Голубой
зкран» по улице Мира. 4а. Сервисная
организация,
в которой так нуждался
город, назвалась торгово-техническим
центром «Тонис» и принялась споро за
дело — начала обслуживание потоком
хлынувших сюда клиентов. Правда, до
этого, директор центра В. Ильенко, о
недавнем прошлом т е ф о л о г местного
завода телерадиоаппаратуры,
нашла
подрядчика, привела помещение в божеский вид Восстановительный ремонт
здания, включивший замену теплотрассы и канализации, водопроводных сетей, электропроводки, утепление стен,

№
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Совместно решаем и
вопросы материально-технического снабжения. Вообще, я считаю, давно пора
сделать нефтяников хозяевами производственных
мощностей,
добываемой
продукции.
Только в
зтом случае они сбретут
необходимый статус, перестанут чувствовать себя
людьми по найму.
— Как вы относитесь
к идее создания на базе
Нижневартонскнсфтег а з а
нефтяной компании?
— Я считаю, это просто необходимо. И не только на базе Нижневартовскнефтегаза, но и соседних
объединений тоже. Совместно с нефтяниками мы
должны работать на конечный результат и конечный пункт — бензоколонку, дающую чистые деньгн, и завод, дающий бензоколонке товар — бензин и масла. Если вся
технологическая цепочка
осуществляется в рамках
одной компании, то это. безусловно,
экономически
более выгодно.
Я надеюсь, что трудности, которые сейчас переживает отрасль, все-таки
временные, и мы в союзе
со своими смежниками сумеем их пережить

16, 2 9 ф е в р а л я сас

установку сигнализации, обошелся, конечно, в кругленькую сумму.
Центр закупил и установил технологическое
оборудование, закупил
и
дефицитные запчасти. Одним словом,
развернулся в духе времени. И что самое существенное, он впервые заключил взаимообязывающие договоры
с
заводами-поставщиками: прислал бракованную продукцию — будь добр возмести убытчи.
Казалось бы, радоваться городу. Однако его администрация, не поинтересовавшись тем, кто и по некому праву
«в тереме живет», передает
бывшую
собственность орса нефтяников обществу инвалидов.
Передали. К счастью,
председатель общества В. Ушакова поступила разумно, согласившись принять
прибыльный коллектив под свою крышу, с условием, что «Тонис» будет ежемесячно перечислять остронуждающемуся в средствах обществу
не менее
сорока процентов своих доходов, возьмет на работу несколько
инвалидов,
отдаст
инвалидам
ряд комнат
в
здании Союзпечати по улице Таежной,
где разместится цех по выпуску товаров народного потребления на десять
рабочих мест. Инвалиды будут работать
и непосредственно в системе «Тониса».
Услуг прибавится. Скажем, захотели вы
.обменять
пальто на женские сапоги,
или наоборот, приходите в помещение
бывшего
«Голубого экрана», сдаете
вещь и оформляете
заказ на обмен.
Через некоторое иремя вам сообщат
возможный вариант обмена.
Уже сегодня у «Тониса» можете приобрести приемники всевозможных марок, телеантенны,
стоимость которых
без преувеличения можно назвать символической — в два-три раза
ниже
магазинной. Есть в продаже и всевозможные детали к радиоаппаратуре
и
телевизорам. Есть надежда, что в ближайшее время будут в продаже и телевизоры. Заходите, интересуйтесь.
Рождение
содружества «Тониса»
с
обществом инвалидов
явно по душе
горожанам. '
И. ПАВЛОВ.
На снимке В. ДОРОФЕЕВА, телемастер
Анатолий ШИШКИН.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю
зарегистрировано 126 преступлений,
71 на которых
раскрыто ло горачим следам.
17 февраля из гостиницы
«Икар» при аэровокзале у
жителя Прибалтики украдены 18 тысяч рублей и вещи. Подозревается
водитель малого
предприятия
«Трассовик».
20 феврале в районе '«оселка Ромашка бомж
Ф.
напал на хозяина
«Жигулей» и завладел ими. Преступник задержан.
В период с 21 по 24 феврале преступники,
выбив
дверь в одном из помещений УМР-1, украли там четыре телевизора
«Чайка»
на сумму 60 тысяч рублей.
21 февраля из средней
школы
N2 20 сбвершена
кража куртки.
22 февраля около 24.00
двое подростков (один из
них учится я СПТУ-44,
а
второй не учится и не работает) напали на гражданина К , избили и ограбили
его, сияв кольцо,
часы,
шапку и отобрав деньги в
размера 20 тысяч рублей.
В тот же день бомж Г.
угнал автомашину ЭИЛ-130
из поселка Дивный. Задержан
патрульно-постовой
службой.
23 февраля 1992 года неизвестные лчца ворвались
в
контору
кооператива
«Меге-сиаб»
и, угрожая
двуствольным оружием и
используя
слезоточивый
газ. связали трек сторожей,
после чего совершили кражу 14 телевизоров «Никай»
японского
производства,
пылесосе «Вихрь», 13 видеоплейеров
«Оресои» японского производства, 4 телевизоров «Рекорд»
чернобелого изображения. Приметы преступников: первый
— возраст 30—32, худощавый, среднего роста, лицо
европейского типа, волосы
темные,
одет а темную
шапку,
понижеику цвета
хаки, рукавицы
рабочие,
ботинки войлочные, брюки
типа «варенки»,
в руках
было
оружие двустволка.
Второй — возраст 30—35
лет, среднего роста м телосложения, лицо свотлоо,
европейское, было «связано серым шарфом. Одет в
черную шелку, понижеику
цвете
хаки, разговорная
речь чисто русская. Всех,
кому что-либо известно о
данном преступлении, просим звонить по телефонам:
3-08-11,
3-55-02, 3-33-63,
или 02. Кооператив «Мага»
выплатит
вознаграждение
за информацию от 20 до
100 тысяч рублей, в зависимости от ее ценности.
В тот же день
около
17.00 преступники избили
и ограбили гражданина Казакова, завладев его автомобилем «Волге» и личными вещами. Они задержаны. Один из них — рабочий ЗСМ, второй — житель
города Салавата.
23 февраля а подъезде
дома по улице Чапаева преступник из хулиганских побуждений ударил ножом а
лицо гражданина Голованова. Он задержан.

И.

Редактор

НИКОЛАЕВА.

А. Я С Т Р Е Б О В .

ения
КИНОТЕАТР 4МИР»
Большой зал
С 29 февраля по 3 марта. Худ. фильм «Ангелочои-мстительнице». С Ш А Начало в 10 30. 14 30. 18.30. 20.30.
Малый »ал
29 февраля. Худ фильм «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР».
Начало в 10 30. 12 00. 13 30, 15.00. 16.30,
19.50,
Д К ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
29 февраля, 1 марта. «Пришелец». Пакистан. Начало в
17, 19 30.
ФИЛЬМЫ—ДЕТЯМ
1 марта. «Ловушка для кошек». Начало в 15.00.
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// Дорогих родителей Юрия Васильевиче и Людмилу //
Й
П Ивановну ГОНЧАРУК от души поздравляем
II с жемчужной свадьбой
30-летием
совместной //
II
II жизни.
II Мы семья — это значит, мы зместе.
II Кто иепросится м нам во враги!
II
II Дети выросли, сложены песни,
II
(I Как итог вашей верной любви.
|
Дети, внуки. II
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Научно- производственное малое предприятие «Новые
технологии» приглашает на постоянную работу:
специалистов для работы с биотехнологиями, инженеровмехеииков для внедрения новой техники, инженеров-иефтяников а области бурения и добычи нефти.
Наш едрес:
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 4Г
дом. 12, телефоны: 7-16-45. 3-27-07,
ф АП СМУ «Гарант» предлагает обмен кового автобуса
КбВЗ-3771 (год. выпуска 1992)
на новый спец.
автобус
КамАЗ-43101 (К-40) или же на новый Н З А С (К-40) — дизельный с оплатой по договоренности.
Обращаться по телефону: 7-61-51, проезд
автобусом
N2 9, до остановки ВМК (возле Черногорского УТТ).
ф Производственно-коммерческая
фирма «Меридиан
ЛТД» г. Киев, выполняющее реботы по строительству, лесозаготовквм
и оказывающая
транспортные
услуги:
приглашает иа работу на должность директора
филиала
в Нижневартовске, специалиста, имеющего опыт работы
в названных областях, и готова к сотрудничеству с заинтересованными организациями в области лесозаготовки, деревообработки; рассмотрит взаимовыгодные
коммерческие предложения.
Купим частный гараж для стоянки легкового автомобиля
и приватизированную квартиру или обменяем ее в любом
районе Украины.
С предложениями обращаться письменно: 252110, г. Киев-110, а/я 876 или по телефону: (044) 276-11-41 с 9 до 17
часов, 277-49-24 с 18 до 22 чвеов.

ф Аттестат о среднем образовании серии АЖ Ив 504909
не имя Шаталина Александра Валерьевича считать недействительным.

В. ХУЛАНХОВ,
вам. начальники У ь Д .

.'.

Во вторник, 25 февраля произошел пожар а двухэтажном деревянном общежитии ло улице Чапаева, 23, которое в данный момент неходится на капитальном ремонте.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7
утре, в ликвидирован он был а 12 чагов дня.
Ней сообщил редекции старший помощник рукоьодит*ля тушения пожаров Ю. Пнингии, е результате влучившогося повреждена половина кровли здания, третья чаете,
второго этажа и четвертая часть первого. Люди не постредели, несмотря на то, что на момент пожара о общежитии были не выселены жильцы ив трех комма/. Спасено и
их имущество.
Причина возникновения пожара выясняется.
В сутки с 24 по 25 февраля это был самый серьезный
пожар. Всего же за эти 24 часа поступило на пульт дежурного пять вызовов,
две из которых при
проверке
оказались ложными.

4 20 февраля 1992 года в 4
часа утра от дома № 21.
ул. Северной (6 мкр.) угнан
автомобиле
«Татра-815»
гос. Не 03—44 ТЮЭ, принадлежащий Нижневартовскому
А УТТ-4; кабина кроемое, иузоо желтый, крыла*
белыо,
надписи м эмблеме предприятия нанесены мерной краской. Пород дверями кабины краской черного цвета нанесен гаражный номер 21—05. Прошу о место нахождения
автомобиля сообщить
по телефонам:
1-41-27, 7-12-12,
7-64-08. Нашедшему автомобиле будет выплачено воаиегрождение.

Разыскивается
автомобиль «Татра-815», угнанный
с улицы Северной, номер
03—46 ТЮБ. Машина принадлежит УТТ-4.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
Нижневартовская
студия телевидения
ШЕСТОЙ КАНАЛ
Для тех, кто смотрит
Нижневартовск!
Во вторник, четверг и
субботу
в
1850
по
Санкт-Потербургск о м у
каналу ТВ — Нижневартовская студия
телеви.
дения.
Для тех, кто не смог
увидеть
нас
вечером,
мы повторяем свои передачи в среду и пят.
ницу в 8 30 и
воскресенье в 10 30.
Предупреждаем. Из-за
изменений в программе
Санкт-Петербурга время
нашего выхода в эфир
можот меняться

ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья).
8.30
Программа передач (кроме субботы и воскресенья).
12 00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 15.00
Новости с сурдопереводом
(кроме субботы). 18 00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 20.45 Спокойной
ночи, малыши (кроме воскресенья). 21.00
Новости
(кроме воскресенья).
II программа
800.
1800,
2200 Вести.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
2 МАРТА
Москва
I программа
8.35 Мультфильмы. 9.15
Книжный двор. 10.05 Худ.
фильм «Ва-банк-2, или Ответный
удар»
(Польша).
11.20 Фильм-:<онцерт. 13.20
Это было, было... 13.40 Телемикст. 14.25 Благотворительный концерт «Женщины
мира — против наркотиков».
15.45 Мультфильм,
18 20
Международный телемарафон. В перерыве
—20.45.
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Новости. 22.45 Футбольное обозрение.
23.15
Выступление ансамбля «Орловский сувенир». 23.40 Авторское телевидение.
II программа
8.20 Время деловых людей. 9.20 Итальянский язык.
9.50 «Досуг». 10.05 Детский
час с уроком французского
языка. 11.20 Праздник благотворительности.
12.05
Международный телемарафон. 16.00 Лицом к Рос^и*. 16 20 Международный
уелемарафон.
Продолжение.
Тюмень
10.20 Программа передач.
яЕралаш». Киножурнал. 18.35 Биржевой канал.
18.45 Для детей и взрослых
показывает «ТТТ-параллакс»,
19.05 «Профсоюзы и жизнь».
Размышления после межрегиональной конференции
в городе Сургуте.
19.50
Мультфильм. 20.00 Тюменский меридиан. 20.20 Откровенный разговор. В передаче участвует президент сибирского торгового
дома
В. А. Ханыкин. 20.55
ТМпостфактум. 21.05
Мультфильм для взрослых. 21.15
Пять с плюсом. 21.25. Видеосалон. В перерыве —
22.00 Вести.
Москва
23.55 Чемпионат Европы
по легкой атлетике. 00.50
Авангардный джаз.
01.20
Пятое колесо. 02.05 Чемпионат Европы по легкой
атлетике.

ВТОРНИК,
3 МАРТА

Москва
I программа
8.35 Мультфильмы. 9.05
Фильм-детям «Веселое сновидение, или Смех и слезы». 1 серия. 10 10 Голоса
России. 10.25
Ф/тбог.ьное
обозрение. 10.55 Творческий портрет Марлена Хуциева. 12.20
Ритмическая
гимнастика. 12.50 Экология.
Общество. Человэк. Предприниматель. 13.20 Мир денег Адама Смита.
13.60
«Блокнот». 13.55 Вам это
нужно? 14.05 Торговый ряд.
14.20 К итогам
международного
телемарафона.
15.20 Кумиры нашей молодости. 15.40 «Хуанита
ля
Лярга».
Худ
телефильм
(Испания). 17.45 Вместе
с
чемпионами. 18.20
Программа передач. 18.25 Америка: куда идет поезд Буша?
18.50
Мультфильм.
19.00 Черный ящик. 19.40
Творческий портрет Марлена Хуциева. 21.20 Хоккей.
Чемпионат СНГ.
ЦСКА —
«Крылья Советов». 2 и 3
периоды. 23.00 Впервые на
телеэкране
худ.
фильм
«Леди Макбет
Мценскэго
уезда». 00.20 В мире вздоров 01.05 «Хуанита ля Лярга». Худ. телефильм (Испания).
II программа
8.20 Французский язык. 1
год обучения 8 50 «Досуг».
9.05 Французский -язык. 2
год обучения. 9.35 Детский
мае с уроком французского языка. 10 35 В кадре и
эа кадром. 11.35 «Пятое колесо». 13.20 Крестьянское
подворье. 13.45 Приватизация по-российски. Руководители Госкомимущества об
акционировании предприятий. 16.15 Телебиржа. 16 45
Приложение
к программе
«Здоровье». 17.00 Предпринимательство
и традиции.
17.15 Международный турнир по вольной борьбе.
Тюмень
18.20 Программа
передоч. 18.25 Реклама.
18.35
Для детей и взрослых погоказывает «ТТТ-параллакс».
1855
Мультфильм.
1905
«Русский вопрос» Проблемы России глазами иностранцев. 19.40 Фильм. Д).00
Тюменский мгридиан. 20.20
Мультфильм. 20.Л) Экологический вестник. 20 55 ТМпостфактум. 2105 Фильм.
21.15 Гмть с плюсом. 21.40
ТМ-конспект.
Москва
21.45 «Три истории Копенгагена».
21.55 и 22.20
Реклама. 2Д23 Политический театр кукрл. 23.00 Петербургский миф «Женщины из семейства
Шереметьевых». 23.30 Рок-группа «Ва-банк».

СРЕДА,
4 МАРТА

Москва
I программа
8.35 Мультфильмы. 9.10
Фильм-детям «Веселое сновидение, или Смех и слезы». 2 серия. 10.15 Вместо
с чемпионами. 10.30 Фильмконцерт. '«1.15
Автопортрет. 12.20 Программа передач. 12.25 Очевидное-невероятное.
13.05
«Помоги
себе' сам». 13.35 «Как добиться успеха». 13.50 В. А.
Моцарт. Фантазия до минор. Исполняет - С. Рихтер.
14.05 «Блокнот». 14.10 Телемикст. 15.20
Премьера

док. фильма «Милосердие и
надежда». 15.35 Худ. фильм
«Ьдинствеиный мужчина». 1
сер»/х. 16.40 Детский музыкальный клуб. 1/.10 Мультфильмы. 17.40 Камерный
оркестр «Виртуозы Москвы». 18.20 Программа передач. 18.25 Премьера рубрики «Максима». 18.55 Реформа: о бедной деревне
замолвите
слово.
19.4С
Фильмы режиссера Г. Данелия. «Кин-дза-дза». 1 серия. 21.25 «Кин-дза-дза». 2
серия. 22.30 Вечернез музыкальное
кафе.
23.55
Чемпионат и кубок СНГ по
спортивной
гимнастике.
00.25 «50x50».
Телешоу.
00.55 Худ. фильм «Единственный мужчина». 1 серия.
II программа
8.20 Немецкий язык. 1
год обучения. 8.50 «Досуг».
9.0з Немецкий язык. 2 год
обучения. 9.35 Российский
бизнесмен-91. Финал конкурса. 11.55 Без
ретуши.
Андрей Козырев в прессцентре «Республика». 12.55
Рейн и Волга глазами молодых. 13.45 Детский час с
уроком английского 'языка.
16.55 Телеобоэрание. 17.40
Приватизация по-российски.
17.55 Реклама.

с
уроком
английского
языка. 10.35 Поет Г. Родионов. 10.50 О галерее
современного
искусства.
11.35 «Футбол сквозь годы».
К юбилею Н. П. Старостина.
12.20 «Совершенно секретно». 13.10
Сатирическая
программа. 15.55 «Досуг».
16.10 «Во имя сына». Передача 2-я. 16.50 «Сны об
Израиле». Ф и л ь м 1. 17.40
Т. ИН. КО. 1755 Реклама.
18.25 На сессии ВС Российской федерации.
Тюмень
^8.55 Программа передач.
19.00 «Барометр». Передача 2-я. 19.10 Для дэтей и
взрослых показывает «ТТТпараллакс». 19.30 Пять
с
плюсом. 19.50 Фильм. 19.55
Тюменский меридиан.
. Москве
20.15 Футбол. Кубок европейских чемпионов «Динамо» (Киев) — «Барселона»
(Испания). 21.55 Реклама,
Тюмень
22.20
ТМ-постфактум.
22..>0 Фильм. 22.35
Пост
В. Толкунова. 23.35 ТМ-конспект.

ПЯТНИЦА,
6 МАРТА

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Реклама. 18.40 «1ворчество». Художник Г еииадий Бусыгин. 19..»0 Парламентский вестник
России.
1945 Для детей и взрослык показывает «ТТГ-параллакс». 20.00 Тюменский меридиан. 20.20 Продолжение
знакомства с профессором,
доктором медицинских наук О. М. Юхиовой. 20э0
ТМ-постфактум.
2100
Фильм
21.05 Пять с плюсом. 21 30 ТМ.конспект
Москяа
21.35 Лицом
к России.
21.55 Реклама. 22.00 Прошу
слова. 22.35 Концерт
камерной музыки (Бах, Вивальди).

ЧЕТВЕРГ,
5 МАРТА

Москва

I программа

8.25 Мультфильм.
9.15
...До 16 и
старше.
9.55
Фильмг-концерт. 10.30 Док.
телефильм «Кто есть кто».
11.15 Это вы можете. «Домосед».- 12.20 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 13.20 Поет Л. Рюмина. 14.00
Мультфильм.
14.15
«Блокнот».
14-20
«Бридж». 14.45
«Бизнескласс». 15.25
Худ.
телофильм «Фигуристка» (Канада). 17.05 Что означают ваши имена? 18.20 Программа передач. 18.25
Мультфильм. 18.40 «Человек
и
закон».
19.20
Премьера
многосерийного худ. телефильма «Моя семья и другие животные».
8 сери*.
(Великобритания).
19.50
ВиД представляет:
«Поле
чудес».
21.25
«Взгляд»,
«Музобоз», «Шоу-^биржа»,
«Блюз
в России».
00.40
ИТПО «Астра» представляет... «Эстрада — росс.-артистическея биржа».
01.40
Худ. телефильм «Фигуристка» (Канада).

Москва
I программа
8.35 Мультфильм.
8.:о
Детский музыкальный клуб.
9.25 Впервые на экране худ.
фильм «Аэлита, не приставай к мужчинам». 10.Э0
Украинские
посиделки.
II программа
• 1.^0
Док.
телефильм.
12 20 В мире
животных
8.20 Время дег.ояых лю(с сурдопереводом). 13.05
дей. 9.20 Английский язык.
Человек
и закон.
13.45
1 год обучения. 9.40 «ДоиФерм^гд». Информационсуг».
1005
Английский
но • музыка льнм
прог-' •*зыи, 2 год обучения. 10.35
рамма,
14,15
Телемикст.
«Бурдо моден» предлегеет...
15.20 Сегодня и тогда. 15.50
11.05 Российский бизнесменХуд. фильм «Единственный
91. Финал конкурсу. Передача 1-я. 13.25 Крестьянский
мущчиня», 2 с§ри*. 17-80
вопрос. 13.45 Футбол. КуФильм-детям
«Электронбок европейских чемпионов
ная бабушка». (18.05 ' Но«Динамо» (Киев) — «Барсевости. 18.25 Кенес ЖандыЛРМИ» (Испания). 14-15 «Как
бйМ, реформатор.
10.40
...До 16 и старше.
19.20» ' поживаешь, Уфа?». Информационно
- музыкальная
Впервые иа экране
худ.
передача. 16.45 «Простор».
фильм «Аэлита, не пристаТелебиржа. 17.15
Паралвай к мужчинам».
21.25
лельные миры. 18.20 РекПремьера док. телефильм*
лама.
«Сны неяру». 22.20 «Фермат а».
Информационно Тюмень
музыкальная
программа.
18.25 Программа
пере22.50 Историко - литературдач. 18.35 Д л я
детей
и
ный альманах. 23.55 Межвзрослых показывает «ТТТдународный турнир
по
параллакс».
16.55 Реклама.
фулл-контакту,
каратэ
и
19.05 «На своей
земле»,
кикбоксингу. 00.40
ВиД
встречи в Казанском райпредставляет: «Эльдорадо».
оне. 19.50 Фильм. 20.00 Тю01.10 «Единственный мужменский меридиан.
чина». 2 серия.
Москве
II программа
20.20 На сессии ВС Российской Федерации.
8.20 Испанский язык. 1
год обучения. 8.50 «Досуг».
Тюмень
9.05 Испанский язык. 2 год
20.45
ТМ-постфактум.
обучения. 9.35 Детский час
20.50 «Боярыня-масленица».

21.40 Пять с плюсом. 21.55
ТМ-конспект.
Мсскеа .
22.20 Кинокомедия
«За
прекрасных дам».
23.эО
Маски-шоу. 00.00 «Тишина
номер 9». Праздничный выпуск.

СУББОТА,
7 МАРТА

Москва
I программа
7.30 Субботнее утро делового
человека.
8.-.0
Мультфильм. 9.00 Все любят цирк. 9.45
Утренняя
музыкальная
программа.
10.15 Центр. 10.55 Клуб деловых людей. 11.45
Институт человека. 12.25 Музыкальный киоск. 12.55 Под
знаком «Пи». 13.45 Новости.
14.05 Программа передач.
14.10 Экологическая
хроника. 14.25 «Мужчина моих
грез». Сергей
Столяров.
15.25 «Зазеркалье».
Худ.
телефильм. 16.55 Красный
квадрат.
17.35
«Пчола
Майя». Мультфильм. 18.00
Поет И, Аллегрова. 18.15
«Восемь девок—один
я».
Авторская программа Эльдара Рязанова. 18.45 «Счастливый случай». Телевикторина. 19.45
Премьера
худ. телефильма «Золушка80». 1 и 2 серии
(Италия). 22.25 До
и- после
полуночи. 01.25 «Любовь с
первого взгляда».
День
первый.
И программа
8 20 Родники. 8 50 Бас.
кетбольное обозрение. 9.20
Фольклорная
программа.
9 50
Супербабушка-91.
10.55
Видеоканал
12 55
Пилигрим.
Тюмень
13.55 Программа
передач. 14 00 Для яэрослых н
детей показывает «ТТТ-лараллакс». 14.20 Видеосалон.
Москве
18.20
Многосерийные
мультприключения.
1850
«Познер и Донахью». Еженедельная программа
из
С Ш А . 19.45 Конкурсно-развлекательная
программа
«Мадемуазель
Натали».
20.45
Праздник
каждый
день. 20.55 На сессии ВС
Российской Федерации.
Тюмень
21.25 «Пять с плюсом»
поздравляет.
Москва
22.20 Реклама. 22.25 Театральный разъезд «Нужна драматическая актриса».
Вера Васильева. 23.40 Рок.
кафе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАРТА

Москве
I программа
8.00 Ритмическая гимнастика. 8.30 Гираж Спортлото.
8.4:> Спорт для всех. 9.05
С утра пораньше. 9.55 Возможно все. 10.2^ «Рад/га».
Международный фестиваль
народного творчества. 11.05
Утренняя
звезда.
11.55
Мультфильм. 12.00 «Суперледи». Женское пятиборье.
12.25 «Лимпопо». 12.55 «Остановись, мгновенье». 13.--0
«ТВ-Нева»
представляет...
Кто с нами?
1^.55
Худ.
фильм «Богатые тоже плачут» (Мексика). 15.25 Мерафон-15. 16.20 Клуб путешественников. 17.20
Диалог в прямом эфире. 18.00
Уолт Дисней представляет...
18.50 Минуты поэзии. 19.00
Новости (с
сурдопереводом). 19.15 Программа передач.
19.20
Телег,оци-я.
19.30 «Восемь девок —один
я». Авторская
программа
Эльдара Рязанова.
20.00
Премьера худ.
телефильма «Золушка-80». 3 и
4
серии (Италия). 22.00 Итоги. 22.45 Программа передач. 22.50 Актерская масленица. 23.50
«Кабаре».
Эстрадно •
музыкальная
программа. 01.30 Любовь с
первого
взгляда.
День
второй.
II программа
8.20 Док. экран России.
9.05 Телекроссворд. 9.35
«Масленица». Календарные
обряды
Нижегородской
земли. 10.15 Признание
в
любви. 10.30
Праздничная
программа. 11.00
Мультфильм. 11.25
«Аты-баты».
11.55 Телеассамблея. Встречи со странами мира. 12.55
Ц С К А : воспоминания
о
золотом сезоне. 13.55 Поет А. Баркова. 14.25 Мультфильм. 14.35 Белая ворона. 15.20
Парламентский
вестник России. 15.35 «Фортуна».
Музыкально-развлекательная программа. 16.35
В мире животных.
17.35
«Робкие нужды в трудные
времена». 17.55
Реклама.
18.20
Праздник
каждый
день. 18..0 «Деловая женщина» в гостях у «Мужского клуба». 19.15 Чемпионат
мира по баскетболу. 20.15
Спортивная карусель. 20.25
Программа «А». 21.55 Реклама. 22.20 Премьера многосерийного худ. телефильма «Май» (Франция). Фильм
1-й. 2250 «Ретро». Празднично-музыкальная
программа 23.30 Концерт.
>

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Белдзврное управление технологического
транспорта'
приглашает иа работу следующих работников (указана
месячная заработная плата): водителей категории В, С, Д .
Е (4500 —• 5100), автослесарей 3 разряда (3000—3600), машинистов ППУ (8000—9000), машинистов А Д П (6000 — 6500),
машинистов ЦА-320 (6000—8700), машинистов экскаватора
(6000—7400), машинистов трубоукладчика (6000—7400), машинистов бульдозера (6000—7400), машинистов автокрана
(6000 — 7000), тракториста МТЗ (6000—7000), монтажников
5 разряда (3100—4300), сварщиков 4—5 разрядоя (4000—
4500), электромонтеров КИП 5 разряда (4000—4500), грузчикоя оклад 900 рублей.
Приглашаются лица с пропиской города Нижневартовска или района. Управление находится в районе УТТ-7 и
строительного магазина.

Общество с ограниченной ответственностью «Агротранс» меняет на деловую древесину хвойных пород
следующую технику: автомобили КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ,
ГАЗ; тракторы, бульдр^Цры, ямобуры. трейлеры.
Справки по телефону. 7-94-77, обращаться по адресу:
ул. Самотлорная-2, промбаза РСУ-1, тр. Нижневартовскгорремстрой.

Н А Ш А Д Р Е С : 426440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования.
1елефоиы: редактор—7-23-58, ответственный секретарь — 7-22-25, корреспонденты —
7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фото лаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана малым пред приятивм «Ниживаартовскав типография».
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экзампляра: по подписка 4 к о п , в розницу 20 коп.
Рукописи н письма на рецеизнруютсв и не возвращаются.

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

Д О 25 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСИОГО

Заказ 27, тир. 12520
МЕСЯЦА.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ИИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЛЗ
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В «НЕФТЯНИКЕ» 22 ФЕВРАЛЯ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ:
КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ!» В НЕЙ ШЛА РЕЧЬ О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
ОБЪЕДИНЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЧАСТЕЙ ГОРОДА. НАПОМНИМ, ПРЕДМЕТОМ РАЗГОВОРА ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ И ВРАЧЕЙ БЫЛ ОДИН ВОПРОС - ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ.
УЧИТЫВАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ОБСУЖДАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
И РАЗНОРЕЧИВОСТЬ ВЫСКАЗЫВАЕМЫХ МНЕНИЙ, НА ЗАСЕДАНИИ КОНКРЕТНОГО
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТО НЕ БЫЛО ЕГО ПОРУЧИЛИ РАЗРАБОТАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ В. ОСИПОВУ СОВМЕСТНО С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
НА СЕГОДНЯ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ РАЗРАБОТАНО. ПРЕДЛАГАЕМ ЕГО ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.

%

медицинских
Д Л Я ЭТОГО:

учреждений.

Все
основные
людские и материальные
ресурсы учреждений здравоохранения должны быт*., в
первую очередь, направлены на оказание медицинской помощи при острых
заболеваниях
и в случае
тяжелых состояний, требующих неотложного вмешательства. только на бесплатной осиоэ<э.
Все
заболевания, своевременное
иесеиироааине
которых сопряжено с социальной опасностью
или
ведет к угрозе жчэни либо
тяжелой инвалидности, лечатся на бесплатной основе.

Лечение детей, престарелых. одиноких матерей,
многодетных семей, инвалидов по заболеванию должно проводиться, в основном, на бесплатной основе.
Организация всех
видов платной медицинской
помощи должна проводиться только иа принципах самофинансирования.
без
ущерба оказания экстренной. скорой и неотложной
медицинской помощи.
Источниками финансирования платной медицинской
помощи должны быть в основном отчисления от грибыли предприятий, средства
социального страхования. а также меценатство,
пожертвования
предприятий.
бирж, кооперативов,
отдельных граждан.
Выхаживание
и питание
в особо комфортных условиях с любой паталогией (в
г. ч. н при неотложных состояниях) может и должно
проводиться
на альтернативной основе с правом повышенного ухода, но доволнительно оплачиваемого

или обычного обеспеченного бюджетом.
Все виды платной
медицинской помощи должны
быть организованы на основе кооперативов,
товариществ, спонсорами которых
выступают только государственные медицинские учреждения.
Средства
и материальные ресурсы, отвлекаемые
на организацию
платного
лечения, не должны ущербно влиять на организацию
бесплатной
медицинской
помощи.
Средства,
заработанные
на коммерческой
основе,
должны распределяться на
основе договоров и по усмотрению трудовых коллективов с учетом компенсации материальных
затрат
больниц, пополнения материальной базы и заработка
отдегьных медицинских работников.
6. КДСИЦЫН, заведующий
отделом здравоохранения:
В. ПАЛИЙ, генеральный
директор ПО Ннжневартовскнефтегаз.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ОБРАЩЕНИЕ
К КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ. К АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВАМ И КООПЕРАТИВАМ К
ТОВАРИЩЕСТВАМ. ОБЩЕСТВЕННЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ФОНДАМ, К Ч А С Т Н Ы М Л И Ц А М
Обратиться к вам • это трудное время застчяляат
тревога эа судьбу отдельных категорий нас^п»нмя.
котооые в силу различных причин не М О Г У Т безболезненно существовать в условиях рыночной экономики и либерализации цен.
Было бы прес^пнмм
не принять участия в обеспечении минимэп.нмми
гарантиями социально слабо гашищениых групп населения, инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных семей, студентов, детей, потерявших
коэмильцев.
С этой целью создан городской фонд еоциал'.ной
защиты населения, предусматривается выделен-'* в
него средств из бюджета, которых
недостаточно
для рв'иения всего комплекса проблем.
Прошу коллективы найти возможность и перечислить деньги в фонд для разовых выплат в критических ситуациях малоимущим семьям, доугим социально незащищенным категориям горожан. Ппошу
посоветоваться
и найти другие пути благэтворительности обездоленным людям.
Расчетный счет фонда социальной зашиты и****'*ния 70116 в коммерческом баико «Капитал» Нижиеваотовска М Ф О 561055
Надеюсь, что мое обращение найдет
подд*г>жку
трудовых коллективов, частных лиц и общественности п р о д а .
Ю. ТИМОШКОВ, мзр города Нижневартовска.
ДД^РУУ.ЛШ.Т-ТГГ, -риуд циклил 'ггтлтяъ.»

ло известно. ч*о количество масла в городе может
уменьшиться. Рессужденив
на зтот счет такие. Предпринимателям, которые закупают его большими партиями а других
регионах •
России,
один килограмм
вместе с расходами по до-

ставке обходится не менее,
чем в 200 рублей Поэтому
продавать его дешевче —
энвчит. торговать себе
в
убыток. А какой же
коммерсант пойдет на такое!
А тем более сегодня, когда наши начинающие предприниматели
накапливают
стартовый напитал в основном путем посреднической
торгово-закупочной
деятельности.
Короче говора, тем. кому
невыгодно снижать
цены,
н»1д*т новью рынки сбыта.
На згой неделе 10 тонн сливочного масла отправится
эа пределы города и даже
области к нашим соседям
а Стрешевой. Там этот продукт имеется не в тачом
большом количестве, да и
иена на него несколько выше.
Н. НИКОЛАЕВА.

СООБЩАЕТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОРСОВЕТА

Нижневартовцы, наверное,
уже успели заметить, что
городской рынок и магазины в большом количестве
предлагают сливочное масло. Относительное
изобилие этого продукта привело и тому, что цоиа эа килограмм масла падает иа
рынке в отдельные дни до
170—150 рублей Этот факт
надо раеценить, кем положительный.
тельских кругов, не желающих
себя афишировать,

нашему корреспонденту ете-

О КАДРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ
В СИСТЕМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

•-•-•I •

Много лет трудится в управлении технологического транспорта № 2 на экспериментальном учаггке токарь-ушгоерсал
Айдар Ибрагимов. Сегодня он

УВАЖАЕМЫЕ

считается одним из опытнейших
по изготовлению всевозможных
пресс-форм, резинотехнических
изделий к автомобилям
всех
марок..
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ИЗБИРАТЕЛИ!

в АПРЕЛЯ НАЧНЕТ РАБОТУ VI СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ,
на котором будет рассмотрен проект Конституции Российской Федерации, ход экономической реформы, социально-экономическое положение районов Крайнего Севера и приравненных к шш местностей,
другие вопросы.
Жду ваших предложений в связи с этим. Они помогут основательней подготовиться к съезду, учесть в ходе его работы ваше мнение.
Предложения прошу направлять в горэдекой Совет (ул. Таежная. 24
или по телефону 3 85-11).
В. ТИХОНОВ, народный депутат России.

I

у у.

У нас много масла.
Поделимся с соседями

Однако, из предпринима-

СВЕДЕНИЯ
. 20. 01. 92 Берлянд А. А. освобожден от должности директора
НЦБПОпоПнРНО.
07. 02. 92 Головашкнн А. И.,
освобожден от должности директора учебно-производственного арендного предприятия аШколв буровых кадров».
07. 02. 9 2 Коробцов В. Я., освобожден от должности директора
волейбольного клуба «Самотлор».
10. 02. 92 Полетаев В. П., освобожден от должности главного инженера УБР-4.
22. 01. 92 Гузь Г. М., лазначена
на должность начальника Торгового производственного управления.
27. 01. 92 Поваров И. Л н а з н а чен на должность дирек т о р а
НЦБПОпоПнРНО.
27. 01. 92 Цаплнн В. Я., назначен нв должность начальника Грозненского УПНПнКРС (управление
с 01. 01. 92 входит в систему ПО
Ннжневартовскнефтегаз).
07. 02. 92 Харалгин А. Б., назначен па должность
директора
у чебйо-производстве иного арендного предприятия «Школа буровых
кадров».
10. 02. 92 Рыков С. Ю., назначен на должность главного инженера Нижневартовского УБР-4.

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
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МЕДИЦИНА И РЫНОК

Учитывая
значительный
дефицит доходной
части
бюджета здравоохранения,
увеличение стоимости
хозяйственных услуг по обеспечению
и эксплуатации
зданий и сооружений, увеличение стоимости медикаментов. оборудования, инструментария
и мягкого
а также обеспэ•инвентаря,
«ения частичной компенсации трудовых доходов медперсонала пропорционально росту рыночных
цен.
считать
целесообразным
внедрение
и расширение
платной медицинской помощи отдельным группам населения. При зтом максимально учитывать как интересы трудящихся, так и

С
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ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
РУКОВОДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.

ВЫХОДИТ

Представитель Президента—

наш земляк
Представителем Президента
в Ханты-Мансийском автономном округе
назначен
бывший депутат С С С Р , хантыйский
писатель Еремей
Данилович Айпии.
Родился он в 1948 году на
реке Аган Сургутского (ныне Нижневартовского) района Ханты-Мансийского автономного округа в семье
потомственного охотника и
рыбака.
Закончил Ханты-

Мансийское
национальное
педагогическое училище и
Литературный институт имени Горького. Работал охотником - промысловиком,
строителем железной
дороги Тюмень—Сургут—Нижневартовск, помбуром Аганской
экспедиции, корреспондентом окружного радио. Последнее место ра-.
боты — член
Верховного
Совета С С С Р .

г.ЕФТЙНИК »
БИРЖ. ТОРГУЮЩИХ НЕФТЬЮ, В СТРАНЕ НЕ ТАК
МНОГО. ТОРГУЮЩИХ ШИРОКО — ЕДИНИЦЫ ВООБЩС.
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ТО И ДЕЛО СЛЫШНЫ ГОЛОСА: НА
ФОНЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА ИХ ОПЕРАЦИИ ПРОСТО ГРАБЕЖ КАК САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ТАК И
ПОТРЕБИТЕЛЯ. МОЛ, БОЛЕЕ ТОГО: САМОЙ НЕФТИ ПО
СУТИ И НЕТ, А ЕСТЬ ТОЛЬКО БУМАГИ НА НЕЕ, КОТОРЫЕ
ПЕРЕХОДЯТ ИЗ РУК В РУКИ. ОБРАСТАЯ БЕШЕНЫМИ
КОМИССИОННЫМИ.

Что ж. попробуем разобраться. За время нынешнего довольно-таки короткого своего существования
все биржи страны продали
нефти около шести миллионов тонн — не больше одного процента от общего
объема годовой добычи в
бывшем Союзе и двух —
от добытого в Тюменской
области.
Маленькая интерполяция:
примерно половина углеводородного сырья, проданного в Тюмени.
Сургуте
или Нижневартовске, и в
самом деле через недолюдругую выставляется
не
Московской нефтяной или
Российской говарно-сыриевой биржах.
Во-первых, много ли >то
по сравнению
с десятью
процентами,
разрешенными к свободной
продаже
Указом российского
ПрезидентаГ И не наказывает
ли производитель
нефти
сам себя, пускаясь в рискованное рыночное плаванье
самостоятельно и продавая
сырье за цену в два-три раза ниже биржевой, как то
было уже не раз?
Что же до того, что оно
нередко переходит из рук
в руки, прежде чем найдет
непосредственного
потребителя, то и это
вполне
объяснимо тем младенческим состоянием, в котором пока находится у нас
рынок
энергоносителей.
Перерабатывающие
предприятия сегодня абсолютно не заинтересованы покупать нефть по свободной

цене, если ее можно получить
по государственной,
пусть даже регулируемой.
Весьма редкий пример обратного, лишь подтверждающий правило. — покупка
партии сырья на ТТФБ Киришским заводом 24
октября прошлого года.
Тем не менее из 2 миллионов тонн, проданных в
прошлом
году в Тюмени,
нашли потребителя полтора.
Пятьсот оставшихся
тысяч
— это фьючерсная сделка
с поставкой в III—IV квартале 1992 годэ.
И если мы всерьеэ наморены рано или поздно приступить
к формированию
рынка энергоносителей, то
определять
его в любом
случае будут именно биржи
с их единственно верным
механизмом
определения
реальной, рыночной стоимости нефти. Другое дело,
что процесс этот непрост,
и именно его сложностью
объясняются те издержки,
о которых шла речь вначале Главная проблема в том,
что. несмотря на собственные рыночные декларации,
вчерашние
монополисты
место ему уступать не хотят, и ради этой цели они
готовы мимикрировать до
бесконечности.
Как, если
не попыткой
удержать нефтяной рынок
в своих руках через . ее
транспорт, можно назвать
одно из писем несуществующего Миннефтегазпрома
СССР — несуществующего,
но действующего? Сказано

НГДУ
в нем в общем-то гладко:
право на фрахт нефтепроводов
Имеют сами
добывающие
объединения.
Но на практике они его на
себя не берут, ибо нефть
продана, а вопрос о транспортировке
встает лишь
тогда, когда находит покупателя дилер.

Й В м и м Ш М
Однако посещение городских рынков оптимизма пока ие вызывает — цены растут в геометрической прогрессии. Если прилавки магазинов по-прежнему
пусты, то на рынке —
почти изобилие. Здесь вам в нескольких ме-.
стах предложат сосиски по 200 рублей за килограмм. колбасы нескольких сортов от 150
до 200 рублей, свежее мясо по цене на уровне магазинной, корейку, ветчину, мед, орехи,
творог. В общем, все, что душа желает, особенно если в кармане есть деньги.
Не уступает продовольственному по изобилию и вещевой рынок, переместившийся
к
центральному универсаму. Сравнить его можно разве что с Сорочинской ярмаркой. Известный Указ Президента России Бориса Ельцина всем и все разрешил. Сейчас на рынке
продают массу товара — от нижнего белья
и детского питания
до телевизоров и шуб.
Торговцы стоят в несколько рядов, и жестокий
холод их нисколько не смущает. Для одних
зто способ сделать свой бизнес, для других
— какой-то период времени продержаться на
Ш
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В условиях сумасшедшего роста цен
тонн сливочного масла по 220 рублей
наиболее уязвимыми становятся стаза килограмм. Работникам управления
рики. Пенсии не всегда хватает даже
оно было продано ло 100 рублей,
для того, чтобы свести концы с коностальные ' расходы
предприятие
цами.
взяло на себя. Отоварились маслом
и нуждающиеся пенсионеры.
Администрация и профком НГДУ
Приобьнефть хорошо понимают, в каАдминистрация и профком НГДУ
кое положение попали сегодня нераПри г бьнефть твердо держат курс на
ботающие пенсионеры, и стараются
усиление социальной защищенности
оказывать им помощь и поддержку;
трудового коллектива.
Подтверлила
'Причем, не в одноразовом порядке, а
это и недавно состоявшаяся в НГДУ
постоянно, взяв под опеку 27 ушедших
профсоюзная конференция, на котона заслуженный отдых бывших работрой были подведены итоги выполненшов НГДУ.
ния колдоговора 1991 гоца и принят
догевер
на 1992 год.
По заявлениям некоторым из гих
Ссговная часть пунктов нового колуме в ятгм году оказана материальная помощь по линии администрации
лективного договора касается сопиал
в сумме от одной тысячи до полутора
ных сфер жизни людей — с т р п ^ *
тысяч рублей и от пр фчома — по
тельства жилья, обеспечения продук<100, 500 р\блей. Ма территории уптами и промышленными
товарами,
равления открыт магазин, где пенсиосоздания
нормальных
бытовых
уело,
неры имеют возможность покупать
внй
на
промыслах.
продукты по удешевленным, за счет
предприятия, ценам.
Н. РОЖДЕСТВИН,
председатель
профкома НГДУ Прнсбьнефть,
Н е я в н о НГДУ закупило
девять

В ее соучредителях
не
только нынешняя корпорация,
но и министерство
топлива и энергетики России, правительство Москвы,
Главтранснефть,
крупнейшие
перерабатывающие •
предприятия.
Она
дчжо
разместилась не где-нибудь,
а в здании бывшего союзного министерстве. Так куда же деватьсв потенциальному. а там более независимому потребителю, если
аса трубопроводы ведут п
Москву, мак преждевсе
дороги — а Рим?

т."

И, думается, чтобы заложить основы завтрашнего
рынка энергоносителей, необходимо выполнить
два
условия. Во-первых, развязать руки самим нефтедобывающим
предприятиям,
предоставив
им возможность реализовать добытое
там, где зто им выгоднее и
удобнее. А во-вторых, соответственно ее реорганизовав, перевести
работу
нынешней
Глаатранснэфти
а режим железной дороги:
есть система
трубопроводов, есть узлы расчета и
есть заказчик, который платит за то,
что в нужное
время купленный или проданный им товар окажется
а нужном маете,

Михаил Маликов родом из
Оренбургской области. Закончил
мурсы шоферов,
там был призван в армию
и попал а Афганистан. Водил бронетранспортер ло
горным дорогам Афганистана. После демобилизации в 1985 г. приехал а наш
город погостить к брату и
остался.
Женился,' растут
двое сыновей.
Работает Михаил в УТТ-1
на тракторе Т-130. Уважают
его здесь
в коллективе
вышкомонтажников, считают
хорошим, надежным
пар
нем.
Фото Ю. ФИЛАТОВА

:

Алексей МАЛЬЧЕВСКИЙ,
заведующий секцией неф' тн и энергоносителей
ТТФБ.
«Деловой ммрв, Н? 37.

^

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ГАЙДАР, ДАВАЯ НА ДНЯХ
ИНТЕРВЬЮ ОДНОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ, СКАЗАЛ, ЧТО РЕФОРМА НАЧИНАЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ
ПЛОДЫ: ГИПЕРИНФЛЯЦИИ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ.

Старики в обиде не останутся

Что из того, что пресловутое министерство сменило флаг и практически
в
прежнем составе стало называться
корпорацией
«Роснефтегаэ»? Что из того, если на рынок энергоносителей претендует очередной (или прежний?) монополист Московская нефтяная бирже?

ЗАМЕТКИ С
-

— -

1-1—

ПРИОБЬНЕФТЬ

РЫНКА
•т •

Купила «Птичье
молоко». Собаке
понравилось
плаву. Среди продавцов немало пенсионеров,
которые вынуждены искать приварок к весьма скудной пенсии, чтобы не отощать совсем.
Цены колеблются. Они могут быть как выше,
так и ниже либерализационных.
Одна из «коммерсантов продавала ночную
сорочку за 300 рублей, купив ее в магазина
по соседству всего за 220 рублей. В том магазине эти сорочки висят и сейчас. Зато продавец книгами возмущался: «Книжный магазин
продает англо-русский словарь по договорной цене за 300 рублей.
Это безобразие!
Видимо, у них неопытный товаровед, а люди
не ходят на базар и берут! Мы продаем не
пятьдесят рублей двшэвле!»
Указ о снятии ограничений с уличной тооговли, вышедший почти одновременно с либерализацией цен, позволил зародиться здоровым росткам конкуренции между базаром.

Потому, что
без воды...
В прошлые выходные шестнадцатый микрорайон б»1л
взбудоражен
отсутствием
воды. Жители бегали
от
дома
к
дому
с
бидончикаКг^ЛИЧЯ.1
ми. Ближе к обеду появились водовозки, и многим 4
муниципальным и коммерческим магазинами.
посчастливилось сделать неТеперь каждый из нас должен быть коммербольшой запас.
сантом и покупать товар там, где дешзало.
В понедельник воды не
было,
и у жителей
остаПравда, наряду с плюсами в связи с прилось
совсем
мало
надежды
нятием Указа потребители получили и опрена скорый исход зтого бедделенные минусы. Сейчас никакая *пидстанствия.
ция не сможет проконтролировать качество
Во вторник утром
наш
продаваемой продукции, и покупатель вполкорреспондент позвонил нане может получить за свои деньги качую-ничальнику управления водобудь отраву.
Одна из торговок предлагала
снабжения
и канализации
всем конфеты «Птичье молоко» в коробках с
С.
Понятое/.
надписью «Поздравляю» всего за пятьдесят
— Что же случилось
м
рублей и заверяла: «Не сомневайтесь! Магакогда
закончится
бедствие!
зинные! Нам сейчас разрешили! Мы там купи— Порыв на магистральли, а здесь продаем!» Я приобрела коробку
ном
водоводе, нитка котопопробовать. По вкусу «магазинное
птич»,о
рого проходит через микмолоко» напоминало хлебный клейстер. "Рерорайон.
Работы ведутся,
шила отдать собаке.
но когда будет ликвидирована авария, не знаю.
В последнее время в связи с началом реРазговор с ним состоялф о р м рыночные отношения получили мощный
ся утром, а уже в обед вотолчок для развития.
Однако потребителе,
наступление на интересы которого продолжа-' да в домах горожан шестнадцатого микрорайона поется широким фронтом, остается по-прежнему
явилась.*
незащищенным ни от базарного беспредэлз.
Спасибо всем участникам
ни от предприятий-монополистов.
ликвидации аварии от имеЛ. ФЕДЮХИНА.
ни жителей
микрорайона
за то. что
они сработали
' так хорошо, что даже их
начальник ие ожидал.
и . КИРИЛЛОВА.
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В краеведческом музее на днях открылась
сыставка-прсдажа картин местного художника Владимира Долгота. Это первая выстпка
произведений живописи с начала этого года,
и не случайно сна
пользуется вниманием
со стороны
горожан,
которые не только с
удовольствием любуются морскими или местными
пейзажами и
натюрмортам!!, но и
охотно покупают их.
Цена от 2 до 12 тысяч
рублей не останавливает любителей искусства. К тему же все
знают, что в условиях
инфляции
покупать
картины — это выгодно
помещать свей капитал.
Две работы местного
мастера: «Закат
на
Днепре» и «Сирень»
были проданы в первый
же день. Несколько работ закупили детсады.
Одна из картин «Зима» была
подарена
краеведческому музею.
На выставке экспонируется около 30 картин. Она будет работать до 15 марта.
Л. СИБИРЦЕВА.

%

«НЕФТЯНИК»

• ц-^г^е-мяюямидравд!.!

ИЗ почты

г у АВГУСТЕ ПРОШЛОГО
/ Л ГОДА я сдала я ремонт сапоги • обувную мастерскую по улице
Ханты - Мансийской в 14
микрорайоне.
От одного
сапога отвалился каблук.
Здешние мастера предложили мне полностью сменить союзку, так как отремонтировать только каблук
невозможно.
Я, честно говоря,
даже
обрадовалась. Сапоги совсем не старые, голенища
выглядят преотлично. Подумала: вот заменят низ — и
буду еще щеголять, как в
новых. Я ведь на пенсии и

НЕВЕСЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С САПОГАМИ
купить новые сапоги по рыночной цено но имею никакой возможности.
Через месяц, как было
оговорено,
заявилась
в
ателье за своими сапогами.
— Не готово. Много работы,
— ответили
мне.
Приходила еще несколько
раз, и все время слышала
в ответ: не готово. Уже наступила зима, начались морозы, а сапоги по-прежнему находились в ремонте.

В зто время пришла телеграмма от родственников,
в которой они просили меня приехать по неотложному делу. Побежала в мастерскую,
стала уговаривать мастеров срочно выполнить работу:
— Я вам доплачу, только сделайте, ведь ехать не
в чом.
Просьба
не
возымела
действия. Пришлось ехать
в суконных сапогах, а ко-

жаные из ремонта в мое
отсутствие забрал сын аж
в декабро. Но на зтом история с сапогами, увы, не
закончилась.
Вернулась я домой, примерила, а отремонтированная обувка на меня мала—
не лезет нога. Кроме того,
вместо искусственного меха союзку утеплили изнутри каким-то другим материалом, вроде шерстяной
ткани Хотя разговора но-

счот другого утеплителя не
было. Короче говоря, раз
чпкое дело, я за сапоги —
и обратно в ателье. Высказала чее претензии. Выхватила у меня приемщица »з
рук сапоги и сказала недовольно: «Ладно,
поставим
пам мех. раз так
хотите.
Приходите через неделю».
Конечно, через неделю
ничего готово не было, а
только через две. Вклеили
мне мястера мех вовнутрь,
только толку мало. Теперь и к вовсе не натянуть,
вмести с приемщицей замки застегивали. Были сапоги 37 размера, а стали, помоему. 34. Стоять а
них
невозможно, а не то, чтобы
ХОДИТЬ.

— Не командуйте, женщина, больше ничего
мы
делать вам не будем.
Со
временем расходятся, ростянутся — сказали мне в
мастерской
Л г» чем,
спрашивается,
мне сегодня ходить?
А
завтра, когда подтает
н
придется снять матерчатые
сапоги? За оемонт я заплатила 91 рубль. Е с т е с т о о м * .
еше в августе, когда только оформляла заказ.
По
нынешним ценам такой ромонт с ю и т ужо намного дороже вероятно потому м
не котят переделывать за
сгои счет свою же работу
горе-мастера.
Но я зтого дела тек но
оставлю. По всей аероятиоС1и, обращусь е суд. Должен же кто-то
защитить
права потребителя.

Т. КУЗЬМИНА,

У нас ео дворе.

ИЗ почты

И бодрость духа
не теряют никогда

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
ный экипаж на рессорам. 4. Рассказ А. Чехспа. 5. Спортивное
сооружение, в. Выделение еди.
ницы речи с помощью фонетических средств 8. Река на Дальнем Востоке. 9. Большое крестьянское селение. 13. Созвездие
Южного полушария. 14. Крупное хищное животное семейства кошачьих
15. Армянский
композитор, хоровой дирижер.'
17. Сорт кофе
18. Французский живописец и рисовальщик.
23. Почтите.плюс
отношение.
25. Равномерное
чередование
каких-нибудь элементов.
2в.
Прыгающее насекомое. 29. Металлическая лужка для упора
ног всадника при верховой езде.. 30. Одноместная спортивная лодка с подвесным мотором.
32. Пушной зверь с ценным мехом. 33. Кремнистая горная
порода. 35 И не тру мент для
разрезки металла, древесины.
36. Лиственное дерево, род вяза.

Моя соседка женщина энергичная, не любит сидеть дома и регулярно ямосте с детьми посещает
разного рода культурные мероприятия. Потянулас.
за ней и я. И не раскаиваюсь. Жизнь моя и моих
детей стала намного интересней. Ну ей богу, не все
же время нытьем заниматься: ах. квк тяжело,
ох
как плохо.
Недавно мы, можно сказать, «открыли» для себя
одно культурное учреждение — Д К 50-летия ВЛКСМ.
О том. что есть такой клуб, мы, конечно, знали давно. Но асе время проходили мимо, спеша по делам А однажды в воскресенье заглянули с детьми
и... провели в клубе полдня. Так было хорошо
и
весело.
А попали мы на семейную викторину «Счастливый
случай».^Было очень
интересно. И взрослые.
и
малыши участвовали в забавном и познавательном
конкурсе, проявили незаурядные знания в разных
сферах жизни, продемонстрировали завидную* волю к победе. Этот конкурс проводят в ДК давно.
В этом году семья,
ставшая четыре раза победительницей «счастливого случая», получит в награду
стиральную машину.
23 февраля в клубе
снова было
многолюдно.
Юные участники художественной самодеятельности
выступали с концертом, потом они играли в фойе
вместе со взрослыми в разные игры. Затем решили
передохнуть
и пили чай с тортом.
А под конец
для детей и взрослых была организована экскурсия
в местный краеведческий музей, куда всех желающих отвозли на автобусе. Остается добавить,
что
силами администрации клуба в этот день была еще
организована и торговля промышленными товарами.
Ничего не скажешь, молодцы руководители
ДК
«50-лет ВЛКСМ». Сами не теряют бодрости духа и
другим не дают.
Э. КРУГЛОВА.

ОТВЕТЫ Н \
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 16
По горизонтали. 7. Баллада
В,
Жуковского,
9.
Небольшая мерекая прсмысловая
рыба.
10.
Горючее
полезное ископаемое. 11. Масса чистого благородного металла. содержащегося в монете. 12.
Куртка из плотной водоотталкивающей ткани. 16. Промысловая рыба семейству карповых.
19. Мелодия, напев. 20. Заправленное дрожжами и забродившее^ жидкое тесто. 21. Изолированная часть специального
помещения на корабле, 22. Непарнокопытное млекопитающее

№ 17, 4 марта

тропических лесов. 24. Мера веса драгоценных камней. 27. Река на северо-запег.е
европейской части СССР. 28. Обломок
горной породы. 31. Переносная
лестница. 34. Ручное орудие.
36. Река в
Казахстане и
РСФСР. 37. Должнсстнее лицо,
занимающееся работой в области внешних сношений. 38.
Цитрусовый плод.
По вертикали. 1. Подлинная
рукопись автора. 2. Шелковая
или шерстяная ткань для обивки мебели, для портьер. 3. Закрытый четырехколесный кон-

ПО горизонтали; 1. Тсрнополь.
8. Кюри. 9. Толь 11. Карпаты.
13. Стезя. 14. Отпал. 15. Фолиант. 18. Оникс. 20 Париж.
21. Навык. 22. Орли 23. Ирга.
24. Норит. 25. Манго. 27. Саксе. 29. Окалина. 32. Титан. 33.
Буран. 34. Брац\ер. 36. Каре.
37. Арка 38. Жимолость.
По вертикали: 2. Ерик. 3.
Нигрол. Л, Парана. 5. Латы. 6.
Рюкзак. 7. Плотва. 10. Стенография. 12. Василевская.
16.
Обнинск. 17. Никитин. 19. Сорго. 20. Пегас. 26, Гранат 28.
Алупка. 30. Адажио. 31. Индиго. 34. Бети. 35. Рант.
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У НАС
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ВОЛЕЙБОЛ

«Главное в деле —
интерес. Выгодапотом», — считает
хозяйка кафе
«У Ирины»
Немного • нашем городе
мест, где можно
яиусно поесть и приятно провести время е спокойной. уютной обстановке. С некоторых пор одним из них можно смело назвать кафе «У Ирины», что на проспекте Победы.
Небольшой зал с красиво оформленными стенами, столики с изящной сервировкой,
разноцветные конусы салфеток на тарелках,
оригииальные светильники — все здесь создает атмосферу уюта.
В глубине зала — маленький бар с телевизором и магнитофоном Играет негромкая музыка,
приветливы
и улыбчивы лица официантов
В
меню: бульоны, бутерброды, икра, закуски, салаты, различные напитки. Фиоменное блюдо чафо — горячий бутерброд «Волнопа» — стоимость
его 15 рублей. Порция икры — 25 рублей, напитки — от 3 до 1? рублей Цены вполне приемлемые. с г л * вспомнить, что продукты
зачураются на рын о .
Ирина Хачикян — хозяйка кафе — молодая, интересная женшина рассказала.
что спонсором
при открытии кафе В Ы С Т У П И Л О акционерное об1дэство «Торгозый дом Самотлопа». помещение
Арендуется у управления УСДУ (начальник
Н.
Гончарук), но основную долю тр^да и ерздет*
вложили все-таки Ирина и ее коллектив, сэсточщий всего из пяти человек.
Это их стараниями
кафе превратилось в место, побывав в котором
однажды, люди заходят еще и еще раз. В кафе
справляют юбилеи, свадьбы, устраивают торжественные банкеты И никто не ушел отсюда недовольным или обиженным.
Успехов тебе. Ирина!
И. САМОЯВЦЕВА.

ПРОИГРАТЬ-НЕ ЗНАЧИТ,
БЫТЬ ПОБЕЖДЕННЫМ
РЕШАЮЩИЙ ПЯТЫЙ ТУР
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
НАЧАЛСЯ В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, 28 февраля В спорткомплексе
«Нефтяник»
встретились одесское «Торпедо» и сочинское «Динамо», а «Самотлор»
встретился с харьковским «Локомотивом».
Харьковчан
самотлорцы обыграли
со
счетом 3:0. а вот на следующий день хозяева
пло-

Близится
к
завершению
пятьдесят
четвертый
по
счету чемпионат С С С Р —
нына стран Содружеств*—
по иолейболу среди мужских команд Как и прежде,
спортивные
коллективы
разбиты на дпе лиги: высшую и первую. В прежних
четырех турах самое большое количество очков набрал наш «Самотлор».

щадки потерпели для многих
болельщиков неожиданное поражение, проиграв одесскому «Торпедо».
Но унывать
не стоит —
впереди еще две встречи с
одесситами и харьковским
««Локомотивом».
И будем
надеяться, что наши земляки проявят присущую
им
волю к победе и вернут
себе заслуженную славу.
Н. СМИРНОВ.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ВОРЫ ГРУЗИЛИ БАГАЖ
шифоньер, газовую плитку,
шторы с окна, резиновую
надувную лодку и двухместную палатку в придачу.

Согласно последним оперативным сводкам.
пензенские домушники ударились в воровской беспредел. Экспроприировать
у
граждан свободно конвертируемую водку и срезать
с их пальто меховые воротники квартирным налетчикам уже недостаточно.
В
конце
января
в самом
центре Пензы неизвестные
злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, вывезли деревянную кровать,
сервант.

Прибывшим
на
место
происшествия сыщикам оставалось
лишь искренне
восхититься хладнокровием
домушников.
вывозивших
всю эту крупногабаритную
движимость прямо на глазах у многочисленных прохожих.
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Герман ТИТОВ.
«Мегаполис-Эмспрессв, Н* В

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой ЭВЛ
4—6 марта. Худ. фильм «Ночной клуб». С Ш А
в 1020, 14.30. 18.30.
2—6 марта. Худ. фильм «Американский орел».
Начало в 12.30, 16.30. 20 30.

Начало
США.

Малый зал
4, 5 марта. Худ. фильм «Вне закона». Франция. Начало
в 11, 17. 19.
4—6 марта. Худ фильм «Черная кошка». С Ш А Начала
4, 5 марта в 13, 21 час. 6 марта о 11, 13. 17, 19, 21 час.
*

ШЯ

•

•

Ермаковскому управлению технологического транспорта
д л я работы на предприятии «Утес» на постоянную работу
требуются рабочие: строители-каменщики, плотники, мочтажпики, газорезчики,
электросварщики,
кровельщичи.
Требуются крановщики на автомобильные и пневме колесные краны, водители автосамосвалов «Татра» и автобуса
К-40, а также ИТР с опытом работы в строительстве:
начальник О К С а , инженер-сметчик,
бухгалтер-экономист.
Оплата по договоренности. Проезд автобусами №№ 5 и 11,
до остановки УТТ-7. Телефоны: 7-94-91, 7-93.12.

За редактора Л. ТОКАРЕВА

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА ТОБУССЕРВИС (техника и организация бурения скважин-сервис).
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Инженерно-технологическое обеспечение проводки горизонтальных пологих и наклонно-направленных скважин
различного назначения.
2. Поставку, изготовление и ремонт специальных компоноиок для бурения скважин различного назначения.
3. Инженерно-технологическое обеспечение бурения вторых стволов скважин из обсаженных стволов неработающих скважин.
4. Капитальный ремонт всех типов забойных двигателей,
включая малогабаритные забойные двигатели диаметром
от 54 мм до 127 мм.
5. Изготовление по заявке заказчика
комбинированных
забойных двигателей.
6 Разглинизация призабойных зон.
ПРИГЛАШАЕТ всех желающих реализовать С Р О И творческие возможности в области бурения скважин и д о б ы ч и
нефти. Оплата согласно законодательству.
Контактный телефон: 7-69-93, с 8 до 17 часов (кроме выходных дней).
*

НГДУ Приобьнефть

•

*

длв работы

на месторождениях

КСП-23 м ДНС-26 срочно требуюгеа: уборщики, швейцары
с окладом 900 рублей в месяц, плюс районный коэффициент и северная надбавка, выплачивается премия.
Обращаться в отдел
» кадров
» НГДУ
* по телефону: 7-53-20
ТОО
«ДРУГ»
на постоянную
работу
требуютса:
снабженец и рабочие по заготовке и отправке леса Оплата
по договоренности. Звонить по телефонам: 7-47-43. 5-23-60.
после 17 часов.
ф СРОЧНО П Р О Д А Е Т С Я 2-комнатная квартира путем обмена. Обращаться: ул. 6С лет Октября, 55, кв. 24, с 15 до
17 часов.
ф МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная кооперативная квартира (комнаты изолированные) в г Рубежное, Луганской области на
равноценную в Нижневартовске в домах ДСК или московском. Возможен вариант на машину ВАЗ. «Москвич».
Звонить по телефону: 5-23-60, с 11 до 14 и после 17 час.
*

*

*

Общество с «ограниченно» ответственностью «А^рстра с» меняет на деловую древесину хвоЛчых пород
следующую технику: автомобили КамАЗ, У Р А Л . КрАЗ,
ГАЗ;
тракторы, бульдозеры,
имсбуры,
трейлеры
Справки по телефену 7-94 77, <Ч5ращатьсп по адресу:
ул. Самотлорная-2. промбаза РСУ-1, тр. Нижнсвартовскгорремстрой.

п и г а т т д
НАШ АДРЕС: 424440, т. Нижневартовск, центральная бета бурового оборудования.
«еяефоны: редактор—7-23-58, ответственный секретарь - г 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Гезвтв отпечатана малым предприятием «Нижневартовская типография*.
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра: по подписке 4 коп., л розницу 20 коп.
Рукописи и письме не рецензируются и не возвращаются.

Оплечиеаютсв материалы, заказанные редакцией.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Накануне женского дна народный депутат России, председатель гередсивго Совета В. Тихонов имел очередное деловое саидаиме с местной прессой. Поводом
для
встречи стало возвращение депутата мя Москвы, где парламент Федерации
обсуждал повестку дня предстоящего Съезде и некоторые важнейшие документы.

О

)

ДИН ИЗ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ называется «Меморандум об зкоиомической политике Российской Федерации».
Верховному Совету
его представило
3 марта
российское правительство в лицо Гейдара и Бурбулисе
— По моему мнению, — подчеркн/я
Тихонов. — основная дискуссия на съезде развернется как раз вокруг
этого
документа, поэтому я бы хотел кратко
остановиться на некоторых его положениях.
Меморандум имеет два раздела Первый — констатирует состояние экономики на сегодня, сложившейся в результате перемен, происшедших после 2 января. Раздел второй посввшеи экономическим намерениям правительстве
иа
три последующих квартала.
Что же констатирует родное правительство? А то. что в результате либерелиэации 90 процентов потребительских
цен и 80 процентов цен нв продукцию
производственного значения стали свободными от прямого административного регулирования. По подсчетам правительства. е среднем в январе цены выросли в 3,5 раза (Хотя, по мнению большей части
населения, этот покаэател»
значительно выше).
Главной причиной резкого скачка цен
в январе Гайдар и его команда считают
высокую степень монополизации промышленности и отсутствие свободной
торговли. Поэтому и видят одни из путей быстрейшего насыщения рынка товаром в приватизации, причем, самыми
быстрыми темпами, розничной и оптовой торговли, а также грузового транспорта.
К факторам, усугубляющим экономическое положение, отнесен и тот факт,
что иа данный момент импортные поставки полностью либерализованы, тогда
как большая часть экспорта и, прежде
всего, энергоносители,
по-прежнему
подвергаются квотированию и лицензи-

рованию.
Кстети, на встрече с депутатами Гайдар не высказал особого оптимизма по
поводу темпов дальнейшего развития
экспортно-импортных сделок. Выло подчеркнуто.
что наша промышленность
крайне вависит от импврта. Сейчас же
большинство связей разорвано и
это
одна из причин спаде производстве. Но.
чтобы больше импортировать, надо и
больше экспортировать. Чего?
Ясное
дело — товара. Но его, прежде всего.

дальнейшему падению уровня производства.
К каким же действиям намерено прибегнуть российское правительство?
Одно из положений — снять до конца марта 1992 года все оставшиеся административные ограничения цен
на
потребительские товары и услуги,
за
исключением квартплаты, коммунальных
услуг
и
общественного транспорта.
Местным органам власти будет предоставлено праве регулировать цены на
молоко и хлеб за счет средств из местного бюджета Которых, как подчеркнул
В. Тихонов, в бюджете нет. Напомним,
до последнего времени цены регулировались на 12 видов
товаров и услуг.

ЕГОР ГАЙДАР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ЗАРПЛАТА МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАМОРОЖЕНА, ЕСЛИ
РУКОВОДИТЕЛИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
САМИ НЕ ПЕРЕСТАНУТ
ЕЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
в п ш п я ж т м

Теперь в этом Перечне остается,
как
необходимо произвести. А сделать товидим, только 3 наименования.
вар в должном количестве без... импортДалее Предполагается осуществить
ных деталей, узлов, станков, сырья мы
немедленную либерализацию цен
н<*
сегодня не можем. Словом, получается
топливо. Цена за тонну сырой
нефти
замкнутый круг, вырваться из которого
возрастет с 350 рублей до 2 тысяч 500
на данный момент крайне сложно. Вот.
рублей, исключая налог на добавленвкратце и все. что было сказано по поную стоимость.
воду констатирующей части МеморандуПо прогнозам правительства примерно
ма.
на 50—-75 процентов вырастут цены *
Вторая часть этого документа предрезультате дальнейшей либерализации.
ставлвет собой куда более интересную
(Некоторые
же
нащи экономисты
и
информацию. Это экономическая прогэксперты называют цифры значительно
рамма правительства, состоящая из рябольшие). Однако при этом, руководстда серьезнейших мер. которые оно наво страны рассчитывает
на снижение
мечает осуществить с 1 апреля по 31
*
уровня
инфляции
уже
в
4м квартале,
декабря 1992 года. Главнее цель прогтекущего года до 1—3 процентов.
раммы ~ снижение инфляции и максиКак можно быстрее планируется промально возможное
противодействие

вести приватизацию
государственных
предприятий, в первую очередь мелки*
и магазинов В основном путем конкурсов и аукционов
Намечается дальнейшее ужесточение
налоговой политики особенно по отношению к госпредприятиям,
Оставаясь, как говорится в Меморандуме верным политике либерчли^чли
заработной платы, правительство официально заявляет.
что готово, • случае
необходимости, принять меры предотвращающие ее члльнейший рост.
В случае необходимости — зто значит,
что правительство может
заморозить
зарплату,
если руководители госпредприятий не будут твеодо противостоять
требованиям своих коллективов о
го
увеличении
Пожалуй именно этот момент, в раэраб^лином правительством заявлении,
наибопее тревожный.
Не составляет
большого труда предвидеть, что дагьнейший рост цен заставит людей требовать и повыи.-еиия зарплаты, особенно
в тех сферах, где она до сих пор остается на низком уровне, А жесткие меры. принятые в этом случае правительством, могут спровоцировать социальный взрыв непредсказуемой силы
Кстати, тут же. после встречи с Тигоновым, что называется, выйдя на улицу,
поинтересовалась мнением двух людей
по поводу дальнейшего роста цен
и
возможного замораживания
зарплаты.
Один из них оказался рабочим, в другой — московским грофессором, преподающим основы рыночных отношений.
Так вот, мнения у них практически совпали — профессор считает,
что если
правительство пойдет на такой шаг, то
это будет выглядеть весьма недальновидно и непрофессионально с его стороны. а рабочий высказался еще более
круто:
— Производство придет
в окончательный упадок, так как работать никто
не станет, люди В Ы Й Д У Т на У Л И Ц Ы
В заключении остается добавить, что,
предвидя дальнейший рост цен, правительство
не намерено дополнительно
субсидировать пенсионный фонд и фонд
по социальному страхованию.
Н. ЛИМЕНОВА.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ширпотреб в условиях дефицита
Когда наше
правительство задумывало либерализацию цен, предполагалось,
что она заинтересует производителя выпускать больше продукции. Однако количество товаров не прилавках на увеличивается, а производство, напротив, ночинеет
сокращаться.
Как
чувствуют себя в условиях
либерализации цен производители товаров
народноге летраблеиия! Это мы
попытались выяснить у начальника цеха ЦБ ПО но
прокату и ремонту нафтапремыс левого оборудования А. ПОВАРОВА. Вот что
ей рассказал нашему норреспонденту:

Врач-трайматолог Н. Мамонова — ветеран севера. Многие обязаны
этой замечательной женщине своим здоровьем. И нет ничего удивительного, что 8 марта стол Нины Васильевны был полон цветов.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

чг—В последнее
время
очень резко выросли цены
на материалы. Если раньше
1 тонне полипропилена, который является для нас основным
сырьем,
стоил*
600—800 рублей, то сейчас
100 тысяч. Цена увеличи-

лась в 125 раз! Сейчас тарелки, которые мы выпускаем
иэ
полипропилена,
стоят 6 руб. Мы прикидывали сколько они
будут
стоить при новой цене на
материал — меньше 50 рублей не получается. Так кто
же их будет брать? К тому
же, несмотря на такую высокую цену, материала все
равно нет. Вот недавно мы
получили 24 тонны полипропилена в обмен иа трубу. Это весь наш эапае.
Что будем делать йотом—
сказать пока трудно.
Нет
метериалов, нет
фондов,
никто не хочет заключать
прямые договоры. В
том
числе и торговля. А те магазины, которые эти договоры эеключают, берут от
20 до 45 процентов торговой скидки. Конечно, это
грабеж, и в будущем, видимо, придется
продавать
свою продукцию
самим.
Сейчас этот вопрос прорабатывается. Несмотря
на

трудности, мы продолжаем
выпуск потребительских товаров, в число которых входят не только тарелки, но
и банки для сыпучих продуктов, пластмассовые вошалки для
одежды, гладильные доски, закаточные
машинки для
домашнего
консервирования, поливочные шланги, а. а будущем намерены освоить
выпуск
шлангов для пылесоеов.
Несмотря на достаточно
высокую цену,
товар не
залеживается на прилавках.
В прошлом году наш коллектив иэ 30 человек выпустил товаров на 1 миллион
35 тысяч рублей, но будущее пока
представляется
проблематичным. Вопрос с
дотациями не решен,
а
производство является убыточным. Вполне возможно,
что мы будем вынуждены
сократить производство и
перейти на выпуск какойнибудь мелочевки.
Беседовала Л. ИВАНОВА.

I

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

В

ЭТОТ МАГАЗИН еще 3—4
года назад я всегда ходила
с удовольствием и, как правило, никогда не возвращалась домой
без покупки.
Что особенно
ценно —
здесь, как правило, можно было приобрести вещь по сезону: зимой — валенки, летом — сандалии ребенку. Но времена меняются, И последнее
время
«Детский мир» своими пустыми полками уже не отличался от других торговых
точек нашего города. А позднее под
его крышей поселились семь коммерческих магазинов, которые, как в известной сказке о лисе, попросившейся к
зайцу погреться, а потом его же и оыгнавшей, совсем вытеснили из двухэтажного здания универмага товары детского ассортимента.
Сейчас, посетив «Детский мир»
и
имея в кармане толстый кошелек, можно приобрести себе красияую
блузку
за три с половиной тысячи
или французские духи за пять «косых», а кому
повозет, так даже и бутылку водки. Да
и публика в «Детском мире» сейчас собирается другая, куда более респектабельная. Ведь далеко не каждый может
купить своей дочери куклу за 360 рублей, а трехлетнему сыну — велосипед
за тысячу или выпить сок в прекрасно
оформленном буфете, использовав в
качество закуски конфеты «Пилот» за
200 рублей килограмм. Что касается остальных так необходимых детям товаров
маечек, колготок, пеленок, туфелек и пальто — то их просто
нет.
Даже и по новой либерализированной
цене.

А

рубля у нас из старых поставок, —• отвечает Галина Михайловна, — и она расходится, ведь кукол давно не было. А
вот сейчас мягкую игрушку будем проделать уже по восемьсот рублей.
Не
знаю, кто ее возьмот! Пальто 24 размера для девочки ясельного возраста будет стоить также восемьсот. Пальто на
школьника — около двух тысяч. Пластмассовая машинка,
которая раньше
стоила 1 рубль 15 копеек, сейчас предлагается за 17 рублей 92 копейки. Девятнадцать рублей 20 копеек стоит одна упаковочная коробка для таких машинок. За 135 рублей мы продаем коляску для куклы. Конечно, за январь и
феяраль объем реализации продукции
упал я несколько раз..,»
Работники «Детского мира» н впредь
предвидят большио трудности со сбытом. Если взрослый и твердо стоящий
на ногах
человек еще сможет позволить себе купить дорогостоящую вощь.
то вряд ли он приобретет ее за такую
цену для ребенка, которому и носитьто пальто, платье или костюм от силы
год или два. Вот и сейчас на стеллажах рубашки для мальчиков, раньше
стоившие от 3 до 8 рублей, цена на которые — за сотню, и не разбираются. А

Взрослые проблемы
«Детского мира»

Хотя с директором магазина «Детский
мир» Гелиной Теренкояой мы встреча-

иими партиями, чтобы если уж и прогореть, то по крайней мере
не очень
сильно. Сейчас на хоДу идет изучение
спросе. Став юридическим лицом, магазин должен возложить на себя
непривычные функции. Раньше за спросом
всегда следил орс. Он же занимался и
поисками товара. Теперь зто также приходится делать работникам «Детского
мира». Вот и недавно они вернулись из
Новосибирска, где закупили товара на
9 миллионов рублей.
Одчвко трудности с реализацией и
большая степень риска не
особенно
стимулируют труженикоя прилавка проявлять инициатияу. Не торопятся они и
приватизировать свою торговую точку.
В «Детском мире» уже сократили
17
человек, предстоит сократить 15. Очень
низкой остается и заработная плата остальных, Бывает что младший продавец
получает на руки 600 рублей. По нынэшним временам зто — на хлеб и воду.

лись накануне 8 марта, настроение
у
нее было далеко не праздничное. Новые цены приводят в уныние не только
покупателей но и работников торговли
уоже «Еще бы1 — говорю я. — У вас
кукле 342 рубля стоит!»—«Кукла зо 362

их закуплено на
4 миллиона рублей.
Если покупатель не возьмет, товар неминуемо придется уценять, а убытки
лягут на магазин. Так что торговля смотрит в будущее без оптимизма, а пока
старается закупать продукцию малень-

К тому же возросли затраты коллектива на всякого рода социальные компенсации.
Кроме тех, что положены
ряду работников решениями правительства, с предприятий сейчас требуют оплачивать и многое другое. Например, возмещать 39 тысяч за пребыяание я детском саду кождого ребенка, а зто, как
говорит Галинв Михвйловнв, магазину,

только что ставшему самостоятельным,
не под силу.
А, РЕБЕНОК сейчас обходится вееьма недешево, В
этом работники «Детского
мира» убедились и как продавцы,
и как
родители
Стремясь к бездефицитному бюджету, праяительство Гайдара ударило, в первую очередь, по самым незащищенным слоям населения: старикам и
подрастающему поколению. Знакомая
директора «Детского мира», мать троих
детей, рассказывала, что она уже
нэ
сможет купить своему старшему ребенку пальто по новой цене. В семье из
пяти человек один кормилец. Будет перешивать из старого. То же сделают и
многие другие,
конечно, те, у
кого
есть швейная машинка. Ео цена на рынке доходит уже до 17 тысяч, а цена катушки ниток до шестидесяти рублей.

Д

Когда я вышла из «Детского мира»,
непроизвольно обратила внимание на
двух женщин. Они возмущенно обсуждали что-то, возбужденно жестикулируя
и не выбирая выражений. Я прислушалась. «Игрушка — 800 рублей! — возмущалась одна. — А
компенсация —
двести!» — «Вот и рожай ребенка!»
поддерживала другая. Да, увеличение
народонаселения в ближайшие годы нам
определенно не грозит. «Есть примы ы
у трудностей
временных, я все реже
встречаю беременных», — как сказала
одна известная поэтесса. Ударив
по
старикам и детям, экономические трудности ударили
одновременно по'всей
нации. «Дети — наше будущее,
наш
привилегированный класс», — говорили
в застойное время. Так не окажемся ли
мы, добившись желанной сбалансирояанности бюджета, нацией не имеющей
будущего?

СПОРТИВНЫЕ
НГДУ ммеми
ЛЕНИНА.
Накануне 1-го Марта
председатель профкома
Галина Коршунова и
начальник цеха ППН-1
Валентин Дацук, приехав
на ДНС Мыхпайского
месторождения,
поздравили женщин.
На снимке: ст. оператор
ДНС Г. Кузьмич,
операторы Т. Устименко,
А. Яхина.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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Л. ФЕДЮХИНА.

НОВОСТИ

С интересом восприняли вартовчане пятый тур волейбольного чемпионата Стран Содружеству
По-прежнему
лидирует команда «Самотлор»
Нижневартовскнефтегаза,
поковавшая высокий класс. Хороший темп был ввят ею в
самом начало, во встрече с харьковским «Локомотивом*,
когда она со счетом 3:0 обыграла довольно сильного соперника.
Во встрече с одесским «Торпедо» ей не повезло, но я
обязательной повторной встрече пальма первенства снова
досталась нашим землякам, и в повторной встрече с харьковчанами они одержали убедительную победу, оставшись
хозяевами положения.
Для яхождения я яыешую лигу самотлорцам необходимо
обыграть я заключительном туре еще болгородцов. Встреча состоится 4 конце марта. А пятнадцатого числа команда вступает, во Всероссийский чемпионат первенства
по
волейболу.
Впереди у болельщиков новав полоса волнений и ожиданий.
Н. СМИРНОВ.
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РЫНОК ПЕРИОДИКИ
ПОСТЕПЕННО
ОСВОБОЖДАЕТСЯ

ГАСТРОЛИ

Попытка российского правительства предотвратить банкротство так называемых ((центральных» газет лутчм введения
госзаказа иа бумагу и дотаций, похоже, не вполне удалась.
Не осем изданиям удастся сохранить нынешнюю перио*
дичиость выхода до начала реализации указа президента,
а некоторые могут и вовсе не дожить. Так, издательство
«Пресса» со 2 марта прекращает издание газеты «Правда»
из-за ее неплатежеспособности.

П

О

ИНФОРМА-

ЦИИ представителей редакций
«централь н ы х
газет»,
дажо
если будут реализованы обещанные указом президента от 21 февраля
меры — снижение
расходов на бумагу (предч
* положительно до 4,5 — 5
тысяч рублей за тонну) и
дотации сети распространения
(распространителям
печати предлагается сохранить тарифы на распространение на уровне прошлого
года, покрыв издержки за
счет повышения почтовых
и междугородних телефонных тарифов).
выживание
многих газот все равно останется под вопросом.
Снижение
расходов на
бумагу будет
««съедено»
ростом издательских расценок, вызванных.
в частности, ожидаемыми
свободными ценами на энергоресурсы Что
касается
местных сетей распространения периодики и ««Роспечати», то они, несмотря
на предусмотренные дотации, все равно предпочитают дорогие издания дешевым массовым. Последних они стараются
брать
для розницы как
можно
меньше.
В результате при многомиллионных подписных тиражах
««Комсомольской
правды» и «Труда» их роз. ница в марте по договору
, со службами распространения составит соответственно 40 и 80 тыс. экземпляров. Между тем, для этих
газет розница — единственный. помимо рекламы, способ как-то компенсировать
убытки от подписного тиража (цена розничного экземпляра в, 6—8 раз вышо
установленной в прошлом
году цены подписного экземпляра). Однако при такой рознице средств хватит лишь на 25—30 номаров. Редакции видит временный выход в сокращении периодичности до 4-х
раз в неделю (с сохоанением недельного
объема
рекламы). По неофициальной информации иэ КП там
не исключают сокращения
периодичности для подписчиков до 1 номера в неделю.
По информации заместителя генерального директо-

В О П Р О С -

ра издательства
«Пресса»
Михаила Трошина, у «Сельской жизни», «Культуры» и
«Советской России» донег
осталось лишь на несколько номеров и
периодичность розничных тиражей
будет снижена до 3—4 раз,
подписных — до 1 раза в
неделю. Первой до краха
добралась «Правда»: изда*
тельстоо утеерм'дало,
что,
со 2 марта ее выпуск будет прекращен, хотя редакция и обещала читателям,
что 3 марта газета все же
выйдот.
Из всей
«центральной»
прессы только «Известия»
имеют приличное финансовое положение. Они, по словам заместителя главного
редактора Дмитрия Малеев а, не собираются экономить деньги, сокращая периодичности.
Что касается предусмотренного указом президента от 21 февраля перечня
изданий, которые
будут
пользоваться бумагой
иэ
госзаказа и дотациями на
распространение, то о нем
в министерстве печати Р Ф
ничего конкретного сообщить пока не смогли. По-видимому, как и ожидалось,
отбор кандидатов в этот перечень связан с рассмотрев
нием значительного числа,
заявок.
Не
исключено,
правда, его
экстренное
составление в связи с исключительно тяжелым положением «ряда центральных газет». Впрочем, как отмечал «Коммерсант» в номере 8, и включение в перечень не избавит газеты
разом от всех
проблем,
поскольку они в принципе
не приспособлены к существованию в
условиях
нормального рынка. Кстати,
«Коммерсант»
еще
год назад писал о том. что
как только будут отпущены цены на б/магу м на
услуги
рзспространительских фирм,
ежедневные
газеты с многомиллионными тиражами
неизбежно
станут убыточными. В таких условиях наиболее стабильная в коммерческом
плане модель — дорогая
газета тиражом в несколько сот тысяч экземпляров,
ориентированная на определенную
читательскую
аудиторию.
Алла ЛИПАТОВА,
«Коммерсант», № 9.

ОТВЕТ

УКАЗАНИЙ НЕ ПОСТУПАЛО
— Слышала, что сорок процентов на вклады
населения, которые должны были
выплачивать через три года, можно снимать
уже сейчас. Правда ли это?
А. Л И Т В И Н О В А .
Как нам сказали
в
центральном отделении
сберегательного
банка
№ 5939, в прессе такая
информация прошла, но
в банки дополнительных

указаний еще не поступало. Пока (ориентировочно до 30 марта нынешнего года) эти деньги в сбербанках нашего
города не выдают.

МАРУСЯ РОДОМ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
По Северу Тюменской области гастролирует эстрадно-цирковой эооаттракцион
из г. Екатеринбурга Пэни,
дрессированные
собачки,
голуби, орел, чернобурав
лиса Маруся родом из Хан-

ты-Мансийска. кот Василий,
медведь Малышка. Дети с
удовольствием играли с животными, катались на лошадке, танцевлли с медведем.
Тепло встречали зооаттракцион в Тюмени, Тобольске.

Побывают четвероногие артисты в Мегионе Радужном.
Лангепасе. Сургуте, Надымо,
Новом Уренгое, а лотом они
вновь встретятся с нижно-

КВАРТИРУ — ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
В самую ходовую валюту неожиданно превратились о Киргизии металлические советские рубли. Тяжелые монеты, от которых обычно население стремилось побыстрее избавить свои кошельки, стали предметом
ажиотажного спроса на черном рынке.
Бишкекская «Вечерка» запестрела
объявлениями о купле, продаже и
обмене этих монет. Рубли с изображением профиля Ленина
и герба
СССР меняются на костюмы «Ади- *
дас», цветные телевизоры.
На них
готовы купить квартиру, автомашину
и конвертируемую валюту. У входа
в магазины предприимчивые молодые люди предлагают их по 50 рублей
за штуку. Предметом повышенного
спроса металлические рубли стали

ПРАЗДНИЧНЫЕ

. На днях все мы отпраздновали день 8 марта.
На
предприятиях города отмечать
это знаменательное
событие начали с пятницы,
и кое-где ие обошлось без
некоторых недоразумений.
Например, работники коммерческого банка
«Приобье» начали выяснять от-

не только в столице, но и в глубинке республики, о чем сообщила местная пресса. Рубли исчезли из оборота вслед за медной и серебряной
разменной монетой, вместо которой
сдачу в магазинах Бишкека уже даочо
выдают автобусными абонементными талонами.
Работники банков ломают голову,
кому и зачем понадобились рубли а
таком количестве. По мнению специалистов, ничего особо ценного в монетах не содержится,
У населения
своя точка зрения. По слухам, в железных рублевках довольно высокое
содержание
нужных в ювелирном
деле металлов. Именно это и привлекло внимание
дельцов. Монеты
якобы уплывают за границу, связи с
которой у Киргизии становятся все

КУРЬЁЗЫ

ношения с работниками расположенного в том же здании
оасчетно-кассового
центра. Обе стороны в пылу полемики использовали
далеко не
парламентские
средства и дело окончилось
вызовом милиции, которая
была вынуждена навести порядок. Досужие сплетники

вартовской детворой. Понравились юным зрителям
и
выступления учениц средней школы № 4 Инги Урсу,
Кати и Оксаны Скаковских,
участниц нижневартовской
цирковой Студии,
Фото Ю Спиридонова.

РУБЛИ

шире не только в политическом, но
и коммерческом плана. Устан&онгэсь
т/ристическое сообщение с СиньцзянУйгурским автономным
регионом
КНР, гдо у многих жителей Киргизии
проживают родственники. Туристические компании активно формируют
рейсы в Турцию, Польшу. КНР.
По другой народной версии, железные рубли скупаются предусмотрительными
людьми для будущих
коллекций. Поистине уникальной находкой для нумизматов любой страны станут со временем монеты
с
символами единственного на зомном
шаре коммунистического государства, прекратившего свое существование в декабре прошлого года,

говорили даже о вспыхнувшей в банке перестрелке,
но в официальных источниках этот слух не нашел подтверждения.
8 марта работникам милиции пришлось выезжать
также и на городской крытый рынок, расположенный
не берегу Оби. Неискушенные в теории маркетинга,
но вооруженные
богатым
опытом рыночные торговцы

«Деловой мир», Нв 42,
позаботились о том, чтобы
представить покупателям к
празднику богатый выбор
гвоздик, роз, тюльпанов и
нарциссов. Однако привередливых покупателей
но
устроила цена — шестьдесят рублей за штуку. Вспыхнула потасовка, в результате которой цветы были сломаны и измяты, а прилавки
перевернуты
Л. СИБИРЦЕвА.
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ПРОИСШЕСТВИЙ

За
период с 25
февраля
по
3 марта
по
•ороду и району совершено 129 преступлений, 58 из
которых раскрыты по горя«мм следам. Среди зарегистрированных правонарушений—71 кража личного имущества, 13 краж государственного,
8
грабежей, 1
умышленное убийство,
7
случаев хулиганства. 4 угона
аетомототрвнепортных
средств, 2 случае нанесения
тяжких телесных
повреждений, зедержено 2 чеповеке с наркотиками и 1 —
за мемкоиное
хранение
оружия.
В мочь
на 25 февраля
задержан водитель УМР-1.
укравший запчасти с «Жигулей». стоявших на территории предприятия. Он же
уличен в краже холодильника «Мир» из родной конторы.
24 феврале
в медсанчасть № 1 поступил гражданин Бондарев с проникающим ножевым ранением
грудной клетки. В преступлении подозревается
сторож кооператива
«Тэмпонэжник».
В тот же день
в 10 00
в балке
79а жилпосэлка
КММУ-5 гражданка С ударом ножа в сердце убилт
своего мужа, слесаря самотлорского УТТ. неоднократно издевавшегося нтд
ной.

28 февраля в четырнадцатом микрорайоне около
военкомата семнадцатилетняя Светлана Ш. ограбила
восьмиклассницу, сорвав с
нее шапку. Светлана
задержана нарядом пвтрульно -постовой службы
В ночь
на 29 феврале,
взломав двери в магазине
«Веточка» в районе азропорта, преступники совершили кражу на сумму более чем в 70 тысяч рублей.
В тот же день еколо 13.00
был ограблен
гражданин
Нурканов, с которого на
Комсомольском
бульваре
сняли кожаную куртку. Преступление не раскрыто.
С 20 до 21 чаев ушла из
дома и не вернулась Куропаткина Людмила Викторовна. 1963 года рождения, не
способная ориентироваться
в месте нахождения Кто чтолибо знает
о пропавшей,
позвоните по телефону 02.
1 марта окопе часа ночи
двое преступников избили
и ограбили гражданина Т.,
сняв с него часы и отобрзв
деньги. В тот же день они
ограбили на улице
Омской гражданина С., сняв с
него
нутриевую
шапку.
Преступники
задержаны.
Ими оказались житель города Салвялта
и грузчик
третьего орса
2 марта
««отличились»
учащиеся нефтяного техникума. Один из них был зздержан с анашой, а второй.

взломав входную дверь в
одном из домов
поселка
Магистральный,
совершил
кражу на сумму около 10
тысяч рублей,
В тот же даете около 23.00
возле универсама неизвестный нанес ножевое ранение слесарю ПАТП. Преступление не раскрыто.
3 марта в четыре
часа
утра на перекрестке улиц
Чапаева и. Интернациональной
патрульно-постовой
службой задержан гражданин Б., который,
угрожая
самодельным малокалиберным пистолетом, напал на
владельца «Жигулей» и пытался отобрать у него машину.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

За редактора Л. ТОКАРЕВА.

НА ВЫНОС НЕЛЬЗЯ!
В последнее время много пишут о нераэворотливости
работников торговли.
И не без оснований! Вот и я хочу
рассказать о случившемся со мной. Может, кого-то развеселит эта история. Как известно, сахара в этом месяце а
торговле не быле.
Ну а в кафетерии магазина «Сибирь»
чай продают. Вот и я решила своих домочадцев порадовать вечерком чаем. Прихожу в магазин, спрашиваю
10
пориий чая, но без кипятка, то есть только сахар и чайные пакетики. А мне отвечают: «На вынос не даем!» Тогда
я говорю: «А если я возьму чай и из стаканов перелью в
термос?» Мне отвечают: «Это пожалуйста!» Я была
вынуждена обратиться к директору магазина «Сибирь», но
и там не нашла понимания. Очень долго пыталась доказать руководителю этого уважаемого заведения, что раз
я заплатила деньги, то магазину'должно быть совершенно все равно, где я выпью свой чай. Но это у них — покупатель всегда прав, а у нас, несмотря на введение рыночных отношений, нес продолжают унижать за наши же
деньги.
Л. ВОЛОДИНА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой эзл.
9 мертв — ««Американский орел». С Ш А .
Остросюжетный боевик о супермене-защитнике своей невесты. Начало в 12 30. 16 30. 20.30
10, 11 марта — ««Гита из Сингапура». Индия Сентиментальный боевик в двух сериях. Начало в 10 30, 13 СО. 15 30
18 00, 20 40
Малый эпл.
9 марта — «Черная кошка» С Ш А . Фильм ужасов по мотивам рассказов Эдгара По Начало в 11, 13, 17, 19, 21 час.
10,11 марта — ««Русская рулетка»
Мосфильм.
Фильм
для любителей острых ощущений с посонями, грабэжами.
стрельбой и сценами любви. В роли Малышки — Еленз
Яковлева, исполнительница
главной роли в
киноленте
«Интердевочка». Начало в 11, 13. 17, 19, 21 час.
Фильмы-детям.
10 марта — «Академия пана Кляксы» часть 1-я
11 марта —«Академия пана Кляксы» часть 2-я Начало я
15 час.
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
10, 11 марта — «Попугаи для сыщика». Начало в 18.20,

20 00.

Только один день, 12 марта, в ДК имени 50-летия ВЛКСМ
состоится концерт
фольклорно-хореографического ансамбля «Хрещатый Яр» г. Киев. («Про Украину нам спой»).
Приглашаются все любители украинской песни, Начало в
18, 20 час.

КРОССВОРД
ЛП1И11ВЛ1.ЧШ1
ствующее лицо оперы Д. Россини
«Севильский цирюльник». 7. Го• род в Азербайджане. 9. Город в
Южной Корее. 10. Французский
писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа. 12. В царской армии: рядовой
артиллерии. 13. Самый большой
материк земли. 15. Опера композитора Майбороды. 16. Пористый
синтетический материал. 17. Узкий
и глубоко вдавшийся морской залив со скалистыми берегами. 18.
Буква греческого алфавита
21.
Опера
композитора Массив. 23.
Государство в Юго-Западной Азии.
24. Неглубокое место в реке. 26.
^Аелкая морская рыба рода сельдей. 27. бплав никеля с хромом,
« м . Метрическая мера земельной
площади. 29. Большая птица семейства грифов с голой головой
и шеей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ЛИКОВАННЫЙ В Ы* 17.

По горизонтали. 5. Парнокопытное жвачное млекопитающее семейства полорогих. 6. Боевой корабль для обнаружения и уничтожения морских мин 3. Специально организованная беседа на общественные, научные темы.
11.
Трагедия У. Шекспира
14. Русс к и й советский
писатель.
17.
Французский физиолог и
врач
XVIII—XIX вв. 19. Город в Тверской области. 20 Единица измерения магнитного момента в физике атома, атомного ядра и элементарных частиц. 22. Положение,
при котором выбор одного
из

двух противоположных решении
одинаково затруднителен. 25 Советский живописец, народный художник СССР. 28. Русский композитор. 30. Усадебный
ансамбль
близ Москвы. 31. Растение с узкой метелкой белых цветков на
высоком стебле.
32. Известный
советский альпинист, именем ко;орого назван пик на Памире.
По вертикали. 1. Город и порт
а Центральной Италии. 2. Советская гимнастка, чемпионке мира
и Олимпийских игр. 3. Род теплицы для выращивания
овощей,
плодов и ранней зелени. 4. Дей-

Нашедшего водительское удостоверение на имя Саитбаталова Галинура Гиматдиновича просим позвонить по тел.
3-31-52 в любое время Вознаграждение гарантируется.
ф 12 марта в 14.15 в актовом зале Детского Дома нультуры по адресу: ул. Мира. 31, состоится конференция ло
образованию Нижневартовского городского Совета профсоюзов. Просьба к профсоюзным организациям
города
принять участие в работе конференции. Норма представительстве — 5 делегатов от отраслевого профсоюза. Справки по телефонам: 7-27-01, 7-69-89.
ф Ч л е н а м СОТ «Огородник-81» срочно внести взносы за
земельные участки и получить удостоверение «Огородни*
ка-81» в отделе социального развития НГДУ
Нижневлртовеииефть. Сумма взносов за все годы составляет 162
рубля.
ф Кооператив «Багрес» заключает договоры с предприятиями любой формы собственности по устройству бетонных полов из материала исполнителя.
Обращаться по адресу: 60 лет Октября, 7, кв 12.
22 марта, в
воскресенье,
а
8 часов
40 минут
состоится отчетное собрание общества «Милосердие доноров». Начало регистрации а 8.00. Приглашаются доноры
—члены общества н доноры города, а также в обязательном порядке председатели комиссий горсовета по социальной защите нвеелеиия, по потребительскому рынку, ло
эдрввоохранению.
Правление общества «Милосердие доноров».

ОПУБ-

По горизонтали: 7. «Светлана».
V. Ставрида. 10. Торф 11. Корн.
12. Штормовка. 16 Сазан. 19. Мотив. 20 Опара. 21. Отсек. 22. Тапир. 24. Карат. 27. Свирь. 28. Валун. 31. Стремянка. 34. Серп, 36.
Илек. 37. Дипломат. 38. Апзг:»син.
По вертикали: 1. Автограф. 2.
Штоф. 3. Карета. 4. «Ванька». 5.
Трек. 6. Ударение. 8. Амур, 9. Село. 13, Муха.
14. Пантера.
15.
Комитас. 17. Мокко. 18. Ватто. 23.
Уважение. 25. Ритм. 26. Кузнечик.
29. Стремя. 30. Скутер. 32. Енот.
33. Яшма. 35. Пила. 36. Ил^м,

+
Меняется трехкомнатная
улучшенной
планировки
квартира 42 кв м (комнаты изолированы), в пятиэтажном
доме в городе Ноябрьске на 3-х комнатную в московском
или доме Д С К в Нижневартовске.
Обращаться по телефону 5-22-43 в любое время.
Срочно меняется 3-комнатная квартира в г Грозном
(Старопромысло'Вский район) общ пл. 50 кв. м (участок
4 сотки рядо*\ с домом) на 2-, или 1-комнатную л г. Нижневартовске или эта же квартира в г Грозном и 2-комнатная я г. Нижневартовске (3 этаж 5-ти этажного дома) на
3-, 4-комнатную квартиру о г. Нижневартовске.
Звонить в рабочее время по телефонам: 7-69-73, 7-49-51.

НАШ АДРЕС: 424440, г. Ниживввртовск, цвитрвльнвв база бурового оборудования.
1**ефоиы: редактор—7-23-58, ответственный евкрвтврь — 7-22-25. корреспонденты —
7-27-95, гфмем о б ъ я в л е н и й , •уягвлтврия — 7-23-34, фотолабореторив — 7-22-43.
Геэете отпечвтеие малым предприятием «Нижнввертовсквя типогрвфия».
«Нефтяник»
выходит по средам и субботам Индекс 54387. Цене одного экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 20 коп
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ШШАРШСЙШШ1
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
ГОДА

14 марта, субботО

БАНК
«КАПИТАЛ»
ПРИВЛЕКАЕТ
КАПИТАЛЫ
УЖЕ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ ВЕДЕТ РАСПРОДАЖУ АКЦИЙ
, КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
} «КАПИТАЛ».
Банкиры ие удовольствовались широкой
рекламой
этого меропривтия в местной прессе, а с целью привлечь как можно
больше
средств.
решили приблизить свои услуги и населению Продажу акций
они
оедут ие только
в своем
• офисе, но и а центральном
книжном магазине иа проспекте Победы. Минимальная цена одной акции —
тысяча рублей. По ним будет выплачиваться
двадцать процентов
годовых.
Вложив в акции банка триста тысяч рублей.
можно
удвоить свой капитал
Л. СИБИРЦЕВА.

ОБЕД «НЕ
ПО СРЕДСТВАМ»
НЕПРИВЫЧНО
ПУСТЫННО
ЬМЛО В ЗГИ ДНИ В РАБФ
, ЧЕЙ
СТОЛОВОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ПО ПРОКАТУ И РЕМОНТУ
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Предлагаемый поварами ассортимент первых и вторых
блюд почти ие пользовался
сяросом. «Ларчик» как всегда «открывался
просто»
Порция пельменей
стоила
46 рублей 61 копейки, а котлета без гарнира 15 рублей
30 копеек. Почти в десятку
обходилась
порция супе.
8 результате проголодавшемуся посетителю столовой
предстояло выложить
за
обед 36— 40 рублей. «о отдельные прожорливые рекордсмены доводили
эту
сумму N до полусотни. Результат оказался
налицо
Основная часть коллектива
базы предпочла
обедать
дома или экономить на
желудке. Нефтяникам,
о
«баснословных доходах» которых в городе рассказывают легенды, обед
оке*
эался не но «средствам»,
ведь, как известно, предприятия объединения выплачивают своим работникам
на питание только <0 рублей в день.
• Л. ИВАНОВА

ТОВАРЫ
УХЕ ПОСТУПАЮТ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
МЕДИЦИНА И РЫНОК
путацичш

л ш ы т т я п

В ЭТОМ РЕШЕНИИ НЕ ОТРАЖЕНЫ
ИНТЕРЕСЫ НЕФТЯНИКОВ
4 МАРТА «НЕФТЯНИК» ОПУБЛИКОВАЛ СОВМЕСТНО!
СКОГО ОТДЕЛА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ ПО
УСЛУГ.

РЕШЕНИЕ

РУКОВОДСТВА

ВОПРОСАМ

ПЛАТНЫХ

ПРИНОСИМ ЧИТАТЕЛЯМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА

ГОРОД-

ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ

НЕВОЛЬНЫЙ

ОБМАН.

ОПУБЛИКОВАННОЕ В ГАЗЕТЕ РЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ РАБОЧИМ
ПРОЕКТОМ (О ЧЕМ РЕДАКЦИЯ НЕ БЫЛА УВЕДОМЛЕНА). КОТОРЫЙ ТАК

И

НЕ СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ. ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ В ЛИЦЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРЗДРАВОТДЕЛА И ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ ПОКА НЕ ПРИШЛИ М ЕДИНОМУ МНЕНИЮ ПО ПРОБЛЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ В. ОСИПОВУМ.
—Виктор Степвноаич, кте готовил проект совместного решения,
опубликованный е «Нефтянике»!
—. После заседали* президиуме
Совета объединения, где. мы вместе с руководителями городской
медицины
обсуждеяи
вопрос
платных услуг, я попросил подготовить пробный вариант совместного решения В. Миллере, печальника первой медсанчасти. О п
все-таки специалист, врач, е речь
ведь идет о медицинских услуге*.
Да к тому же еще администратор,
что также немаловажно. Но. насколько мне известно, решение
готовилось коллегиально, учоство.
лаян представители арен медикосанитарных частей.
— С вашей стореиы не 0м*#
подготовлено ненкрцтикх првдпС'
жеиий!
— Я никаких бумаг
не оформлвл.
но прпросил
медиков
учесть наши предложение» И У И ^
эаниые не совместном
совещании.
— Однако, «ни учтены не 0Ы*
лиУ
— К сожалению. • Просмотрев
предложенный проект, я понял,
что интересы нефтяников в нем
не отражены
никоим образом.
И потому, подписать такой документ мы но можем.

По сути, разработанное врачами решение, хоть и в несколько
завуалированной форме. отражэет ныне существующее положение дол Никаких
практическихизменений не предусмотрено.
—Не
совещании
начальники
НГДУ говорили • тем, кте
некит» емдей ее деньги нужно
е
отдельных поликлиниках, не ет»
делемем оборудовании и
что
олетооо • •е«ялетиоя
медицина
• е деежеы существовать под одной крышей.
— Убежден в этом, Нефтяником
предлагаю* лечиться зе плету в
тех больницах
и поликлиниках,
которые построены, практически,
на их деньги С помощью
медоборудоваиия и инструментария
купленного тоже, в основном, за
нх деньги, Считаю, чтр и о ней**мегм<о. •
В роддоме организовали боль*
ша двух десятков платных коек.
Это значит, что женщины поставлены
«
Мвроаиые
услрвивЯвно, что женщине иэ богатой,
обеспеченной семьи достанется
и* только больше внимания, но и
больше необходимых лекарств,
лучшие инструменты. Нет, я лично вижу един из путой развития
платной медицины в создании ел^г
тернативных учреждений, под автономной крышей
— Виктор Степанович, я нрисут*
стаевала не тем заседании про*
еидиуме Совете и оемию, с неким
возмущением едоке вывелись начальники НГДУ, «отрясая счетами

для оплаты, выставленными
их
реботникем различными
медуч*
рождениями. Гумерский даже вВявил, что если подобное не прек*
ратится, добровопьио на нужды
медицины НГДУ Нижневартовскнефть больша ие даст ни копей»
кн. Такое может произойти!
Я
имею е виду ие только одно вто
НГДУ, не и другие,
— Вполне, Я понимаю раздражение
этих людей, В прошлом
году объединение выделило, не
считая отчислений а бюджет, иа
иужды медицины более
десяти
млн. рублей и 2.7 млн. долларов
За два месяца нынешнего
года
наша сумма добровольного взноса также уже исчисляется миллионами. Но выходит, »того мало—
плати еще. нефтяник, ве
укол,
операцию, процед/ру.

Тек что, если м ы с медициной
не с м о ж е м прийти к о б щ е м у решению. то вынуждены б у д е м прекратить всякую добровольную помощи И ИСПОЛЬЗОВв"- 2Г». с д е д став д л я оплаты эа лечение и операции своих людей.

— Насколько мне известно, руководство Нижиевартовскиафтега*
за обратилось к местной администрации, городскому Совету с
просьбой рассмотреть сложившую
юсе е городском здравоохранении ситуацию и повлиять ие «ее.
— Дв, вто так. Состоялся разговор с заместителем мэра Б.
Пастуховым, он разделает поэм,
цию нефтяников. Обощал
способствовать в решении вопроса
об увеличении финансовой и материальной помощи аорэдревотдолу.
I заключении хотел бы
подчеркнуть такую мысль. Хороша
пони мою. что медицине
ввела
столь широко платные услуги ие
потому, что врачи такие плохие
и хотят нажиться эд |Ч*Т *%*ИЛ
пациентов, — жизнь их вынуждает. Видимо, ие всегде
ул«оч#
свести концы С концами. И тем
ие менее, выход, ие мой взгляд
они ищут ие там

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Г од назад арендное предприятие Черногорнефть организовало благотворительную
больницу, созданную
для обслуживания страждущих. Сейчас в ней лечатся
около 400 человек. Конечно, это очень мало для нашего города. Потребность а обслуживании стариков, инвалидов и ставших беспомощными из-за болезни людеВ
примерно в 5—7 раз больше. Мировой опыт медицины
показывает, что если лечение тяжелых больных соединять с полноценным питанием и уходом, то это
даст
прекрасные результаты, д иногда приводит к полному
выздоровлению. В этом мы убедились и зе год нашей
работы.
Вот, например, больная А., страдающая онкологическим заболеванием, шесть месяцев практически
но

вставала с постели. После того, как ее стала опекать
благотворительная
больнице, оно смогла подняться,
начала готовить себе пищу.
выходить на балкой,
а
впоследствии деже смогла поехать и себе на родину.
Теких примеров немело. Мы всегда стараемся облегчить неизлечимо больным последние дни, избавить их
от невыносимых страданий.
И нем Это, иак правило,
удается.
* 1•
Другая наша заботе — это дети-инвалиды от рождения, больные церебральным параличом. К сожалению,
е Нижневартовске таких детой немалоКак правило,
•ии на всю жизнь прнооеоны к кровати или креслу, обречены на существование о четырех стене*. Проработав С такими детьми год, мы также смоги*
добиться
"

— ~

•

1

"»-

Я ужо говорил,

повторяю еще раз. выход —
а
создании альтернативной медицины с приалечоиием для этого че«
стиого капитале,
Беседовала Н. ПИМЕИОВА.

НА ПРИЛАВКИ ГОРОДСКИ*
МАГАЗИНОВ НАЧАЛИ Лб»
СТУПАТЬ ТОВАРЫ п о не>ВЫМ ЦЕНАМ.
Торговый центр *Фиалкв>»
в
первом
ммкророДеиг
бойке еергуаТ еь1чиспмтам**
ными масны»;квмн( и магазине «Рубив» вогатмй эыбор
колец и сережси из мельхиоре с фнг.ифтью. бус иэ
яшмы другие
украшений
иэ урольеких
самоцветов.
Появились
также
ткани,
текстиль, три кете ж Конечно. асе уте эчеиь дороге,
и» тем не менее
.гктивуо
разбираете»
население*!.
• А всё говорят- книхо ж к .

еем(и

давцы,

—

рассуждают

ЛИНИКОВА

ВЫШЛИ

Н8 ПОДВАЛОВ
Мы уже привыкли и иевц^
рачным н плохо вымытым
еодвепам, где дояедые люди в «еди^есаа» *р»длвгв
ют ной у пот ь ля м шикориьн»
импортные
товары Ш 9 9 *
шейного «лрОза.
Как правило, а тенучз
вочку заходить престо опасно Тег* л */,гям стлнт*:*»
но

гогоьу

-тАу^

балка Зато очо*^ <чр«|втие
аоити в
"Коммор-чяаа^
центр» одного
из мг.й*>»
предприятие недавно етчрывшийся
г пягнг.аця^-ом
микрорайоне
«Коммерчо^
<миц центр»
предстсоивог
из себв дез к.эмнссиеень'Я
магазине,
расп^лмь^жыг
иа первом этаже иедианэ
построенного хдвнив. Фдии
из мегоэмне* хоргуег про»
дретами питачиа, второй
промьщ!лоиными товьремч
й м&озииах уютный
интерьер, кресиаы» штори «<
чистые полы К услугам
иупотелей примерочце» кабине. еож/тиаые продавцы*
и богатой ОО нашим Ладным
Временам выбор товеро»
В последнее время
комиссионно - коммерческой»
мегоэины рестут как ррнВы
после дождя, но ь большие
стае нэ них покупателе и»
1|4Дде* никаких удобств и.
цо печуе^т^уо*' по отнощонию и себе внимания. Т/^П
как товары а этих ме1*ез»*~
пал пронтцческн одни и ю,
же. д* и цены одинаков***;
Может быть, мам пора сделать выбор и покупать ТО,
что нам иревнтсе
где
нас уецжаюгГ
О ТРАРКИИА.

хороших результатов. Кто из нее лежал, тот «ел, ите сидел — встал, а оекоторые даже «могли пойти в школу.
Хочется скозеть несколько теплых слов о руководстве ароидного предприетнл Черногорнефть, которое р
наш век нищеты, галопирующей инфпации и всеобщего
дефицита смогло найти сродстве
на благотяорител*ность, оказать эффективную помощь том. кто в
ней
нуждается. В коллективе Черногорнефти немало душевных людей. Только иа развитие
благотворительной
больницы Черногорнефть выделила около 2 миллионов
рублей, значительные средство направлены предприятием для оказания стоматологической помощи, для приобретения необходимых лекарств.
Потребность долеть добро есть у каждого человека,
а добро поощрения но требует Мы будем очень рады,
если примеру Черногорнефти последуют » другие йен»
дектиаы, о также жители нашего город*.
И, ПАВЛОВ, главный в реи « р М Я е е р и тельной
• * '
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НЕФТЯНИК:

с« НЕФТЯНИК»
НИЖНЕВАРТОВСКУ-20

ЛЕТ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
МЕСТА, ВРЕМЕНИ,

БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ
РАИЛА
БАЙГАЗИНА

. .1

ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

ш

Дорога вела в сторону
Самотлора.
При ярком солнца снег отливал синевой, искрился, горал. Было в «том нечто загадочное, располагающее я размышлениям, воспоминаниям
Вспомнились почему-то первые
его
дни работы а Нижневартовске,
Первые годы он провел на центральном товарном парке
Нижневартовскнефти. После Стерлитамакского химического завода с интересом
постигал
новое производство—подготовку и перекачку нефти. Вместе с начальником цена В. Дацюком проводили всевозможные реконструкции. Дело в том.
что
парк в ту пору поделили Наиболее обустроенную часть отдали Самотлориефти,
семи начали, образно говора, с запева.
Расконсервировали оборудованио. установили, смонтировали новое, протянули
линии труб, испытывали их, опробовали.
Он. можно сказать, ускоренно профессионализировался, усвоил необходимые азы новой работы.
При желании
человек все может освоип».
Вскоре пришли знания, масторство.
Захотелось ему через какое-то время
большего простора, самостоятельности.
Согласился было даже
на должность
начальника отдела соцразвития Но этому воспротивился
главный технолог
А. Игнатов, посчитал, что для производства Байгазин нужнее. Место Раила Ьибулатовича там и только там. Предложил Байгазину должность
начальника
Новообразованного цеха N9 4. Желания
и возможности их совпали.
Цех новый, базовая площадка старая,
ее потребовалось, подобно центральному товарному парку, модернизировать.
Обводненность нефти до девяноста
четырех процентов, а допустимое количество в товарной продукции гишь
0.15 проценте. Уму непостижимо, какой
труд надо вложить ,в те-нологические
процессы, и какая нагрузка на оборудование!
Проблем много, Не случайно и в этот
день — день своего рождения — соро«атрехлетия, да как впрочем и каждый
год, —- Байгазин едет иа работу.
С заместителями наметил программу
Лреобразования. получил на нее «доброй Игнатове и — в дальний путь.
И
чего только наг на зтом пути: выкоча-

ПОЛНЫЙ РАЗВОД
На днях администрация объединение
Нижневартевскнефтегаэ объявила •
полном р*|||Ыве взаимоотношений с
арендным предприятием Черногорнефть
. в плане обеспечение последнего « а
общей обьадиианчаскоЯ копилки
квартирами, датскими садами, бартером
и прочими социальными благами.
Причина — категорический отказ
Черногорнефти заключать в дом году
с объединением договор о в за ими оц»
сотрудничестве, который предпопесто^
отчисление а централизованный фонд
определенной суммы средств вто
строительство жилья, детских
учреждений других объектов
«оцкультбыта и на содержание ужа
существующих.
И. ЗАЙЦЕВА.
Я Ш
чиваиие материалов, естрачи с подрядчикеми-исполиителями, ночные вахты по
случаю монтаже, неудачи,
сомнения,
всплески радости по случаю успешных
испытаний.
Пока преобразовали лишь несколько
резервуаров —- начинили более современной оснасткой,
рассчитанной
не
большую производительность,
устеновили новую труболинию — колле<тор,
перемонтировали узел учета газа, принялись за аварийный резервный проезд от площадки комплексного сборного пункта к коммуникациям цеха
добычи.
Работы непочатый край, а ведь нужно еще заниматься главным — подготовкой и перекачкой
нефти. Задание
доводятся внушительные, их надо выполнять, и вахтовые операторы
несут
службу четко, надежно, '
Все лето докучали стойкие
нефтеэмульсии, мешели планомерной отправке углеводородного сырья. Вплоть до
осени продолжелись сбои, до тех пор,
пока не убавили количество химреагентов. закачиваемых в скважины с целью
защиты металла от коррозии, избавления от солей, парафина.
Его иа покидало
в этот мартовский
день его рождения чувство
беспредельности работы. И это бодриге.
С
утра немного пуржило, потом небе очистилось, снега засияли ярче,
пронзительней. каждая точка стала различима.
У себя а кабинете на втором этаже
компактного
здания, он
посмотрел
цифровые . «распечатки»» и наметанным
глазом заметил несоответствие объемов
подтоварной воды откаченной кустовой
насосной станцией По объему отправленной с пункта воды можно о л р е д е .
лить объемы добытой нефти. Воды на
двадцать тысяч к^бов больше, а сдали

нефти на вчерашнем уровне. Что-то тут
не так. Опечатка вкралась. Он позвонил
иа КНС. Технолог ответил, что они приплюсовали воду, взятую с Веха — прямо
иа раки — и передали оптом операторскоб вахте. Вахта приняла цифру
на
ввру, и цифра лопала в суточные статотчаты.
Байгазин посуровел. Тотчас по телефонному звонку явились
операторы,
принялись горячо доказывать
истину
Он молчал. Они распалялись все больше. бросая слова, как в пустоту.
Он
произнес только две скупые фразы.
—•Такое верхоглядство
уже третий
раз. трегий раз я краснею перед Игнатовым.
Раил Бибулатоаич еще какое-то ара*
мв изучал сводку поступлений и отправок, размышлял над случившимся. Поншчлп осуждающе головой и спустился
о там жв железным ступеням
вниз
О т р а з и л с я на площадку.
Там работали люди из Даигатальмоитажа, и ему важно было знать, как они
работают, всего ли им хватает. Им хватало всего.
Работали парни сноровисто. С повышенным настроением, даже слегка насвистывали, Раис Бибулагович отправился а операторную к начальнику участие С. Сысоеву, чтобы уточнит* не в т о рые нюансы переобвяэки горизонтального
трехсоттыгячника.
шел
и
думал, что
жизнь
все-теки
неспокойная и,., весьма приятная штука,
если идти ей навстречу и все время добиваться немного большего, чем загадыаалось.
Н. СМИРНОВ,

ото Ю. КАЛИНИНА.

ТЕСНО НА РЫНКЕ,
ТЕСНО
За продуктами, а тем более ае
промышленными товарами народ
сегодня ходит иа рынок, Здасъ * выбор
богача, и купить ту или иную ввод т
можно дешевле, чем в коммерческое
магазине. Потому неудивительно, иго а *
выходные и праздничные дин иа
центральном рынке возке универсама
вблоку негде упасть Как в застойные
годы иа сочинских пляж
Народу полно, чтобы пребнтьсе
прилавку, надо уметь на слабо работ
локтями, Одну-другую в „
рассмотришь, е лотом так намну? боке,
ЧУО ничего ие хочется. Короче, ии для
продавцов, ни дла покупателей условий
нет. Такая жуткая давка и теснота
только ворам иа руку; можно назаматно
кошелей с деиежмами «тянуть
По моему мнению, этот рынон надо
расширять. За уиияорсамом чараз
дорогу есть площадь, где устраиваются
новогодние алки. Большую часть
времени »та ллосцвдь пуста. Строить
там, вроде, ничего ие собирвютса, о
даже если и собираются, то при
нынешнем сладе производства на вте*о
все-р*ио никого ж» выйдет.
Таи может быть развернуть на атом
месте рынок* Получилось бы иеплово.
Ю. ИГНАТЕНКО^

дягтад

ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ К НАРОДАМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Как известно. Верховный
Совет Российской Федерации примял «Обращение к
народам республики Татарстан». Его появление обусловлено развивающимися в
последнее время в автономной республике событиями
— состоявшемся в начале
февраля Курултаем и предстоящим референдумом.
Участники Курултая (съезде) приняли ращение добиваться полной независимости республики Татарстан от
Российской
Федерации,
иметь свои
национальные
деньги, свою ермию, обратиться а ООН с предложе-

нием о признании республики Татарстан,'как субъекта международного права.
На референдум, который
намечено провести 21 марта, выносится один вопрос.
Он сформулирован следующим образом: «Согласны ли
вы, что республика Татарстен суаареннее государство, субъект международного права, стррещао свои отношения с Российской Ф е дерацией н другими республиками,
государствами
ие основа равноправных договоров!».
Российский парламент-рееценивает принятое на съез-

де решение, как родившееся под воздействием оперативных кругов. Предстояший референдум
назван
в Обращении антиконституционным
актом, который
может усугубить межнациональную ситуацию в
республике.
» Выход иэ состава Федерации, как считает российский
парламент, может повлечь
за собой непредскезуемые
последствия.
Верховный Совет выразил
надежду на то, что татарский народ, его здоровые
силы не пойдут на поводу
у сепаратистов.

О принятом Обращении
сообщил
журналистам В.
Тихонов иа встрече,
«Г- В Нижневартовска про»
живает около 15 тысяч то*
тер, — сказал В. Тихонов,
И * ^умаю, каждого из нне
волнует ситуация в реснуб»
лике.
Народный депутат
был
крайне осторожен а высказываниях, понимая всю щепетильность
и неординарность ситуации, и воэдер»
жался о? подробных
комментариев данного документа. Можно лишь предположить, что особой симпатии
он к нвму не испытывает,
поскольку деликатно обмол»
вился в том плане, что поено Обращение могут последовать и бол*р крувые мер ы воздействия, а ато нежелательно.
К. ГРИШИНА,

№ 20, 14' марта
(

•••? л.

2 страница

За прошедшую
неделю
зарегистрировано 131 преступление,
67 на которых
раскрыты по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений 52 кражи
личного имущества, 15 краж
государственного имущества, 1 умышленное убийство, 9 грабежей. 11 случаев
хулиганства.
2 разбойных
нападенив. Задержано:
5
человек с наркотиками, У за
незаконное хранение оружия. В изолятор яременного содержания помещался
11 челояеи, в медвытрезвитель 115 челояаи, задержано 43 водителя эа управление автотранспортом
в
натразвом состоянии.

Справки

I

ННУБ

17 марта 1992 года в 11 часов

.. (

ПРАВИЛА

И УСЛОВИЯ

Сумма е 500 рублей перечисляется на
расчетный счет 467032/16104 КБ «Альянс» МФО 561044 (покупатель
межет
произвести оплату и при входе в тор-

ИТАК,

ВЫ

ХОТИТЕ

Представьте нам информацию о товарах,
складскую расписку об их наличии
и
доверенность от предприятия иа совершение сделки.
Чем раньше вы дадите информацию о

ВЫ

ОТКРЫТЫЕ

ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ.

УЧАСТИЯ

ТОРГИ

ПРОДАТЬ

ОЧЕРЕДНЫХ

ПРЕЖНИЕ.

ТОВАР.

товаре тем больше шансов иа его продажу Реклама — это наши заботы.
Хотим напомнить, яте хорошая реклама
«егодия — гарантия продажи
вашего
товара завтра.

КУПИТЬ.

медоборудование я препараты,
продукты питания, услуги, нефть и нефтепродукты. ценные бумаги, компьютеры
и оргтехнику — всего белее
найме,
кований.

ПРОВОДЯТСЯ

Мы хотим помочь вам в укреплении аа*
шего финансово^ и м а т е р и а л ь н о
ложеиия, яедь осиовиав задаче наше?
биржи — содействив а создании демон*
ратичаского рынка. Покупатель всегда
должен найти продавце, а •продавец по»
иупателя.

я

говый зал) «ает право нупли нродажи
иа торгах. Входной бнлят — платежное
поручение. Начало регистрации н выдача пропусков с 9 часов.

ХОТИТЕ

Возьмите с собой доверенноагъ, остальное — мы оформим семи.
Вам предоставляется воем ежи есть при»
обрести металл, стройматериалы, машины и оборудование,
деерметериалы,

9 марта неизвестный преступник совершил
кражу
хрусталя и медикаментов из
общежития по улице Мира.
2а В преступлении г с д о з ровается сварщик, кооператива «Буровик».

вин с показом восточны* единоборств.
Начало в 11
13 20, 17.00. 19.00, 21 00.
17 марта. ,<Л\оя морячка». Студия «ОДЕОН». Музыкальная кинокомедия с участием М Державине
Васильевой.
Людмила Гурченко — исполнительница снавной роли
и
композитор
*лртиии.
Начале
«
9.50,11.30,13 50,
17,00, 19ВО, 21.00
ФИПЬмЫ~Д«?ЯМ
14—16 марта. «Академий пане Клякеы», Часть 2-я.
17 марта. «Ерялзш*.
Начале а 15.00.
С А Х А Д Ж А ЙОГА примешает все» нтквтеое* «гИст*лги».
В программе — пробуждение внутреннем духовной э н е » .
гни человека.
энергии кундалиии, о«иоввтил*пица этогз
учения Шри Матаджи Нирмала Дави.
ДК 50-летия ВЛКСМ 15 март» в 13 50.
»

•

•

Предприятие приглашает не работу: водителей "Не лос*»
Возы, водителей с личным легковым транспортом. О^лвХ»
г о договоренности. Обращаться по тел : 7-28-40. 7-7В-27,
ул. Менделеева, 12.
НИ униЙ ео^уе^Ы^^ав^^^^^м^^^Й^^
!^^
!^
"е ——* *
/"У'

Нижневартовская

ПРИГЛАШАЕТ
ВАС, РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ,•КООПЕРАТИВОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

5 марта в 6 00 в квартире*
№ ! по улице Таежной 27а.
обнаружен труп гражданки
?горковой с ножевым о*иэнием в сердце. Подозревается, что преступление совершил один иэ знакомых
хозяйки, недавно
возвратившийся из мест заключения,

Эа редактора
Л.-ТОКАРЕВА.

по телефонам»

Народная
Универсальная
Биржа

Ь 21.00 того же дня отделом вневедомственной охраны были задержаны дасэ
подростков, пытавшихся угнать «Жигули*.

В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника УВД.

КИНОТЕАТР «МИР»»
Большой зал
14—16 марта. «Гита из Синтапурв»,
Индия. Сентиментальный боевик в двух сериях. Начало а 10.30, 13,00, 15.30,
18.00, 20.40,
1? марта «Не б/дите спящую собаку».
Криминальная
комедия о советских шулерах. Экспериментальное объединение
«ТИСКИНО»,
Начало
в
10,30. 12 30, 14.30.
16 30, 18 30. 20 30,
Малый зал
М-»«6 марта. «Девять с половиной ииизь». С Ш А . ьое-

7-41-53, 7-51-90.

4 марта в час ночи на
улице Дзержинского нарядом
патрульно-постовой
службы был задержан слосарь арендного предприятия «Рюрики,
пытавшийсв
вскрыть автомашину
импортного производства
В
тот же день в 23 00 задержан оператор НГДУ Самотлорнефть.
разукомплектовавший «Жигули», С Ц ДО
12.00 того же дня другой
преступник проник в одну
из Квартир ПО улице Пермской. где украл имушествч
на Ю тысяч рублей. Он задержан. Имушество возвращено владельцам,

В тот же день на дороге в Мегион гражданин Тарасов, механик УТТ Сибнефтегазпереработки, управляя
«Жигулями», превысил скорость и, не справившись с
управлением, выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с автомашиной. Тарасов
и пассажир,
который ехал вместе
с
ним, погибли на месте происшествия,

ДИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
И , 1$ марта. Худ. фильм «Знакомство». Индия. Начало
а 17, 19 30.
ФИЛЬМ—ДЕТЯМ
11 марта. «Ералаш». Начало в 15.!А

Нижневартовское управление технологического
транспорта н* 1 принимает
заявки ОТ организаций
$
граждан города и района
на транспортное обслуживание Автобусами КАВЗ, П А З .
ЛАЗ, Икарус, Мерседес в
межвахтовов время с 10,00
до 17.00 и с 19.00 до 5 00,
Оплата
расчетно-договорная.

„, ., » ,.

гаеэтввешввнкншмпнпа

-тяг

происшествий

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

для

ВАС.

Стремясь к благополучию вашего предприятие. ВЫ можете (васвпитывать
на
ННУБ, вой на НАД?ЖНОГО ПАРТНЁРА
\ ЗВОИИЛЕ} Наши телефоны:
?А4 50.
7.В4-А6. 7-80-11,
З А Х О Д О В Н а * адрес: ФК- С
в * * , ДО иРадутаа,

ИНФОРМАЦИЯ.

В ночь на 9 марта, прострелив дужки замка, нреступники проникли в глражно-строительиый кооператив
«Нефтяиик-3», расположенный нв улице Северной, н
украли там запчасти на сумму около 10 тысяч рублей.
Налетчики задержаны. Один
из них — водитель УТТ»7.

ПОЛИТИКА

ттвяшввл
СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

гшшт

ХРОНИКА

На предшествующи* открытых
торгах
присутствовали представители 9Т предприятий. ив имеющих брокерских мает
на ННУБ. Ими был выставлаи товар НВ

вумиу 1939300 рублей, куплен иа сумму
1199846 *ублай,
«?мму
801400 рублей.

НА ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ ПРИГЛАШЕНЫ
БРОКЕРСКИЕ КОНТОРЫ ПОРЯДКА
40 БИРЖ СНГ С ТОВАРОМ,
ВЫСТАВЛЯЕМЫМ В СВОИХ РЕГИОНАХ
Арендному преизводстааинему строитель*
но-монтажному
управлению
«Гаранта
срочно требуются; инженер м а т е р и а л ь н а
технического снабжения, агроном (с предоставлением
однокомнатной квартиры а
поселке на КСП-24). мастера по деревообработка; рабочие: электромонтажники
4—5 ч разр*дов, слесори-монтажники 4—5
разрядов, электрогазоевврщнки 4—6 реэ~
рядов, столяры,
плотники,
машинисты»

кремов нв пцввмоходу. машинисты трубоукладчика, машинисты сваебойных агрегатов, машинист экскаватора, тракторист, водители всех категорий- Работа по вахтовому методу из г. Нижневартовска (15 дней);
д л я производства строительно-монтажных
работ — комплексная бригада.
Обращатьса: проезд евтобусом № 9 до
остановки ЭМК (пройти до Черногорскогр
УТТ), тал. 2.61-51.

Экология
ИИНШыК- НТОМСКИИ Г О Р О Д С К О Е и
ГАЙОНЙЫЙ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ Д Ш П А Т О !
приглашают к участию в работе Нижневартовске
региональной ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КЪНЛЕРЕНЦИ*
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 1 5 — Л МАРТА
1992 ГОДА а ДК «Онтвбрь» г Нижневартоасче.
Начало в 10 00, регистрация с 9.00 до 10.00,
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ:
руководителей СОВЕТОВ, глав администраций
ГОРОДОВ, поселков, сел Нижневвртовсиого района,
руководителей предприятий, действующих на
ТЕРРИТОРИИ района специалистов по проблемам
огрдны окружающей среды и экологии,
активистов движения «Зеленый мирв.
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕДУЩИХ научно-исследовательски*
ИНСТИТУТОВ РОССИИ БУДУТ Прочитаны доклады по
ПР^ЛЕМАМ -»<О-ТГИН.
Оргкомитет обеспечивает гостей кеифаренчин
гостиницей
Справки по телефонам' 3-М-Т1. 1-76-44.
Дань эаеЬда 19 марта 1992 г е . ц .
НИДДИИ1ИЦШ11—1ЯЧ

г

АКЦИОНЕРНОЕ
С У Щ Е С Т В О З А К Р Ы Т О Г О ТИПА
СЕРВИС (Т* НЧКА и организация бурение сквежин-сервис).
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Инженерно-технологическое обеспечение проведи* горизонтальных пологи» и неияонио-иапреаленныо сквешин
различного назначений.
2. Поставку, изготовлении и ремонт с о ц и а л ь н ы х лсмлв
новок для бурения скважин |ЩЗн*к1иОЮ нь*г.ечаи*я
3. Ийжеиерие-текнологичесио%. обеспечение бурънчи е*В
рых стволов скважин иэ обсеченных стволов неработающих скважин.
4. Капитальный ремонт *се« амоов эвбоОны» деигаеелеВ
вкл>*чая м а л о г а б а р и т к е аОВв*иые двигатели диаметрам
от М мм ДО 127 мм.
5. Изготовление по заявке заказчика
комбинированные
забойных двигателей.
6 Разслиниэлиия призабонные
*
ПРИГЛАШАЕТ всех желающих реализовать «вон творческие возможности в области бурения скважин и добыч»
нефти. Отпета согласно законодательству.
Контактный телефон: 7-69-93. с В до 17 часов (иромо выходных дней).
Кооператив
«Люмвс» принимает
не ресгеаранюе
а/шины размером 6.15*13? 6,45x13. Срок приема до 1$ марта Срок исполнения 10 дней Стоимость 99В рублен.
Маю адрес: ул. Дэеряи4Н*иог0, 27а, автостоянке. Телефон!
'5-24-68.
Ж УВАЖАЕМЫЕ» ЖИТЕЛИ Г НИЖНЕВАРТОВСКА!
АТЕЛЬЕ «КАФТАН» ПРИГЛАШАЙ вас лодготввитьсе
«
б'/душему зимнему сезону. Вам предоставляется еоэмож.
ноееъ бе» талонее и очереди оформить заказ на поирытне
полушубков, пошив детскиш крытых «нуЪ. ремонт и пошцв
изделий на натурального меха.
Прием заказов ежедневно с 10 до 19 нас. (кроме воскресенья и понедельника). Перерыв с 13 до 14 час. Справка
по телефону: 3-57-66.
ф Организация
продает ло безналичному
бульдозеры ДЗ-171, автогрейдерм ДЗ-98.
Телефон: 7-15-30. Звонить с 9 до 16.30.

расчету

АП С М У «Гэранти реализует нореевт по догооориоА
цене. Обращатьса: проезд автобусом Ну ? 4 д о остановки
«ВМКв (возле Черногорского УТТ), Телефон: Т-И-11.

**

N2 20, 14 марта

3

с т р а н и ц а

г
ДУ'Д

СТЕЛЯТ

чяч

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕДНЕВНО:
I прогрвммв
6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья).
8.^0
Программа передо-I
(кроме
пятницы,
субботы
и
воскресенья).
12.00
Новости
(кроме
субботы и воскресенья). 1^.00
Новости
(с сурдопереводом. кроме субботы и воскресенья). 15.20 Программа
передач (кроме субботы и
воскресенья). 18.00
Новости (кромо субботы и воскресенья). 18 20
Программа передач (кроме субботы и воскресенья).
20.45
Спокойной ночи,
малыши
(кроме воскресенья). 21.00
Новости (кроме
воскресенья).
П программе
8.00, 1800, 2200 Вести.

15.25 Подерок
меломану.
15.55 Худ. телефильм «Долина
предкоя».
17.00
Премьере четырехсерийного худ.
телефильма
для
детой «Овьминоги со второго этажа»» 2 серия.
18.20
«Ступень к Парнасу». 18 40
«Максима», 19.10 Впервые
на телеэкран? худ. фильм
«ЗСД» (Польше). 21.25 По
ту сторону ремпы. Борис
Андреев. 22.25
Премьера
док.
телефильма.
23.15
Живни и смерти извечный
дузт. 23 45 Кикбоксинг, американский бой
суперпрофессионалов.
00 45
Вес
приглашает
Л. Семеняке.
Москяа II программа
8.20 Немецкий язык (1
год обучения). 8.50 Досуг.
9.05 Немецкий язык (2 год
обучения) 9.35 Программа

бенская сяадьба».
14.15
М / л ы ф и л ь м . 14.25 «Блокнот». 14.^0 Торговый ряд.
14.4з
«Вам
э ю нужно».
15.25 «За активное долгол е т е » (закаливение). 15.40
Х / д фильм «Не бойся, я
с тобой». 2 серия.
17.00
Мультфильм. 17.10 Детский
музыкальный клуб.
17.55
Много
голосов — один
мир. Народные сказки
и
притчи разных стран «Беигбенг». (Ирландив).
18 25
М/гыфильм.
18.35 Концерт. 19.20 Дон. телефильм
19.45 Худ. телефильм
из
серии Деррик «Домашняя
музыка». (Г ермания). 21 20
Хоккей. Чемпионат
СНГ,
полуфинал, 2 и 3 периоды.
В перерыве
мультфильм
для язрослых. 2300
Информационно - музыкель-

Худ.
телефильм
«Одно
воскресенье». 17.00 «Куку»
рик и номпения».
18 25
«...До
16
и
стершем.
19.10 Приглашение к музыке. 20.25 «Рейсом 007», к
премьере док. телефильме
«Русскея тайне корейского
«Боинга-747». 21 20 Хоккей.
Чемпионат СНГ. Полуфинал.
2 и 3 периоды. В перерыве ТХЭКВОНДО. Метч СНГ
—Англия —Корея.
23.45
«Танго,
танго,
танго».
Фильм-концерт. 00.15 Пост
В. Соколов.
И программа
8 20
Испанский
язык
(1 год обучения). 8 50 Досуг. 9.05 Испанский
язык
(2 год обучения). 1.35 Дот»
ский час (с уроком английского языка). 10.3$ Футбол,
кубок европейских чемпи-

Гонка зяезд. 02.45 Рассказы цыгена. Фильм-концерт.
• II программа
8.20 Время деловыя людей. 9.20 Английский язык
(1 год обучения). 9.50 Досуг. Домашний клуб. 10.05
Английский язык
(2 год
обучения). 10.35
Политотдел. 11.30
«РазялекатОЛьные игры». 11.55
«Пятое
колесо». 13.40 Крестьянский
вопрос 14 00
Чемпионат
мира и кубок
мира по
биатлону.
15.00
Простор.
Толебиржа. 15.30
«Решен
Найпот». 1550 Теме с вариациями. Вечер аяторской
песни. 16.40 Пврлвментскм*
вестник. 16.55 Наша вке*
пертиза. Обсуждаем проект
Конституции
Российской
Федерецки. 17.40 Т.ИН.КО.
17.55
Реклеме

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1* МАРТА
Москве
I программа
8.20 Мультфильмы
9.25
Театр моды
В
Зайцева.
10.25 Премьера худ теле*
фильма «Сто верст по роме*.
И З О Научно-попул. фильм
14.15 «Телемикст».
1525
«Это было .. быпо ..». 15.45
Худ фильм «Не бойся, я
с тобой» (1 серил).
16.55
Поет 3. Хайрутдинов. 17.10
Мультфильм.
1В.25 Футбольное обозрение
18 55
Мультфильм. 19.00 «НЭП»
19.40 Премьера худ. фильме «Сто верст
по реке».
21 25 Новая студия
представляет.
22 20 Авторское
телевидение. 22.45
Новая
студия представляет. 00 15
Музыкальная
программа
«Привет из теплых стран».
II программа
8 20 Время делояых людей. 9.20 Итальянский язык.
9.50 Досуг. 10.05 «Беседы
о русской культуре». 1055
«Рейс
с грузом
«200»
11.35 «Бурда моден» предлегеет. 1205
Криминельмый качал
«Совершенно
секретно».
1300
Группа
«Любз». 13.40 Крестьянский
вопрос. 15.55 Детский чес
(с уроком немецкого языка). 16 55 Антрект.
17.10
Студия «Трудный еозрест»,
«Арт-зоне». 17.40
Т. ИН
КО 17.55 Реклеме.
Тюмень
18.20 Прогрвммв
передач 18-25 Реклама.
18.^
Для детей
и взрослых
показывает
«ТТТ-Переллекс». 18.55 Ф и л ь м
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
„Встреча с юными
художниками Тюменской школы
искусств.
20.10 «ТМ» —
Постфактум. 20.20
«Здоровье» киножурнал. 20 -0
Пять с плюсом. 20 50 Телевизионный
клуб
знакомств. 2110 Мультфильм
21.20 Рынок ценных бумаг
21.50 «ТМ* — Конспект.
. Москва
21.55 Рекламе. 22.20 «Пятое колесо». 23.20 Лицом
к России. 23.35 «Пятое колесо» (продолжение). 00 20
•«Спортивная
карусель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ*
22 МАРТА

Хотите с неми покататься?

Москве
I программ»
8 35 Мультфильмы.
9.05
Худ. фильм «Грех
лицедейства». 11 »30
Футбольное обозрение. 12.20 Ритмическая гимнастика. 1250
Информационно музыкальная программа «Фермате». 13.20 Премьера док.
телефильме. . 13.40
«Ку-

Поехели!

Фото ю . ФИЛАТОВА.

нам программа «Фермата».
03. 10 05 Политотдел. 10 45
23 30 Вечерний
ельОом.
Мультфильм. 10 55 Концерт
Поет П. Весильеве.
00.00
и 85-летию Р. Гербеке, соТелешоу «50x50».
листа Мериинского театра.
II программа
11.25 Телевизионный теетр
8 20 Фрвнцузский язык.
России. 13 40 Крестьянский
1 год обучения 8.^0
Довопрос. 1555 Детский чес
суг.
9.05
Фрвнцузский
(с уроком енглийского языязык. 2 год обучения. 9 35
ке). 16.55 Ключ к мировому
Детский чес (с уроком нерынку. 17 25 Признание в
мецкого языка). 10 35 «Пятобви.
17.40
Т.ИНКО.
тое когесо», 1220
Роман17.55 Реклама
сы русских композиторов.
Тюмень
Поет М. Новохижии 12-45
1В.?0 Программе
переДневной сеанс. Худ фильм
дач. 18 25 Рекламе
18 35
«Праздник Нептуна». 13.40
Для детой и взрослых поКрестьянский вопрос. 16.15
называет
«ГТТ-Пареллакс».
Простор. Телебиржа 16.45
18 55 Фильм. 19 00 ТюменОсень жизни. 17.00 Термиский м е р и д и а н . 19.20 «Ненал 17.30 «Трвнсросзфир».
большой монолог
худож17.55 Реклеменика». Встреча с В. ХлызоТюмень
вым
(г. Тобольск).
19 45
18.20 Программа
перечТМ-Постфактум».
1955
дач. 18.25 Реклама.
18.35
«Здоровье»,
киножурнал.
Для до-ей и взрослых по2005 Пять с плюсом. 20.30
казывает
«ТТТ-Пзраллэкс».
Мультфильм. 20 40 Зимние
18 55 Фильм. 1900 Тюменсельские спортивные» игры.
ский меридиан. 1920 Бла2 1 0 5 Русский вопрос. 21.15
готворительный концерт с
«ТМ»—Конспект.
участием артистов
теетра
Москва
кукол «Арлекин» (г. Омск).
21.20 Парламентский вест20.20 «ТМ» — Постфактум.
ник. 21.35
Телсеивиониый
Москва
теетр России 22.20 Рекла20 30 Вечерний
салон.
ме. 22.25 Развлечетельнея
21 55 Реклема.
•программа.
23 25
Маша
Тюмень
р
Распутине
«Юдин нв одч?«
22.?0 Благотворительный
лри свидетелях». 00.10 Зв•концерт, продолжает шо*/«чоч Голышееым
миллиогр/ппа «На-нл» (г. Москве).
н ы Г 00.40 Футбол.
К/бок
23
«*М»—Конспект.
европейских
чемпионов
Москяа
«Борселонв»
(Испания)
23.30 Тема с вапиачия«Динемо» (Киев).
ми Памяти Кчочгла Кондодшина. 00 "'О Художественная гимнастике.
М'*'*<ЧЕТВЕРГ,
д 'наоодмый гуенир
«Ку19 МАРТА
бок Дер&гиной».
» г1 •

ГРРДА.
11 МАРТА

ВТОРНИК,
17 МАРТА

II программ*
В.20 Родники. 9.00 &ве«
кетбольное обозрение НБА.
9.30 Документальный экран.
10.15 «Пилигрим».
Российское бюро
путешествий.
11.00 М-Тр«ст.
11.30
Пе.
тербургскив могикане. Владимир
Атлантов.
12.09
«Познер и Донехью». Еженедельная программе
ив
США.
13 00
Видеомаме*
«Плюс одиннадцать».
Тюмень
15.10 Программе
передач. 15.15 Для
детей
«
взрослых показывает «ТТТПервллвкс». 15.35 Пять
с
плюсом поздравляет... 16.30
«Искусство бывь
педаго*
гом». К 70-летию
Тюменского педагогического учи*
лише.
Москва
17.15
Русский
стиль.
17.5$ Реклема. 18.20 Реклама. 18.35 «Тысяча
тактов
балета». 19.45 Мультфильм, яг
20.15 Праздник
каждый Л
день. 20.25 Худ.
фильм
«Эскандром гус^Р
лету*
чих» (1 серия). 21.55 Рекламе. 22.20 Нв сессии ВС
Российской
Федерации.
22 50 Нв премьере
спектакля С. Юрскогр «ИгрокиXX». 23.55 Программе «А».

Москва I программа
в.35
Мультфильмы. 9.05
Впервые на экране худ
фильм «ЗСД»
(Польша).
10 40 Хоккей,
чемпионат
СНГ, полуфинал 2 и 3 периоды. 12.20 Г о д знаком
«ПИ» 12.50 «Как добиться
успехе». 13.05
Премьер»
док. телефильма. 13.40 Мир
денег Адаме Смите. 14.10
«Блокнот» 14.15 Телемикст.

I программа
В.35 Мультфильмы.
9 00
Худ. фильм для детей «Осьминоги со второго этаже»
<2 серия). 10.00 Премьера
д о к . телефильма. 10 10 «По
ту сторону ремпы». Борис
Андреев. 11.40
Играет Л.
Власенко
(фортепиано).
12.25 «Ступени».
13.05
В
мире, животных (с сурдопереводом) 13.50 Играот государственный духовой оркестр России. 14.10 «Блокнот»,
14.15
«Телемикст.».
15.25 Сегодня и тогде. 15 55

оное «Барселона»
(«Испания) — «Динамо»
(Киев).
12.15 Дневной сеенс
худ.
фильме
«Прости».
1 ».40
Крестьянский вопрос. 16.55
Толеэко. 17.25
Праздник.
17.55 Реклеме.
Тюмень
18.20 Прогрвммв
переден. 18.25 Д л я детей
и
взрослых покезыввет «ТТТПараллакс». 18.40 Рассчез о
детской студии О. Сочке
19 15 «Собачий вальс». 19 30
Тюменский меридиан. 19 50
Телефильм.
20 00 «ТМ»Постфактум 20.10 Фильм.
20 15 «Барометр» (передаче 3). 20 30 «ТМ»-Конспект.
20 35 Н а сессии ВС Российской Федерации. 2105
Реклама. 21-10 - Документальный экран России. 21 55
Реклеме. 2220 «Пятое ко*
лосо».
ПЯТНИЦА,
20 МАРТА
.Москва
I программа
#.30 Детский
музыкальный к л у б . 9.15 Театральные
остречи. 10 40 Хоккей, чемпионат СНГ, полуфинал, 2 и
3 периоды. 12.25
«Эльдорадо*». ,12*^5 Клуб
путешествемииков (с сурдопереводом). 1355
Выступает
.ансамбль ««Адыгеи».
14.15
•«Ъ-окнот». 14 20 «Бридж».
3 4 45 «Бизнес-клесе*. 15.25
т г ф ф ф , , (Формат,
фокус,
фантееия). 15.50 Худ.
телефильм «Лея Гурыч
Синичкин». 17.00 Голосе
неродных инструментов. 18.25
Т Х Э К В О Н Д О . Метч СНГ Англия—Корея. 18.40 Человек
н эечон. 19.20 Премьере
многосерийного худ. телефильме «Моя семья и другие животные» (10 серия).
(Великобритания). 19.50 ВиД
представляет. «Поле чудес».
21.20 Прогремме
передач,
21.25 ВиД
предстевляет:
«Взгляд»,
«Музобоэ»,
«Спорт», «Шоу-бирже» «Музыкальный чес». 00.35 «Утренняя
звезде» в ночном,
эфире. 01.35 «Любовь
с
первого
ввглвдв».
День
первый. 02.15
Автоспорт.

Тюмень
18.20 Прогремме
передеч. 18.25 Реклама
1В.1*
Д л я детей и язрослых покезыввет
«ТТТ-Первллвкс».
18.55 Ф и л ь м 19.00 Тюменский
меридиан
19.20
Ф и л ь м . 1У.^0 Прямая линия. Крестьянин и земель»
нал реформа 20.35 «ТМ»
—Постфактум. 2055
Пять
с плюсом. 21.20
«ТМ»—Конспект.
Москва
21.25 На сессии ВС Российской Федерации.
21 55
^рклема. 22.20 Театральны*
разьеэд Ночной актерский
клуб. 23.40 «Печки-левочки».
"Худ
фисыи.
СУББОТА,
21 МАРТА
Москва
I прогрвммв
7.^0 С у б б о т * * * утро делового человеке. 8 30 Утдоння* музыкальная про г .
рамме. <9 00 «Центр».
9.40
{Музыкальный киоск. 1ф.},{>
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Так что же с нами будет?
Несколько иссяцся к * м д

Шч

Нижневартовска ы*»еречн
объединен** и создать с о б с т н н у ю

что 0уро»1«9С»г
) ти из состава

буровую компанию.

Удается ли км

— Действительно,
документы
гш созданию буровой компании
уже разработаны и лежат сейчас
передо мной. Но дело в том, что
известный Указ господина Гайдара запретил всякие структурные
изменения в составе
нефтяных
объединений до их преобразования в акционерные холдинговые
компании со стопроцентной государственной собственностью. Мы
чтим правительство и регистрироваться не ходили.
— Владимир Федорович, с апреле будут отпущены цены ив
все энергоносители, а том числе
и на нефть, Каи а этих условия!
будут чувствовать себя буровики)
— Наверное, как и все остальные. Будут взвинчивать цены за
мотр Х о т немедленно возрастет
цена на все материально-технические ресурсы, так что очередное предстоящее повышенна цен
по нам же и ударит Уже сейчас
цена за долото по сравнению с
прошлым годом возросла в ^10—
15 раз, трубы— в 10—12 раз, 'химреагентов — примерно, в 10 раз.
— Значит, несмотря на то, что
цена на нефть повысится, увеличатся и убытки!

I

войлот*?*

шипит

ЧЕМ И КАК
«ЛЕЧИТЬ» ПРИРОДУ
НА
ЭТИ ВОПРОСЫ ПРИЗВАНА
ОТВЕТИТЬ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ 20—21 МАРТА.
Исследования
последних города, , округа, области,
лет в
области
экологии
ученые из Москвы.
убедили руководство гороВОТ ТЕМЫ НЕКОТОРЫХ
да и района, что назрела
ДОКЛАДОВ:
«Результаты
необходимость
выделить
комплексного исследования
экологические проблемы в
экологической
обстановки*
отдельное направление дегороде я прибегают»* терятельности, чтобы
рабориторий» — Томский интать над ними целенаправ.
ститут оптики
атмосферы,
ленно. Сразу стало ясно
и другое — одновременно
оцет** прчродгецреиж»»
все экологические
задач*
мероприятий
в Нц^нмр»
не ре*итъ, ыж.
сяишкрм
товскем
ре
Лоне»
—- Мосмного, пегребулде* колоссальные средства. Следо- . ковский НИИ.« Лесересуре*вательно,
работу
необДумается, принят^ учасходимо вести поэтапно. Но
тие в конференции будет
что за чем? Какие
меры
полезно и интересно НФ
должны втать первоочередтрлуко специалистам н руны/^, приоритетными? На
ководителям предприятий
но и рядовым нижиеоарэти вопросы и должна от,
товцам, чтобы узнать чем.
ветить региональная эколо«болен» наш город, и кагическая конференция.
кая конкретная
помощь
<
ему
Требуется.
' ' Как уже сообщалось
в
С. САБИТОВ,
печати, в ней примут учасчлен оргкомитете.
тие ведущие специалисты

*•

- • .'Ч • 'в»

Т*лсц

узнать

ото*, позвони»

нерального директора по бурению
Во»

вместите лк* г е
В,

Гриневу-

ивлва*;

— Да. Несмотря на то, -что цена будет высокой, она ведь все
равно останется фиксированной,
— В таком случае, зачем же ее
повышать! Разве эте прогресс!
Наверное, все-таки процесс.
Мы приблизимся к уровню мировых «лен, что позволит нам выйти на западный вдмок. В конечном счете это подхлеснет производителя заботиться о качестве
продукции. Если я буду покупать
труёу по мировым ценам, то, наверное. сделаю это не на волжском заводе, а в Аргентине, где
смогу приобрести товар лучшего
качества.
— Но • эти* условие* большин»
стве нашей продукции в основном
не
конкурентоспособно, не будет
раскупаться,
производство
будет вынуждено сокращаться, а
часть предприегий обанкротится.
Не приведет ли это н полному
разрвлу отечественного рынка!
— Производства, выпускающие
качественную продукцию, выживут, Что касается остальных, то их
разорение —• естественный процесс. Конечно, если бы у нас была какая-то программа постепенного перехода к рынку. ТО зто
помогло бы сгладить все негативные последствия. Мы семьдесят
лет разрушали рыночную экономику, а теперь хотим построить
ее за один год.
—- Ну вот, Горбачева обвинят»,

У НАС. В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

т т т ш т ш и н

•щрщ

р*д«ш » Я ш * * * } Нар* фврресштдент попы-

что он действует слишком медленно, а Ельцина — что слишком бы*
стро...
— Горбачев действовал медленно не потому, что у него была
какая-то программа, а потому,
что «а него воздействовало его
партийное окружение Оно все и
тормозило По-моему, надо было
выбирать что-то среднее между
Абалкиным и Шаталиным.
^ Несколько в понимаю, посышеума ца« на нефть приведет к
резкому вкечку цен на все товары
народного потребления. Как жить
е этих условиях простому народу!
— Вопрос не ко мне. К правительству. Конечно, всеобщее обнищание неизбежно.
— А чем будет в новых условиях заниматься биржа!
— Слишком не простой вопрос.
Ьирж у нас сейчас значител',нэ
больше, чем во всем мире. Конечно, по объему
реализуемой
продукции нижневартовская нефтяная биржа занимает одно из ведущих мест. Но весьма неутешительные результаты
последних
торгов говорят сами за себя.
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ттттщ\щтщяшят

ЕСЛИ ВЫ ДАЛИ
ГОСУДАРСТВУ ВЗАЙМЫ
ме

Правительство Российской
приостановило
оомупуу К продажу
облигаций государственного
внутреннего выигоышного
эейма 1982 года.
Проведения
гире нее* этого займа
больше не будет.
В течение года, на^инсля с
октября, эти облигации
подлежат обмену на
облигации Российского
внутреннего выигрышного
займа 1992 г. Сез уплаты
их курсовой стоимости.
Доход в виде девяти
процентов годовых получат
владельцы таких облигаций
за период с 1 января по
1 ок.-я&ря текущего года

Облигации займф 1982 года
могут обмениваться с 1
октябре на другие виды
государственных ценных
бумаг, не ценные бумаги
Россбербанча, могут быть
при желании зачислены на
яичхет» вклад.
Выигрыши ло рвиае
состоявшимся тиражам
выплачиваются а
соответствии с действующим
порядком
Телеграмму такого
содержания прислал в
Нижневартовск
заместитель главы
администрации Тюменской
области, председатель
областной комиссии по
финансам С. Медтыиушкигг

ПРОДАЮТСЯ
КАФЕ И МАГАЗИНЫ
Более восьмидесяти но явок
на покупку кафе, магдзинов
и ресторанов поступило в
городскую мэрию. Комитет
по управлению
муниципальным имуществом
рассмотрел эти зьхвки и
принял решение о
приватизации кафе
иАлеся»), «Восюк»,
«Сибирские пельмени»,
««Северянка», «Старый
город»» (пос. Тепличным)
и ресторана «Огни Сибири».
Кроме этого продаются
магазины «Радуга*,
«Яблонька», «Рябинушка»,
мебельный магазин номер
65, продовольственные
•магаеины номер Э9, 47, 133,

два магазин* «Промтовары»
номер 82 и 134.
Всего на продажу
выставляется пятнадцать
предприятий торсовли
и общественного питания.
Вместе с тем комитет по
управлению муниципальным
имуществом извещает
предприятия, трудовые
коллективы, граждан,
подавших заявки на
приватизацию объектов о
М?м, что изменился
порядо* подач» ^аявок на
приватизацию. В
с
этим есем перечисленным
а^н.ше субъектам следует
переоформить заявки.

МАГАЗИНА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

НЕТ.

К СОЖАЛЕНИЮ
Слышала, что в городе открылся магазин для неработающих пенсионеров. §сли это действительно так, созЗ»
щите, пожалуйста, где он находится.
В. ПОСПЕЛОВА
К сожалению, вынуждены огорчить нашу читательницу В. Поспелову и других неработающих пенсионеров, Специально^ магазина для вас пока нет. До
редакции «Нефтяника»» также дошел слух о том,
что для пенсионеров, беременных женщин и кормящих мам открылся по проспекту Победы магазин,
рядом с кооперативным «Дары природы»». Наш корреспондент отправился туда. Даже беглый осмотр
витрин срезу же вызвал сомнения, что это та самая
торговая точка. В ассортименте — вермишель по 28
рублей, которая лежит во всех магазинах, горбуша
средней солености по 108 рублей 75 коп. Турецкий
шоколад 00 36 руфлей м штучку, французские Духи,
малюсенький фяаиоичик — 253 рубля. Набер, доио,
не для худосочного пенсионерского кошелька.
А во», «т*
мила Елисееве:

ааведующаа магазина* Дав*-

—В феврале горрдскнм властям понадобилось отоварить сахар?/* неработающих пенсионеров, кормящих мам и беременных. Решено было это сделат*
через наш магазин. Сахаром мы торговали с 6 феврале по 4 марта по цене 35 рублей за килограмм.

Кстати, ветеранам, афганцам и чернобыльцам **хар
гродавали по 7 рублей 70 копеек. Это вызвало у
пенсионербв немало нареканий, которые они, конечно же, адресовали нам. Неработающих пенсионеров
обслуживали по удостоверениям и трудовым книжкам, беременных и кормвщих мам по справкам пояиклиники. Се.\ар пенсионерам продавали по талон а м по полтора килограмма. Кроме сахара, никакого
товара для этих категорий населения у нас не было.
Пенсионеры все идут ц идут за сахаром, но его
.уже нет, будет ли еще в ближайшее время, мы не
знаем и потому затрудняемся с ответами людям.
— Людмила Валентиновне, я вижу в «днем из о«делоо заканчивается ремонт» возможно, в оерспектмве после ремонта, ваш магазин и стдмф* слецналнвирдоаиным по обслужмвгмн» пенсионеров, кормящих <м*и н беременных!
— Да нет, не намечается. Мегаэин буДОт о ^ ч и у й ,
• продовольственный, кроме масиего етделф,
ГРИШИНА.
•
а
•
Говорят, что б и л е т не самолет аодорожаан, а бняет
« е Мвигщ сюит у « е две т и ч ц рублей. Правда лн это!
-

Т Г Ш Е Ц .

^
Нет, неправда. КЯк "нам объяснила сотрудник
трансагентства Ф Парфенова, билеты сейчас продаются М дяжадцоть дней.
тридцатое
дота
по старым ц#нвм. Однако, пек сказала " она же,
• подорожания нужно ожидать *о дна на день.
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«НЕФТЯНИК»

ДОНОРЫ И РЫНОК

В купленной
квартире
следует
жить

Немногим более года существует
в городе общество
сМилосердие доноров». Создано оно по инициативе почетных доноров бывшего Союза Б. Курбанова, В. Акатова,
В. Василенко, А. Попова.
О деятельности общества пока мало что известно. Однако,
некоторые инициативы и пожелания правления ( не находят
поддержки как у городских властей, так и у руководителей здравоохранения.
Надо сказать, что редакции также

Некоторые предприниматели, купив у граждан приватизированные
квартиры,
пытаются устроить
в них
«офис, открыть мастерскую
магазин.
Жилищный
(кодекс Российской
Феде! рйции (статья 7) категорически запрещает
использовать жилые
помещения
не по назначению.

Б

показались весьма спорными отдельные утверждения членов правления. Тем не менее, мы все же сочли возможным предоставить слово заместителю председателя общества В. Акатову, чтобы он изложил позицию правления на
страницах газеты.
Город должен быть в курсе событий
ведь речь идет о донорах, о крови, которая, в принципе,
может понадобиться в тяжелый момент любому из нас.

ЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ нашего общества в прошлом году
18400 доноров сдали 7500 литров крови, в результате чего потребности
города
и частично
района в крови и ее препаратах,
были закрыты.
В сложившейся нынче ситуации и выжить
непросто, не говоря уже о том, чтобы быть
донором Всем ясно, что донору необходимо полноценное питание после дачи крови,
но как его обеспечить при сегодняшних ценимать людей и рассматривать
их вогросы
нах на продукты? Если тратить деньги только
и жалобы негде. А я уверяю читателей, что
на мясо, масло, овощи н фрукты, совершенпроблем у доноров немало.
но не не что будет купить обувь и одежду,
Кроме
того, мы бы хотели заняться торкоторые также подЪрожали в сотни раз.
гово-закупочной деятельностью, само собой
Поэтому, создавая общество, его инициаторазумеется, на льготных условиях,
От/рыт»
ры преследовали, в первую очередь,
цели
свой магазин и обеспечивать доноров просоциальной защиты своих членов — обеспедуктами
и промышленными
товарами ло
чение продуктами питания по доступном
удешевленным ценам.
ценам, промышленными товарами. Дважды за
Подали заявку на выделение помещений в
прошедший период в магазине «Кедр» было
горисполком, в управление собственности —
организовано отоваривание доноров по таответа нет. Хотя д.~я множества кооперато.
лонам сахаром, маслом, мясопродуктами, сиров, коммерческих
магазинов
помещения
горстами К дню рождения правление деланаходятся
ло членам общества ценные подарки, что,
Если бы нам пошли навстречу о смысгс
кстати, очень понравилось людям
Они по,
помещений и развития
торгово.за (/полной
чувствовали наше внимание.
деятельности,
то,
возможно,
не гришлось бы
В ноябре прошлого года правление
разтак
остро
ставить
вопрос
о
работало программу социальной защиты доповышении
платы
донорам
зз
д очу
норов, предусматривающую
ряд льгот. В
крови
Но
сдвигов
нет.
И
грз а л офеврале малым Советом она была утвержние вынуждено будет зто сделать, том бодена, некоторые льготы гриняты
Словом,
лее, что в апреле ожидается
счерздное
кое.каких положительных перемен
правле5—7.кратное повышение цен
ние общества добилось Но этого, естественКак известно, сегодня
у тс
один литр
но мало В 1992 году мы ставим перед сокрови стоит 200 рублей. В западных странах
бой более широкие задачи, но пека что они
стоимость значительно выше Колеблется от
ие наводят поддержки у городских властей.
40 до 17В0 долларов за литр. В Англии свыДлв начала нам нужны' помещения Правше 900 фунтов стерлингов
И хотя, я повтоление сегодня
оказалось на улице,
при.

Депутатская
жилищнобытов^я комиссия
городского Совета
непоминает
об зтом предпринимателям
и другим
заинтересованным лицам. По всем вопросам, связанным с получением
помещений
для
производственной деятельнбсти, следует
обращать' ся в управление собственности (ул.. Омск«^, 4 а, пятый этаж). 1ам вы получите
квалифицирова и н у ю
консультацию.
3. КРИВО Л А ПО О А.

Без нефти
туго
Как сообщают наши внештатные авторы с
дружественной
Украины.
в
республике
сложилась
крайне тяжелая
ситуация
с топливом,
в частности
с бензином.
В
городах
резко ограничено количество маршрутных
автобусов.
Ло этой
причине
трудно стало
добираться
от областных центров до
районных, а оттуда —
в
отдаленные села.
Таксисты же и частники эа 10—
15 километровые расстояния требуют от 300 рубАРЙ и выше. В славном го
роде Кгеве, чтобы доехать
от железнодорожного вокзала до аэропорта, нужно
уплатить чуть ли не тысячу рублей На селе ломают голову по поводу предстоящей
посевной— как
•выкрутиться? Кстати, продолжает падать курс
ку
пона по отношению к рублю.
^

100 граммов-за 2000 рублей.
Возможно, такой станет цена крови
ряю, доноры не ставят своей целью дел
бизнес на крови, но а надвигающихся услй*
аиях правление
вынуждено
будет поднять *
вопрос о повышении цены до 2000 рублей
за 100 граммов. Только это даст воэмож^
ность кагорийно питаться донорам,
чтобы
восстанавливать здоровье Кстати, после од.
ной кровода «и на восстановление требуется
3—4 месяца.
Еще одчн, на мой взгляд, важный аргу.
мент
/'онеры том'о люди и болеют.
Сегодня жо многие усл/ги медицины платные,
Мне известно, что некоторые операции а хи.
р'-рги» еских кооперативах оцениваются в 20
тысяч рублей.
Где их взять тому же дОио*
ру 1
Словом, проблем сегодня у общества много
Сейчас чгенам** общества являются 1600
челочек, ?отя, по н э ш ' м подсчетам, их могло 6 ы Т * кач м и н ч м , м Р0С0 ТЫСЯ 4. Но прием
пока гречращен, потому
что всем мы ие
мо"'ем гараитиросать социальную защиту.
Пол^з* ясь сл/^аем, приглашаю членов об.
щества '«Милосердие доноров» и других доноров на собрание общества, которое
состоится 22 м рга в 8 10 в ДК «Октябрь». По- »
говорим о том, кач нам дальше действовать

-

•Ч

Мясо
подешевело.
Временно
I

ЧгЛ**^

На базах скопилось больше тысячи тонн мяса, за
купленного в разное время ло цене от 20 до 80
рублей А продавалось
оно по ПО рублей. Вре
менно мэрией
города
установлена
свободноотпускная цена ив говядину первой категории
40 руб. 72 коп., на свинину первой категории
63 руб. 69 коп. аа килограмм плюс торговал
наценка.

На руках
обмен 1:3 —эа
один рубль дают три купона.

* Сюд), в цех подготовки и
герекачки нефти №
поступает нефть со всех
дожимных насосных
станций, находящихся а
в ведомстве НГДУ
Самотлориефть.
Здесь, в цехе ППН-1,
конечный узел учета
нефти. До 20 тысяч тонн
обезвоженного
подготовленного сырья е
сутки коллектив цеха
отправляет на НПС,
откуда оно отправляется
на
нефтапереребатывающне
заводы.
На циимке: старший
оператор звена № 41
Тагир Дахин > *
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Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Н. НИКОЛАЕВА.

ВИТОЛЬД ФОКИН ПОБЫВАЛ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
С 4 по 6 марта премьер Украины Витольд
Фокин находился в Тюменской области
с официальным визитом, результатом которого
стало подписание соглашения о
дополнительных поставках нефти. Сроки
визита совпали с началом энергетического,
кризиса на Украине,
вызванного
прекращением поставок туркменского газа.
В Тюмень Фокин прилетел с подписанным буквально накануне, 3 марта, по.
становлением Кабинета министров «О мерах По социеяьио-преаовой
эащкте
граждан Украины, проживающих и работающих в Тюменской области».
Чемоданное настроение «сибирских украинцев»,
которых
насчитывается в области до
350—400 тысяч,
создавало
серьезные проблемы
для

нефтегазового
комплекса.
Отныне тюменские украинцы могут оставить свои чемоданы в покое. Постемоа.
лание Кабинета министров
гарантирует
бронирование
жилья, начисление
пенсий
по северному стажу, право
на долю а разгосударствлении собственности, об.
мен
заработанных
денег
на купоны.
На второй дань визита в
загородной
резиденции

тюменской
администрации
— даче на Лебяжьем озере — Витольд Фокин и
глава областной администрации
Юрий
Шафраник
уточнили пункты договора
о стабилизации отношений
между Киевом и Тюменью.
В соответствии с договором подписанным 6 марта Фоминым, Шафраником,
е также министром топливно-энергетических
ресурсов России
Владимиром
Лопухиным, Тюменская область
в дополнение к 40
миллионам тонн нефти, определенным
российской
правительственной
квотой
•I ЧИ.

№ 21, 18 марта

на 1992 год, поставит Украине
еще
2
миллиона
тонн. Кроме того, Тюмень
будет инвестировать сред,
ства в трубопрокатное про.
изводство на Украине, которая, в свою- очередь,
примет участие в разработках газовых месторождений в
Заполярье.
Очевидно, что эта часть
соглашения
чрезвычайно
важна для Украины после
отказа Туркмении
поставлять ей газ. Сам Фокин,
однако,
подчеркнул,
что
его
визит
не
вызван
«туркменской . проблемой»,
а является
продолжением

начатой еще осенью перин
встреч
с
руководством
российских областей.
Несмотря на участие в
подписании
документа
В/, адчмира Лопухина, прибывшего в Тюмень ^менно
в связи с приездом Фокина. визит на уровне премьер-министра
проиоодчл
практически
напрямую,
«мин/я Москву». В связи с
этим эксперты
полагают,
что, даже если Россия и н |
сделает адекватного ответного шага — типа визита
Гайдара
на
Днепрогэс,
вряд ли эти «сепаратные»

переговоры улучшат и без
того напряженные российско-украинские отношения.
Кроме того, визитом соэдается опасный
прецедент:
естественные
горизонтальные связи
между производителями и межправительственные
экономические соглашения заменяют,
ся чреватыми политическими осложнениями
контак.
тами республиканских правитепьств с территориями
других суверенных республик.
Владимир БОГОДРЛОВ .
«Коммерсанта, И* 9. А

.1.1.
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ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА,
ВРЕМЕНИ,
ОБРАЗА
ДЕЙСТВИЯ

ЖУРНАЛИСТЫ
СОВЕРШИЛИ
НАМАЗ.
В СТОРОНУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Газетчики всех среднеазиатских
республик обратились к своим
правительствам с просьбой помочь
прессе избежать экономического
краха. Особенно «отличились»
узбекские журналисты, которые
заверили власти, что и дальше будут
клеймить «политиканов и
безответственных демегогов».
Характерно, что в этой дружной
акции на участвовали оппозиционные
издания, которым, понятно, ловить
нечего.
Довыступалась и «Комсомолка».
После статьи «Русские ив фойе
мечетей» концерн «Шарк» —
бывшее издетельство компартии
Узбекистана — больше не
печатает почти 250-тысячный тирею
зтвй газеты.
.

*

I

Тимур КАДЫР.

НАРИСУЕМБУДЕМ ЕСТЬ
Картина «Коровы на пастбище»
выставлена на Кургаи-Тюбинской
бирже за 6 тысяч рублей. И е ю
понятно: других мясо-молочных
продуктов в Таджикистане нет и не
предвидится,. За минувший .год в #
республике упало на треть
производство мяса, молока, месле,
яиц, вдвое — овощей и фруктов.
Казахстан предложил
Таджикистану мясо по 153 рубля за
килограмм, тогда как средивв
зарплата жителей республики не
превышает 300 р у б л е й . '
Рвшид ИАЗАРО».

КУРЕНИЕ
ЗДОРОВЬЮ '
МАГНАТОВ
НЕ ВРЕДИТ
По поручению временного
правительства Грузии Управление по
борьбе с экономическими
'преступлениями начало
расследование по факту сделки, е
результате которой вопреки запрету
с территории республику вывезено
значительное количество *
продовольствия. По неофициальным
сведениям, «значительное
количество». — это масло, ..которое
коммерсанты обменяли ив ..сигареты
американского производства
«Магна».
Стоимость пачки сигарет этого
класса в коммерческой сети Грузин
колеблется в пределах от 20 до 22
рублей. «Черная цена» килограмме
масла—200—250 рублей,
Представители следствия
воздерживаются от приблизительных
оценок объеме совершенной сделан
и предоставления сведений о
причастных к скандалу фирмах.
«Мегаполис-Экспресс», М> 10.

Курс
доллара.
Оценка
Инкомбанка
Аиелитики валют,
кого отделе
инкомбенкв •• считают, что падение
курса
доллара
может продлиться
еще две иедели.
Искусственно сбивая курс долла.
ре, Цен трель ному
байку России уда.
етса понизить его
до 100—120 руб.,
а затем поело некоторой паузы он
еноаь поднимется
до 1Э0—140 руб.
зе доллар. Пред.
ставиталь Инкомбанка
Владимир
Кудрявцев заявил,
что, по его мне.
иию,
политику,
проводимую Цен.
тральным банком,
нельзя в полной
мере назвать реальной стабилиэа.
цией рубля. Пока
в руках ЦБ РФ
остается
такой
важный рычаг упрев лени я
валют,
иым рынком, как
возможность
ограничения спросе,
нельзя
говорить
э реальном курсо
рубля.
Несмотря
на
достаточно
большие
валютные
поступления
в фонд стабили. .
зации
рубля,
а
также налоги, - на.
валютные • доходы.
Неизвестно,
как долге
Цент,
ральному . банку
удастся проводить
крупные
валют,
иые интервенции
на
Московской
межбанковс к о й
валютной
бирже
и какав ситуация
может сложиться *
при ' возможном
увеличении спроса.
Пока
для
дальнейшего сии.
жени* курсе доллара
достаточно
выбрасывать
на
рынок
не более.
4—5 млрд долла.
рое в неделю.
«Мы бы не сове,
товали обладателям
долларов
продавать ит по
курсу 70 руб., —
заявили аналитики
валютного отдела
Инкомбанка,
—
лихо р а д о ч и ы й
сброс
долларов
носит
исключи,
тельно искусственный
характер.
Еще
некоторое
время доллар будет падать, а за.
тем вновь стабилизируется .
ня
уровне
100—110
руб.

?

«ДЕЛОВОЙ
МИР»,
И» 41.
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подземелья»
Так называется театр-студия в
стану женщиной». В зале
пришколо N5 Л , что в шестом миксутствовало примерно полсотни
рорайоне. Руководит
театром
зрителей. С / д я по всему, это быМарина Симанкова,
студенткали родители юных артистов, одзаочница местного пединститута,
ноклассники и просто
жители
которая читает в школе русский
микрорайона. Одноактный <?пекязык, литературу и предмет, котакль длился полчаса, но после
торый так и называется
«театр».
окончания зрители долго аплодиДля непосвященных сообщу, что
ровали, артистам вручали цветы и
тридцать первая школа с эстетиникто не хотел рас^сдитися.
ческим уклоном и потому здесь,
О чем был спектакль? О сложкроме общих предметов, ведет*
ных
отношениях среди подростся театральное искусство, хореков~-ма;.ьчишек
и девчонок,
о
ография и еще многое другое.
взаимоотношениях между взросМарина закончила
культпрослеющими детьми и не желающиветучилище по специальности реми их зачастую понять взрослыжиссура, три года работала
в
ми. Пересказывать содержание —
Тобольском драматическом театдело неблагодарное. Одначо, хоре. Однако, так
видно
было
чу подчеркнуть, что на
сцено
угодно судьбе, стать профессиоюные артисты с предельной отиельмой драматической актрисой
кровенностью и искренностью гоМарине не пришлось Но театр
ворили о таких вещах, о которых
она полюбила на всю жизнь. И
мы, взрослые, порой
стыдливо
потому в Нижневартовске с энумалчиваем, не желая у ф / ж д а т ь
тузиазмом взялась за создание
себя тревожн»(ми размышлениястудии.
ми. Главн/Ю роль четырнадцати-•
Сегодня в их маленьком коллетной Ани Ыорожцовой, д*вО'<ки,
лективе 15 человек. Это в оскоторая хочет сегодня
доброновном девятиклассники, но есть
вольно стать женщиной, готом/
ребята
и помладше,
седьмой
что завтра она все равно обрече
класс.
на на это, но уже по воле молоРепетируют и играют свои спекдых наглецов, х а м о в а т ы х
однотакли «Дети подземельям в подваклассников, с ы г р а л а д с в я ' и к . а с ле школы. Здесь у них и сцена, и
спица Оксана Белоусова. В роли
костюмерная, и гримерная. Подее партнеров выступили Андрей
вал оборудовали своими силами,
Л и а н е в , Игорь Кожин, Витя Масделали освещение и все
ослеев, Андрей Паа/.оо, М а ш а С о тальное, что необходимо
ипна, Надя Борисова.
В прошлую субботу состоялась
премьера спектакля «Спасите» по
—Мы играем пьесы, — говопьесе А. Салынского «Сегодня я
рит Марина. — пси.-.ологичсс.;ого

характера, заставляющие думать
и размышлять над
поступками,
над жизнью.
И
репертуаро
теа*ра-<'тудии
пьоса польского, д р а м а т у р г а
Яна
Глагацкого «Подонки* — о подростковой колонии
В планах
—
постановка нового спектакля
го
пьеса Константинова
и Рацера
«Диоген».

Трудно сказать, как бы оценили
игру робят профессионалы,
но
смотреть их интересно, очень интересно.
Заслуживают
добрых
слов и сама постановка спектакля, и его оформление, чузств>ется
профессионализм Марины Симанковей. Жаль,
что
»еатр-студия
« Д е т и п о д земель я» м а л о известен
и пока что
не
имеет
возможности н ы й т и р а б о л е е ш и р о кую публику.
На п р о щ а н и е с п р о с и л а Марину,
почему у т е а т р а т а к о е мрачное
название На что она мне ответила, ч т о в о п р е д е л е н н е й степени
э т о с в я з а н о с их
о определенной-—с

оопертуарпм,
их п о л о ж е н и -

ем. ,
— Итраем а подвало, разви%а

е м с я с<}ми п о с е б е , 5 е з м е ц е н а тов, б о л о с о б о г о в н и м а н и я
и
помощи,
как
д«?л
подземелья.
Е е , и к о г д а н и б у д ь в ы увидите
возле
фид^ать
перэой
школы
приг; а ш е н и е на новый спектакль
т е з р а с т а д и и « Д е т и подземеяь'Д»
и у яас н а и д э т е я в р э м я , — з а й д и т е
в зтот подвальчи.< —
не
пожа•
л е е; о

И ПИМЕНОВА.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НА ДНЯХ НАШЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОСЕТИЛА ОЧЕРЕДНАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ Д*ЛГГАЦИЯ. РАССКАЗАТЬ СБ ИНО
СТРАННЫХ ГОСТЯХ МЫ РОП Г ОСИЛЧ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНГШНЕЭКОНОМИЧ:С1:О:<
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в. ЧИЧИЛЕНКО:
—Приехавшие к нам
специелисты
представляют фирму
«Нэшнл
Петроле/м». Она зарегистрирована на Бермудах, но объединяет неф-

тяников из разных стрпн
мира. Это уже не первый визит к нам представителей
компании.
Сейчас с ними решается
вопрос о контракте из

производство работ по
ремонт*^ сква-кин
Егги
он будет подписан, фирма поставит нам обору,
дование, которое позво.
ли» существенно увели.
^ебмт низкопродуктивного фонда Предполагазтея. что расчет будет
производиться
частью
дополнительно
полученной нефти Конт-

ракт встулит а силу пос.
ле того, как иностран.
иые специалисты
гре.
доставят нам
экономическое обоснование зат.
рат Возможно, это с л у .
чится ум:*
в апреле.
Работы должны вестись
в НГДУ
Приобьнефть,
Нижневартовскнефть
и
возможно в Белозернефти.

аг.томобиля. 37. Палочка для плетения кр/жев. 38 Рассказ о былом, легенда, переходящая от поколения к поколению.
По сертикали, 1. Город-горой
? О е ч и а л ь и ы й ящик для пчел,
3 З м * я семейства удавов, обитаюшая в тропиках. 4. Длинный мохнатый плащ из тонкого войлоке.
5 Прохладительный
напиток. 6.
Советский скульптор,
народный
художник СССР. 9. Опорная часть
оси ил* вала. 13. Копия типографского набора, нанесенная ив металлическую пластинку. 14, Персонаж 'комедии Н. Гоголя «Реви.эор».
18. Римский историк.
19.
Русский советский драматург. 24.
Персонаж
романа
А. Фадеева
«Разгром». 2Ь. Русский композит
тор, пианист, дирижер. 28. Крупная хищная морская
рьфа. 31.
Подводная отмель. 32, Народное
..собрдние у древних греке*. 34.
Выходное отверстие канала ствола огнестр_ельного оружия. 36, От*
сутствие свате, тим*.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
РПУБЛИКОВАНВЫИ1 В № 19

По гориаоитали. 7. Светочувствительный сдои на фотопластинках,
фотобумаге. 0. Город а Витебской
обдести. 10. Липкое вещество д л я
плотного соединения, скрепления
чветей чего-нибудь. 11. Сорт конфет. 12. Бельгийский мастер д у ховых инструментов. 15. Опросный лист д л я получения каких-нибудь сведений. 16. Мужское пальто е талию со сборками. 17. Начало спортивного соревнования.

20. Остров в Средиземном моро.
21. Город в Мексике. 22.' Город в
Липецкой области.
23. Пресмыкающееся
24. Настольная игра.
25. Река в Ленинградской области.
21. Трава, выросшая в тот же год
на месте скошенной. 29. Советский военный историк и теоретик.
30. Командир несамоходного речного судна.
33. Положительный
электрод. 35. Небольшой плоский
сосуд с крышкой. 36. Часть шасси

По горизонтами: 5. А н т и л ^ а . 6.
Тральщик, 8. Собеседование. 1,1.
«Макбе*», 14. Карлов. 17. Флур.анс. 19. Конекрво. 20. Магнетон.
22, Дилемма. 2%* . Сарьян.
28.
^Глинка. 30. АрхангОд^скоо. 31.
ТуборозФ- 32. Абалаков.,
По Я$ртиК«ли:'.1. Аниона.
2.
Корбут. 3. «Парник. 4. Фигаро. 7.
Уджары. 9. &вур. 10. Вери. 12.
*Йаноиир. <18. -Седезид.
15. «Ар. 4«*«л». 14. Л о я я д я * . 17. ф ь о р д .
Я 8 . ^ и г м а . 21. «Вертер?.. .23. Иран.
.24.'Мель. 26. Анчоус. Д7. <Нихром.
.28. Гоихар. 29. Кондор.
П1 11' •

N 2 21, 18 м а р т а
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КУЛЬТУРИЗМ-

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НА «КУБКЕ ЗВЕЗД РОССИИ»—

ЭТО

ЗРЕЛИЩНО
и МАРТА В ДК «ОКТЯБРЬ»
ПРОХОДИЛ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО БОДИБИЛДИНГУ.
Интерес к культуризму
стремительно растет.
Так,
если в первом чемпионат*
города в 1989 г. участвовали
четыре человека, то в зтом
уже одиннадцати.
Зрительный зал
/1ома
культуры «Октябрь» в тог
день
был
переполнен,
красочно
убран.
Здесь и приветствия участникам, и цветы, и дорожки
нв «цепе. О том, что проредемиА емкого красочного
шау м# о#ац>лось без участия спонсоров, свидетельствовали рекламные щиты,
представляющие
ту
или
иную фирму. В числе 10
спонсоров — нижневартовский коммерческий центр,
биржа «Алиса-Норд», Торговый Дом «Самотлор» и
дргугие.

ВОЛЕЙБОЛ

ВПЕРЕДИ РОССИЙСКИЙ
ЧЕМПИОНАТ
На днях состоялась .презентация волейбольного
кл/ба «Свмотлор». На пресс-конференции, прошедшей ядесь же, на вопросы журналистов города отвечали старший тренер команды Валентин Ермоленко, тренер Владимир Юдаков, бывший начальник команды, ветеран нижневартовского волейбола,
стоящий у истоков этого вида спорта в городе, Леонид Голованов. Он, в частности, рассказал собравшимся о трудностях становления команды, о том, как постепенно формировался состав игроков.
Сегодня волейбольная
команда
«Самотлор»
призер многих представительных
соревнований, а
том числе кубка Сибири и Дальнею Востока. Она
показала высокие результаты в товаришеских встречах, проходивших в Нижневартовске, с профессиональными клубами Италии, Аргентины, Объединенных
Арабски* Эмиратов. В. Ермоленко подробно рассказал об успешном завершений •омпионата СНГ. по
итогам которого наши волейболисты, став лидерами,
вышли в высшую лигу и сегодня готовятся к российскому чемпионату. Игры этого чемпионата начнутся
15 марта.
Одна из основных задач, стеящи* перед клубом
«^амотлор».—подготовка профессиональной смены.
При спорткомплексе «Нефтяник» действует оог.ейбольная школа, занятия в которой ведут опытнейшие тренеры, спортивные секции деД^твуют » а
школах города.
Н. СМИРНОВ,

И вот в зеле геснет свет,
и под мелодию
популярной песни двое
очеровательных ведущих представЗа редактора Л. ТОКАРЕВА.
лают 11 участников. Глядя
на атлетов,
молодых
и
красивых парней,
не их
блестящие, с целой гаммой
мускулов тела, испытываешь
невольнее уеежеиие к этим
дачгг
целеустремленным людям,
Общество с ограниченной ответственностью «А-роведь для достижения такоура :с» меняет на де."о**'ю Л П Г В ^ Г Н Н У хвойных П О Р О Д
го совершенства тела нужС Л « 7 У Ю Щ * К> т е х н и к у аптимоЛит? Нам \ 3 , У Р А Л . К р А З ,
ны г о д ы упорных тренироПАЗ.
тргкт'фы.
буль^эч-пч,
т'л»лГ),,р!1.
трейлеры.
вок.
Гпрлпки по телефону 7 - 9 ' 77 о б п а н а т ь с по ал пес V:
Большинство спортсменов
ул Самотлорная 2, промбаза Р С У I, тр. Ннжневар.
представлено клубом «Артосскгорремстрпй.
нольд» Состязания включали; прои^вол| н>«ю проА 78.03 1992 г. Нижневартовск**
нефтяной
техникум
грамму, сравнение атлетов
проводит вечер-встречу
выпускников
прошлы* дет (с
по параметром,
вольное
1988 по 1991 гг'). Начало в 17.00,
'
Оргкомиссня.
лоэировэииф.
' В первой весовой категории
Арендное предприятие инженерный центр НПО «ТеУни—до 60 нг — выступили 4
человеке, во
второй — . на и технология добычи нефти» приглаща^т для работы
инженеров-иефтяни?'гз ( имеюши* опыт работы по внедсвыше 80 нг — 7. Победирению новой техники и технологии и практический опыт
телем в первой стел Агат
работы на нефтедобывающих промыслах.
Сетеев (клуб
«Арнолг.д»).
1©го выступление
отличаАдрес предприятия: г Н"жнеяартовск-16. Vл Мендоге' лось высоким
чувством
ева, д. б и (напротив новой автостенции). Телефоны д л я
ритме и пластикой.
справок: 7-63-45. 7-40-32.
Во второй весовой квтоЖ ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» »аи«к>чает договоры
на
гории при большом коли1992 год с предприятиями на сдачу пома черных и цветчестве учвстннкое опреденых ^ет^лпов по следующим ценам: лом цветных металлить вобедигэля
судьям
лов — 400Л--ОСОО рублей за ТОПНУ, Л О М черных металлов
Ныло «рудное. И все
же
— 140—600 рублей
за тонну.
Справки
по уелефону:
гррдпочуениа отдано Алец7-34-28.
свмдру Перепелице, который, кезвлось, с первого
Ермакоескому управлению технологического транспорта
1МН7ПЛ9ИИЯ
покорил бодлв работы нв предприятии «Утес» на постоянную рабог>/
деяьщикое — иогде в иатребуются рабочие* стреители-каменшики. плотники, мо*«»
челе состязаний из
зале
тажники, газорезчики,
электросварщики,
кровольшичи.
цтр-тр крикнул;
«ПерепеТребуются крановщики на автомобильные и пне«мгк^леглица — чемпион», — Саша
нме краны, водители автосам г » г валов «Татра» и автобуса
С улыбкой ответил: «Ясное
К-40. а т^к^е ИТР с опытом работы в строительстве:
надело!»
чальник ОКСе. инженер-сметчик,
б^ галтер-'комлмис*.
Оплате пр догочооенмости Прое-»п ачто6«/с*ми №№ 5 и 11 ч
И вот финал соревнования. Не сцене два победидо остеноеки УТТ-7. Телефоны 7 94-91, 7-93.12.
теля. Кто же будет абсолютным чемпионом?
Два
Коллектив еппарата управления и профсоюзный коатлете,^ горы мышц... Плесмитет производственного
объединения
Ннжневартике движений, ' не сходятовекмефтегвз выражают соболезнование начальнику
щея с губ у л ы б к а 2-го отдела Чернову Василию Степеновичу, родным и
Непросто пришлось сублизким а св«-»н с преждевоем«»нной смертью дочери
дейской
коллегии. Но в
ТУРЛЕЙ Надежды Васильевны
итоге —• цветы,
семые
громкие овдции
зрителей
достелись А. Перепелице.
Приз зе обаяние был вруКоллектив научно-производственного внедренческого
чен
Денису Бодовскому •
предприятия «Балкан» выражает глубокое соболезно(клуб «Арнольд»).
вание жене, дочери, родным и близким в св-язи
со
Победителям были вруческоропостижной
смертью
мужа
и
отца
ны денежные премии: за 1
БАЛЫКОВА Николая Тихоновича
меио
$ тыс. рублей, за
?а III—2 в
каждой
ррраоей категории.
% лр*я*иЦК? силы и граАдминистрация НГДУ Нижне*артопскнефть • имени
% лрмаэетельных высВ.
И. Ленина выражает соболезнование своему работ|иях приняли участие
нику
Четверову
Алексвндру Кузьмичу в связи с
н девушки-культуристки.
кончиной • г о матери.
И. САМОЯ8ЦЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УДАЧНО
ЗАВЕРШИЛСЯ
ДЛЯ
СЕР! ЕЯ КОВАЛЕВСКОГО ТУРНИР ПО
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «КУБОК
ЗВЕЗД
РОССИИ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В
Н А Ш Е М Г О Р О Д * 7 МАРТА В СПОРТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ
«НЕФТЯНИК». СЕРГЕЙ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
ЭТОГО ТУРНИРА.
8 состязаниях участвовали известные борцы: члены сборной команды
страны Сергеи Перфильев из Москвы, Юрий Голубовский
(Москва),
Игорь Климов (Брянск), Андрои Головко (Черкеск). Турнир был напряженным и зрелищным И хотя спортсмены уже давно изучили друг друга на различных соревнованиях, накал борьбы чувствовался в каждой
Схватке, а благодарные болельщики
приветствовали бурными
аплодисментами каждое удачное действие
или победу а схватке понравившегося борца, ну и конечно, горячо поддержиаали нашего земляка, канди-

дата в олимпийскую команду.
На турнире среди зрителей было
много мальчишек Посмотрев состязания с участием спортсменов самого высокого уровня, я упорен, многие из
них ^горятся этим мужественным
чидом спорта.
В перерывах между схватками
в
шоу-программе свои концертные номера представляли ансамбли «Бубенцы», «Модерн-балет», «Синьоритта» и другие артисты.
В подготовке и проведении турнира приняли участив
спонсоры:
Нижневартовский горисполком, Нижневартовская
нефтяная
биржа,
коммерческий банк «Капитал»,
Снова встретиться с полюбившимся видом спорта
нижневартовцы
смогут ЭО-31 марта в спорткомплексе
««Нефтяник», где будет
проходить
Первенство город» по двум, возрастным группам среди кшошей.
И. МУСТАФИН

чжътт
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ИНТЕРВЬЮ

— Я должен сказать, что в последнее время
наш коллектив заметно
стабилизировался.
Люди определились и поняли, что за свое
рабочее место надо держаться. Это связано с
тем, что крупному предприятию легче решать определенные социальные вопросыдкя
своих работу «ков. Сказывается и то, что сейчас государственные предприятия поставлены
в равные условия с кооперативами как
в
отношении зарплаты так и в отношении налоговой политики. К сожалению, это сделано с
большим опозданием. !ом не менее отток в
кооперативы прекратился, те из них, которые плохо работали, развалились
и сейчас
люди просятся к нам обратно Даже есть возможность вести отбор.
К сожалению, у нас до сих пор много вахтовиков, а они становятся непосильным бременем. Отказаться от них мы тоже ие можем.
Работать о подземном и капитальном ремонте
скважин не таи уж много желающих, ведь это
тяжелый физический труд Так что, я думаю,
а ближайшем буд/щем оезраоогицы в нец)тяной промышленности не будет. Несмотря
на жесткие условия, в которые сейчас поставлено предприятие, мы сохранили свой коллектив, Особую надежду я возлагаю на молодых специалистов, которых считаю единомышленниками.
Конечно, у нас действительно немало проблем. Например очень плохой фонд.
140
скважин сейчас простаивают из-за отсутствия
подземного оборудования, насосов и труб. Мы
даже быеаом вынуждены извлекать насосы из
малодебитных скважин и спускать их в более
продуктивные. В связи с ростом цен на оборудование и фиксированной ценой на нефть
мы несем экономические убытки.
Продажа
чАфти не покрывает расходов на ее производство ' Выход я вижу в реализации продукпо свободным ценам. Нам сейчас дали
хорошую квоту. Но Российские заводы нефт»
не покупают, а а странах СНГ мы ее продать
не можем, петому что существуют серьезные
проблемы с транспортировкой
— Николай Федорович, с 70 апреля российское правительство обещает отпустить цены
иа энергоносители. Как, по-вашему, станем ли
мы от этого богаче!
— Боюсь, что нет. Более того, не стать бы
нам совсем убыточными. Ведь подобное решение вызовет очередной виток повышения
цен, которые и так непомерно высоки. Нет, я
вижу выход в продаже нефти по свободной
цене в страны СНГ, сверх поставок по преж
ним ценам на российские заводы.
— В последнее время разорваны вертикальные связи, е горизонтальные еще не усталое*
лены. Видимо/ с этим и связаны проблемы с
материально-техническим снабжением!.
— Да Должен сказать, что прямые договоры с поставщиками были заключены слишком поздно и а лучшем случае заработают во
II квартале. Наверное, мы не вправе
упрекать а этом службы
объединен .я.
Нам
давно поре стать брлее инициативными
и
брать на себя часть забот Сейчас мы немало
делаем для коллектива в социальном плане

•

Н.

н

ш

Любимов:

«Наш рубль
не такой уж
и деревянный»

В последнее иремм коллектив НГДУ
Приобемефть прессе заметно обхедит
вниманием. Видимо, это свяэеио с тем,
что управление не особенно стремится
рекламировать свои достижение. На
днях наш корреспондент встретился с
нача/«.чином Ж Д У Н. Любимовым и
вооросил его рассказать, как жмвег в
непростых сегодняшних условиях одно
иэ государственных предприятии
обьединения, у которого, явно, как и
у других, немало проблем.
Самостоятельно заключили несколько- контрактов иа поставку товаров народного потребления, за счет предприятия
пытаемся
снизить стоимость продуктов питания для сво
их работников. В прошлом году приобрели
около ВО автомобилей в личное пользование
в этом году намерены приобрести еще око..о
200 штук. Конечно, часть стоимости компансир/ет предприятие. Эти автомобили мы распределяем не только для работников НГДУ,
но и для предприятий-смежников. В основном,
их получают те, кто внес в производство наибольший вклад. Конечно, вызывает озабоченность плохая обеспеченность жильем. В
списке очередности у нас есть люди, подавшие заявления в 1977 и 1?78 годах. Конечно,
если мы будем ждать, когда нас
обеспечат
жильем в централизованном пдрядке, то проблему никогда не решим Сейчас заключены
долговременные договоры с Нижневартовскжилстроем на строительство дам?а ДСК, работаем мы и на паях с другими предприятиями. Проблем* С детскими учреждениями у
нас стоит не очень остро. Имеем на балансе
свой садик.
Чтобы помочь выжить в условиях рынке нашим пенсионерам, мы их объединили в своего рода цех, на когорый рас»
пределяем бартер и продукты питания в том
же объеме, что и иа работающих. Кроме того, мы выделяли им единовременную разовую прибавку к пенсии из нашего
фонда.
Вообще, я считаю, нам надо менять политику;
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не человек дла производства, а производство
для человека. Тогда люди будут смотреть на
жизнь более оптимистично.
Особое внимание надо обратить на строительство ив^лья.
Чтобы каждый работник мог получить каерти
ру о течение трех-четырех лет. Обеспеченность жильем—глааное условие для хорошей работы С переменным успехом решаем
огородные проблемы. У нас самый молодой
садоводческий кооператив. Недаемо мы провели туда воду.
—А как складываются веши отношения с
объединением!
— Я думою, что оно нужно. Любсе государственное предприятие без властных функций существооать не может. Сейчас часть
своих прав мы делегировали объединению,
так как там работаю* специалисты более высокого класса. При этом мы имеем соободу
деятельности, определенную уставом. Любое
предприятие объединения —это монополист.
Вот когда не будет монополии, может быть,
тогда и отпадет необходимость в существовании объединения.
— Вы сказали, что у вас ппохсй фонд и не
хватает еборудованив.
Не пытались ли см
решить эту проблему, привлекея иностранны*
инвесторов!
— Распоряжением российского правительства N9 Юр нам разрешено сотрудничать с
западными партнерами в области
ремонта
скважин Совсем недавно мы заключили контрен- с одной из канадских фирм ив ремонт
50 скважин Кстати, этот контракт—второй в
России. Сейчас ведутся переговоры с австрийской фирмой на ремонт уже ста скважин
Я надеюсь, что сотрудничество будет взаимовыгодным Работая на импортном оборудовании, мы сумеем увеличить наработку
на
отказ и повысить добычу нефти. Хотя, конечно, деловое партнерство с Западом также
связано с определенными трудностями. Например, у нас несопоставимый уровень цен.
Скажем, строительство одной скво.кины
я
России обходилось ь ценах 1991 года примерно в 200 тысяч рублей, а в Соединенных
Штатах это стой» от 3 до 4 миллионов долларов. Так что наш рубль ие такой уж и деревянный как нам кажется.
—Но в последнее время он окончательно
упал а цене...
—Действительно, либерализация цен мгновенно обесценила накопления народа,
но
так как медленно идет приватизация, то здоровой -конкуренции не возникло, и товаров
на прилавках больше не стало.
— Как вы организуете обучение
кадров!
Ведь они решают все.
— Часть рабочих у нас учится а школе буровых кадров, еще 100 человек в техникумах
и институтах. Конечно, мы стараемся, чтобы
это были дети наших работников. Ряд руководителей прошли обучение эе границей.
— Какие у вас планы иа будущее)
шг Есть у нас такой пласт, тек называемый
«рябчик». Применяя нашу технологию, мы его
эксплуатировать не можем. Поэтому планируем создать совместное предприятие»,
В
которое привлечь инофирмы, обязательно на
конкурсной основу, Работы. е этом неправлеиим 1елу»«я уже около года.
Беседу . « п . Л. ФЕДЮХИНА.
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У нас в
Нижневартовске

ТОРГУЕМ ВСЕМ.
ЗАЧАСТУЮ,
И ЧЕМ ПОПАЛО
В нашем городе один из
признаков наступления ватиы — появляющиеся повсеместно стихийные рынки
Вот и снова — стало соп«
иышко более ласковым, и «
пятнадцатом
микрорайоне
на площади перед общественным центром началась
бойкая торговля. Поскольку
сейчас разрешается торговать практически всем товаром и любому
то так и
происходит. Торгуют взрос*
лые и дети — сигаретами,
бельем, книжками, картошкой. Много выезжает автолавок — чьи они,
откуда
разобраться сложно. В ассортименте — пиво, ябло*
ки, конфеты, лук. яйца, постельное
белье
Здесь
можно отовариться дешевле. чем в магазине. Недавно, к примеру, продавали
конфеты всего по 25 рублей
за килограмм, что, по нынешним временам, большая
редкость Стояла несусветная очередь
Однако хочется еще раз
напомнить
покупателям:
будьте внимательны при покупке, чтобы вам иэ подсунули недоброкачественный
товар.
Одно из автотранспортных
предприятий города, клюнув на дешевизну, закупило
на юге республики мед на
приличную сумму.
Мод в
трехлитровых банках, закатанных жестяными крышкеми. Стоимость банки 250
рублей. Когда сняли пробу,
открыв несколько банок, и»
оказалось, что их содержи-»
мое по вкусу мед почти ничем но напоминает —. сладковатый клейстер, с противным бензиновым
запахом.
Таким медом вместо, тоге
чтобы лечиться, скорее можно травиться.
Н

НИКОЛАЕВА.

Помимо чисто производственных
потерь велики из-за и м е ю щ и х место различных
злоупотреблений
при распределении товаров и потери моральные. ,
С понятием «бартер» мы, неф.
тяиики, столкнулись около двух
лет назад, когда
правительство,
видя все нарастающее недовольство нефтяников своим бедственным положением, разрешило непосредственно добывающим объединениям продавать часть нефти
за рубеж по мировым ;д*иам. и
на вырученную от этой продажи
валюту частично компенсировать
те потери, которые связаны с фиксированной на недопустимо низком уровне, по сравнению с мировой, ценой на нефть.
Помимо закупок материально-технических ресурсов по импорту
значительная часть полученных от
яродажи средств направляется на

компенсацию работникам объединения части зарплаты, которую
они не получают по вышеуказанной причине.
Отсутствие в достаточном количестве промышленных и продовольственных товаров на внутреннем рынке
привело к тому,
что объединение пошло по пути
выплаты этой компенсации не валютой или рублями (вполне возможный вариант), а товарами.
Как же распределить эти товары н надо ли их лелитьГ Если
рассматривать их как материализованную часть зарплаты за добытую собственным трудом
и
проданную ло повышенной цене
нефть, распределяться (выплачи-

ваться) они должны
не иначе
как
пропо р ц и о н а л Ь'но труду каждого работника, вложенному в добычу нефти. Количественным
критерием
должна
быть средняя зарплата эа определенный период (год, квартал).
Она отражает квалификацию работающего, его вклад е работу и
частично (до 5 лет) стаж работы
на Севере.
Исходя иэ этой предпосылки,
зная иеоту на продажу нефти за
рубеж, нетрудно рассчитать какая часть валюты от ее продажи
приходится не одного работающего. Остается д^гь возможность
каждому работнику
заказать в
пределах
причитающейся
ему

суммы необходимые товары.
Такой подход к «бартеру» позволит сиять многие
негативные
моменты существующей сегодня
системы распределения товаров,
которая нисколько не стимулирует повышение производительности труда, укрепление трудовой дисциплины, сплочение коллектива Ведь что сегодня происходит: масса людей занята составлением списков очередности
получения товаров по всевозможным критериям, учетом полученного каждым работником. Периодически на всех уровнях структуры объединения происходит дележ товаров, получение его, а зачастую и обмен в рабочее время.

Учитывая, что средняя зарплата
квалифицированного
работника
объединения соответствует сегодня 150—200 рублям зарплаты начала 1991 годе (6000—8000 рублен
при росте цен на основные ювары, более чем в 40 раз), необходимо признать,
что товары по
«бартеру» являются существенной
прибавкой к ней. Порядок выплаты «бартерной» зарплаты должен
регулироваться по
единому
е
объединении принципу.
Хотелось бы узнать об этом
мнение руководства объединения,
его работников.
А. ФРОЛОВ,
зам. начальника отдела обустройства месторождений УКСе.

««НЕФТЯНИК»
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НА ДАЛЬНЕМ ПРОМЫСЛЕ

УБР'1. Три буровых коллектива сегодня рвбогвют мв
одном мв отделенных месторождений — Ершовом: И
Рыжкина, Н. Ивашкине и С.
Сергееве, а освоение сива*
жил ведут бригады В. Пав*
лиаа и Г. Шеииа. Эти снимки сделаны в брига до молодого бурового мастера
Сергея Сергееве. Именно
этот коллектив лервым ло
объединению рапортовал о
выполнении производственной программы года.
Бригаде Сергеева присуждено I место, а в награду
для продажи • личную собственность
бригаде выделен кухонный гарнитур и
автомобиль «Жигули».
1/ лет работает в первом
У М одни на олытиыг бурильщиков, ветеран бригады, кавалер многих правительственных наград Владимир Гаарилое.
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Но снимках: слева — буровой мастер
С. Сергеев,
слрава — бурильшик В. Гав*
рилов.
Фото Ю.

Филатове.

РЕПОРТАЖ ИЗ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Безработица, как она есть
н

Честно говоря» ДАВНО не приходилось встречать в официальных
учреждениях радушных людей, благожелательно настроенных к
посетителю. Куда чаще сталкиваешься с хмурыми, «запакованными»
в официоз лицами* Короткий вопрос — короткий ответ, и отвяжитесь.
Поэтому была приятно удивлена, переступив порог нашего городского
Центра занятости. Бросилось в глаза деликатное обращение с людьми
со стороны здешних работников.

шшшшшшяяштшт
—Мы не удивляемся посетителям с недобрым настроением, _
говорит
инспектор специалист I категории Центра
занятости Н. Ченцова — Людей захлестывают отрицательные эмоции. Сегодня д л я некоторых очень сложно найти
работу. Мы стараемся помочь изо всех
сил. Но и подбодрить, вселить надежду—
тоже наша профессноиальнав
обязанность.
Надежда Петровив признается, что ее
и ее коллег несколько смущает стойка,
за которой они сидят. Чтобы читатель
имел представление, скажу: зто, примерно, как на почте. По одну сторону
работники, по другую посетители. А инспекторам хотелось
бы беседовать с
людьми один на один, ведь к ним приходят с тяжестью проблем, И спокон»
ный, как бы интимный разговор, то, что
называется излить душу, помогает, г
некоторой степени, сбросить эту тяжесть.
Но сейчас, к сожалению, у инспекторов
нет возможности принимать
людей в
отдельных кабинках или комнчтах. •
Пока беседуем с Ченцовой, подходит
очередной посетитель.
Это
молодая
женщина 30 лат. Зовут Ирина. Она хочет стать на учет в Центре
занятости,
чтобы ей помогли здесь подыскать работу. Сама Ирина пыталась зто сделать,
но у нее ничего не вышло.
Женщине
предложили заполнить документы,
н
пока она это делает, л расспрашиваю,
как попала Йра в такое
положение.
Вкратце история такова.
Ирина закончила Бугуруелеиский не«|ь.
тяной техникум по специальности эксплуатация. нефтяных и газовых скважин.
Отработала десять лет, сначала оператором по добыче в одном из нефтяных
подразделений, пером, как и большинство женщин, пер.ешла в контору в отдел техники безопасности.
Родила ребенка, стала с ним сидеть
дома, как и полагается. И вот в един
прекрасный момент муж сообщил, что
нашел отличное место в одном из Н Г Д У .
Надо взять трудовую К Н И Ж К У И срочно
явиться ив собеседование. ( К тому времени ребенок уже посещал
детский
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сад). Трудовую Ире не дали. Не хотелу,
чтобы о на уходила. Никто не подсказал,
чиэ книжку можно было по заявлению
взять на три дня.
В итоге со старого
места она уволилась, а на новое опоздала. Поезд, как говорится, ушел. Можно было вернуться назад но Ира этого
не сделала. То ли не сообразила, то ли
неудобно было, короче опять стала сидеть дома Надоело. Устроилась в детский сад. Не выдержала долго. С помощью знакомых
подыскала
работу
вроде бы по вкусу—-в отделе Т6. Похо*
Аила на службу 6 дней и ..Тне выдержала Не нашли обшего языка с тамошней сотрудницей. Утром шла в с/гечлх,
вечером возвращалась в слезах. Уволилась. И вот теперь Ира здесь.
Кабинетной работы по специальности ей пока в Центре занятости предложить не могут. На рабочую довжность
Ира не хочет. Надежда Петровна предлагает девушке устроиться в ГАИ, заниматься оформлением бумаг на автомобили.
— Нет, не подходит. — Ира несколько
раздражена. —Не Для того л училась 4
года, хочу ло специальности.
Ира уходит. Надежда Петровна вздыхает: •
— Жаль, л ее понимаю, но все ровно
жаль. По нынешним временам для женщины с маленьким ребенком зто подходящее место. Через час его ил будет.
Лариса Саламатова 35 лет уже год
не может устроиться на работу. По профессии продавец. Закончила торговый
техникум. В январе ей официально присвоен статус безработной. Получает 561
рубль'пособия. Исправно, дважды в неделю, посещает Центр занятости. Пока
что. увы, безрезультатно.
Было одно
предложение — кладовщиком в трассовый поселок. Не согласилась, потому
что в семье маленький ребенок. Готова
пойти техничкой, но с приличной зарплатой.
Работу Лариса потеряла при выезде
из города.
Обстоятельства заставили
вернуться обратно.
Но в
магазинах
третьего орса, где раньше трудилась,

места не нашлось.
— В магазин теперь очень
трудна
устроиться, — говорит Саламатова. —
Слышала от старых знакомых, что сокращают даже одиноких женщин с двумя Детьми. Не исключено, что придется
нашей семье ехать а деревню, на родину, на Алтай,
Ларисе сегодня не повезло Но она
уходит с надеждой А пот моложавая
пенсионерка, кажется, более удачлива.
Пришла похлопотать за себя и за дочь.
697 рублей пенсии женщине, конечно,
мало. Здоровье и силы еще есть. Желает поработать в каком-либо автотранспортном предприятии диспетчером, поскольку имеет большой опыт. Инспектор Центра называет пенсионерке конкретный адрес, где есть вакансия. /]эет
номер телефона подробно рассказывает, как проехать. Есть кое-что и для
дочки, которая копала под сокращение.
В Центре занятости, конечно, не так
многолюдно, как я коммерческом магазине. но люди идут постоянно. Вот где
зримо ощущаешь, что безработица вполне реальное явление. Что она. как катящийся вниз снежный ком, набирает
обороты. Экономисты считают, что нам
грозит не вообще всеобщая безработице. работы-то в стране
как раз пропасть, а безработица структурная, связанная с изменениями структур я экономике.
Сокращаются
производства,
чья продукция сегодня не нужна или
требуется в минимальных «размерах и
появляются новые направления. Мно-

м

и

гим сегодня приходится переучиваться,
менять специальность,
но делать зто
тоже надо разумно. Коллега Ченцовой.
такой же инспектор, Нелли Михайловна
Иввщенко посетовала на то, что а нашем городе масса женщин, окончивших
бухгалтерские курсы. Нужная, вроде бы,
профессия, особенно в условиях рынка.
Но тем не менее для большинства из
закончивших зти курсы, работы нет. И
госпредприятия, и коммерческие структуры нуждаются только в опытных специалист**,
профессионалах
высокого
класса Молодежь и неопытные специа-ли<-ты не у дел.
Кроме вот этих начинающих бухгалтеров. ходят без работы сегодня инженерно технические работники со строительными специальностями, энергетики,
дорожники, продавцы, товароведы, медсестры.
В огиовном — женщины, И
юные, и предпенсионного возраста.
Лл« женщин, к сожалению, выбора в
городе практически нет. Мак сообщили в
Центре занятости, на ряде
предприятий имеют возможность даже техничек
брать по конкурсу. Потому что на одно
место 10 — 1? претенденток.
Сегодня в Центре занятости зарегистрировано
89 безработным, то есть
тех. кто получает пособия. Хотим
мы
того или нет. число зто будет неизбежно расти. Единственный способ, на мой
взгляд, каждому из нас подстраховать
себя — стать профессионалом высокого
класса или хотя бы к этому стремитксв.
Н.

7
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зшзЕгаяЕП» «Н ЕФТЯН И К»
ХРОНИКА ДОРОЖНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
За период с 6 по 15 марта 1992 года а г. Нижневартовске
совершено 12 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 3 человека погибли, 21—получили рананиа
различной степани тяжести.
6 марта а 19 часоа пешеход Андриевский, рвботаю*
щий в НГДУ Черногорнефть,
находясь в нетрезвом состоянии, .переходил ул. Чапаева перед близко идущем автобусом ЛАЗ-699 и
был сбит им.
8 марта в 20 час. пешеход
Пыниеа, стропальщик ЦБПО
по РНО, находясь в нетрезвом состоянии, с женой и
дочерью 2-х лет вышли на
проезжую часть ул. Индустриальной перед
близко
идущим транспортом
и
были сбить)
автомашиной
ВАЗ-2102.
9 марта а 16 час. 15 мин.
на 5-м км. автодороги Нижневартовск — Мегиои водитель Т., управляя автомашиной ВАЗ-21093 в нетрезвом
состоянии, не справился с
управлением, выехал
на
полосу встречного движения, где совершил столкновение
с
автомашиной
АВИА-21. Два человека по-'
гибли, двое получили ранения.
14 марта а 20 ч. 15 мин.
на территории жилпоселка

ПНП
и КРС
автобусом
ЛИАЗ совершен наезд на
пешехода, который 01 полученных фаем
скончался
на месте.
В совершении
преступления поДоэреввО|ся гр. О). — водитель ГАТС1.
13 марта в 3.50

мин.

на

ОВЕН НАЧАЛЬНИК и ленивые подчиненные — вещи полностью не совместимые. Если вы ищете тепленькое местечко, чтобы поресидеть, или просто хотите
подработать, не сильно себя утруждая, то Овен в качестве начальника вам но
подойдет. Он просто не выносит людей, работающих
вполсилы или с недостаточным знтузиазмом.
Овенначальник ждет от своих
подчиненных такой жо отдачи в работе, какой обладает сам, и не меньшей эазаинтересованности в будущем предприятии. Овен любит все делать быстро.-

улице Аьиаюров
Иеахин,
находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомашины ВАЗ-21013, выехал ча
полосу встречного
движения, где совершил столкноЗаметив, что вы отлынивение с автомашиной УАЗваете от дела, он, не вэи452, Пострадали 6 человек. • рая ни нв что, сделает вам
За данный период зареги- ^резкий выговор, но если вы
и пообещаете
стрировано
з4 дорожных • извинитесь
исправиться, он простит вас,
происшествия
с незначипричем не раз.
Если ваш
тельным
материальным
начальник — Овен, пригоущербом. Задержано 66 вотовьтесь к
сверхурочным
дителей : за
управление
зедержкам по окончании
транспортом а нетрезвом
работы. Вместе с тем типичсостоянии. Нагорный Игорь
ный Овен не станет мноВладимирович,
Горланов
гозначительно смотреть на
Виктор Николаевич, Туркучасы, если вы пришли не
лов Зиендии
Хасанович,
работу на полчаса
позже
Шаклеин Виктор Николаеили на час задержались с
вич задержаны повторно в
обеда. Это не в его правитечение года.
лах, он и сам редко смотО. КРАЮШКИН,
рит на часы. Будучи по наинспектор отдела ГАИ,
туре человеком творческим,
Нижневартовского УВД.
он понимает, что вдохновение не приходит только в
9 часов утра и не кончается
в 5 вечера, а потому никогда и« будет настаивать На
четком соблюдении временного графика
Скорее
всего он попросит вес поработать в выходной, зато
никогда ие будет возражать, если вы отпрашиваетесь иа похороны тетушки,
имоя при зтом в виду посещение бейсбольного матча
Более того, ему вполне можно признатьев в истинной
причине ухода с работы.
Он отнесется к ней вполне
снисходительно.

ШАХМАТЫ

В том, что касается продвижения по службе, повышения зарплаты, отгулов.
Овен благожелателен, но если речь идет о чем-то важном для фирмы, он потребует от вас забыть о личной жизни
На Рождество
Овэн-начальиик обычно щедро одаривает своих подчиненных .
Овен в меньшей стопсни.
чем другие знаки, подвержен лести, но ввернуть ему
вромя от времени комплимент не помешает
Если
дать ему понять, что вы
уважаете его как начальнице н цените его деловые
качестве, будьте уверены в
Мнтя Якояеико дает сеанс
общежитии Н? 10.

одновременной

игры а

Взрослым Митя не

У
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стоятельств можете едзллтч
крупное приобретение или
приобрести вечную головную боль. Всо зависит от
того, как оы намереваетесь
использовать это взрывоопасное, неуправляемее создание.
Если оы собирсотвсь приучить его высиживать на работе от 9 до 5.
вам обеспечен полный провал. Бнвчвле, правда, он
может неплохо себя показать, но это продлится »одолго. И вы почувсти, ото
это по таким
безошибочным признакам, квк опоз-

ОВЕН
март 21 — апрель 2 0
вать другую рвботу. Ее 1и
кто и может спасти фирму
от квтветрофы,
то это ее
глввв — Овен. Блвгодлря
своей уверенности, смелости и предприимчивости он
способен выпутаться из, казалось бы, самой невероятной ситуа дни
Начвльиик-Оаен
цэнит
инициативу своих подчиненных.
'
Сила воли — одна иэ самых привлекательных черт
хврвктерв Овна Он не поддается мелким невзгодам и
с
успехом
преодолевает
крупные.
Будучи от природы очень
подвижным
и
быстрым,
Овен не любит вялых и апатичных людей. НачвльиикОаен никогдв не интересуется
причиной
евшего
увольнения с предыдущей
работы.
Он прадпочнтват
делать выводы нв основвнии собственных наблюдений. ВашВ прошлое Овне ив
волнует, как,
впрочем, и
его собственной
Если ВЫ можете искренне
восхищвться его энергией и
смелостью, если нейдете в
себе силы твктично удерживать его от опрометчивых поступков, если сумеете аккуратно вносить в его
планы те детали, которые
он в спешке упустил, — вы
будете одним из самых ценных и высокооплачиваемых
сотрудников.
возможно,
проработаете с ним всю
жить.
ОВЕН-ПОДЧИНЕННЫЙ
Приняв Овна на работу,
вы
в зависимости от об-

дание не рвботу, задержав
с обеденного перерыва, посторонние эвиятия в рабочее время. Все перечисленные фвкторы —• неоспоримые доказательства того,
что вашему
Овну просто
скучно. А стоит Овну заскучать. как асе его ценные
качества вмиг исчезнут
Лучше дать Овну твчоо
дело, где он сможет принимать самостоятельные решения и быть подотчетным,
насколько ' это возможно,
лишь вам одному. Разрешите ему, если это не отразится на дисциплине остального коллектива, приходить
и уходить в удобное для него время. Вскоре вы заметите разительные перэмены. Хотя Овен и будет, возможно. приходить не часдругой позже утром и ив
полчаса
задерживаться с
а. зато, особенно если
того требует работе, он бесприкословно будет засиживаться до полуночи. Если
вы поручите ему дополни»
тельную работу, которая ему
по д/шс, он без стенаний,
а даже с восторгом кинет*
ся ее выполнять.
Овен не в состоянии подчиняться строгому графику
работы,
ведь твор эскио
порывы не подвластны расписаниям.
Ьл-1нс^1енноз
чего Овен не лотэрпит. —
это если ему предложат ьыполнять
работу,
которая
слишком примитивна дл»
его уровня квалификации.
Деньги для Овна никогда
не являлись основным критерием ценности
работц.

ШАХМАТЫ

Фото Т. ГИМРОВА.

Не проходит ни одного выходного
дня, чтобы городской
шахметный
клуб пустовал. Вот и в прошедшую
субботу здесь состоялось
личное
первенство по быстрым швхмвтвм
спортклуба «Свмотлор». Участвоввлн
все сильнейшие швхмвтисты городе.
Срезу нвэовем победителя, квндидата в мастере спорта В.
Пресса.
Он набрал в девяти турах 7 1/2 очков. За остальные места борьба была очень упорной. В итоге на второе место вышел А. Кутъко, набрав
6 1/2 очков.
С шестью очками эвкоичила турнир большая группа швх-

его отвэтном
благосклонном к вам отношении. Правда,
все зти вещи след/от
говорить в том случав, если вы действительно так думаете, Он презироэт фа;»ьи
и неискренность Овны очень
ч,вствительны к мнению людей. Несмотря на свой самоуверенный вид, в глубине д/ши им хочется нра*
виться всем: подчиненным,
домашним и даже прохожим на улиг.уэ.
Если ваша фирма вдруг
окажется нв грини банкротстав, не спешите подыски-

мвтистов, в их числе и юный Митя
Яковеико, вернувшийся недввно
с
сессии эвочной швхмвтной школы
гроссмейстере А. Пвнченко.
(Кстати, Митя с удовольствием даот сеансы одновременной игры, бывая в
рабочих общежитиях. Тек что желвющие могут пригласить
юного
швхмвтиста, чтобы сразиться с ним.
Для этого нужно обратиться в общество «Знвнне». Телефон: 7-18-76).
И все же с учетом дополнительных
поквэвтелей моста распределили в
следующем порядке: III место С.
Нагеев, далее
В. Луиьков,
Митя

Яковеико, В. Кузнецов и О. Яко• венко.
•

Естественно,
на первых
порах Овен не может рас*
считывать на достаточно высокое положение. Сделайте
вид, что вы придвете его
учветку особую знвчимость,
и рвботв от этого только выиграет. Овен — прирожденный предприниматель. Он
будет рекламировать вашу
фирму и се товар всем и
каждому, что благоприятно
сквжется нв реноме фирмы.
Случвлось, что он. нвлвдив
контвкт с почти безнадежно утраченным* лартнэрами, склонял их к дальнейшему сотрудничвгтау
Если ввшей фирме грозя!
финвнеовые
неприятности,
Овен никогда не оставит
вас в беде. Со своим ясным, конструктивным мышлением он попытается спасти даже, казалось бы, безнадежную ситуацию. Овну
просто в голову не может
прийти, что его ждет провал. В трудную минуту этв
его черте может оказаться
для вас спасительной.
Не забывайте поблагодарить Овна эа оказвииую услугу. и он не оствнется перед ввми в долгу. Никогдв
нв хввлите за
сделанную
им рвботу другого, не культивируйте в нем комплексе вины зв опоздвиие, ие
поощряйте других
в его
присутствии, не эвостряйте
внимания не его ошибках,
тем более при посторонних,
не держите его слишком
долго на низкой должности.
Если вы сумеете выполнить
все эти условия и Овен почувствует свою нужность и
важность, он будет способствовать расширению и процветению вашей фирмы так,
квк если бы оне была его
собственной.
Новатор и лидер по натуре, Овен нейдет себе применение в любой профессии — от евдовникв и полицейского до хирурге и пред»
принимвтеля Главное — направить его в нужное русло. туда, |де найдатси г, гсто его бурной, творческой
энергии и энтузиазму.
Линда

ГУДМЕН*

Продолжение.
Начало в
№№ 83, 89. 98, [1991 г.), $
13 (1992 г.).

За редактора Л. ТОКАРЕВА.

уступает
•

Конечно, он но прочь получить по заслугвм, но для
него деньги — второстепенное, главное — успох а
признание. Овен часто борет взаймы, ибо живет не по
средствам И в то же время похвалу ' предпочитает
прибавке к зарплате
мо«ральное поощрение для него взжнео.

*

Закончился
клвссификвц'онный
турнир не 1 рвзряд среди мужчин.
В нем однвко приняла участие одна
из предстввительниц «слабого пола»
Н. Кузнецове. Оне и стеле победительницей.
В середине апреле спортклуб «Самотлор» проводит лично-командное
первенство школьников. К участию
приглашвются яса школы.
Ф . ВОЛКОВА,
главный судьв.

п

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
21 — 24 марта. «Ночной портье». Италия — С Ш А . Самый
скандальный фильм нашего времени о драме любовников
в тисках фвшиэмв. Начвло В 10.30, 13.00, 15.40, 18,20, 21.00.
Малый зал
21 — 22 марта. «Моя морячке». Студия «Одеон». Начало
в 10.00, 11.40, 13.10, 17 00, 19 00. 21.00,
Фильмы-детям
•
;
21 марта. «Джунгли».
'I
22 — 24 марта. «Мультсборник».
, Начвло в 15.00.
ДК 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
21 — 22 марта. «Любовь, Любовь, Любовь». Индия, 2 серии. Нечвло в 17 00, 19 20.
22 марта^ Семейиея викторине «Счвстливый случай-»,
посвященная 20-летию городе.
Разыгрывается зрительский приз. Начало в 11 00.
Фильмы-датям
22 марте. «Мультсборник». Начало а 15.00.
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21 мортв!
*

I

ж : | ШШ I
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программ»
6 00 Утро (кроме субботы и воскресенья).
8.30
Программе передач (кроме
субботы
и воскресенья).
12.00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 15 00
Нояости
(с сурдопереводом, кроме субботы). 15 20
Программа переден (кроме
* субботы). 18.00
Новости
(кроме субботы и воскресенья).
1820
Программе
передач (кроме субботы и
воскресенья). 20.45 Спокойной иочи, малыши (кроме
еоскресенья). 21.00 Нояости
' (кроме воскресенья).' 00.00
Нояости.
II программе
800,
X

18.00, 22.00 Вести.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА

II программа

_ Москяа
I программа
8.35
Новое
поколение
выбирает. 9.30 "Снегурочка». 11.15 «Адмирал
Ушаков». Док. фильм.
11.45
выступает висвмбль «Звбеег».
12.20 «Без гриме».
Док.
телефильм.
12.45
ЦСКА:
воспоминания
о
золотом
сезоне.
13.45
Мультфильм. 14.15
Твг.емикст.
15.25 Это
было...
было... 15.45 «В.
Двеыдое
н Голивф». Короткометражный худ. телефильм. 16.10
.«В липу молния не бьет».
Дои телефильм. 16.40 «Мешенькв». Худ
телефильм
из цикле «Первая любовь».
18.25 Футбольное
обозрение. 18.55
«НЭП».
19 25
Премьере худ. телефильме
«Я крестный Пеле»
21 20
«Кирилл Туровский». Неучмо-попул фильм. 21.40 Новея студия
лредставлвет:
.«Ситувция». 22.00
Автор«С*ое телевидение.
00 00
Яоорсти. 00.35 Новев студ н я предстевляет: «Видеомикст». 01.15
Фильм-концерт. 01.55 волейбол. Чемпионат России 02 40 Книж.
|НЫЙ двор.
II программа
Время деловых людней.
9 20
Итвльянсний
язык. 9 50 Досуг. 10 05 Беседы о русской культуре.
,10.50 Чемпиоивт мире
и
кубок мире по
биатлону.
11.50 "Раз, две — гоов но
^>еда» Худ. фильм.
13.25
[Цирк
не сцене.
13.40
Крост>яиский вопрос 16 00
«Волшебник
Изумрудного
.городе». I и 2 серии. 16.45
Д р П к и й чес с уроком немоукогр языка. 17.45 Г И Н
КО
Реклама.
Д)омемъ
$8.25 Программа передач.
1#.?6 Для детей и взрослых локвзыевет «ТТТ-перал.
деке». 18 50 Реклеме. 19 00
Тюменский меридиан 19.20
«Фитиль».
Кииожурнел.
19.30 Репортеж с проэдникв
агитколлективов.
20 25
Фильм. 20.35 ТМ-постфактум. 20.45 Фильм.
20.50
Пять с плюсом. 21.20 ТМкоиспект.
Москва
21.25 Телетеатр
России.
«Вместо политики».
21.55
Реклеме. 22.20 Слортиенвя
кврусель.
22.30 Пятое ко.
лесо. 00.15 Один на один
при свидетелях.

ВТОРНИК,
24 МАРТА

Мосиаа
V программа
9.35 Концерт. 9.15 Мультфильм. 9.30 «Кек Иванушкадурачок за чудом ходил».
11.00 Неучио-лопул. фильм

I'

«Неизвестные
культуры».
10.45
Док.
панораме
«Путь».
11.35 Театральный
резъезд. 12 30 «Недопесок
Наполеон
третий».
Худ.
фильм. 13.40 Крестьянский
вопрос. 15.55
«Волшебник
Изумрудного
города».
Мультфильм. 5 и 6 серии.
16.40 Детский час с уроком
английского языка.
17.40
Т. ИН КО. 17 55
Реклама.
10.00 Вести.
Тюмень
18.20 Программе передач.
16.25 Д л я детей и взрослых показывает «ТТТ-парал.
Лаке».
18.45
Рекламе.
18.55 Фильм. 19.00 Тюмеи»
ский
меридиан.
19.20
Фильм. 19.25
ТМ-постфактум. 19.35 Фильм.
19.40
Пять с плюсом. 19.55 Парламентский вестник
России (М).
20.20
Говорят,
геологи-романтики...
2120
ТМ-конспект.

«Жертвоприношение». 11.30
Ф/тбольиое
обозрение.
12 25 Ритмическое гнмнветика. 12.55 Концерт из произведений
Ф.
Шопена.
13.4$ Мультфильмы.
14.25
Блокнот. 14 30
Вам
ато
нужно.
14 45
Торговый
ряд. 15.20 Спортивные кумиры нешей
молодости.
15.45 «Рядом с явми». Худ.
телефильм. 16.55
Мультфильм. 17.05 Детский
музыивльный
клуб.
17.45
Вместе
с
чемпиоивми.
18.20 «Ствлкер Чернобыльской зоны».
Док.
телефильм. 18.50 Мультфильм.
19.00
Док.
телефильм.
«Илья Сельяинский». Нв заре соцреализма». 19.40 Томе. 20.25 Муэыкельный прогноз. 21-20 Хоккей. Чемпионат СНГ. 2300 Футбол. Нв
пути к Уэмбли. 00.35 Худфильм «Башня иэ черного
дереяе». (Великобритания).

21.25 «Желяю вам...» Худ.
фильм. 21.55 Реклема. 22.20
Российский конкурс
бальных танцев. 23 00 Теме
с
вариациями.

8.20 и 9.05 Французский
язык. 1 и 2 годы обучения.
8.50 Досуг. 9.35 Детский час
с уроком немецкого языка. 10.35 Пятое
колесо.
12.20 «Квщей Бессмертный».
Худ. фильм. 13.40 Крестьянский яопрос. 15.55 «Волшебник Изумрудного городе». 3 и 4 серии.
16.35
Простор.
17.05
Первый
конкурс оперетты
и мюзикле.
17 40.
Т.ИНКО.
17 55 Реклама. 18.00 Вести.
18.20 Хрнстивнскея
прогремме «Жилв-была Гита».

Ч1ШРГ.
26 МАРТА

Мосиаа
I программа
в 35 Концерт. 8.50 Мультфильм.
9.20 «Степанове
пемвтка». 1043 Сеанс между сеенсеми.
12.20 . Под
знеком «Пи». 13.10 «Геииедий Гладкое»
Фильм-концерт. 14.10 Блокнот.
14.15
Телемикст. 15 25
Роменсы
русских композиторов
не
стихи А. С. Пушкине. 15 50
«За Ватлугой.рекой»
Худ.
телефильм 17.00 Тегенты и
поклонники.
18.25 ...До 16
и стерше. 19 05 Док
телефильм «Стране
Подлеморье». 19.25
Телефильм
«Рае». 20.15 Телескоп. 21 20
Хоккей, Чемпионе?
СНГ.
231)0 Музыка е эфире.

Тюмень
18 50 Прогремме переден.
18.55 Реклеме. 19.00
Тюменский • меридиан
19.20
Д л я детей и взрослых покезывеет
«ТТТ-пареллекс».
19.40 «Юбиляр». Сцены из
спектакле. 20.20
ТМ-лостфектум. ' 20 30
Югорское
обозрение 20.50 Пять
с
плюсом. 21.05 ТМ-иоиспект.
Москва
21.10
Фияьм - концерт
21.30 Информеционно-анвлитическвя
программа
«Звркелв». 2220
Реклама.
22.25 «Фотография на памвть» * Моноспектакль
К
Шифринв. 23.15
Реклеме.
23 20 Экс-президент в Германии. 23'.0 Док.
фильм.
23.50 «Тайм-брейк». Теннисное обозрение. 00.15 Музыкальная программа

8.20 и 9.05
Испанский
азыц. 1 и 2 годы обучения.
8 50 Досуг. 9.35
Ддтский
чес с уроком английского
языке. 10.35 Теме с еариециеми. 11.05 «Когде я С Т *"У
яеликаном». Худ.
фильм.
12 35 Крестьянский вопрос.
16.10 «6олщ§бник Изумр/дного городе».
7 и 9 серии 16.50 Школе
менеджеров. 17.20 Осень
жизИЧ
17 35
Музыкальный
класс. 17.55 Реклема. 19 00
вести.
•
Тюмень
* •
19.20 Прогрвммв пере-

СРЕДА.
15 МАРТА

Москва
I программа
6.35 Детский музыкальный
клуб.
9.15
«Не влетом
>ыльце
сидели».
10.25
1а/чио
» П9лул.
фильм
а,
«Памвти Йорике, керолаасиог? шута». 11.00 Брзйи
Ринг. 12.25 До*, телефильм
«Куда
. плывут
коеули».
12,45 Очевидное—невероятное. 13.25 лф*рл*етв». Информеционно - музыквль»
пая программе. 13.55 Как
добиться
успехе?
14.10
Блокнот. 14.15
Телемикст.
15 25 Сегодня
и тогда.
1555 «Кто поедет е Трускввец».
Худ
телефильм.
17.05 «Осьминоги со второго зтажа». 3 серия.
1825
Польский опыт — д л я России.
18.55
Мультфильм.
19.10 Худ. фильм «Все нормально...»
21.25
Черный
ящик.
22.05
«Фермвтв».
22.25 Севнс между сеенсами 00.35 Волейбол.
Чемпионат России. «Искра» - г
•Самотлор». 01.20 Звуковая
дорожка.
8.20
и 9 05
язык. 1 н 2 годы
6.50 Досуг. 9.35
е любви. 9 3 0

дач

18.25 Д л я

детей

и

взрослых покезывает «ГГТпдорллакс». 18.45
«Внеот,
лицедеи». К Международ,
ному дню театре.
19.30
Тюмен-ний
меридиан.
19 50 Фильм. 19.53
1Мпостфектум. 20 05
Фильм.
20.10 «Переметр». Передача 5-я. 20.25 ТМ-конспект.
Москаа
20.30 Не сессии ВС Р9Ссийской Федерации.
21.00
Беэ ретуши. 22.20 Рекламе.
22 25 Пятое колесо.
00.10
Рекламе. 00.15
К Международному
дню
театра.
«БДГ: ачере, сегодня
и
завтре».

ПЯТНИЦА,
27 МАРТА

6.35 Мультфильм.
8.45
«Черная курица, или Подземные
жители»
1000
Муаыче е эфире. 12.25 ...До
16 и стерше. 13.05 Мультфильм. 11.15 Клуб
путе-

Немецкий
обучения.
Признание
Фольклор.

шественников. 14 15 Блок*
нот. 14.20 Бридж.
14 45
Бизнес-класс. 15.25 Подерок
меломану. 15.55
Победители.
16.40
Мультфильм.
17.10 Рок-урок. 18.25
Человек и закон. (9.05 Худ.
телефильм
«На полустан,
ке». 19.35 К Международному дню театре.
«Тевтрельиые встречи».
21.25
«ВиД» предстевляет: «Поле
чудес», «Политбюро», «Муз.
обоз», «Шоу.бирже», «Хит.
конвейер» 02 45 Волейбол.
Чемпиоивт России. «Самотлор» — «Север».
II программа
8.20 Времв деловых людей. 920 и 10.05 Английский язык. 1 и 2 годы обучения. 9.50 Досуг.
10.35
Эскулвп. 10.45 Пятое колесо. 12.30 «Аленький цветочек», Худ. фильм.
13.40
Крестьянский яопрос. 16.15
«Волшебник
Изумрудного
городе». 9 и 10
серии.
16.55 Простор. 17.25 «Кенгуру».
Спортивнея
прогремме
для
подростков.
17.55 Реклеме.
Тюмень
18.20 Прогремме
передвч. 18.25 Для детей
и
аэрослых показывает «ТТТ»
параллакс». 18.45 Реклеме.
19 00 Тюменский мврндиен.
19.20 . Не трогайте святых
птиц
20.20
ТМ-постфвктум.
20 30
Телефильм.
20.40
Пять
с
плюсом.
2105 ТМ.конспект
21.10 Мультфильм
21 20
Актуельноя кемерв.
21.55
Регклема.
22.20 «Мстислве
Ростропоеич».
К 65-летию
со дня рождения.
22 40
Перлвментсиий
вестник.
22.55
Неше
экспертизе.
23 35 Нв сессии ВС Российской Федервции.
00 05
Музыке в стиле пепси.

СУББОТА.
28 МАРТА
Москаа
I программа
7.30 Субботнее утро да.
лрвого человека, в.30 Телефильм
«Я рвд встрече
с еемим. 9 10 «Сквэка о
мертвой царевне и семи
богвтырвх».
Мультфильм.
9 40 Экологиуоскея хрони.
ка.
9 55 Утренняя музыкальная программе.
10.25
Центр
1105 'Зто вы можете.
11.35
Жили.были.
12 05
Фильмы-белоты
Ф '
Слидовкерв
и А- Таффяя
<« Поэмы». 12.50 Волейбол.
Чемпионат
России.
13.10
Гонг 1125 Новости 14.45
Программа передач. ^ . 5 0
М графой 15 1У4В В мире
животных.
17.25
Крв^адй
квадрат
1805
ИрЬИМ
Майе». Мультфильм. 18,30
КВН.92.
20.15
Политическая кухня. 21.20 Худ. телефильм «Сто еерст по
реке»». 22.25 «Любовь
с
первого
езгледе».
Д$№
первый.
23 00
«Прекрасные мелодии».
И. Штраус. 0Э.35 «Рокрвое свидание». Худ. телефильм
из
серии «Деррик». 01.35 Заключительный
концерт 1
Международного конкурса
молодых артистов белета
им. Дягилеве.

взрослых поквзыввет «ТТТ.
пвреллекс».
16.25
«Лад».
17.10 «Пять с плюсом» поздравляет...
Москве
18 00 Вести. 18 20 «Бурда
моден» предлегеет... 1850
«Задворки.3»
Блвготеори
тельный вечер теетре Ленком 20 10 Прездник кеж.
дын день.
20 20 Крими.
нельиый канал «Совершен
но секретно».
21.15 На
сессии ВС Российской Федерации.
21 55 . Реклама
2225' «Блондинке
зе
углом».
Худ фильм.
23 50
Мвски.шоу
00 20
К.2
представляет..

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАРТА

Москва
I прогрвммв
8 00 Ритмическая гимнас
тике. 8 30 Тираж «Спортлото».• 8 45 Помоги себе
сем. 9 15 С утра пораньше
9 55 6озможн9
все
10.25
Утренняя
звезда
11.15 «Радуга». 1145 Много голосов
один мир
1150
Возродившийся
иэ
пепла
12.20 Му{1ьтфильм
12.40
пне
ч ц (Мексике)
13.45 Ре
портеж ни о чем.
14.00
Клуб
путешественников
15 25 Ступень и Ивриасу
15.45
Хоккей
Чемпиоивт
СНГ.
17.20 Диалог в прямом
эфире.
18 00
Уолт

Коллекти|
Нормативно-исследовательской
станции
объединения выражает глубокоо соболезнование начальнику отдела экспертизы чей НИС Скрипник Александре Сергеевне по повод/ преждевременной смерти
сына
СЕРГЕЯ*

Л программа
8.20 Нвш сед. 8 50 Мульт.
фильм. 9.00 Баскетбольное
обозрение. 9 30 Цирк
не
сцене.
1000
Пилигрим.
1100
Худ. фильм
«Свой
крест».
12.25 Мультфильм.
13 00
Видеокенел
«Плюс
одиннадцать».
14.15
Как
жить будем? 15.00 Педегогике д л я асах.
Тюмсж*
16.00 Программа переден. 16-05 Д л я детой и

Дисней
представляет..
18 50 Телелоция. 19 00 Новости.
19 15
Прогрвммв
передач.
19 20 «Кто с немиГ» Передача 5.я.
19.40
Мультфильм 20 15 Фильмспектакль
«Смех
лвнгус.
ТЫ2200
Итоги.
22.45
«Ныне».
Религиозная программа 00 35 «Любовь
с
первого
взгляда».
День
второй. 01 15 В мире мото.
ров 01 45 Заключительный
концерт I Международного
конкурса молодых артистов
белета им Дягилева.
II программе
8 20
Мегеполис
8.50
Мультфильм.
9 00 Хотите,
верьте.. 9 30 Музыквльная
коллекция.
9 45 «Веселью
ребята»
приглашают...
11 00
Мультфильм.
11 30
Аты.бвты... 12.00 Здоровье.
12.30
«Чужие
письме».
Худ фильм.
14 00 Перлементский
вестник.14.15
Туарминские встречи. 14 45
Спаси и сохрани. 15 25 Гелетеатр
России.
«Мизантроп» 17 55 Реклема. 18 20
Антрачт
18.45 Чемпионат
мира по баскетболу среди
профессионалов НБА. 19 45
«Фарс-мажор».
Ииформацненио-разелекател ь н в я
программа 20 30 Праздник
каждый день.
20 40 «Доминус». Худ. фильм 22 20
Р<?к«ама. 22 25 Худ. фильм
«Маги».
Фильм
4-й
—
«Телевизионные
неуряди„
цы». (Франция).
22.55 Теетрельный резьезд.
00 30
Рок-кафе.
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Коллектив НГДУ Приобьиефть выражает искреннее
соболезнование начальнику смены ЦИТС Даелетшнну
Рафнту Селиховичу по поводу смерти матери.
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Коллектив НГДУ 'Приобьнофть скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и близким по повод/ преждевременной •\м?'-»ти
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1979 ГОДА
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НА ДАЛЬНЕМ ПРОМЫСЛЕ

Хранить ли деньги
в сберегательном банке?
Уже несколько месяцев в нашем }ореде да и в целом ло стране нниак ие
решается проблема с наличными деньгами. Конечно, в первую очередь страдают от втого ие только население,но и работники сбербанков. Жители нашего
города практически утратили доверие к атому органу и сейчес положить деньги
на книжку находится не очень много желающих, а вто еще брльше усугубляет
положение дел. Рассказать о тем, кековы перспективы у сберегательного банке
и как намерено в будущем государство обойтись с нашими вкладами, мы попросили заместителя управляющего Центральным отделением сберегательного
банка Надежду ВЕРДНИКОВУ-

ЕРШОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. Сегодня здесь работают
буровики и освоеицы из первого управления буровых
работ. Ветераном освоения на Сршал считают
сригад/
Василия Павлива. Около 400 нефтяных скважин ввел в эксплуатацию зтот коллектив. Сам Василий Емельянович работает в УБР в освоении с 1979 года. По итогам работы в
минувшем году бригада Павлива была признана лучшей
по объединению среди бригад освоения
На месторождении есть своя пагон-столоьая.
Хозяйкой
здесь повар Татьяна ТкачеНко. До 100 человек буровиков,
тампонажников, механизаторов,
геофизиков
питается
а ней ожеднзанэ. Трудно порой приходится
Татьяне.
Дефицит продуктов требует от нее высокого
мастерства И надо отдать ей должное, люди довольны ое работой.
На снимках В. Павлив, Т. Ткаченко.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

— Надежда Михайловна, когда я
вошле е Сбербанк, то увидела очень
большую очередь.
Значит, деньги
все-таки выдают!
— До, выдают. Хотя и с ограничениями, не более 2000 рублей одному
вкладчику ежедневно.
Конечна, в
особых случаях, например, на похороны или свадьбу при предъявлении
соответствующих документов мы стараемся помочь и можем выдать значительную сумму. Пытаемся подходить к каждому вкладчику индивидуально Но беда в том, что и тут
находятся хитрецы. Вот недавно ко
мне по очереди приходили супруги,
и жена говорила, что деньги им нужны для одного события,
а муж —
совсем для другого,
— Многи! предприятия перечисляют е сберегательный банк зарплату для своих работников.
Может
быть, они должны перестать вто делать и выдавать ее наличными деньтеми или перевести пвречислення в
другой банк!
— Дело в том, что у нас есть хоть
какая-то возможность обеспечить выдачу наличности. Некоторые сберкассы, которые принимают выручку
у коммерческих магазинов, вообще
не имеют с наличностью серьезных
проблем, а на предприятиях ее придется ждать по три месяца. Что касается перечислений в другие банки,
то несколько крупных предприятий,
например, УТТ-5, действительно перешли на обслуживание в Запсибкомбанк. Но я считаю, что иа сегодняшний день наш б*нк
способен
оказать больше услуг,
чем любой
другой. Мы имеем самую большую
Ш Ь меч* я т д т н и й ,
приближении* щ
жнцвьещ. Только

банк может предлежит* клиенту другие формы расчетов: чековые книж-

ки, расчетные чеки, ценные бумаги.
— Надежда Михайловне,
даже в
нашем городе оплету чеками прииимают не во всех коммерческих магазинах.. А в других местах, я деже
не имею ввиду города Украины, Беларуси или Прибалтики, их ие принимают вовсе. Это я знаю ло опыту
ч нашей семьи. Например, моему мужу
в Сбербанке Ангерске Иркутской обнести отказались выдать деньги ло
чековой книжке, мотивируя вто тем,
что Советского Союза
уже нет, и
стело быть чековая книжке является
недействительной.
— Да, такие случаи, к сожалению,
есть. Многие города ложно поняли
свою самостоятельность и, например,
из Тольятти нам недавно пришла телеграмма, что они отказываются оплачивать выданные нами чеки и чековые книжки из-за ограничений с
наличностью. Конечно, зто не может
не вызывать возмущения. Что уж тогда говорить о других странах СНГ1 Все
зто приводит к тому,
что
наличность из нашего региона вывозится,
а зто еще больше усугубляет проблему. Да и об удобствах вкладчиков
говорить уже не приходится.

— Дело в том, что сейчас идет замена союзных ценных бумаг на российские и, действительно, с 21 февраля по. 1 октября нынешнего года
мы прекратили все операции по облигациям государственного
займа
1982 года. Поело первого октября
зти облигации будут обмениваться
на облигации российского займа. За
9 месядев хранения на сумму займа
начисляется 9 процентов. Кстати, у
нас в городе держателей т о г о займа не так уж мало. В свое время по.
'добная форма хранения денежных
средств была очень популярной. Так
что пусть люди не
беспокоятся. В
ближайшее время планируется также
замена сертификатов и казначейских
обязательств на ценные бумаги России.
— А денежной реформы е ближайшее время не планируется!
— Если бы даже она и случилась,
вкладчики Сбербанка понесут меньшие потери, чем все остальные.
— Президент Российской Федерецни Борис Ельцин объявил о том,
что каждый вкладчик может снять
сорок процентов компенсации, ие
дожидаясь положенного сроке. Кек
вто выгладит ие практике!
— Разъяснений на зтот счет нам
пока не поступило, но мы уже выдаем
зти деньги, например, на строительстао, приобретение квартир, машин,
акций. Хотя, я должна счазат;., что
зто связано с длительной бумажной
волокитой.
— Сейчас у нас много банков и,
видимо вам, чтобы выдержать койку,
ренцню, придется начать заниматься
коммерцией^ Какие у вас планы на
зтот счет!
— Мы уже участвуем в деятельности нефтяной и народной универсальной бирж.

— Насколько мне известно, проценты не екледы Сбербанка сейчес
повышены. Расскажите, пожалуйста,
поподробнее не сколько именно!

— А есть у сберегательного банка
проблемы, кроме ограничений с наличностью, которые трудно реарешить!

— По простому вкладу сейчас выплачивается три процента годовых,
по срочному, хранившемуся от года до трех лет — 7 процентов, ут
года до . пяти лет — Ю процентов,
свыше пяти лед т* 15 процент?*. ХоТЯ ставни коммерческих б*нко|
ччт«льно еыш§< но, несколько я могу
«удить не опыту, люди предпочитают
доверять свои деньги государству.

— Они также связаны с наличностью. Вот на днях обратился человек,
которому нужно 190 тысяч рублей.
Он покупает квартиру и уезжает в
Тешкент. И мы ничем не можем ому
4
помочь. Ни чековую книжку выдать
(она ему там не нужна), ни налично
такую сумму предложить. И выхода
никакого нет.,.
Вессду велв Л. ФЕДЮХИНА.

— В последнее время ло радио и
• прессе было объявлено, что заморожены облигации государственного
займа 1982 годе. С чем вто связано!

ИНФЛЯЦИЯ

СКОЛЬКО ПОЛУЧИМ ПО ВКЛА,

Н

А ВСТРЕЧАХ С
* избирвтел я м и
неродному депутету России
В. Тихонову довольно
чвето
задают вопрос:
— Будет ли проводиться
нндексеция личных вкладов,
помещенных в учреждения
сберегетельного банка Российской Федерации?
Чтобы дать квалифицированный ответ не этот вопрос,
Владимир Павлович обратился в управление вкладов
Сбербанке
Р С Ф С Р ,
попросил
ответить
на
вопрос
нижневартовских

избирателей .и, кроме того,
банка Российской Федерапредложил до 100 проц.
ции.
увеличить беикоеские ставТак, по вкладам до востки на вклады, не превыребования процентная ставшающие 15 — 20 тыс. рубка увеличена с двух до трех
лей.
процентов, по срочным, есДиректор управления Л.
ли они пролежали более
Афанасьева вот что ответигода
с пяти - до соми,
ла В. Тихонову:
свыше трех лет — с семи
«...Удельный вес вкладов
до десяти, более пяти лет—
с остатком до 15тыс. рубс девяти до 15 процентов.
лей в общем
количестве' Одновременно были повысчетов по вкладам составшены процентные
ставки
ляет почти 90 прод.
по
молодежно-премиальС начала текущего годе
ным вкладам
до
сами
увеличены в среднем в 1.6 процентов, по целевым вклараза процентные ставки по
дам на дотай, накопительвкладам населения в учрежным—до 15 прод. годовых.
дениях
Сберегательного
Поскольку индексация де22522239223252 тек

нежных доходов и сбережений граждан производится за счет доходов банка.
Сберегательный банк Российской
Федерации
не
имеет, как Вы предлагаете,
возможности
произвести
100-процентную индексецню
вкладов, находящихся на
хранении в
учреждениях
С б е р б а н к а
России по состоянию на 2.01.
92 г.я.
Новые уровни ставок, конечно же, ие компенсируют
потери,
которыа
несут
вкладчики из-за инфляции,
захлестнувшей Россию.
3. КРНВОЛАПОВА.

сс НЕФТЯНИК»
ПРИВАТИЗАЦИЯ
4

В соответствии с утвержденным Указом Президента «Основными положениями
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий
о Российской Федерации нв 1992 годи предприятия оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания являются объектами обязательной
приватизации. Другими словами в зтом году должны стать частными аса наши
городские магазины, парикмахерские, бани, столовыв, кафе.
О том, как относятся к приватизации трудовые коллективы магазинов,
«Нефтяник» писал неоднократно. Энтузиазма они не прояяляют, страшит торговых
ргботникоя то, что им придется самостоятег.ьно закупать товар. Это рискованно,
а о условиях резкого спада производства и высоких цен — вдвойне. Но вто
тергояля, а что думают по зтому поводу в сфере услуг) За ответом на вопрос
Ш'Ш корреспондент отпраоилсв в одну из крупнвйшнх городских парикмахерских
пед названием «Мечтам.

—У коллектива есть желание купить парикмахерскую, — сказала
мастер
участка В. Анкудинова. —
У нас трурмтся 50
воловен, вопрос
о приватизации обсуждался на собрании —- никто не против.
Мы подали
в городскую
мэрию заявку
на приватизацию, но в связи с тем,
что изменился
порядок
подачи заявок,
сегодня
документы переоформляем.
—Валентина Федоровна,
—вас не страшит, где будете покупать
все необ
ходимое для
работы —
шампуни, лаки, инструменты! Ведь, наверное,
сейчас еще
кое-что
достается централизованным путем!
—Да, вы правильно подметили, кое-что
достается.
С января
парикмагер—
муниципальное
ская
предприятие, но на обеспечение кое-какой парфюмерией договор с горЬытуправлением пока существует. Однако
и раньшэ
та|< было, и сегодня — многое мастера покупают сами на рынке.
В конце
концов, если парикмахерская станет нашей собственностью,
мы сможем
пустить сюда каких-нибудь
коммерсантов, водь помещение прекрасное, и договориться С ними,
что
вместо арендной
платы
половины ее, они бунли
дут обеспечивать нос ло
доступным Н Р н в м необходимой порфкзморией.
Тэ
есть, я хочу сказать, что
эта проблема д//л нас на
стоит слишком остро.
— А хватит ли
денег,
чтобы рассчиты»атьса
за
электроэнергию,
Челло,
воду! Ведь все вти расходы закладываются о цену
ваших услуг,
а она уже
сегодня, по-моему,
отпугияает клиентов!
—Мы предварительно прикидывали
все
затраты,
должны выкрутиться.' Сей-

час за аренду платим 168
тыс рублей в год а когда
приватизируемся, эти деньги останься у нас. Хотя,
конечно, что-то определенное сказать трудно.
Что
касается клианюв, действительно, в «Мачте»
сегодня свободно, даже
в
субботу без особого труда
можно
постричься,
сделать прическу,
маникюр. Девчата «химию» по
очереди делят между со-,
бой, чюбы каждс-4 могла
хоть немного заработать.
—Сколько сейчас
стоит
химическая эаачяка!
—От 150 до 200 рублей.
—28-процентный налог у
вас накручивается!
-нв.
С заведующей «Мечты»
вс (ро ти 1 ься
не удалось,
она б,дет
отсутствовать,
как мне сообщили, до 30
марта.
Вполне возможно,
информация
по данному
вопросу была бы поручена Солеи обширная. Кока
же из разговора
с мастером и неофициальной беседы с девчатами - парикмахерами в зале
у меня
сложилось впечатление, чю
они, образно
вь<ражб>ясь,
на знают глубину той реки, в которую собираются
нырнуть. Рассуждают посюринне: аса равно
все
решит начальство и,
конечно жв, в свою пользу.
Кстати, видимо,
поэтому
на собрании,
о котором
говорила Во/.антино Федоровна, большинство
колл е г и и высказалось против того, чтобы
владел*?
цвм парикмахерской стало ев заведующая в единственном лице.
(Замечу,
некоторые .
щоромисты
вм:каэываются как
раз
наоборот, что лучшо, если
владельцем станет
одно
или два лица,
а не веси
коллектив. Лучше быть наемным работником у хорошего хозяина, чем плохим хозяином»).

кто-то
должен
прийти,
рассказать, разжевать. Такие понятия,
как «кто-то
должен», уходят из жизни. Защищать свои интересы надо самому в большинстве случаев. К слову
сказать, основные
документы
по
приватизации
опубликованы
в
газете
«Экономика и жизнь»
за
зтот год и, мне
кажется,
коллективам приватизируемых предприятий непло/.о
Ьы ознакомиться с ними,
ЖО.'А бы для того,
чюбы
на чувствовав себя
слепыми котятами и разговаривать с начальством
со
знанием дела, а не по интуиции,
•
Больше всего боятся в
одного
парикмахерской
не надуобстоятельства:
мают ли продавать «Мечту» с а/кциона. Опасвинд
небезосновательны,
поскольку, как сказала Анкудинов^, при встрече с представителями приватизир}вмых предприятий мэр города гО. I нмошков признался, что для городской
казны, конечно, Ьолее выгодна приватизация именно через аукционы.
!ю
всей вероятности, вопрос
о выбора пути
приватизации парикмахерской —
то ли по конкурсу, то ли
на аукционной основе —Оу де I решать
приватизационная комиссия.
Ь порядка информации
остаекя
добавить
для
широкого читателя,
чю
приватизация на аукционе
не требует от покупателя
выполнения каких-либо условий по отношению к объекту приватизации. То асть
тот, кто купит
парикмахерскую с аукциона, может открыть там
любое
другое лрадпрнятиа,
может и ничего
не открывать, а просто иметь • качества недвижимости! ну
до вложон на сохранение
от инфляции собственный •
капитал.
И последнее. Как
ужо
былр сказано выше,
ц®
только «Мечте», но и остальные
парикмахерские,
будут
приватизированы.
И кое-где вопрос решают
ИШЧ1, ч#м • «Мачта»,
К
примеру,
в парикмахерской третьего микрорайона, расположенной
по
проспекту Победы,
мне
сказали, что здесь собираются стать
владельцами
три человека, а остальные
будут у них наемными работниками.
Н. ПИМЕНОВА.

Нам трудно выдавить иэ
себя иждивенческие настроения, типа того,
что

ПЛВПГА К
* 2 2 марта по церковному
календарю
было поминальное воскресенье. Поехали
мы всей семьей на кладбище. Точнее сказать, доехали до «Алеши», а дальше пошли пешком, поскольку автобусы почему-то нынче до кладбища не ходят. Народу шло много, а машин нам навстречу
еще больше. Дорога расквашена,
грязь
летит во все стороны,
обдает идущих с
ног до головы. Вместо того, чтобы прийти к мог.илам родных в соответствующем

'настроении, люди
злились и ругались,
махая аелвд проходящим машинам кулаками. Я разговорилась с женщиной. Она
приходит на кладбище, где похоронен
сын, почти каждый день.
Предстевьте,
каково ей добираться.
Думаю, что надо городским
властям
срочно решить вопрос о возобновлении
автобусного маршрута до кладбища.
г

Т. АНТОНОВА.
I
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Нефтедобычу
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
часто
обсуждается вопрос—с какой отросли следует начинать реформу хозяйственного механизма. На роль
«локомотива» теоретики обычно выдвигают сельское хозяйство. Мы полагаем, что реформа должна осуществляться комплексно и ни в коем случав
не обходить важнейшие . отрасли, например, нефтедобывающую промышленность.
Про нефть говорят —- кровь экономики, о нвше общество многие экономисты наэыввют
«углеводородным».
Это не просто красивые, яркие обрезы,
они полностью соответствуют реольностн. Ток что ночинвть придется с нефтяной промышленное^.
Потому что
именно в этой отрвели процессы развития рынке првктически семи собой, баз
всякой правительственной поддержки
(даже напротив, при постоянно создаваемых препятстяиях) идут быстрее, чом
где бы то ни было. Достаточно посмотреть на биржевые сводки, чтобы увидеть: нефть и нефтепродукты — бесспорные лидеры ло объемвм оборота
торгов, Начвльиый рынок нефти и нефтепродуктов уже сформироввлся. Этого
нельзя сквэать про уголь, природный газ,
черные и цветные металлы, продукты
химической промышленности, мясо, зерно, евхар и т. д.
С помощью межотраслевого Саланса
можно определить сложившиеся полные эатреты одного виде продукции
для производстве единицы другого виде продукции.
Нвпример, нефти для
производстве
сельхозпродукции
или
евтомобилей. Если мы ие добудем доствточного количества нефти, то и нужного количестве продуктов литения тоже не будет, квк ни реформируй соль,
ское хозяйство. В натуральном вмрвжеиии мы трвтим кудв больше нефти,
чем стрвны Звпвдв, чтобы произвести
килограмм хлебе,
мвела, или сахаоа.
Другими словвми, эввисимость. асах отраслей от добычи нефти у нас имеет
даже чрезмерный, в чем-то критический
характер.
Поэтому выводить иэ кризиса нефтяную отрасль
должны
совместным/!
усилиями правительство, хозяйственные
руководители, предприниматели.
Что
может сделать правительство и только
оно?
Необходимо срочно принвть ие только
звкон о недрах, но и целый свод эвконов о нефтепользовании,
регламентирующих такив вопросы, как права на
надра и землю, плата эа их эксплуатацию, взаимоотношения нефтедобывающих предприятий с местными соеетеми,
условия редиоиальиой разработки, экологическая защищенность, условия прирлачаиия иностранного капитале.
Государство должно жастко определять очередность и порядок ввода в
зкеплуатвцию
новых
месторождений,
независимо от тоге, какие предприатив
будут добывать М ф н ; акционерные, государственные, совместные или любые
Г;

I

другиа. Темп эксплуатвции месторождений должен быть не мвксимвльным, в
оптимальным,
и это тоже зависит от
госудврствв. Рыночный механизм не определит очередности и интенсивности
юевоения месторождений. По нашему
мнению, в недалекой перспективе государство должно определять квоты добычи нефти для отдельных фирм. Эксперты «Гермеса» заканчивают разработку предложений по установлению принципиально новой системы
отношений
со строноми ОПЕК.
По-видимому, все
же государственные органы, призванные
защищать общенациональные интересы,
должны в таких вопросах опережеть коммерческие структуры. Нвдо иэменитда$ч
взаимоотношения между п р е д п р и н и м а в ^
талями и хозяйственниками. С помощью
коммерческих структур рукояодителн
\
государственных предприятий нефтяной
"
отрасли уже сейчас решают многие свои
проблемы. В первую очередь, это относится к проблеме получения денежных
средств. Тек, фирме «Гермес» заключает контракты на покупку нефти чероз
несколько месяцев с частичной (до 50
проц.) оплотой.
Эти контракты зетем
продеются и перепродаются на бирже.'
Такие же контракты заключаются на П&ставку нефтеоборудовония, о затем ггб'
репродаются до тех пор, пока не п о п * /
дут в руки того, кому
нужна именно
данная продукция. Если к моменту поставки продукция окажется нопроиэведеииой, то в контракте оговорена сумма
штрафе. Но и в зтом случае все выигрывают,
штраф оказывается кач бы
своеобразной платой эа кредит.
К сожалению, многие руководители
нефтяной промышленности предпочитают. лишь игреть в рыночные отношения, нв пытеясь кардинально реформировать хозяйственный механизм.
Все мы хорошо знаам, что нвше страна
заиимаат первое место в мире ло разведанным запасем угля, железной руды,
природного газа. А нефти?
Похоже,
объемы разведенных запасов нефти и
долю нашей страны в мировых эапвсах
нечетко предстввлвют деже специелисты. По денным евстрийского института
«Интернэшнл бизнес ресерч», опубликованным осенью прошлого годе, разведанные запасы нефти в СССР составлают лишь 6 проц. от общемировых, По
данным аналитической службы фирмы
«Гермес», эти эапвсы несколько выше,
но аса ревно поке ие превышвют 10 —12 проц. Прввде, резличные подрвэдоления нашей внвлитической службы ноэваисимо друг от друга пришли к выводу
о наличии значительных, еще на открытых 'запасов нафти а Красноярском чрев,
Прикаспийской впадине,
но морском
швльфе северных морен и ряде других
районов. Однако условия залегания том
нефти таковы, что технология для и*
эффективной эеллуетации может появиться лишь через несколько десятилетий. Тем не меиаа ведем мы себя крайив легкомысленно, добывая
больше
нафти, чем Саудовская Аравия. Основу

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Существует ли каков-ннбудь положение по обеспечению бартерными товарами
бывших нефтяников, а нынв неработающих пансионеров!».
Н. КОПЫЛОВА.
Вопрос читательницы редакция переадресовала .эвместиталю
председателя
профкома
объединения
Нижнавартовскнафто г а з
И. Кобцевой. Вот что ответила Ирина Владимировне.
—Никакого
специального, общего для ясаго объединения положения о выделении товаров .пенсионерам нет и не было. Болев того,
еще в мертв
прошлого года
генеральным директором объединения Нижнавартовскнафтегаз В. Палием подписано распоряжение «О порядка продажи
товаров,
закупленных по бартеру»,
где скезано, что распрвделение товаров и продук-

тов производится
сряди
работающих. Но это совсем не значит,
что пансионаров обошли вниманием. О них должны заботиться в трудовых коллективах,. изыскивать, возможности на места.
Я
айаю,
что
хорошо заботятся о своих неработающих
пенсионерах
в НГДУ Приобьнафть, Са- •
мотлорнафть,
Нижнавар- •
товскнафть, в коллектива
центральной базы Нроиэ-.
водственного
обслуживания по прокату и ремонту
.нефтепромыслового
оборудования.
В
коллек т н я е
НижневвртовскНИПИнафть создана даже профсоюзная организация
неработающих

пенсионеров
д^я своей
социальной защиты.
Бывает, что и к нам,
е
Профком объединения, обращается
за помощью.
Как правило это происходит в тех случаях,
когдв
ттодрвзделенио, в котором
чЬлояек когда-то работел,
уже 4 ликвидировано. В такой ситуации мы решаем
вопрос индивидуально.
Другое дело, что товара мало и достается
он
далеко не асам работвющим и не всякий раз, не
говоря *уже
о пенсионерах. К примеру, вот недавнЬ было
распрадаление.
Иа коллектив УБР-1,
где
трудится болав тысячи человек, досталось 15 рубашак. Как их распределить?
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приватизация
И бензин на юг, и продукты на север
ныо наши усилия должны быть направидут уже сегодня. Важно почти сразу
лены не на увеличение добычи нефти,
же увидеть результаты
меняющихся
а на рационально* ее использование. По
производственных отношений. Не стоит
разведанным запасам нефти в расчето
задача кардинальной и быстрой рефорна душу населения мы лишч незначимы двух комплексов. Приняты и начали
тельно опережаем среднемировой уровыполняться конкретные решения аквонь!
ционерного общества. Словом, произВ 1990 г. на переработку
поступило
водители нефти уже создают
много455,6 млн. тонн нефти. Но глубина пе
профильные компании, выходящие
за
реработки крайне недостаточна. Можно
пределы нефтяного комплекса. Между
считать, что 25 — 30 проц. нефти у нас
прочим, нефтяники занимались сельским
теряется из-за неэффективной перерахозяйством и раньше, только происхоботки, Вложение средств в углубленно
дило зто в совершенно других формах.
нефтепереработки в 2,5 — 3 раза выУправление сельскохозяйственным про
годнее, чем в наращивании добычи нофизв~дством руководители производстти. Если повысить глубину переработки
венных объединений осуществляли нанефти с 63 проц. до 75—77 проц., то мопрямую, директивно, а мв через испольжет быть езкономлено 38 — 40 млн.
зование общих инторесов, объективно
тонн нефти в год. Для решения этой
вытекающих у акционеров одной комзадачи необходимо 13 млрд. руб. каппании, нефтяников й аграриев. Традивложений (в ценах 1990 г,). Мы уже не
ционно агропромышленные
объе<*ы
говорим о предельном износе основных
создавались «нефтяными генерчламм»
' фондов, о зависимости от поставок заптак, чтобы было удобнее
управлять
частей и многих других
нерешенных
На севере Тюменской области действопроблемах. На псе нужны доньги. Где их
вали мясные и молочные
хозяйства,
взять? По нашему мнению, не из госпроизводства
по переработке мяса и
бюджета. Акционирование отрасли, созмглока. Одно из объединений переводание нефтяных компаний.' занятых как
зило с севера на юг области на откорм
добычей, так и переработчой нефти,—
500 голое скота, другое посылало ежевот магистральный путь развития нефгодно в южные районы 300 человек на
тяной промышленности. И опыт такой
сенокос, а заготовленное сено везли на
уже в отрасли ест»».
север баржами.* Вот только о себестоиВ конце 1991 г. было создано акциомости молока в хозяйствах старались
нерное общество «Сибири—Гермес —
умалчивать. А жаль,
Дон» с уставным капиталом в 20 млн,
Рее акционеры А О «Сибирь — Геррублей. Номинальная стоимость акдии—
мес
— Дон» имеют общие интересы,
всего 1 тыс. руб. Учредители общестчто резко ослабляет, а я перспективе ч
ва — объединения
Мегилннзфгегаэ,
снижает острые противоречия
между
Лангепаснефтегаз. НГДУ Запэлярнафть,
предприятиями разных отраслей.
НТЦ ««Гермес», торговый дом «Гермес»,
По нашему мнению.
именно таким
многопрофильная фирма «Оксилент» из
путем мы можем и должны с о з д а в а й
Новочеркасска, агропромышленный комакционерные нефтяные компании, раплекс «Аксай». объединяющий 70 колхоботающие «на колонку», на конечного
зов и совхозов юга России, коммерчепотребителя. Финансовый и организаский банк «Лангепасбанк», двз южные
ционный отрыв нефтедобычи от всей
нефтебазы
(из Ростовской области и
технологической цепочки далее недоКраснодарского края). Виды деятельнопустим. Об зтом свидетельствует и мисти общества: инвестирование в добыровая практика.
чу, производство и переработку нефти
' (преимущественно в Тюменской облаНеобходимо образование
нефтяных
сти), инвестирование в производство и
компаний, куда бы входили нефтедобыпереработку сельхозпродукции на юге
вающие предприятия, нефтеперерабаРоссии, создание
распределительной
тывающие, транспортные, торгово-рассети
горюче-смазочных
материалов
пределительные. Создание тачих ком(вплоть до своих бензоколонок нэ юг*
паний позволит переориентировать проРоссии/ и торгово распределительной
мышленность с преимущественного внисети по
торговле
продовольствием
мания к производству и вывозу сырой
(вплоть до своих магазинов) на север*
нефти на производство и экспорт проТюменской области.
Ставится задача
дуктов нефтепереработки.
При этом
формирования высокорентабельной ситакие компании часть иефтеперерабатыстемы
производства и
переработки
веющих мощностей могут поставить на косельскохозяйственной продукции, доверенную модернизацию, щ чем они чрай.
дения ее до потребителя с минимальне нуждаются. И асе это легко можно
ными потерями, С другой стороны. АО
сделать за «чет акционирована.
•
«Сибирь — Гермес — Дон»
считает
своей целью формирование современВалерий НЕПЕ*О0,
ного рынка горюче-смазочных материакандидат
фи1ино-м«тем*тических
лов Объединяются две главные отраснаук, сотрудник фирмы «Гермес», •
ли, точнее Д>* комплекса
(топливнеАлександр ИГОЛКИН,
анестетический н агропромышленный),
кандидат экономических неук, доименно 7Я» которые могут как сдвоенцент Государственной академии УПлокеметив потянуть за собой всю
„ равнения.
рстадьную экономику,
«Деловой миря, N8 52.

)

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ?> А.

ПОЧЕМУ Щ1ПШ1Ш
Г!

В последнее время в редакцию часто обращаются пенсионеры
с желобами на
задержку выплаты пенсий. Наш корреспондент встретился с заместителем заведую,
щего городского
отдела
социальной защиты В. Стрелковой, и попросил ее разъяснить ситуацию.
В. Стрелкова. Вы наверное, в курсе, Что
сейчас, согласно принятому
-в 1991 году
закону РСФСР «О государственных
пен.
сиях в РСФСР», идет перерасчет пенсий
по стажу. Имеющиеся у нас а штате пять
человек физически не в состоянии оперативно справиться с нахлынувшим объемом работ. А с июля месяца
нагрузка
еще увеличится «— начнется
перерасчет
пенсий по среднему заработку. Не исключено, что поток жалоб вновь увеличится.
Мы уже давно ведем разговор о компьютеризации нашей службы, но пока
все
безрезультатно. Сегодня вся надежда на
коммерческие структуры, госпредприятия,
куда мы обращались с просьбой помочь
нам в этом вопросе. Как бы там ни было,
а "со всеми вопросами социальной защиты люди, независимо от структуры, в

которой они работали или работают, обращаются к нам.
— . Действительно, посетителей
у вас
очень много. Видимо, помимо вопросов,
касающийся задержки выплаты
пенсий,
людей волнуют и какие-то другие!
В. Стрелкова. Наплыв посетителей можно объяснить еще и тем, что я связи с
предстоящим перерасчетом среднего заработка работающим пенсионерам
и на
осноаании этого пенсий, они уже сегодня
несут нам
справки,
подтверждающие
продолжительность их работы
более
высокооплачивае м о й
уже
после
начисления пенсии, Многие предоставляют
справки о работе в течение 18,' 23 месяцев
и настаивают на перерасчете. Однако, в
Законе четко сказано «не менее 24 меся,
цев».
Беседовала И. САМОЯВЦЕВА.

№ 23, 25 марта ззетявка

В «СИБИРЯЧКЕ» ВЫ МОЖЕТЕ
ОБУТЬСЯ. НЕДОРОГО
Жителям Нижневартовска
хорошо известен магазин
«Сибирячка»,
что в первом микрорайоне, где ло
божеским ценам
можно
приобрес.^ обув», оде-иду. л обслуживание не о
пример большинству коммерческих магазинов горд*
да — острочают здесь покупателе всегда с улыбкой, еежлияо предлагают
товар. Честное слоио, уходить отсюда боз покупки
даже неловко. Однако хозяева магазина но смотрят в таком случае
вам
вслед недоброжелательно,
а наоборот, словно извиняясь, приглашают зайти в
другой раз, когда будет
новее поступление тоьора,
а то еще и сувенир какой
подарят. Просто так . А что1
Не правда ли, необычно,
непривычно для нашего покупателя, измотанного очередями и далеко не дружеским к себе расположением работников
прилавков. Вот и захотелось познакомигься поближе
с
хозяевами этого необычного пока
по нынешним
временам магазине.
Наш корреспондент беседует
с председателем
кооперетива
«Сибирячка»
В. Маигушяиом.
—Ваэгеи Акопович, ваш
магезнн раздельно отличается от основной массы
коммерческих, которых в
городе изобилие, тем, что
не видно здесь ни
'импортных вещей, ни, пожалуй, пусть и отечественных,
но фабричного производства...
— Дело в том, что, зад/мае создать кооператив,
я изначально
планировал
торгооа;ь собственной продукцией. 1ач, взяв ^де^ь и
банке ссуду,
организовал
в Ереване филиал по пошиву обуви.
Поч§му - в
Ереване?
Потому что там
несколько обувных
фабрпд и проблема с сырьем
и мастерами так остро не
?тр1т, кач, скажем, эдесу в
Нижмемрто*:ке, Да и сам
Я хоть но коренной вреза
нец, но последнее время
жил там. Здась же открыл,
как |иднтЦ| ^аленький мегааинчик, куда это о б / м и
поиупае^
К р е м * того, с
самого н*ч«л» было заключено 120 догощордв С неДОмницамн'Швеями, вязальщицами, сдававшими
нам
готовые изделия,
Неново, казалось бы, быг о нцллохим. Товар в магазин поступал регулярно,
прямо скажем, <и качества
неплохого, но отношение
к нам, кооператорам, было
-явно негативным.
Начав
эту самую кампанию
по
коммерциализации, правительство поддерживало ее
на словах. В прессе шг.о
активное наступление
на
кооператоров: и воры то
мы, и граОители, в карман
народный лезем. Первые
года полтора
посетители
поглядывали на нас и нац и товары косо.
Однако
мы едзлали все от нас зависящее,- чтобы завоевать
доверие покупателей. Вежливое обслуживание, внимание к людям, их нуждам
сделали свое. Дела наши
пошли в гору. Правда, не
обошлось и без издержек
нашей ччоброжелательнэсти». Было несколько случаев, когда, спустя какоето время, покупатель, обнаружив брак, приносил обувь
обратно. Мы безоговорочно ее меняли. И вдруг к
своему ужасу обнаружили,

что только за один месяц
возврат составил в^ тысячи р/олеи. И тут выяснилось, что по городу пошил
слух, что «качои-ю лопух
принимает
ношен/ю
обувь..,».
В общем, пришлось пополноьа-»ься, ни и
мы осмотрительное стали.
Сегодня, конечно, намного
легче в зтом Плана —большая часть покупателей —
наши постоянные клиенты,
которых мы уже хорошо
знаем. Случаэтся, что им и
я цене делаем скидку. Инцидентов практически не
Оыиаат.
—Вазген Акопович,
пы
рассказываете больше
о
моральной стороне дела,
но водь
на протяжение
всех зтих четырех лет, что
существует ваше предприятие постоянно возникают
трудности
материального
плана — пооышаютсв цены,
нагогн...
—Вы правы,
непросто
ном гридод.1Тся Мы сейчас находимся, что назывое;ся, на плав/ — ни доходов, на убытков! И зто,
я считаю, по сегодняшним
мерчам по-божэски, если
вспомнить, что больше половины из 400 кооперагивое, созданных с нашим в
един год, уже распалась,
не выдержали
даа.ония
сверху и снизу. И но м>драно. В какие
условия
поставлены
кооператоры?
Взять к примеру нас. Раньше в наделю к нем
из
Еревана поступало по 1070 упаковок
обуви—там
сдают, а мы здесь получаем. Сейчас — от силы 7.
ТреЬуют сопровождающих
груз, А это допогнитель
ные трудности с авиабиго'
и м и , гостиницами. В ходе
следования груза, чего греха таить, ве^де надо давать взятку. Ьдинствзнно,
где не чинят нам пролятовий, это на коммерческом складе адрипорта Нижневартовска. Из-^а дефицита сырья пришлось расторгнуть договоры
с надомницами, Осталось их —
одна швея и одна вязель
шице. Сократили и число
Обслуги. 9 — и председателе, и грузчик, и продавец, е моя помощница —
и
продавец,
и
заМДУЮШвл -пледом, и делопроизводитель.
Выкручиваемся, одним словам,
лв«чруем, пытаемся
вы
жить. Ждем лучщц* времен.
Проблем
очень
много,
Если кто-то думает,
что
кооператор
припеваючи
вижет, ошибается,
ведь
этот самый кооператор
о
отличие от наемного служащего на работе круглые
сутки: днем крутится—до
ла делает, а ночью думает, как бы- это
с ор.о
Варьеганнефтегаз долги за
сданный ему товар получить. Вот, дстати,
и еще
проблема. Мы ведь часть
своей продукции в орсы
соседних городов сдаем, а
с
оплатой
коолера т орам
последние
не
спешат. Так 70 тысяч (еще
до двух подорожаний) нам
должны. Д а только ли нам.
Когда мы о очврздной раз
явились в Радужный в орс
Варьеганнефтегаза, там были «просители»
собственных денег за товар из четырех или пяти
республик.
— И зачем вем эта головная боль1 Жили бы себе спокойно, смену отработали и—к семье, с сыном
бы вот занимались... Кста-

ти, я слышала, вы фиполог, а как коммерсантом
стали!
— О, зто у мэня п го*
нох, пндимо. Я родом из
Сирии—сириискии
армянин. Ьсе родственники коммерсанты, я Оы сказал, 'зя.
ромеиского толка, • кто
в
Америке жиомт, кто
а
I ермании, кто | д е . Но оОразованию я действительно
филолог— лингвист - воетоноиид. 0 /и-м год у решили мы
с родителями
ыыила1ь в Армению — на
родину приехали в Ер»3"
ьан. но специальности работы не выло, и отправили
меня инженэром по строительств/ в деревню.. Чем.
я занимался там» Ь#*нственное, что я СДВЛадГ, полезного о этой должности, — за три года работы
привез один раз из горэдб
п деревню / мешков цЗмента. ног гам й инженер,
А мы сегодня за голову
хватаемся, отчего это наша
экономика
вдруг так захромала* Да просто специалистов тачих на каждом
шагу море было, так безалаберно мы хозяйничали.
И сами не умели, и другим
не давали, Потом я работал в бюро путешествий,
сопровождал тургруппы и
пО союзу, и за руСаж.
Когда, приехав в Нижневартовск,
устраивался
на
работу,
мне предложили
место переводчика на одном из предприятий,
с
окладом 1.и рублей. Мыслимо ли на тачие деньги
семью содержать...
А тут кач раз бум вокруг частной собственности.
Ну я решил рискнуть.
— Не раскаялись
еще!
Орсы с вами за товар но
гпещдт расплачиваться, а
это прямые убытки,
поскольку деньги не поступают & оборот. Непредвиденные расходы при перевозках тооара.
Презенты
постоянным покупателям...
Сплошные убытки.
Кроме
того, как я слышала,
а
магазине яашем еще
и
воры побывали...
—Ладно оы только
я
магазине, хотя убытков от
их «визитам около 30 ты•сян, т гл ведь буквально
накануне повышения » / н
О—2 апреля прошлого годе) из обувного цохв нашего ереванского филиала
вынесли часть оборудования. Убытки—120
тысяч. •
Сегодня на
его покупку
пришлось бы
затрагтнть
.уже около миллиона. И
тем не менее оптимизма
не теряю. Появился
уже
настоящий интерес к делу. Много новых идей.
—Если не секрет, каких!
— Будем совершенствовать торгово • закупочную
деятельность
Уже ость
разрешение на прием товара от населения. В перспективе—организация туристических групп для поездок
как
по
бывшим
республикам союза, так и
за рубеж. И на этот вид
деятельности ужа получено разрешение.
•

•

•

Что можно еще
добавить? Наверное, пожелать
этому человеку,
полному
оптимизма, Я^ергии, успехов в осуществлении всего
задуманного .А нашему читателю — удачной покупки! Кстати, *по словам Вазгена Акоповича, на днях в
«Сибирячку» поступит большая партия обуви.
Беседовала
Л. ПАВЛОВА.
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ПРЕДСТАВЛЯЮТ
«ХАНТЫЙСКИЕ
МАСТЕРА»
Тот, кто посетил
но
прошлой
наделе
городской краеведческий
музей, без
сомнения,
получил большое
удовольствие, познакомившись с продукцией малого предприятия «Вераты.ех», представившего
произведения
декоративно
прикладного
искусстве народы . хаи• ты. В зкспозицию
вхо.
дила коллекция месок,
выполненных
директором предприятия Аркадием Тогочевым и его
братом, а также изделия
народных художественных промыслов из бе.
ресты, меха и бисера,
созданные
учащимися
Варьегаиской
национальной школы.
— «Вараты.ех» в переводе
на
русск и й
язык значит
«хантыйские мастера».
Кроме
изделий
0 производства
традиционных для иаро.
дов Севвра предприятие
намерено
заниматься
также фотографией, живописью, охотой, рыболовством,
звероводством
и переработкой
дикоросов
и сельско.
хозвйствениой
продукции. Пока ««Вераты.ех»
делает только
первые
шаги на избранном поп-

рище. Однеко они ока.
запись
уверенными
и
были зеслуженио оценены людьми
знающими
толк. В книге отаывов
краеведческого
музея
немало
восторженных
записей,
е посетившая
музей
кеиадская
да.
легация приобрела несколько масок.
По праву восхищают,
ся знатоки и работами
хантыйских подростков.
Посетители
не могут
равнодушно пройти мимо ожерелья из бисера,
яыполнениого
шестнад.
цетнлвтней Тайной
Казамкииой, или созданного ею же бисерного
колье, которое с полным основанием можно
назвать
произведением
искусства.
Привлекеет
внимание и кошелек из
бисера, который смастерила Алла Айваседе.
С дввочкамн в Варьегаиской
национальной
школе зеиимается Дарья
Денилоаиа
Айваседе.
Под я»
руководством
они ие только осваиаа.
ют искусство плетания
из бисера, но и учатся
шить
национальную
одежду.
Экслозициа хантыйских
мастеров ие единствен.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

нов, с чвм могут свйчас
ознакомитьса посетители
краавадчаского
музея.
В одном из его
залов
разместилась постовино
действующая
выставка
«Русский
быт».
Там
можно увидеть стерни,
иый
ткацкий
станок
«кросна», который пода,
рил
музею
мастный
старожил Николай С а р .
гаавич Сармаев. ' Сани
сделал для музея
ко.
нюх свле Покур
Васи.

Зе редакторе

АФИША

КРОССВОРД
чаский нож. 28. Очень
низкий
бас. 29. Действующее лицо балета П. Чайковского «Лебединое
озеро».
.
'
По вертнкели. 1. Музыкант. 2.
Препарат для предохранительных
лечебных прививок против
за.
разных болезней. 3. Театр легкого жанра. 4. Материал для леп.
кн. 7. Река а С Ш А . 8. Холодное
короткое колющее оружие.
11.
Небольшая*
быстро богеющея
птица, живущая
в траве.
12.
Песчеиея пустыня на* юге Казахстана. 13. Город
в Московской
области, 17. Черная масса из отходов перегонки нефти, применяемея в дорожном
строитель*
с т м . 19. бальнеологический
и
грязевой курорт е Ставропольском крае. 19. Героиня трагедии
У. Шекспира, 20. Сильный еотер
со снегом,
вьюга. 24,
Самый
крупный
остров
в архипелаге
Рюкю а Японии.
25.
Единица
времени.

По горизонтали.
5.
Плотная
шелковая ткань с мягким глад,
кнм и густым ворсом. 6. В сборном строительстве: крупная пли.
та, являющаяся готовым элементом сооружения.
9. Город
в
Югославии. 10. Персонаж пьесы
(А. Грибоедова
«Горе от ума»
12. Сорт плотной шелковой тка.
ни. 14. Румынский писатель, ав-

лий Степанович Шарко,
е именной тульский се.
мовар 1850 года выпус.
ка принес Иван Васильевич Клопрв. Деревян.
иая кровать,
сундук,
зеркело
а старинной
раме, а также чугунный
утюг, а который засы.
пали горачив угли, по.
могеют полностью восстановить атмосферу, в
которой жили
первые
русские пврвсвлвицы.
Л. СИВИРЦЕВА.

ОТИТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Н» 21.
ч
По горизонтали. 7.
Эмульсия.
8. Дубровно. 10. Клей. 11.
По.
тор романа «Королевская
охо.
мадка. 12. Секс. 15. Анкете.
16.
та». 15. Древнегреческий город,
Бекеше. 17.
Старт.
20. Кипр.
место, проведения Олимпийских
21. Леон. 22.
Елец.
23. З м е я . '
игр.
16.
Фабрично-заводская
24. Лото.
25. Нава.
27. Отава.
промышленность
с машинной
29. Свечин. 30. Шкипер. 33. Анод.
техникой. 21. Род рыб
семей,
35. Баклага. 36. Мост. 37. Коклюшстав тресковых.
22. Молодое
ка. 38. Предение.
растение, пересаженное из друПо вертикали. 1. Смоленск. 2.
гого места. 23.
беспозвоночное
Улей. 3. Питон. 4. Бурке. 5. Морс.
мягкотелое животное без внут. * 6. Аникушин. 9. Цапфа. 13. Стераннего скелета, покрытое ракороотип. 14. Земляника. 1В. Тацит.
виной. 26. Русский
архитектор
19. Розов. 24. Левинсон. 26. АреиXVIII—XIX
вв.,
предстевитель
ский. 2В. Акуле. 31. Бейке. 32.
ампира. 27. Небольшой хирурги . Агоре. 34, Дуло. 36. Мрак,

+

Л.ТОКАРЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой вел
25—27 марта. «Тврминатор». С Ш А . Блокбастер с участием Арнольде Шверценеггере.
Нечало е 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
МвлыА вал
25—27 марта. «Трое разгневанных- мужчин».
Индия.
Развлекательная, музыкальиав остросюжетная
лента о
борьбв со злом и мщвиии зв поруганную честь..
Начало в 9.50, 11.30, 13.20, 17.00, 19.00, 21.00.
Фильмы—детям
25—27 марта. «Пугало».
Начало я 15 00.
*
ДК 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
25 мертв. «Возвращвиив мушкетеров». Франция.
Начало а 1Р.20, 20.10.
26—27 мертв. «Исчезнувшие свидетели». Румыния.
Начало в 18.20, 20.00.
Для ввс, рвбята
25 марте. Выставка птиц. Приглашаем всех со своими
птицемн.
Начало в 11.00.
.
26 мертв. Спектекль «Страусенок Роккн».
Начало в 11.00.
• А П СМУ «Гарант» предлагает обмен нового автобуса
КАВ3.3771 (год выпуска 1992) на
спец. автобус
КамАЭ-43101 (К.40) или жв на новый Н З А С (К-40) —
днзвльиый с оплатой по договоренности.
- Обрещеться: тел. 7-61-51, провзд
евтобусом N2 9 До
остановки ВМК, за гостиницей «Бврвзка».
/

Арендное предприятие инженерный центр НПО твкинкя и технология добыч* ифт н
приглашает для работы
мнжвнвров-нвфтяникоа, имеющих опыт работы по внедрению новой техники и технологии и практический опыт
реботы ие нефтедобывающих промыслах.
Адрес предпривтиц: г. Нижневартовск, 16, ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции). Телефоны для
справок: 7-63-45, 7-40-32.
А ПРЕДПРИЯТИЕ «САТУРН» заключает договоры
ив
1992 год с предприятиями ив сдачу ломе черных и цветных металлов по следующим ценам: лом цветных метел*
лов — 4000—12000 рублей вв тонну» лом м р и о т металлов
— 140—400 рублей
«в тонну.
Синовии
но телефону:
7-34-21.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования
Телефоны: редектор—7-23-58. ответственный секротерь — 7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием обVявлеиий, бухгалтерия.— 7-23-34, фото лаборатория — 7-22-43,
Газета отпвчетаиа малым предприятием «Нижневартовска типография»
«Нефтяник» выходит по средам н субботам. Индекс 54387. Цена одного вкземпларе: по подписке 4 коп,, е розницу 20 коп.
Рукописи и письма но рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, эекеэемнью редакцией.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Д О 21 ЧИСЛА. ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
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НА ГОРОДСКИЕ

Рукопсгство
железно до.
\ эжной ста ни ни Нижневартовск-!
выделило
10000 рублей на устрой,
ство праздника, а
НГДУ
Черногорнефть — 5000 рублей.

1 ПРОДУКТЫ

иг ЮРГИ
Мэр города • Г нж не вар.
товска и глаиа
администраиии
Юрги некого
района подписали прото.
кол намерений. Этот документ зафиксировал гби.
зательства сторон п об' спеченни Нижневартовска
продуктами питания
К примеру, городская мэ.
рия сдает в аренду склеим
и

магазины, а

ее

новый

партнер организует стабильные
/г.лгссрочкые
поставки и продажу продуктов питания, выращон.
пых и произведенных Юргичским а гре ком плекссм.
В ли дни врдстся нрора.
бочка конкретно* дого§оI »ж

явшгяетгв

БЕЛОЗЕРНЕФТЬ НА ГРАНИ
ЗАБАСТОВКИ: НЕФТЯНИКИ
НЕ ХУЖЕ ШАХТЕРОВ

горсовета

Приближсется День горо.
; а Нижневартовска, которому 9 марта исполнилось
двадцать лет. Па проие.
дение городских
именин
требуются деньги. И немалые.

бригады получил даже 4,5 тыевчи в меВо вторник, 24 марта, в красном уголке
сяц, а у него жене в декретном отпуске,
НГДУ Белозвриефть состоялось собранна
ребенок. Как прожить не зто с семьей.
представителей коллектива
управления.
В общем, решили бастовать и предъявили
Оно обсуждало предъявленные в ультимасвои требоввнив для начала административном порядке требования укрупненного
ции.
нефтепромысла Н) 3 о немедленном поКак же она отреагировала на них? На
вышении аарплаты до.., сорока тысяч рубсобрании начальник НГДУ В. Алиев сказал,
лей и, самое главное, о ее регулярной вычто если не будет ебе*печвна регулярная
даче наличными деньгами при ежемесячвыдача нефтяникам зарплаты в полном
ной индексации в связи с непрекращаюобъеме, то он сам присоединится к свеим
щимся ростом цен. Еспи правительство
людям. Впрочем, ей ааяерил, цго мерк»
откажется удовлетворить требование колпо линии муниципалитета, Запсибкомбанлектива, третий промысел пригрозил нака уже принимаются—за деньгами уехали,
чать забастовку и перекрыть задвижки.
и на днях «ни будут аыдвиы. На конкретПоводом для «выбивания» столь необычных цифрах он пытался доказать, что в
ной для наших мест суммы зарплаты поспервую очередь зарплата не доплачиваетлужило опубликованное в одном иэ нома*
ся нв цехам, а администрации управления,
ров городской советской газеты «Варта»
долг перед которой составил уже 54 тывысказывание депутата Верховного Совета
сячи рублей. Что касается
требование
Российской Федерации В, Тихонова, что
установить зарплату в 40 тысяч рублей,
шахтеры своими забастовками взвинтили
те В. Алиев назввл людей, которые нассебе зарплату до 30—60 тысяч
рублей.
таивают ив зтой сумме,
бессовестными,
Обсудив заметку на автобусной остановке,
потому, что даже квалифицированный врач
нефтяники третьего промысла
решили,
получает сейчас 2,5 тысячи, Правив, собчто они ничуть 1*е хуже шахтеров. Жисут
равшиеся с ним не согласились, из зала
Севере вдали от цивилизованных
мест,
раздались выкрики, что 8 тысяч рублей
витаминов круглый год не видят, нв рабозарабатывает даже няни в детском саду.
ту выходят в пятидесятиградусные морозы
И кто тут прав, кто виноват, установить
в пропитанной нефтью робе, до своего
так и не удалось.
цеха добираются не меньше часа. ДобыВладимир Сергеевич
также
пояснил,
вают валютный товар, а зарплату имеют
что двнвг в государстве нет.
кубышкв
всего-то наесего шесть тысяч, да и ту свопуста, и получить можно только то, что
евременно не могут получить. Шесть тызаработаешь сам. А если начать бастовать,
сяч по нынешним временам — зто только
то придется остаться без денег вовсе, бот
на пнтанио. В магазинах ничего нет, так
и сейчас, на том же самом третьем прочто все продукты приходится покупать на
мысле произошла крупнейшая * авария,
рынке, а там сахар — 200 рублей, масло
сопровождавшаяся сильным пожаром, за—250. Ну а когда отпустят цены на энергомазученной оказалась огромная территоносители, и стоимость всех потребительрия, примысел стоит, а предприятие неских товаров возрастет в несколько раз,
сет колоссальные убытки без всякой заа старые запасы
кончатся — как
жить
бастовки, В. Алиев напомнил, что, начитогда?
ная с сентября, зарплата нефтяникам пеПредварительно нефтяники промысла,
ресматривалась 6 раз, разумеется, в стоконечно, потребовали, чтобы
начальник
рону ее повышенна, асан а декабре она
НГДУ В. Алиев приехал а цех с «отчетом».
была 6 тысяч, а январе — 7, то в феврале
Слово «отчет» очень оскорбило Владимипланировалось довести ее до
ко
ра Сергеевича. Как он объяснил нв собраиз-зв
отсутствия
денег
выдать
ое
не
магут,
нии, с «отчетом» его могут вызывать к сеи эта проблема на одного првдп^мцтмя. а
*РЯЬНв вИШествящис, гозтрму он не
а цеаом. К тому ше а опубли.
прибыл, а прислал вместо «еОа главного
кооамирм недавне Меморандума
прав*»
инженера М, Му*инат который попы*****
тфяьстео заявило, что заморозит зарплату,
локализовать конфликт в зародыше, оди, по расчетам зкддомчстов ВелОзериефноко из этого, как и следовало ожидать,
ТИ. подняв средний заработок на 2 тысячи,
ничего не получилось.
предприятие вынуждено будет платить не*
Примечательно то, что призывать к
лог в 20 миллионов.
бастовке в третьем цехе
Белрзернефти
—Мы семи получили те, чего «етели, —•
стали женщины. Один из наших политиков
сказал в заключение В. Алиев, — Ведь за
уже предупреждал, что если жизнь в блиэтих людей мы грлосоввли! Сейчас у нас
жайшее время не улучшится, именно жен»
в магазинах нечего купить по нормальным
шины начнут народные волнения. Дейстценам, а все деньги идут на базар и вывовительно, женшинам после напряженного
зятся из города. Скоро все торговые точтрудового дня приходится часами стоять
ки будут приватизированы, а хозяин вов очередях за
самым
необходимым,
обще не обяэвн сдаввть деньги в банк.
ухитряться, не получая денег,
сводить
Так что мы достойны своего правительконцы с концами, ежедневно думать, чем
накормить семью, так что они в нашей • ства!
Тут, как говорится, ии убавить, ни принесладкой сегодняшней жизни являются
* бавить. Попытаться обвинить
депутата
наиболее уязвимым ^веном,
В. Тихонова в подстрекательстве, ка:< это
Я встречалась с инициаторами конфликпытаются сейчас сделать иекоторыеГ Ната. У одной из женщин трое детей. Среддо полагать, что на пресв-конференции,
ний — только на седьмом году жизни
приведя величину зарплаты шахтеров, он
дождался садика. Младшему — 2 года.
сказал правду. Если бы зто было иивче,
Но из декрвтного-жртпуска пришлось выйне бастовали
сейчас иефтеники Усинти раньше, потомрДто бартер в НГДУ расска или учителя и врачи других городов
пределяется только на работающих, и
Коми АССР. -Правительство, пытаясь досженщины, находящиеся в отпуске по ухотичь бездефицитного бюджете, столкнуло
ду зе маленькими детьми, в их число не
народ в пропасть нищеты, а зе непродувходят, а стало быть, продуктов не полуманные решения отдельных политических
чают, Как известно, ползунки стоят сейчас
лидеров прихедитсв расплачиваться
как
двадцать рублей, детские кроссовки—2 тывсегда «низам»: рвдовым рабочим и рядосячи, за три маленьких импортных шоко-.
вым руководителям. Сейчас в НГДУ Бело*
л едки пришлось выложить 170 рублей, а
зернефть ждут обещанной зврляеты... и
если при этом зарплату в 6—7 тысяч еще
собирают педписи под Обращением со
и выплачивают не регулярно, а- в два месвоими требованиями к власть придержесяца раз, то тут поневоле
забастуешь!
щим,
Л. ФЕДЮХМНА.
Вторая рассказывает, что один рабочий их

БЕСПЛАТНО.
ЗА б МЛН. ГУБ.
В городской Совет продолжают поступать жало,
бы на то, что инвалидов
и пенсионеров в автобусах пытаются штрафовать
за безбилетный проезд.
26 фгираля сессия город,
ского Сонета приняла решение о бесплатном про.
езде в городских автобусах инвалидов и пенсионе,
ров По возрасту.
Документом, пптгверждаюишм прасо на безбнлет.
ьый проезд, является пенсионное удостоверение.
ДЛЯ СПРАВКИ: бесплат,
ный проезд инвалидов и
пенсионеров в автобусах
стоит О млн. рублей в год.
Эта сумма
возмещается
пассажирскому азтепредприятию за счет средств
фонда социальной защиты
населения. . *
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В УТТ-5 Юрия Просяиркина знает каждый. С 1973
года он работает на этом предприятии, 6 те далекие годы, когда не было дорог, на вездеходе ГАЗ71 возил вахты на месторождения, затем —- на автобусе. Последние годы Юрий Федорович —- хозяин аккумуляторного цеха. Он отлично справляется со своими обязанностями. В его
хозяйстве
около двух тысяч единиц аккумуляторов. Это ремонт, зарядка, хранение.,.
Фоте Ю , ФИЛАТОВА»

ХРАНИТЕ
ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Мэр города Ю, Тимошков подписал распоряжение «О
безотлагательных мерах по нормализации нелично-денежного обращения в Нижневартовске». Появление документа вызвано увеличением оборота наличных денег и
ограниченным поступлением их в банми, а также вывозом
наличных денег в большом количестве за пределы города.
Предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от их организационно-правовой формы, в связи с распоряжением мэра предписывается:
.
—•хранить денежные средства в учреждениях »"ан«:оз;
—расчеты по обязательствам с другими предприятиями
производить безналичным путем через учреждение банков;
—50 процентов заработной платы работников всех предприятий перечислять иа вклады с последующим получением ее в сбербанках а виде чеков.
Предприятиям госудврстеенной и кооперативной торговли все промышленные трвары стоимостью свыше 1000
рублей продавать за чеки беспрепвтетеенно.
Выдача неличных денег, находящихся на счетах Сбербанка, ограничивается 2000 рублей. На оставшуюся сумму
по меланию вкладчика выписывается чекэр&я книмча.
В экстренных случаях, связанных с организацией похорон ш! др.,
разрешено выдавать до 5000 рублей наличных денег.
Т. ГвРБУНОВА.
корреспондент пресс-центра.

«

НЕФТЯНИК »

а и м ж а с ж з !

п ЕРВЫМИ,
наверняка,
' ' чувствуют приближение
лета профкомовские работ,
ники. По календарю до него еще далоковато, а у
них на столах уже замел» .
кали бумаги, связанные
с
организацией летнего отдыха

ПОЛИТИКА

КУДА ЗОВЕТ НАС
МЕМОРАНДУМ?
Похоже,
исполнительная
власть республики решила
вынести на VI съезд народ,
ных депутатов Меморандум
российского
правительства
об экономической политике
без учета народного мнеиия Документ этот широко
но опубликован, и население практически с ним не
знакомо. А
Меморандум,
по мнению
правительства,
должен
решить
судьбу
терпеливого
российского
народа.
Меморандум не оставляет
никаких иллюзий, и если он
в таком виде, в каком се.
годня
существует,
будет
принят,
ничего
хорошего
ожидать
не
приходится
Прагительство
намерено
разрушить
существующую
структуру экономики и создать новую
с упором на
экспорт сырья и энергии.
Правительство не скрывает, что вывоз энергоноси.
телей будет осуществляться за счет
значительного
сокрвщения
их
внутри
России. Цены не энергоносители и топливо будут либерализованы,
и
часть
предприятий закроется
В Меморвндуме говорится
о резком уменьшении ратмзрев пособий по безработице, о полном снятии огра-

ничений цен на продукты
питания и услуги. Но нот о
этом документе и слова о
том, как правительство намерено выполнять, к примеру, закон об индексации
доходов и сбережений в
связи с ростом инфляции.
Зато правительство недоу.
смысленно говорит о введении прогрессивного
налога на прирост заработной
платы
в государственном
секторе экономики.

Как сообщили из профкома объединения, в этом
году не будет путевок в
лагерь для детей
«Юный
нефтяник», что близ Туеп.

МОИ

.. < ..им. • .

се.
Объединение
еткезалось от них из-за дороговизны. Стоимость одной путевки 7,5 тысячи рублей. А

если еще учесть сильно ло.
дорожавшую дорогу,
то
сумма
набегает
весьма
приличная.
1С чае-/

><мма|

тала: «Зачем они мне, махонькие
такие, на зиму-то, Больших курей
хватает», А Римме цыплят жель
стало, К живности она с детства
привычная. Хозяйство у родителей всегда было большое —- коровы, овцы, куры, утки,
кони.
Короче, эабреле оне всех восьмерых и привеэле в Нижневартовск. Разместила на
балконе,
благо, Николай давно уже его хорошо утеплил и застеклил. Пока
цыплята были маленькие,
держели в коробке,
подкледывея
иногда под нее
электрогрелку.
Потом отгородили для них место
металлической сеткой. Не
пол
положили бумагу,
опилки,
В
сильные морозы обогревали кур
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ют гребешки...
ворит Риммина
признак,

А это, как гомама,
верный

Про Риммин с Николаем птичник уже многие наслышаны. Даже иэ старой части города приезжали, просили продать
кур,
говорят, порода хорошея. Римме уверяет, что поблизости ктото еще держит на балконе кур,
поскольку на
утреннее
приветствие
их
петушка
где-то
откликается еще один.
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Хлопот, как я поняла, у этой
еемьи с птицами не так уж много, а выгода кекея никакая есть,
К тому же Николай не работеет,
он инвалид второй группы, сов-
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На заре поет петух. Рядом. На балконе
I

у
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поминания о сельском
детстве,
домашних пирогах
с вишнями
и парным молоком.
Держать живность на балконе,
вообще-то. не разрешвется.
Но
сложившаяся ныне
ситуация с
продовольствием, а вернее с ценами на него, вынуждает многих
горожан обзаводиться либо птицей, либо кроликам*.
Кто держит иа даче, а кто, как мои новые знакомые, Римма и Николай,
на балконе. Даче у них
тоже
имеется, но они считают, что
держать там кур
небезопасно,
поскольку у многих
друзей и
родственников,
кто
разводил
птицу эа городом, все украли.
Что касается шума.
как неудобства для
соседей, то это
еще вопрос
спорный, В
том
смысле, что в наших городских
квартирах полностью изолировать
себя от посторонних шумов вдобще невозможно. Кроме того,
практически в каждой
семье,
имеется собака, а то и две. И,
по-моему, собачий лай. что периодически розтца*тси то сверху,
то снизу, то сбоку, ничуть
не
/^илее петушиного кукареканья,
К тому
ЗА собачками водится
рвходошдя привычна иногда садить в подъездах и очень часто
во дворах. Кур жо, к счастью,
пока Я м^суах общего пользования не выгуливают.
Однако я не собиреюсь доке,
зевать, что куры лучще, чем собаки, и на призываю
поменять
четвероногих Джеков и шариков
на хохлаток. Вопрос ло
поводу
неудобств, повторяю, спорный.
Просто мне показалось небезынтересным самой узнать, кек же
умудряются люди в нашем северном крае держать
кур
на
балконе, и рассказать
об этом
читателям газеты.
ОСЕМЬ штук цыплят,
четыре курочки и четыре петушка Римма
привезла в конце августа из деревни от
матери.
Живет со
мама, Ольга Николаевна,
под
Ачинском, а Краснодарском крае.
Непослушная
несушка нанесла
яиц не дома, а в лесочке, неподалеку от подворья. Там в конца
лдта нежданно-негаданно и вывела
своих деток. Ольга
Николаевна,
как увидело семейство, запричи-
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Депутат Тихонов, включенный в группу
под г отовки
VI российского съезда, увез
в Москву все высктзаиныо
участниками круглого стола
поправки и замечания.
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ЗАМАЯЧИЛО ЛЕТО

О УТРАМ на одном
иэ балконов
моего
дома
поет
петух.
Всем жильцам большой девятиэтажки пэтушиного пения, конечно, не слышно, а вот ближайшие соседи имеют возможность
досматривать утренние сны под
звонкое «ку-ка-реку»,
Недовольства хозяевам балконного миникурятника пока никто ие высказывает. Наоборот,
соседи заходят
полюбопытствовать,
посмотреть
ухоженных пестрых хохлаток и их
звонкоголосого
предводителя,
кое-кто уже привык лробуждвться «по петушку», а иным утренняя песня навевает приятные вос-
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Что касается пионерлагеря «Самотлорец», в Нальчике, то здесь все остается по-прежнему.
За
две
смены планируется оздоровить 2200 детей. Праяда,
есть епесенне,
что родители, в связи с тревожной
обстановкой в отдельных
регионах страны, будут бояться отправлять детей да.
леко от дома Но в Нальчике все спокойно.
К. ГРИШИНА.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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О названных выше и д р у .
гих проблемах, связанных с
экономической
голитикой
правительства, шел острый
разговор эа круглым
сголом, созванным народным
депутатом России В Ти,о_
новым. Крупные экономисты,
предприниматели и хозяйственные руководители, о т .
кликн/ошиеся на приглашение Владимира Павловича,
сочли возможным внести
поправки в Меморандум,
резко критиковали некото,
рые положения этого документа,

3.
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с помощью
большой
лампы
с отражвтелем. Зиме в этом году
быле ие слишком морозная, поэтому к такому способу прибегали редко,
Ьсо восемь кур благополучно
перезимовали. Римме
надо отдать должное, как хозяйке, лотому, что даже а
деревне при
благоприятных уелсоиях, нередко
несколько цыплят из
выводка
пропадает, Сейчас у иее осталось
четыре курицы и один
петух.
Двух она продола на базаое, так
сказать, в живом виде. Одного
петуха зарезали к Рождеству, но
пришлось мясо отдать соседям.
Ни дети, ни взрослые не смогли
употребить в пищу птицу, эа некоторой так любовно ухаживали,
—»Римме, чем ты их кормишь?
—От матери привезла немного
комбикорма, варю
крупу, мелкую картошку с огорода, размачиваю остатки хлеба. Когда были
маленькие, девал* вареные яйца,
творог. Какое-то время несколько
курочек стали
падать на ноги.
Начала давать им
пд
три
капли один ра* а
даерть А * * *
витамин Д,
|С1 лрошяо,
г - А 0#АК9ИН«Я
у
тебя
постоянно открыта!
— Д а , почти все время. Ы* кухне т^пло.
&93АУ* циркулирует
н на балконе ц* холодно.
—Римма, ты часто убираашь за
курами!
Специфического запаха почти не
слыцжо,
,
-—Если одной бумаги настелю,
то один раз в неделю
обязательно, А если опилки, что намного удобней и гигиеничнее, то
раз в десять дней.
Пока Римма убирает на балконе, выпускает
кур на кухню '
погулять. Ведут они себя вполне
прилично—нв летают, на стол нв
прыгают, В кухне у Риммы чисто,
опрятно, хороший новый гарнитур. Она. не боится, что хохлатки сделают какую-нибудь пакость.
—Уборку закончила, — рассказывает Римма, — говорю курам;
идите на свое место. И представляете. идут. По-моему, они
меня хорошо
понимают^Свартирные куры умные.
В феврале одна хохлатка начала нестись. Уже снесла десяток
яиц, Римма говорит, что больше
не будет покупать яйца в магазине, Своих хватит. Скоро начму^с
нестись и остальные куры, потому что у них интенсивно красне-

сем недавно перенес серьезную
оперецию. Получает 580 рублей
пенсии. Римме — рядовой бухгелтер в одной иэ медсанчастей.
Семейный бюджет невелик.
а
двое детей
школьного и дошкольного возраста. Чтобы выжить в столь трудное время —
надо придумыаеть резные способы. Вот они их и придумывают. Николай еще начел рыбок
разводить. В большой комиете
-«*шесть хорошо оборудованных
аквариумов. Рыбки в них плавают* самые разные. Красота. Римма пыталась продавать на рын«
ке — все-таки гоже источник дохода —• рэкетиры сразу приметили, Теперь продают только через знакомых,
РИШЛА я к Риммр и
Николаю (мы договорилось, что фамилию
называть не буду) с
единственной целью
—посмотреть нч куриное хозяйство и про
него
порасспросить. А увидела нечт*
большее: как люди, не
обласканные жизнью, имею в виду, %
первую ачередь,
слабое здо^
ровье Николая, в столь тяжелых
условия* не киснут и не падают
духом, а молча.
спокойно, с
достоинством ищут выход.
В двухкомнатной квартире
у
этой семьи чисто и очень уютно.
В этом году они сделали ремонт
своими силами, Николай, чувствуется. мастер на аса руки. Балкой утеплил, шкафыиков разных
наделал, лучше любого плотника. Двери и коридор а стандартной квартире так отделал,
что
выглядят совсем не стандартно.

т

У Риммы были пироги, В будничный день. Я поняла, что здесь
они пекутся часто. Что на обед
я этой семье не
резогревеют
котлеты иэ холодильника и недельный борщ, а для нежданных гостей ясегде найдется чтонибудь повкуснее, чем приготовленная на скорую руку яичница.
Возможно, это здоровые деревенские корни? Возможно,
Недавно где-то прочла,
что
выздоровление в Россию придот
не со столичных
митинговых
площадей, а из провинции. Помоему, автор не ошибается.
Н. ПИМЕНОВА.
нанаик?
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««НЕФТЯНИК»
ХРОНИКА
происшествий
17 марта около часа ночи
на улице Мира около нефтяного техникума сварщик
УТТ-7 А. сорвал шапку с
прохожего и был задержан.
В тот же день нигде не
работающий и ранее судимый А. в районе азропорта пытался угнать
«Жигули»». Был задержан работ,
никами милиции.
Ночью неизвестные подожгли дверь
председателю
кооператива «Альбатрос».
1В марта плотник СУ-13 и
крановщик треста Белнефтедорстрой
проникли
в
склад
кооператива «Спутник» и пытались совершить
кражу. Они задержаны.
В период с конце февраля
по середину марта
неизвестные вымогали деньги у
несовершеннолетнего злек.
трика
Самотлортрубопроводстроя.
Преступниками
оказались двое
учащихся
средней школы № 22 и ранее судимый А Они изобличены еще в
двух вымогательствах денег у несовершеннолетних.
19 марта в поселке Дивный задержан О., совершивший квартирную
кражу. Он не работает и ие
учится.
20 марта нарядом вневедомственной охраны задержаны 2 рабочих хлебозавода, укравших два машкв
муки.
В тот ы*в день гражданин
С. в районе
городского
рынка по улице Ленина проник а «Жигули» и украл о н .
датровую шапку.
22 марта от дома по улице Омской, 60 угнан авто,
мобиль «Татра»
Лаигепас.
ского
УТТ.
Преступление
совершил механик малого
предприятия
«Техника».
Чтобы задержать правонарушителя и вернуть авто,
мобиль владельцам, милиция была вынуждена от.
крыть стрельбу по колесам.
23
марта
обнаружена
кража
товаров,
полученных по бартерным сделкам
предприятием «Энергосарвис — Западная Сибирь».
Задержан подозреваемый в
преступлении сторож средней школы № 3. Большая
часть похищенного возвращена.
. 23 марта неизвестные преступиики проникли в квар.
тиру дома 29а по Дружбы
народов и совершили там
крупную кражу. Преступники задержаны. Как о б ы н о ,
зто нигде не работающее
молодые люди.
В 22.30 того же дня иэ
дома по улице Пионерской
доставлен
в
медсанчасть
№ 1 гражданин Ф . с проникающим ножевым ранением а грудную
клетку.
Установлено, что его ударила
ножом
собственная
жена.
24 марта неизвестные в
период с 9 до 10 утра совершили
квартирную кражу на сумму 20 тысяч р у б .
лей из одной иэ квартир
по улице Дружбы народов.
Преступники
задержаны.
Им по 18 лет, они не учатся и не работают.
В 15.00 в районе город,
ского рынка задержан курсант школы Д О С А А Ф Л.
с наркотиками.
Около 19.00 того же дня
патрульно-постовой
служ.
бой задержаны двое лиц
армянской национальности,
избивавшие
диспетчера
УТТ-4.
25 марта ночью в автобусе
ПАЗ,
принадлежащем
УТТ-4, был избит и ограб-'
лен гражданин А . Один из
преступников
работает
грузчиком а УТТ-4. Второй
не работает нигде. Они задержаны.
В. ХУЛАНХОВ,
вам. ивчвльиикв УВД.

Н У - К А , ДЕВУШКИ!

А

•АИЛЯ

В прошлую
пятницу
в НГДУ
Нижневартовскнефть

Есть красавицы и на Самотлоре
Состоялся :?01.:<|'рс «Самотлорская красввща*, с котором гриияли участие ивиболее обаятельные
и привлекательные девушки иа подразделений предприятия, а также из подшефного детского
садика Н? 37. Так как подобное првядиичиое шоу проводилось впервые, то актовый зал уп*
равнения ие мог вместить всех желающих погля де!ь на красавиц и поддержать «свою» яркими
плакатами и бурными аплодисментами.
В представлении самое непосредственное
участие принимал Нижневартовский театр моды. который сшил красавицам
подходящие
для подобного случая оригинальные и самобытные наряды. Как сказала ведущая, главная задача конкурса — доказать и показать,
что и на Самотлоре живут женщины, которые
ходят по улицам и на работу не только в
ватниках и валенках. Следует отметить, что
с зтой задачей устроители конкурса справились блестяще. Одежда конкурсанток, которую они на протяжение вечера
несколько
раз сменили, была, действительно
очень
красивой. А директор
Нижнееаргтовского
театра моды Валерий Спиридонов, избранный заместителем председателя жюри, даже
спел несколько песен собственного сочине-

ния, продемонстрировав, что он — мастер
на все руки.
Как всегда на подобных конкураах оценивалась не только красота претенденток и их
умение одеваться. Девушки должны
был*
продемонстрировать свои деловые качества,
ответив на телефонный звонок, хозяйственные способности, приготовив за 5 минут ори»
гинальный салат, если неожиданно пришли
гости, станцевать и представить себя фотомоделью. Ну в в перерывах между заданиями собравшихся развлекали пришедшие на
праздник артисты, в том число из ансамбля
бального танца «Весна» Дворца
культуры
нефтяников «Октябрь». Значительный интерес у присутствующих вызвал и
книжный
аукцион, но который были предложены кни-

СШИТЬ БЫ ПЛАТЬЕ
ИЗ СИТЦА. НО ГДЕ?
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«Прием заказов на пошив одежд ы не производится в связи с
увольнением
мастеров. Администрация», Такое
объявление
уже почти месяц лежит на стол»

приемщицы ателье «Сибирячка»,
расположенного в общественном
центре пятнадцатого
микрорайона. Как выяснилось, иэ шестнадцати мастеров на сегодня оста-

ги о жени.<нех а ДГ,Я женщин, » том числ»
«Образцовая кухня», «1000 советов по домоводству», «Я воспитываю ребенка», «Анжелика в новом свете» и Другие.
Но вот жюри огласило результаты. Титул
«Саметлорской красовицы» присужден техно*
логу цеха подготовки и перекачки нефти № 1
Ольге Вешняковой, которая
оказалась ' а
высоте, блестяще справившись со всеми заданиями, Второе место заняла Хллима Оброзчикова из аппарата управления. Обеим красавицам были вручены памятные
подарки.
Коллектив Н Г Д У Нижиевартовскнефть, недавно отметивший свое двадцатилетие, в очередной раз продемонстрирован свое уменче не
только хорошо работать, но и отдыхать то»
же.
На
снимке
конкурса.

лось пятеро, мз х н у д а в я
тоже
написали заявления. Швеи уаольняютсв из-за зарплаты, В январе
она в среднем доставила 400—
500 рублей. В феврале^-1000—
1100. Мастера уходят в кооперативы или начинает ваниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Нясмотря на то. что цены за пошив о д е ж д ы ревко вы*
росли, к примеру, трикотиновея
юбка обойдется я 398 рублей, а

г • <• ' С *•

1•

слева

—

Л. СИКИРЦЕВА.
победительница

Фото К>. СПИРИДОНОВА.

кестюм бее подклода из
же ткани—с 932 рубля, денег все
рвано но хвьтэет. Львинвг доля
уходит на оплату эа аренду помещения, свет% ьеду. транспорт
и т, д. ж т. вг.
Ц. ГРИШИНА.
дашястгаяаяз^^
Редактор
А. ЯСТРЕБОВ.
• '•

•

»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
ПО

ЕЖЕДНЕВНО
ТЕЛЕВИДЕНИЮ

I программа
6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья). 8 30
Программа передач (кроме
субботы
и яоскросенья).
12.00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 15 00
Новости (с
сурдопереводом,
кроме
субботы).
15.20 Программа передач
(кроме субботы). 18 00 Новости (кроме субботы и
воскресенья)
10.20 Программа
передач
(кроме
субботы
и воскресенья).
2045 Спокойной ночи, малыши (кроме яоскресенья).
2100 Нояости (кроме воскресенья).
II программа
Р00, 1800, 22.00 — Вести.
30 МАРТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
1 программа
8 35 Мультфильмы.
9.15
«капитан
Сорви.голова».
Худ. телефильм (1 серия).
10 20 нМарафо.<-15».
1110
ДОК.
Т г л ефильм
«Место проживания». 14 15
«Тол*<микст» (Третий возраст). 1570
В.
Славин.
«Картина*
Телеспектакль.
16 15 «НЭП». (6 45 «Заезд,
ный дождь». 1С 20 Футбольное обозрение. 18 50
«Черный
ящик».
19 25
Впервые
на
телеэкране
'УД
фильм «Выше гор».
21.25 Бокс. Матч сборных
СНГ и США 22 25 Концерт.
22 40 Новая студия пред.
стевляет: «Ситуация», «Ав.
торское телевидение», «Канал бессонница». В пере,
рыве — Новости.
II программа
8.20 Время деловых людей
9 20
Итальянский
аэык, 9.5С
Досуг.
1005
Здоровье. 1035 Мир искусств, 11.05 Белая ворона.
12ЛЭ УРВ! Каникулы. «Мамонш-папакты». Премьера
музыкального худ. фильма
13.10 «Бурда моден»
предлагает... 13 40 Крестьянский вопрос. 16 00 Дет.
ский час (с уроком французского
языка).
17 00
Предпринимательство
и
традиции.
«Книгоиздатель
И. Д. Сытин». (Передача
первая). 17.15 Крестьянский
вопрос. Фестиваль кантри
И фолькмузыки -а г. Брян.
ска Ьасть 1) 17.45 Т ИН КО
18 20 Лрограмма передач,
реклама.
1835 «Инко» —
значит
инвестиции
1850
Мультфильм. 1900 Тюменский маридн«и 19 20 «Шуке и техника». К и ж ш у р м м ,
19 М
•4н»экадежно« дело*.
Сидеекоиая писателей
м
«мтетеяей. 21 00 «ТМ*.постфактум 21.10 Мультфильм.
Пять с плюсом 21.45
«ТМ*-«4исрект.
Мосхао
2.150
Реклама.
72,20"
«Лято*
колесо».
73.20
Спортивная
каруг е л ь .
23.30
«Пятое
колесо»
(продолжение). 00.15 Теат.
ральиый разъезд «Частная
жизнь».
0100
Фристайл.
Чемпионат и кубок Европы,
балет.
31 МАРТА,
ВТОРНИК
Москве
I лрограмма
8.35 Мультфильмы.
9.05
•Капитан Сорви.голова». (2
серия). 10.15 Футбольное
обозрение.
Ю.40 «Выше
гор-. Худ. фильм. 14.40
«Блокнот». 4 . 4 5 «Торговый
ряд»,
«Третий
возраст».
15.25 Дыхательная гимнастика. 15.40 «Передай дальше ..»
Худ
телефильм.
17.05
Мультфильм.
17.20

Детский музыкальный клуб.
18.20 Народные мелодии.
18.35 Премьера док. телефильма
«Илья Сельвинский. Инженеры человеческих душ». 19.15 «Телескоп».
19 45 Спортивная гимнастика. Международный турнир
«Звезды мира 92».
2120
Хоккей.
Чемпионат СНГ.
Финал (2 и 3 периоды).
2300 Впервые на телеэкране худ фильм «Жизнь по
лимиту».
00.15
Новости.
00.50 Программа передач.
00.55 «Тема»
II лрограмма
6 20 Французский язык
(1 год обучения). 8 50 Досуг. «Под знаком «Рыбы».
905 Французский язык (2
год обучения). 9.35 Детский час (с уроком французского
язьжа).
10.35
Ура1 Каникулы. «Приключения Нукки». Худ фильм.
1205 Мультфильм.
12.15
Виниловые джунгли.
13 00
Документальная панорама.
«Молитва о детской душе».
Премьере
телефильма.
13.40 Крестьянский вопрос
«Фонд возрождения российской деревни».
1630
Признание в любви. 16.45
Кростьвиский вопрос. Фестиваль кантри и фолькмузыки в г. Брянске (часть
2)
1740 Т И Н К О .
17.55
Реклама.
Тюмень
18 20 Программа передач,
реклама.
1ВЭ0 «Очрашулар». 19.00 «Сургутская панорама»,
москаа
19.20 Телевизионный те.
атр России. Н. В. Гоголь.
«Нос». (Часть 1).
Тюмень
20 55 «Когда занавес опу.
щен»
21 20 Фильм. 21.25
«ТМ»-постфектум.
21.35
Фильм
21.40 Пять с плюсом. 21.55 «ТМ»-конспект.

год обучения.) 8 50 Досуг.
«Коллекционер». 9.05 Не.
мецкий язык (2 год обучения).
9.30 Телевизионный
театр России. Н. В. Гоголь.
«Нос».
Спектакль.
12 00
Криминальный канал «Совершенно секретно». 12.55
Тема с вариациями «Пи.
томцы
чистых вдохновений...». 13.40 Крестьянский
вопрос. 15 45 Детский час
(с
уроком
английского
языка). 16 45 Ключ к мировому рынку. 17.15 Осень
жизни. 17.30 Т.ИН.КО. 17.45
Парламентский вестник.
Тюмень
18 20 Программа передач,
реклама. 18.30 О воде и об
«Аванте».
18.55
Фильм.
19 00 Тюменский меридиан.
19.20 Весна в окно стучит*
ся... 19.40 Наастречу съезду
депутатов
России.
20.40
«ТМ»-постфактум.
20 50
Пять с плюсом. 21.10 «Гитара н песня — спутники
мои». Встреча с автором,
исполнителем Юрием Кукиным. 21.55 «ТМ»-конспект.
Москва
22 30 Пятый угол. 23 20
Джентльмен-шоу
23.55
Фристайл Чемпионат и кубок Европы. Могул. 0025
Джвз-клуб.
Играет
ансамбль «Молодой джаа».

сийской Федерации. 21.55
Реклама.
Тюмень
22 20
«ТМ».постфактум.
22.30 Фильм. 22 40 Кино, •
афиша.
22.55 «Прощание
славянки» (повторение от
22 февраля).
3 АПРЕЛИ,
ПЯТНИЦА

Москве
I программе
8.30 «Осьминоги со второго этажа». (4 серия). 9.30
...До 16 и старше.
10.10
Кинопанорама.
11.25
Г.
Свиридов.
Музыкальные
иллюстрации
к . повести
А.
Пушкина
«Метель».
12.25 Клуб лутешестаении.
ков (с
сурдопереводом).
13.25
Помоги себе сем.
14.15
«Блокнот».
14.20
«Бридж».
14.45
Бизнес,
класс. 15.25 Этюды Ф. Шо«
пена исполняет Л. Ткмо.
феева. 15.45 «Три иеиест.
иых див». Худ. телефильм.
17.00 Ассоциеция детского
телевидеииа СНГ предстев*
ляет: «Мей врег —Арнольд
Шварценеггер»,
• «ТВК».
18 25 «Правительство: зе и
против».
1В55 Премьере
многосерийного «уд. теле,
фильма дне детей «Эмиль
на
Леннеберги»
(1
серив). Шаецив. 19 20 «А
X АПРЕЛЯ,
Волге впадает а Каму...в О
ЧЕТВЕРГ
лермском художнике
П.
Шердакоае.
19.50 «ВиД»
представляет:
«Поле чу.
Москва
• I программе
дес».
21
20
Хоккей.
Чемпио8 35 Мультфильмы. 9 30
нат СНГ. Фииея (2 и 3 пе«Сон в руку, или Чемодан».
риоды). 23.00 «ВиД» предХуд фильм. 10.45 «Много
етевлвет: «Взгляд», «Мувшума ., и ничего». Развлеобоэ», «Шеу-бирисе», "Мукательная
программа
с
зыкальный час». В перерыучастием
М
Задорнова.
ве — Новости. 02.30 «Эк12 20 В мире животных (с
сурдопереводом).
13.05 замен». Худ. телефильм ив
«Все любят цирк». 1350 серии «Деррик».
II программа
«Легенды и быль наших
8
20 Время делееыв ню.
гор»
Док.
телефильм
дей. 9.20 Английский язык
14.10 «Блокнот». 14.15 «Теобучение).
9 50
лемикст». 15.20 Сегодня и (1 год
2220
Рекламе.
22 45
Английский
язык
(2
год
15 50 «Шофер не
Премьера
видеофильма тогда
обучение)
10.20
«К-]»
один
рейс».
(2
серия).
17.00
«Скрипач
В. Третьяков».
представляет:
программы
Детский' чес. «Осьминоги
(Часть I). 2340 Н В. Го«Абзец», «3, 2, Ч
«При
со второго этажа». (4 сеголь. «Нос».
(Часть 2).
свидетелей».
Худ.
фильм
рия).
18.20 «Эльдорадо».
00 45 Русское видео. «Граж«Земри.умри.еоскре с м и».
1850 ...До 16 и старше
дане ночи».
13.40 Красть вис*ни аелрос.
19.30
Кииопеиореме.
15.25 Фриетейл. Чемпионат
21.25
Юбилейный вечер
1 АПРЕЛЯ,
Л. Лещенко. 23.10 Премь- н кубок Еаролы. АкробатиСРЕДА
ка. 1600 Простор
ЦК
ера
художественно.публи.
Трудный
возраст,
еТом-Лецистического фильме «Ре.
форма на кровна, (Часть 2). . бириита, «Пятнадцатилетний
Москва
! программа
капитан». 17.00 Т щ к © * ^
00.35
Программа передач.
835 Мультфильмы. 9 20
в,
(7.41
Детский
^музыкальный 00 40 Футбол Не пути к
у»мбли. 01 40 «Щефер на
клуб. 1000 Премьере док.
один рейс» (2 серия).
ильмое: «Труженики не.
Тюмень
», «Один и тот же веII программ!
18.20 Программе пере.
тер». 1040 Хоккей. Чем120 Испанский язык (1
деч, рлклеме. 18.30 «Телелионвт СНГ. Финал (2 и 3 год обучения).
В 50 До- шанс». Несколько дней на
периоды). 12.20 «Фермата». суг, «/Ьвмвшиий клуб». 905
Сибирского торговоИнформационная
МУЗИ»
Исламский ныл
(2 год го дома. 1950 «Анисе е
дельная программа. 12 50 обучения).
9.35 Детски* . Зазеркалье».
(I
сорив).
Лвемдое
дои.
фильма час (с уроком английского, .19 00 Тюменский меридиан.
*Сель«ьм*
разговоры». языка). 1035 Футбол. Ку19.20 Фильм. 19.30 «Напоя,
европейских чемпио« ниц
13.20 «Провинци^и^ч са- бок
музыкой
аердме».
лон». 1355 «Как добиться ноя и&евфикак (Лиссабон) •Тюдмоенеа острена 9
успеха».
14.10
«Блокиет». — «Динамо» (Киев.) 1210
подавателями
Московской
14.15 «Теламикс?». (Третий
иД0МИНуС».
ХуД
фИЛЬМ.
и Уральской к оме ер гетеас арест).
15.20 Премьера
13 30 Мультфильм
13.40
рий. 20.20 «ТМьг-постФок*
док. телефильме
«Цветы Крестьянский еопвос.
тум
# 30 (Виям*. /0 4#
клзорооме». . 1,5 50 «Шофер
Трансросэфир: «Возвраще- Пять с плюсом.
на одни рейс». Худ. теление имени т Сергей НечаМ0СКВ1
фильм (I
серия).
17.00
ев». 17.05 Т.ИН.КО. 17.20
21.00 На сессии ВС Рос.
«Рок
макс»,
«Генезис». фильм-концерт. Песни Виксийской Федерецки. 21.ЗЛ
18.20
«Максиме». • 18.50
тора Резникова а исполнении Антракт: поет Максим Фе«Нет
проблем?».
19.30
американской
поп.группы. деее. 21.45 Парламентский
впервые на телеэкране ху17.55 Реклама.
еесткик.
дожественный фильм «Сон
Тюмень
Тюмень
в руку, или Чемодан». 21.25
18 20 Программа пере22.20
К Дню геологе.
«Много шума... и ничего». ден. 1В.25 Барометр Бир«Кто
бывал
а экспедиРазвлекательнее программа жевые новости ТТФБ. Пеции...».
23.10
ФИЛЬМ.
23.25
с участием М. Задорнова. редачи 7-я.
«ТМ»-конспект.
22 40 «Фермете». ИнформаМоскве
Москее
ционная музыкальная про1835 Футбол. Кубок ев23.30
«Набывельщине».
грамма.
23.10 Премьере
ропейских
чемпионов
Художественный
фильм.
художественно-публицисти«Бенфика» (Лиссабон) —
01.20
«Вечерний сеяои».
ческого фильма «Реформа
«Динамо» (Киев).
Культурио-реэелекетекьн о я
на крови». О П. А. СтолыТюмень
программа.
I
пине. (Часть 1). 00.35 Про20.15 Тюменский мериди.'
грамме
передач.
00.40 ан. 20.35
«Абендлихт» —4 АПРЕЛЯ,
«Лимпопо». 01.10 «Шофер Вечерний свет. Передача
СЖОТА
на один рейс». Худ. теле- для немецкого населения
фильм (1 серия).
области.
И программа
Москаа
I
В 20 Немецкий язык (1
21 25 На сессии ВС Рос7.30 Утро делового челе-

тМко,

&

шишшашашши

ГЯП

веке. 6.30 Программе пере,
деч.
8.35
Мультфильм
В.45 «Придумайте сюжет о
нежности и лете...» из цик.
ла
^Охранная
грамота».
9.15 Клуб делевыв людей.
10.00 Утренняя резвлекетельиея программа. 10.30
Центр. 11.Ю «Эх». Экологическая
хроника.
11.25
Музыкальный клуб. 11.55
Институт человеке.
12.35
«Московская элегия». 14.05
Новости. 14.25 Фильм-балет
Ф. СлидовкерЯ и А. Твфеля «Идиот». 1520 «Зезер.
келье». Премьере худ. телефильма
«Моара».
16.40
Красный
квадрат.
17.20
К итогам Междунеродного
телемерафона
«Солдаты
20 веке против войны».
17 50 Мультфильм «Пчала
Майе». 18.15 «Счастливый
случай». 19.15 Впервые не
телеэкране
худ.
фильм
«Женщине в шляпе». (Польша) 21.25 «По ту сторону
рампы».
Сеитиментельиое
путешествие Владимира Со.
шальекога.
22.40 «До м
поело полуночи». В перерыве — Новосте.

8.20
«Родники».
В 40
Мастере. «Читайте Шеламовв..»
9 00 Басветбольиее
обозрение НЬА 9.30 Доку,
менте ль «а в пене рама 10.30
Русский стиль. 11.00 «Пми*.
грим*.
Реесмйсмое бюро
путешествий. 11.45 Савелий
Ямщяеев
в
программе
«Угол Правды • Ямского
лола». 1200 Святее » вечноо> Ислам е России 12.30
Не сессии ВС Российской
Федерации 1300 Жидеоке.
наа «Плюх едиииедцеть».
14.15 *Кеи шить будем?». В
нередеча принимает участие Р. Хесбулетеа
1500
Дневной сееис. «Юность
Петре». Худ. фильм (1 со.
рия).
Тюмень
16 10 Субботний «елеиде- '
скоп: мультфильмы, музы,
не, реклеме. 14.55 Концерт
оркестре неродные инструментов «Былине» (г. Сур.
гут). 17.30 «Пять с плюсом»
поздреелеет. В перерыве -»
10.00 Вести. 1130 Музыкальный слабом*
М.40
Рекламе
4945
•Познер и Домояыов. Еженедельное программе
на
США. Ю.40 «С любимыми
«е
ресенееАтосъ»
*УДфильм
22.20 Видеосалон.
•остсЕиъе,
2* МА*>Г*
I
8.00 Рнтмичослее гимиес.
Тирон» «Спортло-

то». 8 45 Спорт для всех.
9 15 С утра пораньше. 9.55
Возможно все. 10.25 «Ут.
ренняя авезда». 11.15 Международный фестиваль та.
лепрограмм
народного
творчества «Радуга»
(Таи.
ланд). 11.30 Под знаком
«Пи».
12.20
«Пожалуйста,
ие сплетничайте... или Новое о В. В. Маяковском».
13 05 «Богатые тоже пла.
чут». (Мексика). 13.50 Клуб
главны* редакторов
14.30
Новое поколение
выбирает... 15.20 «Ступень к Пар.
насу». 1550 Хоккей. Чем.
пионат СНГ. Финал (2 и 3
периоды). В перерыве —
Новости. 17,30 Клуб путешественников.. 18 20 Уолт
Дисней
представляет...
19.10 Новости (с сурдопере.
водом). 19.25 Программа
передач.
19.30
«Телелоциа». 19.40 «Кто с ивмиГ».
Передача 6. 2000 Воскрес,
ная кинопанорама.
Впервые на телеэкрана худ
фильм
«Полицейский по
найму». (США). 2200 Итоги. 22 45 «Театр двойни,
ков». 00 00 ИТПО «Астра»
представляет: «Ночное казино». 0040 «Ах, водевиль,
водевиль...»
Худ
теле,
фильм.
II программе
8 20 Один ла одни при
ееидегелвх.
И.
Шведова.
905
Деловая
женщина
9.35 Теме с вариациями.
1005 Хотите верьте... Тела,
викторина, посвященная истерим торговли. 10 35 Па.
раллели. 11.00 «Суперкниге». Мультфильм (7 серия).
11.25 Аты-баты . «За Родину, эе веру» 11.55 Телеассамблея
12 40 Эскулап.
12 50 Дневной
сеанс.
«Юность
Петре».
Худ.
фильм 2 серия 1400 Парламентский яеетмик России.
14 20 Визави. Знакомство с
емарикенсмим
кинорежиссером Оливером Стоуиом.
14 50 Белая ворона. 15.35
«На
волнах
«Свободы».
Презентация
радио «Свободе». 16 40 Мультфильмы.
17 00 I) мире животных.
10 20 Рекламе.
1«.2* Чем.
пионат мира ло баскетбол*
среди
профессионалов
НБА. 19.21 Мемент истины.
Не вопросы отвечает Мей» '
Плисецкае. 20.20 Прездиик
каждый
20 30 Премьере многосерийно г#
худ.
телефильме « М е т » (Франция)
Фильм
5»й.
21.00
Цирк не сцена. 22.20 Рекламе
2? 25 «Шут».
Худ.
фильм.
001)5 Программа
«А» 01.05 Рог.кафе. 01.35
«Третьим будешь?», беседа
писателей М
Мишина и
А- Кабанове с генеральным
директором ВГТРК А. Г.
Лысенко.

Г 7 ОЗДРАВЛЯ^М нашу любимую
мамечку и бабулю
' *
Саблукову Любовь Васильевну с 50-летком!
Желаем крепкого здоровья, радости и счастия)
С в о д Ромноо, Антон и Ванечиц.
КИНОТЕАТР «МИР*
большой зал
2В—»Э| марте. «Терминатор». США. Блокбастер с участием
Арнольда Шварценеггера. Начало а 10.30, 12.30. 14.30, 16,30.
18.30, 20.30.
Малый эея
21—31 марте. «Трое разгневанных мужчин». Индия. Начало е 9.50, 11.30, 13.20, 17.00. 19.00. 21.00.
ДК 50-ЛЕТИЯ е л к с м
28—29 марте. «Гонг твои еоды земутились». 3 серии.
Индия. Начало в 17.00, 20.00. 29 марте Игра «Поле чудес». Посвященнея 20-летию
/орода.
Коллектив аппарата управления и профсоюзный комитет Нижневертоеского управление по компримироеению.гезе выражают соболезнование начальнику ПСБ
Сиротиной Наталье Николаевне, родным и близким в
связи с преждевременной смертью сынв
СИРОТИНА Дениса Борисовича.
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ЧИСЛА

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 1ШЖЙЕБАРТ0ВСНИЕФТЕШ

ЛРСДПОДЛИСНОГО МЕСЯЦА,

Зеке» 27. тир. 1252В

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979

ГОДА

I апреля, среда
ИI

ие

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

ГАММ»

ДЩ.УТП

ГАЗ

Мэру города Нижневартовска ТИМОШ..

КОВУ

Ю

И.

Правительству Российской Федерации.

В настоящее время сложилась социальная
напряженность в коллективе
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, обусловленная отсутствием денежной
массы.
До настоящего.времени не выплачена за*
работная плата за февраль 1992 года. Коллективы объединения выдвигают требования по своевременному получению зарплаты.
При отсутствии положительного решения
данного вопроса оставляем за собоА право
воздействовать на администрацию города и
правительство путем прекращения работ.
Администрация и профком объединения
не в состоянии решить данный вопрос, так
как это обусловлено отсутствием денежных
знаков в г. Нижневартовске.
Обращаемся с просьбой принять все меры по нормализации выплаты зарплаты
коллективам города и, в частности, производственному
объединению
Нижневартовскнефтегаз.
Совет председателей профкома
ПО Нижневартовскнефтегаз.

КОНТАКТЫ

ХЭЛЛО, АМЕРИКА
ИЗ ПОЕЗДКИ В С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е Ш Т А Т Ы
АМЕРИКИ ВОЗВРАТИЛАСЬ ГРУППА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДПРИЯТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
В течение двух недель ннжневартовцы изучали
основы маркетинга и менедясмента в
Барух.коллс.зде Нью-Йоркского городского
университета. Кроме теоретического курса
программа обучения включала знакомство с
работой американских бирж, банков и компаний,
участие в деловых играх.
Но слслам руководителя программы обучения
советских специалистов профессора
Барух.колледжа Майкла Чрнина, научить за двб
недели рыночной экономике, конечно же, нельзя.
Основную задачу курса Майкл видит в другом —
V г. дать импульс к изменению психологин наших
X
специалистов, помочь им начать самостоятельно
мыслить и принимать экономические решения.
Нынешняя поездка в Соединенные Штаты — лишь
часть широкой программы подготовки
нижневартовских специалистов к работе в условиях
рынка, которую планомерно осуществляет наше
объединение. Группа руководителей и специалистов
обучалась в центре менеджмента Германии, еще
одна группа сейчас находится на учебе в Японии.
Отрадно, что обучением за границей будут
охвачены руководители и специалисты разных
уровней. В скором времени, например, в
Барух.колледж отправится группа руководителей
среднего звена — начальники промыслов,
мастера, которые часть учебного времени проведут
на американских нефтяных промыслах.
В самом деле, лучше Один раз увидеть, как
работает механизм цивилизованного рынка, что он
дает производству и обществу в целом.
А. В Л А Д И М И Р О В .

АНГЛИЧАНЕ ГОТОВЫ
НАМ ПОМОЧЬ
На дцях наше объединение посетила очередная
Иностранная делегация. Это были представители
крупной английской фирмы «Морган стэнли». Они
вели деловые переговоры с руководством
' .
объединения. Предполагается Подписание
иг'.• протокола намерений по поводу участия
специалистов фирмы в восстановлении
простаивающего фонда скважин и поставки
(оборудования для ремонта.
О. Т Р А В К И Н А .

На восьмом километре Самотлорской дороги пущена
в эксплуатацию новая автомобильная
газозаправочиая
станция на пять колонок.
АГЗС рассчитана на 600 заправок в сутки, эксплуатирует се государственное предприятие С.иб<>этдга*сэр»ис
По мнению специалистов, замена Жидкого «оплива на

газ значительно улучшает экологические характеристики
двигателя и почти в доа раза повышает вгг моторосурс.
На снимке: операторы АГЗС Елена Дедеико и Галина
Баранова
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
аШк

'Г7Т

В МАСТЕРСКОЙ

АРХИТЕКТОРА

Будет ли аквашшс г Нижневартовске?
Центр нашего города в
будущем разместится
в
профиле между улицами
Чапаева
и Дзержинского,
захватит территорию
от
улицы Мира до прибрежной зоны на месте неприглядной сейчас двухэтажной застройки.
Здесь расположатся м у
зыкально • драматический
театр с парковой зоной и
подземным переходом, здание цирка, музей,
театр
кукол, гостиница с рестораном и кинотеатром, крупный торгово-коммерческий
центр, центр информатики
И вычислительной
техни-

ки. Впервые в городе будет
возведено 2й-этажное здание, г1редна.1наченное для
офисов.
Изюминкой Нижневартовска, по мнению глааного
архитектора города В. Добрыгина, я в и т а к в а п о л и с
— крупное,
интересное
здание, анаг.ог
которого
с/ществует
в
мировой
практике. Расположится зкоаполис
на пересечении
улиц Чапаева
и Ленина.
Основной объем
здания
будет занят искусственным
водоемом. Возможно,
с
морской водой и пляжем.
Но построить акваполис

ПРЕСС-СЛУЖБА

Почти
натуральный
обмен
Практически во всех молочных отделах наших магазинов уже стала привычной табличка, информирующая покупателей, что бутылки из-под молока
ие
пркЬа* маются «ввиду отсутствия тары».
— А что же делать?, —
поинтересовались мы у продавцов ряда магазинов, —
бутылки-то иакаплиодютсяГ
—• Но это же не значит,
что мы совсем бутылки не
принимаем,
— ответили,
продавцы. — Мы их просто за деньги нэ берем, а
• обмен, пожалуйста. Берете пять бутылок молока
—г/ять пустых сдаете. Стоимость тары, естественно,,
вычитается.
— А если привезли только разливное молокоГ

представляется
возможным только при долевом
участии Мегиона, Радужного, Лангепаса,
Нижневартовского района и крупных
предприяжй • спонсоров.
— 3\о очень
дорогое
удовольствие,
— считает
В, Добрыгин. — Но чтоЬы
не ездить «на юга», что
сейчас дорого, юг можно
приблизить и практически
круглый год поль зоеа 1 ься
акваполисом. Комфорт, здоровье, хорошее
настроекие стоят самых больших
затрат.
Центр городе гармонично
завершит
эданед
рез-

ного в о к а л а , построенное в
створе улицы Чапаева. При
.Ьрежную зону украсят жилые дома и здания бытового назначения, построенные
по индивидуальным
проектам.
В эти дни управление архитектуры городской
мэрии заканчивает подготовку экспозиции для
краеведческого музея. На суд
нижневартовцев предполагается выставить
макеты
зданий,
формирующих
центр города и генеральный план застройки Нижневартовска.
Т. ГОРБУНОВА.

«НЕФТЯНИКА»

— Приходите в следующий раз, когда будет в бутылках.
Вот так, ни дать, ни взять,
почти натуральный обмен.
К. ГРИШИНА.

Ухабы
приватизации
Подал заявку на приватизацию коллектив магазина «Астра» (бывший «Руслан»). Готоысь работать поновому, представители магазина заключили немало
прямых договоров на поставку необходимого горожанам товара: тканей, парфюмс'^н, рлрьоаппгезэ!/*
ры. Однако
на распогюженное в центре
города*
помещение немало и других претендентов. Это, например, нефтяная биржа,
которе.* если верить неофициальным.
но хорошо
информированным источникам, планирует устроить в
выкупленном здании выставочный зал. Это и ассоциа-

ция «Содружество».
Так
как в соответствии с российской программой приватизации
преимущество
получат те, кто даст больше денег,
у коллектива
нет уверенности, что
ему
удастся стать собственником своего предприятия.
Л. СИБИРЦЕВА.

Продается
«Людмила»
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
рассмотрел заявки трудовых коллективов и принял
решение о приватизации
кафе «Север», «Нефтяник»,
и «Северянка», магазинов
«Сибирячка», «Молоко» (ул.
Северная, 14), «Промтовары» (X микрорайон), «Хлеб»'
(ул. Северная, 8), «Колосок»
м «Людмила».
Кроме того, принято решение о продаже салона
«Мечта»
и
мастерской
«Срочный ремонт обуви»,
расположенной на проспек-

те Победы, 23.
Таким образом приватизируется еще одиннадцать
предприятий торговли и бытового обслуживания. Процесс пошел. Хоть медленно,
но пошел.
.3. КРИВОЛАПОВА.

Новый
магазин
Около двух недель назад на первом этаже административного здания УТТ
№ 1 начал работать новый
продовольственный
магазин. Он разместился
на
месте переоборудованных
кабинетов. Работники
УТТ
очень
довольны
новой
торговой точкой. Не трагя
время на беготню и многочасовые очереди, они могут без отрыва от производства купить на
выбор
несколько сортов колбасы,
кур, рыбу и другие продукты питания.
Л. ИВАНОВА.

«НЕФТЯНИК »

звазвиваазвс

ИНВЕСТИЦИИ

МЕДИЦИНА И РЫНОК

«Чудачества» гинеколога

«Менатеп» взялся за нефть
М Ф О «Менатеп» намерено
реализовать
беспрецедентную по
масштабом программу
инвестиций в топливноэнергетический комплекс
России. Программа,
названная «Весеннее
действие»,
предусматривает
привлечение финансовых
ресурсов, в том числе
валютных, для расширения
добычи и переработки
энергоносителей и
организации выпуска на
оборонных предприятиях
оборудования для
нефтегазовой и
строительной отраслей.
Предполагается, что на
стартовом этапе проекта
(до конца 1902 года)
М Ф О аккумулирует ие
менее 5 0 млрд. рублей.
Программа принята к
выполнению 17 марта.

Как сообщил предссда.
тель ссвета директор: в
«Менатепа» Михаил Ходо.
ркооский. основные цели
программы «Весеннее действие» — возрождений и
реконструкция
нефтегазодобывающей и нефтегазопер^рабаты в а ю щ е й
промышленности России,
переориентация оборон,
ных предприятий на производство высокотех пологи,
ческого оборудования дли
отрасли и стрэйнндустрии, а также содействие
приватизации предприятий тоиливно. энергетического комплекса. Для рел.
лизании крупных отраслевых и территориальных

экономических проектов в
рамках программы пре.
усматривается организация ряда финансово.промышленных консорциумов.
Под
финансирование
программы МФО планирует привлечь только на
первом этапе около 50
млрд. руб., включая и
(деньги частных вкладчи.
ков. По словам Ходорковского, аккумуляция ниве,
стиционных
капиталов
будет проходить в несколько этапов, в частно,
сти путем организации
займов и эмиссии ценных
бумаг:
сберегательных
сертификатов,
специальных акций инвестипиои.
ных фондов, а также бумаг,
подтверждающих
прямое вложение средств
в разработку
нефтяных
скважин и гарантирован,
ных правом владельца на
часть /умываемой нефти
из конкретных скважин п
течение ряда лет.
По словам Ходорковского, Менатеп» ряссчи.
тываст на присоединение
к программе ведущих ргссийских
коммерческих
структур и в этой связи
начал
соответствующие
переговоры с руководст.
пом Р Т С Б и Кредобанка.
По замыслу руководства
/МФО, биржевые стуктуры возьмут на себя раз.
мещение ценных бумаг, а
банки н финансовые группы сконцентрируются на
привлечении инвестинион.
ных капиталов. В частности, предполагается ис.

пользовать крупные кредитные ресурсы Запада, в
том числе для закупок
импортного оборудования
и технологий. Планирует,
ся и участие крупных иностранных банков Фран.
пин. Швейцарии, Германии* Ходорковский под.
черкнул,
что сотрудни.
чество с ними ограничится рамками кредитных
отношений или трастовых
операций. «Мы не заин.
тересованы в том, чтобы
иностранные
инвесторы
получали право собствен||юсти на нефтяные сква.
ЖИНЫ России, — пояснил
он, — однако готовы помочь им выгодно вло.
жить свои капиталы».
Ходорковский
заявил,
что абсолютно уверен в
реалистичности
планов
МФО, в частности, в возможности
мобилизации
столь масштабных денеж.
ных средств. Он отметил,
что в состав объединения входит обширная сеть
холдинговых
структур
(банков, торговых домов,
производственных
пред.
приятий и страховых компаний), составляющих по
его выражению, «единое
экономическое простран.
ство от Гибралтара до
Дальнего Востока». Это
позволяет МФО быстро
аккумулировать
значительные денежные сред,
ства и оперативно перебрасывать их в приори.
тетные области бизнеса.
Константин НИКОЛАЕВ.
«Коммерсант». № 12.

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД».

По два, по три и даром
На днях кое-кому иэ нижневартовских мальчишек повезло. Их на
очень-то веселью весенние каникулы
украсились одним симпатичным событием.
Как известно, в город из Саратова
н Волгограда навезли морожено-_
го. Торговали им везде по 6 рублен
за пачку. Но мороженого привезли,
видимо, очень много, а холодильных установок у нас. видимо, очень
мало, и оно начало тавть. Продавцы
быстро вышли из положение — стали продавать по полцены. В пятнад-
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цатом микрорайоне на площади перед торговым
центром
дети и
взрослые охотно
покупали мороженое по 2,50 за порцию целыми
упаковками. А в одном
месте в
шестнадцатом микрорайоне почти
совсем расплывшиеся
стекенчики
мальчишкам и вовсе отдавали бесплатно.
При зтом бойкая продавщица то
и дело звучно приглашала прохожих; «Налетай, покупай, по три# по
два и даром».
Н. НИКОЛАЕВА.

НАША ГАЗЕТА .
НЕОДНОКРАТНО
ЗАТРАГИВАЛА
ПРОБЛЕМУ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
КАК ИЗВЕСТНО, ЭТОТ
ВОПРОС СЕГОДНЯ
СПОРНЫЙ. МЕДИКИ
ПО-ПРЬЖНЕМУ
ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ТОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ЧТО
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДОЛЖНО БЫТЬ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ»
ЧТОБЫ У ВРАЧЕЙ
ХВАТАЛО ДЕНЕГ НА
ВСЕ СВОИ НУЖДЫ,В
ТОМ ЧИСЛЕ И НА
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ
ЗАРПЛАТУ.
РУКОВОДИТЕЛИ ЖЕ
НЕФТЯНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
СЧИТАЮТ, ЧТО В
ПОЛИКЛИНИКАХ И
БОЛЬНИЦАХ,
ПОСТРОЕННЫХ И
ОСНАЩЕННЫХ
АППАРАТУРОЙ И
ИНСТРУМЕНТАМИ В
ОСНОВНОМ НА
НЕФТЯНЫЕ ДЕНЬГИ,
ЛЮДЕЙ НАДО ЛЕЧИТЬ
БЕСПЛАТНО, А ЗА
ДЕНЬГИ ОБСЛУЖИВАТЬ
В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ,
СОЗДАННЫХ С

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА.
Однако редакции случайно удалось узнать,
что и среди медиков ло
атому поводу существуют различные
мнения. К примеру, в диагностическом
центре
«Брак и семья» работает врач, которая принципиально
не
берет
деньги эа услуги, оказы*
веемые женщинам. Речь
—о мини-абортах. Стоимость данной процедуры в городских медучреждениях
150 рублей.
Наш
корреспондент
встретилась с В. Пики*
ной и попросила
в
этой связи ответит?, иа
несколько вопросов:
— Валентина Семеновна, в редакцию поступила информация, что вы
единственная а данном
учреждении делеете мини-аборты
бесплатно.
Если не евкрет, на каких соображений!
— Не секрет,
это
моя принципиальная позиция.
Деньги
надо
брать в том случае, когда ты их предварительно сам вложил. Что-то

изобрел, усовершенствовал, придумал,
построил. Это во-первых. Вовторых, на мой взгляд,
в нашем городе медицинские услуги в большинстве своем, оказыва*
ютсе еще не
на столь
оысоком уровне, чтобы
за них
дополнительно
платить. Практически нет,
кроме УЗИ, современного оборудования.
Я думаю, должны быть
платные и
бесплатные
поликлиники и больницы, чтобы у людей был
выбор. Ведь среди нас
есть бедные и богатые.
—Клк относятся
и
вашему
* «чудачеству»
коллеги!
— Одни считают
ненормальной, другие терпеть не могут, но есть и
такие, особенно из руководства, нто относится вполне спокойно, хотя и ие разделяет моих
убеждении,
— Бывают ли у
вас
конфликты иа этой почве)
— Случаются.
—Я мелею вам успехов.
Н. НИКОЛАЕВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТИ И ДЕНЬГИ

Третий этаж заняли выста
Стр-^механизация,
ставкой.продажей изделий
что особенно понравилось
ребят, занимающихся в
посетившим концерт под.
различных кружках.
росткам.
В актовом зале школы,
Свой вклад в благотвостены которого украшает
рительный концерт внес,
выставка картин школы
ла школа искусств № 2.
искусств „\ь 2 «Мифы
находящаяся в саном здадревней Эллады», начинии со школой М 18.
нается 4.часовой концерт
Взносы растут. Акцио.
В нем принимают участие
нерное общество «Созисамодеятельные и професдание» вносит 20 тьк^ч
сиональные
коллективы
рублей.
После легкого
города. Возле сиены — грациозного танца в нспол.
два стеклянных ящика, в
нении группы- девочек
которые зрители опускают
школы искусств № 2 весвои взносы, сумма кото,
Организация благотво.
дущая сбъявляет: « А у к .
рых тут же фиксируется
рительиой ак",ни была на
цион». На продажу вывысоте. Уже в вестибюле на цветном табло. Уже к
ставлены товары повы.
началу концерта в фонд
первого этажа можно бышейного спроса.
ло приобрести
билеты школы была внеоена соБолее 180 тысяч ру(н
, книжной и простой лоте, лидная сумма. Так, У М . 5 лей поступило в тот день
реи, в которых разыгры- внесло 5000 рублей, НПЛ
в казну школы от пред.
«Триакм» — 10000, РКЦ
вались различные призы:
приятий и около 32 ты«Россия»,
кооператив сяч рублей от частных
книги, игры, головоломки.
завод
лиц.
В необычно^ роли про. «Транспортник»,
«Стройматериалы» — по
Куда будут направлены
дарцов выступили учите10 ть^яч ру$. Предста- ®ТИ средства? Прежде все.
ля
они распространи,
го иа приобретешь мебелн 0иле?ы иа концерт витель треста «Мегнсн.
ли, рояля, аппаратуры
(вход 10 руб.), торговали , газстрой — шефа школы
билетами лотереи, подел- М 18 К. Мацко внесла для школы, часть — на
50000 руб. от предприяхозяйственные нужды.
ками.
— Кроме денег школа поИ вот ярмарка в раз. тия и 2 тысячи от своей
лучила 70 банок краски,
гаре. Чего здесь только семьи.
Большую
концертную
строительные
материане предлагают: от стакапредставили лы, — говорит директор
на морса до детского программу
работники Детского дома школы М 18 Е . Дегтя ре.
платьица, от печенья, еде.
культуры. Русские народ- ва. — Художник из наланного своими руками,
до импортного телефена, ные песни, песни в испол- шего горста Кумраев по.
дарил картину. В апреле
от неумелой поделки пер- нении самых маленьких—вокальной группы детс- нере1гослят Деньги еще"
воклассника до добротно
кого хора очень понравинесколько
предприятий.
связанных
старшекласс.
Спасибо всем, кто принял
ннцами вещей. Торг шел лись зрителям. Особенно
пэкорил зал солист грун.
участие в нашем благотбойко, ведь и продавцы —
пы Денис Почукалии.
ворительном концерте и
ими являлись сами школьЕо время перерыва в внес свой посильный вклад
ники, и покупатели зна.
на счет школы
спортивном зале играл
ли, что деньги пойдут на
И. С А М О Я В Ц Е В А .
ансамбль «Фантом» тресчет школы.
Недавно жильцы в
микрорайона обнаружили
в своих почтовых ящиках
небольшие листки бумаги,
на которых трогательным
детским почерком было
выведено: «Товарищи!
приглашаем вас на
благотворительный
концерт. Он состоится 25
марта 1992 года в 14.00
в школе № 18. Деньги
пойдут на ремонт школы».
Откликнувшиеся ив
вто приглашение, я Д)маю.
ие пожалели.
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ПОПРАВКА
В номере 24 газеты «Нефтяник» от 28
марта в «Хронике происшествий» допущена
ошибка. В подборке эа 23 марта (47 стро-

ка снизу колонки) следует читать: «сторо*
средней школы Н2 30».
Редакция приносит нэвинвиия читателям.
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В Н Е Н Ь К О в нашем
ДАгороде
так не гуляли.

• *3 1« *в\
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Ежегодные традиционные
проводы зимы проходили
значительно
скромнее.
На этот раз развернулись
с размахом. И ие
удивительно. Одним
выстрелом убили двух
зайцев — справили
городу именины и
встретили весну. Вместо
двух праздников сделали
один, но зато шикарный.
Средства же сэкономили,
что в нынешней ситуации
сдается мне вполне
разумным.
Сегодня среда, будний
день. Все мы опять
поглощены тяжелыми
хлопотами н заботами. Но
давайте вспомним
праздник, снова пройдемся
по веселой нарядной
площади и прилегающим
к ней улицам. Ведь
праздники более всего и
ценны тем. что бывают не
часто, а воспоминания
после них остаются на
долгое время н греют
душу.
...На площади м ы т у
улицами Ленина и Омской
гостей ждали к 12 часом.
Но народ потянулся на
гуляние задолго до назначенного времени. Заиграла веселая музыка. Уверена, именно музыка оторвала от экранов телевизоров, где почти в тот же
час начался очередной
фильм мексиканского популярного
телесериала
«Богатые тоже плачут»,
многих жителей окрестных домов.
Шумит площадь. Народу — яблоку негде упасть.
Вот детские аттракционы
«Дуремаровы
пиявки»,
«Пинг-понг»,
«Крякзт»,
«Поле чудес», построенный из снега лабиринт
под названием «Путешеств»се вокруг света». Озорные мальчишки тут как
тут. Смеются, состязаются в меткости. Вместо мячиков — снежки. В одном месте надо попасть в
небольшое кольцо с сеточкой, вроде баскетбольного,
в другом — метко угодить
в прорезанное в тонком
фанерном листе отверстие.
Попадешь снежком в отверстие — выскакивает
забавный зверек, тоже вырезанный из фанеры.
•Пойдем дальше. А здесь
что за смех? На увесистой боксерской груше на-

рисована хмурая рожа.
Плати рубль — и колоти
от души. Можешь в это
время представлять, что
это твой ненавистный начальник или вредная теща.
Шутка, конечно.
Отвели душу, можно и
сфотографироваться. Благо рядом — фотографический балаган Здесь предложат запечатлеть только лицо, а фигура из фанеры па пыбер — хочешь,
представь себя атлетом с
могучим торсом, хочешь,
коренным хозяином тундры, рядом с олешкей.
Неподалеку от балагана разместился в автобусе «Грим-Сален». Сюда
симпатичные девушки приглашают тех, кто ради
смеха для потехи желает
разукрасить!, разрисовать
свое лицо.
Словом, развлечений на
площади много. Всего не
опишешь На импровизированной эстраде концерт.
А на другом конце площади вижу, как под музыку
просто от хорошего настроения танцуют люди —
взрослые и дети. Кругом
идет бойкая торговля: с
машин, с лотков, г автобусов. Народ толпится у
импровизированных буфетов; а здесь — куры запечен ьье, колбаса, всевозможная выпечка, пиво,
конфеты, мороженое и еще
много чего. Цены, конечно
красные, в духе времени.
Торлш, к примеру, весом
килограмма полтора —
300 рублей. У кого кошелек потолще, может посо.
лнлнее и товар присмотреть: куртки, плащи, сапоги, костюмы.
Выбор
есть. Коммерсанты постарались. Цены соответствующе.
Над площадью и прилегающими улицами парят
дельтапланеристы.
Красивое зрелище, украшает праздник, радует лю<дей.
Потолкавшись и повеселившись на площади,
идем на проспект Победы.
Вот аттракцион, где рассказывают анекдоты и получают призы, а что там
за заведение с интригующими надписями «Только
для мужчин»,
«ТЪлько
для женщин»?
— Шампанское только
для женщин, а настойка
покрепче только для мужчин. Плати 25 рублей и

заходи,- веселая, разукшадей отвели на «пере] мшен пан ШК матрешка кур». Но зато покатались
девушка бойко зазывает
по городу на необычном
в свой кабачок (Красный юбилейном . автобусе. Реметаллический киоск. В
бят с родителями в течетаких торгуют цветами).
ние 15 минут во «или по
городу. Во время поездки
— Девушка, а что там
детвору развляка: д*»вушу вас?
ки-студентк*. ьз Челябин— Заходите, не стесского ,, экспресс.театра
няйтесь, посмотрите, —
«Прогноз». (Оказывается,
интригует хозяйка.
Подаю через окошко их специально пригласили
поучаствовать в нашем
четвертную — была ни
городском
празднике).
была. Захожу с тыльной
стороны. Такой же разу- Они загадывали загадки,
крашенный молодой чело- играли с малышами в разные спокойные игры и
Бек берет в руки большое
пели песни. За это удозеркало: «Посмотрите, ка.
вольствие мы заплатили
кая вы красивая, какое у
10 рублей 50 копеек. Но
вас хорошее настроение.
зато сын получил на паПусть оно всепта будет
мять пачку вкусного мостаким. Давайте за это
ковского печенья и набор
выпьем».
салфеток с переводными
Мне наливают в чашку
картинками.
100 граммов шампанско...Городские
именины,
го и выдают конфетку.
Народ, наблюдавший сце- по.моему, удались. Дай
ну в окошечко, от души бог нам всем дожить в
хохачет. Я теже. В дру- •дсбром здравии до двадцатипятилетия Нижневаргое время, при социализме, наверняка возмути- товска, и чтобы тот, будущий праздник, был еще
лась бы. А сегодня хохочу — четвертная тю-тю. богаче, и чтобы на площаОтпив шампанского, мы ди гуляло как можно больше людей с толстыми ко.
с сыном решили цокататьшельками и чтобы ош1
ся на лошадях. На улице
могли купить ие только
Пионерской таксе катапару пирожных да полкиние было организовано.
За десять рублей можно ло конфет, а хороший коприехать иерхом неболь- стюм, сапоги и даже авто»
мобиль.
шое расстояние туда и обН. П И М Е Н О В Д .
ратно. К сожалению, проФото Ю . Филатова.
катиться не успели, ло-

Редактор А .
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

АФИША

КРОССВОРД
сихугжйззгт'гщ7ЛРШМ1ЛГ цдд
взгляды, основы мировоззрения.
2. Город в Ростовской области.
3 . Минерал, разновидность гнп.
сл. 4. Род трав и полукустарников семейства каперсовых. 5.
В античном мире: жрец.пргрипатель воли мифического божества, дававший в непререкаемой
форме ответы па всякие вопро.
сы. 6. Исполнительский коллек.
тнв певцов, музыкантов.
11
Название рычагов в некоторых
механизмах. 12. Созвездие Се.
верного полушария. 14 Южное
фруктовое дерево
16. Икра
осетровых и частиковых рыб в
пленке. 17. Город на Чукотке.
19. Комедия И. Гоголя.
20.
Улучшение сорта растений или
породы животных и выведение
новых сортов и пород. 2 3 . Расписной или лепной потолок. 24
Брат мужа. 2 7 . Место в пусты,
не, где есть растительность и
вода.
28. Наклейка на вещи,
товаре с указанием их названия,
количества.
ОТВЕТЫ ИЛ КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 23

По горизонтали.

7. Богатая

белками и жирами одноклеточная земная водоросль, легко
кульгшшруемая в искусствен,
ных условиях. 8. Способ активной обороны в спортивных играх
с мячом. 9. Русский поэт.декабрист. 10. Лист с частично
напечатанным текстом.
12. В
старину у крестьян: кафтан из
толстого сукна. 13. В царской
армии: казачий офицерский чин,
равный капитану в пехоте 15.
Жнивье, сжатое поле. 17. Порода комнатных собак. 18. Со.

ветскнй композитор, народный
артист СССР. 21 Южный сочный плод. 22. Хищная птица
семейства соколиных.
23. В
древней и средневекогой Руси:
тергово. промышленная
часть
города. 25. Город в Томской области 26. Род пальм 27. Река
в Южной Африке. 29 Совет,
ский театральны.'! деятель, актер и режиссер, народный ар.
тист СССР. 30. Вступительная
часть музыкального произведения.
По сертикалн. 1. Убеждения,

По горизонтали:

5. Бчрхат.

С». Панель. П. Дубргвник. 10.
Репетилов. 12. Марокен. 14.
Попеску. 15. Олимпия. 16. Индустрия. 21. Путассу. 22. Саже,
исц. 23. Моллюск. 26 Воронихин. 27. Скальпель. 28. Окта.
вг. 29. Одетта.
По вертикали 1 Гармонист.
2. Вакпина 3. Варьете. 4 Пластилин. 7. Гудзон 8 Кортик.
11. Коростель! 12 Муюнкум
13 Ногинск. 17. Гудрон. 18.
Ессентуки. 19. Джульетта 20
Метель 24, Окинава 25. Се1
кун да.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

+ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой эвл
1—4 апреля. Худ. фильм «Приговори. Индия.
Своеобразный вариант трагедии «Ромео и Джульетта».
Но искать прямых аналогов с произведением
Уильяма
Шекспира нет необходимости. Вынужденные спасать свою
любовь, которая приносится в жертву давней
кровной
вражде двух семей, Раджа и Рошми находят убежище
в горах в заброшенной лачуге, где и разыгрывается трагедия...
Начало в 10.00, 12.40, 15 20, 18 00, 20.40.
Малый »ал
1—4 апреля. Худ. фильм • «Болотная стрит, или Средство против се^са».
Любовь и пожар — главные события в комедии катастроф с участием целого ансамбля кинозвезд: С . Садовского, Т. Божок, Л. Удовиченко, Л. Ярмольника, С. Фарады, Т. Васильевой, Е. Моргунова.
Начало в 10.20, 11.50. 13.20, 17.00, 19.00, 21.00.
Ф и л ь м ы — детям
1—4 алрела. «Ералаш», Выпуск № 2.
•
•
•
/
Малое предприятие приглашает на работу:
инженератехнолога, проектировщика, сметчика по бурению, главного энергетика, электрика, плотника, стропальщика, ипччгг»ника партии, геофизиков на АСПБ. Оплата по договоренности. Обращаться по адресу: Менделеева, 12, комн. 425.
тел.: 7-28-40, 7-28-22
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Киевский
ИЛКнефтехим,
консультативно биржевой
центр «Броуч», Институт Менеджмента (ФРГ), Центр
Управления Бэру* Колледжа Нью-Йоркского
Университета (США) приглашают Вас принять участие в
третьем всесоюзное семинаре на тему «Руководитель,
специалист и организация а условиях рынка. Проблемы,
поиск путей решения».
Круиз-семинар будет проводиться на комфортабольном
теплоходе с 23 июня по 5 июля 1992 года по маршруту
Киев—Одесса—Евпатория—Киев.
На семинар приглашаются руководители предприятий,
маркетмн-овых, экономических, кадровых, снабженческих
служб, бухгалтерий, заместители руководителей предприятий по экономике и др/гие специалисты с семчями.
Обучение б-'дет проводиться ведущими специалистами
института, Внешэкономбанка, Института
Менеджмента
(ФРГ) и Центра Управления Б*оух
Колледжа ( С Ш А ) с
максимальным
использованием
активных
методов —
инновационных игр, раэбора производственных ситуаций,
видео- и вычислительной техники. Во время круиз-семи
иара будут организованы курсы обучения английскому
языку по ускоренной программе, в том числе и для детей в возрасте от 7 лет и старше.
На борту теплохода б г л у т представители фирм С Ш А
(Мобил, Монсенто,
Хьюлетт
Паккард и др.), Англии
(Бритиш Петролеум), Германии (Хелм, Хехст и др.), которые готовы провести деловые переговоры.
Стоимость обучения, проживания, питания, обеспечения информационными материалами и культурной про*
граммой составляет д л я взрослого участника 14500 руб.,
для детей 8600 руб. Д л я женщин на борту
теплоходе
будут работать массажист, косметолог, парикмахер, стоматолог, будут
проведены консультации по моделям
весенне-летнего сезона. Перечисления следует производить на расчетный счет 467750 в отделении ПСБ при К С П О
им. Горького в г. Киеве М Ф О 322261 «Броуч», семинар.
Просим рассмотреть указанные предложения и
направить заявку с указанием анкетных данных и занимаемой
должности. Телефоны для справок: 441-98-38, 274-63-52.
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
Магазин № 9 «Астра», расположенный по
проспекту
Победы, предлагает за наличный и безналичный расчет
товары народного потребления, в том числе:
радиоаппаратуру, тюле-гардиниое полотно, парфюмерию импортную.
Телефоны для справок; 3-94-49, 7-50-26.
Предприятие заключает договора на поставку парниковой полиэтиленовой пленки (рукав 1,5 м).
Справки по тел. 7-79-52 с 12 до 14 и с 15.30 до 20.00.

Коллектив алпарата объединения
Ннжневар.
тсвскнефтегаз, Всесоюзное научно-техническое об.
шество имени А. И. Губкина выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
К А Р А П Е Т Я Н Жаниы Гургеиовны
—- заместителя председателя Совета
ВИТО ПО
Ннжневартовскнефтегаз

Этот не совсем обычный
д л я ерверных широт снимок наш фотокорреспондент Юрий Филатов сделал
во время очередного занятия группы «Здоровье»
иэ спорткомплекса «Нефтяник».
Обратите внимание, что
никто иэ участниц пробеж-

ки босиком по снегу не
испытывает
дискомфорта.
По мнению
старшего
тренера'
спорткомплекса
Павла
Васильевича
Верстакове, таких результатов
может добиться
каждый,
все дело а тренировке.
Приверженность
нетрадиционным методам оздо-

ровления проявилась у П.
Верг.такова много лет назад. когда он вел
уроки
физвоспитания в СПТУ-41.
Невзирая на погоду,
он
старался каждое
занятно
провести на открытом воздухе, С годами Павел Васильевич совершенствовал
методику, и результат, как

говорится, налицо:
такие
вот пробежки,
«купание»
в снегу для
подопечных
П. Верстакова стали обычным явлением. По отзывам
членов группы «Здоровье»,
они «как бы заново родились»,
забыв обо
всех
недавних
хворях и недомоганиях.

Профком производственного объединения Ниж.
невартовскнефтегаз выражает глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременной кон.
чипы*
К А Р А П Е Т Я Н Жанны Гургеновны.

Коллектив Н Г Д У Белозернефть выражает искреннее соболезнование начальнику У М Т О Ремизу Р у .
дольфу Федоровичу
по поводу
преждевременной
смерти его жены
Жанны Гургеновны
«пг

|

. V
Н А Ш АДРЕС- 626440, г. Нижневартовск, центральная базе бурового оборудования.
Телефоны: редактер—7-23-5В. ответственный секретарь — 7-22-25,
„оооеспонпсжты —7-27-95. прием объявлений, бухгалтерия — 7 - 2 3 - И фото лаборатория - 7-22-43,'
Гезете отпечатана м е г м м предприятием «Нижиевартовскея типография».
„Нефтяник» выходит по средвм и субботам Индекс 54387. Цена одного экземпляре: по подписке 4 коп., в розницу 20 к с л .
Рукописи и письма не рецензируется V ие возвращаются.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК* РРННИМАЙЕГС* ИЕЗ

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.

Эакеэ 27. тир. 12520

ОГРАНИЧЕНИЙ Д О 21 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
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ЛРИЯТНАЯ

ТЕЛЕГРАММА

НОВОСТЬ

Моеквв. Кремль
Президенту Российской Федерации Ельцину Б. Н.
Москва
Председателю Верховного Совета Российской Федерации
Хасбулатову Р. И.
Министру топлива и энергетики России
Лопухину В. М.
Совету Министров Российской
Федерации

Прокурор опротестовал
распоряжение мэра
«Нефтяник»
ужо
информировал
своих читателей о том, мто мзр городе Ю. Тимошков недавно подписал распоряжение «О безотлагательных мерах по нормализации налично-денежного обращения в Нижневартовске»*.
Напомииц, в числе
предписываемых мер была и такая:
«50 процентов заработной пгаты работников всех предприятий перечислять на вклады с последующим
получением ее в сбербаккэх в видэ
чеков*.
Данное распоряжение Ю. Тимошкова в день его опубликования вызвало бурю негодования
трудовых
коллективов и недоумение экспертов и юристов. По оценкам наблю-

ф

ПРЕСС-СЛУЖБА

дателей, мэр города «по меньшей
мере» нарушил элементарные права
человека свободно распоряжаться
своим кровным рублем. Недоуменно
вызвал и тот факт, что искушенный
в бумаготворчестве аппарат мэрии
мог дать на подпись своему «шефу»
такой неконституционный документ.
На днях стало известно, что прокурор Нижневартовска В. Рогачев
опротестовал распоряжение
мэра.
Решение е выплате половины зарплаты в виде чеков через сбербйики он считает незаконным.
Как сообщил нашему корреспонденту Виктор Рогачев, протест должен быть рассмотрен в мэрии в течение 10 дней.

рублей, а
донор-активист
договорился с курганским
заводом иа поставку систем по цене 32 р/бля.
Первые 30000 капельниц
получены и переданы станции переливания крови, в
городские больницы. На
подходе еще 70000 одноразовых систем.
Их оплата производится
за
счет
внебюджетных
средств,
выделенных
маВ НГДУ Самотлорнсфть о
>
лым
городским
Советом.
пенсионерах заботятся но
Т. ИВАНОВА.
на словах. Как сообщил нашему корреспонденту начальник отдела социального
развития управления А. Багаутдинов, двум из них выделены за чисто символическую плату, по нынешним,
конечно, временам, легковые автомобили «Таврия» и
«Жигули». Администрация
изыскала
" возможность
«Как известно, бывшему
выплатить по 2 тысячи руб*. енеральному
директору
лей пособия. Не обделяют
объединения
Нижцеварпенсионеров ни промыштовскнефтегаз, а впоследленными, ни
продовольствии министру Л. Филимоственными товарами.
Все
нову несколько
месяцев
ветераны имели
возможназад
пришпось уйгги се
ность купить по 5 кг слисвоего роста. Где ом сейчас
вочного масла по доступработает!»
ной цене, мясо. Сейчас в
И. ПЕРВУШИН.
управлении ожидается посКак удзлось выяснить в
тупление
кур — получат
кругах, близких к официдиетическое мясо и пенальным, бывший генеральсионеры.
ный директор нашего объеНедавно в НГДУ создан
динения и бывший министр
совет ветеранов. Ом дейнефтяной и газовой проствует в тесном контакте
мышленности Л. Филимос администрацией.
нов сейчас
возглавляет
Н. НИКОЛАЕВА.
объединение Томскнефть в
городе Стрежевом.

Где
работает
Филимонов

По

инициативе
донора
Председатель городского
общества доноров Б. Курбанов
приложил
много
усилий к тому, чтобы в Нижневартовск поступила первая партия
одноразовых
систем для
пэрелиоэння
крови.
Одноразовые системы в
последнее время стали острейшим дефицитом. Договорная цена нз них —- 85

НА ДАЛЬНЕЙ

БУРОВОЙ

«НЕФТЯНИКА»

Хорошо,
когда
пенсионеров
уважают

.>ч

Требуем немедленного
подписания
решения экспертного Совета, составле-

нного 18.02.1992 года ло вопросам же*
комической стабилизации, перспектив*
ного развития нефтегазовой отрасли.
Результаты принимаемых решений правительством части стабилизации нефтяной отрасли привели полному бак*
крсуству ПО Нижн«'| артовскнефтеглэ.
Ожидаемые убытки 1992 году составят
около ? миллиардов рублей. Это гро»
зит социальным взрывом,
г. Нижневартовск 1 апреля 1992 ГОДА.
Генеральным директор ПО ННГ В. О.
ПАЛИИ.
Председатель
профкома
ПО ННГ
А. П. ПИНЧУК.

Компенсация
за

инфляцию

—Какова сегодня
цена,
а лучше сказать судьба целевых вклздов и чеков ма
.покупку автомобилей? будут ли они индексироваться?
—такие вопросы довольно
часто задают
владельцы
ценных бумаг.
На этот счет Президент
Б. Ельцин издал постановление. В нем говорится, что

владельцам выданных
до
1 января 1992 года целевых чеков компенсируется
100 процентов суммы целевого чека. А вкладчикам —
100 процентов суммы остатка по целевому вкладу на
1 января 1992 года.
Такова частичная компенсация ростз цен нв легковые
автомобили.

Можно ЛИ
прожить
на 750?
На заседании Верховного
Совета Р Ф был заслушан
доклад заместителя прэдседателя
правительства
Российской Федерации А,
Шохина «О дополнительных
мерах по социальной защите населения •
условиях
перехода к рыночным отношениям.»
Он сообщил депутатам о
том, что, исходя из оценки потребительских цен за
январь—-март меевц, уровень прожиточного минимума можно
определить в
размере 650~-750 рублей а
месяц.
Увеличение минимального
размера оплаты труда и повышение размера ставок и.
окладов
предполагается
осущеетелятЬ с некоторым
временным интервалом по
территориям. В
первую
очередь, с апреля
1992
года введение нового минимума и повышение размера ставок и окладов планируется провести в регионах с высокой концентрацией сырьевых
отраслей
{Коми ССР,
Карельская
ССР, Архангельская, Кемеровская, Тюменская и Мурманская область).
После доработки
документ будет'представлен на
утверждение Правительству
Российской Федерации.
Пресс-центр
районного Сояета.

шяявиявявввяв

ВРИГАДА БУРОВОГО
МАСТЕРА СЕРГЕЯ
СЕРГЕЕВА ИЗ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО УБР
И* 1 ПРОЧНО
ОБОСНОВАЛАСЬ НА
ЕРШОВОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ.
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
ПРОХОДКИ, ХОРОШЕЕ
КАЧЕСТВО вУРОВЫХ
РАБОТ, СПЛОЧСННОСГЬ
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВОТ ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ЭТОТ
КОЛЛЕКТИВ. ВПРОЧЕМ,
ИЗВЕСТЕН ОН И СВОЕЙ
«РОДОСЛОВНОЙ».
ВЕДЬ
КОГДА-ТО БРИГАДУ
ВОЗГЛАВЛЯЛ
ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕВИН. С
ГОДАМИ МЕНЯЛИСЬ
ЛЮДИ, НО ТРАДИЦИИ
«СТОТЫСЯЧНИКОВ»
ПЕРЕДАВАЛИСЬ, КАК
ГОВОРИТСЯ, ИЗ РУК В
РУКИ.
БУРИЛЬЩИКА СЕРГЕЯ
РЫБАЛОВА [СНИМОК
ВВЕРХУ) И ПЕРВОГО
ПОМБУРА ЭДУАРДА
ЭКБАЩРОВА КОЛЛЕГИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
УВАЖИТЕЛЬНО НАЗЫВАЮТ
«ВЕТЕРАНАМИ». ЧТО Ж,
ЗА ГОДЫ РАБОТЫ В
БРИГАДЕ ОНИ
НАУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ
МНОГОМУ И САМОЕ
ГЛАВНОЕ — НАСТОЯЩЕЙ
МУЖСКОЙ ДРУЖБЕ.
(ФОТО Ю. ФИЛАТОВА.
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«НЕФТЯНИК»

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ПО ОЦЕНКАМ НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, К КОНЦУ ФЕВРАЛЯ — НАЧАЛУ
МАРТА ОТЧЕТЛИВО ПРОЯВИЛСЯ КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ.
НАРЯДУ С ОЧЕВИДНЫМИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯМИ — Н Е П Р Е К Р А Щ А Ю Щ И М С Я РОСТОМ
ЦЕН, Д Г Н Г Ж Н О Я М А ^ Ы ,

КУРСА Д О Л Л А Р А — УСИЛИВАЕТСЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА

ЭКОНОМИЧЕСКУ-О КОНЪЮНКТУРУ НС СТОЛЬ ЯВНЫХ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ С П А Д А . РЕЧЬ ИДЕТ О НАКОПЛЕНИИ Д О КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
СТРУКТУРНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ПОДРЫВЕ ЕЕ
ЕОСПГОЧГЕОДСТВГННОГО ПОТЕНЦИАЛА. КРИЗИС Р Е Ф О Р М Ы СПЕЦИАЛИСТЫ
СВЯ7ЫВАЮТ

И С ЯВНЫМИ ДГФОРМАЦИЯМИ

МЕХАНИЗМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПО МНГН^Ю

ЭКСПЕРТОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОПАЛО П

ЗАМКНУТЫГ1 КРУГ. К А Ж Д А Я НОВАЯ ПОПЫТКА ПРЕОДОЛЕТЬ

КРИЗИС

РЕФОРМЫ

ПРИВОДИТ К ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСУГУБЛЕНИЮ. ТАК, ПО РАСЧЕТАМ
«КОММЕРСАНТЪ«ДЕЙТА»». ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСЧТЕПИ,
РАССМАТРИВАЕМОЕ ПРАВЧТГЛЬСТВОМ КАК ОДНО И? СРЕДСТВ БОРЬБЫ СО
С П А Д О М В БАЖОВЫХ ОТРАСЛЯХ, П?КВ?ДБТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ

ОБОСТРЕНИЮ

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО КРИЗИСА.

Ж А Д Н Ы Й БЕГАЕТ ДВА РАЗА
Снижение национального д о У О Я В —
одного из синтетических
индикаторов
экономической д и н а м и к и — составило в
России в январе—феврале
течушего
года 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 1991 г. Темпы спзда в начале 199? год/» по сравнению с
прошлогодним ускорились богез "ОМ
на треть. В еще большей с т е п е н и — по
приблизительным оценкам
специалистов, на 16—18 процентов
сократился
валовой национальный продукт, включающий продукцию сферы
услуг и
амортизационные отчисления.
При этом в ходе реформ к
числу
действовавших и ранее факторов спада
(устаревший и изношенный производственный аппарат, разрыв хозяйственных
связей, попытки конверсии
военного
производства) в I квартале 199? года
добавился и новый мощный импульс —
ценовой удар по
платежеспособному
потребительскому и инвестиционному
спросу. Эксперты
«Коммерсантъ-Дойта» полагают, что в январе—марте 1992
года именно это обстоятельство сыграло решающую роль в ускорении общеэкономического спада.
Потребительский спрос, подавленный
беспрецедентным ростом цен
(физический объем потребления населения
сократился в январе—феврале в два
раза против уровня декабря), напрямую
обусловил сброс производств* в отраслях группы «Б». При этом предприятия
были вынуждены модифицировать направления использования сокращающегося
дохода в пользу социальных трат для
поддержания привычного для своего
персонала жизненного стандарта.
В результате в I квартале усилилась
склонность к «проеданию»» национального дохода: средства на поддержание
производства сокращались, по оценкам,
В полтора раза быстрее расходов
на
потребление.
Быстро пада»ещий фонд накопления и
вгплеск пен на инвестиционные товары
внлэали кумулятивное
подселяющее
воздействие на формирование инвестиционного спроса за счет прибыли.
Никак не способствует
улучшению
положения дел и налоговая политика
правительства Попытки
организовать
бездефицитный бюджет, основанные на
фискальном характере налогообложения прибыли, в том числе и реинвестируемой, ослабили и без того скудную
воспроизводственную базу
предприятий.
Кроме того, значительна* часть инвестиционного спроса со стороны предприятий была подавлена в результате
фактического обесценения начисленных
амортизационных отчислений.
Практикуемая в отечественной действительности методика начисления амортизации отличается простотой, достойной лучшего применения. Оборудование оценивается по его
балансовой
стоимости на момент ввода в действие,
а нормы амортизации
одинаковы
и
незыблемы. Поэтому амортизация начисляется с сумм, утративших за дав-

л-
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ностью лет какой бы то ни было экономический смысл.
За весь прошедший год в России было начислено амортизации около 60
млрд. руб. За счет этой суммы предприятия профинансировали
более 40
презентов свои* капиталовложений. В
I квартале текущего
года ситуация
кардинально изменилась.
Более чем

семикратный рост оптовых цен в январе при оставшемся неизменном принципе начисления а м о р т и з а ц и и по Г>ач«»мсовой стоимости резко изменил пропорции формирования инвестиционных ресурсов предприятий. В 199? году за счет
амортизационных отчислений они смогут
осуществить не болев 10 процентов инвестиционных программ.
В итоге резкое сжатие совокупного
спроса после либерализации цен При, вело, по оценкам «Коммерсантъ-Дейта»» к тому, что к концу I квартала .пополнительно 7 процентов
мощностей,
действующих в народном
хозяйстве,
стали работать вхолостую.' Выпушенная
на них продукция не нагодила сбыт*.
Об этом свидетельствует тот факт, что
если в прошлом году потребители оплачивали (выкупали и вывозили) продукцию, произведенную на 75 процентов оборудования (к концу гола — на
7? процента), то в конце 1 квартала
1092 годь уровень полезной эавр*?ки
оборудования упал до 65 процентов.
Таким образом. е?ли при прони- равных условиях и дальше из ф о р м и р о в а ния ЙНП будет ежемесячно исключаться пргдикция, выпускаемая на У процента производственны* мощностей то
к концу п о л у г о д и я снижение ВНП составит 20 процентов Эта чепта расценипается в международной практике чек
предел устойчивости люЯой экономической системы. Срок ее достижение
может и сократиться, учитывая продолжающийся рост цен.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИДЕТСЯ
ХАТЬ ПО ЧАСТНОЙ ДОРОГЕ

ПРОЕ-

Единовременные затраты, необходимые для восстановления инвестиционного спроса и осуществления первых шагов по выходу из структурного кризиса,
сопряжены с выведением работающего
«на склад»» производственного аппарата на технически более высокий уровень. Они
оцениваются
экспертами
«Коммерсант-Дейта»» по меньшей м е р е '
в 675 млрд. руб. в текущих ценах.
Возможен и паллиативный
вариант
решения проблемы — инфляционное
расширение инвестиционного
спроса
при консервации архаичной народнохозяйственной структуры. Для
этого
достаточно простого и. строго говоря,
безыдейного государственного
заказа

на поставки нераскупаемого оборудования. Расходы казны на эти цели в течение II квартала могли бы составить
по меньшей мере 255 млрд. рублей.
Совершенно очевидно, что и таких
средств ни в бюджете, из которого на
инвестиции запланировано во II кварка-,
ле лишь 112 млрд рублей, ни у пргдприятий нот.
Обсуждаемое в правительстве освобождение от налогов реинвестируемой
прибыли предприятий может пополнить
инвестиционные фонды предприятий но
более чем на 20 млрд. .руб. в квартал.
Следует, однако, иметь в виду, что на
эту же величину уменьшатся пэступления в б:оджет и, соответственно, государственные клпиталозложенчя.
»
Таким образом, потенциально возможный масштаб привлечения государством
средств на преодоление инвестиционного кризиса составляет не более 14
процентов потребности (112 млрд. рублей планируемых государственных капиталовложений за вычетом 20 млрд.
рублей, недополученных бюджетом в
результате освобождения от
налога
реинвестируемой прибыли).
С учетом
проиндексированной в два раза начисленной за прошлый год амортизации
(120 м л р д . рублей), а также возресшего инвестиционного ресурса предприятий в результате налоговых льгот на
инвестиции (20 млрд. рублей) степень
удовлетворения потребности в капи-

талоаложениях,
необходимых
для
преодоления кризиса, составит 37 процентов.
Очевидно, что единственным способом выхода из неминуемого
крчзиса
остается привлечение частного капитала.
Возможный масштаб привлечения капиталов отечественных
независимых
структур оценивается
«Коммзрсан*ъДейта»» в размере 70—90 млрд р ' б . в
течение года. Эта величина определена методом экстраполяции по итогам
анализа намерений ло формированию
уставных
капиталов и
привлечения
средств 16 наиболее крупных финансовых и инвестиционных компаний ( М Ф О
«Менатеп»., РИНАКО, НИПЕК и других).
Намерения по вложениям западных
капиталов в российск/ю экономику не
1992 г. оцениваются в 4—7 млрд. долларов (12 крупнейших проектов). Кроме
того, 10 млрд. долларов должно быть
инвестировано в освоение нефтяных полей Сахалинского шельфе.
Впрочем,
эти капиталовложения будут довольно
существенно рАСТДИ/ты во рремгми,
Таким образом, общий потенциал инвестиционных ресурсов
независимых
структур составляет от 220 до 370 млрд.
руб. (с пересчетом доллара в рубли по
относительно реалистическому товарному курсу 40 рублей за доллар — соотношению внутренних и мировых цен по
основным биржевым товарам).
Однако, по мнению
специалистов,
для мобилизации этого потенциала я
борьбе за сохранение минимально работоспособной экономики от правительства потребуется создание уже в ближайшие месяцы режима протекционизма в законодательной и налоговой с ф е рах для частного сектора. Только в этом
случае можно рассчитывать на быстрый
«разгон»* инвестиционного . спроса по
всей цепочке межотраслевых связей в
экономике.
/ г

Расчеты показывают, что инвестиционный потенциал независимых
структур в сегодняшней кризисной ситуации
может оказаться как минимум не меньше чем у государственных.
Поэтому
правительству из соображений элементарного здравого смысла придется пойти на передачу частному капиталу контрольного
пакета
акций во вновь

создаваемых консорциумах в приоритетных с позиций выхода из кризиса и
обладающих большим экспортным потенциалом отраслях.
ЭНЕРГИЮ ЗАМЫСЛОВ — В ЦЕНУ
НОСИТЕЛЕЙ
Однако все приведенные выше выкладки могут оказаться бесполезными —
не исключено, что в ближайшей перспективе в результате повышения цен
на энергоносители структурный и воспроизводственный кризис войдет а новую фазу.
По недавнему согласованному с Казахстаном решению
повышение
цен
перенесено еше на месяц (с середины
апреля на середину мая). По оценкам
экспертов, эта мера потребует от бюджета дополнительных дотаций на добываемые ресурсы. В самом деле, уже
с января издержки сырьевых отраслей
с^али обгонять рост
прибыли.
Тач,
например, при повышении цен на нефть
в 5, 6 раза иена на нефтепромысловое
оборудование выросла в 8.3 раза. Опережающий по отношению к росту прибылч рост издержек производства
в
топливном комплексе и явился, по мнению экспертов, основной
причиной,
подзигнувшей правительство на новое
повышение цен.
Однако, С У Д Я по всему. V правительства не было иного вывода, кроме переноса даты повышения цен: если бы
иены на нефть ПОВЫСИЛИСЬ В апреле, то
пришлось бы дотировать
посевную
кампанию в России и Казахстане в ра».
мере как минимум 200 млрд. рублей.'
В нынешних условиях это означает катастрофу для бюджетной и банковской
системы самой России.
Тем не менее повышение цен на
энергоносители в 8—9 раз рано
или
поздно должно произойти. По расчетам «Коммерсантъ-Дейта», сделанным на
основе данных межотраслевого баланса. повышенно 1»ен на сыо»-е приведет
чео*з 1—2 месяца как минимум к двукратному скачку оптовых **еи Закупочные цены на продукцию оастениеводстаа МОГУТ вырасти в
3.5 раза (в том
числе нв зерно — в 4 5 раза), а на животноводческую продукцию — в 2,5 разе.
Нлибопее сильный и быстрый ИМк росту цен получат цветная металлургия 'особенно производство алюминия и ферросплавов), черная металлургия (производство тонко г о проката
и легированных материалов).
нефтехимическая
промышленность. В етч<
отрг»с*ч рост издержек оценивается в
7—11 раз.
ПУЛЬС

На втором инфляционном витке (конец
второго квартала) эксперты прогнозируют как минимум трэхкратный рост цен
• машиностроении (в том числе в автомобилестроении в 5,0—5,5 раза), пищевой промышленности — в 1,5—2 раза,
в легкой промышленности — в 1,3—1,5
раза.
«

В итоге новая ценовая встряска еще
больше усугубит спад
производства.
Отдушиной для экономики может стать
лишь экспорт неиспользуемого за счет
сокращения производства
сырья. На
короткое время это увеличит приток валюты, но в более долгосрочной перспективе положение ухудшится:
иностранные вложения в обанкротившуюся
перерабатывающую
промышленность
вряд ли окажутся эффективными.
Пэ
оценкам экспертов
«Коммерсантъ—
Дейта»», дзже такие объединения, как
«КамАЗ»» и «АвтоВАЗ»,
готовые к акционированию с иностранным участием,
в новых ценовых условиях станут нерентабельными.
Вместе с тем
углубляющийся спад ,
приведет к росту расходов и рублевых
цен на импортируемую продукцию. В
этой ситуации эксперты полагают, что
к середине года для регулирования курса рубля у Центрального банка и правительства не хватит валютных ресурсов. Итогом может стать или быстрое
и неэффективное «проеданием стабилизационного кредита М(?Ф (который
еще надо получить), или новые провалы
курса рубля.
«Коммерсант», № 13.
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В И З

БИЗНЕС

Виктория Степановна с начальником
не пьет. И другим не рекомендует
Побывавшие за океаном люди рассказывают, что п
Соединенных Штатах бухгалтеры относятся и категории
наиболее состоятельных людей. Правда, круг
обязанностей у тамошних бухгалтеров неснолько шире,
чем у наших — они не только считают то, что ость,
контролируют расход средств, но постоянно анализируют
деятельность предприятия н составляют прогнозы.
Наверняка, в недалеком будущем придется
совершенствоватьсяи нашим специелистем. Тем ие менее,
даже сегодня спрос на аысококвалифицироаанные
бухгалтерские услуги, особенно в альтернативных
ДЬкнночиых структурах, очень высок.
лщп ,Мы беседуем с человеком, у которого за плечами 20
лет бухгалтерского стажа — от рядового до главбуха.
Сейчас он работает, е точнее — она, одновременно п
трех местех: ив госпредприятии, в кооперативе и а
/ - частном предприятии. Поскольку разговор у нас
7
откровенный, и даже слишком, инициалы изменены.
Таково было непременное условие.
—Виктория
Степаиознч,
вы, образно говоря, получаете жалованье в
трех
местах. Это
обеспечисает
вам и вашей семье прилнчный уровень жизни!
—Это дает возможности
мне и моим детям в нынешних условиях держаться
из плову, но совершенно
но позволяет
удовлетворить все наши потребности.
—Купить квартиру в Москве, или «Тойоту»'*
—Купить дочери красивое пальто и нарядное до-

рогое- платье к выпускному
аоч'.-ру.
—'Руководители вас не
ценят, вы плохо работаете!
—Может, это нескромно,
но, по-моему, я не ценю
свои знания и назначила
слишком низкую дену за
свой труд. Э*о с прошлых
времен — боязнь
переборщить. Кроме того, бух-,
галтеров сегодня слишком
много, хотя большинство и
с низкой
квалификацией.
У руководителей есть выбор. И не всякий из них,

особенно начинающий предприниматель, сразу разберется, опытного си Серет к
себе в команд/ специалиста и/м с Поверхностными
знаниями.
—Многое »ли зависит от
бухгалтере на предприятии!
—Смешной вопрос. Иногда бугг?лтер болеэ ценен,
чем сам руководитель. От
его квалификации и изворотливости зависит благосостояние коллектива. Если
бухгалтер, извините, глуп,
то у него все деньги уйдут
в горбюджет, в райбюдч'ет,
в вышестоящую инстанцию
—куда угодно. А если он
умен, этого не случится.
—По-вашему выходит, что
главная задача бухгалтера
сегодня ^ нак можно больше денег
«уберечь» ' на
предприятии!
-Яа.
—И вы ив спите по ночвм,
в думаете, как обойти закон!
—Я думаю, как не нарушить и не отдать лишнего.
—Это О О Э М О Ф Н Э !
—Существует тысяча способов как зто сделать.
—Где лучше реботается,
иа госпредприятии, в част-

СООБЩАЕТ ПРЕСС - ЦЕНТР ГОРСОВЕТА

шгР'Фа-

В случае
невыполнения
шофером требования работника милиции об оста-

новке — штраф до
1500
рублей. За управление автомобилем в
нетрезвом
виде и за передачу управления машиной
пьяному
штраф до 2000 рублей. Такова же плата за уклонение от
освчдетельстеэвания на состояние опьянения.
Суровые
уреСования
предъявляются и и поше;одам. Перешел улицу в
в не/становленном мосте—
плати 50 р/б. Создал аварийною о б с т а н о в к у ш т р а ф
до 20и р , б .
Самовольное использование в корыстных целях
транспорта, принадлежащеШШШШШЯШШШ

(

—И за сколько дней сы
бы могли сделать такой отчет. Можно сказать, на голом месте!
— З т .р*. /Гня и мочи.
—Вы не боитесь безработицы! .
—Совершенно.
—Не
чувствуете ли гы
потребности
подучиться!
—Для той работы, которую приходится дела.ь сегодня, у меня хватает знаний и опыта. Но если мне
предприятие за свой счет
предложит повысит* квалификацию, я соглашуси
с
великим
удовольствием
Это необходимо.
—Простите за бестактный
Допрос, Виктория
Степановна, но раз уж мы условились откровенно. Часто
ли приходится зам гыпивать
вместе с вашими руководителями!
—Один на один?
- Н у да!
— Никогда. В компании, в
коллективе — другое дело.
Будешь пить с начал,ни сом
—рискуешь попасть к нему
в полную зависимость. Это
скверно. Впоследствии он
может расценить по-своому
наши отношения и потре-

>.•' ,•< • • д м . ^ г ч — э ^ - т т л

шг- ^ЗЯШЩЖФ*

Глава
администрации
Ханты-Мансийского
автономного округа А. Филиппенко подписал постановление о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Вот несколько извлечений из этого документа.
Если водитель или пассажир пренебрегли ремнями
безопасности или
мотошлемами — штраф 30 руб.
За превышение с<сро":тк—
руб. Если создал на дороге чварийн/ю обстанооку — от 200
до 500 руб.

нем секторе или в кооперативе!
—Кооператив
доживает
последние дни. Пр-дс?дател^ охладел к своему дотищу. Ь|ашел новое поприще, В госпредприятии пока
надежнее, но у частника
интереснее, там и Солиш <э
возможности для укрзплосвоего материалиного
Тожения.
В будущем я
ного
з
•ГадЪюсь связать свою жизни
Й работу только с частным
бизнесом.
—Насколько мне известно,
вы иногда выполняете и разовые заказы — сделать, и
примеру, квартальный или
годовой отчет. Дорого ли
зто стоит!
—Я не берусь объективно ответить на ваш вопрос.
К примеру, в прошлом году предпринимателе платили эа годовой отчет 15
тысяч. Сегодня за квар а/».иый предлагают 20 тысяч.
Но это зависит от разного
рода обстоятгльсп.
—Каких, и примеру!
—У
предпринимателя
весь квартал не было бухгалтера.
Можно
только
представить, в к а о м • остоянии там документация.

\ . СНИМОК из КОНВЕРТА

го предприятию, обойдется
теперь в 300 р ; б .
Распоряжением м">ре города
Нижневартовска Ю.
Тимошковэ повышена плата
эа услуги доноров, оказываемые местным учреждениям здравоохранения.
Теперь 100 граммов крови стоит 80, а процедура
плаэмафереза — 360 рублей. После каждой сдачи
крови донору
полагается
бесплатный обед. Его стоимость, оплачиваемая учреждением эдр&воо ранения, повышена до 50 рублей.
Настоящее распоряжеж о
с ! апреля вступило в силу.

|ду

ХРОНИКА.ДОРОЖНЫХ
За период с 23 по 29 мертв 1992
годе в г. Нижневартовска совершено 8 дорожно-транспортных происшествий, 4 человека погибли, 6 получили ранения.
Вот некоторые примеры:
23 марта в 23 часа 15 минут на
улиде Индустриальной, в районе автобусной остановки УТТ-4, двое пешеходов, находясь в нетрезвом состоянии, неожиданно вышли на проезжую часть перед близко идущим
транспортом и были сбиты автобусом
ПАЗ. В результате 1 человек погиб,
-1 находится в больнице.
25 марта а 20 часов на улице Мира
напротив ПАТП-3 был сбит автомашиной У А З пешеход, который переходил проезжую часть а неустановл е н н о месте. Пешеход иа место
происшествия скончелся.
27 мертв в *14 часов на
улице
Тампонажиой, напротив УТТ-5, пешеход выбежал иа
проезжую часть
из-за идущей
автомашины и $ыл
сбит автобусом ПАЗ-ЗЗД\, фн «кончался ОТ п&дучениых травм,
27 мвртв в 23 часа 45 минут пешеход А. Овчеренко работающий водителем в УМС ЗСНС, находясь 4

бовать, от меня, как бухгалтера, принятия таких действий, которые
чреваты
очень серьезными последствиями
—Давайте, чтобы поставить точку, перейдем к
началу нашего разговора.
Вы хотите разбогатеть!
—Боже мой, конечно :ко.
Разве вы но хотите? Иметь
дорогую шубу, современный автомобиль,
богатую
квартиру и... обеспеченную
старое 1-.
—Вы хотите,
мечтаете.
Ваша мечта осуществима!
—Пока и!т. Но я надеюсь. Когда рыночные отношения у нзе я России станут более цивилизованными, 'то :гучИ|С4. .
—Вы оптимистка, вы надеетесь дожить до этого
времени!
—Во-первых, впереди у
меня еще долгая
гиитин.
А во-втооч'*, о же и сегодня и»» сижу слома ручи.
Вы поняли? Не :и-жу.
—Я поняла. Всего вам
хорошего, Виктория Степановна, н спасибо эа откре•енност»
Беседовала
Н. ПИМЕНОВА.
• я г н т ? •л.т

ПРОИСШЕСТВИЙ

нетрезвом
состоянии,
перебегал
прОеэжую часть улицы Мира в неустановленном для перевода месте
и'был сбит автомашиной ГАЗ-74, получив при этом перелом
левого
плел.
28 марте в 10 часов пешеход М.
Аскеров, находясь в нетрезвом состоянии, вышел на проезжую часть
ул. Мира и был сбит автомашиной
УАЗ-469. С диагнозом: ушибленная
рана головы был доставлен в больницу.
Товарищи пешеходы!
В целях избежания подобных случаев соблюдайте следующие элементарные правила дорожного движения:
—Не переходите улицу в неустановленном для перехода месте.
—Не выходите на проезжую часть
из-за стоащего нлн
движ/щогося
тр^иепортв,
чг-Нв перебегайте дорогу
перед
бвмэко идущим транспортом.
—Следите за сигналом светофора.
О. КРАЮШКИН,
инспектор отдела ГАИ
Нижневартовского УВД.

ВОПРОС-ОТВЕТ
—Нет, неправда. Как нам

«В некоторых почтовых отделениях прекращен прием телеграмм. С чом вто связано!»
Н. ОСИПОВА.
Как удалось узнать нашвму корреспонденту от заместителя начальника РУС по
почтовой связи Л. Шморгун, прием телограмм прекращен в 1-м, 6-м, 10-м н 20-м
почтовых отделениях. Это связано с реорганизацией работы телеграфной
связи.
Реорганиэецня же обусловлена нехваткой
необходимого оборудования. Старое нанашивается, приходит в негодность, е новое можно купить только вв рубежом, естественно, эе валюту, которую, увы, негде
взять.
Сообщить
какие-либо
подробности и

встретиться с корреспондентом по инте-»
ресующему редакцию вопросу Людмила
Григорьевна не пожелала,
более топ^
настоятельно потребовала вообще не публиковать в «Нефтянике» никакой иьфсд*
мации на заданную '.ему.
п-Мы дадим горожанам
разъяснение
через газету «Местное врем»», ю и ^ л ь к у
у нее наибольшее число подписчике* г
сказала она.
. .
Однако редакция «Нефтяника» уважает
12549 своих подписчиков н поэтому
сочли нео5ходимым, хотя бы вкратце, про*
информировать читателей геэоты, а каких
отделениях и по какой причине сни не
могут отправить «елеграмм/.
К. ГРИШИНА.
..

I
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этого пока не произошло».

справочном бюро

агентства

..

№ 26, 4 апреля

сообщили

«Правда ли, что билеты ме евмолвт до
Москвы с 1 апреля подорожали и стоят
уже 1600 рублай!»
А. ЛИТВИНОВА.
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Сегоднв в Нижневартовск* маершает свои гастроли
московский ансамбль лилипутов «Талисман».
В течение четырех дней авл Дворца культуры «Октябри»
•ив смолкает от аплодисментов. Особенно много на
«концертах московских артистов детворы. Похоже,
выступления «Талисмана» цришлнсъ мальчишкам и
девчонкам по думе,
фото Ю. ФИЛАТОВА.
Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
я д а

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

амшйзка
всем видит
светлые
стороны.
3. Мастерица дамских шляп, портниха. 4. Река в
Архангельской
области. 7. Луг, небольшое ровнее
пространство среди леса. 8. Центральное издательство в Москве.
12. Сильно выраженное чувство,
крайнее увлечение. 13. Государство
на северо-востоке
Африки. 15.
Главная, самая крупная артерия,
питающее артериальной кровью
органы тела. 16. Борзые собаки,
принадлежащие одному хозяину.
18. Род небольших оленей. 19.
Крупное
муэыка^ьно-драматиыееодо произведение для
хора,
певцвв-солн|Т0| н орнастра. 20
Штат на юге США. 21. Процесс
получения неразъемного соединения деталей мащии, конструкций
при их местном или общем нагреве. 24. Род трев
семействе
норичниковых. 26.
Документ о
страховании.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Н! 25.

По горизонтали. 5. Часть света.
6. Ученое звзнии преподасателя
высшего учеб«'ого заведения. 9.
Поодприягиз сслли. 10. Красная
утиа. 11. Драгоценный камень. 14.
(1;гз^иопоставлгнис} протиаэпо/"•ч^мсст*. 16. Зодолазный костюм
. V * рибогч' гте д е здой. 17. МоррУ'^г . семейства корюшек.
'Л.

БОЛЬШЕЕ

С;УДО

ОООЦ.

22.

Лак

с приблв/?»:нем смолистых веществ. 23 Сг. Агскоя певица» народная артистка СССР. 25. Город
вэвзсзг

2С22Е2Е

в Целиноградской
области. 27.
Вечнозеленое дерево,
маслина.
28. Система путей с уклоном на
железнодорожной
станции для
сортировки вагонов. 29. Мелкая
монета во Франции. 30. Небольшое южное вечнозеленое дерево с твердой древесиной.
По вертикали. 1. В старое время:
верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна. 2. Бодрое и жизнерадостное мироощущение, при котором человек во

сэиаввян

По горизонтали: 7. Хлорелла.
8. Прессинг.
9. Одоевский. 10.
Бланк. 12. Армяк. 13. Есаул. 15.
Стерня. 17. Пудель. 18. Туликов.
21. Персик. 22. Кречет. 23. Посад. 25. Асино.
26. Арека. 27.
Оранжевая.
29. Образцов. 30.
Прелюдия.
По вертиквли: 1. Кредо, 2. Аксей. 3. Алебастр.
4. Клеомв. 5.
Оракул. 6. Ансамбль. 11. Коромысло. 12. Андромеда. 14. Абрикос. 16. Ястык. 17. Певек. 19. «Женитьба». 20. Селекция. 23. Плафон. 24. Деверь. 27. Оазис. 28.
Ярлык.'
гтагяг:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»

Большой зал
4—7 апреле. Худ. фильм «Приговор». Индия.
Начало
4, 5 апреля в 9.30, 12.20, 15.10, 18.00, 20.50.
6, 7 апреля в 9.30, 14.20, 18.40.
б, 7 апреле. Худ. фильм «Здравия 1келаю1».
Г лаяний герой картины — призывник Агафонов, который старается жить по Уставу. В комедийной форме решены проблемы неуставных армейских отношений.
Начало в 12.20, 17.00, 21.30.
Малый зал
апреле. Худ. фильм «Болотная стрит, или Средство
против секса».
Начало в 10.20,41.50, 13.20, 17.00, 19.00, 21.00.
7 апреля. Худ. фильм «Ярость в клетке, или Невольщицы
XX века». США.
Начало в 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00,
Фильмы — детям
4 апреля. «Ералаш». Детский сатирический киножурнал.
Выпуск № 2.
5—7 влрепе. Худ. фильм «Дом с привидениями».
Лента рассказывает о жизни школьников-второклассников.
В благополучной на вид школе достаточно противоречий,
интриг и не является ли это следствием разобщенности
коллектива, псевдолидврствомГ
Фильм рекомендуется
к обсуждению в школах.
Начало в 15.00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
/«апреля. Концерт лилипутов. Начало в 10.00, 12.00, 14.00.
Т апреля. Худ. фильм «Выбор оружия». Франция.
Начало е 18.00, 20 30.
7—9 апреле. Московский театр моды. Билеты продаются
в кассах дворца.
10-12 апреле. Концерты Олега Газманова и группы
«Эскадрон». Начало в' 16.00, 18.30, 21.00.
Ждем Вас во дверце культуры.
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
4, 5 апреля. Художественный фильм «Океан» (Индия).
Начало 4 апреля я 19 час, 5 апреля в 17, 19 час.
4 апреля. Концерт Татаро-башкирского коллектива «Шатлык». Начало в 17 час. Билеты продаются в кассе ДК с
17 до 20 часов.
5 апреле. Семейный день отдыха для работников НУКГ.
Начало а 10.30.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нижневартовскому нефтяному техникуму для постоянной работы требуются: руководитель практики, специалист-нефтяник, электрик автоматизации
(образование
высшее, оклад 2500 руб.), преподаватели спецдисциплины, инженеры-электрики — оплате почасовая,
Секретарь-машинистка, оклад 900
руб., водитель 'категории
«Д», зарплата 4000—5000 руб., мастера
производственного обучения, оклад 1500—2000 руб. Жилье по договоренности.
Ермакоаекому УТТ на постоянную работу срочно требуются: в отдел капитального строительства — ведущий
инженер, руководитель отдела. В строительный участок
—малое предприятие «Утес»: главный бухгалтер на самостоятельный баланс и рабочие всех строительных специальностей. Оплата по соглашению. Телефоны для справок;
7-94-91, 7-98 08. Проезд автобусами №№ 5 и 11 до остановки «УТТ-7».
Арендное НЦБПО по ПиРНО на постоянную работу приглашает: слесарей по ремонту технологических установок
4—5 разрядов, слесарей-ремонтников 2—5 разрядов, токарей, слесарей-инструментальщиков 6 разряда, водителей с категориями В# С, Д, Е, слесаря по ремонту топливной аппаратуры 6 разряда, аккумуляторщика 5 разряда,,
зам. главного бухгалтера.
Справки по телефону 7-54-77.
МЕНЯЕТСЯ новая стенка (я упаковке) на
нитур или продаотся.
Обращаться
по телефону• 7-29-16.
•
•
*

спальный

гар-

Срочно молодая семья иэ двух человек без
детей
снимет комнату ИЛИ квартиру на неопределенный срок.
Чистоту и порядок гарантируем. Оплата по договоренности.
Обращаться по телефону: 3-57-66 в рабочее время.
Вырежвем сердечную благодарность и низкий поклон коллективам предприятия Черногорнефть, УТТ-2«
СМУ «Гарант», друзьям, соседям, все/л, кто
помог
проводить в последний путь нашего любимого сына
Андрея.
Родители Владимир Петрович, Ольга Ивановна
Лиловы,-брат Евгений, родственники.
Благодарим администрацию и коллектив НУБР-2 за
оказанную помощь в похоронах горячо любимого мужа, отца и дедушки АХАТОВА Сабира Ахатовича.
Жена, дети, внуки.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В связи с отсутствием телетайпной
связи
с Тюменью программа телевидения будет ©публикована в
следующем номере.
Редакция приносит читателям иэвинония.
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Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная базе бурового оборудования.
Телефоны: редвктор—7-23-5В, ответственный секретарь — 7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43,
Тезете отпечетаив малым предприятием «Нижневартовская типография».
; Нефтяник» еьиодит по средам и субботам. Индекс 543В7. Цена одного экземпляре: по подписке 4 коп., в розницу 20
коп.
1"

Рукописи и письма не рецензируются и не веэврвщеются. Оплечиваются материалы, заказанные редакцией.
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ПРЕД ПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
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ПЩШЬ П Ш Й М 06ЩЙНЕШ т В Ш Т О В С Ш Ф Т Е Г А З
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

8 апреля, среда

СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Москва. Кремль. VI съезду народных депутатов России.
В Нижневартовске Тюменской области
сложилась крайне тяжелая обстановка в
связи с невыдачей заработной платы предприятиям, организациям из-зл 0!сутствия
денежных знаков о
расчетно-кассовом
центре Центрбанка.
А
. Просроченная мсвыданная заработная
{ плата за февраль составила 1 млрд. 367
>
млн. руб.
Социальная напряженность в трудовых
коллективах может привести к остановке
нефтяного проиэводстза.

Администрация города и руководство
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз просят принять
экстренные меры по обеспечению Нижнвваотовска денежной наличностью.
В противном случае будут приостаиоплены отчисления налоговых платежей в
республиканский бюджот.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
УСЛУГАМИ ЦЕХА № 1
НИЖНЕВАРТОВСКОМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ Б А З Ы ПО
ПРОКАТУ И РЕМОНТУ
БУРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОЛЬЗУЮТСЯ, БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,
БУРОВИКИ
НАШЕГО РЕГИОНА. ЗДЕСЬ
Д А Ю Т «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
МОЩНЫМ Н А С О С А М ,
КОМПРЕССОРАМ И
МНОГОМУ ДРУГОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ. ВСЕ
ЗНАЮТ, КАКИ2
ТРУДНОСТИ ИСПЫТЫВАЮТ
СЕЙЧАС НЕФТЯНИКИ "С
НОВЫМИ ПОСТАВКАМИ,
ПОЭТОМУ НА
РЕМОНТНИКОВ
ВОЗЛАГАЮТ ОСОБ!э13
НАДЕЖДЫ.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ЗИНУР ФАИЗОВ,
КОТОРОГО ВЫ ВИДИТЕ НА
СНИМКЕ, ЭТИ Н А Д Е Ж Д Ы
ВПОЛНЕ ОЛРАВДЫВА'Л'.
ОН В Е Т г ' А Н
РЕМОНТНОЙ БРИГАДА.

ю. тимошков,

главе едмииистрецин г. Нижневартовске.
В. ПАЛИИ,
генеральный директор
ПО Нижиевартовскнефтегаз.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

РУСЬ, КУДА НЕСЕШЬСЯ
ТЫ, ДАЙ ОТВЕТ!
Наше общество понемногу поворечивеотсе лицом к
рынку и к капитализму, то есть к тому пути резеитня,
по которому идет большинство рвэвитых стран. Как
чувствует себя основная масса населения в наиболее
тяжелый и сложный переходный период. Этот вопрос
мы задали нескольким жителям нашего города и еот
какие ответы получили.
Валентина М.,
оператор
Ж Д У , 38 лет. Смотрю на
будущее без всякого оптимизма. Все дорого. Зарплаты не хватает совсем.
К
тому же ее постоянно не
могут выдать . вовремя
и
выдают в два месяца раз.
Бот и думай, купить что-то
и* продуктов или приберечь деньги, потому
что
неизвестно, когда их
в
следующий раз дадут. Тут
вот опять цены грозятся
на энергоносители
повысить. Я бы на сегодняшнюю
зарплату еще, может, чюто купила, а через
пару
месяцев, когда стоимос-.ь
всех товаров вырастет в
7 — ю раз, то1Да как? Остается только доЬрым словом
вспоминать период застоя,
когда в магазинах все быи по доступной
цене.
т г а
и жилм
Мы
° А
Ивк-то дружно,
национализма никакого не было. А
сейчас уже » цех*в рассуждаем, кто татарин, кто
украинец, тогда как раньше
это мчке/'0 н е интересовали?. Это ведь надо
было
ухитриться
за кечи* то
пять-семь лег все 9 стра»
не до такой степени развалить! И как всегда
у
нас никто не понес за это
ответственности.
Наши
правители о нас не думают. Портфели они деля71
V Натаг.ья А.,
служащая
бюджетной
организации,
30 лет. Об обстановке в
с гране я говорить не буду. Жизнь тяжелая.
Это
все знают. Но я вот
чю
заметила, народ стал сплоченнее, дружнее. Многие
не отягощенные
большими доходами
стремятся
поделиться друг с другом
последним. Наши
матери
рассказывали,
что в войну и в . тяжелое
послевоенное время люди
были
добрее
по отношению
друг к другу.
Наверное,

это время
возьращавгея.
Среди всеобщего л*о»а и
развала
хочется
наити
опору, в том-числе и
в
др/гом человеке.
Сплотившись, легче выжить Ьщо
на ч»о я обратила внимание;
большинство
стремится жить
сегодняшним
днем, тут же потрагжь все,
чю получили, иначе деньги съест инфляция, хорошо пог/ляIь и повеселиться. игпок, да 4МрииС1и/с.Г
чума, нам на страшна могилы 1ьма»<
л о
рсьанш 3^ долгие ю д ы , <»огда мы ограничив*...* с со я
ь*> ысм ради светлою оудущегоГ
Анна М м 32 года, инвалид вюрои группы.
Сейчас все стараются
как-»о
крутиться, подрабатывать в
коммерческих структурах.
Зарплаты не хватает, вез
дорого. Вот и мой
муж
решил заняться
коммерцией, хотя
по образованию он — строитель. Ему
не очець нравится
быть
торгашом, но другого выхода нет. Зарплата
маленькая,
я в результате
автомобильной катастрофы
получила инвалидность, а
семью кормить надо. Вначале у них торговля была
побочным видом деятельности, а сейчас стала основным, ОНИ ПОЧТИ
ПОЛН О С Т Ь Ю свернули производство. Стройматериалы дороги, а налоги велики. Не
знаю, что будет дальше...
Николай
В.,
рабочий
арендного
предприятия,
41 год.
Особенно меня
возмущает, что по радио
с утра до вечера твердят,
как плохо мы жили в застой. Свободы у нас, видишь ли, не быг.о. Зато у
нас
сейчас очень много
свободы, особенно - для
жуликов, грабителей и воров.
На улицу
выйти .
страшно, работаешь и по-

стоянно вынужден думать,
не обокрали ли
сегодня
твою квартиру. Нет, у власти сейчас — мафия, она
н определяет
полигику.
Это уже всом
очевидно.
А правительство
решило
принести в жертву мафии
сотни тысяч честных
людей, которые скоро будут
на грани нищеты. Алевтине А.,
дворник
ЖКК, 30 лет. Зарплату вот
не выдают.
Безобразие
конечно,
Я кроме своей
основной работы пристроилась еще в две фирмы,
убирать. Три комнаты почему
не пропылесосить?
Тем более свободное время ес«ь. В общей
сложности
тысяч на
десять
рассчитываю.
Меньше,
чем на десять, жить уже
невозможно.
Все очень
дорого, прходигся
крутиться.
Елене А., бухгалтер, 32
годе. В будущем не вижу
никеких перспектив.
Впереди у нас — голод и холод.
Да и какие могут
быть перспективы,
если
идет повсеместное сокращение производства,
никто не хочет работать,
а
рубль продолжает
обесцениваться
с
кеждьм*
днем.
Александр А.,
3$ л*?,
инженер. Лично я даже не
энею, что делать дальше.
В таком затруднении был
И ие црете
Ельцин*.
Идти
вперед — но мы
уже в пропасти.
Воэера- .
щагься назад? Не асе развалено до такой степени,
чго, наверное, зто
уже
невозможно. Боюсь,
что
этот так называемый переходный период, и бардак в государстве
будут
продолжаться
не одно
десятилетне.
Мы вступили в полосу безвременья,
Валентине I., бухгалтер,
43 года.
Пока чуесгвую
только шок.
И от роста
цен, и от того, что тают
запасы. Мне кажется, идет
широкомасштабное
уду.
шеиие. Как
предприятий,
тех н личности.
Опрос промяв
Л. СМЬМРЦЕСА.

НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ ЗА НАЛИЧНЫЕ
Впервые в истории биржевого дела
У четверг, 9 апреля, Нижневартовская нефтяная биржа будет продавать
нефть на
льготных ; условиях „ла наличные деньги.
Эта неординарная торговая акция про-

водится а связи с тем, что в байках Нижневартовска отсутствуют деньги для выдачи
заработной платы.

Пресс-центр городского Совет*.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ДОКУМЕНТЫ

Работа
в условиях блокады
16 марта с. г. директор
арендного предприятия
Черногорнефть Ь. Волков
обратился с письмом к
Министру топлива и
энергетики Российской
Федерации В. Лопухину.
Подробно анализируя
работу арендного
предприятия
Черногорнефть, Б. Волков
во второй части письма
выдвинул ряд обвинении в
адрес объединения
Нижнееартоескнефтегез,
так и ©заглавие ату часть—
«Работа е условиях
блокады».
Располагая копией письме
Б. Волкова, а также
«Открытым письмом
директору предприятия
Черногорнефть
Т. Волкову 0. П.»
мы решили познакомить
читателей с этими
документами.
В 1989 году добыча Черногорнефти в сравнении с
объединением
составила
24,3%, после двух лет работы на аренде доля Черногорнефти выросла
до
29,8%, а на 19У2,год Минтопэнерго в марте планирует новью объемы (в от*
личие от объемов добычи,
установленных Министрами
А/4исимовым С. В., Лопухиним В. М.:
объединению
ННГ 36,738
млн. тонн,
предприятию .
Черногорнефть 10, 100 млн. тоннО,
Объединению ННГ 27,680,
а. нам 11,200 млн. т., в результато уровень добычи
еыресгает д о 40,5%
к
уровню объединения. Командная система взваливает задачи на арендным коллектив, поддерживая 'сво.
их приверженцев низкими
планами.
«
Вместе с тем. асе пока- ,

за гели могли бы быть гораздо лучше, а дооыча нефти намного выша, осли Оы
не деис>вия
объединения
Нимнаварювскнеф.егаз по
блокаде предприятия Черногорнефть,
являющиеся
по сути антигосударственными, так кь«< они направлены на снижение дооычи
нефти в предприятии Черногорнефть.
Эти дойсция
начались
после того, как предприятие Черногорнефть заявило
О Своем стремлении
к
дальнейшему развитию самостоятельности в соответствии с изменением законодательства и принимаемыми правительстеэнными
решениями
В декасре 1989 года коллектив предприятия на основании договоренное)и с
Министром нефтяной
и
газовой
промышленности
СССР образовал организацию арендаторов и направил проект договора аренды для заключения руководству производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаэ. Руководство
объединения отказало
в
заключении договора, стало эатягивогъ
решений
этой проблемы
и начало
организацию блокады Черногорнефти. Блокада усилилась после вмешательства Министра, заставившего
подписать договор аренды.
В 1990 году производственное объединение Ниж*
•нееартааскиефтегаз
с.'эраало строительство в Черногорнефти кустовых скаажимных оснований (построено 21 при плане 62), что
привело
к сокращению
объемов эксплуатационного
бурения, сокращению ввод а новых скважин и потер я м добычи нефти.

Аналогичные
деис.ыия
продолжи/.исо и 1.//1 тод/ к
и ныне договор на строительство К/ыОв Сс.3-4 по
команде ооъединения отказалось заключа.ь.
I руоое давление
на
предприятия ооьедкненпя
Нимневартовскнёф»огаз со
стороны руководства объединения заставляет предприятия прекращать обслуживание Черногорнефти а
а первую очередь транс-*
пор,иые предприятия.
Это привело к увеличению
л р с с ю е а бригад подземного и капитального
ремонта скважин, которые в
1У'Л году выросли по сравнению с 1 9 8 У Г О Д О М В три
раза,
увеличившись
С
оЬ86У бригадо-часов
до
103369 бригадо-часов.
В течение 1/У0-1991 годов
объединение
Нижневартовскнефтегаэ ничего
не
передало Черногорнефти из
валютных поступлений, которые они получали
с
учетом нефти,
добытой
Черногорнефтью. Одновременно объединение
не
включало потребности Черногорнефти* в конграхтына
поставку материально
технических ресурсов, оплачиваемых иностранной валютой. .
В марте 1991 года объединение Нижневерговскнефтегаз потребовало расторжения договора . аренды.
Вопрос рассматривался
в
Г осарбитраже
Тюменской
области и в иске объединению было отказано ввид у необоснованности
его
требований.
При наличии
блокады
Черногорнефть продолжала выполнять свои обязательства. В 1990 году Чер-
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Работа
в условиях
блокады
Окончание.
Начало на 1 стр.
ногорнофть внесла полностью в фиксированном размере деньги на содержании объекте* социально культурно • бытового назначения, в то время как
другие предприятия имели
норматив от прибыли
и
ввиду отсутствия последней денег практически ие
внесли.
В первой половине 1991
года Черногорнефть передала от своей прибыли в
фонд развития производства объединения И З миллионов рублей. При этом
Черногорнефть вела перегссоры о
возможности
увеличения добычи неф.и
на 1 миллион тонн, в то
время
как
руководство
объединения говорило
о
сокращении добычи на ^
миллиона тонн.
о сравнении с 198? годом объединение Нижневартовскнефтегаз
прекратило выделять
Черногорнефти

материально

-

тех-

нические ресурсы, которые
поступали
ему как заявленные ранео для Черногорнефти

и

по

эаяикам

Черногорнефти.
Так, например,
в
год/ объединение Нижневартовскнефтегаз получила
по нашим заявкам под капитальное строигсльоьо и
капитальный ремонт тр/бопроводов
328 км груб.
Нам же передало только
158 км. или 4Ь процентов,
#о*орые полностью уложены. Непередача труо
но
дала возможности произвести капитальный ремонт
а полном объеме, в
результата чего потеряно на
порывах
тру б о проезд с; а
33,2 тысячи тонн нефти.
(2 марта 19у2 годз объединение
Нижиевгргэвы.нафтегез запретило ба^ам
производственно * ТЭ/Ки,чи*^ого обслуживания
и
.комдуве^гацки отпуска.ь бурильные 4|ру6ы,.
обсадные
трубы и цемент, которые
через снабженческие
и
ъслуж4»^ объединения
Л^нефтегезпрома
СССР
были заявлены Н^рногорнефтью для управлен 1Й бурр§Н* работ № 3 и N9 4
под р б ю м бурения предприятия Черну/орнефть.
Произошло
сокращенно
выделения новой техники,
поступающей
по фондам
для Черногорского арендного предприятия технологического
транспорта;
1989 год — 113 единиц,
1990—5/ единиц, 1УУ1 год
—46 единиц.
Объем автобусных вахтовых перевозок работников Черногорнефти управлением
технологического
транспорта N2 2 на 1992
год сокращен на 12 процентов.
В 1992 году объединение
Нижнвварювскнефтогаз но
выделило самосвалы
для
отсыпки кустовых скважинных оснований.
На 25 процентов сокращ е н договорной объем перевозок управлением технологического
транспорта
№ 7.
Однако в связи с бойко-
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ЧЕРНОГОРНЕФТЬ Б. П. ВОЛКОВУ

том в оооспачснии материально - техническими
сурсами (Ю основном ном е н к л а т у р е — труоа, соль,
химически* рьыенгы,
рудовдни*—1»ВЙНСЛ орт

уп-

равления технологического
транспорта № У на нас ие
работа*,..
юким образом,
руиоводсто объединения Мижниьар|Оаскнеф1е«аз
осуществляет
целенаправленные действия на сокращение производства
Черногорнефти, уменьшив
в
19У2 году даже количество мест в общежитиях для
рабочих Черногорнефти и
все зто при том, что Черногорнефть заключит.а договоры поставок нефти на
1992 год в Объеме
10,1
миллиона тонн
и имеет
возможность увеличить зти
поставки до 1..1 миллиона
тонн. Ооъединение Нижневаргоаскнефта.аз все, о обязалось поставить
в этом
году 27,6 миллиона
тонн
нефти.
Сложившаяся
сит/ация
требует незамедлительного
вашего вмешательства Для
пресечения монополистских
действий р/хоаодс.еа объединения
Нижневартовскнвфтегаз, направленных на
снижение добычи нефти в
стране, предлагаю
разделить „
производственное
объединение
Нижнеаертовскнефгсгаэ с созданием
объединения Черногорнефтетаз в форме, соответствующей
законодательству
Российской Федерации, например, той же холдинговой компании.
Принять к сведению, что
в июне 19>1 года по заданию
Миннефгегазпрома
СССР комиссия ' про** л а
исследование
о СОСТОЯНИИ
озоимоенношений в Нижневартовске с арендным пр-дприятном и сделала вывод:
«'Лналнз
взаимоотношений межд/
йрьннлторо/л,
арендодателем полй^шШМ,
что в существующих призовых условиях трудно совместить в одном структурном звено, в данном конкр«гМО# случае — в производственном
оОърД'-мении, две разные формы управления—арендную и ие>арх^чееку»р
отраслевую,
'же^заранее заданнав противоположность глазных целей и интересов —максимум прибыли у арендного
предприятия и жесткая необходимость
выполнения
физического объема добычи нефти е рамках государственного заказа у г^зоизводствонного
объединения
Нижневартоескнефте.
газ».
Из
чего
последовало
предложение о выделении
АП Черногорнефть из состава объединения. Но последующие. ообыгия не позволили Министерству довести зто дело до конца. И ситуация прежняя—
фонды
у
объединения,
мощности
производственные под командой объединения, которое падает
в
добыче и тянет за собой'
арендный коллектив,
Директор предприятия
К. Л. ВОЛКОВ.
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В своем обращении в Минтопэнерго Российской Федерации Вы посвятили целый раздел «Работе в условиях блокады».
Лейтмотивом раздела проводится мысль о том, что
руководство
объединения
Нижневартовскнефтегаз
оказывает грубое
давление
иа
предприятия
Нижневертоескнефтегаза,
заставляет
прекра• щать обслуживание Черногорнефти и осуществляет доленапраелениые действия по сокращению
произаодства в Черногорнефти.
С полной ответственностью мы вправе заявить, что
никакого давления со стороны руководства Нижневартовскнефтегаза в части наших взаимоотношений с Чгоногорнефтью не было и нет.
Веским доказательством служит тот
факт, что н в
1990, 1991 и на 1992 год между нашими предприятиями
заключены хозяйственные договоры с взаимно согласованными объемами и ценами.
'
Ни одного арбитражного спора за зтот период не
возникло.
Так в чем же выражены «целенаправленные действия» руководства объединения? А в том, что Нижневартовскнефтегаз в 1990 году построил для Черногорнефти вместо планируемых 62 кустовых оснований
только 21. Это не совсем верно.
В действительности было запланировано строительство 34 кустовых оснований, что подтверждается графиком строительства, подписанным Вашим заместителем т. Бесманом И. А. Постровно было \\2.
Причины общеизвестны: дефицит собственного самосвального парка и срыв выполнение объемов колоннами Минавтотранса.
Следует отметить, что по зтой же причине не построены планируемые кустовые основания и для НГДУ,
входящих в состав Нижневвртовскнефтегаза: Нижиевартовскнефть — 41—35; Приобьнефть 29—20. А в 1991
году при том же дефиците самосвалов Черногорнефть
до марта отказывалась заключить договор с ССУ-1 и
только в марте такой договор был заключен. Однако,
было упущено золотое зимнее время, в результате 7
кустов на было построено. Отсыпку можно было производить, но Вы отказались предоставить жилье и питание водителям привлеченного автотранепорта. Тач
что винить нужно не руководство Нижнввартовскнефтогаза.
В период подготовки к заключению договоров на
1992 год Черногорнефть однозначно - заявила о том,
что приобретает собственные самосвалы и
отсыпку кустовых оснований будет производить самостоятельно.
На предложение ССУ-1 создать специализированную,
только для Черногорнефти автоколонну, был получен
отказ, мотивированный нежеланием зависеть от Нижневартоескнефгегаза.
Но и при зтом ССУ-1 взяло на себя обязательство
подготовить лежневые основания из древесины, полученной от ЛПХ по прямым договорам с
Черногорнеф. 1«Ю.
Далеко от истины и Ваше утверждение о том, что
с марте т. г. объединение запретило базам отпускать
материально-технические ресурсы для нужд бурения
в Чзрногорнефти.
Подтверждением служат факты: иэ 36 оставшихся
буровых бригад в 4-х УБР в настоящее время 11 работают на площадях Черногорнефти и работают бурильными, обсадными трубами и цементом, которые
поставляются им с баз УПТОиКО по их заявкам, бээ

простоев.
Не «ыдерживвот критики и Ваше
утверждение о
сокращении объемов транспортных услуг, оказываемых Черногорнефти централизованными УТТ, и сокращении выделения новой техники под «грубым да^ла-.
нием со стороны руководства объединения»,
всеми УТТ Вами

. заключались

договоры и в

1991 году, н в 1992 году.
Объем транспортных услуг в этих договорах согласован, все разногласие урегулированы. Ну. мам можно
Говорить 9 снижении объема вахтовых перевозок в
1992 году на 12 процентов против 1991 года, коТда
количество автобусов УТТ-2 — 17— ие изменилось, д
число мест в них увеличилось в 1992 году на 7,0 причем Ваши работники могут подтвердить, что в основном их возят новые евтобусы с учетом дальности поездок.
Но в ладах со статистикой и утверждение о снижении аыделеннв новой техники. А статистика такова:
1990

1991

Черногорнефть
53
49
Нижиевартовскнефть
33
41
Приобьнефть
26
41
Самотлорнефть
46
43
Белозернефть
47
41
Отсюда следует вывод о том, что причину роста
простоев бригад ПРС н КРС следует
искать
не в
объединении Нижневартовскнефтегаз, а а арендном
предприятии Черногорнефть.
И уже совсем несостоятельно выглядят Ваши жалобы по капитальному строительству и ремонту трубопроводов как в цифрах, так н в фактах. Всего в 1991
году по капремонту введено 83,4 км при выделенньи
Вашему предпрнвтию 147,4 км труб и по капитальному строительству трубопроводов без
гонподряда
Публикуется с небольшим сокращением.

20,8 км при выделенных 53 км труб. В целом с учетом
всех потребностей в 1991 году предприятию выделено 206,4 км, введено предприятием
104,2 км (50,5
процента). О каких претензиях в адрес Нижнзвартовскнефтегаза о потере добычи нефти можно вости
речь, связывая зто с «непередачей труб», когда ив
использованы выделенные трубы.
ПО Нижневартовскнефтегаз в 1991 году, занимаясь
социальной программой для предприятий объединения, полностью выполнило свои обязательства в отношении предприятия Черногорнефть. Так, в 1991 году объединение построило и выделило Черногорнефти жилье и детские сады из уровне остальных предприятий объединения, при зтом полностью выполнипо
договорные отношения в выделении мест в общежитиях, детских садах в ранее построенных объектах.
уровне остальных предприятий объединения о б з е п е - ^ р
чивались пункты пи( ания
предприятия
Черногорнефть с баз объкдинения. В то же время свои запланированные базы на месторождениях так и не построили. За 1991 год предприятию Черногорнефть и входящим о наго предприятиям было выделено '.оваров
повышенного спроса, закупленных эа валюту, на сумму более 2-х миллионов рублей, а выделение товаров
предприятиям, обеспечивающим работу Вашего коплектиеа, продолжается и сегодня.
В то же время Вы иэ закупленных Вами товаров зти
предприятия не обеспечиваете.
В 1992 году объединение планирует предоставление всех действующих социальных объектов объединения (детских садов, больниц, культурно-зрелищных,
спортивных сооружений для работников, членов семей работников Черногорнефти на уровне 1991 года.
Небо »шоо уменьшение количества мест в общежития,-. из 9 предентов (30 мест) вызвано только тем,
что ваше предприятие не использовало на конец года 78 мест (работники были прописаны, ио не проживали).
Вместе с тем, необходимо отметить, что Вы отказываетесь наравне с другими нефтегазодобывающими
предприятиями финансировать в 1992 году объекты
здравоохранения, культуры, спортивные сооружения,
при этом пользование этими объектами Вашими работниками и членами их семей предусматривается.
Неправомерным также является утверждение
об
организации бойкота в обеспечении
материальнотехническими ресурсами. Их отпуск производится на
тех же условиях, что и предприятиям объединения.^/
Снабженческие организации - объединения , готовы*
осуществлять материально-техническое обеспечение^
Вашего предприятия при условии его участия в тех
затратах,
которые необходимо сегодня нести для
установления стабильных и долгосрочных связей
с
заводами-поставщиками; также готовы сотрудничать с
Вами на аналогичных условиях и базы производственно - технического обслуживания в переработке грузов
Вашего предприятия.
Так для чаго понадобилось в столь мрачных красках описывать «злонамеренные» действия
руководства объединения?
Оказывается, как следует из небольшого абзаца в
конце раздела о «Работе в условиях
блокады», —
«Для пресечения монополистских
действий
руководства... направленных не снижение добычи нефти
в стране», разделение ПО Нижневертовскнефтегаз с
созданием объединения Черногорнефть.
Ну, зачем же для достижения такой скромной цели
применять такие, мягк? говоря, не совсем чистоплотные средства?
Обчинить руководство объединения в стремлении
ОИиэить добычу нефти в стране — прием недоеволонный.
В отношении разделения объединения у нас мнение
другое,
. »
Как Вы мыслите разделить УТТ-2, в котором из 650
автобусов • на
Черногорнефть
работает 17? Или
ЦБПОпоПРНО, ЦЬПОпоРЬО, объем продукции для Черногорнефти а которых не превышает 15—20 процентов?
Или на базах УПТОиКО разделить железнодорожные
тупики?
Считаем, что всю энергию, .затрачиваемую на конфронтацию с объединением, нужно и можно направить на решение внутренних проблем Черногорнефти
и на улучшение сотрудничества с нашими предприятиями.
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Начальник УТТ-1 ТОПОРИЩЕВ В. В.
Начальник УТТ-7 ТРОФИМОВ А. А.
Начальник УТТ-4 СЛАЙКОВСКИЙ В. А.
Начальник НЦБПОпоРЭПУ ЛЫСЕНКОВ Г. А.
Начальник НЦБПОпоПнРНО ПОВАРОВ И. Л.
Начальник УТТ-2 ЧЕБЕСОВ Ю. С.
Начальник ССУ-1 УЗДЯЕВ Н. А.
Начальник УПТОиКО ЭЛИВАНОВ Ю. Ф.
Начальнии производственного отдела
добычи нефти
ПРОХОРОВ Н. Н.
Начальник ПДС ЛОМАКИН Е. М. Зам. генерального директора ГРИНЕВ В. Ф.
Заместитель генерального директора
ПО «Нмжкеевртовскнвфтагаз» ОСИПОВ В. С.
Заместитель генерального директора
ПО яНижмевартовскмафтегав» ИВАЩЕНКО А. Н.
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«НЕФТЯНИК»
ЛО ЗАКОНАМ РЫНКА

МП «Марк» делает деньги... из отходов
Несколько лет назад,
когда само слово Самотлор
было окружено
ореолом
^героизма, лишь немногие
специалисты знали, что иа
самом деле вся местность,
окружающая регендарное
озеро, была превращена в
гигантскую свалку. В
болото уходили м
дефицитные трубы, и
списанная техника.
Денег никто не считал.
«Взять нефть любой ценой»,
—было* первоочередным
девизом покорителейперяолроходцая. К тому же
в то время считалось, что
государство у нас богатое
и, стало быть, ие обеднеет.
Только в период
к • перестройки выяснилось,.
что при огромных и ма
первый взгляд
неисчерпаемых природных
ресурсах все мы — нищие
и живем значительно хуже
всех развитых и многих
развивающихся стран.
/у ЕРЕДО мной одна из •
' ' старых
фот'ографий.
Из-под снега торчат мотки
проволоки. Это куски изношенного кабеля. 70 процентов нефти на Самотлоре Добывается с применением электропогружных установок, и когда
кабель,
которым они укомплектованы, рвался, его до 1986
года просто выбрасывали.
Восстановлением эле:<тропогружиых установок в на" V шем объединении занимается Центральная бэза по
прокату и ремонту ЭПУ. В
один прекрасный дань в
зтом коллективе
созрела
идея о вторичном использовании кабеля, составными
частями которого является
дефицитная медь и не монее дефицитный
полиэтилен. Вначеле, по примеру в
одночасье ставшего миллионером Артема Тарасова,
решили продать отходы за
рубеж, «заключив с
этой
целью договор с совместным предприятием Запсибинвест. Однако на западной границе груз был арестован, так как медь была
признана одним иэ стратегических ресурсов,
вывоз
«оторых из страны запрещен. Началось
следствие,
которое чсроз пар/
лет
радончилось ничем.
Кст#ти, кабель, который
испольву#Т5Я в электропог-

ружных установках, мы до
сих пор закупаем за границей, в Венгрии, по цене
7,5 доллара за 1 метр. Венгрия изготавливает кабель
из нашего отечественного
сырья: Магнитогорск поставляет бронеленту, Джезказган — медь. В
нашей
стране можно
изготавливать необходимый кабель
значительно дешевле и для
этого не надо
какой-то
особенной технологии. Достаточно закупить импортные линии.
На базе ЭПУ решили работать именно в зтом направлении. Для начала на
КСП-16 был построен большой цех по ремонту кабеля.
Под
руководством
главного инжеиерз
предприятия С. Цицерова р а з ч работано несколько машин
по утилизации и разделке
кабеля,
вышеди^его
из
строя.
Конечно, зто
не
было делом одного дня.
Некоторые из линий еще
сейчас находятся в стадии
испытаний.
Несколько месяцев назад
на базе было организовано
малое предприятие «Марк»,которое приступило к из- •
готовлению из отходов списанного кабеля установочного провода и эмаль-провода. Что касазгся
полиэтилена, го из него будут
производиться трубы разного диаметра, необходимые для прокладки коммуникаций при строительстве
шестиадцатиэтежных
домов, а такжа
ведра и
другой ширпотреб. *
Предприятие, созданное
на базе Э П У , готово ие
только полностью закрыть
потребности Самотлорв, г о
и продавать свою прод/кцию на сторону.
Здесь
смогли сделать деньги, если и не из
воздуха, то,
по крайней мере, из того,
что никому не нужно.
—К тому же, — подчеркивает руководитель малого
предприятия
«Марк» Е.
Гинзбург, — мы не торговцы, а
производители.
В
пос/едное
вре*я у из:
очень много желающих заработать быстро, на скупке и перепродаже, в тех,
кто хотел бы заниматься
производством, что-то из
находится. К чему придет
государство
в результате

такой политики? Что касается нашего предприятия,
то мы будем и дальше развивав
производство',
и
прибыль, не превышающая
20 процентов, как в развитых цивилизованных странах, нас вполне устроит...
Предприатие
«Марк»
платит базе по прокату и
ремонту ЭПУ зз
аренду
производственных помещений и оборудования 260
тысяч рублей. Тем не менее, коллектив мог бы приватизировать свое
предп^иятна, но на хбчет атого
делать. Смущает неблагоприятная налоговая политика государства и нестабильность внутренней обС1ВНООКН.

—Кроме того, — говорит
Е. Гинзбург, — мы на можем позволить себе выкупить предприятие с аукциона. И, конечно,
будет
очень обидно, если
это
сделает кто-то другой.
Цех на КСП-16, где производится первичная разделка кабеля, по существу,
является
мини-заводом.
Здесь все поставлено
на
поток, и каждый занят своим делом. В цеха иа асах
уровнях считают деньги и,
насколько это
возможно,
стараются обходиться и баз
услуг со
стороны, и без
подечек «сверху». Ряд конструкций разработай силами инженерно-технического
персонала базы.
—У нас есть люди, с высшим техническим образованием, которые работают
над постоянным
усовершенствованием оборудования, —- говорит
началь*
ник цеха И. Аадиеико. —
Вот, например, слесарь Валерий Як/боаский,
наш
Кулибии
самЬстоятельно
конструирует пресс-формы,
которые стоят 15—20 тысяч рублей, если приобрести их на стороне.
Бригадир Виктор Чернявский, который работает в
•цеха ужа насколько лат,
рассказывает: «Я прекрасно помню свалки по всему
Самотлору. В то время кабель, который валялся под
ногами, был никому не нужен. А сейчас НГДУ уже
претендуют на
половину
продукции».
Старая административнокомандная системе пере-

живает свою агонию. Рушатся десятилетиями устоявшиеся
иерархические
с т р у к т у р у разорваны хозяйственные связи, распалось государство, а большинство населения подавлено, дезориентировано н
деморализовано.
Но

Но и сегодня мне обидно,
Что терпелива к ним
земля.
•
•
Г
Говорят—я не прав!
Все возможно!
Но вчера лишь твердили
еы мне:
Что кривая дорожка
надежней,
Не беда, что длиннее
вдвойне.
Мол, к чему тебе личное
мненье?
Хочешь жить — угождай м
вортись»..
Сколько выслушал я
поучений
За свою горемычную
жизнь!
Но не смог ни польстить,
ни согнуться!

И снова дожди зарядили,
Может, осенью только
Саба и не врешь?..
Это так хорошо
Что до нас тут ходили
Предки, слушая веток
обветренных дрожь!
Потому-то и дорог мне
Круг тот огромный
Ощущеньем сквозь
вечность
Протянутых рук,
Ощущеньем, что жить
Не могу по-другому,
Что иначе рассыплется
Верности круг.
•

На своем я стою рубаже.
На опомниться ль мне,
не вернуться ль?
Оглянулся». Д а поздно
ужа!
•а •

г

Простофили...
Всю жизнь свою ищем,

№ 27» 8 апреля

вок,
который одним иэ
первых нач^л рлбо^лть мэ
новых прин МПЗ•
Л. О Е Д Ю Х И Н /
На снимках: сваг.к'
Самотлорв; продукция
«М>р1с».
Фото Ю . Ф И Л А Т О В А .

жшшка

НОВЫЕ СТИХИ

Леонид ШКОДА
Всегда — и в школе,
•и потом —
Мне кто-нибудь оценки
•ставил,
И был по жизни я алеком
Потоком непреложных
правил.
Когда ж противился,
то мне
Умели вдруг сказать такое
Что я, махнув на
все
рукою,
Усвоил правило вполне.
Но доказать сейчас берусь:
Кто проповедовал их
круто,
Сам умудрялся почему-тоС себя их стряхивать как
гусь...
Вот таковы «учителя».
Сегодня что-то их не
видно.

сквозь развалины старого
мира уже
проглядывают
ростки нового. Конечно, их
еще очень
немного, но,
тем не менее, они есть. В
зтом я убедилась,
поэни
комившись с коллективом
базы по прокату и ремонту
электропогружных устано-

< теряем,
Хаам жен и возносим
подруг
Я вот тоже сейчас
повторяю
Д о маня кем-то
пройденный ируг.
Снова осень.

•

•

Забудь обидные слова —•
И разойдемся врозь
Я виноват. А ты — права
И жизнь наперекос
И впрямь забудем,

яадсшввяшм

зачеркнем,
О чем нам врозь тужить?
Отдельно каждый жить
начнем.
Но сможем ли мы жить?
Что ж—поезда?
Бог с ними, с поездами!
Как говорится, каждому
свое.
Давай с тобой сменяемся
местами:
Ты уезжай, а мне стеречь
жилю.
Но и тогда, когда каскады
станции.
Падут меж НАМИ,
защемит в груд-*.
Извечная тоска твоя —
Извечная тоска моя —
уйти. .

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
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ЕЖЕДНЕВНО:

I программа
6.00 У1ро (кромо субботы и воскресенья).
8.30
Программа передач (кроме субботы и воскресенья).
12.00 Новости (кроме субботы
и
воскресенья).
15.00 Новости с сурдопереводом (кроме субботы).
15.20 Программа
передач
(кроме среды,
четверга,
пятницы, субботы).
18 00
Новости (кроме субботы и
воскресенья). 18.20 Программа передач (кроме понедельника,
субботы и
воскресенья^. 20.45 Спокойной ночи, малыши (кроме
воскресенья). 21.00 Новости (кроме
воскресенья).
00 00 Новости.
II программа
8 00, 18 00, 22 00 Вести.

С Н А А,

8 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.35 Мультфильм.
8.45
Детский
музыкальный
<луС. 9.35 «Сократ».
Худ.
телефильм. »-я серия. 10.40
Хоккей. Чемпионат
СНГ.
'«.-тыл
«Динамо» ( М ) —
ЦСАА и.25 «Голоса тор».
Док. телефильм. 12 45 1 юд
знаком «Пи». 13.35 Мультфильмы. 13.55 Как добиться
успеха?
14.10
«Блокнот».
14.15
Т е л е м и к с т .
15.20 «Мистерии и реалии
Михаила Ромадина». 15.Ьо
«Аияи. Худ.
телефильм.
1-я серия. 17.00
Д. Росс.
•Работая на износ». 13.25
Премьера фильма
«Суд
чести». 19.15
Мультфильмы. 19.40 Премьера
худ
тепефильма «Сократ». 1-я
серия. 21.25
Хит-парад
«Останкино». Пасни года.
22.55 Премьера
филь.ча:
«Реформа на крови». Чаоь
4-я. 23.55
Музыкальный
прогноз. 00 40 Футбол. На
пути к Уэмбли. 01 40 «Айя».
\шщ серия. 0260
Футбол.
Чемпионат России. «Динамо» (Москва) — «Факел»
(Воронеж), 2-й тайм.
II программа
8.20 Документальная панораме. «Чукоккела». 9.00
Немецкий язык.
1-й год
обучения. 9.30 Дссуг. «Внимание: сии/Даю». 9.45 Телевизионный театр
России. «Беглецы». 11.50 Трудный возраст.
«Аргзона».

I

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
12.20
Студия «Энстро».
«нетрадиционная
медицина» <в передача
участвует А. Чума*,. 13.06 «Как
хоронят в Одессе».
1з,10
Джаз-клуб.
Играет
ансамбль «Молодой
джаз».
13.40 Крестьянский вопрос.
16.АО Эконом. «Конверсия:
возможности Урала». 17.10
Диалоги дилетан.ов. «1осударство и личность». 17.40
Дневник съезда. 17.,35 Реклама.
Тюмень
16.20 Программа
передач. 18.25 «Очрашулар» в
деревне Муллаши.
18.35
Фильм. 19.00
Тюменский
меридиан. 19,20
Реклама.
19.^0 Двор, в котором мы
живем. 2000 Пять с плюсом. 20.25 ТМ-постфактум.
20.35 Мультфильмы.
20.55
ТМ-конспект.
Москва
21.00 Чемпионат
России
по футболу.
«Локомотив»
(Н.
Новгород)—«Спартак»
(Москва).
21.50 Реклама,
21.55 Ским-экспресс. 22.50
«Милый, дорогой,
любимый, единственный».
Худ.
фильм. 00.00
Маленькие
музыкальные вечера. «День
рождения Россини». 00.40
Отчет о работе
шестого
съезда народных
депутатов Российской
Федерации.

ЧвТВЕРГ,

9 АПРЕЛЯ
Москве
I программе
8.35 Мультфильм.
8.55
«Уикенд за миллион». Худ.
фильм. 10.10 Конный спорт.
10.55 Худ. фильм.
«Сократ». 2-я серия. 12.25 Првмьера фильма «К каким
звездам мы летим!». 13.40
«Блокнот». 13.45 Телемикст.
14.30 «Сегодня и тогда».
15,20
«Аия».
2-я серия.
16.э5 «Петька в космосе».
18.25 «Жил-был мальчик».
Телеочерк. 1830 «...До 16
и старше». 19.30 «Сказка
для Наташи». Мультфильм.
19.40 вСократ», 2-я серия.
21.25 Мовизмы Марка Захарова. 22.40 «Веди». Части
1-я и 2-я. 00.40 «Кальааршоу».
Муз.
программа.
01.25 «Айя». 2-я серия.
II программе
6 20 Испанский язык. 1-й
год обучения. 8.50 Досуг.
«Домашний
клуб».
9.05
Трзнсросэфир: «Там,
где

У

ТГП~^ЦЫГГ: 'Г'Ш1 ГТП1НГГ1ТИГ*|УУ'~ '— ДКГ^Г, 4 ~ , >УТ

кончаются реки». 9.35 «К-2»
представляет:
• программы

«КОрОНКВ»,

«11>*4

V**-

да*елмх», «1*ес»
и худ.
фильм «Соблазн». и.Оэ ьиседа оез претензий. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.40
1рансросэфир: « о ^ н о / р г скив вечерки»,
лчагреннн
день. 1 3 . с т у д и я «Репортер». «Сибирское
соглашение».
13.40
Дневник
съезда.
1э.ЗЗ
Реклама.
1о.СС I ермииал. 16..Л Т. ИН.
КО. 16.45 Открытый
мир.
Г/.2з
Дос/1,
«о-агельи.
1?.ч0 Российская энциклопедия. «... И бвнЫО колонны, и фронтон с гербом».
Тюмень
И 8. Л) Программа передач. 18.25 Фильм.
18.40
«Реформатор». Телефильм
о сиоирском губернаторе
М. М. Сперанском.
19.-0
Тюменский меридиан.
Москве
20.00 Отчет о работе шестого съезде
народоы»
депутатов Российской Федерации.
Тюмень
20.55
ТМ-оестфектум.
21.05 «Казачий ренессанс».
21.35 «Барометр». Биржевые новости ТТФБ. Передача 7-я. 21.50 ТМ-конспект.
Месим
22.20
Рекламе. ' 22 25
Продолжение отчете о работе шестого съезда народных депутатов Российской Фвдервции.
. 23.30
«Артобстрел». .

ПЯТНИЦА.

10 А П Р Е Л Я
. Москве
I программа
8.35 «Доктор Айболит».
Фильмы 1-Й, 2-й, 3-й, 4-й.
9.15 «...До 16 и старше».
9.55 Мовизмы Марка Захарова. 1110
Мультфильм.
11.30 Родники. 12.20 Клуб
путешественников.
13.10
Спорт для всех. 13.40 Кубеиская
свадьба.
14.15
«Блокнот». 14.20 «Бридж».
14.45 «Бизнес-класс». 15.20
«Гармонь».
/}ок. фильм.
15.35 «Голод сердца». Худ.
телефильм (Польша). 17.00
Концерт. 18.25 Человек и
закон. 19.05 Худ. телефильм
для детей «Эмиль из Леннеберги». 2-я сермя. (Швеция). 19.36 «Селом, Навруз».
Док. телефильм-1* 50 «ВиД»

В

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зел
1—11 апреля. Худ. фильм «Здравия желаю».
Начало
в, 9 апреля в 12.20, 17.00, 21.30. 10, 11 а .реля
в Ю.Л>,
12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 19 00, 21.00.
Малый зал
1—12 апреля. Худ. фильм «Ярость в клетке, или
Невольщицы XX вена». Начало в 11.00, 13.00, 17.00,
191Ю.

21.00.

Фильмы—детям
В—12 епреля. Худ. фильм «Дом с привидениями» Начало в 15.00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
9 апрела. Московский театр моды. Билеты продаются
в кассах дворца.
10—12 епреля. Концерты Олега Гаэманоаа
и группы
«Эскадоон». Начало в 16.00, 18.30, 21.00.
Ждем вас во дворце культуры.
Предприятие осуществляет поставки крупных оптовых
партий товаров народного потребления импортного Про1 за о детва
обувь и т. д) по безналичному расчету. Телефоны т Екатеринбурге 41-46-01, 41-46-43.
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «САМОТЛОРЕЦ»
ПО НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ г. НАЛЬЧИК
—»то занимательный отдых. Экскурсии
по живописным
туристическим маршрутам: Эльбрус, Чегемские водова-

РЕКЛАМА

^

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЫ, Геяу4ые еэера 4 Шг*м*р***ми, Дворец
1
плавательными бассейнам*.
Красочные праздники, дискотеки, концерты, видеосеенсы, песни у костре, рациональное питание и заряд бодрости ме весь год.
Это самое спокойное географическое место на . Северном Кавказе, зто город-курорт, знаменитый
своими
здравницами, парками, памятниками стерины. . Надави а В
поездка компетентной комиссии администрации и г*рОф~
коме ПО ННГ подтвердила правильность
решения
о
продолжении функционирования детского лагеря я Кабардино-Балкарии.
За
несколько
часов комфортабельный
самолет
ТУ-154 доставит ваших детей в летнюю скезку.
Молодость и здоровье выбирает детский лагерь
«Самотлорец».
Заявки ио приобретение путевей принимаются е профкоме производственного объединения
Нижневартовскиефтегеэ. Телефон М И ) .
Педумевто заранее о здоровье и пешем отдыхе еешкх
детей.

Предприятие Промжвектросереис производит
монтаж
из своих материалов осветительных установок «Сириус»
10,20 кВт, а также мачт освещения. Обращаться по тел :
7-51-05, 7-64-69.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ К З

ОГРАНИЧЕНИЯ Д О 21 ЧИСЛА

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ККЖНЕШТШНЕФТЕГАЗ

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
II апреля,

суббота

ЛЕТНАЯ ПОГОДА
РЫНОК. ЧЕЛОВЕК. КОЛЛЕКТИВ

В САМ0ТЛ0РНЕФТИ
; НА ЖИЗНЬ НЕ ЖАЛУЮТСЯ
С каждым новым витком цен все острее встает вопрос
о социальной защите людей. Одной рукой Преждэит
страны даст добро на их отпуск, другой тут :к«
подписывает указ, направленный на поддержку
малоимущих. И все бы ничего, но реалиювдть данный
указ ие представляется возможным, так как в местных
бюджетах, и в частности в нашем, нет для этого средств.
Как впрочем, и на многое другое.
ф

Более двухсот километров топчи* бэлот
и озер отделяют вахтовый посслзч Белорусский ст Нижневартовска Пригреет взсеннее солнце, и закроется зимник — тонкая ледяная ниточка, связывающая отдаленную базу с городом. Тогда
особзнно
ЙВ^^Ь ЗЗйГ-

прибавится работы диспетчеру вертолзтнэго участка фирмы «Икар» Ольге Шугазвой
Надо встретить из города и проводит* вертолеты на самые отдаленные «точчи» района. Сегодня у Ольги хорошее настоэени
Сегодня лзтная погода.
Фото Ю. ФИЛАТОВА

с*

ПРЕСС - СЛУЖБА ..НЕФТЯНИКА»

НЕФТЬ № ( Ш
НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ

е апреля состоялись очередные соэместные горги Нижневартовской нзфтяной биржи с Сургутской биржей Не
них возлагались
болчшие
надэжцы
Впервые мелкие партии нефти в 20 и
?С тысяч тонн продавались за наличные
деньги по цене в 1400 рублей за тонну
Бывая на торгах, легко ощутить замэг<
ную разницу между наличным и безналичным рублем Сургутская бирже
предлагала свою ирф т ь за безналичную
оплату по цене 4,5 тысячи за тонну, э
три с лишним раза дороже. Почуп^тэп-,
не заинтересовался ни той, ни другой
нзфп.ю.

У

ЕрмакОВскОму УТТ йа Лостбянную работу срочно требуются: в отдел капитального строительства — ведущий
инженер, руководитель отдела. В строительный участок
—малое предприятие «Утес»: главный бухгалтер на само*
стоятельный баланс и рабочие всех строительных специальностей. Оплата по соглашению. Телефоны для справок:
7-94-91, 7-98-08. Проезд евтобусами №N2 5 и 11 до остановки «УТТ-7».

Я^ычно, брокеры взяли бензин и
дизтонлияр, а гакже всякую
мелочь:
Стиральный порошок, сверла, ДСП и
другое. Заключено сделок на
сумму
около 8 миллионов рублей. Не потсряз
надежды продать нефть за наличныз
рубли, Нижневартовская нефтяная биржа
передала свои реквизиты
брокерам
других бирж. Бели в течение 72 часов
со времени проведения торгов кто-либо
из покупателей заинтересуется товаром,
У него еще будет возможность заключить сделку.
Как уже сообщалось, решение администрации нефтяной биржи продавать
нефть за наличные вызвано отсутствием в городе денег для выдали заработной платы.

• Меняю 2-х комнатную квартиру (2 зтаж 5-ти этажного
дома и Москвич-412 (новый) на 3% 4-комиатную. Первые
этажи не предлагать. Обращаться по адресу: Комсомольский бульвар, 5а, кв. 4, после 19 часов.

Л. СИБИРЦЕВА;

ДОПЛАТА
ПЕНСИОНЕРАМ

Выражеем сердечную благодарность и низкий пок« п л . объединения Нижиеварт т коллективу отделе УКСе
—
товокнефтегаэ, особенно товарищу Савельеву А. Г у
друзьям, сооедям, всем, кто помог проводить # л о о
л в д ш * путь любимого мужа Шумилова Александра
Петровича.
Жома, д * » , м г о , «естре, братм. АР****.

— 7-22-25,
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск; центральная база бурового оборудование.
Телефоны: рел^ор—7-23-5в, 111евШЯ111ИЫ^ С ^ р < ^ ь
Т И П 0 г р в ф И Я 1 ,.
корреспонденты
жты — 7-27-95, прием объявлений, бухгаятерив — 7-23-34, фото лвборатория —I 7-22-43.
Гезвтв отпечвтвив мвлым лрв»у<дтиом ^ и ж и е ^ т р в е и в в типография
«Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цене одного деземпларе: по подписке 4 коп., о рвяиЧИУ Д» «оп.
Г
Рукописи и письма не рецензируются и ие возвращаются. Оплвчиевются материалы, закезейиыв редакцией,
ТЦР*
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ВЫХОДИТ

дународный фестиваль темногосерийного док. телелепрограмм
народного
фильма «Кресиея империя»'
творчества «Радуга». 11.35
чжльм 1-й —» «РеволюциоПод знаком
«Пи». 1к.05
неры». 16.20 «Зазеркалье».
Авиакосмический салон (ко
Мультфильм,
«Аленький
Дню космонавтики). 12 35
цветочек». 17.20 Красный
Марафон-15. 13.25 Худ. теквадрат.
18.00
«Пчела
лефильм. «Богатые
тожо
Майя». Мультфильм. 18.35
плачут». 15.25 Клуб путеВ мире животных.
19.20
шественников, 16.15 «Уолт
Премьера худ. фильма «И
Дисней»
прэд„*,авг.1яет..,
они не хотят уходить». 1-я
17.05 ТВ «Нева». «Кто с насерия (Италия).
21.25 «И
ми?» Передача 7-я. 17.20
они не хотят уходить». 2-я
Диалог в прямом :>фиро.
серия
(Италия).
22.50
(А. Горбунов). 18.00 Док.
Брэйн-рииг. 2145 Народные
фильмы: «Нить Ариадны»,
мелодии. 00.40 «Любовь с
«Гармония Флинкершума».
первого взгляда». День 1-й.
18.20 Панорама. 19.00 Но01.20 «Три дня без перевости. 19.15 Телелоция. 19.25
дышки». Худ. фильм из сеВпервые на
Уелеэкрано
рии «Деррик» (Германия).
худ. фильм «Ребро Адама».
II программа
20.45 Театр плюс ТВ. 22.00
е.20 Наш сад- 8.50 Осень
Итоги. 22.45 Док. фильм.
жизни. 9.00 Баскетбольное
23.45 Концерт. 00.00 «Люобозрение НБА, 9.30 «Путебовь с первого
взгляда».
шествие по закрытой ТретьДень 2-й. 00.40 «Парадиз<
яковке».
10.30 Прогрем*
коктейль».
01.35 Футбол,
ме 0Х 11.00 яПияигрим».
Чемпионат России. ЦСКА
Российское бюро
Путе—«Факел» (Воронеж).
шествий. 11.30 Параллели.
Тюмень
«Этике
здоровьяв, . 12.00
18.35 Прогремма передач.
Телевизионный театр РосII прогрвмме
19.40 Реклама. 19.50 Мультсии. А. Куприн. «Гамбри8.20
«Маманты-папанты».
фильм.
19.00 Тюменский
нус». 14.15 «Как жить буМузыкальный
худ. фильм.
меридиан. 19.20 Аитуель- дем»?
13.00
Видеоквнал
9.35
Тема
с
вариациями.
иый комментарий.
19.35
«Плюс одиннадцать». 14.15
«Питомцы
чистых
ядохио«Алисе
а
Зазеркалье».
Экспоцентр представляет...
веиий...» 10.20 «Хотите —
Мультфильм 2«й. 19.45 ТМ16 20
Дневник
съезде.
верьте». 10.50 «Суперчнипостфактум.
20.05
Пять
16.35
Субботний
калейга».
Мультфильм. 8-я сес плюсом. 20-25 Презент ст
доскоп: мультфильмы, рекрия.
11.20 Аты-баты. «ВрвБи-Пи. Вечер
енглийских
лама, музыка. 17.20 «Пять
мя Галактики». 11.50 Докудок. фильмов. 21.55 ТМс плюсом» «поздравляет...»
ментальная панорама. 12.50
конспект.
Мескве
Зигзаг
удачи. (Отборочный
Москва
1820 рМисс миллионертур).
13.00
«Угол Правды и
22.20 Отчет о
работе
ша». Худ* фильм. 19.55 ОтЯмского поля». 13.30 «Бурсъезда народных депутатов
чет о
работе
шестого да моден» предлагает.» 14.00
Российской
Федерации.
съезде народных
депутеИскусство
отражения.
0020 Музыка е стиле пеп-~ тов Российской Федерации.
«Мы
все
тоже
птицы...»
си.
Тюмень
14.25 «Начальник Чукотки».
20.45 Видеосалон.
Худ. фийьм. 16.00 ТелевиМоскае
зионный театр России. Од22.20 Реклама. 22.25 Проноактный балет а исполнеСУББОТА,
должение отчета о работе
нии артистов Мариинского
II А П Р Е Л Я
шестого съезда народных
театра. 16.45 Ретро. Вечер
депутатов Российской ФеНиколая Никитского. 17.35
дерации. 23.35 «К-2» предДневник съезда. 17.55 Рекставляет: «Кииограф», *3,
Москве
I программа
лама. 18.20 ТВ-сваха. 18.25
2, 1», художественно-пуб7.30 Субботнее утро деЧемпионат мира по баскетлицистический фильм «Личлового человека. 8.30 «Докболу среди профессионаное
дело Анны Ахматовой».
тор Айболит». 5-я, 6-я, 7-я
лов НБА. 19.25
Вечерний
серии. 9.00 Радио «Труба*.
салон. Поет Дмитрий ХвоУтренняя
развлекательная
ростовский. 20.20 Праздник
программе.
9.30 «Чума».
каждый день. 20.30 Худ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Научно-популярная
протелефильм «Маги» (Фран12 А П Р Е Л Я
грамма. 10.15 Центр. 11.00
ция). Фильм 6-й —«Страсти
Видеоканал «Содружество».
вокруг гольфа». 21.00 Мас12.15 «Эх». Экологическая
ки-шоу. 21.55 Реклама. 22.20
хроника. 12.30 Антология
Мескее
I программа
Отчет о работе
шестого
русской музыки. С. Рахма7.00 «Час силы духа». 8.00
съезда народных депутатов
нинов. Концерт. 13.10 КнижТираж «Спортлото».
8.15
Российской
Федерации.
ный двор. 14.20 ФильмАвиашоу а Кубинке. 9.15 С
00.20
Благотворительный
б а л е т
«Прозреутра пораньше. 9.55 «Возконцерт в театре эстрады.
ние». 14.50 «Служеиье муз
можно все». Юмористичес01.30 «Господин
оформиие терпит суеты». Русские
кая передача. 10.25 Утрентель». Худ. фильм.
03 1*
в Париже. 15.20 Премьера
няя звезда. 11.15 IX МежРок-кафе.
представляет: «Поле чудес».
,21.25 «ВиД» представляет:
«Матадор»,
«Муэобоэ»,
«Да», шоу-биржа, площадка «Обоза». В перерыве —Новости. 01.20 «Танцы, танцы, танцы». 01.50 «Воскресение». Встреча с Николаем
Сличеико.
II программе
8.20 Врвмя деловых людей.
9.20 Английский язык. 1-й
год обучения. 9.50 Досуг.
«Внимание: снимаю». 10.05
Терминал.
«Комдек-2».
10.15 Один на
один при
свидетелях.
И.
Шведове.
11.00 XX век а кадре и за
кадром. Передача посвящена 60-летию со дня рождения Андрея Тарковского.
11.55 Дневной сеанс. «Шут».
Худ. фильм. 13.35 Крестьянский вопрос. 16.55 Первый
тайм. 17.20 Трансросвфир}
«Тверской
ракурсе.
17,15
Рекламе,
10.20 Дневник
съоэда.
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На днях
пенсионеры
и инвалиды
УТТ-3 (а их двенадцать человек) впервые получили пособие к пенсии в 200
рублей. Согласно недавно
принятому
коллективному договору, теперь
оно
будет выплачиваться им ежемесячно.
Кроме того, наравне с рабочими они
будут обеспечиваться бартером и продуктами питания.
Не забыт и основной

состав. Недавно
члены
коллечтивз
вместе с де>ьми Сесп>.и*но и ъ и и ф О *
ли театр лилипутов. Г.ред.'.рилТ^а
к/лило зал по дворце К/.»ьт,ры ««Октябрь». Вскорн сто челоаеч
по.зг»т
концерты Олеги Газманоаа, на ЬО процентов С Т О И М О С Т Ь билетов
КОМП0Н1.Ир/ет профсоюз. Ьесплажо ра^о*нл.ы
предприятия посмо.рят и продетой^.
ние московского театра моды
<.г;Ог.тур». К тому же, клк скь^в*» Председатель гфофкома А. Сидоренчо,
кий, кто оора<цается
иомоь
же получает ее».
Л. ИВАНОВА.

ВЕЗ ДЕНЕГ
ЖИЗНИ НЕ!
В среду
коллел1иал

состоялась
арендного

конференция

п р е д т у и ^ и ь

но

прокаI/ и ремой*у О/ривсго
вания. 06сужда/1си кол.«о<<г<;айь'к
говор. Уны, им не пред.сма.р^.-а^л».
усиление мер но соц<<а.;«н;)и .-За.,.1. э
раСюгниКОЬ, гу >то
дя на аренд/ и став семоС10Я|0..иНо1.\\
предприятием, в связи
с на/.огоиои
1ю;<гПикои го./длре^ыа кочгель^и
только не получил прибыли, на которую он рассчитывал, но даже
на .а •
терпеть /сытки.
чго на рз^ви^н/тые социальные программы
из .сы..о
средств. Даме автомобили раоотники
предприятия ъ) д / г вь^н/мден*.! г.о:с/пагь ^а по/.н/ю стоимость, ^енаг к а тает пока только на немногое:
оплату обедов
в сумме десяти р^Олеи
ежедневно, выплату пенсионерам единовременного пок-обия из расчета ста
рублей за каждый отраЬо.анныи год
и удешевление
некоторых продуктов
питания.
Принятие коллективного
договора
стало поводом для весьма нелицеприятного разговора. Как и ве.до, на ^родприятии серьезные' проблемы с выдачей наличности.
О какой социальной защите может идти речь, если работник не может своевременно получить то, что он заработал, и ему не на
что кормить
сем'ьюГ
На арендном
предприятии бурового
оборудования
до сих пор полностью • »1е выплачена
даже зарплата за февраль.

профсоюзный

Л. ФЕДЮХИНА.
Н И Ш Ш Й

ЯНДПОДЛИСНОГО МвСЯЦА,
1

Не торопится сыделвть деньги на эти цели и
уважаемое российское правительство И тоже, видимо, по
той же причкне — их у него просто нет.
Развал производства ведет к резкому :онращеиию
количества выпускаемых товаров, и это обстоятельство
также, в свою очередь, делает жизнь простого челозека
неимоверно сложной — ему все труднее удовлетворять,
свои элементарные лотрсЗнэсти.
Короче говоря, пока на вершине Олимпа выясняют
отношения парламент, правительство и президент, а
другими словами, идет борьба за з п а с т ч а с у щ н ы э
проблемы людей, чтобы сохранить трудовые коллективы,
приходится решать хозяйственникам. Причем, вплотную.
«Нефтянки» ие однажды уже в коротких ииформациях
сообщал, как это делается а НГДУ Свмотлорнефть.
Сегодня —. более обстоятельный разговор. Наш
собеседник заместитель начальника НГДУ ло
социальным вопросам Ш. АВШИРОВ.

—Шаукат
Фахрмзесеич,
немаго наслышана о /ом,
как решаются в
займем
коллективе вопросы н с машинами, и, скажем так, с
колбасой. Это вынужденная
мера или целенаправленная
л элигикз!
—Эго политика администрации,
обусловленная
критической ситуацией в
общество. Благодаря
е*.
нам удалось В самый трудный период когда был массовый уход в коопор .тивы,
со:ранить коллектив.
Ся
годня же, да'~е на наиболее грудных участчах производства, а ца?а< подземного ремонта скеакин, ч\ы
не нспыт^1ва?м недостатка
э кадрах, что наблк цчл- .
речьме. Можем принимав
на работу чуть ли
не по
конкурсу.
— Ну, правильно,
если
ран>ше народ «приценивался» с основном к зарплате,
то сейчас еще и к
том/,
что получит натурой.
—Я вам больше
скажу
насчет политики. Мы сейчас
ее в коллективе в
корне
меняем И я, и, в первую
очередь, начальник управления
Олог
Ничол'евч-»
Яковлев считает, что работа
должна быть ие ради работы, а только
средством
достижения
нормального
уровня жизни. Яковлев *ак
и говорит: «Я хочу, чтэб*1
все вы были 'зргатыми».
—Собственно, мы ведь и
раньше осе
стремились
жить как можно лучше!
I —Да. Но согл тситесл, го-

ворить открыто о том, что
я .\сч/ жить богато, жи;ь
для себя, д.'я ссоеи с-м>и,
Ьыло не принято. Спасибо
Михаилу Сергеевич/, при
всех его недостотках,
зн
открыл на* глаза, ч<о для
себя ж*»ь не грешнэ.
—Шаукат
Фахризееанч,
еы гак к месту вспомнили
(ербачева. Давайте т^гда.
как Михаил Свргоезич частенько любил говорить, перейдем к конкретике р нашей беседе. Каи решаются
я.:облемы с жильем!
— ]яжоло. Это сам;я -руднеразрешимая проблема. В
минувшем году улучшены
жилищные условия 41 чзлоее../, Сюда входят и те, кто
получил квартиру пэд снос^
и те, кто всдлился в освободившееся жилье. Сегодня гтервые — очередники с
1979 года. Всего на очереди
более 300 чзловес.
1
—Управление
самостоятельно что нибудь строит!
—В Старом
Вартовске
заложены фундаменты '.рех
кирпичных
18-кеартирных
домов В этом году один
планируем сдать
Ленинградский проечт.
О,ведено пятно для индивидуального строительства.
Канадцы, а у нас с
ними
совместное
предприятие,
готовы построить
целый
микрорайон. Но это вопрос
перспективы.
Возможно,
примем участие в долевом
строительстве московских
ДО.У.еК.
—Сегодня, значит, основной приток квартир
пока
идет централизованным пу-

тем, через объединение...
А в других регионах ведется строительство!
—В Абинске, Джубге и
еще ряде мзет Краснодарского края. Разработана целая долгосрочная програм.
ма по югу, Мы, как американцы, которые
говорят,
что нужно хранить яйца в
разных корзинах: эсли А
одной разобьются, то я
другой останутся целые.
—Какие там доме« Шау.
кат Фахриэеевич!
—В основном двухэтажные коттеджи. Будем предоставлять, в первую очередь, уезжвющим пенсионерам. Бесплатно Конечно,
при уеловии, что эдее» они
бесплатно отдадут
свою
квартиру.
—С жнл*е*| пенят»*. Перспективы неплохие, а реальность ие очень веселая.
Перейдем к другому аспекту.
Удовлетворен
ии
спрос коллектив* на егоредные участки. Зто ведь нынче
тоже пктуальне!
—Любой
может
бе?»
препятственио
получить
участок. Некоторые имеют
уже два-три огорода. Администрация решает вопросы с подъездными дорогами, электрознергией, яодойс
—А со стройматериалам*!!
—Есть небольшая
пилорама Доски продаем своим
огородникам за минимальную дену. Собираемся наладить производство р в м к
для дачных домиков, поскольку имеем, деревообрабагыв.ющио станки.
—.Надо полагать, без картошки самотлорцы ие ос- •
танутся. Ну в иа огороды
ездить есть на чем!
—Вы про авюмо6или&
Накануне
нового года
«Нефтяник» уже
писал о
том, что наши работники получили «Таврии». В конце
года управление заключило
договор на
поставку 200
"«Жигуцей*. Часть из них получена.
'•
—По какой цене продаете
своим людям!
—Мне бы не хотелось называть конкретных
цифр.
Можете написать так: иа покупку автомобиля
хватит
2—3 зарпла.'Ы. ,
—Шаукат Фахриэеевич, •
теперь давайте насчет колбасы поговорим. Тут наше
руководство, насколько нам
известно, -.оже
проявляет
завидную расторопность.
—В прошлом году было
закуплено для. коллектива
70 тонн говядины, около 70
тонн колбзеных
изделий,
примерно столько же кур,
17 тонн сливочного масда^
4 тонны маргарина, 12 тонн
сыра,
16
тонн
саха-'
ра. На сегодня есть
доОкончание на 3 стр.
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САМОТЛОРСКИЙ БЛОКНОТ
Он крепко приболел, но все же Чо1ехал о цех, лотом/ что мыслч о трубе
не давала покоя Не д&<пга покоя ДНС-2,
где полным >одом шла реконс*р ; щия
начатая им четыре года назад.
«Жигуль» восеяо бежал среди последних сияющих снегов, исд ярким солнцем апреля, и рядом с н«м сидевшему
начальнику /частка дожимной станции
№ 20 Ильдар/ Ширияздчнову доже захотелось прочитать
вслух стихи, но
Сергей Станисловозич оборвал ого на
полуслове. Его не покидала
тревога:
последние снога грозили теплом, отТ Е Й К О Й болот, надо было успеть состьи
ковать трубу между станциями. Всего
лишь четыре километра длина, — пустяк, но о распутщу болото станет нап-.
реодолимой преградой.
• •
Великий гнал «Жигуль» к месту работ
по самотгорской бетонке, где ремонтники двигались навстрочу друг другу, •
торопились произвести стыковку до отгэлэлч.
Техническая эпопея в цехе подготовки и перекачки нефти № 2 Нижневартовскиефти началась
несколько лет
назад, после оглушительного
пожара'
на «двойке». П о п а л а с ь труба,
нефть
занялась пламенев по соседству с резервуарами-отстойниками. Беда. В любую минуту грянет в.юыв, чудовищной
высоты молох поднимет на воздух все
коммуникации. В два часа
ночи его,начальник!
цеха, поднял с
постели
главный инженер.
—Горит «двойка»!
великий не помнит, как оделся, бежал
к машине. Не чувствовал зем/и под
•ами, Ночью дело было. Зарево, из•МО.'
-ч в сюро.ну города, казалос*
машинм, рчерчивало кроваво*
зало верх .
л о ж н ы х деса, строения,
смутно о р и д .
п л в м и ^ щ и м . расЕсе небо кавалоь.
^^ . *
,
чаленным.
Станцию спасла оСвело^ка соседнего
газопровода, не дал I распространиться
выхлестнувшей из трубы нефтк И ветер
дул в обратную сторону, относи*! хвосты пламени, трескучие искры.
На этот раз грснегло, но Сергей'Станиславович петле алея в тяжелом настроении. Он прекрасно г к п г , что удач*
скоротечна, жди в любой момент ЧП
на самой станции. Они являются, словно
по графику, рг.з о неделю. Раз в неделю
г - о вызывают сроди ночи на аварию.
Старые коммуникации У>«е не способны выдержать нагрузки, их нужно менч-ь. У него еначале
было
четыре
объекта. От ДВУХ—дожимной насосной
сгаииии N9 '7 и спорного чомглекеного
пункта N2 9
гришлогъ
стчазрг.ся,
н « самостоятельный 'де.у ЕМУ угатит двух
дс^нимны* с^нций. Лзадцать В О С Ь М У Ю
пустили три г г д а нчллл, там еще болэ*мензе пробные устои, но «даойка»-долгонительница по многим по.1и;.»иям поии«ла в ногоги?*сть. сп
по^ребев алось
срочно о"»догов'«'ь.
Для него, как руководителя, янпадало
сор^е-'Нвйшве испытание, не которое
мог решиться не каждый. Он решился,
встав п е о ' д побором: л-бо уйти совсем,
либо развеян/ть масштабн'/к)
реконструкцию ^омм'/ничаиий. Опыт у Взлнкого уже был. С районе он с 1976 года,
начинал на Покачах, прошел серьезную
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.Нир/у*, Все у них рисково, взрывчато,
-сгне^фсио, всегда есть степень рис^в.
Устаревщие коммуникации добавляют
ее.
Принялись менясь ,нз «двойкз» начинку в резервуарах,обвяжу линий, в отвоеванном у монтажников з/1рктропогружных насосных установок
устроили
бытовку дли операторов,
слесарную
мастерскую, соорудили склад,
гараж
для лрактора, насосную, запускают вак у у м н у ю компрессорную станцию, установку предварительного отбора газа...
Часть работ выполняют своими рилами.
Определяют местр для строительству
отсыпают Л/;ощадку,'|бьют сваи. Так бы
ло и с операторной. Начали они — завершили подрядчики.
Начинку шкафов «в операторной делали свои автоматчики, и неплохо спра
пились, неплохо справились Двигатечьмонтаж, электрики,* СУ-14.
Так с миру по нитке.
Где за «чет капитального строителе
ства. где хоэспо^бом,
преобразили
стсрушку-станцию, Аварии п р е к р а т и л : с
Непривычно тихо без них, маятно дам.?,
скучно к зк-то.# Нечего лреодолэвать* - в
штурмовом порядке, / V и и НОчи
Мы
ведь все воспитаны ча аврале*.
А тем временем у Сергея Станиславовича из ЦППН-2 Нижневвртовсчюф™
и его команды созрела идея довести тех-

дет принято Советом руководителей.
Что касается- оплаты за
детей, чьи родители работают
в сторонних организациях, то здесь дело обстоит несколько иначе.
Содержание одного ребенка в год обходится сегодня в 32 тысячи рублей.
У С Д У проводит работу - с
руководителями сторонних
организаций в том плане,
чтобы они полностью компенсировали • расходы
за
содержание детей своих работников.
Н. НИКОЛАЕВА

М2 28, II апреля

и
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Сколько СТОИТ
детский сад

Ка.; сообщила
редакции
гласный
бухгалтер У С Д У
Н, УСОВИЧ, вопрос о размере родительского взноса
ссйчас обсуждается в руководящих структурах объединения. Большинство склоняется к тому, чтобы оставить его на нынешнем уровне, то есть 100 рублей в
месяц. Окончательное оешение по этому поводу бу-

Н0Л01 ический цикл станций до уюевня
комплексного сворного пункта,
чтоб
сд.юать нефть уже готовой, '.озерной, а
не доводить на центральном товарном
парке.
Это много
дешооле —• заканчивать
цикл у себя. Дополнительная
реконструкция потребует для ее реализации
миллион рублей, доводка сыр^я
до
необходимых кондиций у соседей 9— 10.
Резон очевидный. 1

Степень риска

ВОПРОС — ОТВЕТ

Уасличится ли
размер
родительского
сзнэса в
детских садах объединения
Нижневартовскнефтегаз}
Ю. ЛОКТЕВА.

ФОТОВЗГЛЯД

школу и в НГДУ Нижневартовсчнеф г ь,
усвоил здесь суть и соль профессии подготовителя нефти, все ел
непростые
нюансы.
Порой Сергею Станиславовичу кажется, что он интуицией на расстоянии угадывает уровень жидкости в резервуарах, давление в газосепараторо*, докучливые стойкие эмульсии, запаг. снегов
на площадке и запади дымка от газовой «свечи», звоны металла под давле-

V

Коллектив цеха поддержали главный
инженер О . Галеев и главный технолог
НГДУ А. Игнатов Что касается Александра Яковлевича, этот и малейшей
инициативы снизу не упустит, подхважт,
разовьет, одобрит, болеет главный технолог за каждую полезную
малость.
Вот и сейчас он позвонил именно в тот
момент,' когда Сергей Станиславович
ненадолго поднялся к себе в кабинет—
дОтошно интересуется тем же: как д<ала с трубой на болоте, как идет монт.»ж.
Его интересы полностью совпадают с
замыслами главного технолога, оба они
ЛЮДИ ДЭЯТЭЛЬН'.:'/.0 '
Не успел Величий переступят* порэг,
уже руководитель малого предприятия
•<Кымыл Эм т ор» Г^трлчук с. процентовками, медик и пов 1р со своими забегами, начальник цеха добычи В. Деревсков. Э«от с преториями Р Вэлитсму
И иге это Сергею
Станиславовичу
надо переаарчгь* а с^Сс, осмыслите, и*
отвлекаясь о г осн^ного наг.оазг,?1ия
Нпромэм, в ю р о с т с е н н о г о
дг»я
нет Ои еще в бытноги» молодым с г з циаг.истом приучал себя к многог^онности, сгирапся дойти до всего. И может, поэтому нерДМа^АМ удостаивчпея
аван^м "Луч1Лий м - л од о и
специалист
обиединени| >. За лучшие научно течни•«оские разработки, представленные на
крнференцчи» п о л р и л
вьа
очй^гди

кгзртиру и место в детском саду. В то
%ромя сн сформировался как
специалист, утвердил основные принципы рукод ^ди:? лч.
...Появился глаэный инженер Ф. Галеев. Втроем они отправляются на болото.
Ильд«р Шириязданов, начальник здешнего участка ча проводника, показывает
безопасные проезды. Уазик с натугой
буксует на западинах колеи, кренится,
готоьыи лгчь на боковину, и только чудом водитель восстанавливает его равновесие.
За прнгорком рокочут
моторы. На
лапчатых широченных 'гусеницах тягачи
расшевеливч-ог трубы, подгоняют одну
к одной. Рядом с ними монтажники с
злактросварщиками кажутся крохотно
малыми,
.проворными
лилипутами.
Огон!ки эмектросварок резко бьют в
глаза, Зависает какой-то прохладный зов,
кто-то командует: «ПоошЬа!». Это людям в кабинах. Плеть ложится в траи. шею, угрюмоватая в своей
массивности, неподатливости.
Широколицый
бригадир ей подстать, угрюмоват, безрадостен. Не может у себя вовремя получить зарплату. И нефтяники ив могут
Заковыка общая, она рэдниг. •
Ширияздвнов с прищурочкой. глядит
по линии гона, как черная нитка трубы,
обогнув пригорок, скатывается я мохо<
вины, в сторону его 28-й ДНС, оттуда
выпрастывается встречная группе е тягачом и электросварочным оборудовав
нием. И читает стихи, и голос его внушает надежду.
Воспользовавшись паузой, беседую г
Сергеем Станиславовичем. Великий рассказывает мне, что дело свое
любит
безмерно, что каждый день встречает с
радостью С его заботами людскими л
техническими, с этими болотами и снегами, дымками и ветерками—со всем
привычным.
—Все, — говорит он, — зависит от
человека, души его. Горит душа, и 1ы
горишь, и живешь как надо, и все ладится у тебя. Ажур! В унисон с
людьми
живешь, и от этого выигрывают все.
Внешне Великий похож нв певца Лешонко, и голос его рЬвуч и свеж, только нотки в критические минуты резки
становятся и команды, и само лице
заостряется. И это тоже его бытность.
Г.ез резкостей тоже нэш.зя.
В словах начальника цеха промельк- '
н/ло выражение «степень риска», и
поинтересовался, в каком это смысле
риск, что он имеет в виду.
Взрыцоопасность, что -ж?
—Все, — сказал он—Все требует от*
эетстоенности. А ответственность всегда риги, и риск немалый, особенно 'в
подготовке и перекачке нефти и газа.
Тут и люди особые. Рисковать
приходится постоянно Ставить масштабные
аедб «и и решать их.
Снега вокруг нас горелр голубоваты^
г..'ам*нем, искриви, отСл?скиввлй, в з д р ^
гивала
и лениво колыхалась на вз'^ся.< спина труды, что-то неслышное кричал широкоЛНЦМЙ бригадир, и мне кв.л^о'ц. что степень риска сопутствует
Еиликому НР случайно. Он ев вцтбрвч
однажды, и уже не расстается. Ему
• ометс в.
н. емиРК***,

НЕФТЯНИК

V'. .-цихж.

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИИ
С 29 марта по 7 апреля
зарегистрировано
93
преступления, 61 иэ них
раскрыто по
горячим
следам. Среди зарегистрированных
правонарушений 32 кражи личного
имущества, 12 краж государственного имущества, 1 разбойное нападе
нив, 6 грабежей и другие преступления.

з
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В САМОТЛОРНЕФТИ
НА ЖИЗНЬ НЕ ЖАЛУЮТСЯ
Окончание.
Начало на 1 стр.
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Мастера бригадира моторного цеха Виктора Федоровича Новгородцеве
знвет
каждый
работник
управления технологического
транспорта № 1. Он ветеран
предприятия.
19 лет назад- молодым па*
реньком пришел ои в • моторный цех. Начинал учеником слесаре моториста, а
сейчас сам иастааиик.
14
слесарей-ремонтников
под началом В. Новгородцева производят капитальный ремонт двигателей всех
марон, которые имеются •
большом хозяйстве
УТТ
и*,1.
:
На снимке: мастер-бригадир
В. Новгородцев н обкатчик
двигателей Юрий Сультамото».*

говоренность с Узбекистана поставку лука. Налад и л и контакты с колхозам •
Юргинского района Тюменской области. Будем создавать с ними
совместное
предприятие,
возможно,
А начнем строить там мясоперерабатывающий и молочио-консервный заводы. С
колхозом «СтрАне Советов»
начали вплотную работать.
Приятные партнеры. Не дожидаясь, пока мы им чтото отправим, уже поставили
нам три машины сухого и
концентрированного молока.
Есть контакты с тюменскими предприятиями. Привозили оттуда рыбные консер зы.
В недалеком
будущем
планируем построить свой
железнодорожный
тупик,
холодильные камеры. Тогда
будет возможность развернуться еще шире.
—Мясо, масло и другие
продукты
были проданы
людям, конечно, по доступным ценам!
^
—Само собой. Основные
расходы несет
предприятие. Сливочное масло, к
примеру, реализовали
по
51 рублю за килограмм.

—Хорошо ли идет дело
с обеспечением людей промышленными ;оварами!
—Если сказать ' хорошо,
то это будет преувеличением. Но стараемся.
Через
тех же ктнаддев появилась
возможность закупить товары за р/бежом за доллары. Уже в апреЛэ должны получить
стирак>>ные
машины, телевизоры, швейные машины и т. д.
—Это ломимо централизованного бартера, что идет
через объединение!
—Да. Кстати, импортными
товарами мы еще делимся
с 90 организациями.
Это
наши смежники* и бюджетники.
Создали э Петропавловске, что в Казахстан*, с
одной иэ здешних организаций совмес:ноа предприятие. Оно будет шиI« Хорошие, модные куртки для
наших работников.
Опытные образцы уже пос<улили.
Там же налаживаем связи и
по поставкам продуктов пиъ н я.
Был договор с Тюмэнской
мебельной
фабрикой на.
поставку мебели. Она оказалась не совсем н в Дежн*1м
партнером и сейчас ведгм
.переговоры с тдкой же фаб
рикой в Оме :э.
—Может, я покажусь на-

зойливой, но меня все время интересуют цены!
—Я вас понял. Так нот,
зачем нам покупать товар,
если заранее известно, ч:о
из за цены он не будет пользоваться спросом. Мы
не
бросаемся на всех подряд
коммерс нтов, которые прихедят с
предложениями.
Выбирзем, прицениваемся,
считаем, какую часть расходов сможет взять на сэбя
предприятие..
—Шаукаг
Фахриэеевич,
у меня складывается шечатление, что в вашем коллективе человек чувствует себя защищенным, ему
не
страшно, хотя бы эа сегодняшний день.
—Позтому от нас и не
уходят, а к нам
ид /т. В
управлении с детскими садами нет ник жих проблем
ни с местами, ни с оплатой.
Ь плане медицинского обслуживания администрация
работает. Короче
говоря,
действительно
стремимся
социально защитить человека по леем н тпраалдциямИ эаслгга в этвм деле щ
самого
первую очередь
ЯлолЬ-Улй.

—Повезло коллективу с
начальником. Побольше бы
1а:гих.
—Несомненно,
беседовала Н. ПИМЕНРВА.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ДЕНЬГИ НА ДОРОГУ
В ЦИВИЛИЗАЦИЮ?
Давненько не была в Мегионе, а тут
как-то пришлось заахать по
служебным
делам. Порадовалась эа соседей — разрастается город, красивее, уютнее становится.
Но одно обстоятельство сильно огорчило.
На автобусной остановке имеется платный туалет. Вход — 50 копеек. Только вот
Совершенно непонятно, за что надо платить такие дэньги.
.
Помещение грязное, обшарпанное, на
полу вода. Сумку повеейть негде, руки помыть негде, про наличие туалетной бумаги и речи нет. В углу притулилась хмурая
сборщица денег. Кошмар. Если это называется путем к цивилизованному миру, то он
мне такой и даром не нужен.
Ю. КОРОВИНА.
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УЖЕ 51!
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ
Посетившие на днях
оздоровительный
комплекс «Бодрость» были неприятно изумлены. Цена бани с сауной и бассейном повысилась для жёнщин с 15 до 34 рублей, а
у мужчин достигла 51 рубля. Подобная первоапрельская шутка пришлась не по вкусу
завсегдатаям. Многие из них, сгорая от
возмущения, покинули бзнно - прачечное
заведение, решив помыться доме.
Посетить баню по новым ценам изъявили
желание только несколько человек и администрация, стремясь увеличить свой доход. скорее всего -потеряла его.
Что ж,
так бывает всегде, когда но умея работать
в новых условйях, пытаются решить свои
проблемы за <чет кошельке потребителя.
Л. САМОЙЛОВА.

29 марта днем
двое
преступников напали ча
гражданина Никитина в
поселке Энтузиастов и,
угрожая ножом, завладели его
«Жигулями».
Бандиты
задержаны.
Один из них нв работает,
второй трудится
снабженцем малого предприятия «Глория».
В ночь
на 1 апреля
неизвестные проникли в
салон-магазин «Ассол*»,
где совершили крупную
крэжу товаров. Преступление не раскрыто.
В Ту же ночь совершена кража товарно-материальных ценностей со
склада компании «Русь».
2 апреля около дома
36 по улице Жукова в
час
ночи
учащийся
СПТУ-44 решил ограбить
гражданина М., однако
успел с него снять только мохеровый
шарф.
Был задержан патрульно-постовой службой.
В ночь
нв 3 апреля
гражданин Б.,
распилив
замок в одном из коопервтивных ларьков в промышленной зоне, украл
оттуда сгущенку, кофе
и спиртные напитки. Он
задержан.
5 апреля водитель управления
механизации
треста
Запсибжилстрой
в три часа дня ограбил
пенсионерку, отобрав у
нее бутылку водки, которую она продавала у
магазина «Универсам» в
пятнадцатом микрорай
оне. Аналогичное преступление
совершено 7
апреля в 17.00 на город
ском рынке по
улице
Ленина. Бутылку спирта
грабитель
о^брал у
Пенсионера
Г ЯНчлро'е
Пр§€?упинн также эадар_жв|<.
в период с 4 по 6 апреля преступники, про
ломив потолок
склада
райрыбкоопа, совершили там крупную кражу
товаров.
7 апреля один из жителей города учинил в собственной '
квартире
стрельбу иэ самодельного малокалиберного пистолета. Он задержан.
7 апреля в 2 часа ночи арестован преступник,
пытевшийся украсть телевизор иэ бюро путешествий и
экскурсий
«Спутник».
. В ночь
на 7 апреля
около дома по
улице
Нефтяников, 77, из ввтомобиля «КамАЗ» совершена крупная кража товаров. Похищенное иэ«ято у
гражданина М.,
который подозревается в
совершении кражи.
В. ХУЛАНХОВ.
эам. начальника УВД.

'РедакторА. ЯСТРЕБОВ.

АФИША

+ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК «ОКТЯБРЕ»
1 1 - 1 2 апреля. Концерты Олега
Газманова и группы
«Эскадрон». Начало в 16.00, 18.30, 21 00.
14—16 апреля. Х>д фильм «Клубнично-ванильно* мороженое». Франция—Италия. Авторы сценария Жерар Ури,
Лючано Тоболи. В ролях Сабина Азема,
Пьер Ардити.
Иссак до Баичоле.
Начало в 18 00, 20.00.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой там
12—14 апреля. Худ. фильм ««Выбор оружия». Франция.
Нарушители закона и блюстители порядка — привычные
герои для -западного кинематографа. Но когда их роли
исполняют такие актеры, как Катрин Денев, Жерар Депардье, Ив Монтан, зрителя ждет огромное удовольствие.
Тем более, что сюжет фильме интригующий, в нем немало юмора и напряженных ситуаций.
Начало в 10 30, 12.55, 15.20, 18 00, 20.40.
Малый эол
1, 12 апреля. Худ. фильм «Ярость в клетке, или иевольщиды XX века». С Ш А . Начало в 11.00, 13.00 17 00
19 00
2100.
13, 14 апреля. Худ. фильм «Комендантский час». С Ш А .
Психологический детектив. Начале 13 апреля в 11 00 13 00
19 20, 21.00, 14 апреля в 11.00, 19 20.
'
1

Фильмы-дегям
11.12 апрелч, Худ. фильм ««Дом с привидчнилмич.
13, 14 апреля. Худ фильм «Сделка». Фильм дпл среднего и старшего школьного возраста о сзаимоогкошеии4х
лидера демократической оппозиции и шофера
'.тремящегосм быть вне политики. Дорога и риск сплачивают разных по темпераменту и устр*мпеччям людек. Лей :~еи*
происходит в странах Латинской Америки.
Начало & 15.00.
ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Ваших проблем станет на одну меньше, если Вы установите автосторож «Аргус М04» (берет под охрану все
двери, капот, багажник, а также колеса и стекла, предотвратит запуск двигателя посторонними лицами).
Установить автосторож Вам помогут в
товариществ?
«Форверцм по адресу: ул. Самотлорная, 20, контактный
телефон 7-36-17.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Арендному производственному строительно моигежному упрввленню «Гераит» срочно требуются:
начальники
строительных участков,
мастер по
деревообработке
рабочие: электрогазосварщики 4—6 разрядов, газорезчики, электромонтажники 5—6 разрядов, монтажники 4—5
разрядов, машинисты трелевочников, водители категорий
В, С, Д. Е, водитель автомобиля с прваом работы на компрессорной установке, машинисты кранов на пмсвмОгзду,
машинисты автокрана «Ивеносец» —
Ют, автогалз е р и с,
аккумуляторщик, медник-вулканизаторщик, аотомоториг7агрегатчик, машинист челюстника, машинисты сваебойного агрегата, стропальщики, плотники, рамщики по вахтовому методу работы из г. Нижневартовска (по 15 дней/,
комплексная бригада д л я производства строительно-монтажных работ.
Обращаться: проезд автобусом № 9 до остановки «ВМК»
(за гостиницей «Березка», возле Черногорского УТГ).
МЕНЯЮ...
недостроенный гараж в г. Тольятти в Автозаводском районе (по ул. Юбилейной) на 1-, 2-номиатную квартиру в
г. Тольятти. Нижневартовске. Или дача в г. Нижневартовске (РЭБфлотэ, имеется домик, колодец, сарай) — на 1комнетную квартиру по договоренности
Обращаться в
Н Сартовско: ул. Ленина, 13, кв. 51, после 20 час, к Тольятти телефон; 32 51 -27.

В связи с ликвидацией оптово-торгевоЙ базы продовольственных товаров УРСа ПО Н и жневартовскнефтегаэ
претензии по взаиморасчетам принимаются до 9 мая
1992 года,

Выражаем сердечную благодарность
коллективам
ПО Нижиевартовскнефтегаз, НГДУ Балоэернефть, Ниж*
невартоаскНИПИнефть, Нижневартовской нефтяной бир-ъ
же и другим организациям и частным лицам, оказавшим
помощь в похоронах и разделившим с нами горе «л*
невосполнимой утрвты нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бобушки.
Семья Карапетяи, Ремих.

Коллектив нефтегазодобывающего уррвэлонм* При- |
обьнефгь выражает искреннее соболезнование мй\ельнику управления Любимову Николаю Ф е д о р е «к";'
х
связи с кончиной отца.
Федора Егоровича.

* Коллектив арендного предприятия по ремонту и прокату бурового оборудования выражает соболезнование
Малевенной Наталье Анатольевне в связи со смертью
ее отце
АНОХИНА Анатолия Ивановича.

ет»с*ниис1

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
1 программа
6.00 Утро (кроме субботы
и воскресенья).
12.00 Новости
(кроме субботы
и
всскресенья).
8.30,
12.20,
15.20, 18.20, 21.20 Программа передач (кроме воскресенья).
15.00
Новости с
сурдопереводом
(кроме
суббот»!
и
воскресенья).
18 00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 20.45
Спокойней ночи, малыши
(кроме воскресенья). 21.00
Новости (кроме воскресенья) 0000 Новости
(I программа
ООО, 18 00, 22 00 Вести

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 А П Р Е Л Я

Москва
I программа
8.35 Мультфильм.
8.СП
Марасоон-15 9-40 «Дело Сухово-Кобылина» Фильм 1.
1 сегия. 11.00 Док. фильм
( С Ш ' > 14.15
Те л е м " чет.
15 25 Это было, было .. 15 15
'•Кабаре моей жиани». Хуа.
телефильм
1700 Мультфильм. 17.Ю Док. фил«м.
(США). 18-25
НЭП. 18.55
Футбольноеобозрение
19.25 "Дело Сухово КебыЛина»Фильм 1. 1 серия
21.40 «Новая студия» пред
ставл.яет. 22.00 Авторсчое
телевидение. 22.40 «Новз«
студия» представляет. 01 05
«'КаСаое моей жизни» Худ
телеейиг >м.
II программа
8.20 Время деловых людей. 9 25 Итальянский язык.
9.55 Досуг "Авто»
10 10
.«Пилигрим*. 10.40 К-2 предъявляет:
«Личное
дело
Анны Ахматовой».
13.^0
Б/рда моден предла! азт.
13.40 Крестьянский вопрос
16.10 Детский мае с уро
немецкого языка. 17.10 Л г
Г.СВ5Я женщина. 17.40 Т. ИН
КО. 17.55 ?е<ламэ
Тюмень
18.20 Программе передач
18 25 »'И снова прем»ер1...»
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Речл.эма.
Моски
19.25 «Санта-Барбара». 33
С? ? -«Я
Тюмень
20.15 Чемпионат России по
футболу. 21.30 ТМ постфактум. 21.40 Пять с плюсом
21.55 ТМ коиспе ст.
Моей**
22.20
СКИМ экспрзгс.
Рекло.ла. 2225 Спортивная
карусель 22 35 Рой-концерт

ВТОРНИК»
14 А П Р Е Л Я
Москва
4 программа
8.35 Мультфильмы
?.Ю
/Футбольное ободрение. .МО
««Дело
Сухово-Кобылиная.
Фильм 1. 2 серия.
10.45
С;нкч А. С, Пушкина. 11.20
Док. телефильм. 12.25 Ритмическая гимнастика. 12.55
«Ч'/мь». Научно-попул. программа. 13 35
Мультфильмы 13 55 Концерт 14 25 Мир
Денег Адама Смита. 14 55
Блокнот. 15.25 Уроки Ольги
Ивановой- 15.40 ««Старший
смн». 1 серия. 16.50 Музей
на Д^логагс.чой. <7 20 Детский музыкальный
:губ.
1820 'Степень к
Парнасу.
I * 35 Лакеи,..а. 19.05 Студи* «'Нолигкч'».*
представляет. 19.35 «Дело СуховоКобылииа». Фильм 1. 2 серия. 21.25 Тема. 22.111 Концерт камерного орчестра

22 45 Док. телефильм (ТВ
Израиля). 23.45 По ту сто
рону рампы. 00.35 Программа передав 00.40 Шэ/-прэгрэмма. 01.15
««Старший
сын». Худ. .елефил-.-А.
II программ!
8.25 Фран гузский
язык.
1 год об/чения. 9 55 Досуг
9.10 Французский язык. ?
год обучения. ?.40 Детский
час (с уроком немецкого
языка). 10.10 Белая ворона
11.25 Первый тайм.
11.50
Господа товарищи.
12.10
Трансросэфир
12.50 Дневной сеанс.
«Санта-Барбара*
31 серия. 13.40 Крестьянский
в о п р о с .
15.55 Трансросэфир.
«Как
поживаешь,
Уфа-'» 1625
Детектив Ленд 16.55 Дневник съезда. 17.10 Простор.
17.40 Т ИН. КО. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 ««Мы из родэ скоморохов». 18 45 «Фитиль». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Рэчлама.
Москва
19 25
«Санте-Барбара».
3*1 серия
Тюмень
20 20
ТМ-постфактум.
20.20 О проблемах здравоохранения Тюмени.
21.30
Г1*ть с плюсом. 21.55 ТМконспе ст.
Москва
22.20
Реклама.
22.25
Дневник съезда. 00 25 Авго110/.

Тюменский меридиан. 19 10
«Проблеск надежды»: общество русской чулл-ур»!
в Тюмени.
19 45 ГМ-постфактум.
Мосхга
19.55 Дневник
съезда.
20.50 Худ. фильм «Ночной
сеанс». 21.35 Реклама 21.40
Вести. 22.00 Ф / [ б о л . Кубоч
европейских
чемпионоп
«Динамо» (Кчов) — «Спар
тач» (Пра г а). 23.10 Дневник
съезда. 00 55
Спортивная
карусель. 0100
Джазочзя
мае гор:ч *я.

ЧЕТВЕРГ,
16 А П Р Е Л Я

2015 ТМ-постфактум. 20 25
мУль .фильмы.
20.45 Киноафиша
21.03
Собачий
иельс 21.15 3 + . 71.40 «Наука и техника»
21 50 ТМОНСПЕЛГ.

Моснга
21.55 Реклама. 22.20 Рокконцерт. Борис Гребенщиков 23 20 Дневник съезда

ПЯТНИЦА,
17 А П Р Е Л Я
Москва

Москва
I программа
9.35 Мультфильмы
9.05

НА НЕДЕЛЮ

I программа

8.35 Мультфильмы.
7.00
«...До 16 и старше». 9.40
«Женщина в шляпа»
Худ.
фильм
(Польша).
11.10

««Но о глеСе едином». 20.35
Фильм. 20 45
Пре?илэчг
телерадиокомпании «Регион
росы теле «рителей.
21.20
Мультфильм.
2140
5
21 55 Т А 4 -кснспект,
Моек
21.10 Т ИН. КО 21.25 Параллели
«Расследование».
22.20 Реклама. 222О Спортивная карусели. ' ) 2.30 Гт<
и живом 2315 Программа
«Ключ /ЛСС». 23.30
Золотая шпора СО 15 М а с т э р \
Владимир Ашканиэи, 01.10
Лги

СУББОТА,
18 А П Р Е Л Я
Москва
• 1 программа
7.30 Субботнее утро делового
человека
3.35

И программа
8 20 Немецкий язык. 1 год
обучения 8.50 Досуг. 9.05
Немодкий язык, 2 год обучения. 9.35 «Я шел к тебе...» С. Надсон. 10.20 Муз
программа. 11.35 Искусство
отражения.
О третьяковских шедэврах. 11.55 Информационно - аналитическая программа 12.25 Русское
в и д е о .
12.50
Дневной
сеанс
«Сайта Барбара» 32 серия. 13.40
Крестьянский вопрос. 15.40
Телеобозрение.
«Дальний
Восток». 16.25 Досуг. 16.40
Дневник съезда. 16.55 Школа менеджеров 17.25 Наш
сад. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа
передач.
ю.*;»
«к! я я•
ч.иоири
ач. 18
25 «И
Сибири
жил...» 18.55 Реклама. 1900
25ЕЗЕЯ!

Москва
1900 Футбол. Чемпионат
России «Торпедо» (Москва)
—«Рогор» (Волгоград).
В
перерыве
—
программа
«ЭКС». 20 45 Праздник каждый день 20.55 Вечер в
театра • кабаре
«Летучая
мышь». 21.55 Реклама. ?2."30
Худ, фильм «Сказание о
храбром Хочба?э».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 А П Р Е Л Я

Москва
I программа
7. 00 Час силы духа. 8 00
Ритмическая
гимнастика.
8 30
Тираж
«Спортлото».
8.45 Спорт для всех. 9.15 С
утра пораньше. 9.55 Юмористическая программа. 10.25
Утренняя звезда. 11.15 Под
знаком «Пи». 12.05 «Поело
антракта...». 13.00 Новое поколение выбирает.
13.50
Худ. фильм «Богатые '.ожо
плачут» (Мексика).
15.20
«По ТУ сторону рампы.
С
улыбкой». 15.40 Клуб путешественников. 16.30 Панорама. 17.10 Телелоция. - 17./0
Диалог в прямом
эфире.
18 00 Уолт Дисней
представляет..
18.50 Новости.
19 05 «ТВ-Нева». «Кто с нами?». 19.25 Концерт М. Магомаева 20.55 Научно-популярный фильм. 22 00 Итоги. 22.45 Кинопанорама.
II программа

СРЕДА,
15 А П Р Е Л Я

Москва
I программа
8 35 Мультфильмы.
МО
Детский музыкальный кл/б
9.50 ««Дело Сухоао-Кобылима».
Фильм 1
3 серия.
11.00 Спортивная
гимнастика 12.25 Под „нзком «Пи»
?1 55 Народне е
мелодии.
1^X5 АОК. фильм «Мусса*
вир». 13 2^
М/эька.\»ная
программа. 13.65 «Ка;» добиться успе т». Прздпрьн-1метель 14 1С Блокнот. 14.15
Т е л е м и к с т .
15.20
««Я
хочу
увидеть
музыку...»
1С
««Старшийсын» 2 серия. 17.'Л) *Ррк
Макс». 18.22 М/льтфи/.ьм.
18.20 Встреча с писа елем
Леонидом Бородиным. 19.45
«Дело
Сухово-Кобыли^ап.
Фильм I. 3 серия
21.20
«Портрет но фоне» Людми?
па Зыкина. 22.00 М/э. про
гремма. 2240 Док.
Телефильм «Исход» (1945—1947
г г.) иа с^оии «Огненный
столп» 23.Й) «Танцы,
пн
цы, танцы». 00.35 Программа передач, 00.40 «Оаршии
сын». 2 -.ария

деосалон. 18 00 Вести (М).
18 20 «5 I
поздравляет.. ».

Конверт. 9.50 «Дело СужовоКобылина». Фильм 2, 11 й0
Ьр2ин-ринг. 12 25 Б мире
животных. 1^.10
Оркеор
народных
инструментов.
13.55 Док. .елефильм «Овчарка»». 14 10 Блокнот. 14 !5
Т о л е м и к с г. 15 25
Сегодня и тогда. 15.55 «Моя
эабу|
жена — бабушка».
Худ
телефильм.. 17.1
1 /.00 «Знакомьтесь с Японией:». 18 2з «Иг
тория без слов».
Мультфильм Ю.30 Мафия
совхозногр масштаба.
18^5
До 16 ьу старше». 19 3$
«Дряр
Сухого ^обылина»'.
Ьни/.ьм
Л Зр
Ф/т&ця
Чемпионат СНГ. Полуфинал22.20 Телефильм «Возрождение нации». 23.20 Девятка
00 40 Авторская программа Юлиана
Панина
«Дорога домой». 01.-0 Ф у , бол, «На пути к -Уэмбли».

Книжный двор. 1220 Клуб
п/тешб^т^ьннииив
12 »0
До*, фильм 13.^0 Концерт
14 15 Б/окно.'. 14.20 Брид к.
14 45 Бизнес-класс.
Третий возра.т. 15.^5 «Тревожное
иоскрессиь*».
Худ
ф .льм. 1 б -0 Детсчкй -.ас.
17 20 Док фильм 18 25 Человек и закон. 1У.Ю М / л . т ф к . и м , 19.2,3
Премьера
многосерийного худ. т.^.че
фильма для дегой «Эмил#
из Ленкебсргик 3 серия.
«Праздник И
К4ТКу/-»1 .*»
(Швеция). 19 50 «Поле чудес». 21.40 «ВиД»
0125
Футбол Чемпионат
СНГ.
Полуфинал
«Локомотив»»
(Москва) — «Спаргек» (Москва). 02.15 «Фотограф». Худ.
телефильм. (Герма^и^

II программа
8.20 Время далоьых людей. Э.2:, Английский язь<*.
II программа
* Т год обучения. 9 55 Досуг.
10.10 Английский
язык. 2
8 25 Испанский
язык. 1
год об/чения 10.40 Студия
год обучения. 9.55 Досуг.
«Нота Бене» 11.20
Теат9.10 Испанский язык. 2 год
ральный разъезд
«Н/жна
обучения.
9.40
Русская
драматическая актриса». В.
речь. 10.10
Мелиховский
Васильева. 12.35 Подождилеюписец. 1030
Футбол.
те, детки... 1250 Дневной
Кубок европейских чемписеанс. «Санга-Барбара». 33
онов. 12.00 Искусство отрасерия. 13.40
Крестьянсчий
жения. 12.35 Д. Сэлинджер
вопрос. 15.45 Музыкальный
«лапарасгяпа».
-13.40
класс. 16 15 ПредпринимаКрестьянский вопрос. .Г57Т0
тельство и традиции. 16 30
«Урал-ТВ». 16.25 ПедагогиПарламентский
вестник.
ка для всех. 16.55 Мегапо16.45 Всероссийский турнир
лис. 17.25 Т. ИН. КО. 17.40
юных >оккеистов. 17.00 ДоРеклама. 17.45 Криминальсуг. «ТВ-ателье». 17.15 Проные вести.
стор. 17.45 М-/рост.
Тюмень
Тюмень
I
18.20 Программе
пере18 20 Программа
передач. 18.25 На своей земле.
дач. 18.25
«Нер-Ойча —
19.10
Мультфильм. 19.20
хозяин гор». 18.50 Речламэ.
Биржевой
канал
ГТФБ.
19.00 Тюменский меридиан.
Передача 8. 19 30 Тюмен1920 Мультфильм.
19.30
ский меридиан.
19.50 «С
ТМ-постфактум.
19.40
надеждой на
встречу...»

М/льтфильм 3 45» Утроиния
развлекательная
г.рограи
ма. 9 . Ь Цен,р. 9.55 Премьера
док.
;елефил'>м 1
10.45 Музыкальный
киос .
1С.-о «Содр^жеаво». 12.00
Фильмы-С 'л.о^ы режиссера
Ф . Слид^аг.ера. 13.00 Э<о
вы можете 14.00 Новости.
14.20 Экологич«;с гая
-рз»г»кэ.
А\улы фильм• 4 45 О ^видноа-ноьер^ятнееДок. телефильм
«Краснея империя». Фильм
2. 16.20 С. Прокофьев. Кла<
сичаска»
симфония № 1.
16.35 Худ. тел<сфил.<д лИе
тория одногр,
•
иик^м. и . 10 •'Ново» пут ац>астгне ав «золотым р/
ном». 18.10 Красный квадрат
18.Мультфильм
чРчрла м .йч»
19.15 Х у д
телефильм «А если
они
все-таки уйдут». 1 и 2 се
рии (Италия). 23.20 Европа
плюс. 00-55 Лимпопо. 01-25
Худ. телефильм «У гангстеров др/гие правила» (Гер
мания;.
II программа
8.20 Родники
9.00 Баскетбольное обозрение. ? 35
Непознанная
Вселенная.
10.20 Эскулап.
10.30 Романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой. 11.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать». 13.05 «Познер и Донахьюч
Еженедельная
программа из С Ш А . 14.00
Искусство отражения. 14 30
«Пилигрим».
. Российское
бюро пу1ешес.г9ий.
Тюмень
15.25 Мультфильмы,
зыка, реклама. 16.10

муВи-

8.25 Детектив Ленд. 8.55
Чемпионат мира по спортивной гимнастике. 9.55 Хотите—верьте. . 1025 Ретро.
Майя Кристелинская
11.05
«Суперкнига» Мультфильм.
9 серия. 11.30
Аты-баты.
12.00 Кар-.ера. 13.30 Русский
стиль. 14 Э0 Парламентский
вестник. 14.20
Святое и
верное. 14 45 Неизвестная.
Россия
«О пользе традиций, или Русские в Англии»,
15.35 Не >олько о
кино.,
16 55 В мире
животных17.55 Реклама. 18.20 , ТВсвэга. 1825 Чемпионат миР'» по баскетболу
среди
профессионалов НБА. 1925
На гопросы Андрея Караулс.ва отвечает Н. И. Рыжк<га.
2 9 2 0 Праздник
каждым,
день. 20.20 Худ. телефильм
«Маги» (Франция) Фильм 7.
21.00 Рок кафе. 21.30 Программа «А». 22.20 РекдемОч
22.25 Чемпионат мира по
спортивной гимнастике. 23.30
•'Влюблен по собственном/
желанию». Худ. фильм.
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В пятницу, 10 мреяя, состоялось очередное заседание
Совета руководителей объединения
Нижиевартоаскнефтегаз. 8 аго работа приняли участие
председатели профкомов подраэдепекиА объединения.
С обстоятельным полуторачасовым докладом
выступил генеральный директор
Нижневартовскнефтегаза В. ЛвлнА. Он подаел итоги
Производственно-хозЯйсТв вине А деятельности
объединения В 1991 Году, проанализировал сложившееся
финансовое положение, сформулировал стоящие перед
коллективом задачи на 1992 ГОД и возможные
перспективы иж ре*)ф!ия.

В прениях по докладу основное внимание было
уделено двум направлениям*- внутреннему
ценообразованию на продукцию и услуги подразделений
Нижневартовскнефтегаэа и социальной программе.
С коротким сообщением на заседании выступил
председатель профкоме объединения А Пинчук. гТн
проинформировал собравшихся, что намеченная на 10
епреля профсоюзная конференция трудового коллектива
Нижнееартовскнефтегаза переносится на более поздний
срок из-за того, что до сих пор не сформирована
окончательная программа социального развития
коллектива на 1992 год. Основная причина — резко
возросшая стоимость строительства жилья.
Предлагаем ваиманию читателей доклад В. Лилия,

РУДНЫМ »мдалсл ДЛЯ
•
• • ...
. I» •
.. •
•
Предприятий объединен
ЯчЯ прошедший год. Раз»
рыв хозяйственны! и эко«
•.У '}
,.;•'.« '".'•..''»••" '• ' V
I комических связей а Народ*
р пом хозяйства, низкая цене
иа нефть при одновременно* галопирующем росте
цен на все виды
материг. составил 1978 скважин с
чили его с остатком свободально-технических
ресурСуточной
добычей
'нефти
ных финансовых средств в
сов, война союзных и рес17429
т
(в
т.
ч.
сверх
нормаразмерь
около 200 млн.
публиканских
законов
тива
1090
скважин
с
добырублей.
При
т ом сумели
все это не могло
не скачей
9604
т.).
обеспечить
'приемлемый
заться иа результатах проуровень
заработной
платы,
изводственно - хозяйствен*
а
за
счет
внешне-экономиСостояние
об%сЯеч*ниости
ной деятельности и эконоческой деятельности обеснефтедобывающего произмических показателях.
печить работников продоводства материальными н
Миинефтегазпро* установольствием
и
товарами
финансовыми
ресурсами
вил объединению государ- позволяет объединению принародного потребления, не
ственный заказ по добыча
допустив тем самым социнять расчетную
добычу
нефти на 1991 год в объеме
альных взрывов, забастонефти на 1992 г% а объ*«о
72040 тыс. тонн (в т. ч. 52191
вок и развала коллективов.
275*8 тыс. т.
Т. т. без НГДУ
ЧерногорХотя критические ситуации
Если объединение суменефть и Тюменьнефтегаза).
в этом аспекте возникали в
ет повлиять иа стабилизаПри этом Министерство вытечение года не однажды,
цию добывающего промзделило объединению лимиособенно в связи со сбоями
«одства, результатом может
ты 'на
материально-технив выдаче наличных
денег
быть дополнительно добыческие и финансовые реиз-зе
отсутствия их в учтые 1 млн. тони нефти.
сурсы,
обеспечивающие
реждениях банка.
Для этого необходимо:
производственную
проКак вы помните, расчеты
сохранить
объем
буровых
грамму лишь на 70—80 пропоказыоали,
что
дефицит
работ,
продолжить
развицентов.
финансовых средств на 1991
тие и оснащение мощностей
По состоянию сложившегод составил 1,5 млрд. рубпо подземному и капитальгося и планируемого обеслей и тем не менее, как уже
ному ремонту скважин, репечения производства ожиотмечалось, мы закончили
шить первоочередные задаемая
добыча иффти а
финансовый год с остатком
купки нефтепромыслового
1991 году была определена
финансовых средств в сумоборудования по импорт/,
на совместном совещании С
ме около 200 млн. рублей.
определить пути сотрудниМиинефтепромом а объеме чества с заводами поставщиКак это получилось*
61190 т. т. (по ИНГ 43636 т т.).
ками.
Первое — практически
Предложенный объединеежедневная борьба против
^ целью реализации эт^х
нием ряд неотложных мер,
уплаты рентных платежей в
направлений уже принято
направленных на стабилисумме около 560 млн. рубряд мер:
зацию работы производства
лей, которые не были превключено
в структуру
в 1992 году и создание задусмотрены в цене 1991 гаобъединении
Грозненское
дала для эффективной рада на нефть. В результат*,
УПНПиКРС создается Тадботы в 1992 году остались в
соответствующими решенижикское УПНПиКРС;
очередной раз на бумаге, е
ями Правительства взыска—расширена номенклатуобъединение осталось один
ние этих платежей отсрочен
ра
ремонта
и
изготовления
на один со своими проблено до конца 1992 года.
оборудования и инструменмами.
та для бригед ПКРС силами
Второе — добились разВ условиях экономичесЦБПОпоРНО;
решения Правительства не
кого хаоса ц разрыва свипродажу а IV кв. 1991 года
—организован цех в ВМУ-1
вай с поставщиками, эа счет
насти нефти по
свободпо изготовлению вагон-домобилизации
внутренних
ным договорным ценам (от
миков длв бригад ПКРС;
ресурсов объединение до500 до 3000 руб. за тонну),
—переданы цеха ЭМЦ а
было в 1991 г.
61515 тыс.
дополнительный доход сосНГДУ для расширения ретони нефти (45172,9 тыс. по
тавил при
этом — более
монта и
изготовления *
ННГ). Однако значительно
600 млн. рублей.
ЦБЛО ЭПУ электропогружг
ухудшилось использование
ных насосов и бронированРешение бывшего Кабипроизводственных мощносного кабеля;
нета Министров
СССР, в
тей. Не создеиа база для
—создано СП с объедиконце года наконец-то рауспешной работы в 1992 г.
нением Ташкенткаб&ль;
'фрицированное
ПравиСостояние .нефтедобываю—организовано изготовтельством России, об обращего производства отражаление устьевой арматуры е
зовании отраслевого фонда
ется на работе эксплуатаЦБПОпо РНО.
стабилизации
эа счет себеционного фонда
скважин.
В финансовом отношении
стоимости в размере Сначав 1991 году нам
удалось
ла 8 руб., ь затем 17 руб. с
За 1991 год неработао«устоять» и если год мы накаждой тонны, 4 предоставищий фонд скважин увеличали, имея почти полумилло возможность, использо-.
чился с 15,3 процента до
лиардные долги, то закон*
вать но
финансирование
ЭД процента к м Ш.Ш .92
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капитальных *
вложений,
включая бурение, и некоторые другие
собственные
нужды около 800 млн. рублей.
•

Правда пр* этот, себестоимость нефГи оказалась
выше фиксированной цены
.(70 рублей
при цене оО
рублей) и в результате баланс получился орица.этиным — около 90 /лги рублей убытков. Но эти 'убытки
значительно ниже расчетных
(400
млн
руб)
и имОют место
практически только в основной деятельности — добыча нефти — абсолютной же большинство остальных
предприятий объединения прибыл 4НЫО.
Вот такая, по вине, главным образом, не обдуманных правительственных решений, сложилась у нас перекошенная экономика, и,
тем не менее, в отличие от
прошлых лет, нам удалось
просуществовать год практически ие беря у государ- г
ства и банков кредитов.

Виталий Бухановекий (ил снммко) работает воДиТбЛбм ^
Нижневартовском упрввлении технологического транспорт
та № 3. Иэ Поселка Белорусский на новОм автобусе ПАЗ
Виталий Доставляет вахты буровиков и
нефтяников на
Пермяковское и ХохряконекСк» месторождения.
Фоте Ю ФИЛАТОВА.

ИЗ почты

Вспомнилось
жаркое

лето...

Лбтом 1987 года в НГДУ Нижневвртовскнефть зарегистрировали рацпредложение группы новаторов, о числе которых был начальник управления X.
Гумерский, —станс*»
для разделки и утилизации электрок*беля с медной жилкой, отбракованного после подъема из скважины. Станс*
установили в цехе ремонта и проката оборудования, *
он иеправно начал действовать — рубит* кабель на отдельные куски. Медную жилу изымали и сдавали во вторичное использование.
Очень скоро этим заинтересовались в Москве. НоОвторов в полном составе вызвал к себе тогдашний зам'|р*
толь министра Л. Филимонов, поощрил, дал распоряжение Уфимскому отраслевому институту сделать чертежи
станка для его серийного производства на заводах министерства Проектанты приказ выполнили.
Идеей Нижневартовскнефти заинтересовалась база по
прокату и ремонту электропогружных
установок, где
наибольшее количество кабеля Кому как не ей принять
эстафету. Приняла! Изготовила станок более совершенной
конструкции, и, по примеру нижневартовце* тоже начала
утилизировать отбракованный кабель. Приятно было узнать из материала
Л. Федюхиной «МП "Марк»
делает
деньги... из отходов», что находка
нашего НГДУ спустя
несколько лет нашла своеобразное продолжение уже Я
более широком масштабе. Малое предприятие
*Маркэ
поставило утилизацию всех компонентов кабеля, что называется, на прток и деже готовит совершенно новый кабель. Жаль только, что работники «Марка» забыли о своем
иродстае», о тех, кто начинал это полезное ^ело.
За минувшие три года новаторы
Нижневартовскнефть
наработали еще немало ценных предложений,
дающих
большой экономический эффект. Их не держим в секрете,
приглашаем всех желающих познакомиться с приспособлением для гнутья отводов труб, стенд* для прессовки тэ«
карной стружки, для тарировки клапанов и так далее.
Приходите, не пожалеете. А тот первый станок-ветеран
для рубки электрокабеля заслуживает почетного места а
музее объединения. Очень ценный ЭКСПОНАТ.
. Ы. СМИРНОВ,
инженер л о научио технической инфорзф^н НГДУ Нн»г
нсваргоБСкнсфтц.

В качестве
положительного момента а экономи-'
ческой деятельности в истекшем году следует отметить снижение фактинескэй
себестоимости нефти против расчетной почти на /0
млн. рублей.
Политика
поддержания
адекватного
обстановке
уровня заработной
платы
обернулась
превышением
фонда оплаты
труда над
нормативной величиной в
сумме 105 млн. рублей против расчетных 18 млн. рублей. Централизованное налогообложение фонда оплаты труда в 1991 году позволило вносить налог в 2
раза меньше, чем децентрализованным порядком — за
счет методики расчета ио
общим показателям основной деятельности. Так, например. превышение оплаты
труда над
нормируемой
величиной по сумме подразделений промышленности составляет 113 млн. рублей, а по методике расчета
налога по общим показате-"
лям объединения только 66
млн. руб. Таким образом,
подлежащие взносу 42 млн.
руб уменьшаются
до 24
Продолжение на 2—3 стр.
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«НЕФТЯНИК»

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Продолжение.
Начало иа 1 стр.
млн. руб., а < учетом льгот
по содержанию социальных
объектов и убытков НГДУ
сведены до
минимума и
Составляют 3,7 млн. рублей
или 3 процента от суммы
превышения.
Для сравнения: в бурении,
где налог можно рассчит-овать только по предприятиям, при превышении нормируемой величины фонда
оплаты труда в 43 млн. рублей подложит взносу около
, 16 млн. рублей в виде налога в бюджет, т. е- 37.2
продеита; в строительств
при 637 тыс. рублей превышения налог составляет
234 тыс. рублей
или 36,7
процентов.
Итак, все нефтегазодобывающие управления сработали в 1991 году убыточно,
но, как уже
говорилось,
убытки эти искусственные,
вызванные
непродум>чностью при формировании
цены на нефть и вынужденном решении обеспечивать
финансирование производства эа счет
превышения
расчетной
себестоимости
над ценой и образования
отраслевого стабилизационного фонда.
Как известно, в начале
года была проведена работа по формированию цен
на услуги предприятий обслуживающего и вспомогательного профиля на принципах их минимальной рентабельности с целью снижения себестоимости добычи нефти и использования
дохода от основной деятельности для общих нужд.
всего на внутрипроизводственных генах работали 36
подразделений, в том числе 16 госпредприятий. Это
позволило остановить «разгул» цен на продукцию, работы и . услуги вспомогательного производства в
начале года и регулировать
их в течение года в соответствии с централизованными
мероприятиями по оплате
труда.
В 1991 год/ внутренние
цены
индексировались
дважды соответствующими
приказами по объединению.
В август© — на основании
постановления бывшего Кабинета Министров СССР от
10 июня 1991 года № 347 и
в декабре — в связи с отменой ограничения
заработка, на который начисляются районный коэффициент и северные надбавки.
Тем не менее, многие из
руководителей
указанных
предприятий любыми путя- '
ми старались увеличить рентабельность своих
производств в ущерб общим целям и задачам всаго коллектива объединения.
Так, в тресте Нижневартовскдорстройремонт сверхприбыль составила 11,2 млн.
рублей эа счет превышения
фактической
рентабельности над предельным уровнем в два раза.
УТТ-2 имеет
сверхприбыль в
размере 3,6 млн.
руб.,
НБПТОиКО-3 — 0.9
млн.
рублей, ВМУ — 5
млн. рублей,
НТУ—4 млн.
руб.

Остальные подразделения
имеют рост объемов производства от 1 до 30 пр&д.,
к 1990 году в сопоставимых
ценах.
Хочется отметить грамотную экономическую работу
руководителей и экономических служб ЦБПО по прокату и ремонту ЭПУ, АСУнефть, управления по сбору и транспортировке газа,
УБР № 2, УМР № 2, С С У
№ 1, строительно-монтажного треста и
ремонтностроительного управления.
Неудов/тетвориТе л ь и а я
экономическая работа, приведшая к убыточности, а в
наше время это
сигнал к
ликвидации, имела место в
Ермаковском УТТ (убытки ~
6,7 млн. рублей), центральной трубной базе (—3 млн.
руб.) ЦБПО бурового оборудования (—2,6 млн. руб.),
Нижневартовском (—5,4 млн.
р у б ) и Самотлорском ^—2,3
млн. руб.) УПНПиКРС, УБР
Н2 4 (—8,5 млн. руб.).
Убыточная
деятельность
этих коллективов; конечно,
не делает чести работникам
экономической службы аппарата управления объединением и соответствующих
курируемых ими производственных служб, хотя, справедливости ради, следует
отметить, что подобная работа с ними велесь, включая приглашения иа Президиум Совета руководителей.
' Другой причиной убытком
является то, что НГДУ не
в полной мере доверяют
утвержденным
объединением ценем и
устанавливают свои коэффициенты.
Например, эа услуги УПНПи
КРС в IV квартале 1991 года оплачен объем работ с
повышающим коэффициентом 1,3 вместо утвержденного 1,8, что
послужило
образованию убытков,
Думаю, что из этого анализа руководители
предприятий сделают соответствующие выводы.
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В течение года большинставок м окладов, а также
ство
предприятий, да и
ценами
иа
продукцию,
структурных единиц, проработы
и
услуги,
выдолжали линию иа обособполивемые по кооперации
ление и усиление экономивнутри объединения, а такческой самостоятельности,
же обеспечивающих кратвплоть до того, что ЦБПО
ное перевыполнение рентапо прокату и ремонту ЭПУ,
бельности н прибыли зе счет
управление по компримирои а ущерб Другим коллективанию газа и УПТОиКО, бувам объединения.
дучи структурными единиТакие меры
нужны не
цами, незаконно зарегистр'и только по причина необходировались в
горисполкоме
мости обеспечения социалькак государственные предной справедливости В колприятия.
лективе объединения, но и
Само по себе < стремле- с точки зрения опять-таки нерадостного прогноза
ние к экономической самоэкономической ситуации и
стоятельности
правильное
финансового
состояния
направление. Но эта эконообъединения в 1992 году.
мическая
самостоятельПока что наши расчеты опность не должна приводить
ределяют дефицит финанк ущербу для всего коллексовых средств в
сумме
тива объединения, о чем гооколо 45 млрд. рублей (при
ворилось выше.
планируемом объеме реа/ 7 Р О Ш Е Д Ш И Й год покализации — 10 млрд. рубзал, какими
последлей). Но они приблизительствиями чреваты различные
ны из-за отсутствия исходуровни зарплаты, дохода и
ных данных по уровню рендругих материальных благ
тных
платежей,
налов различных
коллективах,
гов эа пользование недракогда один и тот же труд,
ми, платежей за нарушение
работники одной и той жа
экологии,
отчислений на
квалификации оплачиваются
геологоразведочные рабопо-разному.
Руководители
ты, из-за гиперинфляции и
большинства
предприятий
сумасшедшего роста
цен
сами пришли к выводу о
на потребляемые
материнеобходимости
жесткого
ально-технические ресурсы
регулирования цен и уровпри фиксированной цене на
ней зарплаты внутри объенефть в 350 рублей эа тондинения.
ну.
Работники
аппарата упКак будем
выходить из
равлеиня
объединением,
положения? Сегодня руконормативно - исследовательводители объединения на
ской станции вместе с эковсех уровнях и по всем возномическими
службами
можным каналам, включая
предприятий
разработали
центральную прессу, постоновую схему окладов и таянно ведут борьбу, доказырифных ставок. Задача асвх—
вают абсурдность и пагубстрого соблюдать принятые
ность сложившейся финанрешения.
совой ситуации, добиваются
Анализируя доходы рапринятия
Правительством
ботников предприятий, слопредложений
об
уровне
жившиеся в 1991 году, можцены иа нефть, обеспечино сделать вывод о том,
вающей самоокупаемость н
что в целом картина и сосамофинансирование,
об
отношение уровней в разувеличении объемов продаличных предприятиях соотжи нефти по свободным доветствуют и эдекватиы усговорным ценам и на эксловиям и
напряженности
порт, об отказе перечиструда: средний уровень долений на геолого-разведочхода на одного работника
иы# работы и осуществлепо объединению — 1877
нии этих работ по прямым
рублей, в промышленности
договорам и г. д. и т.- п.
—1813
рублей,
в т. ч
Однако, на мой
взгляд,
промперсонал -— 2179 руб., в есть и внутренние резервы.
в бурении — 2254 рублей.
Как известно, в 1992 году
По НГДУ — от 1814 руб.
сломана схема, когда всю
(Приобьнефть) до 2202 руб.,
нефть покупало нефтепро(Белозернефть), УБР — от
водное управление. Теперь
2255 руб.
(УБР Н9 4) до
нефть продается по прямым
3283 руб., (УБР № 3). УТТ—
договорам нефтеперерабаот 1674 руб. (УТТ № 4) до
тывающим заводам, а неф2522 руб., (УТТ № 5Х ЦБПО
телроводчики стали
«пе—от 1659 руб., (энергетиревозчиками», осуществляя
ческого оборудования) до
услуги по
установленным
1982 руб. (нефтепромыслотарифам.
вого оборудования).
За
отгруженную в перВместе с тем насторавом квартале 1992 года на
живает картина уровней дозаводы
нефть иа счета
хода на одного работника
предприятий и объединения
в декабре 1991 год?: по
ие. поступило 500 млн. рубНГДУ — от 5787 руб. (Прилей. Работники аппарата упобьнефть) до 7273 руб. (Саравления
объединения
мотлориефть), УБР — от
должны аэять на себя за
6029 руб.
(УБР Н2 2) до
Это вину.
14064 руб. (УБР № 3), УТТ—
С другой
стороны, нам
от 4630 руб. (УТТ Н2 4) до
необходимы
решительные
12249 руб (УТТ Н° 5), ЦБПО
действия: при
отсутствии
—от 4242 руб.
(энергетиоплаты эа
поставленную
ческого оборудования) до
нефть прекращать ве пос6532 (бурового оборудоватавку заводам и продавать
ния).
по свободным договорным
ценам,
Мне представляется необходимым принятие Советом
Далее — строжайшая экоруководителей
объедине- . номия средств по-всем наппив решения о
введении
равлениям
деятельности»
жестких санкций к пред*
Прежде всего — капитальприятием, которые ие будут
ные вложения. Каждый на
в 1992 году
руководство-" вас может привести примяватъея схемами
тарифных
ры неэффективного исполь-

т

зования капвложений, строительства ненужных объектов, распыления средств и
многолетних
долгостроев.
Необходима
тщательная
экспертиза программы капитального строительства на
1992 год и отказ от строительства объектов, без которых можно обойтись. Совершенно ясно, что нам н«
удастся обеспечить запрашиваемое количество средств
на
бурение.
И
чтобы избежать крайне нежелательного
сокращения
мощностей в бурении, сокращения буровых
бригад
или целого УБР, необходим
поиск резервов в снижении
стоимости буровых работ и
отказ от политики получения
сверхприбылей.
Впрочем,
вев это важно и необходимо
для всех предприятий объединения. Резервы в снижении себестоимости есть, и
немалые, в каждом иэ них.
Достаточно
сказать,
что
всеми предприятиями объединения в истекшем году
уплачено почти 21 млн рублей штрафов.
При
этом
НГДУ Белозернефть уплатили штрафов на один млч.
рублей больше, чем получили. Центральная трубнзя
база уплатила 2,3 млн. рублей
штрафов, что иа 440
тыс. рублей
больше, чем
получила.
г
Почти 1,2 млн.
рублей
штрафов
уплатил
«рвет
Нчжневартовскнефт в д о рстройрвмоит, это почти иа
200 тыс. рублей больше, чем
получено.
Более 1,3 мли.
рублей уплатило штрафов
управление по компримироаанию газ 5, а
получило
только 200 тыс. рублей. На
1,3 млн. рублей уплатили
штрафов больше, чем получили в ССУ Ы2 1.
А практика многократного превышения утвержденной в цене рентабельности
и кратного пврввыполнеинв
эа счет
этого
прибыли
должна быть
однозначно
•осуждена и жестко наказываться.

Д/| НЕ представляется, что
Л * необходимо полностью
отказаться от очень дорогих путевок в Туапсинский
комплекс, тем более, что
все зимние путевки нашими
работниками не используются и пропадают, а деньги выбрасываем на ветер.
Давно пора тщательно разобраться с тем, что и как
мы строим иа юге. Пример
тому — долгострой в пос.
Яблоновка возле
города
Краснодара. Затрачены миллионные средства, а жилье
мы там не получим. Аналогичные примеры — жилье
в Ивано-Франковске, Туапсе, под Киевом и др. То же
самое и с многочисленными
базами отдыха. С этим всем
необходимо срочно разобраться, здесь
огромное,
вели хотите, преступное распыление, а точнее бросовое
расходование
огромных
средств,

Мчнивфтег&эпрома поступи*
ли валютные
средства в
сумма 24,5 млн. долларов;
эа счет продажи нефти на
экспорт в первом квартале
1991 года в счет квоты 1990
г<*да через Союзиефтеэкспорт — 5,9 мли. долларов.
Всего —• 30,4 млн. долларов. Ожидалось поступление валюты за счет экспорта
а централизованном порад- 4 5р
кв и от экспортной рвали- ^
зации по прямым контрактам в III н IV кварталах
в
сумме 43 млн. долларов.
На эту сумму — 73 мли.
ч
долларов США—заключены
контракты на закупку:
оборудование — 11,6 мл*,
«оверов народного потреб
пения — 36,8 млн.
продовольствия — 9,6 млн.
мадоборудоваиия и медикаментов — 2,7 млн.
прочие контракты —1,7 млн.
взносы в совместные предприятие — 1,0 мли.
оплата за обучение и печени» — 0,5 мяк.
командировочные расходы
—160 тыс.
комиссионные бейка — 12
тыс.
взносы а уставной
фонд
банив — 1 мли.

Как вы понимавтв, опле- ^
чено по этим
контрактам
I
пока только 30 млн., остал.»- ~
ныв предстоит оплачивать по
мере поступления средств.
В 1992 году в соответствии
с расчетами
специалистов
нам необходимо
закупить
' ^
продовольствия не менее,
чем на 10 млн
долларов,
товаров народного потребления — на 40 млн. долларов, все остальное буд е м использовать иа организацию
материально-технического обеспечения, закупку оборудования и инструмента, технологий
и
заключение контрактов и*
ремонт скважчн.
Заключен контракт
на
строительство
Канадской
фирмой микрорайона из
200 двухэтажных домов ьа
2000 чвловек со
школой,
больницей,
стадионом
и
спортплощадками, детским
садом, клубом и магазином
стоимостью
30—35 млн.
долларов, а также на строительство
комбината по
производству панелей для ^
ио.зведения подобных мик- >
дорайонов стоимостью 20—
25 млн. долларов,

( 1 Д Н О Й иэ важнейших сб"
циалъных проблем нашего коллектива является
проблема жилищного строительства. В поелвдивв враяля, к сожалению,
строительство жилья в объединении, как в целом по стране, катастрофически умань-.
шается. Если в 1989 году
было нами построено 101
тыс. кв. м жилья, то ужв в
1991 году при плане 74889
кв. м построено фактически •
58226 квадратных
метров
жилья. Такое резкое падение строительства жил»я
обусловлено рядом причин
—отсутствие средств, стройматериалов, оборудования
и Др. при рвзком увеличеГ \ РАСХОДОВАНИИ
вании их стоимости, что ведет
^ ^ • лютиых
средств.
Эа
счет централизованных пос- . к неизбежному удорожанию
строительстве.
тавок нефти на экспорт от
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Наш путь—деловое сотрудничество
финансовая политика

На Москву надежды мало.
и разумная

Эти руководители не понимают или но хотят понимать, что уплатой налога на
прибыль в бюджет они почносят ущерб всем, в том числе и своему
коллективу,
уменьшая возможность финансирования общих Н У Ж Д .
Получение сверхприбыли
зачастую имеет
место на
предприятиях, допускающих
снижение объемов услуг ло
сравнению с прошлым годом.
Например, УТТ-2 при снижении объемов ив 6,3 процента имеет сверхприбыль
в 3,6 млн. руб. К
таким
коллективам и руководителям необходимо применять
строгие штрафные санкдии.
Кроме УТТ-2,
снижение
объемов работ допуще.ю
еще в 6 подразделениях:
УТТ-1 — на 4 проц., УТТ-7—
на 8,7 проц., УТТ-4 — на 0 2
проц., Ермаковском УТТ —
иа 3,7 проц, в УТТ НГДУ
Приобьнефть — на
16,9
проц.
Значительно
увеличили
объем реализации Нижневартовские БПТОиКО: Н2 1
—в 1,8 раза; N9 3 — в 2 оаза.

«НЕФТЯНИК*»

Все эти факторы отразились на выполнении плана
по строительству
жилья,
который в 1991 году выполнен только на 77 процентов. Несмотря на это, в
1991 году было снесено Мб
вагончиков и 323 балка, иэ
которых переселено 439 семей. Использовано" под переселение
9,9 тыс. кв. м
жилья при плане 11,9 кв. м.

ф

Таким образом, по состоянию на 01.01.92 обеспеченность жильем с учетом общежитий составила в объединении 77,9 проц. против
71,4 проц. в 1989 году.
Не лучшим образом обстояло в 1991 году дело со
стро^ельством
детских
дошкольных
учреждений.
При плане двух ясли-садов
на 560 мест построен только
один на 280.
В 1992 году еще в начале
февраля месяца планировалось построить порядка 102
тыс. кв. м жилья Но я процессе согласования плана со
строителями эте цифра упала до 64 тыс. кв. м и то с
учетом двух домов, распределенных в 1991 году —
дом ДСК N2 15 и дом № «4
по ул. 18 Под переселение
семей из временного жилья
по первоначальному плачу
предусматривалось использовать в 1992 году порядка
15 тыс. кв. м жилья. Основными районами застройки
считаются
ул. Ленина и
район новой застройки в
п. Кедровый, на что необходимо использовать
200
квартир. Кроме того, необходимо
завершить снос
временного жилья по программе 1991 года в жилпоселках
ССУ-1,
УМР-1,
ЗСНХМ, геофизиков, а также переселить еще 10 семей с ул. Самотлорной. Таким образом, в 1992 году
под переселение семей необходимо оставить предвв'
ритвльиую цифру в 15 тыс.
кв. м жилья.

Все вышесказанно*
по
строительству жилья в 1991
году достигнуто огромными
усилиями со стороны нашего объединения. В результате неоднократных встреч с
руководством Московского
ДСК-1, переговоров с ними продолжается поставке
конструкций 16-этажных домов, хотя и на
кабальных
условиях. В Новосибирске
достигнута договоренность
по Производству ЖБИ длв
комплектации жилых домов,
применяемых в строительстве по нашему региону.
Такие же усилия в области строительства жилья будут нами продолжены и в
текущем году.
111991 году объединением
^проводилась определенная работа по обеспечению
работников
объединение
продуктами питания и товарами промышленного нез
иачвния. Только по импорту было закуплено и распределено товаров
промышленного назначения на
сумму 95,5 млн. рублвй и

продуктов питания на сумму 9,7 млн. рублвй.

Объединение, его торговые предприятия, несмотря
на вев сложности справились
со своими задачами в деле
обеспечения продуктами и
товарами работников объединения. Кроме того, сделан
определенный
задел на
1992 год.
' В то же время, в связи с
известным указом
президента России,
начиная с
1992 года
все
торговые
предприятия города перешли в муниципальную собственность
горисполкома.
Вместе с этим
решением
нарушилась и без того ела-»
бая фондовая поставка товаров. Учитывая этот факт,
а также сознавая то, что
перейдя в муниципальную
собственность, магазины не
решают проблемы обеспечения горожан, а значит н
наших работников товарами, мы решили создать свое
торгово-закупочное производственное предприятие. В
функции этого предприятия
мы включили полное обеспечение общественного питания на промыслах, в промзоиах, в общежитиях, детских садах,
гостиницах, а
также изыскание дополнительных поставок товаров и
продуктов для наших работников как в стране, так
и за ее пределами.
При
этом заранее
оговорили,
что все, что будет дополнительно к городским фондам изыскано и доставлено
нами, будет распределено
в предприятиях объединения. На настоящий момент
практически закончено формирование договоров нашим
торговым предприятием по
поставке нам
продовольствия и промышленных товаров. У нас есть уверенность, что в 1992 году мы
сможвм обеспечить наших
работников вевм нвобходиМММ,

Я

ЕСКОЛЬКО слов о медицинском обслуживании. В
связи с большим
дефицитом средств в городских медицинских
частях,
начала появляться практике
платной
медицины.
При
этом она показала, что в
равных условиях оказались
и работники объединения и
все остальные жители города. Наши доводы о том, что
все основные здания больниц и поликлиники, а. также их оборудование куплено за деньги нефтяников,
а также н то, что и сегодня
мы вкладываем
большие
средства в
развитие
и
содержание
медицины,
кроме сочувствия и понимания, дальнейших действий
,со стороны руководителей
здравоохранения не вызвало. Поэтому мы иа последнем заседании президиума
совета руководителей реши- •
ли: в цвлвх
бесплатного
оказания медицинских услуг
нашим
работникам и чле- нам их
еемай на второй
квартал выделить централизованно необходимые средства а МСЧ Кг К? 1, 2 и У
При этом
договорились с

.главными врачами медсанчастей, что зти средства будут использоваться только
для лечения наших работников и платные поборы С
них прекратятся. Дополнительно' сообщаю, что длв
выполнения наиболее сложных хирургических операций, мы пролонгировали до«
говор
с
хирургическим
центром Академии медицинских наук, на что выдепено более 4 млн. руб. В
то же время мы принципиально решили начать готовить документы по переходу со II
полугодия
иа
платную, страховую медицнну.
1.Л ЕСКОЛЬКО слов о прин' ' ципе распределения социальных благ. Как и раньше все
поступающее*
в
объединение
распределяется среди предприятий в
зависимости от численности
работающих в коллективах.
На 20 проц. увеличено выделение товаров, поступающих по различным сделкам,
коллективам победителям в
соревновании. Кроме того,
часть товаров и продуктов
выделяется
малоимущим
слоям населения
города.
Это многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда и
войкы, госбюджетные организации: правоохранительные органы, здравоохранение, народное образование

К сожалению, в послед-'
нее время этот принцип начинает нарушаться. В связи
с появившимися
дополнительными
возможностями
НГДУ по приобретению товаров, машин, а также выплаты более высокой зарплаты в этих коллективах, проявляется социальная несправедливость в отношении отдельных работников нашего
объединения. Так, в НГДУ
Самотлорнефгь нашли возможность выделять своим
работникам,
выезжающим
по путевкам на лечение в
Карловы Бары, по 200 долларов. В коллективах НГДУ
Самотлорнефть,
Приобьнефть, Белозернефть, Нижиевартовскнефть были приобретены по 100 и более
автомобилей,, которые
в
основном выделены работникам этих
коллективов.
Небольшая часть, выделенная ими
предприятиямсмежникам, никак не соответствует их численности и
вкладу. Есть и другие примеры, которые болезненно
воспринимаются в коллективах УТТ, ЦБПО, УБР, ВМУ
и т. д.
/70ЖАЛУЙ,
самый острый вопрос сегодня —
недостаток
наличных денежных средств в городских
банках для выплаты эаработ*
ион платы. Месячный фонд
зарплаты в настоящее время в городе составляет около 1,5 млрд руб. Последнее поступление из центра
в сумме 600 млн.
рублей
мгновенно исчезло. В настоящее время
задолженность по зарплате за февраль только нашему объединению
составляет 145
млн. рублей, эа март необходимо выплатить более 600
млн. рублей Минфин Российской Федерации не обещает подкрепления раньше
чвм в конца апреля. Еже1 1

дневный возврат
средств в банках
вых организаций
ляет всего 7—8
Что предпринято?

денежных
от торгосоставлямлн. руб.

1. Направлена телеграмма в адрес съезда и народных депутатов России тт.
Тихонова В. Л. и Сондыкова
В. С., в также главам администрации округа и области.
2. Предпринимаются попытки продажи нефти червэ
биржи по льготным договорным ценам потребителям в России и республиках
СНГ эа наличные деньги. С
этой целью для переговоров иа уровне Правитель*
ства Украины в г. Киев вылетал заместитель генерального директора объединения т.
Осипов В С. Есть
предваритвльнав
договоренность.
1. На Президиум»» С О Р В М
объединения принято решение эб отпуске бартерных
товаров н организации питания работников объединения иа производственных
объектах по безналичному
расчету с предприятиями с
последующими вычетами из
зарплаты.
4. На совещании у главы
администрации
города т.
Тимошкова Ю. И. с руководителвми городских банков
принято решение определить миинмвльно возможный
лимит наличных денег иа
одного работающего и в
соответствии с этим производить частичную выплату
зарплаты. При этом решено
ограничить или прекратить
выдачу денег Коммерческим структурам, не возвращающим денежные средстве в банки. Контроль поручено
осуществлять управлению внутренних дел.
5. Изучается вопрос использования я
качестве
виутрвиних денег лыпущеииых Запсибкомбанком сертификатов.
6. Принимаютсв меры к
получению и распространен
нню чековых книжек и расчетных чеков.
Руководителям предприятий и профсоюзных организаций необходимо разъяснить работникам ситуацию
и меры, принимаемые руководством предприятий и
объединения, и не допустить возможных забастовок
н остановок производства,
которые в этот 'морозный
апрель могут привести к
тяжелейшим последствиям,
в том числе и в плане обеспечения работников зарплатой, товарами и продуктами.

В НЕСКОЛЬКО слов об уп* ' равнении и организационной структуре. Совет
руководителей предприятий
объединения принял решение о преобразовании объединения а акционерное общество. Задача эта не простая, имея ввиду, что государственной программой
не предусмотрена приватизация в 1992—1993 годах базовых отраслей
промышленности.
Тем ив менее, многие ведущие специалисты нефтяного дела и крупные экономисты иа страницах центральной прессы постоянно
доказывают необходимость

акционирования нефтяного
производства, как единственного пути остановить катастрофический процесс снижения объемов
добычи
нефти, стабилизации и развития отрасли.

Эту идею поддерживают
и
доказывают правительству практически все генеральные директоры нефтегазодобывающих объединений Западной Сибири Однако, решения пока нет, доже на стадии обещаний Как
мы с яами
договорились,
мы' готовим детальную полтапную
программу
преобразования объединения в
акционерное
общестно,
имея ввиду оставить зз ю С) деревом контрольный пакет ак'дий — 51 Кроц. О ; тальйыЪ 49 гроц. планируется распространит* нвр»м»
с проднпйя/кямч (юридическим* лицами)
и* "рудовыми коллективами. (4»и«
зическими лицами)
среди
нефтеперер-»ба]ывающих заводов и геояого-разведочиых организаций,
предприятий-смежников, поставщиков
материально-технических ресурсов, иностранных инвесторов н
фирм.
Окончание этой проектной
работы и обсуждение се на
Совете руководителей предпр^тий объединения запланировлно провести в конце второго квартала.
До преобразования нефтегазодобывающих объединении в акционерные общества Правительством Российской Федеродии принято решение о превращении
объединений в
государственные холдинговые компении со
ЮО-процежами
государственной
собственности.
Проекты
соответствующих учредительных
документов по преобрезованию
объединения в государственную холдинговую компанию в Роснефтегаз уже
представлены, однако, комиссия Минтопэнерго
по
этому вопросу к работе н«
приступала.
В соответствии с тем же
решением
Правительства
России до создания . государственных
холдинговых
компаний нефтегазодобывающие объединения сохраняются как единые производстиенио - хозяйственные
и технологические комплексы с правами юридического
лице.
• Вот из этого необходимо
исходить и прекратить «раскачивать лодку». Добиваясь
полной экономической самостоятельности и независимости, руководители некоторых предприятий неосознанно, а может
быть
сознательно водут дело
к
развалу объединения,
к
Ликвидации
координирующего органа, который в условиях специфики нефтегазодобывающей отрасли необходим при всех формах
организации производства и
собственности, о чем свидетельствует
опыт ведущих зарубежных нефтяных
компаний.
Кстати, к концу истекше-

№ 29, 15 апреля

го года, как мне
кажется,
необходимость координации
и координационного органа поняли практически все
руководители предприятий
объединения, в том числе и
то, кто прямо
доказывал
необходимость ликвидации
объединения.
Пон* т ь-то поняли, в
в
результате из аппарат» управления
объединением
мутеклия некоторые споциелисты высокой квалификации, в частности, из экономической службы (заместители начальников зкономического и финансового отделов), а сам предмет по*
ооянньм
т.ере'./Доя
о
ликвидации
объединения
отразился иа настроении и
работоспособности
кол*
яективл.

Фонд оплаты труда со
рудников аг.п'.рм* упревз6ъед-н*чием С^С'
тавляет мизерную величину
— доли процанта ог объема реализации продукции,
и конечно, эти затраты не
сравнимы с тем ущербом,
который будет иметь место с ликвидацией аппарата
управления объединением.
возможно, функции аппарата управления, его структура должны быть
пересмотрены,
а численность
уменьшена,
на этот счет
имеются
соответствуюшив
предложения, которые необходимо в ближайшее время рассмотреть и утвердить.
Но разговоры
о ликвидации координирующего органа следует, ради пользы
общего дела,
немедленно
прекратить и присечь сепаратистские действия
отдельных руководителей как
противоречащие интересам
всего пятидесятитысячного
.коллектива, дв и всего на*
селения городе.
Пора понять руководителям нефтегазодобывающих
управлений, что их стремление стать единовластными распорядителями доходов за коночную продукцию в конце концов приведет к созданию а регионе на одного, а пяти нефтегазодобывающих объединений . с соответствующим
ростом з в ф а г .
I
И наоборот, если
вев
предприятия, входящие в
состав объединения буду!'
работать на общий интерес
— это снижение себестоимости добычи нефти —успех будет обвепвчвн, ибо •
наша объединение, наш регион, хоть и уступил первое место по объемам до»
бычи нефти, но в сравнении с другими объединениями при единой цвнв не
нвфть можвт относительно
твердо стоять иа ногах. <
Доказательством тому —
финансовые результаты работы в 1991 году, уровень
доходов и , средней
зарплаты работников, уровень
обеспеченности ч*
продуктами питания и товарами
народного потребления, иа.
конец, другне социальные
блага. Вместа мы выстоим и
в 1992 году, и в последующие годы. Порознь ивм будет труднее.
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Нуже>у ли нам
прочитав о перспективах, я
' Уважаемая редакция! .
понял, что они далеко не
Взяться за перо меня по-'
радостные.
будила статья под рубрикой
Я не надеюсь на то, что
«В мастерской архитектора*
мое письмо будет опублико«Будет пи акаапопнс в Нижвано, но у меня к вам больневартовске!», опубликованшая просьба: при
невозная ь № 25 эа 1 е апреможности его опубликовать
ля 19*2 г. На первый взгляд,
можно было бы посчитать , направить его В. Добрыгину, пусть он его прочитает
эту статью просто
первоапрельской шуткой, если не
и, может быть, спустится с
считать ранее опубликован- заоблачных высот до высоты
ную статью в газете «Вархотя бы птичьего полета и
та» эа подписью главного
посмотрит, сколько ютятся
архитектора города В. Доблюдей в балках и гнилых,
рыгина. Мне, прожившему
вонючих деревянных домах,
11 лет в гнилой доревяшке,
и до акваполиса ли тем людавно хотелось узнать пердям, которые проживают •
спективы строительстве наних. ( Е с л * ему не позволяшего города. Чего
греха
ет чин зайти в квартиры и
таить, мы асе живем завтвыслушать людей, проживарашним днем,
нздеясь не
ющих в таких условиях).
Сейчас наступила весна, и
лучшие
перемены. И вот,

акваполисг
О

на объекты, до которых мы
еще не доросли по своему
социальному
рамрнтию.
Постройте лучше дополнительно один жилой
дом,
школу или детский сад. А
искупаемся мы • Оби или
на Савкином оз'.ро.
Извините немного за нелричесанные мысли. Но, думаю, мое письмо
найдет
отклик у
нижневартовцев.
Своей фамилией подписываться не хочу, многие меня знают, будут донимать.
' С. МИХАЙЛОВ,
житель гнилой деревяшки.
На снимке: так все еще
живут дети и внуки покорителей Семотлора.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

вода выгнала мышей и крыс
из подполья, они лезут вы-,
ше, спасаясь от наводнений. • .
Второй вопрос — где взять
денег на строительство таких объектов.
Вы что, т.
Добрыгин, думаете, в Лангепасе и Мегионе дело обстоит лучше, чем у нас в
Нижневартовске? Совсем не
так, и надо бы призадуматься, на что пустить ту часть
вклада, которую вы думаеНо
вложить на строительство
акваполиса.
Оставьте мечты Манилова
при себе, в крайнем случае, если не дает акяалоЛис спать спокойно, поделитесь мнением со своей жопой, не более. Хватит, наверное, распылять средства

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

+ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИРа
Большой
15 АПрал* Худ. фильм «Выбор оружия». Франция. Не»
чало в ЮЛЮ, 12.40.
15—17 апреля. Худ. фильм «Слияние двух лун». США.
Фильм только для взрослых. Начала в 14.20, 18.00, 20.4&
Малый зал
15 апреля. «Комендантский час». С Ш А . Начало а 1 1 . 0 0 ,
19.20.
15-17 апреля. Худ. фильм «Призрак
оперы». С Ш А .
Фильм ужасов. Начало 15 апреля а 13.00, 21.00. 16, 11 е.ь
рхля в 11.00, 13.00, 19.20, 21.00.
Фильмы — детям
15^17 апреля. Худ. фильм «Живая радуга».
Картина
снята по рассказам Н. Носова.
Начало в 15.00.

Общество с ограниченной отеетственнестью «Агротранс»
предлагает предприятиям и частным лицам и реализации
следующие материальные ценности эа наличный и безналичный расчет: линолеум на джутовой основе, столы одиотумбовые, верхний женский и детский тдоиотеж, трак т о а,
трейлера прицепные, ямобуры, электроштабелеры, трубо- ^р»
укладчики, трубу НКТ б/у. Обращаться по телефону 7-94-7?.
•

•

»

Ермаковскому УТТ на постоянную работу срочно требуются: в отдел капитального строительства — ведущий
инженер, руководитель отдела. В строительный участок
—малое предприятие «Утес»; главный бухгалтер иа самостоятельный баланс и рабочие всем строительных специальностей. Оплате по соглашению. Телефоны для справок!
7-94-91, 7-98-08. Проезд автобусами №N1 * и 11 до оста*
новки «УП-7».
•
•
ь
ВСЕМ

Г6СПРЕДПРИЯТИЯМ,

М А Л Ы М

ПРЕДПРИЯТИЯ*

ФЕРМЕРСКИМ Х О З Я Й С Т В А М ?
Арендное предприятие по ремонту и прокату б у р о ю * *
оборудования принимает заказы на реставрацию различ*
ных видов и конфигураций деталей методом наплавки с
последующей механической обработкой.
Качество, быстроту изготовления и надежность гаран*
тируем. Телефоны для справок 7-38-21 (печальник цеха),
7-25-93 (начальник ПДО).
КООПЕРАТИВАМ И

Малое предприятие «АСУ ТП ПРОЕКТ буранная пригмн
«м»ет на работу: инженеров-технологов, сметчииов по бурению, геофизиков для работы на станциях типа АСПБ-2,
начальника партии АСПБ-2, сторожей — мужчин, евтокрановщикев на «КРАЗ», прораба-строителя, водителя с
личным легковым транспортом или возьмет автомобиль в
аренду на льготных условиях. Оплата по договоренности.
За справками обращаться по адресу: г Нижневартовск,
ул. Менделеева, 12, ном. 425, тел.: 7-28-40, 7-28-22.'
•

КРОССВОРД
ных сил.
29. Столица европейского государства.
31. Норвежский композитор, пианист, дирижер. 32, Птица семейства фазановых.
33. Советское издательство.

рений М. Лермонтова. 18. Овощное растение семейства пасленовых. 19. Малая флейта. 21. Картина И. Остроухова. 24. Город и
порт в Болгарии.
25. Тяжелый
топор для колки дров. 28. Часть
войск, находящаяся позади глав-

•

•

Принимаем на реставрацию автошины размером 5;20х1Э;
6,0x13; 6,45x13; 6,15x13; японская 6,45x13 без
гарантии.
Мет алло корд «Стел», ИЯ, Я-170, 370. Радиан не принимаем.
Срок приеме до 1 мая. Срок исполнения 20 дней. Сто-'
нмость 1095 руб.
Продаем полуприцепы
ОдАЗ-93571 — грузоподъемностью 11 тони.
Наш адрес: ул. Дзержинского, 27 «а», автостоянка, тел.
5-24-88.
-

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизонтали. 7. Сочетание
начальных букв имени и фамилии ь вид* вязи. 8. Бальным парный танец.
Машина или прибор для тканья. 11. Хищная ночная птица.
12. Пирожок с открытой начинкой. 15. Стихотво-

•

По вертикали. 1. Меньшее колесо сопряженной пары зубчатых
колес. 2. Гая синего цвета с резким валахом, используемый для
обеззараживания воды и воздуха. 3. Метеорологические условия
свойственные данной местности.
4. Птица отряда
веслоногих. 5.
Сорт конфет. 6. Жук, живущий в
стоячей воде.
10. Стенка над
венчающим
архитектурное сооружение карнизом. 13. Персонаж
повести А. Пушкина
«Пиковая
дама». 14. Тонкорунная овца особой породы.
16. Плод пальмы.
17. Декбративное садовое растение с многочисленными
душистыми цветиамн.
20. Известный
советский летчик, Герой Советского Союзе. 22. Вид легкой пехоты* и легкой кавалерии в европейской
и
русской армиях
ХУШ-Х1Х вв. 23. Рассказ И. Тургенева из «Записок
охотника».
26. Чашеобразное углубление в
вершине вулкана. 27. Сельскохозяйственное орудие.
30. Французский композитор.
31. Ударный музыкальный инструмент.'

- -ч

В связи с ликвидацией оптово-торговой базы продовольственных товаров УРСе ПО Нижневартовсккефтогдз претензии по взаиморасчетам принимаются до 9
мая 1992 годе.

ЯЛТА НА 24 ДНЯ!
Д в у х - трехместные номера в санатории им. Куйбышева
ший ЦК) 200 м от моря, лечебный пляж, бассейн с
«юрской водом.
Лечение легочных заболеваний и сопутствующих нервных
расстройств (остеохондроз, нарушение сна и т. д.).
Трехразовое питание.
•,
Дети с 5 лет с оплатой только за питание (если выкуплен номер). .
График заездов
20.04 — 13.05
14.05 — 6.06
7 06 — 30.06
1.07 — 24.07
25.07 - . 17.08
18.08 — 10.09
11.09 — 4.10
5.10 — 28.10

Стоимость путевки (рубф
' В955
13695
14В65
«
«« .

Форма оплаты любая.
Обращаться: ул. Менделееве,
•

1 1 , 11

«

зтеж, телефон 7-9В-7*.
•

Нашедшего на улице Чапаева технический паспорт и доееренность на имя Абдулаева Абу-Муслима Даниеловича
ЯРОшу вернуть за вознаграждение ло адресу: пр. Победы,
11, ка. 6, после 18.00.
•

•

•

•

Бывшего бухгалтера Ж С К «Строитель» по строительству дома в 10 «а» мкр. просят срочно позвонить по телефону 3-31-07 Эодман Татьяне Сергеевио.

"ЧГ

А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудование.
Телефоны: р е д а к т о р — 7 - 2 3 - 5 6 , ответственный секретарь —• 7 - 2 2 - 2 5 ,
«•^респонденты —
прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фото лабораторив — 7-22-43,
Газете отпечатана малым предприятием «Нижневартовская
«Нефтяник» выход «т по средам и суббогем. Индекс 54387. Цена одного зкземплврв: ло подписке 4 яоп.. е розницу 20 коп.
Н А Ш

Рукописи к письма иа рецензируются и не возвращаются.
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Оплачиваются материалы, заказанные редакций *

ОГРАНИЧЕНИЙ Д О 21 ЧИСЛА ПРЕДПОДЛИСНОГО МЕСЯЦА»

Зеказ 210, тир. 12550
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

19Ф2

КИЖНЕВАРТОВСКНЕФПГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

18 апреля, суббота

О банкротстве
ПО Нижневартовскнефтегаз
в I квартале 1992 года
к Москве
Р Президенту Российской Федерации
т. Ельцину Б. Н.
Копия: 103074, Москаа, К-74,
Китайский проезд, 7
Министерство топлива н энергетики
Российской Федерации
• Министру
т. Лопухину 0. М.
Экономическое положение объединивши Нижневартовскнефтегаэ в I к в а р о ле 1992 года характеризуется следующим;
1. Добыча нефти сократилась на 27,6
процента по
сравнению с I кварталом
1991 года. Спад производства продолжается примерно на 3—4 процента ежемесячно.
2. В условиях разрыва традиционных
хозяйственных связей
продолжается
дальнейший рост ден на
продукцию
производственно-технического нзэначения. Это в свою очередь снижает платежеспособность как самого объединения Нижневартовскнефтегаз, Так и покупателей нашей продукции —• нефтэ-*
I и газоперерабатывающих заводов.
'
В течение 1 квартала 1992 года их задолженность постоянно составляло 25—
30 процентов от фактической поставки
углеводородного сырья.
Отсутствие лицензий на вывоз нефти
за пределы России не «еэволило реализовать разрешенные
Указом
Президента 40 процентов объема продукции
по свободным ценам.
3. Как известно, Правительством Российской Федерации в декабре 1991 год а постановлением № 55 была предпринята попытка установить
предельные
уровни повышения цен, но фактически
предельная цена соблюдалась только в
нефтяной отрасли.
Все другие отрасли
материального
производства тем или иным способом
добились или на уровне Правительства
I порядке исключения, как автомобильный и железнодорожный транспорт, или
на уровне администрации Тюменской
области как ПО Тюменьэнерго, кратного
повышения установленных ранее предэлов.
Так, по автотранспортным
услугам
вместо первого
коэффициента 3,6 с
марта 1992 года Министерством экономики утверждер коэффициент 7,0; по
железнодорожным перевозкам вместо
5—8,3.
По электроэнергии в I квартале общий
повышающий коэффициент составил с
согласия
Госкомцен Р Ф 14,6, так как
кроме первого предельного
коэффициента 4,0 был утвержден еще и дополнительный 3,66.
По услугам связи вместо первого коэффициента 3,0 предъявляются* в договорах тарифы с коэффициентом 9,0 к
уровню цен декабря 1991 годэ.
Таким образом,
нефтегазодобывающие объединения обеспечивают не по
своей воле самофинансирование других
отраслей за счет сокращения своих жизненно необходимых потребностей.
Если цена на нефть выросла в январе
1992 года в 5 раз, то рост себестоимос-

ти 1 тн. нефти в марте ло сравнению с
декабрем 1991 года у ж е составил 5,2
раза и себестоимость продолжает расти ежемесячно на 13 процентов.
Сумма убытков в 1 квартале 1991 года
по объединению в цолом составила
255 млн. рублей.
Из 55 лодразяелений
объединения
убыточными в I квартале 1992 года являются 40.
Фактическая выплвта заработной платы в I квартале о с у щ е с т в и л а с ь при наличии убытков от хозяйственной
деятельности и.сверх средств, предусмотренных в цене продукции, работ, услуг.
Последствия такого превышения расходов над доходами при
отсутствии
стабильных законодательных документов п р е д с к а з а в в
настоящее время
невозможно.
А. При всеобщем сложном финансовом положении возникает
серьезная
проблема обеспечения работающих заработной платой с учетом прогнозируемого уровня
инфляции за I квартал
1992 года в размере 660 процентов.
Если налоговая инспекции будет следовать хелько Закону о налоге на прибыль н ие подоспеют к 70 апреля новые
правительственные решения, то превышение расходов на оплату труда над
нормируемой величиной,
равной 4-х
кратному минимальному заработку, составит па объединению в I квартале 1992
/ода 554 млн. р/б., а налог на это превышение — 17/' млн. р/б., что сегодня
«оставляет стоимость 32 новых скважин.
При таком налогообложении
невозможно ни развитие производства, ни
осуществление социальных
программ
как объединения, так и города и района.
5. Особенно остро стоит вопрос о финансировании объемов бурения с учетом разницы цен, действовавших в напала и конце I квартала 1992 года.
В ценах, прогнозируемых на квартал
в январе 1992 года, первоначально на
бурение было выделено 233,7 млн. рублей. Фактически объем работ в действующих :денах I квартала составил 673,5
млн. рублей. Не оплачен объем р^бот
на сумму 439,8 млн. рублей. Не возмещены затраты, связанные с увеличением стоимости метрз проходки и перевыполнением объемов бурения на
5 процентов (при плане 314,4 *ыс. метров^ыполнено 328,8 тыс. м.).
Исходя из бесправного
положения
нефтедобывающего производства, сложившегося в результате недопустимого
в рыночной экономике
соотношения
цен на продукцию
проиэводствоннэтехнического
назначения и
нефти,
единственно возможный выход — это
выделение дотаций из госбюджета или
беспроцентного кредита Центрального
Бейка Р Ф со сроком
погашения его
после перехода отрасли на
мировые
цены, т. е. в 1994—95 г. г.
В противном случае по вине Правительства России будет погублено производственное объединение Нижневартовскнефтегаз.
Генеральный директор В. О.'ПАЛИЯ.

Две недели в Лондоне
Ж понедельник в Нижневартовск 4$ж Лондона
воваратились 17 работмикод нашего объединения. Среди ник один вывший афганец, остальные
получили увечья иа производстве. В Англии всем
им сделали современные
удобные протезы.
На протяжении

двух

недель находились наши
(Потники а
Лондоне.
Посмотрели город, посетили музеи,
выставки,
театры.
Воспоминания'
самые теплые:
«Нам МЛШС1СК алы побывали в раю» —- говорят они.
Дорогу и лечение полностью оплатило объединение.

—Мы и впредь будем
использовать валюту для
лечения наших людей за
рубежом, —сказал председатель профкома Нижневартовскнефтегаэа А.
Пинчук.
4 мая отбывают на лечение я Израиль 25 больных ребятищек работников объединения.

ДЕНЬГИ

ФИНАНСОВАЯ ЧК
НАЛИЧНЫХ НЕ ОБЕЩАЕТ

НА с с г о д и в и ж м в ДЕНЬ ПРОБЛЕМА С НАЛИЧНОСТЬЮ
СТАЛА САМОЙ ЭЛОбОДНЕВНОа
ВОЛНУЮЩЕЙ
ВЕСЬ
ГОРОД. ЛЮДМ ТРЕБУЮТ ЗАРПЛАТУ, * МАГАЗИНАХ
ПАДАЕТ ВЫРУЧКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ НА РУКАХ
ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ, ЧАСАМИ ПРИХОДИТСЯ СТОЯТЬ В
СБЕРЕГАТЕИЬНЫХ БАНКАХ. ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
СИТУАЦИЮ МЫ ПОПРОСИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕНЕЖНОМУ
ОБРАЩЕНИЮ, НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОРИСПОЛКОМА ВАЛЕНТИНУ
НИКИФОРОВУ.
—Валентине
Алексеевна,
говорят, что нынешние трудности < наличностью «вязаны с тем, что коммерческие магазины н прочие пегое у дар ставимые структуры,
получая деиьви от населенна, не сдают ях в
банк.
Это правда!
—Да, правда. Недавно мы
с органами УВД
лроввли
проверку около доевтм коммерческих предприятий
н
выяснили,
что
деньги в
банк не сдает ми одно из
них. Действительно, кто же
6> дет сдввать, если их невозможно по первому требованию получить обратно?
И мы здесь ничего не можем сделать. Закон есть,
но механизма для его исполнения
нет,
поэтому
естественно, закон и не работает.
Экономические
санкции за несдачу денег в
банк не предусмотрены, и
наличность вывозится из города.
—Сейчас началась приватизация объектов торговли.
Когда вии станут частными,
выходит, положение будет
еще хуже! Ведь хозяин ме
обяаая сдавать деньги •
бен 1С».
—Безусловно. Положение
будет еще хуже.
И
ото
проблема ме только нашего
городе, но и страны в делом. Признаться, когда я
услышала по радио выступ»
леиие «ев съезде председателя Центрального
банка
России Матюхина, где он
сказал, что ситуация с денежным обращением нормализовалась, л была очень

«мнввюши

удивлена. Конечно, в цэлом
по стране положение с наличными несколько лучше.
Задержка зарплаты составляет
в
среднем 10—15
дней, а у нас она дошла уже
до 40 дней Задолженность
по зарплате
составляет 1
миллиард 367
миллионов
рублей. К сожалению, я пока не услышаг.а,
чтобы и
наш депутат Тихонов поднимал этот вопрос.
—Какие меры принимает
горисполком в такой сложной ситуации!
—Каждый месяц мы дважд ы отправляем т е л е г р » м * ы
в Правительство и на имя
Президента Ельцина Ответа никакого нет. На днях
мы проводили совместное
совещание,
нз
которое
приглашались
управляющие всех банков и руководство объединения
Нижневартовскнефтегаз. Было решено продавать
нефть в
страны СНГ за
наличные
деньги. Подготовлены письма в Центральный
банк
России по этому
поводу.
Может быть, это поможет
хоть как-то решить проблему. Отправлена телеграмма
за подписями Ю. Тимошкова и В. Палия, которую
публиковала и ваша газета.
Там сказано, что если преемсельство не примет мер
по обеспечению города наличностью, то мы прекратим перечислять платежи е
республиканским
бюджет,
Мы именно так к сделаем.
Как вам известно, мэр города Тимошков
принимал
решение об
ограничении
выдачи
наличных
денег
и перечислении 50 процен-

тов зарплаты на вклады в
сберегательный банк. Однако оно не согласуется с талоном и, стало быть, может
носить только
рекоменда-

тельным - п г а стэр.

1ш«1иска из протокола
собрания
коллектива
участка ремонте теклологического оборудования арендного
предприятия по прокату и
ремонту бурового еберудоваиия:
«...евзрщик Е. Быков:
«Проанализировав ситуацию, я пришел к неутешительным
выводам.
Распоряжение мэра приведет к колоссальным
очередям
у
дверей
сбербанков со всеми атрибутами —
кострами,
списками, млшинами милиции и скорой помощи.
В условиях жесткой инфляции рубль сегодня и
р^бль через неделю —
это далеко не одно и
то же. Данный шаг городского головы расцениваю как несанкционированное
правительством ущемление личных гражданских прав.
Фактически —
налицо
замораживание
денег,
заработанных мной, но
еще так и не полученных иа сегодня за февраль мзсяц».
•—Валентина Алексеевиа,
как вам хорошо
навеетно,
получить
деньги •
Сбербанке сейчас
весьлча
сложно, существуют проблемы с выдачей пенсий иа
почте...
—Мэрия приняла роше*
ние обеспечивать
налич- *
ностью, я первую очереди
отделения Сбербанка и отделения связи, . чтобы но
было перебоев с
выдачей
денег для малообеспеченных людей. Тем не
менее,
хотя звявка почтовых отделений удовлетворяется полностью, денег хватает тольОкончание иа 2 стр.
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ко на 2—3 часа работы. Почему так происходит, лично мне непонятно. Выводит,
подают заниженную з"яьку?
К тому же по
идее пенсию
д о л ж н ы
приносить
домой сами почтовые работники.
Однако
они не делают этого ссылаясь на инструкцию, согласно которой
почтальон
но может иметь при себе
больше двух тысяч рублей.
Я думаю, что служба доставки пенсий, которую мы
сейчас организуем при отделе социального обеспечения, поможет полностью
решить эту проблему.
На днях к Валентин*
Алексеевне
приходил
инвалид Будучи больным человеком, он требовал немедленной выплаты пенсии и угрожал,
что если оно не будзт
ему выдана, о следующий рлэ он придет
пистолетом и прибегнет
к более
решительным
действиям.
— Валентина Алексеевна,
сейчас а нашем городе нескольио коммерческих банков. Не влияет ли это на
денежное обращение! Не
происходит пи распыление
средств между банками, в
результате которого наличность, в первую очередь,
попадет в руки коммерческих структур)
—Нет. я думав*, чти мю[о
не происходит. Все наличные деньги а к к у м у л и р у й ся
в
расчетно-кассовом
центре и оттуда распределяются по банкам Естественно, в первую очеред»,
они направляются на зарплату. Правда, иногда приходится выдавать по 20—1С
тысяч наличными за разгрузку вагонов. Иначе грузчики отказываются разгружать. Впрочем, это
тоже
зарплата...
— Тем не менее, у нас
есть сведения, что юридн*
ческие лица, обслуживаю
щиеся в банке .«Капитал»,
получают наличные значительно быстрее, чем кяи«
енты банка «Приобье»...
—Это личное
мнение
управляющей банка «Приоб».о» Нины Ивановны Егоровой! Впрочем, провиденная проверка выявила определенные нарушения в
банке «Капитал», хотя я и
не знаю, считав ли это нарушениями. Дело в том,
что в свою заявку они включали организации, у которых на дату подачи заявки не
было на счете
денег, но
работники банка знали, что
к моменту удовлетворения
заявки эти деньги поступят.
Так оно и случалось. Кроме
того, банк «Приобье» имеет на обслуживании ряд кооперативов, которые работают неритмично,
неритмично и деньги поступают
на их счета. Отсюдо и трудности.
Иэ материалов
про*
верки банка «Капитал»,
проведенной по поручению председателе чрезвычайной комиссии по
организации иат/нчцоге
денежного обороте 1.
Никифоровой заместителем коммерческого бан-

ка «Приобье» Н. Мацко:
...«на з жуп сельхозпродуктов
выплачено
3.03.92 года 1140 тысяч
рублей Остаток
кассы
составил 5,2 миллиона
рублей. Сумма денежных
подкреплений
(полученных банком «Капитал» из расчетно-кассового
центра — прим.
редок.) должна состав. лять п январе 16,4 миллиона рублей, а выделено 33,9 миллиона рублей, что составляет ^07
продентов к заявке, в
феврале 16,6 миллионов
рублей
—
выделено
53450 тысяч рублей ипч
321,4 процента, в мар1*
иместо 16,2 М И Л Л И О Н О В
фактически выдано свыше 70 миллионов р/блои — 479 процентов»
— Нам известно, что администрация расчетно-кассового центра находится с
банком «Приобье», с которым располагается под Одной крышей, в состоянии
длительного конфликта. 0
чем его причина!
л—Конечно, мне
очень
трудно
с/дить, кто там
прав, а кто виноват. Недоразумения существ,ют рз ла
территории, каждую из сторон не устремвао1 площадь,
которую она занимает. Мы
создавали по этому поводу
комиссию, привлекали отдел архитектуры, они ходили, меряли. Мне кажется,
сейчас этот конфликт уже
ликвндиров 1Н1 *
Рассказывает 6. Иванов, председатель производственного кооператив*) «Высотник»:
«4 марта я был в чиспп тех, кто потребовал
немедленной проверки
банка «Капитал». Нзши
рабочие из-за
«отсутствия наличности не получоли зарплату \ри месяца, и мне надо было
что-то им сказать У меня лично такое ощущение, что у банка «Поиобье» не складываются
отношения с расчетнокассовым центром, и по»
этому наш банк получает деньги а последнюю
очередь, тогда как «Капиталу» открыта зеленая
улила Дело о том, чтэ
горисполком
получает
зарплату именно и банке «Капитал», а
жена
заместителя главы администрации Б. Пастухова работает заместителем начальника е расчетно-кассовом центре».
Проверки деятельности банка «К титал» потребовал не только кооператив «Высотник», но
и еще 20 организаций,
гдо возникла большая
задержка с получением
заработной платы.
—Валентина Алексеевна,
у горисполкома существуют проблемы с выдачей заработной платы!
—Безусловно! Как и у
всех остальных! Части работников
мы
перечисляем
деньги .на сберкнижку.
Согласно материалам
проверки, проведенной
Н. Мацко, 2 марта выплачивалась февральская
зарплатаследующим
организациям:
отдел

На промысел,
как на космодром

культуры — 1,5 миллиона руб.,
горисполком
350 тысяч р/блей, 40 тысяч рублей,
50 тысяч
рублей, АП Черногорнефть — 1 миллион рублей. «Магма» — 400 4. ысяч рублей, профком
Черногорнефти 100 ысяч рублей и т. д.

мысле нужно, как минимум, два хлоп- •
Казалось бы, давно пора привыкчаюбумажных костюма, один зимнуть к стремительному росту цон.
ний, пара валенок, пара сапог, чеОднако, всякий раз, когда узнаеш;»,
тр/дно представить, в какую значисколько нынче стоит самая обычная,
тельную сумму обойдется весь кома раньше даже очень дешевая вещь,
плект. Не удивительно, что на посвозглас удивления вырывается непледнем
заседании Совета руководироизвольно.
телей
представитель
одного из подНу и как тут, к примеру, не удиразделений
объединения
немало
виться, если валенки стоят почти тысокрушался
ло
этому
поводу:
сячу рублей, а кирзовые сапоги 600.
—Чтобы одеть бригаду, необходиА именно по таким ценам предлагает
мо истратить самое малое 250 тысяч
сегодня спецодежду
нефтяникам
рублей.
Лижневартовский тахопторг.
—Это не фантазии, — сказала наНаверное, в старью времена таких
шему корреспонденту ведущий инденег хватало на экипировку косможенер отдела спецодежды О. Вахрунавта,
шеаа. — Цены рассчитаны на оснозе
Чтобы хоть в какой то мере избезаводских калькуляций. Мы получажать лишних расходов, н в частносем товар с заводов-поставщиков, с
ти 45-процентной торговой наценки,
которыми давно работаем, имеем
и подразделения отдельно, и объедолгосрочные договора. Прдорож*"
динение заключают прямые договоло сырье
подпрыгнули и цепь* ><а
ра с предприятиями-поставщиками.
готовый товар. Да прибавьте еще
Как сообщил редакции
начальник
28-процентный налог на добавленную
У П Ю и К О Ю. Эливанов, на 1992 год
стоимость, 45 процентов складских
заключен договор с Уральской морасходов, Вот и вырастает коночная
ховой фабрикой на поставку тысячи
цена до трехзначных и даже четырехкрытых полушубков, меловых носков,
значных цифр.
шапок и рукавид. Мелкие изделия
Допустим, стоят кирзовые сапс и
уже поступают, полушубки
будучг
240—250 рублей, а вместе с накрутпоставлены позже.
ками уже
получается 700—8011 А
Кроме того, на том же заседании
раньше они стоили всего 12 руб *й.
Совета
руководителей генеральный
Зимний костюм от
пониженных
директор
объединения В. Палий протемператур (поииженгв) обойдется
информировал собравшихся, что аднынче НГДУ в 3,500—4.000 рублей.
министрацией объединения прораСтарея цена — 55 рублен. Защитная
батывается договор с татарским швейкаска «Груд* стоит без некрутое 66
ным объединением на пошив мехорублей, а вместе с ними печти а две
вых полушубков для работников объраза дороже.
единения.
Если учесть, что для нормальной
К. ГРИШИНА,
экипировки одного рабочего на про-

—Валентина Алексееонл,
насколько мне
известно,
сейчас возникли трудности
и у наиболее солидного нашего финансового учреждения — Запсибкомбанка. В
связи с чем образовалась
задолженность по заработной плате и у нефтяников...
—Да, это, действжельно,
та*. На днях мы вынуждены были выделять Запсибкомбанку денежное
подк р е п л е н и е из расчетцо-кас-

сового центра, ведь выр/чка магазинов, которую удается собирать Запсибкомбанк/, составляет ежедневно 3—4 млн. руб., а для работы банку нужно 50
100
миллионов рублгй.
— Какой выход вы, как
финансист, видите из создавшегося положения!
— Шире внздрята безналичную расчеты. Конечно,
быстроты работы по чекам
у нас не получится, но стремиться к этому надо. Может быть, имеет смысл в
подобной чрезвычайной обстановке
выполнить
известное распоряжение мэра о перечислении
чести
зарплаты не
сберкнижку,
хот* оно многим и ие нравится. Ведь сейчас как получается: одним
выдают
аарплагу полностью, а другие вообще не могут ее получить. По-моему, это но.,
справедливо.
Есть и еще
один выход; в
масштабе
страны провести денежную
реформу, оставив старые
дензнаки. Конечно, дешевые товары подорожают, но
они и так практически исчезли из продажи. А деньги фактически уже обесценились, и не только в десять
раз.
ТчЧк что осталось все
привести в ' юридическое
соответствие Я думаю, это
был бы неплохой выход иэ
положения.
Но пока его
нет. Хасбулатов во время
своего визита в Тюменскую
область пообещал выслать
дар самолета с деньгами.
Он нас обманул. Мы не только не дождались никаких
двух самолетов, но
были
обеспечены наличностью на
40 процентов от
потребности.
Готовя этот материал, мы
не преследовали цел*, подменить следственные органы и отыскать
винпзных.
Мы .хотели нарисовать максимально объективную картину, сложившуюся в городе с наличностью на сегодняшний день. Совершенно очевидно, что мы имеем
дело с очередным дефицитом, а дефицит, как известно,. всегда лорождааг
массу злоупотреблений. На
сегодняшний день, как сказала Валентина Алексеевна,
выхода из очень сложной
ситуации, в которой оказался город, нет. Но его ищу*.
Ищу» и депутаты, и мэрия,
и руководство нашего объединения. Может быть, благодаря совместным усилиям
все-таки забрезжит свет в
конце тоннеля...

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

(

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Благотворительный... беспредел
И г|1ороо замечаю направление: все с
упоением рапортуют о социальных благах
для своих сотрудников, как, например, в
недавнем М ераью «НефтяникуУ рапор-»
.товал заместитель начальника Самотлорнефти по социальным
вопросам Шаукат
Фахризеевич Авширов. Интервью так
и
называлось: «Ь Самотлорнефти иа жизнь
не жалуются». Действительно! и то у них
хорошо, и этого в достатке,
все только
для человека, а не для работы ради работы.
Капиталисты т е м
и
мудры, что
пекутся
о
в о с п р Ъ и з в о д с т в е,
строго соблюдают симметрию личного и
общественного. У нас сейчас в этом смысле нередко допускается беспредел, и мы
в нем не ислюченне. Этот: беспредел, на
мой взгляд, грозит действительным развалом, обернется действительной катастрофой. Неужели у Самотлорнефти
такие
сказочные прибыли, столь низка себестои-

мость каждой тонны сырья, что она способна строить дома и там, и сям, бартер делить аж с восемью десятками смежников и
бюджетников. Это ж сколько надо бартера, сколько надо валюты заработать, чтоб
так широко махать крылами?!
Продукты и машины здесь тоже по самому-самому минимуму. Шаукат Фахризеевич подчеркивает: «Можете написать так:
на покупку
автомобиля хватит 2—3 зарплаты». Подобного растранжиривания не
выдержит и самая многопрочиа'я держава.
У меня очень большое сомнение в нормальности такого беспредела, и «я прошу
редакцию основательно исследовать друг/ю сторону медали: за счет чего, каких
чудес добывается столь сказочных прибылей Самотлорнефь.
Если она их действительно* добивается, то этот опыт следует
распространять
не только по Нижневартовскому объединению нефтяников, ибо а
большинстве добывающих управлений се*
бестоимость тонны нефти вдвое больше и
превышает ее закупную цену.
А как е
этом смысле у Самотлорнефти?
Может,
все-таки Самотлорнефть и то остальные,
нто просят «написать так», счастливое исключение из правил?
И. СМИРНОВ.

—
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Чем больше я читаю местные
газеты,
тем чаще ловлю себя на том, что все вопиют: производство разваливается, кругом
дороговизна, убыточность, свободных денег нет, тупик, одним словом.
Во всем
виновага-де перестройка.
К осени ждч
какой-нибудь новой революции.

Л. ФЕДЮХИИА.
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Будем реалистами:

0НИМАИМЮ ДЕЛОВЫХ

По сравнению с аналогии*
иым периодом
прошлого
года стоимость
холодной
•оды дла квартиросъемщинее подорожала в пять раз,
горячей а три раза, канализации а пять раз, отопления а три раза, радио в
шесть раз. Если сравнивать
увеличение платы за коммунальные услуги с ростом
. ц е н не потребительские то• веры, то оно,
вроде бы,
незначительно. Но сказать,
что соваршанио неощутимо
длв самейиого
бюджета,
нельзя, особенно если иметь
в виду малоимущих, в также учитывать тот фактор,
что значительно подорожали все остальные бытовые
услуги, а
«бесплатного»
почти ничего не осталось,
вплоть до разного
роде
бланков, е чем уже неоднократно писала наша гоэа*
ТВ.

Наш корреспондент побеседовал на эту гаму с заместителем начальника управлання ло эксплуатации
жилищно-коммунального городского хозяйства Ш. КАРАКА Я.
—Вера
Александровна,
рвзко подорожали коммунальные услуги и народ интересуется, ие
будет ли
какого послабпвннв через
усовершенствование системы оплаты!

—Начну с того, что вы
в корне не правы. Коммунальные усл/ги не
рээчо
подорожали, а лиш* незначительно,
лодчер|1иваю
очень незначительна
возросли. Средигя зарплата в
Нижневартовске
— 4—5
тысяч рублей в мо л яц. ( Г о
области в феврале, по данным облстата, она
составила чуть больше четырех
тысяч). Так вот, зарабо о к
пять тьк:яч, а
квартплл^а
вмосте с
коммунальными
услугами, самая
высокая,
равна га*-то 100 рублям.
Вот и прикиньте, Получается всего дг»а процента ст
заработке. Мизер. Но Э'б
при максимальном размере
квартплаты, а у нас ведь в
среднем
она составляит
60—70 рублей.
—Значит, о послабления с
речи быть не может?
—Да вы что,
смее?ес«?
Какие
послабления?
За
1 гигакалорию тепла потребитель п/.атит 4 рубля 62 копейки, а сюит сна сегодня
95 рублей. То есть 90 р/б.
51 коп. компенсируется иэ
бюджете. За каждый кубометр воды доплачивается из
бюджета 1 р/бль 40 копеек, за канализацию
за

каждого жильца — 1 рубль
95 коп. В итоге возмещение разнь-ды в цене на отопление за год составляет 96
млн. 743 тыс. рублей, а за
воду — 64 млн. 429 тысяч.
Это при нынешни* цен »х. А
они вырастут. И значитслано больше, чем в 10 раз.
—Что же будет, чтв я И
ждет!
--Знаете, мы -южО ведаем
подобные вопросы
вы-*»»стояще^у еС*ес»ае*у р Н * *
еодстеу. Но оно и * знает,
ч.о конкретно
ответить.
Насколько мне
известие.
Госкомитет
жилищно-коммунального хозяйстве России готовит указ о реорганизации нашей службы. Это
одно из направлений экономической реформы. Разработано уже чуть ли не
четыре в а р и а н т . Каждый в
чем-то совершеннее предыдущего. Но первая строчка у ьсах едина и гласит она
о том, что жилищно коммунальное хозяйство должно стать безубыточным, *.о
есть таким, каким оно никогда не было.
•—Не хетнте пи вы сказать,
что В таком сеучав большая
часть расходов ляжеГ ма
плечи квартиросъемщииов!
—Будем
реалистами

•вага

ш
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АО «Нефтяная компании ЯМАГМДТУ проводит аукционраспродажу нефтепродуктов (для промышленных
предприятий, нооперэтивок, малых предприятий, «летних ЛИЦ).
В преддверии перехода на свободные цени на нефть и
продукты ее переработки приглашает приобрести за наличный и безналичный расчет:
начальная цена с учетом Н Д С
за одну тонн/
Ьензнн ЛЬ-92
не »тил.
8,5 ^ыс.. ру!
РУУ.
бензин А-76 — ие этил.
8,0 тыс. руб.
Дизельное топ/мяо «зимнее»
6,0 тыс. р/6.
Масло трансформаторное ГОСТ 1С12-76
60,0 тыс. руб.
Масло МГ8А
50,0 тыс. руб.
• Масло М10Г2
50,0 тыс. руб.
Масло М14В2
50,0 тис. руб.
Битум строительный (БМ 90/10)
4,0 тыс руб.
Будет Гфидложене 117 лоток объемом от 1 до 100 точч
нефтепродукта^ Общий обьем продуктов, представленных
на аукцион — 1500 тонн.
При реализации ча наличный расчет цена нефтепродукта снижается на 25 проценюв.
Аукцион проводится 22 апрель- по адресу: проспект Победы, 16 (здание ШБК), комната А10, с 11 до 13 чйсой.
Вход на аукцион все* заинтересованных лиц млзтный.
Плата за вход 500 рублей, за наличный и
безналичный
расчет. Плата за вход по безналичному р е е т ту производится платежным поручением на р е с а у н ы й < «ет 20СЙ.?0
Комбанка «Капитал»,
А4ФО 268682.
Получатель ИГДП
«МАГМА»-. Телефон дл* справок 7-11 73.
Огде.П ре«/.'ч:«ц-1и А О «Д4АГЫА*
» I
<

за жилье надо платить

Обвальная
лнбералкзациа всех заставила самым
скрупулезным образом считать деньги — от большого
начальника до рядовой домохозяйки. И там, где раньше ие вохникало
никаких
вопросов, сейчас они возникают. В частности, а письмах
в редакцию, по телефону,
каши читатели спрашивают,
| не будвт ли в свази с по"
дорожникам
каким-либо
обрезом усовершенствована сама система «платы за
меммуиальные услуги. Конкретно вопросы звучат примерно тек: «Почему круглый
год надо платить за отоплемиа!», «Я живу иа пятом
зтвжв старого дома, где вода течет из мрака крайне
редко, но плачу за нее наравне с живущими ма других зтажах. Почему!»
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это вероятнее всего. Городской бюджет не резиновый.
Если при существующих ценах компенсация за коммунальные услуги составляет
досятки миллионов, то при
ТрЯД/ЩИ*

ЭТИ

МИЛЛИОНЫ,

в

лучшем случае, будут исчисляться сотнями.
—После вашей информации, Вора Александровна,
быть реДлиетом совершенно
не хочется. Одиаио давайте
1ориа%ве к .
конкретным
вопросом нМмХ читателе*.
Почему еяуглый год взимаете» плвтз за отопление!
—Отопительный сезон у
нас длятся семь С половиной •— восемь месяцев. За
этот период и
взимается
плата Просто вся сумма поделена пропорционально на
двенадцать
месяцев. Это,
видимо, и вводит в заблуждение некоторых людей.
—А что
касается воды,
которая не
поступает1 иа
верхние этажи?
—Трудный
вопрос
И
пока что не разрешимый.
Однако, он не ко мне Думаю, на него должны ответить специалисты управления водоснабжения и канализации»
авседу вала н . ПИМЕНОВА.

К«учно>лрои2водствемноь' малое предлрчи-л'е
»!«егь»«
технологии** приглашал на пэст&ичную р * ^ ' ?
-—токарей 4--5 разрядов,
—водителя с личным автомобилем,
—инженеров, сочетающих с себе чувстго нового и технологиях с желанием сделать технологию
работающей.
Рлботп инженеров предполагает командировки до 50 процентам рабочего времени
•

•

•

Общество с ограниченной ответственностью • А.-ротраиеч
предлагает предприятиях», к чао иым лицам ч реализаций
Следующие материальные ценности за наличный и безналичный расчет: пмио^шум на джутовой основе, столы одногумбовые, верхний женский и Детский трикотаж ь рзкгоъв,
трейлера прицепные, ммобуры, злектроштабслсры, трубо
укладчики, трубу НКТ б/у Обращаться по телефону 7-94-77
«
« ш
В р ы ь п Ь Н ю м у УТТ на достоянную работу срочно требуются : и отдел капитальмсг* строительства — ведущий
инженер, руководитель отдь-ла. В строительной участок
—малое предприятие «У го с*: глапный б/хгал/гр на самостоятельный баланс и рвбочне всех строительных специальностей- Оплата по соглашению. Телефоны для справок:
7-^4-91, 7-У8-08. П р о * » * автобусами N2(42 5 ы И до остановки «УТТ-7*.
«

•

•

ПРОДАЕТСЯ а/м КамАЭ-43101 с прицепом (новый).
Обращаться: ул. X Мансийская, 35, кв 1?й, поело 19 00
•

•

•

Частные лица с соответствующим образованием и квалификацией предлагают услуги коммерческим структурам
в качестве агентов по рекламе. Окажем енрапочно-ииформеционные услуги по специальному поручению заказчик*.
Обращаться по телефону: 7-27-95.

мнмшян

ЖЕНСОВЕТ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Брюки для вашего мальчика
—Эт# платье для школьницы сколько стоит? Триста?
Дороговато.
—Но зато импортное, почти иовое, берите, не прогадаете.*.
Два дня на этой неделе
в помвщвнии архива объединение
Нижнева^говскиефтвгаз шла бойкая торговля. Распродажу бывших
в употреблении, но
еще
хорошо сохранившихся, вещей, организовал женсовет.
Откуда взялись все эти
брюки, свитерочкн, туфельПи, кофточки, комбинезоны?
Д а принвели сами же работ,
иицы объединения.
Дети
растут быстро, многие вещи не успавают изнашиватьс я , вот и решили женщины
предложить их друг другу.
Л женсовет им в зтом деле

помог. Цену назначали сами хозяева вещей, но при
этом, конечно, советовались
с продавцами, в роли которых выступили работницы
аппарата объединения Н.
Верзун, Т. Конюшева,
М.
Киисфатор.
В первый день эа полтора
часа торговли было продано 20 вещей. На мой взгляд,
здесь по вполне приемлемым ценам можно было купить приличные вещи д л я
детей. К примеру, комбинезон 28
размера за 500
рублей, совершенно новые
брюки для
мальчика-подростка за 200 рублей, не
ношенные носочки 12 размера всего эа пятерку. В
магазинах, кстати,
такие
предлагают по 12—15 рублей.
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Одна ив
организаторов
распродажи сообщила, что
подобные мероприятия устраиваются в о б ъ е д и н е н а
не первый год и проводят
два раза—весной и осенью.
—Дсаольны ли вы распродажвй? —• поинтересовалась у . покупательниц.
—Очень довольны, — ответила юрист Н Заикииа. .—г
В нынешних трудных уело»
виях мы
только так и можем помочь
друг другу.
Кто-то избавился от ли*и«
них ввщвй, а кто-то, ие посещая рынок с его заоблачными ценами, рвшиа проблему с одеждой длв ребенка. Такая форма торговли
тем болев удобна, что комиссионно-коммерческие
магазины ввщвй евгодия практически не прииимвют, по-
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тому что затоварились. Ко
всему прочему и
время
экономится.
С Натальей
Ивановной
трудно не согласиться^на,
как говорится,
права на
все сто процентов.
Остается
добавить, что
кроме датских
вещей, иа
организованной женсоветом
распродаже предлагались и
товары для
язрослых
куртки, гтдащи,
рубашки,
рбувь. Причем, в основном
ноаыа. А насчет цены, если
она чуть-чуть ив устраивает,
можно было договориться
и непосредственно с хозяином ввщн или предложить
обмен.
Н. НИКОЛАЕВА.
Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
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СЫН ОЛЕНЕВОДА.

Фото К>. Фнлетове.

3 стооница

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ежедневно:
I программа
6.00 Утро (кроме понедельника, субботы и воскресенья). 8.30, 12.20, 1&20,
21.20 Программе
передеч (кроме понедельнике,
воскресенья). 12.00. Новости (кроме понедельника,
субботы
и воскресенья).
15.00 Новости (кроме понедельнике, субботы). 18.00
Новости (кроме понедельника, субботы
и воскресенья).
20.45 Спокойной
ночи, малыши (кроме воскресенья). 21.00
Новости
(кроме воскресенья).
8.00 18.00, 22.00 —Вести.

~ П Ш 1 Е Д Е Л Ь Н*ИК|
20 А П Р Е Л Я
I программа
Профилактика. 17.55 Новости.* 18.15 3-й международный
телевизионный
фестиваль
«Ступень
к
Парнасу*.
1-й тур. 21.25
«Новая СТУДИЯ»
представляет: «Смотрите, кто пришел».
«Кривой
эфир»,
• Джам-Сейшии».
Авторское телевидение: «Однако*, и А.ТВ -Брокер*, «Эхо»
П1.00 Фильм-концерт.
(К
й.*>-пегто В. П. СоловьеваСедо* ©1
Н лрегрэмм*
Профилактика
17 4$
Т. ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18 45 «Кто расскажет
небылицу».
Мультфильм.
19.С0 Тюменский меридиан.
19 20 Мультфильм
19.30
Реклам*.
19.40
ТМ-пост»
флктум. 19.50 Идем к рынку. Но какГ 20 20 «Алиса в
Зазеркалье».
Мультфильм
4-й. 20.30 «Сайта-Барбара»
35 серия.
Тюмень
. 21 20 Пять
с плюсом.
2155 ГМ-коислбкг.
22.00
Вести (М). 22.20 Вндеос*Ном.

ВТОРНИК,
21 А П Р Е Л Я
В.35

I программа

Мультфильм.

9 05

«Елена и штурман». Телеспектакли. 10.05 Футбольное ободрение. 10.35 Худ.
телефильм «Дело».
12.25
Родники. 13.00 Ритмическая
гимнастика 13.30 «Очевидное - невероятное», 14.10
Мультфильм. 14.25 «Гильдия». 14.55 «блокнот». Третий возраст. 15.25 «О спорте и не только».
Скульптор Ю. Чернов. 15.50 «Везучий человек». Худ. телефильм. 1 серия
Детский
Vас. 16.55
Мультфильмы.
17.20 Детский
музыкальный клуб. 18.25 А. Вивальди Концерт 18.40 Стадия
«Политика»
показывает.^
19.21? Худ. телефильм «Дело»». 2125 «Тема».
22 05
Футбольное
обозрение
22 35 Дгиь рождения
газеты «Балда». 23.35 Танцы,
танцы, танцы. 00.35 . «Овация-91». Гала-концерт.
П программа
6.25 Французский язык 1
год обучения. 8.50 «Авто».
9 05 Французский язык. 2
год обучения. 9 35 Детский
час с уроком английского
языка.
10.35 Складчина.
11.15 Мультн-пульти. 11.35
В ммра животных.
12.35
Азы карьеры .12.50 «Санта-Ьарбара».
ссрия. 13.40
Ирсстьин»..
аогрес. 16 00
О » * ' \ ' *>'1ни. 16.1Ь Муль/'«-пульти.
Студия
«•Рост», «
.
Спортивная программ» для подростков.
17.15 Простор.
<7.45 Т. ИН. КО.
Тюмень

»В20 Программе

пере-

дач.
16.25 «Космические
пришельцы». 18.40 Реклама.
18.50
Мультфильм.
19 00 Тюменский меридиан. • «9.20
Мультфильм.
19 30
ТМ-постфектум.
19.40
Телефильм.
1>.М)
«Тепло души—людям».
О
женских клубах. 20.35 «Весной закладываем а осень».
Опыт подготовки
овощехранилищ. 21.20 Телефильм.
21.30 Пять с плюсом, 21.55
ТМ-коиспект.
Москва
2220 Реклама. 22.25 Информационно - аналитическая программа. 22.55 Мир
спорта
глазами
фирмы
«Жиллетт». 23.30 Деловой
курьер.
23.45 Эстрадный
концерт.
00.40
Спортдайдмест.
* 00 50 • Док.
фильм. 01.10 Развлекательная программа.

ЧЕТВЕРГ,
?3 АПРЕЛЯ
Москаа
I программе
В.^д Мультфильм.
6.55
Фильм— детям
«Отважный Шарик». 10.05 Авторская программа Н. Михалкова. 11.25 Кубанская свадьба.
14.10
«Блокнот».
14.15 «Телемикст».
Третий
возраст. 15.25 Сегодня
и
тогда. 15.55
Победители.
16.40 Худ. телефильм «Сабля без ножен». 18.25 «До
16 и старшеч 19.05 Мультфильм. 19.25
«Эмиль из
Лениеберги».
4-я серия.
(Швеция). 19.50
Концерт.
20 25 Презентация ретроспективы фильмов Г. Чух-

НА НЕДЕЛЮ

и/ий концерт Л. Лещенко.
• 12.20 Клуб
кинопутешественников (с сурдопереводом).
13.40 Док.
телефильм. «Начнем с храма».
1410 Мультфильм.
14.15
блокнот. 14.20 Бридж. 14.45
Бизнес-класс. 15.25 «Вот такая исюрия».
Худ телефильм. 17.00 Мультфильм
17.30 Музыканты о музыке. 18.Л0 Человек и закон.
(9.00 «Ступень к Парнасу»
2 тур. 21.25 ВиД представ-'
ляет: «Поле чудес». «Токшоу», «Муэ-обоз»,
«Да»,
«Шоу-биржа»,
«Хит-конвейер».
02.10 «Утренняя
звезда» в ночном эфире.
II программа
8 20 Время деловых людей. 9.20 Английский язык.
1 год обучения. 9.50 До-

СРЕДА,
22 А П Р Е Л Я
I программа
В 35 Мультфильм.
10.00
Детский музыкальный клуб.
10.40 Петрова
в концертной студии Останкино
с
писателем Л. Бородиным,
12.20
Информационно-музыкальная программа. 12.50
Как добиться успеха 13 05
Мультфильм.
12.20 Под
знаком «ПИ» 14 10 «Блокнот».
14 15 «Геломикс!»
Третий возраст. 15 20 «Везучий человек». 2-я серия.
16.25 Мультфильм
16.45
«Когда б мы знали». 17.00
Концерт
Джери Льюиса.
18.20
Кинопреада?
Худ
фильм «Ленин в октябре»
21.25 «Перекресток».
Авторская программа Н Михалкове. 22 45 Информеционнно - муеьшальиея программа
2X15 «Вечерний
альбом». Кем? нужны стихи? 23ь45 «Овчерка». Док.
телефильм.
00^5
«Лим.
попо». 01.05'-./Музыка л к
иый прогноз. 01.35 ' ' Бильярд Чемпионат ЯерЬпы.
II программа
В 20 Немецкий язык
(1
год обучения). 8.50
«Под
знаком «Рыбы». 9.05
Немецкий язык (2 год обучения) 9.35 Студия
«Рост»,
«Кенгуру». 10.05 Россия и
мир. 10.35
Если Вам за ..
Романсы
е
исполнении
Изабеллы Юрьевой.
11.05Момент истины. На вопросы Андрея Караулоаа отвечает
Майя Плисецкая.
12.00 М.Трест. 12.15 Дневной сеанс «Влюблен
по
собственному
желанию».
13.40 Крестьянский • вопрос.
16.00
Трудный
вдзраст.
16,30 Тема с вариациями.
С. Прокофьев. 17.15 Христианская программа
«По
слодам
Иисуса Христа»
17 45 Т ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 Телефильм. 18.50
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан.
Москве
19 25 Парламентский вестник России.
Тюмень
19.40 Репортаж с областного детского
фольклорного праздника.
Москва
20.30 «Санте-Бербара». 36
серия.
Тюмень
2120 Пять
с плюсом
21.55
ТМ-конспект.
22.20
Чемпионат России по футболу. (Высшея лига). «Динамо-Г азовнк»
(Тюмень)
—«Динамо» (Москве). 23 20
«Звезды Сибири-92».
О
международном фестнееге
бальных танцев в г. Тюмени.
Москва
00 30
Русское
«Грдждено ночи».

рая 21 25 «Портрет на фоне». А. Руцкой. 22.15 Телефильм «Муссааир».
22.3 0
Впервые худ. фильм «Две
стрелы». 00.35 «Многр музыки». 01.15 Футбол.
На
пути к Уэмбли.
II программа
8.25 Испанский язык.
1
год обучения. 850 Досуг.
Внимание: снимаю.
9.05
Испанский язык. 2 год обучения. 9.35
Ретро. Майя
Кристалинская. 10 15 Политотдел.
1100 Фаро-мажор.
11.25 Телевизионный театр
России. А. Платонов «Котлован». 13.30 Крестьянский
вопрос. 16.05 Мульти-пульти. 16.45 Христианская программа «Страстные
дни».
17.15 Школа менеджеров.
17.45 Т. ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа
передач.
18.25
Презентация
творческих
коллективов
г. Тюмени. 19.30
Тюменский меридиан. 19.50 'Биржевой канал ТТФБ. 20.05
Творческая встреча
с актрисой театра и кино Людмилой
Чурсиной.
20.55
Фильм.
2105
ТМ-постфактум 21.15 Мультфильм
дг.я взрослы. 21.30 П»»ть
с плюсом. 21.55 ТМ-конспект. 22.25 «Пятое колесо». 0010 На сессии
ВС
Российской Федерации.

ШШа
24 А П Р Е Л Я
Москве
I программе
8 35 Мультфильмы
9.00
Док. фильм, 9.?5 «До 16
и старше». 10.15 Юбилей-

суг. 10.05 Английский язык
2 год обучения. 10.35 Студия
«Нота Бене».
11.15
Ночной актерский
клуб.
12 45 Дневной сеанс. «Санта-Барбера» 36 серия. 13.35
Крестьянский вопрос. 15.45
Первый тайм. Урок
дня
начинающих
спортсменов
по настольному
теннису.
16 00 Мульти-пульти. 16.10
«Всеношное бдение». 17.00
Простак,' 17*30 Парламентский вестник. 17.45 Т. ИН.
КО.
Тюмень
18 20 Программа
передач. 18.25 «В стране жиаунов». 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Реклама.
19 30 ТМ-постфвктум. 19 40
Прямая линия. 20.25 Телефильм. 20.45 Пять с плюсом. 21 20 ТМ-конспект.
Москва
21.25 «Хроно». 21.55 Рекламе. 22.20 Спортивная карусель. 22 25 На сессии ВС
Российской
Федерации.
22.55 Музыка в стиле пепси.

СУББОТА,
25 А П Р Е Л Я
I программа
7 30 Субботнее утро делового
человеке
8.40
«Гонг».
9.55 Радиотруба.
10.25 «Центр». 11.05 «Медицине для тебе».
11.45
«НЛО: необъявленный визит». 12.30 Фильмы режиссера
Г Чухрае. «Сорок
первый».*
14.00 Новости.
1420 Охранил в
грамота.
14.50
IX Международный

таагзжйзетйг

фестиваль
телепрограмм
народного творчества «Ра1

дуг* ». 15 20 Премьера мно-

госерийного
док.
Телефильма
«Красная Империя». Фильм 3-й. 16.15
В
мире
жияотных.
17.15
«Красный квадрат».
17.55
Мультфильм.
18.10 Док.
фильм «Дорога к вечной
любви». (США). 19.40 Премьера телефильма
«Очарованный странник». 1 и 2
серии. 22..>0 Русская
Духовная муэыкД. 22.50 «Ассоль». Худ фильм.
00.35
Док. телефильм «Топорная работа». 01.05 Футбол.
Чемпионат России «Спартак»
(Москва) — «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).
2 тайм.
II программа
8 20 Наш сад. 8.50 Мульти-пульти. 9.00 Баскетбольное
о б о з р е н и е .
НьА. 9.30 Российская
энциклопедия. 10.15 Признание в любви. 10 30 Челевизионная служба
«Здоровье». 11.00 «Плюс одиннадцать». 12.15
М/льти-пульти. 12.25 «Пилигрим». 13.25
«Чернобыль вне времени».
14.15 «Как жить будем?».
15.00 «Бурда моден» предлагает...
Тюмень
15.30 Программа
передач. 15 35 Субботний
калейдоскоп— мультфильмы,
музыка, реклама.
Москва
16 25
Дневной
сеанс
«Необычные
приключения
Керика н Вали». 1 серия.
17.30 Парламентский вестник.
17.45
Программа
«Эхо*. 17.35 Реклама.
Тюмееь
19.20
Петь
с плюсом
предстввлеег.
1*ХЮ Не сессии ВС Российской Федерации. 19.40
Праздник каждый
день.
19.50 Худ. фильм «Объяснение в любви». 1 и 2 серии.
Тюмень
22.20 Чемпионат России
по футболу (высшая лига).
«Динамо-Газовик»
(Тюмень) — ЦСКА.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , . "
26 А П Р Е Л Я
I программа
7.00 «Час
силы духа».
в.00 Ритмическая гимнасти-

ка. 8.30 Тираж «Спортлото».
В.45 «Помоги себе
сам». 9.^0 С утра пораньше. 10.10* Юмористическая
передача.
10.40 «Новью
имена». 11.30 Док. фильм.
И.аО Премьера худ.-публицистического
фильма
12.ь5 «Матадор»» о творчестве Ж. Л. Годара.
13.55
Худ. фильм «Богатые тоже
плачут» (Мексика)
15.20
Марафои-15. 16.10 Мультфильм. 16.20 «Панорама».
1 / .00 ТВ—Нева «Кто с нами»? Передача
9.
17.20
Диалог в прямом эфире.
18.00 «Уолт Дисней» представляет...
18.50 «Телелоция» 19 00 Новости (с сурдопереводом). 19.15 Программа передач. 19 20 Клуб
путешественников, 20.10 3
Международный
телефестиалль «Ступень к Парнасу».
Гала-концерт. 22.00
«Итоги». 22.^5 Впервые иа
телеэкране
худ.
фильм
«Евангелие
от
Матфея»
(Италия).
01.00
Фильмконцерт с участием И. С.
Козловского.

I

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
22 апреля, среда
НА ДАЛЬНИХ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

820 Документальная панорама. 9 20 Международный турнир
по художественной гимнастнко.
1020
Тслекроссеорд. 10 50
Суперкнига. 11.30 Аты-баты..
12.00
Истина — лучший
друг.
1300 Театральный
капустник. Вечер в театрекабаре
«Летучая мышь».
14 00 Дневной сеанс
«Необычные приключения Керика
и Вали».
2 серия.
15.05 Виниловые
джунгли.
15.35
Экспертизе.
1550
Цирк
иа сцене «Клоуншоу». 16.40 Телеассемблея
«Мост
добрососедстве».
17 20 ТВ-Сее/а. 17.25 Премьере многосерийного худ.
телефильма «Маги» (Франция). Фильм 8 «Ох, уж эте
•тена». 17 55 Рекламе. 18.25
Худ фильм
«Милый, дорогой,
единственный».
1935 Папламентский вестник. 19 50 Чемпионат Мира
по баскетболу среди профессионалов НБА.
20.50
Праздник
каждый день.
21 00 Акция «Пеликан»
в
гостях
у театра сатиры.
22.20 Звезды оперной сцены «Зураб Соткилава приглашает...». 00 00 Рок-кафе.
Новости музыки и кино.

^
^
*
1
' ^

Электрик ло ремонту нефтепромыслового оборудования Александр Лаптев, которого вы видите на снимке, семь лет отработал на промыслах НГДУ
Нижиевар-

"

тоескнефть. Любовь к профессии и «охота к перемене мест» потянули Александра
на дальнее Пермяковское месторождение.
СВото Ю. ФИЛАТОВА.

9

ПРЕСС-СЛУЖБА

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР*
Большой зал
18, 19 елреля. Худ. фильм «Слияние двух лун». США.
Фильм только для взрослых. Начвло в 15.20, 18 00, 20.40.
18-21 апреля. Худ. фильм «Кишан и Канхайя». Индия.
Начало 18, 19 апреля в 10.00, 12.40. 20, 21 апреля в 10.00,
12.40, 15.20, 18.00, 20.40.
Малый зал
18, 19 апреля. Худ, фильм «Призрак оперы». США. Фи)тьм
ужасов. Начало в 11.00, 13.00, '19.2Р, 21 00.
Фиг>*мы — детям
11, 19 впреля. Худ. фильм «Живая радуга».
2 0 - 2 2 апреля. Худ. фильм «Андрейка». События 1917
года в предреволюционном Петрограде привлекают мальчишек, чья энерги» используется большевиками в борьбе
с агентами Временного правительства. Фильм
требует
разъяснения исторических событий учителями и родителями с позиций сегодняшнего дня.
Начало в 15.00.
ДК ИМ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ
18, 19 апреля. «Врет». Индия. Начало я 17 00. 19.30.
1* апреля Семейная викторина «Счастливый
случай»
Разыгрывается зрительский приз. Начало в 1100. Вход свободный.

Фильмы—детям
1* апреля. Мультсборник. Начвло е 15.00.

•.; *
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ЗА ПЬЯНСТВО
И КУРЕНИЕ
НАКАЗЫВАТЬ
РУБЛЕМ

в учебных заведениях города пока выясняется.
Л. ИВАНОВА.

«БУДЬТЕ
КРАСИВЫМИ!»

Такое решение
принято в нескольких
школах города. Сейчас -эа появление на
территории школы ученика Ш нетрезвом
состоянии его родители будут вынуждены
заплатить штраф в триста рублей. Наказываться штрафом будет не только пьянство
и курение, но и хулиганство, порча школьного
имущества, а также
нецензурная
брань в учебном заведении, что в последнее аромя очень актуально. Говорят, что в
школах №№ 12 и 19, которые первыми
освоили новую экономическую политику,
она дала прекрасные результаты. Юридическая обосиояанность введения штрафоя

— решила администрация НГДУ Нижневартовскнефть и организовала для женской
половины коллектива парикмахерскую
в
здании управления. Большая часть услуг,
оказываемая этим заведением, — бесплатная и производится эа счет предприятия.
Только эа химическую завивку
клиенты
доплачивают по пятьдесят рублей. В очередной раз руководство управления защитило своих людей от шоковой терапии и
грабительской либерализации, ведь в парикмахерских города маникюр стоит уже
25 рублей, детская стрижка ох 18 до 25
рублей, укладка 50 рублей, а химическая
завивка волос превышает двести рублей.
Л. СИБИРЦЕВА.

НАЧАЛАСЬ ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Православная церковь
только что отметила очередной
праздник —
Вербное воскресенье. В
старину в этот день украшали жилище веточчеми вербы — деревом,
которое в России зацае-тает раньше всего. Согласно преданиям, ветвями пальмы отмечали

в Палестине путь Христа.
Вербное воскресенье
празднуется за неделю
до Пасхи и
знаменует
собой начало Пасхальной недели.
Завтра будет Чистый
Четверг, во время которого
предписывается
делать
ч генеральную
уборку а доме.

- Затем, поступит
Страстная Пятнида. В этот
день не рекомендуется
принимать пищу до восхода солнца.
В
воскресенье —
Пасха, самый
главный
христианский праздник,
праздник весны. В этот
день заканчивается в е ликий пост.

Похоже, что Стрельников
не обрадовался моему визиту. Его бесстрастно-аскетическое лицо осталось непроницаемым, голос звучал
монотонно и вяло. Я с трудом выяснил, что
Борис
Григорьевич после окончания нефтяного института поработал
на
Нижневартовском ГПЗ, в обьединении
Сибнефтегазпероработка, в
июне прошлого года, общим
собранием коллектива бензинового
завода, что на
ДНС-2, был избран директором.
С
неменьшим
трудом,
буквально по крохам, выяснил, чго заводик сой несовершенен, требует обновлений автоматики, замены
нефтяных насосов, быстрейшей установки накопительных резервуаров и т. д. и
т. п. Операторов тоже не
хват* >т, их местные учебнокурсовые комбинаты не готовят. И вообще мело заводу внимания. Денег на его
реконструкцию
но выделяют.
Принадлежит
завод дорожному
ремонтно-строительному тресту
нефтяников. Они создавали битумный комплекс, но не дотянули и решили переориентировать на производство бензина и дизтоплива, но поскольку ие их это направление, мало что они смыслят
а производстве топлива, о
и внимания
должного к
объекту на ДНС-2 нет. Прямо Стрельников это не выразил, но это чувствовалось
в его унылом повес;твоаании с наводящими допытками.
А между тем у
завода
огромный
невостребованный потенциал, для реализации которого не надо мотаться эа иностранным опытом. Достаточно Приложить
руки здесь, на
месте, и
можно получить колоссальные прибыли. Прежде всего — расширить производственные мощности. Сегодня завод способен перерзботать сто тысяч тонн нефти
в год. Себестоимость каждой тонны топлива в 1400
рублей, бензин из-за того,
что цена
фиксированная,
продают по ^23 рубля га
тонну, дизтопливо — по 566.
Остаются в накладе. Но недавно разрешили
сорок
процентов продукдии продавать по договорным ценам, и это, бесспорно, уп-

рочит финансовое положение коллектива,
покроет
предыдущие убытки. Новый
механизм продажи пока не
запущен.
Дизельное топливо отличнее, отвечаот требовательному ГОСТу, бензин же пока получается низ.<оо.<тановый. К нему добавляют некоторое количество АИ-93,
после чего он готов к заправке.
С заводом имеют дело
многие, если не все автотранспортные предприятия
городе. Спрос на его продукцию неубывающий. В
этом мы убедились сами У
ворот перед
проходной
выстроилась длинная, в де*
ряда, очередь автомашин
различных марок, и очередь
продолжала расти. В кабинет директора Стрельникова
поминутно входили просители, и столь же
методично
получали отказ. Спрос явно
опережен предложение.
И опять с горечью подумалось, что мы совсем не
используем местные возможности.
Начальник установки Вера
' Чуприна гоьорилв!
—Достаточно
поставить
колонну- «грвхмиллионку»,
обвязать ее и могли бы за*
Ьить бензином, керосином,
дефицитными растворителями и дизтопливом весь Нижневартовск. Но этого, похоже, никому не надо. Главный инженер дорожного
треста Майлович рззбирается в нашем деле не больше, чем пирожник в сапогах. Это производство ближе'к нефтяникам, но почлму-то нефтяникам нас но
передают...
О необходимости допопнительной установки и директор говорил. Но его благородные порывы
ТОТЧ1С
упирались в финансирование, а, может, в тайное нежелание обременяться хлопотами. Во всяком случае с
момента вступления Бориса
Григорьевича на директорство никаких технических новаций не состоялось. Два
ржавых накопительных резервуара как валялись вно
постаментов, так и валяются
до сих пор.
Стрельников надеется без
особых затрат с помощью
санкт-петербургских ученых
добиться улучшения
качества бензина путем добавки в него пропана. Они
возьмут пробы,
сделают

химанализы и установят на»
иболее приемлемые пропорции компонентов гор.очего. Качество бензина н
Диэтоплива возможно новы*
сить за счет теплотворны*
способностей и детанационной стойкости, эа счет энергетических
возможностей.
Чем институт и намерен за*
няться в ближайшее время.
Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело у ие<
делается.
Встреча в операторной
после вопросов-ответов $
директорском
кабинете
превзошла все ожидания. У
начальника
установки В.
Чуприной, операторов Р. Ха«
саноаа, Н Шиболдиной, Н.
Амировой совершенно иной
настрой, этих не надо тянуть, что называется,
^
язык, эти сами шли иаестре-'
чу. Энергии у них
через
край Они четко видят задачи ближайшей реконструк*
ции, расширения мощностей
и готовы выполнять их, но
где-то в верхах
все это
вязнет,
затухает,
вязнет
вопрос
передачи
завода
нефтяникам.
Забытым
оказывается
объект в двадцати киломяУ*
рах от города, на столбовом
тракте. Потери от поуеряМ-*
ности его невосполнимыЯ.
Очередь у ворот перед
проходной продолжает р а с
ти, и она укор всем нам.
Не один завод, много боль»
ше можно их поставить на
Самотлоре и других месторождениях. Топлива хватит
не только для своих подразделений, но и на продаж/.
А пока... ' пока не
могут
здесь даже заменить теплообменник, мало пара дают
с ДНС-28, вязнет то и другое.
После визита на завод К
встретился с главным технологом НГДУ Нижневаотовскиефть А. Игнатовым.
Александра Яковлевича не
застал врасплох. Оказывает- '
Ся управление, на территории которого расположился
завод, не раз выходило С
предложением о его передаче, но в самый последний
момент кто-то перекрывал
клапан на «стоп», и все начиналось сначала. И снова
платим огромные
деньги,
чтобы 1ло железной дороге
везти бензин иа Самотлор.
Прямо театр лбсурда.
Н. СМИРНОВ.
Фото к>. ФИЛАТОВА.

«НЕФТЯНИК»
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
' V

Водкой торговать не будут. А завивка
«в ассортименте», похоже, останется
ЯТЫЙ год работает а доме № 64 по
улице Омской кооперативная парикЯ
махерская. Никаких неудобств жильцам

это заведение не причиняет.
Скорее
наоборот. Чтобы сделать стрижку или
прическу, не надо бежать в соседний
микрорайон.
У здешних мастеров уже сложилась
своя клиентура. Очередей, как правило,
не бывает.
А цены в кооперативной
парикмахерской практически такие же,
как и в муниципальной.
На
днях в редакцию
обратились
встревоженные жильцы пятого
подъезда, где расположена
парикмахерская:
«Помогите, правление
кооператива
«Ландыш», которому принадлежит парикмахерская, собирается парикмахероя
от нас забрать, а разместить в данном
помещении коммерческий
магазин и
торговать водкой».
Какие «прелести» сулит винно-водочный магазин на первом этаже жилого
дома объяснять, наверное, никому не
стоит. Поэтому и отправилась я в правление кооператива, чтобы выяснить у
руководства, так ли в действительности
обстоят дела, как рассказывают- люди.
— Какая водка?—удивился исполняющий обязанности председателя кооперативе А. Жуков —Сегодня город букяальио завален спиртными изделиями.
Мы не намерены присоединяться к такому бизнесу и даже не думали об этом.
—Значит люди беспокоятся напрасно,
никакого магазина не будет и все останется по-прежнему?

— Нет, насчет того, что все останется
по-прежнему, я обещать не могу. Доло
в том, что парикмахерская, как мы убедились, дело не прибыльное. Месячной
выручки едва хватает на то, чтобы заплатить за аренду помещения. На улице
Нефтяников расположена еще одна парикмахерская нашего кооператива. Вот
мы и планируем мастеров из парикмахерской на Омской перевести туда, а в
освободившемся помещении
открыть
магазин для торговли, в первую очередь, нашими изделиями — у кооператива «Ландыш» свой
швейный цех. Е
будущем, возможно, и стройматериалами для ремонта квертир и строительства
дач.
Кооператив испытывает
серьезные
трудности с торговыми площадями, отсюда и потребность в некоторых реорганизациях.
Вплотную этим вопросом
поке никто не эенимался. Жильцы, видимо, получили информацию от мастеров парикмехерской, е те узнали
иэ
частного разговоре в бухгелтерии кооператива.
Так что жильцы, по-моему,'
всполошились рановато.
По поводу того, что жильцы рано забили тревогу, я мнение председателя
кооперативе не резделяю. Забеспокойлись кек рез вовремя. Лучше реньше,
чем потом, когде уже будет поздно. А
основание для тровогн, как видим, всетаки имеется.
Для жильцов, безусловно, лучше, когда в доме парикмехерскея. В интересах
кооперативе — открыть
мегезии.
Не
чьей же стороне
правде и право? В

чью пользу должен быть решен этот
вопрос?
С моей потребительской точки зрения
парикмахерская все-же лучше, чем магазин. Парикмахерских в городе не так
уж много, усл/ги их всегда пользовались спросом и будут пользоваться, потому что наши женщины, несмотря не
высокие цены, все равно
хотят быть
красивыми. Что же касается магазинов,
то их сегодня великое множество, особенно коммерческих. А проку для горожан от их существовония' маловато,
так как и ассортимент и особенно цены
во ясех-магазинах практически одни и
те же — для большей части населения
мелодоступные. И хотя А. Жуков заверил, что торговать в кооперативе собираются изделиями собственного проиэзодство, но не отрицал и того, что какая-то часть товаре будет закупаться у
разного роде ассоциаций и коммерческих структур. Так что никаких гарантий нет, что не превратиться новый магазин в обыкновенный рядовой «комок».
Конечно, если бы речь шла не о первом этаже жилого дома, возражать бы,
наверное, никто не стел. Но в данном
случао, но мой взгляд, с интересами
жильцов нельзя не считаться.
Хозяином
помещения, в котором
расположено парикмахерская, является
управление собственности. Оно. выступает в данной ситуации в роли арендодателя. А кооператив «Ландыш» в роли
арендатора.
Поскольку арендодетель
все же лицо заинтересованное, то я и
спросила у работников . управления

!,

собственности, как они относятся к перепрофилированию парикмахерской в
магазин. И как, на их взгляд, может в
дальнейшем развиваться ситуация.
— Чтобы перепрофилировать парикмахерскую в магазин, правлению над*
лежит
обратиться к нам с письмомзаявкой, — сказала ведущий инженер
учетно-договорного отдела упоевления
собственности Л. Селезнева.—Это письмо будет передено для рассмотрения
в комиссию исполкома по комплексной
застройке города и рациональному использованию жилых площадей. От ее
решения и зависит конечный результат:
останется ли в доме парикмахерская
или будет открыт магазин. Должна сказать, что комиссия к таким делам относится очень строго и, честно говоря,
у кооператива мало шансов осуществить свой план.
В том жо случве, если превление надумает без нвшего резрешения перепрофилировать парикмахерскую
под
магазин, мы, как арендодатель, впрвве
расторгнуть договор аренды.
Вот такой ответ. По-моему, он внушает оптимизм. И, надеюсь, не только
мне, но и всем жильцам дома № 64 по
улица Омской. Что же касается кооператива «Ландыш», хорошего, нвдо сказать, кооперативе, пользующегося увежеиием у горожен в силу
того, что
специализируется на оказании бытовых
• услуг, то его правлению стоит еще рез
под/мать над решением своей проблемы с торговыми площвдями. Подходящий ввривнт, нввернякв, нвйдется.
Н. ПИМЕНОВА.

•
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РЕПОРТАЖ ИЗ РЮМОЧНОЙ

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

—

«Ты меня

Фото Ю.

Базарный день.

ФИЛАТОВА.

КОММЕРЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Раскошеливайся,
Все активнее вторгается рынок в нешу
жизнь в том смысле, что приходится платить эа то, что реньше получели бесплотно, как само собой резумеющееся.'
Мы уже лисели о том,
что плотными
стали бланки, которые используются для
расчета за свет и газ, абонементы на подписку газет и журналов. Кстати, в период
подписной компании, в конце
прошлого
годе, они стоили одну копейку, о сейчас
уже пять.
На днях редакция получила
известие,
что в Нижневартовском нефтяном техни-

студент

куме текже ввели для учещихся плету эа
использование бленочной продукции.
Экзаменационный лист, к примеру, стрит
3 рубля штука. Справке о переводе
в
другой техникум — 10 рублей, по месту
предъявления — 3 рубля. Направление на
пересдачу экзаменов — 2 рубля, эадение
на курсовые и дипломный проект, титульный лист
дипломного
проекта — 4, е
справка с бухгалтерии — 3 рубля.
Раскошеливайся,

студент.
И. ЗАЙЦЕВА.

Когда-то здесь была небольшая уютнея
чайная,
где проголодавшемуся человеку могли предложить
стакои горячего чая, бутерброд
или
пирожок,
сметану. Окрестные - жители
имели
возможность
практически всегде купить
свежий торт или пирожные. Полгода назад в бывшей чайной
пятнадцетого
микрорайоне
открылась
«Рюмочная». Правда,
зенимеет оно нв
все помещение, о небольшой закуток. Получилась этакая за-^
беголоеко но три столике
без сидячих Х*ест.
Здешнюю < хозяйку зовут Оксоне Винтонишине.
—Оксане, это
не воша
частная собственность?
—Что вы, рюмочная относится к муниципальному
кафе «Север».
—Много ли выручаете в
день?
—По-разному. Три, семь,
девять тысяч рублей.
—А что сегодня в
ассортименте иэ горячительных напитков?
—Нестойко
«Стрелецкая», 16 руби 04 коп. сто
граммов, нвстойкв «Любительская» 19 руб. 75 коп.,
вино «Анапа» 16 р/б.
18
коп.
Оксана отвечает на мои
вопросы и одновременно
обслуживает
посетителей.
Вот подходят двое
мужчин. Прямо
у буфетной
стойки выпивают по пол-

стакана «Стрелецкойв, «закусывают» минерелкой
и
уходят.
За двумя столиками неспешно
«калякают» любители сообразить
но двоих.
За третьим —
молодые . ребята распивают • принесенную с собой
трехлитровую бвнку пиве.
Закуски к этому чосу уже
почти никокой нет. Сырки
плавленные, звсохшие булочки и что-то вроде кулебяки с мясом.
—Скоро закрывать, —говорит
Оксана, — почти
все съели, а были куры,
вареные яйцо, бутерброды
с горбушой.
Двое посетителей,
уже
тепленькие, зашли
добавить в рюмочную. Обо явно с роботы. Обоим
под
шестьдесят, ' о спецодежде.
—Часто бываете здесь?
—спрашиввю одного
из
мужчин.
—Нет, ну что вы1 Всего
один роз в месяц
после
получки. Святое дело.
Оксвна смеется и
поправляет клиента:
—А иногда
и два-три
раза в месяц, а случается
и два раза в день.
—Не будут ли дома жены
ворчать? — продолжаю разговор с мужчинами,
Выпьете,
захотите
спать, а надо бы что помочь. <—Какое спать? Мы
оборот
принимаем

надля

.1

шустрости. Сейчас раз-два
и все сделаем. •
Ьин! они шина за полгода
изучила большинство .своих клиентов. Мною зевсегдетеев
из близлежащих
домов.
Но вопрос,
не
страшно ли работать
в
тиком месте, ответиле, что
страшно, В буфете оие одна — обслуживает, посуду
^
моет и полы, документа^
цией занимается.
Раньше
полагелась кухонная рабочая, до сокротили. Открывается рюмочиея я десять,
о закрываться
должна в
8 чесов вечере. Но Оксано старается уже в семь
выпроводить своих
посетителей. Инцидентов
за
это время не было. Оксана говорит, что управляется с клиентами когде лаской, когда сказкой, ио никогда не кричит* УиЙ&К^Д,
с удовольствием в другое
место, но с рабочими местами нынче напряженка.
—По-о-ко-роульте
тут,
пока мы выйдем, — обращаются
к буфетчице те,
что тепленькие. У них есть еще в стаканах.
—Хорошо, хорошо, —говорит Оксана.
Вот такая не очень яе«
селоя картина.
Я Оксане
не завидую.
И жителям
близлежащих домов тоже.
Хотя рюмочные
открывались роди благого
делв,
чтобы не пили по подвсфотням.
И. НИКОЛАЕВА.
1
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«НЕФТЯНИК:

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

НАШ ФОТОАЛЬБОМ

НАЧАЛЬНИК
Вы считаете вашего начальника милягой и душкой*
который никогда не ворчит
и не делает
замечаний,
прощая все и вся? Благодарите Бога, что эта книга попалась вам до того, как вы
узнали его совершенно с
другой стороны. Терпение
Тельца огромно, но
но
бесконечно. Поэтому, советую вам не
испытывать
судьбу, а выслушать несколько дельных советов.
Он кажется вам тихим,
спокойным и совершенно
безвредным, чем напоминает потешного
увальнямедаедя. Но не обманитесь этим внешним сходством с мнимой.
Оам может
показаться,
что все в порядке, и вы будете продолжать
испытывать терпение вашвго ие*
чальника, не
подозревая,
что над вашей головой постепенно сгущаются тучи. И
в один прекрасный день неожиданно разразится гроза.

Каш Семенова иа концертах в Нижневартовске.
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Мои друзья, решившие расписаться, люди достаточно
обеспеченные, пожаловались, что ничего не смогли купить
а нашем салоне-магазине д/.я молодоженов: . или
нет.
нужных товаров или нопомерно высокие цены. •
В чем же дело? — поинтересовались мы у заведующей
магазином Г. Чернер.
— В феврале наш магазин открылся после ремонта, и
первый же месяц торговли по приглашениям ЗАГСа заставил нас задуматься. За март обратились всего 60 пар,
тогда как раньше— 450. Чтобы не разориться, мы решили
сделать доступ в наш магазин свободным.
— То есть сейчас в магазине можно свободно приобрести любые товары и даже золото?
— Да. Ведь план-то с нас никто не снимает. На сегодняшний день он составляет 2,5 млн. рублей в месяц. При
?том база поставляет нам лишь 30 процентов
товара,
остальное изыскиваем сами. Например, недавно закупили
золото в Ереване на 12 млн. рублей, то есть обеспечили
молодоженов обручальными кольцами на два года вперед.
— Но кроме колец нужны свадебное платье и костюм,
туфли, белье, в конце концов. Если этих товаров нет в
вашем магазине, то нужен ли он вообще?
— Думаю, что нужен. Хотя мы и вынуждены закупать
много сопутствующих товаров — зто диктует надвигающийся рынок, — все же приоритет оставляем за товарами
для молодоженов. Например, только у нас заключен договор на поставку свадебных платьев по цене 2.800 руб.
и головных уборов для невест, которые шьются по патенту. Очень трудно с обувью: если мужские темные туфли
по цене 2,5—3 тысячи мы еще можем иногда предложить
женихам, то белые туфли для невест достать практически
невозможно. Ну, а цены... Мы получаем товар с той же
базы, что и другие магазины, поэтому и цены достаточно
высокие.
До 1987 года предусматривались дотации на товары для
молодоженов, вступающих в брак в первый раз. При дено
обручального кольца в 250—270 руб., 200 из них компенсировало государство, е сейчас? Кольцо стоит А тысячи
рублей и выше, а дотаций нет и в помине. Поэтому и вынуждены молодожены все чаще обращаться на
рынок,
где, может быть, цены выше, зато и выбор богаче
Во врвмя беседы с директором магазина у меня возни*
вопрос, не влияет ли повышение цен на количество заключаемых браков.
—Вы
энаоте. не очень, — рассказала заведующая
Дворцом бракосочетаний Татьяна Глебова. — Уменьшение
есть, но, во-первых, уменьшилось число фиктивных браков, на которые люди шли ради получения квартиры, е
во-вторых, — город стареет. Если обратиться к цифрам,
то в январе этого года зарегистрировано
149 пар, а в
прошлом — 170. Раэивде, как видите, небольшая.
Ведь обряд бракосочетания стоит сейчас 581 рубль, что
по нынешним ценам совсем не дорого (в прошлом году
эта сумма составляла 220 руб.). Увеличить плату мы были
просто вынуждены — ведь только платежи за аренду помещения возросли с 20 тысяч рублей в прошлом году, до
142 в нынешнем, и это не предел. Прибавьте сюда возросшие цены на атрибуты обряда, бумагу и остальное, и яы
получите представление, почему мы вынуждены увеличить плату за обряд бракосочетания.
И. САМОЯВЦЕВ4.

№ 31, 2 2 апреля1

Например, вы приносите
своему начальнику письмо,
в котором есть несколько
опечаток или подаете полугодовой отчет, в котором
первпутаны одна-двв цифры.
Он примет одно и другое
без выговоров и крика. После этого вы начинаете думать, что вам и дальше все
будет сходить с рук. Сначала вы опаздываете с обеденного перерыва иа пять,
потом на пятнадцать минут
и, наконец, на чес. Так как
ваш начальник ие вырезывает никакого неудовлетворения по поводу
вашего
поведения, вы продолжаете
вести себя так и дальше.
Но в случав с Тельцом —
это порочная практика. Лучше остановиться, пока не
поздно. Если ваш начальник —- Телец, советую вам
повесить над вашим письменным столом знак типа
«Осторожно!
Свирепый
бык», чтобы он постоянно
напоминал вам о грозящей
опвсностч.
Теперь я поясню, почему
Телец-начальник ведет себя подобным образом с
подчиненными. Вовсе
не
потому, что ему лен* ИЛИ
неудобно с вами связываться. Просто, как существо, обладающее
прежде
всего здравым
смыслом,
он понимает, что каждый может совершать ошибки.И он
расценивает ваши промахи
именно как
случайность.
Он думает, что,
осознав
свою оплошность,* вы непременно
исправитесь. Но
вот вы совершаете другую
ошибку. Тут он
.начинает
уже более пристально следить за вами, полагая, ч ю
вы все еще способны осознать свое неправильное поведение. Короче, он дает вам
еще шанс и присматривается к вашей реакции. Конечно, как существо в высшей степени практичное и
троэво мыслящее, он понимает, что за один день
вы не превратитесь в отличного работника. Но он
вас и не торопит. Он просто хочет видеть ваше искреннее желание работать
лучше и ваши попытки исправить существующее положение дел.

фирме, цак к собственному
детищу, и ваше прохладное
отношенио к работе ни а
коей мере его но устроит.
Тельцы обычно
редко
удовлетворяйся
небольшим делом или фирмой, а
стремятся расширить их и
превратить в
настоящую
империю. Правда, изменения происходят не рывком,
а постепенно, планомерно,
день за днем. Начав коекакое дело, Телец никогдо
не бросит его иа середине,
а непременно доведет до
конца. Подобного отношения к делу он требует и
от своих подчиненных.
Разговаривая со
своим

тает в вашей фирме коммивояжером. Если это так,
то проворьте еще раз его
личный гороскоп. Если в
нем нет влияния таких знаков, как Овен,
Близнецы,
Лев или Рыбы, то для вашего же блага советую оам
предложить ему (постаравшись убедить его в целесообразности подобной перемены) другое место в вашей фирме.
Доход коммивояжера зависит от выручки, иными
словами, сколько заработал, столько и получил. Такое положение не может
устраивать Тель-дл,
который пДадпочигаот
иметь

апрель 21 — май 21
начальником, будьте предельно кратки и точны, не
растекейтесь мыслью
ло
древу. Он хоте и не покажет вам, что вы излишнв
многословны, но непременно об этом подумаэт.
Вам может
показаться
странным, что вы, горя новой идеей, врываетесь в
его кабинет и начинаете
бурно излагать свою точку
зрения, пытаясь его заинтересовать, а он остается совершенно безучастным ло
всем вашим замыслам. Такова уж его природа, вед*
он по натуре — консерватор. Все новаторские идеи
должны бы* в основательно проверены на практике,
иначе можно здорово погореть, что ие раз случалось с более горячими головами. А так как Телец в
душе не игрок, он предпочтет, чтобы новшества проверяли на себе
другие.
Рисковать он нг станет.
Телец - начальник ие любит жарких споров, предпочитая им рассудительное,
спокойное обсуждение. Ему
нравится, когда его подчиненные аккуратны, элегантны (но не экстравагантны!),
предпочитают
спокойные,
пастельные тона и употребляют хорошую
парфюмерию, а также (женщины)—
неяркую косметику. Разговаривая с начальником —
Те/.ьцом, если он пригласит
вас сесть, не следует разваливаться на стуле, а также
откидываться нэ
спинку
кресла, кладя при этом ноги на журнальный столик,
он этого не терпит.

твердый заработок. Правда, и в таком деле,
как
купля-продаже у
Тельца
есть любимый конек, где
он часто преуспевает, например, продажа
сельскохозяйственного оборудонания. Здесь Телец попадает
в свою стихию, ведь все,
что так или иначе связано с
землей, очень близко ему.
Тельцы — неплохие агенты по продаже
недвижимости, а также кгссиры в
банка.
Иногда, если среди его
предков
есть
Близнецы
или при рождении он испытал влияние Марса, Хвлец может
стать
очен*
неплохим теле- или радиокомментатором. При зтом
мелодичность голоса Тельце послужит
пре чрасным
дополнением саойс1 данной
Блиэнедэм живости и легкости в общении,
Независимо от того, каким делом занимается Телец, он будет относиться
к нему серьезно и вдумчиво, отдавая работе всего
собя.

Работает он медленно, но
если оставить его в покое
и не подгонять, он прекрасно выполнит все, что ему
поручено. И чем больше
ответственности
требует
работэ, тем больше вы выиграете, если ее будет делать Телец. Он надежен и
никогда вас не подведет.
Работая, он будет думать
не только об
удовлетворении собственного тщеславия, но, в первую очередь, о престиже фирмы.
Но хотя Тел^д не осоУ Тельца-начальника есть
бый поклонник новшеств и
одно отличное качество: он
перемен, он никогда не
никогда не забывает тех
будет работать в подчинеработников, которые его не*
нии всю жизнь. Любой Теподводя? и на которых он
лец втайне мечтает о свовсегда может положиться.
ем пастбище и, как только
Если вы его союзник—вам
накопит достаточно средне грозит потеря места в
ств, тут же откроет собего фирме. Телец-начальник
ственную фирму.
справедлив и правдив. Если
Одним иэ самых подкуон назовет вас чурбаном,
пающих
качеств
Тельцебудьте уверены, что именно'
подчиненного,
будь
он
ерзтак он и думает. Если же
дних
или
выдающихся
споон вас искренне похвалил,
собностей,
являеВся
его
знайте, что у вас все отготовность
беспрекословлично и вскоре последует
но выполнять любые поруНо если вы не оправдаповышение по службе или
чения.
Объясняется
все
ете его доверия ни в перденежное вознаграждение.
очень
просто.
Он
твердо
вый, ни во
второй, ни в
Можете считать себя счастубежден, что прежде чем
третий раз, он вышвырнет
ливым, если вам удалось
отдавать приказы, надо навас за дверь беэ малейшедобиться его расположеучиться их выполнять. Его
го сожаления. И .никакие - ния. Скорее всего, это на
уважение к власти основаслезы, мольбы и обещания
всю жизнь и ваша професно на том, что в будущем
вам не помогут. Если б ы к - сиональная \ карьера — в
он сам потребует от подчто-то решил — решение
надежных руках.
чиненного точно такого же
его бесповоротно. Будучи
ПОДЧИНЕННЫЙ
беспрекословного подчинепо натуре собственником,
Надеюсь, Телец ие ребо- ния своей воле.
Телец относится к
своей

Не думайте, что Твльца
можно заставить
сделать
что-то против его
желания. Его можно уговорить,
но уж если он упрется, у
вас ничего не выйдет.
У
ТсЛ1»да есть одно свойство,
которое помогает ему выигрывать у своих соперников — он умеет ждать и
потому побеждает.
Телец
долго принимает решение,
но приняв, никогда его не
изменит. Если он
решил
уйти, вам не удержать его
никакими силами. Это касается не только работы,
но и дружеских, и любовных отношений.
Что касается подчиненных*
Тельцов
женского пола,
то это настоящая находча.
Обычно это самые лучшие
секретврши. Любая, самая
экстремальная
ситуация,
никогда не застанет
ее
врасплох. Она, правда, может показаться ввм
несколько медлительной,
чо
это лишь внешнее впечатление Она степенна, ии.
когда не суетится, но всю
работу выполняет в срок
и очень аккуратно. Вы можете даже посоветоваться
с ней в каких-то незначительных вопросах. Поверьте мне, се
комментарии
будот разумен и логичен,
и вы сможете извлечь из
него немало
Полезного
для себя.
Но с этой
женщиной
нужно быть осторожным в
личном плане: она не позволит никакого
легкого
флирта. Она может посмеяться и пошутить, но учтите, если она дважды приняла приглашение иа ужин,
значит она рассматривает
вас как вероятного
претендента на роль будущего
супруга.
Женщины-Тельцы
очень проницательны и не
обращзют
внимания на
нестоящих мужчин. Если вы
заметите, что кому-то в
контора
симпатизируй?
женщина-Телец (даже если
это вы
сами) — будьте
уверены, что повышение »<о
за горами.
Женщины-Тельцы
приятны как подчиненные еще
и потому, что они очень аккуратны, элегантны, отлично выглядят и редко курят.
Любимая фраза Тель-дов
обоего пола «Я предпочитаю спать в
собственной
постели» вполне соответствует
действительности,
так как они очень
редко
покидают свой дом, который обожают и считают самым лучшим на свете мостом.
Из. Тельцов получаются
неплохие садоводы, флористы, животноводы, владельцы продовольственных
магазинов, а также врачи и
инженеры.
Актерская
карьера также п р и т я г а т е л ^
на для творческой иату|Л|
Тельца, правдз, только в
том случае, если хорошо
оплачивается, иначе Телоц
чувствует себя неуютно.
Те же соображения относятся и к карьере певца,
композитора и музыканта.
Бык непременно
должен
быть хозяином положения—
жизнь «из милости иа кухне» его не
устраивает.
Только добившись прочного
положения,
он
начинает
чувствовать себя
уверенно. Он
поймал
птицусчастье в свои сети, и уж
будьте уверены, она от него не улотит.
ЛИНДА ГУДМЕН.
Продолжение. Начале в
Н»ИС 83, «9, 98 (1991 рф
5, 13, 21, (1992 г.).
Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
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КРОССВОРД
ных, литературных, политических
вопросов. 4. Научное сочинение.
5. Американский писатель. 7. Пища животных. 9. Город, порт во
Франции. 12. Роман О. Гончаре.
14. Дополнительный тон, придающий основному тону особый оттенок, тембр. 15. Остров в Средиземном море. 16. Специольность
ученого. 18.
Русский советский
писатель, евтор юмористических
рессказов. 20. Самая высокая вершине гор Стеро-Плениио в Болгарии. 23. Выпуклая замкнутая плоская кривая без угловых Точек. 24.
В математике: величина, получаемая при вычитании из делимого
произведения делителя на целое
честное. 26. Город в Новосибирской облвсти. 27. Крестьянин-скотовод в Монголии. 28. В СССР:
основной орген по резрешению
хозяйственных споров между госудврстеенными
предприятиями,
оргенизециями. 29. Специелист по
изучению физических процессов
в етмосфере, определяющих состояние погоды.

По горизонтали. 3. Фотонаборная машина. 6. Результат умножения. 0. Река в Грузии. 10. Город
не северо-востоке США. 11. Футляр для стрел. 13. Птица семейства вороновых. 1/. Знак а нотном письме, увеличивающий длительность звуиа или
пеузы. 19.
Персонеж дремы М. Лермонтове
«Мескеред». 21. Театральное представление из различных эстрадных номеров
в
дополнение к
главному представлению. 22. Ло. комотие с двигателем внутрение* го сгорания небольшой мощности.
25. Воображаемая окруж-

ность, делящая земной шар
не
Северное и Южное полушерия.
26. Южное рестение с крупным
ерометным и сочным плодом. 30.
Нижний этеж зрительного ' зеле.
31. Реке не Ближнем Востоке. 32.
Оболочке аэростата, наполняемая
газом. 33. Приписка в письме после подписи. 34. Меховая или
бархатнея женская наплечная накидке.
По вертикали. 1. Многоместное
карета для перевозки пассежиров
и почты до резвития
железных
дорог и автотранспорта. 2. Спор
при обсуждении, выаснеиии науч-

ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
По горизонтали: 7. Вензель. 8.
Кадриль. 9. Стон. 11. Сова. 12. Расстегай. 15. «Ангел». 18. Перец. 19.
Пикколо. 21. «Сиверко». 24. Верна.
25. Колун. 28. Арьергард. 29. Осло. 31. Григ. 32. Перепел. 33. «Планета».
По вертикали: V Шестерня. 2.
Озон. 3. Климат.
4. Баклан. 5.
Ирис. 6. Плавунец. 10 Аттик. 13.
Гермвни. 14. Меринос. 16. Финик.
17. Флокс. 20. Мересьев. 22. Егеря. 23. «Бурмистр». 26. Крвтер. 27.
Грабли. 30. Обер. 31. Гонг.
• « Ш И Н I I I I 11111
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КИНОТЕАТР «МИР»
22—25 апреле. Худ. фильм «Ввнильно-клубничное моро*
женоо». Франция. Увлекательная комедия с интригующим
сюжетом: героине поручено потопить корабль, на боргу^
которого находятся ракетные установки. Не обошлось и
без лирической темы, в которой есть место серьезным размышлениям о любви и ревности.
Начоло в 10.20, 12.10, 14.00, 15.50, 17.40, 19.30, 21.20.
24, 25 апреля. «Черный кулак». Фильм о судьбе безработного, вынужденного участвовать в уличных «показательных» дреках. Кровавый бизнес оборачивается трагическими событиями: герой теряет жену и брата. Судчба
чернокожего борца с мафией не оставит равнодушными
юношескую аудиторию.
Начело в 11.00, и.00, 17 00. 19.00, 21.00.
Фильмы — детям
22 апреля. Худ. фильм «Андрейке».
23—25 апреля. Худ. фильм «Волшебник Лала». Картина
рассказывает о десятилетнем волшебнике, который умеет
летать по воздуху и разговаривать с грозой. Венгерские
кинематографисты ресскозывеют о разлуке сына с мамой
и об их встрече после того, как злые силы побеждеются
добрыми и порядочными людьми.
(
• Начало в 15.00
ДК «ОКТЯБРЬ»
21—2з апреля впервые в Нижневвртовске участник «Лло«
щвдки МузОбова», исполнитель многочисленных шлягеров
Сергей Чумекое в сопровождении группы «Ю-А».
Девчонки! Это для евс1
28—30 апреля только для вас поет Евгений Белоусов, к)
дополнительной рекламе не нуждается.
Увидеть и услышать кумиров вы
сможете в ДК «Октябрь», предварительно обретившись за билетом в кассы
А".
ДК им. 50 летня ВЛКСМ
22 апреля. «Очаровенный странник». Мосфильм. Начало
в 18.20, 20 00.
23, 24 апреля. «Не будите спящую собаку». 2 серии.
Ночело в 19.00.
•
•
•
Предприятие реелизует по безнеличному расчету а/машины марки КемАЗ-5420, УАЗ-469, бульдозеры Т-170, е также по любой форме оплоты (безналичный, наличный, чеки, сертификаты) сапоги женские зимние и демисезонные.
Справки по телефону: 6-19-32.
•

•

•

СРОЧНО МЕНЯЮ новую аетомвшину ВАЗ-2109 1992 годе
выпуске не приветизировонную 3-комнвтную квартиру в
московском доме или 4-комно;ную в домо ДСК.
Обрвщоться по тел.: 7-92-75, 7-93-34 с 9 до 18 00.

НГДУ «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ» И КОРПОРАЦИЯ «МОБИЛ»

ОБЪЯВЛЯЮТ К О Н К У Р С
НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК
совместного предприятия по разработке существующих и новых месторождений нефти
и газа.
Необходимо представить в конкурсную комиссию название и товарный знак.
УСЛОВИЯ:
В названии и товарном знаке обязательно должно быть отношение к национальному
округу, а также символы, отражающие природу и животный мир округа.
Участие принимают все желающие.
Срок подачи предложений — до 15 мая 1992 г. Предложения подавать в тех. отдел
НГДУ «НВН
За лучшее название и товарный знак будет выплачена премия в размере 25 тыс. руб.
5

Телефоны: 7-47-37, 7-61-/76.
КОНКУРСНАЯ

КОМИССИЯ.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная безе бурового оборудоееиив.
Телефоны: редек тер—7-23-50. ответствен иый секретарь — 7-22-25,
корреспонденты —
7-27-95, прием объвалений. бухгалтерия — 7-23-34, фото лаборатория — 7-22-43,
Газете отпечатлне малым иредпривтием «Нижневартовская тнпогрвфив».
^Нефтяник» выходит по средем и субботам. Индекс 54387. Цене одного экземпляра: по подписке 4 коп,; в розницу 20 коп.
Рукописи и письме не рецензируются и не воэврещеютсв. Оплвчиввютсв метериелы, зеказаииые редакцией.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ I I )

С

ОГРАНИЧЕНИЙ ДО 25 ЧИСЛА ПРЕД ПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Зекоз 210, тир. 12550

32 »

ТША Щ Ш

1992

Е Ш О Д ГЩЩШШ БШШРТСШСФШЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

25 апреля, суббота
с,-Е> НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СВЯТАЯ ПАСХА

Александр ПИИЧУК:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Завтра русская
православная церковь
отмечает
один
иэ сгмых крупных
христианских п р а з д н и к о в святую Пасху, день воскресенья Христова. Рассказать
о целиком празднике
мы
попросили настоятеля местной церкви Иоанна Предтечи Отца ГЕОРГИЯ:

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АПРЕЛЬ. А ИОЛДОГОВОР НА 1992
ГОД МЬЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З И ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ. ИНТЕРЕСЫ КОТОРОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
П Р О Ф С О Ю З . ЕЩЕ НЕ П О Д П И С А Н . ЗА ПОСЛЕДНИЕ
Г О Д Ы ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ.
НА ПОСЛЕДНЕМ З А С Е Д А Н И Е СОВЕТА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, П Р О Х О Д И В Щ Е М 3 ПРИСУТСТВИИ
ПРОФЛИДЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
П Р О Ф К О М А ОБЪЕДИНЕНИЯ А. ПИНЧУК Д А Л КРАТКИЕ
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЭТОМУ П О В О Д У ОСТАНОВИЛСЯ
А Л Е К С А Н Д Р ПРОКОПЬЕВИЧ И ЕЩЕ НА РЯДЕ ПОЗИЦИЙ,
К А С А Ю Щ И Х С Я РОЛИ П Р О Ф С О Ю З А И ЕГО РАБОТЫ В
ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУЦЯ'Д 1ХСЛ.
НА ДНЯХ Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С
А. ПИНЧУКОМ И ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ НА НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ, Ч г О Б Ы РАЗВИТЬ И Р А С Ш И Ф Р О В А Т Ь
В Ы С К А З А Н Н Ы Е С ЕГО ВЫСТУПЛЕНИИ МЫСЛИ.

—День живоносного юоскресенья
Христова приносит с собой столько радости, что наполняет
сю
всех и вся — весь мир, оидимый и невидимый.
На
небе ангелы
начали воспевать славу Воскресшего,
и земля от них уже вое»
приняла благовещенье Воскресенья Христова.
Сегодняшний великий праздник примирения и объединения всех нас в Господе
и Спасителе нашем.
Пасхальная радость будет для
нас источником мира, терпимости, братства и единения Всем нам в единстве свидетельствовать о том,
что воистину Христос 2оскрес.
Велик праздник
Рождества Христова, когда
мы
вспоминаем, что Бог
так
возлюбил нас, разделил с
нами все трудности человеческой жизни и научил
нас, как надо жить. Но на
Пасху' мы празднуем еще
большее чудо, ©ще большую радость. Иисус Христос пострадал на кресте и
умер как Человек, но он
победил смерть
(оказался
сильнее смерти),
воскрес
и нам всем открыл
путь
к вечной жизни.
Празднуя Христову Пасху, мы также празднуем избавление от рабства — от
рабства греха. Избавление
от власти
греха Господь
Иисус Христос принес нам
Своим Воскресением
из
мертвых.
Мы все христосуемся на
Пасху. Мы целуем
друг
друга, старые и молодые,
дети и взрослые,
мужчины и женщины, и говорим
друг другу «Христос Воскресе». Мы делаем это от
того, что радость воскресения научает нас тому, что
вс.е люди, действительно,
братья между собой и потому, что от радости
мы
больше не вспоминаем ни
врагов своих,
ни обидевших нас.
В церкви поют на Пасху:
«Сегодня день
Воскресенья. Просветимся этим торжеством и друг друга обымем. И скажем друг другу «Братья»
и ненавидящих нас простим. Все ради Воскресения Господа и
все скажем «Христос Воскресе».
Наш народ думал всегда, что на Пасху
Христос
с апостолами выходит в
нищенском рубище странствовать по земле и приходит в д о м к людям
в

«АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ ПРОФСОЮЗ»

—Александр
Прокопьевич, помнится, вы начали
выступление со слов,
что
в некоторых подраздепениях имеют хом'дсни'* разговоры о ненужности профсоюза. Частно скажу,
сразу
подумалось, не испугался
ли Нинчук лб ское кресло.
— Б р о ж е н и я есть. И а пер
в / ю очередь, с р е д и некоторых особо регивых р/доводи! елей.
Рыба, к зк известно, начинает гни<ь
с
головы.
В какой-то степени начальников понять
можно
Их
основная
работа

прибыль. Остальное

виде странника или н и щ е го, чтобы испытать
людское милосердие. Вот почему УАЫ приготовляем н
таком
изобилии
ВСЙКИЕ
яства на Пасху — и куличи, и пасхи, и яйца, и мясо,
чтобы иметь возможность угостить всякого, кто
войдет в дом, вот почему
мы
на Пасху
радуемся
приходу каждого человека, не разбирая,
любим
его или нет, и никого не
отпускаем
из дому,
не
угостивши.
Мы все обмениваемся на
Пасху красным яичком, го
зоря. «Христос Воскресе!».
Этот обычаи очень
давний:
Христос дал
нам
жизнь, а яйцо — это знак
жизни. Мы ведь знаем, что
из яйца выходит
живое
существо Окрашивается же
в красный цвет оно потому,
что Христос
своей
кровью освятил жизнь. Вот
все христиане и начали с
тех пор но Пасху приветствовать друг друга красным яйцом, как
знаком
вечной жизни.
Праздник
Воскресенья
Христова
есть
поистине
праздник самой христианской веры, торжество вечной истины над ложью
и
заблуждениями
человеческими. И как никогда не
может погаснуть в
душе
человека искра любви к
истине, так
никогда
не
перестанет человек
выражать искреннюю радость о

торжестве этой истины —
потому и праздник
Воскресенья Христова всегда
будет самым светлым
и
торжественным вь\раженис м этой радости.
Взирая
на Христа Спасителя, в силе Божественной восставшего из гроба
и посрамившего все козни вражис.
не должен ли
радоваться
христианин скороыщий
и
изнемогающии от жизненных невзгод и ослаблении.
Господь судил нам жить
в такие годы, которые определяют судьбу
нашей
страны, ее буд,чцео. В это
неспокойное время
многим из нас не хватает мирного, созидающего д у х а духа кротости и любви.
Возлюбленные о Господе
братья
и сестры!
Пусть
пасхальная родость будет
источником желанного для
всех мира, взаимопонимания, терпимости, братства,
созидания
и
единения!
Сердечно поздравляю вас
всех с великим
и спасительным праздником Воскресенья Христова!
Воскресший Господь по
молитвам Своей
Пречистой
матери
да дарует
всем
нам благоденствие, преуспеяние во всех
добрых
делах и начинаниях. Будьте преданы Христу, храните верность Матери Церкви, не забывайте о ближних своих, будьте снисходительны, терпеливы и милосердны. Христос
Воскресе! Воистину Воскресе!

цикЭКайв

мш

•— на

в . о р о м плане, в том числе

и интересы рабочего. Мне-

ние, что нач'Лини< может
все, ошибочно.
А за свое, как вы о т р а -

зились, кресло, совершенно не боюсь. Я не профессиональный
профработник, по образованию инженер, и в случае необходимости все) да смогу
найти
себе подлодящую работу.
—Вы бывали за рубежом,
там. кажется, все заботы о
работниках берет на себя
фирма, и никакой профсоюз не нужен!
—Ошг.басюсь.
Хотя,
действительно, о Амориче
всего 16 процентов работающих —- члены профсоюзов. Да, фирма там забо
-ится о своих работника*,
но на в такой степени и че
так демократично <ач, скажем, в Японии, где членство в профсоюза^ составляет 33 процента
— Чем же в Японии лучше, чем в Штатах!

ПРЕСС - СЛУЖБА

На днях я Нижневартовске четыре общества — инвалидов
детства,
инвалидов
пр
зрению,
городское
общество инвалидов и ассоциация «Многодетная семья» провели акцию милосердия. Она заключалась
в* ссоре детской
одежды, обуви, книг,* игрушек.
Только в городское общество инвалидов
обратились 40 человек.
Люди принесли
хорошо сохранившиеся
и даже новые
вещи Они будут переданы наиболее нуждающимся инвалидам и детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Инвалиды — самая незащищенная часть
населения, и им наиболее тр/дно
выживать в условиях рынка.
В 1993 год/ прекратится централизован-

—И осе же. Если, допустим, у нас будут ликвидированы профсоюзы,
сможет
ли
администрация
нзять на себя осе заботы о
трудящихся и
выполнять
никоторые функции профсоюза!
Окончание на 2 стр.

НА

ДЕЛЕ

нов финансирований общества инвалидов
из Ь о м с н и . а р е д о в а иридстся ' »\зыс;«пвать самим. Позтому общество выступило
учредителем малого предприятия «1они<;»(
планирует организовать обменный
пункт
поношенной одежды в помещении м*аГоЗина «Голубой экран». Доны и,
полученные как нроцен! за /слуги, попД/Т ни оказание помощи инвалидам.
Акция
«Милосердие»
продолжаемся.
Прием вещей производится по адресу.-,
ул. Омская, 1/-а, кв. 11; ул. Омская, Ь, ив.
2; ул. Мира, 78, кв. 4; ул. Дружбы народов, 24, а также в административном зде
нии Нижновартовскнефте! аза
в комнбю
N8 307.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Старейший дворец культуры нашего го..'«Октябрь» готовится к основательной реконструкции. Идет работа над проектно - сметной документацией, закупается современная аудио-аппаратура.
Как сообщил нашему
корреспонденту
директор дома культуры В. Вов-юнко,
с
момента своего открытия, то есть с ноября 1977 года, «Октябрь» ни раз^ капитально не ремонтировался.
Как скоро начнется реконструкция, зависит от того, когда будет открыт
Дом
техники, в противном случае город рискует остаться без концертного зала.
гсса

— К с о ж «Л2НИО.

«НЕФТЯНИКА»

МИЛОСЕРДИЕ

ПРЕДСТОИТ

—Это длинный разговор
Я, кста|и, собираюс, выступить
перед
народэм
именно с информацией по
Японии Впечатления потрясающие
Нсподражаемля
страна.
Высоконравствэиная нация,
которой н-У
страшны никакие социальные потрясения
Так вот, в Японии все
открыто, имею в
виду в
офисе, все
работают на
глазах д р / г друга и руководитель не может получать
богьше, чем в 10 раз,
по
сравнению со своими р а б о 1 никами, чего не
скажешь
про Америку. Там напалиник может
получать и в
100. и в 150 раз больше,
чем его подчиненный. Х01Я
эти деньги из ю й прибыли,
которая создается, в том
число, и рабочим классом.
Б Японии, к вашему сведению, самая высокооплачиваемая категория —• учителя. Потом идут медичи и
лишь на третьем
месге
промышг ЭННИ < 1.
— А у нас наоборот.

Какие же перемены ждут зрителей
в
обновленном ДК* Ь. боаченко всех секретов открывать не стал. Но сказал, что планируется сделать
вращающуюся
сцену,
заменить механизм подняти4 декорации,
обновить в соответствии с нынешней модой интерьер.
—Главная наша задача. — подчеркнул
В. Вовченко, — сделать дворец культуры
современным во всех отношениях, чтооы
мы моУли достойно и на самом высоком
уровне принимать артистов не только из
столицы, но, возможно, и из-за границы.
И. САМОЯВЦЕВА.

«НЕФТЯНИК»

.'ГТ^ г Яи.Т 1.П.1МИ,! "ТВП «.ц,» ь

а

«АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ ПРОФСОЮЗ»
Окончание.
Начало на 1 стр.
—У нас профсоюзы но
будут ликвидиооайнн.
—Тем не менее, давайте
представим, вдруг бы такое
случилось.
—Если
случится,
по
„ чьей-то неразумной прихоти, то и тс ждут серьезные
социальные потрясения.
—Александр
Прокопьевнч, но у нас
получается
так: с одной стороны, профсоюз выступает радетелем
интересов рабочего класса
в его отношения* с администрацией, с
доугой же,
как говорил Горбачев, пляшет под дудку той же администрации польку-бабочку. Или вы с зтим не согласны!
—Зависимость профсоюзов от администрации, к
сожалению, была, есть
и
какое-то время, наверное,
будет. Хотя, я вам ечажу,
за последние три года процентов на 60 мы от нее изба т члчсг..
—Случаются
ли у вас
конфликты с здминистрацией объединения!
—Я бы не
назвал это
конфликтами, скорое, разногласия
Они часты, но
золотая середина в оешеиии любого
вопроса • в
конце кое^ов всегда нахоЦ 1Г > * .
—Насколько мне известно, социальная программа
иа нынешний год не сфор• мировамл до сих пор. Подпишете :<к вы в такой ситуации колдоговор С администрацией!
—Безусловно, нот. Половинчатых решений профсоюз на подпишет.
—Что мешает сформировать социальную програм. му!
—Отсутствие финансов. У
объединения сегодня
нет
денег на
строительство
жилья, садиков, школ. Раньше московская шестнадцатиэтажка стоила два миллиона, сейчас вместе с коммуникациями 220. Все цены
отпущены и только цены
иэ нефть как бы в плену.
—На Совете
руководителей Палий говорил, что
в зтом году будет сдаваться только четыре
доме.
Строительство
остальных
замораживается.
—Да, зто так.
Четыре
дома — это,
примерно,
около 50 тысяч квадратных
ме.ров жилья.
Первоначально же
объединение
планировало построить
в
этом году 92 тысячи. Но
на данный момент
такой
возможности нот.
—Есть ли какой-нибудь
выход из сложившейся ситуации!
—Совместно с исполкомом мы готовим документы по нынешнему финансовому положению объединения. Поедем в Москву
•.ребовать деньги.
—У правительства!
—Да. Пусть либо решает
вопрос с ценой на нефть,
либо каким-то
образом
компенсирует часть ее гогодняшней реальной
стоимости, чтобы у нас были
деньги на
необходимые
расхода.
—Александр
Прокопьевнч. со строительством туго, но что касается программы оздоровления
трудящихся, то вопросы, по-моему, как-то решаются.
—Решаются, потому что
многое было оплачено заКак уже сообщала ваша
газета, из Лондона недав-

но возвратились 17 человек, где их протезировали.
Нч днях ждем еще 3 человека.
2 мая в Москву, з 4—в
Тель-Авив вылетает 25 ребятишек от 6 до 12 лет,
которые будут там лечиться. Дорогу оплатило объединение,
лечение — за
счет Изоэиля.
Буквально вчера
своим
самолетом в Нижневартовск
. прилетел израильский миллиардер Раппопорт. У но-'
го есть желание
создать
совместное с
Нижневартовскнефтегазом предприятие.
Он п о о б е щ у г почн»ор«соваться как примут в Израиле наших детой, посодействовать я Г ^ Ш Р Н И И вопроса с отправкой
ВТОРОЙ
группы. Более того, положительно воспринял предложение генерального ,дчректорэ о строительстве и
оборудовании совместными
усилиями больницы в нашем
городе Пообещал прислать
опытного меди ча-менеджарэ. который изучит и наши
возможности, и наши потребности, чтобы
опр з,долить, какая нужна болчнчпл.
Прогонгировен договор с
Московским
медицинским
центром, мы туда перевели
з* счет соцстраха 4 миллиона. Это значит, что н ш н
работники е наиболее сложными заболеваниями М О Г У Т
там бесплатно пролечиться
и проопериооватися.
—Разрешился ли затянувшийся конфликт с местибн медициной ло поводу
оказание платных услуг!
—Конфликт остался Но
ситуация стабилизирована.
—Каким образом!
—Первой медсанчасти перечислено
1,5 миллиона
рублей. В. Миллеру поручено определять, качое лечение д*йствитеп;,мо <-тоит
денег, а кэкой объем услуг
должен оказываться
бесплатно. Передан и список
подразделений Нижневар-.
товечнефтегаэа.
—В Ялте,
насколько я
знаю, теперь у объединения появился свой санаторий.
—Появился С самым современным оборудовлнием.
Бывший цековский. Путевка
стоит 12,5 тысячи рублей.
Я думаю, это м в е о для
людей,
нуждающихся в
очень серьезном лечении.
А вообще-то, в связи с дороговизной, сегодня надо
ориентироваться на местные профилактории.
Профилакторий <УТамотлор», который на Вахе, мы
расширяем. Кажется, сдвинулось с мертвой точки и
строительство
втърого
профилактория на 312 мест
в шестом микрорайоне
у
Комсомольского озера. Во
всяком случае, 21 миллион
мы для строителей нашли.
Сваи под
профилакторий
забиты еще два года назад.
Если жилстроевцы будут работать в нормальном темпе, то в 1993 году
стооительство должно быть з.»вершено.
—Александр
Прокопьевнч. а что зто за «воликое
переселение», свезенное с
детсадами!
—Ну вы жв в курсе дела,
что все сегодня стали «самостоятельными». Строите
ли требуют платить эа содержание одного
нашего
ребенка в год 20—30 тысяч
рублей. Поэтому принято
решение всех наших детей
возвратить в сады объеди-
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нение а детей работников
сторонних организаций в
их детсады.
—Это же 'Оздаст неудобства дня некоторых родителей. Как правило, осе
аедят детей о седик по л'ссту жительстзз.
—Согласен. Неудобно. Но
другого выход I нэт.
—А размер родительского взноса не увеличится!
—Ног. Мы к этом/ не
стремимся. Останется, кач и
было в последнее
время,
1 СО рублой.
—Александр Прокопьевнч,
щепетильный зопрос, о народе бытует мнение, что
профком только тем и занимается, что делит бартер. Как на самом дело*
—Народ заблуждается и
неправильно понимает ситуацию. Профком но распределяет бартер. Этим занимается отдел стадиального
развития Я, как председатель профкома, только елгглсозываю распрздэлзнче.
Но должен вам
сказать,
что скоро зтот, так называемый бар1ерный
ручее<,
может иссякнуть Во в г м е м
случае, к тому есть
п> »»М .4.
—Какие!
—Высокий коммерческий
к;.рс доллара по отношению
к рублю и за..он о налогообложении с
физических
лиц.
—Я что-то не соосем понимаю мае.
—Давайте разберемся на
конкрежом примере. Путевка в Карловы Вары стоит 1100 долларов В перевод® на рубли это стоит 110
тысяч. В нашей сегодняшней
ситуеции челосек платит за
нее 3 тысячи рублей. Ещо
3 тысячи мы за него доплачиваем. 1аким образом
пол/чается шесть тысяч, а
вся остальная
сумма, то
есть 104 тысячи эасчитьтется этому человеку в совокупный доход и с нее, по
закону, должен быть взыскан налог.
—Надо полагать, очень
приличная сумма)
—Очень
приличная. Пы
б/доте не рады и путевке.
—С бартерными товарами то же змое!
—Один ч одному.
Вч»тодчт, при
такой
раскладке,
импортную
вещь выгоднее будет купить в коммерческом магазине, чем приобрести по
бартеру на предприятии.
—Пол/чается \о
Однако
окончательный
вопрос бартерных зачупок
не решен, он прорабатыва- *
егся. Возможно, правительство пойдет на уступки и
снизит коммерческий курс
доллара, допустим. 1:3 или
1:5, а не так как сегодня
1: »00.
—Александр
Прокопьевнч, в заключение нашей
беседы, что бы БЫ хотели
пожелать' труженикам объединения!
—Очень прошу каждого,
от руководителя до рабочего, самым серьезным образом ознакомиться с законом о налогообложении
на физических лиц. Ражный
документ, который вносит
серьезные, изменения
в
нашу жизнь. Это первое. И
вторсе. Время для нефтяников сегодня 'рудное и
поэтому хотелось бы пожелать всем нам сплоченности, слаженности и взаимопонимания в
работе.
Это поможет выжить.
Беседу пела
Н. ПИМЕНОВА.

АПРЕЛЬ.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

В
есть

Нижневартовске
таможня

Когдч я услышала эту новость, то признаться, даже ие
ергзу поверила. Ведь наш город находится та многие
тысячи километров от пограничной полосы, откуда жв
яэятъгя таможне! Однако, как выяснилось, слух о*аэвлея
серным Таможня, а вернее, таможенный пост, в нашем
городе действительно есть и находится в 502-й иэмнат/э
здания АСУнефть. Пока здесь работают два человека —
начальник Анатолий Милюков и старший инспектор
Аркадии Шевлякоп. Я попросила их рассказать, «ем
занимается таможня в Нижневартовска.
А. Шовгячов В основном,
мы работаем с промышленными гр-'замч,
поступающими из-за рубежа в
адрес предприятий Зоч*
нашего действия не только
Нижневартовск, но и Могион Радужный Ламгепас.
Кроме того мы занимаемся грузами, которые идут
за границу иэ Нижневартовска Квк правило, это
неФть и лес. Осматриваем
мы и Яагаж граждан чо-орыв выезжают за препопы
СНГ, - По^б )лтмку и Грузию, Приказ N9 14 гос,дарственного таможенного комитета и"» основании которого мы будем работать,
пека о т гожеч до 2 июля
Вполне возможно, что с
э т о т СРО^В
чероз нэс
пойд л т и груз
направляемый в стрены СНГ Наша таможня работает с 3 февраля
нчне чнего года. С нами
приводится иметь
дело
каждому предприятию, занимающемуся ^внешнеэкономической лея^ельностью.
Раньше груз, поступающий
из-за р"бежа. осматривался
н» границе, затем из-за герчпоузки
ма т юменской.
таможне Впоследсвчи
мож*нный п о г т Тк>м»нс:'ой
таможни открыли в Сургуте. а с февраля и у нас.
А. Милюков.
Должен
уточнить. ЧТО всякий гр«з,
поступающий из-за рубежэ,
до тех пор, пока мы его не
осмотрели, не
принадлежит предприятию и является таможенным грузом. За
его получение помимо таможни предприятию придется заплатить
пошлину
от 10 до 100
пр.центов
стоимости контракта. КЬнтракт
является
глав- .
ным документом, на
основании которого мы работаем с предприя-иями. Мы
проверяем,
соответствует
ли вид груза тому, что указано в
контракте.
При
вывозе сырья, то есть нефти и леса,
обязательно
удостоверяемся в наличии
лицензии.
Предприятия,

амвыи*1.

уполномоченный
комитета
Внешнеэкономических . связей Российской Федерации.
Он работает при Тюменской '.«можно.
—Существует пи перечень
предметов, запрещенных к
вывозу с территории России!
А. Шевляков. Да, существует. Запрещен вывоз орувывозящие груз за ру^нс
жия наркотиков едчих,. отили получающий его из-за
равляющих веществ. Если
р бежа, обязаны
состаречь идет 0 багаже гражвить таможенную декларадан следующих в Прибалти- •
цию и уплатить таможенКУ или Грузию, то можно
ный сбор.
Ввозится груз
вывозить в основном тольсейчас без
пошлины. Ее
ко вещи, бывшие в упототменчли с 1 января.
реблении по одному наи—А чего в наш свйон
менованию.
Например,
ПОЧ*РЛ/ЧТ
больше, оьорунельзя вывезти дет холодовения или товаров народдильника. Случаев контраного потребления!
банды у н*с пока не было.
А. Шевляков. Безуслов—Существуют ли, по-чано, обор/дованчя для нефшгму перспективы для татедобывающего производможенной деятельности!
ства Много получает его
А Шеплякоо.'безусловно!
сопместное
предприятие
Кст*тч ( в царской Рогсии
«Белые ночи» из Радужтаможен было в пять овз
ного. Значительное
колибольше, чем на территочество оборудования ввории бывшего СССР. Перезит и Н чжневаровечнефход от
административнотегаэ. Что касается товаров
командной системы преднеродного потребления, то
полагает
экономический
ввозится все — от игрушек
контроль государства
эа
до обуви и продуктов пиэкспортом и импортом и
тания Раньше груз шел в
его соответствующее регуцентрализованном
порядлирование. Оно есть во
ке. Сейчас базы ведут равсех странах мира. Госуботу в зтом
направлении
дарство всегда стремится
самостоятельно. Им пришзащитить свой внутренний
лось столкнуться с оформрынок. Кроме того, тлмо- ^
лением груз! впервые, и у
женные сборы — одна иэ
*
них нередко возникают есстатей государственного дотественные трудностей.
>о,вл.
А. Милюков. И немалого
—Вы имеете в виду труддовода! Только за
март
ности с оформлением декТюменской таможней полуларации!
чено 87 миллионов 231 тыА. Шевляков. Да. Но по
сяча рублей. Сейчас внешсоседству с нами работает
неэкономлче^<ея деятельпредприятие — декларант
ность все более оживляется,
МУ.О «Асу», которое берет
и в перспективе возможно,
зти работы на себя. В мечто наш штат увеличится до
сяц через нас проходит 120
25 человек. Пока мы пла—1Г0 деклараций, примерно
нируем увеличить его до
на 500 видов товароз.
7 человек, к тому же не—Поступал ли в наш реобходимо принять
предгион такой
дефицитный
ставителей в Радужном и
продукт, как сахар!
Ланг>па*о.
А. Милюков. Да. Он закупался у инофирм и пос—Как вы отбирввте ра- '
тупал в Мегион.
ботников!
—Раньше таможни, насА. Милюков.
Главный
колько мне известно, подкритерий — высшее обрачинялись комитету государзование. Сотрудников для
ственной безопасности.
В
нашей службы начал готочьем ведении вы находивить Свердловский универтесь сейчас!
*
ситет, где на юридическом
• А. Милюков. Сейчас мы
факультете существует отподчиняемся Государственделение таможенного праному таможенному
комива. Но пока специалистов
Для работы на
таможне
тету Российской
Федеранот.
ции. К тому же деятельность, связанную с лиценБеседу вела.
зированием, координирует
Л. ФЕДЮХИНА.

*
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«САМОТЛОРЕЦ» ГАРАНТИРУЕТ
ГОРНЫЙ ВОЗДУХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Лотний оздоровительный
лагерь «Самотлорец» производственного
объединения «Нижневартовскиефтетез» расположен в 16 км
от курортного города Нальчика. Есть места,' которые
издревна
славятся своей
красотой и неповторимостью. Это одно иэ красивейших мест
КабардиноБалкарии: горы, наполненные
дыханием
голубых
елей, запах
цветущих полей, чистая журчащая вода
горных рек — все это говорит об удивительно точно
выбранном месте для детского лагеря, который, находится в зоне Республиканского заповедника.
Территория зоны отдыха
— 20 гектаров, на которых
расположились уютные деревянные коттеджи и чешские
домики,
большая
светлая
столовая на 1100
мест, библиотека, компьютерный зал, 2 видеосалона,
детская игровая площадка,
спортивные
сооружения.
Кроме того, наши дети имеют возможность иунаться в
реке с поэтическим названием «Белая», в прекрасных бассейнах городского
Дворца спорта, загорать на
пляжах искусственных озер
в Нальчике и кататься на
катамаранах.

Поездка по путевкам к
нам в «СаМотлорец» — это
занимательный
отдых детей: экскурсия по живописным туристическим маршрутом на Эльбрус, к Чегсмским водопадам и Голубым
озерам, увлекательные турпоходы с песнями у костра
и знакомством с удивительным растительным и животным миром предгории Северного Кавказа.
Для организации турпо
ездок к усл/гзм ребят 11
комфортабельных
автобусов «Икарус». За лето псе
дети примут участие в многочисленных
спортивных
состязаниях и музыкальных
шоу-программах, конкурсах,
концертах,
соревнованиях.
Каждый получит лри?ы, сувениры, фотографии на память о лете, проведением
я сказочно* крае.
Для детей в нашем лагере создаются
кружки по
интересам, занятия ь которых проводят опытные педагоги, направляемые Детским
домом
культуры,
Центром внешкольной работы, Дворцом
культ/р.а
«Октябрь», Детской юношгской спортивной школой и
другими шкотами Нижневартовске: кружок кимофотолюбителей, танцевальный,
футбол, цирковая
труппе,

туристический, ритмическо»
гимнастика, восточные единобсрства, умелые руки.
В рационе питания детей
всегда свежие
овощи и
фрукты, натуральное молоко, мясные продукты. Чтобы наши дети аоарсмя и
качественно питались, администрация
производственного объединения ИНГ
направляет о лагерь на весь
летний период 20 квалифицированных поваров. Для
проведения вн^тр .отрядных
мероприятий,
конк/рсоз,
соревнований в летний лагерь направляются педагоги школ нашего
города,
студенты пединститута
и
педучилища.
Таким образом, вопросы,
связанные с подготовкой
детского
лагеря
отдыха
«Самотлэрец1> к открытию
летнего сезона 199 2 гед-з
благополучно
решается
Предусмотрено все: обеспечение транспортом,
спортивным и культиивентарем
детскими играми.
Сейчас
на
территории
турбазы «Лесная поляна»» в
Нальчике,
гостеприимно
предост/ыившей сво* корпусе и коттеджи для
мощения нашего
лагеоя.
идут
ремонтнчю
работы
Все помещения будут подготовлены к приему детей

122223358*

.?5 мая 1992 г., в чем убедится приемная комиссия в
составе представителей администрации и
профсома
обьедчнэнмя.
О благополучной общестненно-политическсй
ситуации в Кабардино-Балкарии
юеорят выводы компетентной комиссии нижневартсвцев, побывавших в Нсльчике
и на т г рбазе «Лосная поляна» в марте этого юдл.
Слухи о якобы существующих межнациональных конфликтах не подтвердились.
П о т о м у всем родителям,
которым но безразлично,
как их доти проведут каникулы, уже сейчас необходимо побеспокоиться о летнем отдыхе своих детей
Уважаемые родители.
Пс вопросу присбретеьч*
путевок в наш ла. опь обращайтесь в грофсою иый <омитет по За.ием/ месту раб о т ы I ли ТРОНито по телефону 3-68 83.
Желаем
полиоценнсто
летнего отдых* вашим детям!
А ФИЛИППОВ.
директор
пионерлагеря
«Сам лтоорецм.

Редактор А. ЬСТРРСОВ.
• ч. . * Л ш * -
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
По вертикали. 1. Аргентинскии
писатель, общественный дэятель.
2. Нидерландский физик. 4. Морское судно. 5. Почтительное приседание перед старшим.
Действующий вулкан на острове Сицилия, в И|алии. 9. Устройство у
электровозов и вагонов электропоездов, трамваев, троллейбусов
для съема тока с
контактного
провода 10. Областной
цонтр
РСФСР. 11. Самый большой остров в Малой Курильской гряде
12. Специальный аппарат для печатания копий с рукописей, чертежей. 14 Лучшие растения, семена или животные, по своим
качествам наиболее
пригодные
для
разведения,
воспроизводства. 15. Озеро в Армении. 19.
Советский живописец, народная
художница Туркмении. 20 Древнегреческий ученый. 23. Остров
в Средиземном море 26. Река в
Канаде. 27 Полуостров на северо-западе Северной Америки.

По горизонтали.
3. Озеро в
Венгрии. 6. Маленькая птичка с
серо-черным
оперением.
7.
Итальянский композитор XIX в. 9.
Большое хозяйство, в котором
воэделываются специальные сельскохозяйстяенные
культуры. 13.
Семолет с двумя
плоскостями,
расположенными одна под другой. 14. Космонавт С Ш А . 16. Советский языковед, исследователь
норм русского
литературного
языка. 17. Русский советский пи-

ПН2ФТЯННК»
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сетель. 18. Вексельное
поручительство. 21. Советский ученый и
иэобрететель, один иэ пионеров
рвкетной техники. 22.
Длинна^
веревка с зетягивеющейся петлей
на конце для ловли животных. 24.
Старая русская мера длины. 25.
Общественное празднество, сопровождающееся показом, смотром каких-нибудь видов искусства.
26 Областной центр РСФСР. 29.
Советский авиаконструктор.
30.
Дорога, узкая полоса в лесу, очищенная от деревьев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31.
По горизонтали: 3. Линотрон.
6. Произведение. 8 Арагви. 10.
Бостон. 11. Колчан. 13. Соэока
17. Фермата. 19. Арбенин 21. Дивертисмент. 22. Мотовоз 75. Экватор. 28. Ананас. 30. Партер.
31. Иордан. 32.Баллон. 33. Постскриптум. 34. Палантин.
По зертикали;
1. Дилижанс.
2. Полемика. 4. Трактат. 5. Синклер 7. Корм. 9. Кале. 12. «Перекоп». 14. Обертон. 15. Корсика.
16. Философ. 18 Ардов. 70 Ботев. 23. Овал. 24.0статок. 26 Каресук 27. Арет.
28. Арбитреж.
29. Синоптик.

ч .5/'ШЯВшШ

II ДНК

ДК «ОКТЯБРЬ»»
—27 апреля. Новый художественный фильм «Клетка'».
США. Детектив. Начало о 16 00, 18."О, 20 00.
ЛИ—30 апреля Концерты Жени Бегоусояа.
Начало в 1/00, 19 00, 2100. Принимаются коллективные
заявки. Билеты продчю.ся в касса/ ,;.'К.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой л~Л1
25—27 спрелз,
«Ванильно-кг/бничное
мором?н^е
Франция. Начало в 10 >0, 12.40, 1-ЦЮ, 15 50. 17.4!
19.30, 21 ,Г0.
2А апреля. «Молодая Екатерина». Ан1 лия—Гс1. А—Канада
с участием киностудни «Ленфилим» Картина расс^азываы
о дворцовых интриги/, о России XVIII взкэ.
Нечего а 17.10, 15.50 19 30
МЯЛЫЙ УиП
25—27 апреле. «'Черный кулач».
Начало в 11.00. 13.00, 17 00, 19 00, 21 00.
28 апреля. «Приговоренный»'. Индия Мелодрама о >.<иэни молодого человека-бедняка, »?оторый под
олияниом
обстоятельств становится преступником.
Начало в 9.40, 17 20, 1 / 00, 20.40.

Фильмы—детям
25, 26 згреля. «Волшебник Лапа;».
,
2В йррспй. «Мис г ер Литк*м п ~ыт/ врага»*. Англия Для
среднего и старшего школьного возраста 'Сильм 40-у годов доста.аит огрол'исе удо )льсгв»*е деауижам. бабушкам
и их внукам.
Начало « 10.70 и
УЧЕБНО - КОММЕРЧЕСКАЯ й»НГ'МА «*ЧМА»
проводит однодиовные семинары "Новое по'.ожеийа* по
сосюву затрат, оклюмаемьи в себестоимость. Формирование и использование прибыли»».
Сроки проведения 27. 2Ь и 29 апреля 1992 г.
Семин^ы прс содит кандидат экономичес сих на/к, доценг Сан»-'г-Пгтербургскогс тосуниверситета экономики и
фяноисов Королеве В П
г
риглашаются выпуска чг и слушатели ф -рмы «ИГМА»».
Участие в семинаре то г 1 ^ по предварительной зляеке,
которою просим подзвать пс адресу: нефтяной техникум,
кабинет № 2, с 16 до 19.00, тел.: 7-58-39. 7-Р-45
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В профкоме объединения Нижисвартоескнефтегаз имеются путеаки:
ЯЛТА, санаторий «Сосновая рошв» — с В.05, 10.05, 12 05,
16.05 (заболевания орга^ОБ кровооЬрзщания,
дыхания,
нервной у. костно-мышечной системы).
СОЧИ, саньторин «Преедаь — с 76 04, 28 04, 8.05 (заболевания органон кровообращения, нервной и
костномышечной системы).
ЖЕЛЕЗНОВОДСК, санаторий им. «Э. Тельмана» —с 13.05
(мочеполовая систомаУ
КИСЛОВОДСК, санаторий «Нарзан» — с 4.05 и
1005
(кровообрещение).
ЖЕЛЕ2НОВОДСК, мат*, и Дитя — с 14 05 (пищевероиие,
почки)
СВЕТЛОВОДСК (Калининград} — с 28.04 (кровообращение).
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Злводу по производству битума на постоянную реботу
требуются: оперотсры технологических установок 4—6 резрядов, слесаря по ремонту технологического оборудования 5—6 разрядов, машинисты технологических устанопок
4—5 резрядоь, прибористы 4—5 разрядов, главный механик, средняя заработная плата 15—18 тысяч рублей
по
заводу. Обращаться: ул. Мира, 46, трост ННДСР,
отдал
кадров, тел. 4-76-21, 4-76-92.
•
•
ф
Центральная база производственного обслуживания по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования на
постоянную работу приглашает: слесарей
по
ремонту
технологических установок 4—5 разрядов, слесарей-ремонтников 2—5 разрядов, токарей,
слесаря-инструментельщике 6 разряда, водителей с категориями В, С, Д, Е,
слесаря по ремонту топливной
аппаратуры 6 разряда,
аккумуляторщике 5 разряда, заместителя главного бухгалтера.
Справки по телефону: 7-54-77.
*
* 0
Коммерческая фирма реализует предприятиям и организациям легковые автомобили за безналичный расчет с
доставкой в г. Нижневартовск.
Фирма также (предлагаот изолированные квэр~иры в
г. Москве предприятиям и организациям различных форм
собственности, а также честным лицам, в аренду сроком
не
менее 6 месяцев.
Справки по телефонам.- 7-46-65
3-93-59 с 9.00 до 18.00.
МЕНЯЮ...
капитальный гараж ГСК «Нефтяник» на квартиру в ДСК или
московском. Телефон; 7 33-35.
новый автомобиль «Москвич-2141» и садовый участок
новые «Жигули» любой модели.
Обращаться по тел. 7-17-24, после 19 часов.

на

Предприятие купит: столы однотумбовые, стулья, боч
ки 100 и 200-литровые, прибор «Миллитесламетр».
Наши телефоны: 3-27-07, 7-16-45.

№ 32, 25 апреля
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
1 программа
6 00 Утро (кроме субботы и воскресенья)
8 30
Прогремлю передач (кроме
понедельника и
воскресенья). 12 00 Новости (кроме субботы и воскресенья).
15.20 Программа
передач
(кроме субботы). 18.00 Новости
(кроме
пятницы,
субботы
и воскресенья).
1820 Программа передач
(кроме четверга, пятницы,
субботы
и воскресенья).
20.45 Спокойной ночи, малыши (кроме воскресенья).
2100 Новости. 21.20 Преградила передач
(кроме
вторника).
00 00 Новости
00.35 Программа
передач
(кроме
понедельника
и
субботы).
И программа
8.00, 18.00, 22.00 Вести.

ПОНЕДЕЛЬНИК»
27 А П Р Е Л Я

на сене». 2 серия. 16 45
«Алло, яас слышу». Мул»тфильм. 17.00 Детский музыкальный клуб. 18.20 Человек и закон. 18.50 Концерт
Д. Хворостовского.
19.25
«Третий дубль».
2 серия.
21.20 «Аншлаг, аншлаг». Е.
Шифрин. 22.45 «Фермата».
Информационно-музыкальная программа. 23.05 Тема.
00 35 Программа передач.
00.40 Лимпопо. 01.10 Футбол. На пути к Уэмбли.
11 программа
8 20 и 9.05 Французский
язык. 1 и 2 годы обучения.
8.50 Досуг. «Коллекционер».
9.35 «Колесо обозрения».
Международный
детский
музыкальный
фестиваль.
10.50 Наш сад. \ \ Я Белая
ворона. 12.15 Театральный
разъезд 12 50 Дневной сеанс.
«Санта-Барбара». 37
серия. 13.40 Крестьянский
вопрос.
16.00 «Простор».
Телебиржа. 16 30
Студия
«Рост».
Программа
«Т».
1700
Христианская
программа. «Божественная литургия». 17.45 Т. ИН. КО.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 Мультфильм.
18.40
Откровенный
разговор.
19.00 Тюменский мерндиан.
19 20 «Наука и техника» Киножурнал. 19 30 «Профсоюзы и жизнь». Совместимо
проблемы и
совместные
решения.
.Москва
• #0.30
«Санта-Барбара».
38 сория.
Тюмень
21.20
ТМ-постфактум.
21.30 Фильм
21.35 Пять
с плюсом. 21.55
ТМ-конспэкт.
Москва
22.20 Реклама 22.25 Околесица
23 25 Рок-концерт.
Б. Гребенщиков 00.15 Русская история в посольство
Великобритании.

Москва
I программа
8 30
Мультфильм.
8.40
Охранная гюамота. «Письма во Мстеру» 9 10 «Дорога к аечиой любви». Документальный фильм (США).
10.40 Худ. телефильм «Третий дубль». 1 сари*.
15
Тегемнкст. 15.25 Это было...
было... 15.45
«Собача иа
сене». Худ телефильм 1
серия, 16.50 Мультфильм.
17.00 « Надежда». Об институте искусств центра творческой реабилитации инвалидов. 18.25 «НЭП».
18.55
Футбольное
ободрение
19.25 Худ. телефильм «Третий дубль». 1 серия, 21.25
Концерт. 21.40 «Новая студ« чт представляет: «Смотрите, кто идет». Авторское
телевидение; «АТВ-брокер»,
«Однако», «Эхо».
II программе
8.20 Время деловых людей. 9.25 Итальянский язык.
9 55 Первый
тайм.
10.10
(СРЕДА,
«Пилигрим».
Российское
29 А П Р Е Л Я
бюро путешествий.
11.10
Мастера. Воспоминания Е.
Москва
I программа
Гоголевой о Б. Пастернаке.
8.30 Мультфильм.
845
11.30
Дневной
сеанс.
Детский музыкальный клуб.
«Объяснение в любви». 1 и
945 Док. телефильм 10 35
2'серии. 13 40 Крестьянский
«Аншлаг, аншлаг». Е. Шиф'вопрос: «Сев». 16.00 «Корин. 12.25 В мире животлесо обозрения». Междуных. 13.25 «Тропа в белонародный детский
музыводье». Док.
телефильм.
кальный фестиваль.
17.15
13.55 Как добиться успеха?
Трансросзфир. «В фокусе
14.10 Блокнот. 14.15 Телесемья». 17.45 Т. ИН.КО.
микст. 15.20 «Анна ПетровТюм*"ь
на». Худ. телефильм. 1 се1825 Программа передач.
рия.
16.30 В мире моторов.
18.30 «Фитиль».
Киножур17.00
«Рок Макс»
Эрик
нал. 18.40 Реклама.
18.50
Клзптон
и
его
друзья.
18.25
Тюменское высшее военноСтудия «Политика»
покаинженерное
командное
зывает.;. 19.05 Мультфильм.
училище
имени маршала
19.15 «Эспаньола».
МузыА И. Прошлякова.
19.00
кальный
телеспектакль.
21.25
Тюмеисчий меридиан. 19.20
Премьера
худ.
док.
фильма
Люди добрые.
19.45 ТМ«Бобо». 22.05 Выступление
постфактум. 19.55
Мультлауреата телеконкурса «Гофильм. 20.05 Пять с плюлоса России» В.
Гонтаря.
сом. 20.35 ТМ-конспект.
21.15 Футбол. ТоварищесМоскяа
кая встреча. Сборная СНГ
20.40 «Санта-Барбара» 37
—сборная Англии.
00 40
серия.
21 30 ВеликобритаВпервые на
телеэкране
ния сегодня. 21.55 Реклама.
«Брызги
шампанского».
Тюмень
02.15 Бумеранг. Астроло20.20 Видеосалон.
гия. 02.45
Кельвар-шоу.
03.30 Бильярд. Чемпионат
ВТОРНИК,
Европы.
II программа
28 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
- 8.35 Марафон-15.
9.25
«Спасти пустыню». Фильм.
9.50 Футбольное
обозрение. 10.20 «Фермата». Информационно-музыкальная
программа.
10.40 «Третий
дубль». 2 серия. 12.25 Ритмическая гимнастика. 12.55
Концерт дружбы. 13.30 Медицина для тебя. 14.10 Маленький
концерт.
14.25
Блокнот. 14.30 Мир денег
Адама Смита/ 15.25 Лечебный массаж. 15.40 «Собака

8 20 и 9.05 Немецкий язык.
1 и 2 годы обучения. 8.50
Досуг.
«Домашний члуб».
9.35 Студия «Рост».
Программа
«Т». 10.05 Фольклор.
«Ярославские
гулянья». 10.50 Момент истины. 11.50 «Место встречи — Зазеркалье». Развлекательная программа 12.50
Дневной сеанс. «Санта-Барбара». Худ. фильм. 38 серия. 13.40
Крестьянский
вопрос. 16.00 «После дождичка в четверг».
Худ.
фильм. 17.15' Христианская

программа. 17.45 Т. ИН. КО.
18.20 Реклама,
Тюмень
18 25 Программа
передач. 18.30 Реклама. 18.45
-Киноафиша. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Вестник России.
Тюмень
- 19.40
ТМ-постфактум.
19 50 «Не о хлебе . еди• ном». Встречи в Бердюжьэ.
20.50 Пять с плюсом. 21.15
ТМ-конспект.
, Москва
21.20 Чемпионат СНГ по
| плаванию. 21.55
Реклама.
2220
Без ретуши. 23.35
«Дон Жуан, или.., Любовь
к геометрии».
'Телеспектакль. В пеоорыве—00 55
Рок-кафе.
02.15
Спортивная карусель.

"ЧЕТВЕРГ,
30 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
В.^0 Мультфильм.
0.4^
Фильм—детям.
«Полыньи.
9.50 Док. телефильм. «Из
уст Б ус те, и 4 века л ьек.*я.
10 25 Впервые на телеэкране худ. фильм «Ча:тныи
детектив, . или Операция
«Кооперация». 12.20 Клуб
путешественников (с сур*
долереводом). 1с,. Ю Хоровое пение России.
<4.15
Тслеми.Т^т. 15.25
Сегодня
и тотда. 15.55 «Анна Петровна».
2 серия.
17.05
Мультфильм. 1 '/.30 Док. телефильм
«Это вся мол
жизнь». 18 x0 ...До 16
и
старше. 19.00 Впервые не
телеэкране
худ.
фильм
«Частный детектив,
или
Операция
«Кооперация».
20.20 «Шариков приехал..-».
Телеочерк. 21.20 Репортаж
ни о челд. 21.30 Музыка в
эфире.
23.30
Видеодром.
00.411 Мин/ты поэзии. И. Путяева. 00.^0 «Ночь».
Худ.
фильм (Италия).
II программа
Испанский язык. 1 и
2 годы обучения. 8.50 Досуг. «Внимание:
снимаю».
9.25 Могикан». Г. Богданова-Чеснокоаа.
10.05 «К-2»
представляет:
«Абзац»,
«Кинограф», «3, 2, 1», худ.публицист. фильм «Личное
дело
Анны Ахматовой».
12.40 Без рот/ши.
13.40
Крестьянский вопрос. 16.00
«Первый тайм». Урок дня
начинающих
спортсменов,
по настольному
теннису.
16 15
Предпринимательство и традиции. 16.-0
Параллельные миры.
17.15
Ключ к мировому
рынку.
17.45 Г. ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25
«Ючрашулар».
19.10 Реклама 19.20 Мультфильм. 19.30
Тюменский
меридиан. 1950 Выступление архиерейского
хора
Покровского собора (юр.
Тобольск). 2045
ТМ-постфактум. 2055 Мультфильм.
21.05 «Барометр-10».
Биржевой канал ТТФБ.
21.20
ТМ-конспект.
Москва
21.30 В мире автои
мотоспорта. 22.20
Реклама. 22.25 «Пятое колесо».
Худ-публицист. программа.

ПЯТНИЦА,
1 МАЯ
Москва

I программа

8 00 «День весны». Лирические песни, С. Туликов!..
8.25 Программа
передач.
8.30 Фильм-детям «Возвращение Робин Гуда» (Индия).
9.50 «Иностранды а России».
10 20 «На балу у Золушки».
11.20 Фильмы
режиссера
Г. Чухрая. «Баллада о сол-

НА НЕДЕЛЮ

дате», 12.45 «Три встречи с
В. Астафьевым». Передача
1-я. «Судьба писателя в
России».- 13.25 «Эмиль из
Леннеберги».
5
серия.
(Швеция). 14.00
Новости.
14.20 Программа передач.
14.25 «Приключения барона Мюнхауэена» 1—4 серии.
15.05 «Богатые тоже плечут» (А\екснка). 16.30 «Политбюро». 17.15 Вперяые на
телеэкране
худ. фильм
«Лето на ферме»
(США).
18.55 КВН-92.
21.25 Поле
чудес.
22.20 Худ. фильм
«Криминальный
.маргет»,
23.45 Концерт. 00.40 «Мир на
досуго».
II программа
8.20
Житье-бытье. 8.55
Телеассамблея. 9.40.Ляпсус.
1020 Мульти-пульти. «Винни-Пух и всо, все, все...».
11.00 Документальная
панорама. 13.00
«Виниловые
дж/нгли». 13.30 «Пасхальные мечты». Худ. фильм
(США). 14.00
Парламентский вестник. 14.20 Дневной
сеанс. «Тень». Худ. фильм.
15.55 Ретро-студия (Миров
и Новицкий). 16.35 Мультип/льти.
16.50
Мастера.
Премьера
видеофильме
«Скрипач».
А. В. Троьяков. 17.45 Т. ИН. КО. 18.20
Чемпионат России по бальным танцам.
Европейская
программа.
19.15 Эстрадный концерт «Эдди Митчел
в Парижском казино». 20.15,
Реклама. 20.20 . Праздник
каждый день. 20.30 Кинотеатр повторного филима
«Полосатый рейс».
Худ
фильм. 21.55 Реклама. 22 20
Спортивная карусель. 22.25
Театральный разъезд «Ночной акюрский клуб». Выпуск 2. 23.35 Фарс-мажор.
00 05 «К-2»
представляет:
«Не экране — Америка».
00.35 Черная пятница. «Программа
для
любителей
тяжелого рока».

СУББОТА,
2 МАЯ
Москва
I программа
7.30 Субботнее утро делового человека. 8.35 Центр.
9.15 Развлекательная прсграмма. 9.45 Институт человека. 10.25 луд. фильм
«Зазеркалье», 12.25 Музыкальный киоск. 12.55 Премьера многосерийного док.
телефильма «Красная империя». Фильм 4-й.
13.55
Новости. 14
«Эх». Экологическая хроника.
14.30
«Богатые
тоже
плачут»
(Мексика).
15.55
«Пчела
Майя». 16.20 Красней квадрат. 17.00 Международный
фестиваль искусств «Майские звезды». 17.50 «Счастливый
случай».
21.20
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак»
(Москва)
—
«Торпедо» (Москва).
2300
До и после полуночи.
II программа
8 20 Родники. 9.00 Баскетбольное обозрение. 9 30
Непознанная
Вселенная.
10.15 Эскулап. 10 30 М. Чудаков. «у нас в Отечестве».
11 00
Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
13 00 Дневной сеанс,
Худ.
фильм
«Аплодисменты,
аплодисменты».
14.20 Параллели.
15 00 Конкурсная программа
«Зигзаг удачи». 16 00
Чемпионат России по бальным танцам.
Латиноамериканская программа. 17.10
«Пилигрим».
Российское
бюро путешестяий.
17.55Реклама.
18.20 Праздник
каждый день.
Тюмень
18.30 Программа передач. 18.25 Субботний калейдоскоп:
мультфильмы,
музыка,
реклама.
19.20

«5+ поздравляет...» 20.05
Городская
телестанция
«ТВ—Тюмень» представляет
программу «Без иллюзий».
2035 Мультфильм.
20.45
«Звезды Сибири». Гала-концерт
с
Международного
фестиваля бвльиых теицев
в г. Тюмени. 21.45 Фильм.
Москаа
22.20 Реклама. 22.25 Открытие
театра клоунады
Т. Дуровой. • 23.35 Презентеция программы «Коломбина Пинчере».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, " "
3 МАЯ

«Сказка эа сказкой» —- ответы на письма. ; 9 в 0 История
геральдики.
1930
ю/.естанцим «Фак-#м. 19.35
Мультфильм «Приключения
Мюнха/эена». 19.45 «Ньюхаю» приглашает в китайский интернат. 20.30 Телебиржа. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Мэрия сообщает. 22.00 П Ц «Лира» —
«Шаробаи». Телеигра. 22.ЗД
Телестанция «Факт». 22.50
Спорт. Спорт. Спорт. 23.00
«Ля сет»
в Петербурге.
23.35 600 секунд. 2350 «Ля
сет»
представляет
худ.
фильм «Гомуальд, Джульетта». 01 35 Фильм иТанец
«Свадебка».
02.10 ' Муз.
фильм «Альбом
Бернара
Нуаелье».

Москаа
I программа
7.00 Час силы духа. 800
Программа передач.
805
ВТОРНИК,
Ритмическая
гимнастика.
2* АПРЕЛЯ
8.35
Тираж «Спортлото».
9.30 «Здравствуйте». 9.35
8.45 Спорт для
всех. 9.15
Мультфильм.
10.40 ТГЦ
С утра пораньше 9 55 Воз«Лира»
«Петрополь».
11.40
можно все. 10.25 Утренняя
«Как
пришла
сказка»,
«Дозвезда. 11.15 Под знаком
стучаться
до
сердец».
Док.
«Пи». 12.05 IX Международфильмы.
13.05
«Помогите»
ный фестиевль
телепроиз цикла «Местная команграмм народного творчестдировка».
Пер.
вторая.
ва
«Редуга».
«Пенииы»
13.45
«Лунная
радуга».
Худ.
(Польша).
12.40 Меценаты
фильм с субтитрами. 15.10
Мальцевы.
13.35 «Богатые
мОя».
тоже
плачут».
(Мексика). . «Геатр — любовь
16.25
«Чипполино».
Худ.
15.25 Клуб путешественнифильм
для
дотей.
17.40
ков. 16 15 Панорама 16 55
«Преодолей себя».
Док.
Телелоция. 17.05 «ТВ-Неве».
телефонам.
18.00
Астроно17.25 Политическая кухня.
мия. 18.Л) «Не спрашивай
17.55 Уолт Дисней
предпо
ком звонит
колокол».
ставляет...
18.45 Новости.
Премьера
ТГЮ
«Нерв».
19 00 Воскресная кинопаноНИЖНЕВАРТОВСК
рама. Худ фильм «Голубой
19.30 Мультфильм. Шкосолдат». (США). 2100 Футльные новости. «Уусоеке».
Сол. 21.50 Программа пе—Передача для молодежи.
редач. 2200 Итоги.
2245
Новости
Нижневартовска.
Брэйн ринг. 23.55 АктерИнтервью по поводу. Худ.
ская пасха. 00.45 Танцы,
фильм.
танцы, танцы...
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ .
II программа
2335
о00 секунд.
23 50
8.20 Чемпионат мира по
«Ля
сет»
представляет
ТВ
баскетболу.
9.20
Суперспектакль
«Зверь
в
джунблоу-92. 9.50 Хотите, верьглях». 01 .Ь0
Музыкально»
те... 10 20 Досуг. 10 35 Нескала.
02.00
«Песни
земли
известная Россия. 11.05 Суи
моря».
Док.
фильм.
02.30
перкиига.
Мультфильм.
«Монолог любви». Фильм11.30 Аты-баты... 12.00 Росконцерт.
сийская
энциклопедия.
СРЕДА.
12 30
Мегаполис.
13 00
. 29 АПРЕЛЯ
Худ. фильм «Пираты
XX
века». 14 25 Док. фильм.
НИЖНЕВАРТОВСК
15 00 Зигзаг удачи.
16 00
9.00
Мультфильм.
ШармаН-шоу. 17.30 ТВ-сваШкольные новости
(пое- •
ха. 17.35 Док. фильм. 18 20
тер). «<усевкв» — передаМомент истины. 19.15 Конча для молодежи.
Новоный спорт, 20.45 Праздник
сти Нижневартовска.
Инкаждый день. 20.55 «Меги».
тервью по поводу.
Худ.
(Франция).
Фильм
9-й.
фильм.
2125 Рок-кафе
22.20 РекСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
лама. 22.25 Программа «А».
11.45 Исторический аль23 55 Театральный разъезд.
манах «Убийство
Распутина».
Передача
первая.
12.45
Программа
документальных фильмов. 13.45
ТТЦ
«Лира»,
«Галерея»,
«Балтика». 14.05 Парадоксы музыки. 15.00
Телеканал «Осень». Худ. фильм
«Трактористы», поет Марк
Рейзен. 16.40 «За лесами,
эа горами».
Муз. фильм
для детей. 17.50
ЛитераНИЖНЕВАРТОВСКАЯ
тура. А. С. Пушкин «Мед- •
СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ '
ный всадник». 18.25 «КолоСУББОТА,
кол звонит по теСе». Пре23 АПРЕЛЯ
мьера ТПО «Нерв».
19.30
Телестанция «Факт». 19.35
20.00 Мультфильмы. Гав«Приключения
Мюнхаузек л а с с . К о м м е р ч е с к и й канал
на». Мультфильм.
19.55
(новатор). Х у д . ф и л ь м . НоИсторический •
альманах
чной магазин.
«Убийство Распутина». ПеВОСКРЕСЕНЬЕ,
редача вторая. 20.50 Сло26 АПРЕЛЯ
во депутатам обл. Совета.
9.30 Воскресный
пилот.
21.00 Большой
фестиваль.
Мультфильмы.
Мяу-иласс.
21.15
«Золотая
рыбка».
Молва. Худ. фильм.
21.30 Закрытие ПетербургПОНЕДЕЛЬНИК.
ского фестиваля
«Весна27 АПРЕЛЯ
92».
22.30
Телестанция
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Факт». 22.50 Спорт. Спорт.
9.ЗД здравствуйте.
9.35
Спорт.
23 00 Шаг эа шагом. •
Мультфильм «Приключения
23.35 600 секунд. 23.45 ТеМюнлауэеиа». 9.45 «От
и
леслужба
«Чапыгина, 6».
до—но после». 9.^0 «Дер00 05 «О-ля-ля». 00.40 Срежава креста». Док. фильм.
да на Байконуре. 01.55 «Я
11.20 «Монолог о любви».
с тобой
не прощаюсь». '
Фильм-концерт, 12.30 П Ц
Фильм-концерт. 02.25 «Ду«Лира» — «Петербургский
ши моей старицы». Фильмсонет». . 13.25 Час
кино.
багет.
14.40 Альтернетиве.
16.10
«Вы чье, старичье?».
Худ.
Окончание в следующем
фильм с субтитрами. 17.45
номере. ,
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СВЕДЕНИЯ

Разрыв хозяйственных связей в условиях постоянно
растущих цен на продукцию производственнотехнического назначения привел к резкому снижению
платежеспособности покупателей нашей продукции
нефте- и газоперерабатыоающих заводов.
Как уже сообщала наша газета, в первом квартале
текущего года их задолженность постоянно составляла
25—30 процентов от фактической поставки
углеводородного сырья.
Телеграммы и телефонные звонки не действуют. Нынче
из объединения на предприятия-должники отправились зэ
деньгами 15 гонцов
—К сожалению, — сказал нашему корреспонденту
заместитель генерального директора объединения
В Фумберг, — ощутимого результата от их визитов пока
нет.
И. ГРИШИНА.

€С

Нефтяники приобрели и передали в
безвозмездное
пользование скорой помощи города две Тойоты.

ОТМЕТИЛИ» ПЕРВОМАЙ

Двухчасовой забастовкой отметили Первоман работники
ЛАТП-2.
За два дня до праздника, во вторник 28 апреля,
после
обеда с городских маршрутов вдруг исчезли автобусы. И
хотя водители, как сообщили в диспетчерской предприятия, не выезжали на линию всего два часа, доведенным
до отчаяния пассажирам зто показалось вечностью.
На улице Мира, напротив центрального городского рынка,
рассерженные люди выстроились в живую 1«.епь поперек
дороги, перекрыв движение, и буквально цеплялись за
дверцы проходящих ведомственных автобусов.
Повезло лишь некоторым Большинству же пришлось
добираться куда-либо пешком.
Причина забастовки — задержка выдачи заработной
платы. Как сообщили с предприятия, водителям выдали
деньги только за февраль Мартовской зарплаты пока нет.
Н. НИКОЛАЕВА.

НАШИ ДОКТОРА
ПОКА НЕ БАСТУЮТ
Как известно, во многих городах России бастуют медики.
Главное требование — повышение заработной платы.
А каково настроение у нижневартовских докторов, не
собираются ли они присоединиться к забастовке!
С таким вопросом обратился наш корреспондент к
заведующему горздравотделом В. КАСИЦИНУ.
•

Официальный

Пока бастовать не будем, — ответил Владимир
Николаевич, — но телеграмму поддержки в адрес
московских врачей наш профсоюз на днях отправил.
Сегодня заработная плата наших нижневартовских
врачей значительно выше, чем у их коллег в других
регионах России, хотя и ниже, по сравнению с
работниками других отраслей в городе.
Пытались бастовать работники скорой помощи из-за
длительной задержки с выплатой заработка, но зтот
конфликт улажен. Правда, они выставили мне и мэру
Тимошкову еще ряд требований социального характера,
но, я думаю, они будут постепенно решены в рабочем
порядке. Во всяком случае, надеюсь, до забастовки не
дойдет.
Н. ЗАЙЦЕВА.

МИЛОСЕРДИЕ

Все больше добровольных
помощников
становится у
Александры Михайловны Жданкиной и ее сыновей Алеши
и Андрея, о которых наша газета рассказала в предыдущем номере.
На днях в редакцию пришло сообщение, что им оказали материальную помощь работники цеха Н2 4 Самотлорсчого УТТ.
До недавних пор, говорят, зтот коллектив особой общественной активностью не отличался. Но, как видим, а
нужный момент всегда проявляются лучшие человеческие
качества.
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О КАДРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
200292
Липский В. В.
назначен главным врачом
санатория ««Сосновая роща».
09 03 92 Исангулов А К.
назначен главным инженером НГДУ Самотлорнефть.
09.03.92 Тарабрин В В.
освобожден от должности
исполнительного директоре
НГДУ Самотлорнефти.
27 04 92 Демьяненко В. В.
освобожден от должности
директора Нижневартовской
центральной базы
производственного обслуживания
по
ремонту и
наладке
энергетического оборудования.
270492 Чернышев А. В.
назначен директором Нижневартовской центральной
базы
производственного
обслуживания по ремонту и
наладке
энергетического
оборудования

Чэсто

ониидут вне
расписания или
цополнитель и о
к нему, и нуждающимся иногда удается
купить билет и улететь
с
вахтовиками в
Краснодар
или
Ивано-Франковск,
в
Уфу или Грозный. Правда,
тот, кто попадает в вахтовый самолет, не испытывает
особенного комфорта. Публика летит в основном пьяная, стюардесса пассажиров обслуживанием не утомляет, самолеты на
вахтовые перевозки выделяются,
как правило, старые.
Когда-то вахтовый метод
освоения Севера был объявлен наиболее
перспектив
ным. Рабочие, которых набирали со всех концов страны, летели за
тридевять
земель за длинным рублем
и не предъявляли никаких
требований. Им не нужна
была квартира, но нужен
был детсад, да и бытовые
неудобства они переносили,
в отличие от постоянных
тружеников,
соворшенно
безропотно.
Однако' времена меняются.
Длинный
северный
рубль обесценился, а авиабилеты баснословно подорожали, так что предприятию ежемесячно приходится выкладывать ээ вахтовиков кругленькую сумму.
Перспективность вахто*вого метода приходится пересмотреть.
На сегодняшний день в
нашем объединении работает 54 тысячи
человек,
около девяти тысяч иэ них,
то есть каждый
шестой,
вахтовик. Однако мы усердно делаем вид, что
этих
людей не • существует. Как
правило, они не получают
бартера,
не
ставятся в
очередь на жилье и в первую очередь подлежат сокращению. Стало быть, требований по-прежнему не
предъявляют. А хозяйственники до сих пор возлагают

на них особые
надежды.
Вот например, что ск?заг.
нашему
корреспонденту
начальник НГДУ Самотлорнефть О Я (оалез:
—Для того, "чтобы обеспечить жильем местные кадры, которые смогли бы заменить
вахтовиков,
мы
должны построить, примерно: 20 тысяч
квадратных
метров жилья, детсад, школу и другие объекты соцкультбыта, то есть затратить более миллиарда рублей. Прибавьте к
этому
расходы на обучение нижневартовцев до того уровня квалификации, который
имеют вахтовики на сегодняшний день, и грозящую
безработицу, и вы поймете, что и сейчас вахтовый
метод наиболее выгодный.
На предприятиях вахтовики заняты в
основном
тяжелым и
неквалифицированным трудом Они работают в подземном и капитальном ремонте скважин, куда местные жители
идут весьма неохотно, даже
при отсутствии работ;,I.
Ремонт
скважин — это
настоящее мужское дело,
достаточно опасное и чреватое травмами, поэтому желающих этим
заниматься
действительно
мало. Мы
вынуждены
пользоваться
услугами вахтовиков, хотя,
безусловно, этот метод является для нас сегодня разорительным. К тому же
лично я одениваю его как
бесчеловечнь^й.
Конечно,
очень тяжело жить две недели без семьи, да и дисциплина оставляет желать
лучшего. Одно время вахтовикам давали квартиры, и
они становились нормальными работниками. Конечно, зто был наилучший выход иэ положения. Но сейчас у нас такой
возможности нет. Хотя и от вахтовиков
избавиться
тоже
нельзя. Я думаю, мы должны .идти по другому пути. Сокращать тяжелые и
непроизводительные рабо-

вали рублями.
Но сейчас
ты. Например, закупив выэтой проблемы нет. Рубли
сокопроизводительные находят по Украине
паралсосы, мы сможем продлить
лельно с купонами. Цены,
межремонтный период ракак сказал Виктор, практиботы скважин, а
значит,
чески одни и те же, но тауменьшить обьемы ремонкую зарплату, как здесь на
тов
вахте,
там
заработать
—Не только
большие
очень трудно. Кроме того,
транспортные расходы, но
семья задумала
строить
и изменение внутриполитидом, и свободные от вахты
ческой обстановки заставдве недели очень
кстати.
ляют задуматься о проблеДа и в другом мосте подрамах вахты. Мы вынуждены
ботать можно. Ну а бытовыо
были сокретить вахту
из
трудности? Что ж, мы знаУзбекистана, —
говорит
ли, на что шли. Покг пораначальник НГДУ Белозерботаем. а там видно будет...
нефть
В.
Алиев, —
Действительно,
обстояона
стала
обхотельства могут измениться.
диться нам в 12 миллионов
Вполне возможно, что гряв год. В нашем НГДУ вахдущая безработица застатовики тоже
занимаются
вит местных жителей занять
подземным и капитальным
и непрестижные места,
а
ремонтом, есть вахтовики
растущие цены
вынудят
— водители, работают они
хозяйственников отказаться
и в энергообеспечении. Коот ставшего весьма дорогонечно, привлекать
вахтостоящим вахтового метода.
виков в качестве водителей
Социальные
прогнозы у
мы были вынуждены, когнас пока не в чести Но мода часть наших работников
жет быть, надо начать гоушли в кооперативы. Сейтовиться к грядущему зарачас они возвращаются обнее? В частности, подумать
ратно, и у нас
отпадает
о заблаговременной подгонеобходимость возить шотовке кадров Увы, никто
феров иэ другого
конца
из опрошенных руководистраны. Но в целом от вахтелей но возлагает надежд
ты избавляться пока
не
ни на наш нефтяной технибудем. Если эа нас зто не - кум, ии на профтехучилисделает правительство. Мы
ще. Все они
мотивируют
уже были вынуждены увозто тем, что, закончив данлить 50 вахтовиков с Украные учебные заведения, их
ины. Как оказалось, сейчас
выпускники тут же уходят
мы живем в разных госув армию и на предприятия
дарствах со всеми вытекапосле службы не возврающими отсюда последствищаются. Кроме того, остаями...
ется низким
и
качество
ЧТО ЖЕ САподготовки. После технику-.
МИ ВАХТОВИма специалисту надо еще
КИ! Как
раснесколько лет приобретать
сказал нашему
Необходимую
квалификакорреспонденту
цию.
В.
Иваненко,
Тем не менее
нельзя
летающий в Нижневартовск
жить только сегодняшним
с той же Украины, работа
днем и видеть опору в боих пока устраивает. Конечлее выгодных на сегодня
но,
были
мысли
вахтовиках. Завтра, в связи
рассчитаться, когда
Кравс распадом государства, их
чук ввел купоны, а зарпламожет не быть...
ту в Нижневартовске выдаЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ГОСТИ

ТРУДНО СЕГОДНЯ СКАЗАТЬ, ТЕПЛЫМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ БУДЕТ НЫНЕШНЕЕ
ЛЕТО. СТАРОЖИЛЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ХОЛОДНЫМ. ОДНАКО СЕВЕРНАЯ
НАША ПОГОДА НАСТОЛЬКО НЕПРЕДСКАЗУЕМА И КАПРИЗНА, ЧТО ВСЕ ЕЩЕ. К
СЧАСТЬЮ, МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ. А ВОТ ТО, ЧТО ЛЕТО-92 БУДЕТ ГУСТОНАСЕЛЕННЫМ
В НАШЕМ ГОРОДЕ. ЭТО ТОЧНО. КАК ПОКАЗАЛ НЕБОЛЬШОЙ ЭКСПРЕСС
ОПРОС НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА, БОЛЬШИНСТВО ГОРОЖАН СОБИРАЮТСЯ
ПРОВОДИТЬ ОТПУСК В НИЖНЕВАРТОВСКЕ.
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Е. Рындина, бухгалтер малого пред»
приятия:
—Определенно мы о семье еще не
решили, где будем проводить отпуск.
Все упирается о финансы. Цены
на
авиабилеты так выросли, что никакой
кошелек не выдоржит. Да и с нзличностью бог знает что творится.
Раньше мы отдыхали в сентябре на
юге по профсоюзным путевкам.
Для
нашего бюджета это обходилось, примерно. в 200 рублей. Часть стоимости
путевки компенсировал либо профсоюз, либо администрация Сегодня ча
такое рассчитывать не приходится Наше предприятие не в состоянии даже
частично оплачивать резко подорожавшие путевчи.
Короче говоря, наиболее приемлемый
вариант такой — детей отправим
а
деревню, а с а м и останемся в города
М. Городилова, оператор цеха добычи:
— Дача, дача, даче — вот все плтны
у меня на лето Родителей проведала,
слетала в феврале из 10 деньков
и
все, больше никуда не х о ч у .
Цснч
жуткио, в отпуск на юг поедешь—разоришься Надо выбирать — либо пальто
на зиму купить, либо в отпуск сходить.
И. Петренко, бурильщик:
—Теперь отпуск такая роскош», что
только миллионер может себе позволить. Вон для них чуть ли не к аждыи
день по телевизору рекламу
крутят.
То в Италии, то в Греции отпуск пред-

лагают. Путевочка стоит 2 тысячи долларов США и 25 тысяч в рублях.
Не знаю кому как, л меня это даже
бесит, сладеньким таким голосом зовут: приезжайте, море, солнце, экзотика. Кому экзотика, е кому тошно стеновится. Кекие к черту
доллеры —
рубли зеработанные получить
невозможно.
Хочется слетать мать проведать на
Украине. Билет до Киева 1770 рублей.
Всей семьей лететь, а у меня
двое
взрослых детей, очонь нлкледно Деже
не знаю, как и быть. Зато нзши уважаемые слуги народа на съезде три дня
обсуждали, как Россию нынче назветь.
Ей-богу, до смешного доходит, ну нез-.
вели бы Китаем, может, лучше бы жиг*
стели после этого.
О Михайлов, водитель УТТ-2:
— Авиабилет до
Набережных Челнов стоит 850 рублей.
Нашей семье
дороге в один конец обойдется в 2125
рублей. Де обратно столько же Немзлую сумму надо взгть с собой.
ра
ехать же к матери без денег. Так что,
десять раз посчитаешь, пока решишь—
проводить отпуск здесь, или съездить
на «большую»» землю. Не знаю пока,
как быт >.
Л. Иванова, инженер-нефтяник:
— Про отпуск спрашиваете? Обязетельно поеду, незло всем ценем.
И
знаете почему? Потому что нет никакой
гареитии, что нынешний отпуск
не
последний. Вдруг будущим летом он

и вовсе мне станет не по кармвну. А
здоровье нвдо попрввить — нв севере живем, оно улетучиввется
еще
быстрее, чем деньги.
Прошлым летом отдыхелв с сыном
по путевке в Ялте. Сейчвс хввлю себя:
квквя молодец, не прогадало.
Раньше я практически всегде брвлв
путевки в турбюро. Нынче тем предлегеют их по 12—14 тысяч. Это нешей
семье не по кермену, тем более, что
мое предприятие не компенсирует ее
пестичную стоимость. Поэтому попытеюсь взять профсоюзную, но если оне
меня кеким-то обрезом не устроит,
либо поеду к родителям,
либо
не
юг дикерем.
Т. Климова, работник АП ПРБО:
—С отпуском нынче лучше не связываться. Обстановка в
республиках
СНГ к спокойному отпуску не распола
гает — в Грузии война, Крым непонятно чей, не Укреино купоны. Жуть. Кроме того, не с чем ехеть. Неличных денег выделяют мизерное количество. У
нес кое-кто уже поехвл нв юг. Выдели
по четыре тысячи. Что это эв деньги?
Нв газировку только и хватит.
Есть и еще одно
обстоятел »ство.
Резко подорожавшие овощи зестевляют вплотную эениметься натурельным
хозяйством. Реньше не поседишь помидоры, не доглядишь зе
ними кеч
следует, — не бедэ. Купишь по осени
не рынке и сделаешь зеготовки не зиму. Сегодня текой номер уже не пройдет. Тек что вся надежда на
огород.
Дневеть тем иедо и ночевать, чтобы
собрать хороший урожай.
По всей вероятности, южный отпуск
нынче отменяется. Разве что к родителям съездим на недельку, долг отдать
и назад в Нижневартовск, на огород
Н. Родионова, пенсионерка:
—Моей пенсии, чтобы слететь в родные месте, хветит, разве что, не третью
честь билете. Реньше думеле: если умру, то похоронят хоть на родине. Теперь. видно, придется лежеть в чужой
земле. Про отпуск я не мечтею. Сроду
никогде ничем не торговеле, а сейчвс
хруствль продвю. который
ивкупилв,
когде работвла. Вынуждена.
Подготовила Н. ПИМЕНОВА.

КОНКУРС
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В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Дорога
к «Утренней
звезде»

1

.<

Эта луже в центре города по иронии судьбы находится прямо напротив здания
Жилкоммунхоэа, хозяева которого ее упорно не земечеют.

N°
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НИЖНЕВАРТОВСКИЕ
ДЕВЧОНКИ «ТАЩИЛИСЬ»
НА КОНЦЕРТАХ
ЖЕНИ БЕЛОУСОВА

гчч
<

Молодых и интересных исполнителей у нес
сегодня много, но не все иэ них могут похяестеться текой популярностью, кек
Женя
Белоусов. Его выступления прошли в предпрездничные дни в нашем городе.
Не первом концерте, который состоялся 28
апреля, зел был переполнен, зрители стояли
ядоль стен, сидели на ступеньквх лестниц.
Большинство—девчонки 16—17 лет, и зто, несмотря не довольно высокую цену билетов—
70 руб.
Женя приехел не один, в его комеиде —
московский певец Ведим Редькин, который
открывел и вел прогремму, лауреат интерконкурса Алене Худякова, автор и исполнитель своих песен Александр Волощук. Они
нечинели концерт, «реэогревея»» зел
перед
выступлением Жени Белоусове, и это у них
неплохо получилось.. Если Алене и ьедим
принимались просто как хорошие исполнители, то Саша Волощук эежег зел своей энергией, бьющей через ирей, молодостью и зедором. Быстрые, ритмичные песни не оставили равнодушным никого.
При появлении Жони Белоусове, с двух
сторон сцены высоко взметнулись мегниевые
фейерверки. Не знею, кек не девчонок, но
не меня внешность кумира впечатления не
произвела. Невысокий, худенький перенек. В
видеоклипех Женя выглядит немного
интереснее. Впрочем, это мое субъективное мнение, потому что зел вокруг стонел —зрители
хлопели, кричели, свистели, топели.
Вначале Женя исполнил несколько новых
песен, зетем спел известные: «Девчонкедевчоночке», «У любви глйзе разлуки», «Алешка». В заключение концерте Женя скеэел:
—Я впервые в вешем городе и мне здесь
очень понревилось. У меня уже появилось
много друзей, вернее, подруг, которым я
хочу посвятить эту новую песню. Ее не слышели еще нигде, выношу не веш суд. Оне
незывается: «Твет дым твоих волос».
Эте песня Жени кек бы выбивеется
из*
общего ряде его обычного репертуере. Более взрослея, что ли, лирическея, оне понревилась всем.
Под зенавес сцену зекидели цветеми, овации продолжались долго после ухода артисте со сцены. Я спросила девчонку лет 16-ти,
понравился ли ей концерт. «Я тащусь», —
ответило оне и показала открытку с евтогре- ,
фом.
'
И. ВОЛОДИНА.
Тещиться (балдеть)
— получеть
большое удовольствие — прим. ред.
я
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17 мея состоится финел телеконкурсе «Северные цветы».
Непомним, что проходил он в
несколько этепов. В первом отборочном приняли учестие
250
детей. Компетентнее
комиссия
определяла способности каждого
ребенке к съемке на телевидении.
96 человек прошли это испытение
с успехом и были допущены к
учестию в телеконкурсе.
Победителями второго этепе стело 47
ребятишек Они примут учестие
в финеле кон<урса
Судя по всему, это будет увлекетельное и интересное зрелище. Кстети, Нижиевертовскнефтегез выделил не его проведение 300 тыс. руб.,
только че
оформление зеле истречено более 17 тыс. руб.
Кроме нашего объединения, в
финансировении конкурсе учествуют и другие оргениэеции. 9
числе
спонсоров — компания
НАСКО, которая обещеет застраховать каждого ребенка от неудачи в конкурсе. В случае, если
юный артист не займет призового месте, компенсецией служет
1000 руб., выплеченные фирмой.
Готовится еще много интересных
подерков, а заботу о суперпризе взял на себя «Кредобанк».
И еще одна интереснея подробность: возможно, что финелисты будут приглешены не теле-'
конкурс «Утренняя звезда»».
И. ВЛАДИМИРОВА.
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НЕФТЯНИК:
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ЛО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 15-ЛЕТИЯ ПО НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ. НА НЕМ В ЧИСЛЕ ДРУГИХ ОВСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМА
ТЕХНИКИ.
ликвидированы, работ осДЕКАБРЕ прошталось немного.
лого года раДиректор Дома техники
бочая комиссия,
Ю. Юхлин смотрит е будупроверяв ш а я
щее с оптимизмом:
объект, соста—До 15 июля, когда здавило акт, в коние должно быть
сдано
тором было отмечено бо«под ключ», осталось релее 100 недоделок. На сешить три основных вопрогодня они практически все
са:

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
6-—9 мая. «Красота порока». (Кроме детой до 16 лот).
'События в курортном местечке полны смешных ситуаций
и пикантных подробностей. Начало в 13.00 Цена билотов:
6 и 10 рублей.
6—9 мая. «Вора». Индия. Мелодрама с
детективным
сюжетом о судьбе разочарованной женщины, блистательном эстрадном певце и коварном муже. Начало в 10.30,
15.20, 18 00. 20.30. Цена билетов 12 и 18 рублей.
Малый зал
6—10 мая. «По ком тюрьма плачет». Комедия о влюбленной парочке зоров.
Начало в 11.00, 13.00, 16.40, 18.70,
20.00, 21.40 Цена билетов 6 и 10 рублей.
Фильмы-дсям
6—10 моя. «Кувырок через голову». Фильм о любвк
к
животным. В роли папы — Аидрой Мягков Начало в 15 00
Цена билетов от 1 до 3 рублей.
ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИК
ДК ОКТЯБРЬ
7 мая — Концерт хора ветеранов «Красная гвозди <а».
Начало в 11 00 (КДЦ «Самотлор»)
8 мая — Концерт коллективов художественной самодеятельности (ДК «Октябр»»).
9 мая — Концерт хора ветеранов «Красная гвоздика».
Начало в 20 00,
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ 8ЛКСМ
8 мая в 17.00 — «Примите наши поздравления». Концерт для участников «ойи»1.
9 мая в 19.00
концерт ансамбля пол - музыки «Транзит»
НГДУ ИМ. В. И. ЛЕНИНА
7 мая в 19 00 в общежитии N2 19 — Вечер-встроча с
ветеранами
8 мая в 19.00 в
общежитии № 4 — Вечер-встреча с
ветерантми.
Д О М ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
9 мая в средней школе № 29 — конверт коллективов
художественной самодеятельности ДТиК
в
благотворительном марафоне
9 мая пос. Излучинск кафе «Березка» — праздничный
вечер «Гори, свечи огарочеч».
ДЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 мая в 12.00 — отчетный концерт коллективов ДДК, в
14.00 — танцевально-развлекательная программа.
Ежедневно с 1000 до 20.00 — работает компьютерный
зал.
•

•

•

Ермаковскому УТТ на постоянную работу срочно требуются: в отдел капитального строительства — ведущий
инженер, руководитель отдела. В строительный участок
—малое предприятие «Утос
главный бухгалтер на самостоятельный баланс и рабочие всех строительных специальностей. Оплата по соглашению. Телефоны для справок:
7-94-91, 7-98-08. Проезд азтоб-сами №№ 5 и 11 до остановки «УТТ-7».
•

•

»

Центральная база производственного обслуживания по
Прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования на
постоянную работу приглашает: слесарей
по
ремонту
" т е х н о л о г и ч е с к и х установок 4—5 разрядов, слесарей-реV монтников 2—5 разрядов, токарей,
слесаря-инструментальщика 6 разряда, водителей с категориями В, С, Д, Е,
слесаря по ремонту топливной
аппаратуры 6 разряда,
аккумуляторщика 5 разряда, заместителя главного бухгалтера.
Справки по телефону: 7-54-77.

Тебе, родная

школа!

Вниманию родителей, учащихся, жителей 5 микрорайона,
руководителей государственных и частных предприятий,
всех, кто не равнодушен к судьбе школы № 9: просим
принять участие в марафоне «Забота», который будет
проходить 8 мая с 8 до 17 часов в актовом зале школы,
а 16 мая в 12 часов — быть зрителем благотворительного
концерта с участием художественных коллективов города, ребят, учителей и родителей.
Средства, вырученные от марафона и концерта, пойдут
на ремонт школы; оборудование кабинетов по профессиональной подготовке учащихся, приобретение наглядных пособий и приборов для учебных кабинетов, спортивного инвентаря для оздоровления детей, а также на
различные формы материального поощрения учащихся.
Вы можете внести свой денежный взнос на
расчетный
счет 14214 в РКЦ «Россия» М Ф О 26868 Нижневартовского
гороно (для сш № 9) или материальные ценности непосредственно в школу.
Мы надеемся на Ваше участие и поддержку.
Коллектив учителей и учащихся.
ф В связи с ликвидацией смешанного товарищества «ВЕНЕЦ» претензии по
взаиморасчетам принимаются до
30.05.92 г. Справки по телефону 7-84-42.

№ 34, 6 моя

ДОМ ТЕХНИКИ УЖЕ РАБОТАЕТ
оформление
интерьера
большого зала на 1100 мост,
фойе 3 этзжа и благоустройство территории.
т

Фирма «Артдиэайн» защитила свой проект отделки зала, был заключен дэговор, и сейчас ведутся работы.

Приглашают

Г'ока отделочники
заканчивают свои дела, Дом
техники уже рзботает. Сейчас он разделен иа
два
блока. Блок «Б», который
составляет 70
процентов
всех площадей здания, действует, блок «А»
будет
введен в ближайшее время.

на учебу

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1992 ГОД
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на базе неполной средней школы (9 классов) ив 1 курс
по следующим специальностям:
— техническое обслуживание и ремонт
оборудования
нефтяных и газовых промыслов (специальность 1710);
эксплуатация нефтяных и газовых скважин (специальность 0907);
(Эксплуатация с.втоматизирораннь|х систем управления
( с г е ;иальность 2203);
монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских сооружений (специальность 1804).
З о з р а с поступающих не моложе 15 лет на 1 июня 1 °92 г.
Срок обучения 3 года и 10 месяцев
Вступительные экзамены:
математика (устно), русский язык (диктант).
Прием документов с 15 июня по 31 июня. Вступительные экзамены проводятся с 1 по 10 июля.
Лица, имеющие направления от предприятий и организаций. перечисливших предварительно 30 тыс. рублей в
счет частичного погашения стоимости обучения зачисляются без экзаменов по результатам собеседования. Расчетный счет N8 200804 я
Запсибкомбанке г Нижневар-
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НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
НАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
16 МАЯ СОСТОИТСЯ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО
ТИПА—
«ННУБ», НА
КОТОРОМ
БУДЕТ
ОБСУЖДАТЬСЯ
ОТЧЕТ О
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ БИРЖИ И
ВЫПОЛНЕНИИ УСТАВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВИЛ АО.
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ биржи будет организована выставка-продажа товаров повышенного спроса и товаров народного потребления.
Н А Ч А Л О СОБРАНИЯ в 10 часов в зале Д К «Октябр.»
Н А Ч А Л О РЕГИСТРАЦИИ участников собрания в 8
10 мин.
Регистрация участников собрания
производится
при наличии пригласительных билетов и документов,
удостоверяющих личность: паспортов для физических лиц, доверенностей от
предприятий — для
представителей от организаций, предприятий, кооперативов, МП.
ВСЕМ А К Ц И О Н Е Р А М до учредительного собрания
необходимо получить регистрационные
пригласительные листы, произвести сверку оплаты за акции
и получить акции под роспись (при наличии документов, удостоверяющих личность).

ф Нашедшего водительское удостоверение на имя Муравьева Олега Семеновича прошу сообщить по телефонам:
7-47-42, 7-23-76 или по адресу: ул. Спортивная, 13, корп.
4. кв. 178. За вознаграждение.
ф Продается яд пчелиный. Купим вязальную
машину
«Тойота». Обращаться главпочтамт до
востребования
предъявителю паспорта У-ГН № 536554.
4 Заключаем договоры на оптовую поставку виноводочных, продовольственных товаров, мебели, эл. щитов гаражных 220в—220в, 42в, 36в, 12» с подзарядиым устройством для аккумуляторов. Телефоны для справок: 7-34-72.
7-71-89.
^ К о м м е р ч е с к а я фирма «Алена» предлагает и принимает
заявки от предприятий и частных лиц на мягкую мебели
(диван, 2 кресла, журнальный столик), стеику (пять секций), кровати деревянные (односпальные), спальные гарнитуры, шифоньеры с антресолью (двухстворчатые), мягкие стулья, столы журнальные, столы для телевизоров и
аппаратуры.
Оплата за наличный и безналичный расчет.
За справками обращаться по тел. 7-55-31 (ул. Менделеева,
12. общ. 1, 1 этаж).

В фзвраг.е
сос/ояла^ь
презентация малого
залт
на 200 мест. Проводятся мероприятия в видеодис о б о ре, работает 16 творческих
коллективов, клуб
«Кому
за 40».
В дни майских праздников
состоится выездной концерт
на базе отдыха НЗРА На-

ши исполнители
примут
также участие в благотворительном марафоне, сбор
от которого пойдет на счет
подшефной школы № 29
И САМОЯВЦЕВА.
\

За редактора Л. ТОКАРЕВА.

товска. Предприятия и организации, входящие с структуру
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз, вышеуказанную сумму не перечисляют на основании приказа Министерства топлианой энергетики
4л
от 30.01. 1992 г.
Зачисление учащихся с 11 по 20 июля
Учащиеся техникума обеспечиваются стипендизй т с результатам успеваемости, кроме направленных
с
предприятий.
Учащиеся общежитием не обеспечиваются.
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на базе средней школы по вышеперечисленным специальностям набор производится на второй и третий курсы
по результатам вступительных зкзвменев по пнтпрлт*ре
(сочиненна) и собеседеявки* лрч наличии вакантных мес*
в грушах (при условчи ивпрлвлениь с предприятий), Уг..
ловия приема тг же, что и дя* абггуригнт'Г» »9>
9
классов.
злочмпя ОТ/Т^НИна базе средней шкопы по спедмвп«постам:
эксплуатация
автоматических и
телемеханических
устройств в нефтяной промышленности (специальность
0629);
монтаж и эксплуатация электрооборудования прол<ышленных и гражданских сооружений (специальность '504);
эксплуатация нефтяных
и газовых скважин (специальность 0907);
техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов 'специальности 1710).
На заочное отделение принимаются лица, имеющие направление от предприятий и организаций, перечисливших
предварительно 30 тыс. р/блей в счет частичного погашения стоимости обучения.
Заявления о приеме на заочное отделение принимаются
с 1 июня по 20 августа
Зачисление в состао учащихся проводится с 25 августа по
1 сентября.
К заяглечию лрилй)эотег. с о д у ю ц с
нг,а:
подлинник документе
образовании,
медицинская справка № 086У, выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства,
четыре фотографии размером 3x4, снимки без головного убора,
характеристика с места работы или учебы, .
направленно ло единой форме предоставляется командированным на обучение предприятиями или организациями,
платежное поручение о перечислении 30 тыс. рублей,
выписка из трудовой книжки, заверенная начальником
отдела кадров, руководителем предприятия (предоставляется имеющим стаж работы и поступающим на заочное
отделэниэ).
По прибытии в техникум поступающие предъявляют лично свидетельство о рождении или паспорт, ксонныч билет или приписное свидетельство.
Прием лиц женского пола на все специальное^ дневного
и заочного отделений ограничен.
ф

Вниманию родителей н работников кадровых служб
объединения!
Самарский технический университет (бывший политехнический институт) имеет возможность организовать приемные экзамены не нефтяной факультет во время экзаменов
на аттестат зрелости в г. Нижневартовск.
Работников системы объединения
Нижневартовскнефтогаз, дети которых по окончании средней школы изъявляют
желание поступить в указанный ВУЗ,, просим подать заявку в отдел кадров по месту работы.
За справками обращаться в отдел руководящих кадров
объединения, кабинет 505, телефон 7-62-20..
ф Общество «Знание» предлагает организациям и частным лицам с 11 мая 10-дневный курс М А Н У А Л Ь Н О Й ТЕРАПИИ (лечение болезней позвоночника). Массаж проводит специалист в области восточной
медицины,
член
Ассидиации практических психологов Узбекистана В. Наезнеико.
Параллельно будут проводиться курсы обучения классическому и восточному массажу. Обращаться в общество
«Знание» — ул. Пионерская, 29 «А», телефон 7-18-68.
Коллектив арендного предприятия по ремонту бурового оборудования скорбит по поводу преждевременной смерти ветерана производства
ОТВОДЕНКОВА Виктора Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

««и*..

Коллектив Нижневартовского арендного предприятия по ремонту бурового оборудования выражает соболезнование Капец Марии Ивановне по поводу смерти отца
П А З Ю К А Ивана Михайловича.

3 страница
I 1

I

л

П Р О Г Р А М А А А ТЕЛЕВИДЕНИЯ
9 50 Немецкий язык
(2-й
год обучения). 1020
Студия «Рост», «Хит-дневник».
1050 Худ фильм для
детой
«Сказка
о сказке».
11.20
Губернатор.
1150
Эстрадный концерт,
12.50
«Свнта-Бврбвра» (40-я
серия). 13 40
Крестьянский
вопрос. 16 00 ТАМ-ТАМ-Новости. 16.15 Азы карьеры
16.30 Тема
с вариациями.
17 15 Христианская
программа. 17 45 Т. ИН. КО.

ЕЖЕДНЕВНО:

I лрегрямма
6.00 Утро (кроме
понедельника, субботы и воскресенья). 8.30 Программа
передач (кроме понедельника, субботы
и воскресенья) 1200 Новости (кроме понедельника, субботы
и воскресенья) 12 20 Программа передач (кроме понедельника, среды, четверга, субботы, носкрвсенья).
Тюмень
15 00 Новости
с сурдопе18 20 Программа
перереводом (кроме понедельдач. 18 25 Дневник сессии
нике, субботы). 15 20 Прообластного Совета
1855
грамма передач (кроме поРеклама 19 00
Тюменский
недельника среды, четвормеридиан 19 20 Литератург/7, субботы и воскресенья)
но - художественный
аль16 00 Новости (кротче поманах.
20 05
«Ералаша.
недельника, субботы и вос20 15 «ТМ»-Постфактум.
крешены») 1П20 Программа
Москва
передач (кро%\е понедель20 30
«Санта-Барбара»
ника, четьеогв, субботы и
(41-я серия).
воскресения) 20 45 Спокойной ночи, малыши (кроме
Тюмень
воскресенья). 2* 00 Новос2120
Академия
21.40
ти (кроме
воскресенья)
Пять с плюсом. 21.55 «ТМ»21 70 Программа
передач
Конспект..
(кроме иетчерга,
воскоесенья) 00 СО Новое ги (кроМосква
ме юскресени*/ 00 20 Проорем** передач
(кроме
22 20 «Апокрифа.
/3.40
с/б^отм, воскресенья).
Телоитзиоиный театр
РосМ программ*'
сии.

чги 1рпо,

2? 00 — Йа-

ЧЕТВЕРГ,
МАЯ

7

Г.РРДА,

6

/ИДЯ

Москва
I программа
8 35 Мультфильмы
9 20
Детский музыкальный клуб.
10 00 Худ фильм "Торможение
р. небеса*»
11 15
Футбольное
обозрение
1145 Кек добиться
успехе 12 20 Под знаком «ПИ»
13.10 Футбол. На пути
к
Уэмбли 14.10
Предприниматель. Блокнот. 14.15 Т*лемикст
Третий
возраст
15.70Сегодия иногда. 15.50
«Случай в аэропорту».. 2-я
серия. 17 05 «РОК18.25
«Небворт-90». 18 55 Мультфильм 19.00 «Чистое небо».
Фильм
Г. Чухрая.
21 40
Театр плюс ТВ 22 45
Информационная музыкальна*
программа
23.15
Тема,
00 25 Спортивная программа.
И программа

8 20 Тема с вариациями.
9 05 Немецкий язык
(1-й
год обучения). 9 35 Досуг.

ПОКАЗЫВАЮТ

II программе

8 20 Азы карьеры.
8.35
К-2 представляет: «На экране Америка». 9.05
Испанский язык. (1 год обучения) 9 35 Досуг. «Внимание: снимаю». 9 50 Испанский язьж (2 год обучения).
11.05
Телевизионный театр
России.
12.20
Педагогика
для
всех.
12 50 «Свита-Барбара» (41-я

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СРЕДА,
6 МАЯ.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
09.00
Мультфильм.
Школьные новости (повтор). Новости Нижневартовска Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.50 Календарь
«Май».
12.50 Музыкальная
программа. 13.35 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Худ. фильм. 14.50
Камертон. 15.50 «Изменницы». Док. фильм. 17.15 Киноканал «Осень»:
«Легкая
жизнь». Худ. фильм. Поет
Мария
Пахоменко.
19.00
Астрономия.
«Разум
во
^селенной ». 19.30 Телестанция «Факт». 19.35
Мультфильмы. 20.05 «Человек на
земле». 20.35 Золотая рыбка. 20.50 Слово депутатам
областного Совета.
21.00
Большой фестиваль.
21.15
Среда. 22.30
Телестанция
«Факт». 22.50 Спорт, спорт,
спорт.
23.00 «И пока на
ОЕВ

Москва
I программа
8 35 Муль т ф и л . м ы.
'15
Премьера
балета
С. Прокофьева «Повесть о
Ромео и Джульетте».
9 20
Концерт.
12 20
Концерт.
Международный
телемарафон. 19 20 Худ
фильм
«Пани Мария» ?1.20
Продолжение
мрчгдунвродчого телемарафона. 00 35 Программа передач. 00 40 Продолжение
телемарафона.
02.00 Бильярд.
Чемпионат
Европы.
02.30 Звуковая
дорожка

серия) 13 40 Крестьянский
вопрос. 15.55 ТАМ-ТАМ иовости 16 10 Толеассамблоя.
16.50 Док. панорама, 17.10
Школа менеджеров
17 40
Т ИН. КО 17.55 Реклама
Тюмень
1В 20 Программа
передач. 18 25 Зсо цэетэ радуги. 18.45
Дневник сессии
областного Совета
19 15
Реклама. 19 30
Тюменский
меридиан 19 50
«ЗяездыСибири-92».
20 50 Мультфильм для взрослых. 2100
«ТМ»-постфактум
21.10
Фильм. 21.15 Барометр-11.
Биржевой
канал
ТТФБ
21 30 Фильм 21.35 Пять с
плюсом. 21.55 «ТМ»-коиспеит 22 00
Висги
(М).
22 20 Видеосалон.
Москве
00 20 Лицом
к России.
00 35 Международный конкурс спортивных
бальных
танце*

16.15 Первым тайм.
16 30
Трансросэфир
«Действующая модель-2».
Тюмень

17.15 Дню Победы посвящается.
18 00 Вести
(М)
18.20 Реклама. 18.30 Дневник сессии областного Совета. 19 00 Тюменский меридиан. 19 20 . Передача на
татарском
яэьже.
20 05
«ТМ»-Лостфактум.
20 15
Фильм, 20 30 Пять с плюсом
поздравляет.
21.15
«ТМ»-Коиспект.
Москва

21 20 Парламентский вестник 21.35 Лясы 22 20 Реклама. 22 25 Спортивная карусель. 22.30 «Анекдоты от
Адама», совместная
программа «Артели» и СанктПетербургского
объединения.
СУББОТА.

9 МАЯ
ПЯТНИЦА,

а МАЯ

Москва
$ программа
У.35 Мультфильмы.
9.10
Фильм-кснцорт. 9.50
Х/^;.
^И/|Ь*«. м . о Д о * .
фильм.
Домосед. \2.*.Ъ Клуб нуте
шосгпонников (с субтитрам и ) . 13 15 Волейбол Сборная
КНР—Сборная
СНГ
14.15
Предприниматели
Блскнот.
14.20
Бридж.
14 45 Би .тес-класс. Тритий
возраст 15 25 «Случай
•
аэропорту». 3-я серия 16 40
Передача для старшеклассников 17 20 Человек и закон. 18 25 «Эмиль из Леннеберги». 5-я серия. 18 50
До"ументально
публицистический
телефильм,
19 50
ВиД
представляет:
«Поле чудес». 21.25
Концерт. 21.40 «ВиД»
предсгеггяет: «Чуз-обоэ», «ХитКоивейер»,
«Шоу-бурма».
01.10 Худ фильм
«вылет
задерживается».

Москва
I программа
В.00 Мультфильмы.
0 40
Развлекательная
мрограмм* 9 10 Победители. 10 10
Передача
мэ Новосибирска. 10 40 Видеоканал
«Содружество». 11.55 Соревнования
ветеранов
ВОВ.
12 25
В мире
животных.
1305 «Три ьстречи с Виктором Астафьевым». 13 55
Новости
14 15
«Богатые
тоже
плачут»
(Мексика).
15 00 Фестиваль
солдатской песни. 17 15 Вечерний
альбом 17.45 Мультфильм.
18 00 Хоккей
Полуфинал

10.30
Док.
1-й период. 18.50
Минута и я я звезда.
фильм «След отца». (Гермолчания. 19.05
Хоккей.
мания). 1155 Клуб путешеПолуфинал 2-й и 3-й
пественников
12 45
Худ
риоды. <21.25 Хоккей
Пофильм «В шесть часов велуфинал. 00 40 Худ фильм
чера после войны».
15 20
«Женя, Женечка и «КатюПанорама. 16.00 Уолт Дисша».
ней представляет...
1650
Хоккей. Матч эа 3-е мвего.
II программа
В перерывах — 17 40 Но6.20 Док. панорама. 8.50
вости (с сурдопереводом).
Баскетбольное
обозрение.
18 25 Тпяолоция 19 30 СоНБА. 9.20
Мульти-пульти
ната № 14 (Лунная)
19 50
1000 «03». 10.30 Док. па«Много
голосов — одни
нораме. 11.00
Видеоканал
мир». (Шотландия).
1955
«Плюс одиннадцать». 12.15
Приз танца Бенуа.
22.00
Худ. фильм «Два
бойца».
Итоги
22 45
Программа
13 35 Ретро 14.15 Как жить
передач. 22 50 Хоккей. Фибудем?
1500
Могикане.
нал. 0100 Худ. телефильм
15 30 Парад Победы мира
«Был
месяц мвй».
17 30 О художнике В
И.
Шовчоико. 17.55
Реклама.
I
18 30 Светлой памяти павII ПРОГРАММА
ших в борьбе против фа8 20 Чемпионат мира по
шизма
18 45
Телеканал .баскетболу среди профес«Фортуна». 19.25 Пилигрим.
сионалов НБА. 9.20
Теле20 10
Праздник
каждый
мост:
Москва—Нью-Йорк
день. 20 20
Музыкальная
10.20
Хотите,
верьте .
программа
Праздничный
10 50 Мультфильм «Суперконцерт.
21.55
Реклама.
книга».
11.15
Аты-быы:
22 20 Реклама 22.25
Худ,
«Уроки
пвмяти».
1145
фильм «Женя, Женечка и
Пригласительный
билет.
«Катюше». 23.50 К-2 пред12.50
Джентльмен-шоу.
ставляет: «Кинограф», «Аб13.25 ВИЗАВИ. 13 55
Х/д.
зац», «3, 2, 1». Худ фильм
фильм «Василиса прекрас«Ксма»,
ная» 15.25 8 мире животных. 16.25 ТВ-Свагв.
16 30
Теме с вариациями
17 00
Маски-шоу. 17 30 Худ. теВОСКРЕСЕНЬЕ,
лефильм «Мвгич
(Франция).. Фильм 10-й.
1820
10 М А Я
Рекламе. 18 25
Рок-кафе.
10 55 Футбол ЦСКА «Спартак». (Москва) В перерывах док.
фильм
20 50
Москва
I программа
Праздник
каждый
день.
21.55
700 Час силы духа 8 00
Реклама. 22 20 Худ фильм.
Ритмическая
гимнастика
«Проверка
не
дорогах».
8 30
Тираж
«Спортлото»
00
00
Передаче
из
Шве8 40 Мультфильм. 9 00 С утции,
ра пораньше 9.40
Утран» "V
л

И программе
8 20 Зремя деловых людей. 9.20 Английский язьж
(1-й год обучения).
9 50
Досуг.
10 05
Английский
язьж. (2-й год
обучения).
10 35 Студия «Нота Бене».
11 15 Фарс-мажор.
11.45
Параллели.
12.10
Худ
фильм «Полосатый рейс».
13 35 Крестьянский вопрос.
1600
ТАМ-ТАМ-Новости

И НИЖНЕВАРТОВСК (6 канал)

земле существует любовь».
Фильм-концерт. 23.30 Семейные истории. 23.40 600
секунд. 23.55
Фестиваль
киностудии «Нерв».
День
4-й «Репетиция». 01.35 Бнзнес-коитакт. 02.05
«Борис
Гмыря», фильм-концерт.
ЧЕТВЕРГ.
7 МАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.30 Здравствуйте. 09.35
«Аттракцион». Мультфильм.
09.45 Человек
на земле.
10.20
«Борис
Гмыря».
ф и л ь м - концерт.
11.15
Среда. 12.25 «В горах Дегории»,
«К вам,
современники мои», «Слева, гдо
сердце».
Док.
фильмы.
14.05 Группа «Технология».
15.05
«Репетиция».
Док.
фильм. 16.45
Петербургский
ангажемент.
17.45
«Приключение Колле
сыщика». Худ. фильм. 1 серия.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
18.50
Мультфильмы.

Худ.
фильм.
Новости
Нижневартовска.
Попгорн. Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
23.35 600 секунд.
23.45
Ля сот
«Тереза
Ракен».
Худ. фильм.01.40
«Людилодки». Из цикла
«Местная командировка».
02.40
«Старое танго». Телефильмбалет.
ПЯТНИЦА,
е МАЯ
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
09.00 Мультфильм. Новости
Нижневартовска.
Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.00 Комик московского
цирка. 13.05 «Черный кот».
Фильм - концерт. 13.35 «В
бой идут
одни старики».
Худ. фильм. 15.05
«Отзовись, мое детство».
Док.
фильм. 15.25 «Цвета папоротника».
Фильм-концерт.
16.30 Преображение. 17.50
«Приключение Колле
сы-

щика». Худ. фильм. 2 серия. 18.50 Литература. Чехов.
19.30
Телестанция
«Факт». 19.35
«Приключение
маленьких
друзей».
«Новая
сказка».
Мультфильмы. 20.25
ПОП-магаэин. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Золотая рыбка.
21.30 Метаморфозы
марша. 22.00 «У меня есть тайне».
22.30
Телестанция
«Факт». 22.50 Спорт, спорт,
спорт. 23.00
Музыкальные
новости.
23.30
Реклама.
23.35 600 секунд. 23.45 ТТЦ
«Лира» телеафиша.
00.00
Экран
приключенческого
фильма: «Мертвый сезон».
1—2 серии. 02.20
«Цветы
папоротника».
Фильм-кон-

Церт.

СУББОТА,
9 МАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Здравствуйте. 10.05
Док.
телефильм.
10.15
«Мертвый
сезон».
Худ.
фильм 1 серия. 10.30 «Нито не забыт,
ничто
не
забыто».
Торжественное

возложение цветов на Пискаревском кладбище. 13.50
Концерт. 14.20 «Два клена».
Худ. фильм. 15.05 «Песни
памяти моей». Фильм-концерт. 15.25 В эфире —телекомпания ТС-1. 16.10 Шаг
за шагом. 16.40 Киноканал
«Осень».
Худ.
фильм.
«Нормандия-Неман». Военные песни поет Л. Гурченко.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
С Т У Д И Я ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19.25
Мультфильмы.
Худ. фильм.
Музыкальная
программа.
Худ.
фильм. Ночной магазин.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
23.40 «В бой идут
одни
старики». Худ. фильм. 01.15
Телекурьер. 01.45 Концерт.
02.45 Ночной канал. Ф о н д
культуры.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 М А Я
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

СТУДИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

10.00 Воскресный пилот. 10.10 Мультфильм.
10.30
Информационная
программа
«Молва».
11.00 Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 «Люди-лодки»
иэ
цикла «Местная
командировка». 13.55 Экспресс-кино. 14.10 Воскресный лабиринт.
15.45
Телекурьер.
16.15 «Дом сказок». Мультфильм. 17.20
«Несколько
историй,
случившихся
в
придорожной
харчевне».
17.45
«Да будет
день!».
Док. телефильм. 17.55 «О
верю, верю, счастье есть...».
ТТЦ «Лира». 18.50 Русское
возрождение.
Прямой
эфир. 19.50 Памяти мастера. 20.50 Зебра. 22.30 Телестанция
«Факт».
22.50
Десятка. 23.05
Пари-прогноз. 23.25 «Телевизионные
войны». Презентация
ТРК
«Петербург». 01.00 Ля сет.
Худ. фильм. «Черный
монокль». 02.30 Поп-магазин.
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ТАК ЧЕСТВУЮТ
В УТТ-1

любовью

»

И

Восьмого мая в рабочей столовой УТТ-1 состоялся вечер
отдыха, посвященный Дню Победы.
Конечно же, виновниками торжества на вечере были
убеленные сединами старые солдаты, их ровесники,
ковавшие победу в тылу, и парни-афганцы, испытавшие
трудности военных будней уже в наше время.
За чашкой чая звучали воспоминания суровых лет,
слова благодарности и уважения, задушевные
лирические песни той поры.
В качестве подарка всем ветеранам, приравненным к ним
участникам тыла и афганцам профком и администрация
управления преподнесли
спортивные костюмы по 180
рублей.

вниманием
Чествовали своих
ветеранов в коллективе
УБР-4. В минувшем
году представители
профкома и
администрации
^развозили подарки
по домам, нынче же
пригласили уважаемых
людей в красный
•
уголок управления.
Много прозвучало на
этой встрече
сердечных слов
и добрых пожелеиич
< в адрес ветереиоч,
а потом всем вручили
ценные подарки.

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ.
НО БЕСПЛАТНО
Самым серьезным образом заботятся о неработающих
пенсионерах в управлении технологического транспорта
№ 1.
Ежемесячно каждый из них имеет возможность бесплатно
отовариться продуктами питания в магазине управления.
Стоимость заказа 500 рублей оплачивает
предприятие
Н. НИКОЛАЕВА

штат
Десять лет бессменно
возглавляет Совет ветеранов
объединения
Нижисвартовскнефтегаз Василий
Степанович Черйов. Два раза я
неделю по средам и пятницам
приходят к нему ветераны —
поделиться проблемами, спросить
совета, обратиться за помощью.
В преддверии праздника
с В. ЧЕРНОВЫМ встретился наш
корреспондент.
—С большим праздником Вас,
Василий Степанович, с Днем Победы. От имени всей нашей редакции желаем вам крепкого здоровья и счастья, а в вашем лице
мы поздравляем всех ветеранов
объединения.
—Благодарю за поздравление.
На здоровье пока не
жалуюсь.
Спасибо отцу, матери,
родили
меня на свет крепким. А потом
жизнь закалила — трудовое деревенское детство, война До сих
пор по больнидам, по аптекам не
хожу и, дай бог, чтобы и впредь
не ходить. •
—Василий Степанович, как живется нынче ветеранам!
—Что тут рассказывать, сами
знаете Пенсии, при
нынешней
дороговизне, хватает
лишь на
хлеб ,и молоко. А на мясо и на
картошку, если своего огорода
нет, не каждый может и рассчитывать. 500 рублей — зто из одну туфлю. А на пару туфлей две
пенсии нужно.
—Больно смотреть на старушек, которые вынуждены продавать что-нибудь из сохранившимся или даже новых вещей, чтобы
свести концы с концами. За них
больно, зе себя стыдно. По нашей вине у этих стариков такая
старость.
—Одному нашему ветерану 84
года, он болен, уже не встает с
постели. Живет с дочерью, ей за
шестьдесят, пенсионерка. Можете представить, каково им сегодня. Даже на постельное белье ие
хватает.
—•Однако в последнее врем*

I
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размер пенсии увеличился.
—Да, с мая. Она в среднем будет составлять 800 рублей.
Но
и зто небольшие деньги.
Литр
молока стоит 10 рублей.
Ведро
картошки на рынке 250.
—А сколько у нас а объединении ветеранов войны и приравненных к ним лиц!
—310. Из них работающих всего 38 человек.
—Совет, квк я понимаю, оказывает помощь ветеранам)
—Оказываем, по меро возможности. Администрация объедине-

1

ния выделяет бартерные товары.
Люди иногда приходят с просьбами — тому ботинки
нужны,
другому костюм. Я все это записываю, и когда представляется
случай,
появляется
необходимая вещь, стараюсь
выполнить
заявку. Но, естественно, удовлетворить все потребности невозможно,. Это, конечно, прискорбно,
потому что в пожилом возрасте
..уже можно и не дождаться.
Один ветеран просил машину,
да так и не дождался. Умер я
декабре прошлого года.

—Василий Степанович, приходят пи к вам с такими просьбами;
как отремонтировать
квартиру
или помочь получить жилплощадь!
—С просьбами по ремонту ничто не приходил. Возможно, этим
занимаются непосредственно
в
подразделениях. Там ведь тоже
есть свои советы ветеранов, которые работают в тесном
контакте с администрацией.
Что касается получения квартиры, то одному мы помогли. Вот
при вас еще один товарищ приходил, оказалось, тоже нуждает-.

ся в жилье Я об этом не знал.
После праздника встретимся
с
ним, обсудим вопрос.
—Увеличивается размер квартплаты. По России, как
пишет
централънав пресса, это будет в
среднем 700 рублей. Квк же будут выкручнватьев пенсионеры!
—Я думаю, правительство сделает для этой категории льготы.
—Василий Степанович, а есть
ли среди стариков сильно пьющие. Приходилось ли вам этой
проблемой заниматься, как председателю Совета!
—Заниматься приходилось, но
таких единицы.
—Это, наверное, очень непросто, беседовать с пожилым чеповеком нв такую тему. И вообще,
Василий Степанович, как
это
психологически перенести — люди приходят, просят, а ты им не
всегда можешь помочь. А некоторые такие несчастные.
—Я бывший политработник. Они
старые солдаты. Находим общий
язык. Во всяком случае, стараюсь все сделать, чтобы человек
не вышел за дверь обиженным.
—Сегодня кое-кто из молоды*
не стесняется попрекать стариков
за их прошлую жизнь, за то, что
они, якобы, все сделали не так.
Вы свои прожитые годы как оцениваете!
—Думьхз, мне не за что стыдиться. Своей биографией доволен. Работал, воевал,
старался
быть всегда полезным
людям
—Войну часто
вспоминаете!
—Вспоминаю, а как же. Я был
тогда молод Больше всего мне
хотелось на войне спать и есть.
—Василий Степанович, накануне
праздника что бы вы
пожелали
ветервнам!
—Здоровья — это главное. Ну
и, конечно же, семейного благополучия,
теплого
домашнего
очага, чтобы дети уважали, внуки любили, согревали иа старости.
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.*
На снимке: В. Чернов беседует
с ветеранами А. Фляхом и П. Рогозным.

<с Н Е Ф Т Я Н И К »
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ОТ ДУШИ

НЕ ТОЛЬКО ПО СЛУЧАЮ

КРАСНЫХ ДАТ

Торжественно поздравили участников Великой Отечественной войны и приравненных и ним работников тыла в
Нижневартовском тампонажном управлении.
Из семи ветеранов сегодня работают только двое,
позволяет здоровье, остальные на заслуженном отдыхе.
По- случаю дня Победы подарили ветеранам красивые
цветы, преподнесли дорогие подарки.
Как сообщил редакции председатель профкома
В. Вершинин, к ветеранам, пенсионерам руководство
управления проявляет внимание не только по
праздникам.
Ежемесячно неработающие пенсионеры получают
денежную добавку к своей пенсии — 200 рублей от
администрации и 200 рублей от профсоюза,
особо нуждающимся оплачиваются за счет предприятия
коммунальный услуги.

Близится к концу учебный год и, как всегда, этот период времени выаывает особенную тревогу у выпускников и их родителей. Несмотря на непростое время и сложную внутриполитическую обстановку в стране сегодняшним десятиклассникам надо выбирать жизненную дорогу, получать образование, а в зтой сфере произошло очень много изменений. Рассказать о них
мы попросили помощника генерального директоре по кадрам Евгения Емельяноза.
— Я должен сразу сказать, что
сейчас все отношения между студентом, учебным заведением * и
предприятием полностью строятся ' по-новому.
Предполагается,
что и саме системе высшего об-

ребочим. В общем, используют
резервы. Звказыветь специелистов
в высших учебных
зеведениях
никто не торопится.
Но через
пять—шесть лет это обяэетельно
скажется.
Кто-то уйдет не пен-

К ПРАЗДНИЧНОМУ
СТОЛУ
Вручить бесплатно — по одному килограмму вареной
колбасы и одному килограмму сарделей каждому
ветерану войны —
такое решение приняла администрация Нижневартовского
колбасного завода накануне праздника.
—И мы не очень богаты, — сказала нашему
корреспонденту директор завода Н. Лобанова, — но
ветеранов постоянно поддерживаем, как можем.
К. ГРИШИНА.

На дальних месторождениях

««Восьмой слушает», — так отвечает Оксана Шкуда — телефонистка Пермяковского участка связи.
Живет и работает Оксана в вахтовом поселке Белорусский — обеспечивает радиотелефонную связь с месторождениями Хохряковским, Пермяковским, Кошелевским,
с буровыми и национальными поселками.

ВОПРОС - ОТВЕТ
•

•

«Слышала, что в квартирах московских шестнадцатиэтажек повышен радиационный фон и жить
в них небезопасно. Правда ли »то1»
Л. НИКОНОВА.
Наш
корреспондент
обратился эа разъяснениями по данному вопросу к специалисту Нижневартовского экологического центра В Малюгину.
—В челом по городу,
—ответил Виталий Александрович, —
картина
благоприятная. Аномалий по
естественному
гамма-фону не наблюдаемся Мы
проводили
проверку
поступающих
в 'город
сельскохозяйственных продуктов, использующихся у
нас
стройматериалов.
Что
касается вопроса вашей
читательницы, то я, к
сожалению,
конкретно
ответить на него не мо-

№

гу, поскольку комплексной проверки московских
домов не проводилось.
Однако выборочная проверка в недалеком будущем намечается, то г дз будет объявлен
и
результат.
Тем не менее,
если
кто желает
побыстрее
измерить радиационный
фон в своей квартире,
чтобы, как
говорится,
не терзаться догадками
и быть совершенно спо-койным в этом отноше- '
нии, могут обратиться в
экологический центр непосредственно ко мне.
За умеренную плату мы
выполним такую услугу.
Звонить можно по телефону 7-63-11.

3 5 — 36, 9 мая

реэовения будет
пересмотрена.
Вот, например, Семарский политехнический институт преобразуется в технический университет и
после двухлетнего обучения его
студенты будут получеть диплом
бекелевре с превом работы
по
специальности.
Те, кто эехочет,
смогут продолжеть образование
и еще через два года им будет
выден диплом мегистре. Мы обсуждели подобное нововведение
с руководителями
предприятий.
Никто его не одобряет. Во-первых, потому что пятилетняя прогремме обучения втиснуте в четыре годе. Во-вторых, потому что
сделев перерыв в обучении, потом
очень трудно приступить к нему
снове. Особенно, если вчерешний
студент зе этот период времени
отслужит в ермии и женится. Де
и предприятие вновь будет вынуждено выложить институту зе
обучение специелисте кругленькую сумму. Сейчвс тот же Семарский технический университет
предлагает
нам
коммерческие
группы, где зе каждого студенте
недо будет
плетить 120 тысяч
рублей. И зто не предел. Я знаю
одного родителя, с которого зепрешивеют зе обучение его дочери в Московском
институте
международных отношений уже
350 тысяч, но даже это не окончетельнея цифре, тек кек предполагается, что потом будет индексация.
Кстати, на предприятиях сейчас
наметился резкий спад потребности в специелистех. Не инженерные должности
переводят тех,
кто, имея высшее
обрезовение,
предпочител трудиться рядовым

сию, кто-то уволится и уедет, и
специелисты будут очень нужны.
Но зе это же время сузится иэ-зе
недостатка средств учебная базе
вузов, уйдут преподеветели, закроются некоторые факультеты,
и мы столкнемся с серьезными
проблемеми.
Реньше неше объединение получено
примерно 350 молодых
специелистов, которых
готовил
для нес 51 вуз. В этом году не
предприятиях пешего объединения нейдут реботу всего 60 специелистов. Поддерживеем
связи мы сейчвс с вышеупомянутым
Семерским техническим университетом, Госудерствеиной Академией нефти и газе имени Губкина (бывший Московский институт нефти и газе имени Губкина)
и Тюменским
индустриельным
институтом.
Между студентом,
вузом и
предприятием состевляется трехсторонний договор. Вуз обязуется подготовить квелифицировенного специелисте, который нужен
предприятию, предприятие — зеплетить вузу зв обучение специелисте, в специвлист — отрвботвть
не предприятии по коитрвкту определенный срок (три или пять
лет). Обязвтельного распределения больше не существует. Выпускники, которые поступят в вуз
на общих основениях, будут трудоустраиветься семи. А это в условиях грядущей
беэреботицы
сопряжено с серьезными трудностями. Вот и сейчвс уже нвчели выдавать свободные дипломы
в ряде учебных эеведений. В том
же Семерском техническом университете их сейчвс
получеют,
например, девушки-механики,
и
можно со всей определенностью

сказать, что вряд ли им удастся
устроиться работеть по специальности.
Существуют проблемы и с нашим нефтяным техникумом. Он
остеется в системе Министерстве
топливе и энергетики.
Недавно
состоялся президиум совета руководителей, на котором было
решено выделить техникуму три
миллиона рублей, а с учащихся,
которые будут непревлены
не
нешими предприятиями, придется бреть плету зе обучение. Видимо, недо будет несколько пересмотреть и специфику
этого
учебного эеведення. Почему бы
нв существующей безе не готовить, нвпример, брокеров
или
учителей труде. В связи с тем,
что упвлв потребность в специелистех, эвкрыты группы геологов
и геофизиков. Зето в будущем
пленируется открыть группу экономистов или бухгвлтеров. Ведь
поке техникум обучеет традиционно Мужским специальностям, а
девушек-выпускниц школ — тоже надо кек-то трудоустреиветь.
Хотя предприятия бухгвлтеров и
не зекеэывеют, но. я думаю, что
специалисты данного
профиля
смогут нейти себе реботу, если
не в госудерственных, то в коммерческих структурах.
В прошлом году
открылось
дневное отделение при Нижневартовском общетехничбском факультете Тюменского
индустриального института. Том, кто желает учиться в этом учебном заведении, не придется уезжать из
города. А Семерский технический университет решил соединитьвступительные
экэвмены с выпускными экэеменеми в школе, и
будущие вбитуриенты смогут избежать излишних волнений. Сейчес родителям выпускников, желающих учиться в Семеро, недо
обретиться в свой отдел кедров.
По желению предприятий всю
реботу с молодыми специелистеми мы концентрируем в объединении. Видимо, это неиболее рационально в существующих условиях.
— Евгений
Петрович, в если
выпускник не желает
получать
нефтяную специальность, • имеет склонность, скажем, заниматься теоретической физикой. Как
ему быть*
— Наверное,
ехать в другой
город и искать себе спонсора.
— А если на предприятие, которое должно обучать д л я себя
специелисте,
придет,
скажем,
сын учителя и попросит заплатить за его обучение)
— Ему впрвве отказать. Преимущество, как обычно,
будет
для детей работников объединени я.
Беседу вела Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ВНОВЬ ЗАБАСТОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ
Накенуне прездников провели
предупредительную зебестовку слесери одного
из боксов Черногорского УТТ. Причине
иэвестнея — ниэкея заработная плете
рублей. Ребочие не сформулировели своих
требований к администреции в письменном
виде, а выразили их пока устно. Это
свидетельствует о том, что готовность к
забастовкам у отдельных групп населения
есть, а практических навыков и организаторских
способностей нет. Слесари откаэелись
ремоитироветь технику я течение одного дня,
а в будущем намерены подождать следующей
зарплаты. Если она их не устроит, готов.»! .
перейти к решительным действиям.
Недавно неше газета лиселе, что подобнея
ситуация сложилась и в НГДУ Белозернефть.
Как тем обстоят деле сейчвс? Мы попросили
рвссквзвть об этом нвчвльникв управления
В. Алиева:
ч —Я считаю, что забастовки в нашем
коллективе пока не будет. Но проблеме с
выдачей зарплаты остается. Ведь на 4200
человек, д л я которых необходимо получить
около 40 миллионов рублей, Запсибкомбанк
на днях выдал только два с половиной
миллиона. Все надежды возлагаем на
переговоры руководства объединения с
Украиной о продаже нефти ва наличные
деньги. По моим сведениям они продвигаются
успешно.
•
Л. СИБИРЦЕВА.

ДНС-2, Пермяковское месторождение.
Здесь добывают углеводородное сырье нефтяники
НГДУ им. В. И. Ленина. Промысел N2 5 стал сегодня
рабочим местом выпускника Казанского технологического
института Валерия Назарова (не снимке).
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В ОТПУСК...
КОЛЛЕКТИВОМ
С 18 мая Нижневартовский завод
строительных конструкций вынужден отправить в долгосрочный о/гпусч более
половины
вахтовиков,
почти
всю контору и
часть кадровых рабочих.
Предприятие, выпускающее так необходимые
нашему городу дорожные плиты, практически
прекращает свою'работу до августа. Причина
проста: резко подорожавшую
продукцию
никто не хочет покупать.
Кроме дорожных плит
иа заводе изготавливаются сваи
различных
размеров,
пустотные
плиты, бетонные
заготовки для резервуаров
Цены на продукцию
завода
возросли
в
связи с подорожанием
составляющих сырьевых
компонентов и энергоносителей.
Только
электричество
подорожало почти в 15 раз.
Покупатель это понимает, и тем но менее не
каждому по карману дорожная плита за 10 тысяч рублей, которая еще
полгода назад
стоила
500—690 рублей.

»

По всей вероятности,
будет работать одна линия для
выполнения
срочных э к а з о а .
И. ЕРМОЛОВА.

В феврале прошлого года у меня испортился холодильник. Каждый Знает, как.нелегко обходиться в наших
условиях без
этого, так необходимого в быту, предмета
домашнего обихода. Поэтому я решила
поторопиться отремонтировать его до лота и вызвала механика из мастерской, расположенной по адресу: Омская, 66.
Хотя заявку я сделала 13 марта, мастер
С. Бондаренко явился ко мне на квартиру
только через две недели, то есть 25 марта
прошлого года. Он отсоединил агрегат и
при этом ухитрился порезать камеру морозилки. За «услуги» я заплатила 139 рублей 75 копеек, и мне было обещано, что
агрегат в целости и сохранности будет доставлен мне в конце марта.
*
В указанный срок агрегат мне, действительно, привезли. Но, увы, поставить его
на место не удалось. По той простой причине, что он оказался не от моего холодильника. Мастер, все тот же С. Бондаренко, вновь забрал агрегат и пообещал
разыскать мой и возвратить его в начале
апреля.
5 апреля прошлого года агрегат был доставлен, и мастер С. Бондаренко стал ого
подсоединять. Но, так как камера была
маленькой, а дверца морозилки значительно больше, то С. Бондаренко вырвал дверцу иэ холодильника и сказал: «Пусть пока

СПИРТНОЕ ПОДЕШЕВЕЛО. НАДОЛГО ЛИ
Еще недавно достать бутылку
спиртного
перед
праздником для иижневартовцев
было
проблемой.
После существенного повышения цен ситуация в
корне изменилась.
Купить
водку, коньяк или шампанское проще простого, был
бы толстым кошелек. Однако в канун Дня Победы
цены на спиртное, и в ча-

Одобрен проект
постановления
о
регулировании
цен на
энергоносители
РОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
отмену всех прежних нормативных актов в части реализации нефти, газа
и
продуктов их переработки
по свободным ценам (40
процентов квоты на свободную продажу).
Окончательная судьба документ*
зависит от того, будет лн он сьн:ес?м
на сессию ВС.
По мнению независимых экспертов,
несмотря на обещание президента не
поднимать цены на энергоносители до
конца посевной кампании, более раннее повышение цен фактически было
неизбежным. Установление 40-процентной квоты на реализацию
нефтепродуктов по свободным ценам взорвало
ситуацию на рынке
энергоносителей.
По оценкам специалистов,
уровень
цен на отпускаемый на бензоколонках
бензин (в марте по ряду регионов до
8—10 руб./л) создавал впечатление, что
вся нефть поступала в переработку по
свободным ценам — хотя, разумеется,
такой уровень цен был заслугой
не
только переработчиков, но и местных
властей (по расчетам
Минтопэнерго,
объем нефти, поставленной
переработчикам по свободным ценам, но прэаышал 10 процентов от всех
потребленных ими объемов). Максимальные
цены на нефть с лицензией на вывоз в
свободной продаже превышали 8 тыс.
руб./т.
Пытаясь притормозить стремительный
рост цен а энергетическом комплексе,
Минтопэнерго своей мартовской телеустановило предельный урог граммой
' вень цен на поступающую в свободную
реализацию нефть: 2650
рублей за
тонну (на мазут — 2100 рублей, иа газ
—1600 руб. за 1000 куб.м).
Одн.эко
поддержание двойной .истемы цен на
нефтепродукты стало к.зайне сложным
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поработает так, о привезут в мастерскую
морозилки, я тогда заменю!» Конечно, я
возмутилась.
Но еще больше возросло
мое возмущение, когда мастер включил
холодильник и гдохот от его работы бчп^
таким, что я испугалась и подумала, что
весь дом сейчас-взлетит на воздух. Как
выяснилось, мне вновь был доставлен агрегат от чужого холодильника. Мое объяснение с мастером С. Бондаренко кончилось тем, что он перешел на нецензурную брань. С тем и удалился. А я была
вынуждена обратиться к начальнику мастерской А. Кустьину, который сказал: «Хорошо! Разберемся!»
9 апреля прошлого года вновь приехал
С. Бондаренко, снял агрегат и нецензурно
выражаясь, объяснил мне, что транспортные расходы за мой счет. С тем и уехал,
А я была вынуждена повторно обратиться
к начальнику мастерской А. Кустьину.
В ответ мне предложили очередной агрегат от чужого холодильника. Естественно, я отказалась. Тогда пообещали поискать мой. Вот и ищут до сих пор. Я уже
год сижу
без холодильника и по вине
А. Кустьина и его работников выбрасываю
дорогостоящие продукты в мусоропровод.
Неоднократные обращения в мастерскую
никаких результатов не дали.
Г. МАЛИЙ.

стности на водку, несколько снизились. Если а первые дни мая бутылка водки на рынке стоила 180—
200 рублей, то в канун
9 Мая коммерсанты,
торгующие с машин, предлагали свой товар уже за
120—140 рублей.
Упала цена и на пользующуюся спросом — из-за
относительной
дешевизны

,

•
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— пермскую «Варту». Со
135 рублей до 120.
Не знаю, можно ли считать такое снижение цен
подарком
к
празднику
Победы нашим ветеранам,
но то, что 30—40 рублей,
сэкономленные на каждой
бутылке мужьями, явились
неожиданным
подарком
женам — не сомневаюсь.
И. МИХАЙЛОВА.

Суровые годы чспытачи* рмпвпн ив
догю
врановфронтовиков, людей старшего поколения.
Более сорока лет супруги Рожковы живут и работают на
нижневартовской земле. Александр Семенович и его жена вырастили четверых сыновей. Тяжело пришлось семье
в военные и послевоенные
суровые
голодные годы.
Сейчас бы забыть все это, но война напоминает о себе
поселившейся в те далекие годы в легком Александра
Семеновича фашистской пулей. «Все бы ничего, детей
подняли, сами, слава богу, на своих ногах, да только жить
стало непросто — пенсия у нас скудновата», — говорит
со вздохом Лидия Макаровна.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
Сохраняется и государственное регулирование цен на услуги транспорта и
связи, а также коммунальные
услуги
населению. Здесь действует схема январского повышения цен:
правительство вводит предельные коэффициенты
к действующим ценам и тарифам (по
проекту, от 1,5 до 6,0, в том числе по
розничным ценам — 2.0—2,5). Цены на
газ для населения сохраняются на нынешнем уровне.

24 апреля на заседании правительства РФ был одобрен
проект постановления «О государственном регулировании
цен на анергоресурсы и другие виды продукции», в соответствии с которым планируется ввести регулируемые цены
на нефть в размере 1700—2200 рублей за тонну (сейчас
; Щ ру«/т) и природный газ - 1100-1600 рублей за 1000

Новые цены на нефть:
впятеро выше минимума,
вчетверо ниже максимума
не

ш
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иэ-эа отсутствия контроля за тем, канистра экономики Андрея
Нечаева,
кую часть сырья переработчик покупаправительство должно установить преет по фиксированным, а какую
по
дел повышения цен, за которым праксвободным ценам. Следующую п о п ы т тически весь доход изымался бы
в
ку правительство предприняло 15 апбюджет. По оценкам экспертов,
эта
реля, подготовив
распоряжение,
в
•ко^депция и была реализована в нассоответствии с которым переработчитоящем проекте.
ки могли по согласованию с местными
В соответствии с проектом
правиорганами власти реализовыветь свою
тельство намерено ввести так называепродукцию по средневзвешенным цемую энергетическую пошлину на цену
нам, учитывающим, что а общем объереализации в случае, если она превыме реализуемой продукции 40 проценшает базовый уровень: для нефти —тов продается по свободным ценам и
1700 рублей, а для газа—1100 рублей.
60 процентов — по фиксированным.
* Пошлина рассчитывается, исходя
иэ
ДАЛЬНЕЙШЕМ
СОБЫТИЯ
каждых 100 рублей превышения цены.
могли-идти по одному из
Так, при цене реализации нефти 1700—
двух сценариев. По первому
1800 руб./т пошлина составит 70 рублей,
правительство снимает цеот 1800 до 2100 рублей—80 рублей, от
новые . ограничения
на
2100—2200 — 90 рублей за каждые 100
нефть, сохраняя [регулироруб. повышения цены. Реализация нефвание цен на газ и электроэнергию (конти и газа по ценам,
превышеющим
цепция министра энергетики Владимира
предельные (1600 рублей для газа
и
Лопухина), по второму ' — предприни2200 для нефти), будет квалифициромает административное повышение цен
ваться как «нарушение
государственна энергоносители. По
мнению миной дисциплины ценя.

В

Эксперты отмечают несколько наиболее важных последствий в :лучае рг.а
лиэоцми д,енн?,о проекта постановления.
В перь У ю ^^ре^ь, это,
стванио.
рост общего и н д у с а цен. По официальным правительственным оценкам,
он
составит 50—70 процентов По оценке
планово-бюджетной комиссии ВС—200
процентов. По расчетам ряда независимых экспертов, цены могут вырасти
примерно о 4 раза Повышение
цви
на нефтепродукты
обострит
также
проблему рентабельности в угольной
отросли, в связи с чем в постановлении
предусматривается
подготовка программы закрытия неперспективных шахт.
Еще одно вполне реальное последствие реализации постановления — сворачивание биржевой торговли нефтью.
Основной оборот давал
внебиржевой рынок: прямые поставки с минимальным числом посредников. Оцени- у
ваемый экспертами реальный ^уровень
цен сделок этого рынка — 1500—2000 .
руб./т — примерно соответствует ценам, определенным
в постановлении.
Это позволяет сделать вывод о том,
что новые «регулируемые» цены призваны устранить ценовую разницу можду
фондовыми и рыночными поставками.
Сроки принятия постановления зависят от того, насколько быстро среагирует на него российский
парламент
Как считают наблюдатели, оно может
быть поддержано
Президиумом ВС,
и тогда будет подписано в самое ближайшее время. Если же принятие решения будет отложено до сессии ВС.
то неясными становятся не только сроки подписания, но и окончательное содержание постановления.'
Дмитрий ЧЕРНОВ-АНДРЕЕВ.
«Коммерсант», N9 17.
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2 и 3 МАЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛИ ДНИ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА.
Цена билета вполне приемлемая по
нашим временам — 5 руб
Зал был
красиво украшен. Перед началом дети
могли посмотреть мультфильмы, транслируемые по * видеомагнитофону.
На
импровизированной
сцене — ионика
«ЯМАХА», нв которой в течение всего
представления играл руководитель вокально-инструментального
ансамбля
ДДК А. Тимонин. Здесь же в зале оеботали компьютеры, на которых с уд о-,
вольствием занимались дети. Был организован небольшой буфет, к сожалению,
с коммерческими ценами, доступными
немногим.
х
Работники ДДК подготовили разнообразные игровые
аттрвкционы для
детей и взрослых. Малышам очонь понравилась музыкально-развлекательная
программа «В гостях у сказки», в которой обыгрывалась русская народная
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До недавнего времени
кинотеетр «Мир» не только
не нужделся я меценетех,
но сем являл обраче»» помощи нерентабелвным клубным киноустеиовкем в единой административной структуре городской киносети. С
появлением пидло»'гяу он
не стел игрегь ведущей роли в прибылях горкиносети,
•о остевелся
популярным
«очегом»
неформального
общения молодежи, чему в
чемолой степени
способтвоввло
заключение администрацией
кинотеатре
договоро| с
резличными
киновидеообъедине н и ямн,
зредприятиями не постввку
фильмов. Тек
нижневертовцы увидели фильм Э.
Рязанова «Небеса обетованные» почти одновременно
с премьерным
поквзом
его в центрвльных
городвх России, одними иэ первых посмотрели новые ленты
«Руссквя
рулетке»,
«Опеснэя зоне».
«Ночной
портье».
И тем не менее обствновке в «Мире» тревожнее.
Не спесоют
сегодня ни
звгреничные боевики,
ни
киноленты «с
элементами
эротики». Коллектив не готов
работать в условиях
рынка — нет
финенсовой
безы. А рынок неумолим:
ощутимо воэросле прокетная плета (зачастую состевляет 50 процентов от велового сборе). Резко подскочили цены не коммунельные услуги, е дороговизне
жизни, конечно, потребовллв повышения
зеоплаты
работников.
В таких условиях
пришлось увеличить цену кино-билетов, что естественно сокрвтило посещвемость.
А ведь по экономическим
рвечьтвм цене должнв быть
в
среднем — 29 рублей.
Администреция кинотеетре
вынуждено воспольэоветься
рекомендациями вышестоящих организеций кинофикации и перейти на -свободные цены. Конечно же это

«В мире насчитывается огромное количество
религий.
Выбрать ту, что вам по душе, очень непросто.
Передо мной втот выбор уже не стоит»,—говорит бхакто •
Тимур, член междунеродного обществе Кришны.

г

сказка «Репка». С удовольствием входили дети в образы
дедки и бабки,
внучки и Жучки, надевая на
головы
маски соответствующего персонажа. А
когда большая картонная «репка» одарила всех принимавших участие подарками, восторгу ребятни не было предела. Другие игры, в которых участвовали и взрослые, и
дети, проходили с неменьшим весельем и задором. А конкурс «Кто лучше раскрасит куклу», вызвал энтузиазм не только у девочек, но и у их мам.
/Режиссе*р-постеновщик
программы
А. Евсеев и заведующая отделом досуговой деятельности В. Шаронина позаботились о призах, вручаемых на каждом конкурсе победителям, а ведущие
Марина и Лариса приложили максимум
усилий, чтобы всем было хорошо и весело. Обстановке была непринужденной. Все, кто посетили праздник, остались очень довольны.
И. САМОЯВЦЕВА.
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С
членеми
этого обществе я
познакомилась
совершенно
случайно. 3
мая в Детском доме культуры они демонстрировали
религиозные
книги —
«Вод», написанные • пять
тысяч лет наэед, когде не
были еще известны хоистивнстео,
магометанство,
буддизм.
Бхекте Тимур,
молодой
человек 20 лет, выглядел в
своей ведической одежде,
нзпоминеющей неционольную
индийскую,
очень
впечетляюще. С большим
интересом слуцдели
присутствующие его ресскез о

..

••

'-д..

\ -Л,

не выход иэ финансового
тупике. Чтобы цены остввелись все же доступными,
^ллектив
прорабатывает
и другие доходные
виды
услуг; проведение коллективных
кинопросмотров
для работников предприятий городе п<\ перечислению от профсоюзных комитетов, еренде залов для
проведения собрений. И
тем не менее без помощи
со стороны нем не обойтись. Кинотеетр нуждеется
в меценатах, которым,
в
свою очередь, готов предоставить
площади
в
фойе и витрины под выставки,
художественную
рекламу.
Надеемся мы однако и
на поддержку мэрии, поскольку кинотеатр в городе
единственный.
Финенсорьве
проблемы
рождеют мессу других, тек
сегодня
вместо
буфете
здесь работеет мвгезин с
товвреми по коммерческим
ценем. Этот временный договор еренды администреция эеключиле по причине
отсутствия взеимовыгодного, добросовестного пертнере по
обслуживению
зрителей продуктвми питания и напиткеми.
Трудно, но мы • смотрим
вперед с
оптимизмом и
уверены, что большому экрену ' жить долго, поскольку кинотеатр обладает силой коллективного, массового восприятия.
Итак, в мве кинотеетр поредует зрителя премьерным поквзом
ленты
по
рессказу Влвдимирв Нвбокова «Секс-сказка»,
где
снимались Людмила
Гурченко и Сергей Жигунов.
Романтики увидят
фильм
«Виват, гардемерины!». Любителей острых ощущений
ждет встрече с «ертиной
«Ночные эебеэ!»!».
Приходите! Вы получите
мессу новых
ощущений,
де и просто отдохнете.
В. МАЗИН,
директор кинотеатра.

тело мертво, что ебсолют»
нея истине, которую жеждет познать
каждый —
есть Господь, — обьяснял
бхакто.
На земле существуют 8
млн. 400 тыс. форм жизни,
и каждая из них обледеет
частицей всемирной души,
Поэтому
кришнаиты
не
едят «убойную» пищу: мясо, рыбу, яйца.
Не
эту
том, что общество несчивстречу кришнеитЫ принестывеог 40 млн. человек во
ли «проседам» — шарики
всем мире, причем пертос
иэ теста без яиц, жареные
место по распространению
в растительном масле, кокришнвитствэ зенимеет Герторыми все с удовольствием
мения. Вот и в нешем гороугощались.
де работеет отделение обВажной составной частью
ществе Кришны. Его члены
религии Кришны являются
зеиимеются респростргне- • песнопения, поскольку при
нием книг, которые достовеосхввлении
Боге в песляют прямо не дом, пропонях происходит очищение
ведуют свою веру среди
д у ш и , ' с е м Бог пляшет но
людей.
язьже поющего, если еде
—«Веды»
являются ос—это пищэ теле, то песня
новой религии Кришнеито Боге — это пище души.
^
стве. В них говорится, что
Интересно было слушеть»
высший смысл жизни зевосхваление Кришны в песключвется в служении Бонопениях, исполненных пягу. Что живет лишь душа—
терыми членеми обществе,
®
в сопровождении меленьких
медных тарелочек,
которыми еирт|уоэио
вледеет
бхекте Тимур.
Аудитория слушеле винметельно, но попытки вовлечь в пение зрителей не
удались.
11 моя в 15 00 е ДК «Октябрь» состоится
открытие м^рефоне
Междунеродного общества
Кришны. Он продлится четыре
месяца и завершится
в
Москве большим прездником.
И. ВОЛОДИНА.
Фото Ю. КАЛИНИНА.
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КРОССВОРД

По горизонтали. 7. Спортивное
соревновение резных по классу
участников с
предварительным
уравнивением шансов не победу.
8. Оперетте Оффенбаха. 9. Традиционный персонаж французского
народного теетре. 10. Река в Веиесуэлле. 11. В цирке: приспособление, стрехующее ертистов во
время исполнения опесных трюков. 12. Итальянский писатель, гу»
монист Реннего Возрождения XIV
веке. 15. Честь порте, предноэнеченноя для обработки контейнерных и пакетированных грузов. 17.
Сорт крупных следких яблок. 18.
Электрический провод в изолированной
оболочке. 19. Крупное

для езды не собаках и оленях. 33.
Часть прибора, апперото, совершающая ритмические колебания.
34. Пространство, не
котором
Подготавливает:*, и резвертывоется
военная операция.
По вертикали. 1. Остаток, разнице между приходом и расходом. 2. Вымершее пресмыкеющееся крупных розмерое, 3. Несекомое, вредитель сельского хозяйстве. 4. Рыболовнея
снасть,
которую стевят поперек течения
реки. 5. Роман английского писвтеля Олдриджо. 6. Плосквя бутылка для ношения через плечо на
ремне, 13. Город в Сумской об/кз<Чги. 14. Наилучший . вариант
решения задачи или путь достижения цели при данных условиях. 15.Советский спортсмен, чемпион миро, Олимпийских игр. 16.
Однолетнее содовое
растение.
22. Город в Армении. 23. Сооружение для подъеме и спуске. 24.
Город в Тверской
облести. 25.
Столице Ливии. 27. Крытая галерея с колоннами, прилегающая к
зданию. 28. Характер человека,
темперамент.
. ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В И* 32
По горизонтали: 3. Балотон. 6.
Воробей. 7. Беллини. 9. Плантация.
13. Биплан. 14. Эвене. 16. Ожегов.
17. Горин. 18. Авель. 21. Цендер.
22. Аркен. 24. Вершок. 25. Фестивель. 28. Ивеново. 29. Мясищев.
30. Просеке,
По вертикели: 1. Вррело. 2. Лоренц. 4. Коробль. 5. Книксен. 8.
Этне. 9. Пентогреф. 10 Ярослаел».
11. Шикотен. 12. Ротатор. 14. Элите. 15. Севан. 19. Адамово. 20. Архимед. 23. Крит. 26. Северн. 27.
Аляске.

хищное млекопитающее семейства кошачьих. 20. Английский писатель. 21. Стержень для соединения поршня с ползуном в паровой машине. 23. Время года. 24.
Представитель монгольской языковой группы, составляющей основное население одной из республик бывшего РСФСР. 26 Специально оборудованный участок для
конских скачек и бегов. 28 В спортивных соревновониях
на скорость: нарушение правил обгона
соперника неправильным пересечением его дорожки. 30. Ряд небольших гор, цепь холмов. 31.
Персонаж повести Н. Гоголя «ТоЗа редактора Л. ТОКАРЕВА.
рос Бульба». 32. Длинные и узкие
сони, употребляемые не Севере Следующий номер гезеты выйдет 16 моя
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Первая
гуманитарная
помощь

СООБЩАЕТ

г

И я наш город поступила гуманитарная помощь. Полторы тонны медикаментов правительством Англии отправлено в адрес
Нижневартовской медсанчасти № 2.
^ т о антибиотики, спаэмалитики, противовоспалительные препараты, бронхолитики,

ПРЕСС-ЦЕНТР

хирургические инструменты, перевязочный
материал. Среди них много остродефицитных, которые в нашей стране не производятся вообще.
Медикаменты будут распределены в роддом, детскую больницу, гинекологическое
и ортопедическое отделения.
Гуманитарная

помощь была предложена

ГОРСОВЕТА

после визита в Нижневартовск сотрудников
английского посольства в Москве.
* ,

В настоящее время, когда всего на хватает, а
импортные препараты вообще не поступают,
этот дар особенно ценен.
Большое спасибо незнакомым лицам из
Лондона, чьи сострадание н
деятельная
помощь так необходимы нашей ослабленной медицине и, самое главное, больным.

АКТУАЛЬНОЕ

ОТВЕТ

КТО МОЖЕТ
ЕЗДИТЬ
БЕСПЛАТНО

И Н Т Е Р В ЬI лЮ

Проблема с наличностью до снх пор остается самой главкой н
злободневной. Предприятия объединения все еще получают заработную
плату с большой задержкой, и на сегодняшний день все надежды
возлагаются на переговоры между Россией и Украиной о продаже
нефтн за наличные 'рубли. Рассказать о результатах атих переговоров,
да и и целом о проблемах финансирования, наш корреспондент
попросил начальника отдела финансирования и кредитования
объединения Л ю д м и л у Р Е Ч И С Т О В У .

ФИЛАТОВА.

ВОПРОС-

Еще 11 предприятий торговли и бытового
обслуживания решено приватизировать на
очервдном заседании Комитета по управлению имуществом города.
Сради них магазины «Рубин»,
«Лилия»,
«Товары для дома» в четырнадцатом микрорайоне, прачечная
самообслуживания
«Бодрость».
Т. ГОРБУНОВА.

ННГ продает нефть за
наличные странам СНГ

| 15 лет работает в Н Г Д У
Нижневартовск е ф т ь
Александр Чувигалов.
Большую часть времени
оператором
на
Д Н С - 3 , на Д Н С - 2 7 .
С первым отрядом нефтяников высадился он
на Пермяковское месторождение.
— Трудно приходится
порой, — говорит Александр Михайлович,—и
добыча
нефти дается
нелегко.
На снимке:
зам. начальника пятого промысла Пермяковского
месторождения А. Чувигалов.
Фото Ю .

И «Ру6ин»Ы—
в распродажу

ДВЕ НЕДЕЛИ В АНГЛИИ
Недавно группа учащихся средней школы № 30 вернулась из двухнедельной поездки по Англии.
Там дети
общались со своими сверстниками и осматривали достопримечательности. В тридцатой школе впервые в нашем
городе в экспериментальном порядке начали
изучать
английский язык со второго класса. Поездку в порядке
шефской помощи оплатило НГДУ Самотлорнофть.
Л. СИБИРЦЕВА.

Канна категории населенна
а нашем городе пользуются льготным проездом
•
общественном транспорта!
Нужно лн покупать билеты
на проезд • автобус* школьникам!
Ю. ТОКАРЕВА.
Как сообщили нашему корреспонденту в промышленно-транспортном отделе городской мэрии, решением
IX сессии 21 созыва бесплатный проезд в городском
общественном транспорте*
установлен для пенсионеров, инвалидов, инвалидов
детства. По-прежнему этой
льготой пользуются
ветераны Великой Отечественной войны, приравненные
к ним лкда. Бесплатно ездят в автобусах и дошкольники. Что
же . касается
школьников,
«студентов,
'учащихся профтехучилищ,,
то у них пока нет права на
бесплатный проезд

— Людмил?. Михайловна,
ость ли у нас надежда получить, иаиенац, зарплату в
полном объеме в ближайшем будущем!
— Думаю, что дв
Во
всяком случае объединение
принимает для зтого все
необходимые меры. 2 мая
в Нижневартовск
прибыл
очередной самолет с деньгами, где было 50 миллионов рублей,
именно
для
нефтяников. И я полагаю,
что вскоре вся февральская и часть мартовской
зарплаты
будут
выданы.
Апрельскую
мы еще
не
выдавали никому.
— Я слышала, что Центральный беми России, амебы,
запретил' продевать
мофть за наличные Умрамме. Это правда!
- г Нет. Во всяком случае
я ничего не слышала об

фото Р. ПУТКАРАДЗЕ.

)

зтом. В состав делегации,
которая
Лйчас
яылетеле
на Украину для переговоров на зтот счет, входят и
банковские
работники.
Кроме того мы уже продаем нефть
за наличные
деньги странам СНГ. Что
же
касается
российских
ивфтепврврабатываю щ и к
заводов, то они нам не
платят совсем: ни наличие,
ни безналично. У нас в
должниках и Омск, и Ангарск, и Грозный. А ведь
мы продаем им нефть по
фиксированным
ценам!
Покупать
по договорным
•они не согласны. Об зтом
может
свидетельствовать,
например, докладная работника объединения В. Летягнна, которая лежит сейчас
у меня на стола. В. Летягин ездил на Омскнефтесинтез и вел там переговоры по поводу продажи
определенной части нефти
по договорным ценам и с
генеральным директором, и
с его заместителем.
Эти
переговоры прошли безуспешно. То же самоа и иа
других заводах.
— А в стремы СНГ мы
продаем сырье
ие договорным ценам!
— Да. По договорным
ценам из своей сорокапроцвнтной квоты по четыре
тысячи рублей за тонну. И
стараемся продавать за наличные, чтобы снять проблему
с
деньгами.
Вот
только что получена телеграмма с Украины. Киев
покупает у нас 150 тысяч
тонн нефти н согласен заплатить . налнчно 250 миллионов рублвй, и остальные 127 миллионов безналично.
Правда, сложность
заключается а том,
что
деньги, моторы* собираются доставить в Нижневартовск, будут ветхими, но,
как мне сказали,
оборота
два они сделают.
Вопрос,
брать их нлн не брать, будет -специально решать руководство объединения с
банком на днях.

— Людмила МхМяйММ,
а иа российские заводы
мы чтв, никак не ме*ем
подействовать I
— Никак! Ведь иам некуда девать
нефть.
Все
равно придется перекачать
ее а нефтепровод. А посла этого она пОпвдат, куда
и должна лопасть.
Российские зваоды должны нем 760 миллионов рублей,
1 миллиард
рублей
должен Союзиефтеэкспорт.
Откуда же будут
деньги?
К тому жв оптовая цена,
по которой мы
продаем
нефть,
350 рублей
за
тонну, оказалась ниже себестоимости.
Естественно,
мы будем нести убытки до
тех пор, пока ив повысится цена иа энергоносители.
Сейчас
задолженность
объединения
составляет
свыше 3 миллиардов рублей.
— А заработная плате,
там ие менее, растет! Пе
городу ходят слухи е фантастических
заработках
нефтяников Пе известмему
Уиазу Ельцина, сумма зарплаты ие может являтьсв
коммерческой тайней. Может быть, имеет смысл
обнародовать, сколько оме
составляет ма предприятиях объединения!
— Здесь нет ничего секретного. По НГДУ за март
средняя зарплата составила
12—13 тысяч, не предприятиях бурения —
14—15
тысяч, по аппарату объединения около 10800 рублей.
—Значит, слухи о 30—40
тысячах, которые, якобы,
получают нефтяники, мо соответствуют
действительности!
—
Если
такие
факты
гда-то и ость, то, они единичные.
Видимо,
такая
большав
зарплата
может
быть только
у некоторых
высококвалифицированн ы х
специалистов.

л.

Веседу вола

агонии*

1

«НЕФТЯНИК» «м^те.';
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Обстоятельства места, времени, образа действия

ОТ СЕРДЦА, ОТ ДУШИ
Коллектив объединения
Нижневартовскнефтегаз все
дружнее подключается к
благородной миссии помощи семье
Александры Михайловны
Жданкиной, о которой уже писала
наша газета в номере за 29 апреля.

ники общежития, а это в основном женщины, провели ярмарку-распродажу, деньги
от которой переведены семье Жданкиных.
Как сообщила редакции воспитатель общежития А. Зюзина,» вкусная выпечка, которую приготовили женщины, шла нарасхват.
Покупали товар не только жильцы общежития, но и люди из соседних
домов.
А некоторые из тех, кому ничего ие досталось, узнав для какой благородной цели
собираются деньги, просто выкладывали из
карманов цотню—другую
со
словами:
«Пусть и от меня будет небольшой вклад».
Н. ЗАЙЦЕВА.

А ПОГОДА ТАК И ШЕПЧЕТ:
«ВЫПЕЙ... ВИТАМИНКУ»

А УЧИТЬСЯ
НЕ ХОТИМ

Весна, г^охоже, пришла в
Наблюдала на
днях в
наши края уже насовсем.
тринадцатом микрорайона
Пробуждается
природа,
у магазина «Все для дома» - постепенно наливаются житакую картину. Работницы
вительными соками земли
магазина красили металлидремавшие зимой деревья,
ческие поручни лестниц.
робко пробивается зеленая
Не днях о редакцию пришло приятное изСначала один мужчина рутравка.
вестие из общежития № 31: 9 мая работкой ухватился,
отдернул
Ни для кого ие секрет,
ладонь — вся .в
краске.
•'«-Т.; :•.. .
что в этот период человек
• ш в и н и о м и п
Заругался и дальше побе
наиболее остро
ощущавт
жал. Тут же
чореэ неспотребность в витаминах. У
колько ми* у у
женщина
некоторых это проявляется
невзначай локтем упврлась.
в ухудшении самочувствия:
В результате рукав новой
преследует сонливость, гои по виду очень дорогой
ловокружение,
слабость,
в сутки 60 тыс. рублей. Нукофты оказался испачканснижввтся
работоспособА
жен он иа 2—3 дня. Таких
ным я краске. Стоит, чуть
ность. Не хочется смотреть
денег сегодня у
наших
не плачет,
возможно, на
на приевшиеся за зиму мяречников нет, потому от
рынко за эту кофту парусо, каши, вермишель. Сауслуг ледокола вынуждены
тройку тысяч отвалила.
мый желанный продукт на
отказаться. Реке приходитстоле — ранние овощи, заПодошла
я
тогда
к
рася самой
бороться с лепань, фрукты.
ботницам магазина и говодяным паидирем.
Наш городской
рынок
рю: «Поввсьте
таблички,
предлагает все это, вели на
Раньше
О0ь-Иртышский
что окрашвио, а то ввдь
в полном ассортименте, то,
бассейн обслуживало три
еще не один человек посво всяком случае, в досталедокола. Теперь остался
традает».
точном, по соответствуютолько один.
Остальные
—А им что не видно? Ты
щей, естестввино, цене. Подва «зарабатывают» деньги
посмотри, какие, иу да ладмидоры — 130—150 рублвй
в районе Дудинки и еще
но повесим,
повесим, —
Л. •. .
-4 Л ... л Т^^Ь *
за килограмм, огурцы —
услышала в ответ.
дальше на Севера.
60—70, пучок рвдиса — 30
Пишу это письмо не реПервые 6
барж, как нам
рублвй, с• екай чврвшни—
ди того, чтобы лишний раз
сообщили в порту, ожида30 рубле." пучок эвлвни—
упрекнуть работников торпетрушк*. лук, укроп, моговли, они тоже уставшие,
ются иэ
Новосибирску,
лодой
ч« ,юк — от 5 до 20
замотанные,
эадаргаииые
придут с грузом шлака для
рублей. *1имоиы — 30, 40,
люди. Просто мне в очередтреста Нижневертэвскдор50 рубл%й за штучку.
ной раз подумалось: иу постройрзмэнт.
Цвиы высокие и потому
чему мы, так жаждая аса
—Не то
насгрэзниэ, —
16—18 МАЯ ОЖИДАЕТСЯ
далвко на каждый можвт
сегодня
благополучной,
ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ.
сказал нашему корреспонСегодня услугами речников
позволить саба ежедневно
красивой, сытой жизни, ие
В былые годы это сэбытиз
пользуются в
осиэвном
денту один из руководитеиметь на столе овощи и
хотим
позаботиться
друг
о
строители, а обьемы
их
было праздником. По гтколей Нижневартовского речфрукты с рынка. Как же
друге в
элементарном.
рзбот,
как
известно,
свора«у случаю о борт первого
ного порта
Коллектив в
быть?
Наблюдая
по
телевизору
чиваются. У заказчика нет
походящего судна даже
Кое-кто весной начинает
финансовом отношении сизападную красивую жизнь,
денег финансировать строинтенсивно
употреблять вирчбивали бутылку
шамдит на мели. Не зафрахтос
завистью
вздыхаем:
ительство.
Поэтому
нынт
а
м
и
н
ы
из
аптвки,
известанского Такова сущэствоох как тэм
хорошо, там
ван даже
традиционный
че ожидается и сокращеные всем ундевит, геидевит,
все
для
удобства
человека.
па град л х
ние объема перевозок по
ледокол, который в минувревит и т. д. Зачастую, поТак почему
же
только
реке Примерно, нэ 25 про-•инче, по в'.ей
вероятшие годы
проходил по
купают
нижневартовцы их .
вздыхаем, а учиться не хоцентов. •
не
непосредственно
в апфарватеру
и
вспарывал
ности, шампанского не бутим?
тека, а с рук, на рынке, в
лед.
Стоимость
ледокола
К.
ГРИШИНА.
В. КАРАВАЕВА.
дет
различных
кооперативных
киосках. В последнее время
е городе появилось
ещв
одно
общеукрепляющее
средство, во всяком случае
таковым его считают в народе, — настойка женьшеня. Лвкврство импортное,
в запаянных ампулах, упаНижневартовский завод по ремонту радио
монт 5—6 марок черно-белых телевизоров.
ковано в красивые красные
и телевизионной аппаратуры. Многие гороПетр Степанов 21 год живет в нашем гоНедавно в рамках фестикоробки. Продается по цежане пользуются
услугами
ремонтной
роде и все эти годы также
занимается
валя ««Времена года», коие 200 рублей коробка, анслужбы.
ремонтом телевизоров.
Его профиль —
торый проводит городской
нотации иа русском языка
цветные телевизоры.
На этом снимке вы видите телевизионных
отдел культуры, в нашей
нвт.
На снимке: П. Степанов и С. Самшин.
мастеров, ветеранов предприятия.
школе состоялся
конкурс
Сагит Самшин в совершенстве освоил реНе опасно ли это, употФото Ю. СПИРИДОНОВА.
скрипачей, в котором приреблять витамины по своеняли участие начинающие
му
усмотрению, да еще,
музыканты не только из
покупая их не в аптака?
Нижневартовска,
но и из
По этому поводу наш корблизлежащих
городов —
респондент попросил подеМегиона, Лангепаса,
Ралиться своим мненивм задужного, Сургута. Резульместителя начальника т е р таты конкурса оценивались
риториального производсткомиссией, председателем
венного предприятия «Фаркоторой была избрана С.
мация» И. Мишина.
Дронь, заведующая струн— По-мовму, ' каждому
но-смычковым
отделом
должно быть ясно, что поСургутского музыкального
купать витамины и любые
училища Зал, где проводругие лекарства иа рынке,
дился конкурс, был набит
у различных кооператоров,
до отказа. Нижневартовцы
очень опасно. Что это за
оказались на высоте. Учалекарства и пригодны ли
щаяся детской школы не
они к употреблению — некусств Наташа Шаврова поизвестно. Нам, фармакололучила первую премию в
гам, иа анализ их никто ив
полторы тысячи рублей и
приносит.
показала настолько высоНа мой взгляд,
мэрия
кий класс, что некоторые
должна пресекать торговлю
говорили, что ей можно,
лекарствами в коммерчесне заканчивая музыкальноких магазинах. Ведь аптего училища, поступать сракам, к примеру, категоризу в консерваторию. Вточески запрещается прииАрая наша ученица Мирасомвть лвкарстаа от населева'
Альбина
завоевала
ния. Дежа если вы сегодтретье место и была нагня утром его купили, вечераждена премией в сумме
ром назад ие возьмут.
пятисот рублей.
Второе
' Нвт пока аптвк н среди
место занял ученик Мегипредприятий, подлежащих
оиской школы искусств.
приватизации. О чвм это гоВ
будущем
подобворит? О том, что государные
к о н к у р с ы решество вще опасается перено проводить ежегодно.
Т. РТИЩЕВА,
директор школы искусств

НАВИГАЦИЯ

ШАМПАНСКОГО КЕ БУДЕТ

ВЕСЕННИЕ
НОТЫ

МАСТЕРА

давать такое дело, как фармакология, в частные руки.
Кстати, и в капиталистическом мире аптечное хозяйство не воэде частное. К
примеру, в Швеции аптеки
являются
исключительно
государственными
предприятиями.
Теперь что касается самостоятельного употребления витаминов. Я фармаколог, на врач, но считаю,
что любое лекарство, в том
числе и витамины, нужно
употреблять только по нвэиачению врача. Категорически против всякой самодеятельности. Сейчас в наших
аптеках и витамины
продаются по рецепту.
— Игорь Александрович,
я вас очаиь хорошо поняла,
но, думаю, что ив вев горожане разделяют
вашу
точку зрения. Когда в аптеке нет какого-то лакарства,
а срочно надо, то человек
готов его купить и с рук. А
теперь, пожалуйста, ответьте ив такой вопрос: стоит
пн употреблять вот эту импортную жвкьшеневую настойку и каким обрааОм ее
употреблять! Уж очень она
нынче популярно.
— К сожалению, ничего
абсолютно не могу сказать
по этому поводу.
Наша
«Фармация» такого лекарства не закупала. Никаких
советов, тем более рекомендаций,
давать не берусь...
— Весьма
прискорбно,
потому что народ вев равно употребляет ее.
Наступает пора отпусков,
может, подскажете, какой
минимум лекарств нужно
прихватить с собой отпускнику!

*

— В первую очередь, на
этот счет надо
посоветоваться с лечащим врачом.
Но я думаю, что больной
человек сам энает, что ему
нужно. Во всяком случав
*1юдям, страдающим хроническими заболеваниями,
надо брать в дорогу обязательно «свое» лекарство,
потому что в том города,
куда они едут, его может
не оказаться.
— А как у нас в города
лекарствами!
— Для одних больных их
достаточно, для других, например, для
язвенников,
практически
ничего нет.
Трудно с препаратами для
астматиков. Но цены поднимаются, и я уверен, что
лекарства скоро появятся.
Будут и витамины.
с

Не доллары, которые выделили нефтяники, мы закупили немало лекарств за
границей.
К примеру, в
Индии анальгин, скоро он
появится а аптвках в достаточном количестве. Сейчас
уточняется розничная цвна.
Немало закуплено и других препаратов болев узкого направлвиия.
Будем
приобретать
а
Югославии витамины для
детей, в Японии очень хорошее лекарство для сердечников.
Но я бы хотел пожалеть
всем нефтяникам ие увлекаться витаминами, а ввети
здоровый образ
жизни,
сладить за своим здоровьем. Это саМый надежный
способ ив болеть.
Записала
N. ПИМ1НОВА.
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« НЕФТЯНИК »

РЫНОК

НЕТ ДЕНЕГ-НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

РОФ Е С С И ОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА в системо образования
никогда не являлись привилегированными. И конкурса обычно не
было. Желающих принимали сюда без вступительных
экзаменов, да и на отметки
особого внимания не обращали.

П
М

М

ПТУ № 41 г. Нижневартовска готовит •специалистов по таким ' необходимым профессиям, как слесарь по ремонту автомобилей,
электрогаэосварщик,
водитель, а девушек — поч вар, продавец, кондитер. С
набором в училище обычно
проблем не было. Сегодня
все изменилось. При поступлении абитуриент в обязательном порядке должен

предоставить
направление
предприятия или организации, получить которое непросто.
— Никто не жаждет оплачивать обучение молодежи, — говорит заместитель
директора ПТУ № 41 Л. Колесникова. — Сейчас оно в
нашем училище обходится
примерно в 52 тысячи, причем предприятия оплвчива-

ют лишь 30 процентов, остальное до* настоящего времени поступало из горбюджета. Расходы немалые, и
на них может пойти
не
каждая организация. А что
примечательно, контингент
наших учащихся я большей
степени составляли сироты,
дети иэ многодетных семей.
Здесь их обучали профессии, кормили, одеявли, ус-

— Частично поступление
по направлениям практиковалось уже в этом году,—
вступеет е разговор старший мастер училища А. Бычков,—и, к счастью, все 210

выпускников устроены ие
работу. В основном в НГДУ
Приобьнефть,
Черногорнефть, Самотлорнефть и во
все УТТ. НГДУ Нижневартовскнефть отказалось заключить догоаор на обучение — видимо,
решило
обойтись лишь
услугами
ШБК.
Какова дальнейшая
судьбе училища,
сказать
трудно.
И. ВЛАДИМИРОВА.

М

ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ДАВНО НАСЛЫШАНЫ. МНОГИЕ НИЖНЕВАРТОВЦЫ УЖЕ ПОСЕЩАЛИ ЕГО СЕАНСЫ В СУРГУТЕ. И КОГДА ИГОРЬ ТУРОК,
ИЗВЕСТНЫЙ КИЕВСКИЙ БИОЭНЕРГОСУГГЕСТОЛОГ, ПРИЕХАЛ В НИЖНЕВАРТОВСК,
ДОСТАТОЧНО БЫЛО НЕБОЛЬШОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ, ЧТОБЫ АБОНЕМЕНТЫ НА
ЕГО СЕАНСЫ МГНОВЕННО БЫЛИ РАСКУПЛЕНЫ.

У

траивали на рвботу. А куда
они пойдут теперь поело
школы? На улицу, увеличивая и так немалочисленный
отряд првэдношатающейся
молодежи?

— Игорь Юрьевич, а как вы из Киева попали в Сургут)
— В европейской части страны много людей занимаются экстрасенсорикой, процент охвата населения нетрадиционными методами лечения сейчвс
довольно высок. А вот о Сибири этого
не скажешь. Болеют же здесь все-таки
чаще — сказываются неблагоприятные
климатические условия. Я и раньше
бывал на Севере, видел скольким людям нужна моя помощь. Поэтому полтора года назад официально зарегистрировал в Сургуте лечебио-оэдоровительное предприятие «Авиценне» и начал уже постоянно, не наездами, лечить людей.
Мы беседуем перед началом первого
сеанса в школе буровых кадров, где
для проведения лечения предоставили
зал на 200 мест. Желающих — намного больше. Люди приходят эа час—
полтора и терпеливо ждут под дверью
— Когда я позвонила в ШБК, чтобы
договориться о встрече, мне сквзвли,
что кроме сеансов, указанных в рекламном обьявлеиии, вы проводите еще
и диагностику. Остается ли яремя иа
отдых!
— Практически нет. С 18 до 24 часов идут сеансы, с 10 до 13 и с 14 до
16 — диагностика
Программа очень
напряженная. Но когда видишь глеза
больных,
с надеждой
устремленные
не тебя,
о себе как-то
забываешь.
После сеансов мы с Юлией, это моя
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помощница, чувствуем себя, квк выжатые лимоны.
Юля, молодая, очень симлетичиея
девушке сидит тут жо, рядом с иеми.
Представляется как ассистентке Игоря
Юрьевиче.
— Юля, а как ты отиосишьсв к своему наставнику!
— Знаете, это человек, давший мне
веру в себя. Он очень сильный экстрасенс и всеми своими эиениями делится
со мной.
— Юля для меня не просто ученик
— она мой единомышленник, — говорит Йгорь Юрьевич, — хотя официвльно нетрадиционные методы лечения
сегодня но запрещены, гонение со
стороны официельной медицины чувствуется. Стоит только почитеть какие
«памфлеты» иногда присылеют мне е
Сургуте
В такой обстановке
очень
важно иметь рядом соратника, разделяющего твои взгляды. У меня было
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несколько учеников, но не всем под
силу взятый мной темп жизни и работы. Пока что Юля — единственный человек, чьи деловые и духовные качестве меня вполне устреивеют.
— А сами вы когда качали лечить
людей!
— Вообще-то я кандидат технических
наук, авиацнонщик
Что способен помогеть людям,
понял еще я молодости, когде избавил друге от язвы желудке. Но всерьез заняться лечением
меня
заставил обширный
инфаркт,
который я перенес
несколько
лет
незед.
Во еромя болезни пережил клиническую смерть. Сбежвв прямо из рееиимвции, решил помочь себе сам После того, как провел курс лечения семостоятельно,
прошел
проверку а
больнице — на сердце врачи на обнаружили ни единого рубца. Но в то
время я не мог еще эеииметься лече-

нием людей, не нетрадиционную медицину было гонение — нес запрещали.
— Игорь Юрьевич, в вы «ак-те со*
вершеиствуете свей дар!
— Конечно
Я сейчас являюсь биоэнергосуггестологом, т. е
от экстресенсе отличвюсь более глубоким елвдением энергией. У меня есть твкже
диплом и удостоверение
профессоре
белой мегии. Без совершеиствоввння
своего мвстерства в деле помощи людям сможешь немногое. И хотя у вас
в городе я провожу сеансы только по
коррекции зрения, оздоровлению центральной нервной системы и кровообращения, но вообще-то круг охватываемых мной заболеваний очень широк.
В настоящее время основное нлпрввление моей деятельности
— лечение
онкологических больных. Помогаю также людям с нарушениями
эндокринной системы, остеохондрозом. Кстати,
в Нижневартовске
мы провели сеанс
лечения радикулита,
остеохондроза,
искривления позвоночнике
в свуие
«Бодрость», где за шесть часов с нес
взяли около 2(4)0 рублей за аренду.
Оплачивать помещение пришлось пациентам, так как в противном случае зе
шестичасовой сеанс реботы в жере мы
с Юлей не получили бы ни копейки.
Игорь Юрьевич посметрнвает ив чесы. Извинившись, уходит, чтобы хоть
немного сосредоточиться перед сееисом.
И. САМОЯВЦЕВА.
> Ж Ж Щ Я Е Ш

КИНОТЕАТР «МИР*
Большой зал
16 мая. «Секс-сказка». Начало в ?0.30, 12.30, 14.10,
16.00, 17.50, 19.40, 21.30. Фильм только для взрослых.
17—19 мая. «Путана». Детям смотреть нв рекомендуется. Начало в 10.30, 12.20, 14,10, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30.
Малый зал
16—19 мая. «Мы не енгелы». ФРГ. Начало в 11.00, 13.00,
17.00, 19.00, 21.00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
16, 17 мая. Новый художественный фильм «Смертельный танец». США. Начало 16 мав в 18.00 и 20.00, 17 мая
в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

19 мая. Нояый художественый фильм «Седея легенде».
Начало в 18.00 и 20.00.
Дле детей
17 мая. Игровая прогремме «В гостях у домоеенке».
Мальчишки и деечоики, спешите к нам!
Начало в 12.00.
20—24 мая иижняввртоеский зритель встретится с долгожданными гостями — группой «Любэ», неизменным солистом Николаем Расторгуевым с его супершлягареми:
«Атес», «Не валяй дурака, Америка», «Не рубите, мужики».
В концерте примет участие группа
«Гуляй пеле».
Солисты братья Махно. Концерты пройдут в ДК «Октябрь».
Спешите приобрести билеты.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!

+
ВНИМАНИЮ
ОГОРОДНИКОВ,
ФЕРМЕРОВ!

ИЗВЕСТИЯ

Если вы хотите выйти на один из
крупнейших рынков России, найти новых партнеров в вашем бизнесе,
вам помогут а С А М А Р С К И Е ИЗВЕСТИЯ».
Эта газета разовым тиражом около 150 тыс. экземпляров ежедневно распространяется в Самаре,
Тольятти, Сызрани и ряде других

городов Самарской области.
Чтобы дать любое рекламное объявление в «Самарских известиях»,
совсем не требуется ехать за тридевять земель.
Это можно сделать в Нижневартовске.
Ваша
реклама будет опубликована в
течение 10 дней.
КОНТАКТНЫЙ
Т Е Л Е Ф . О Н:
7-23-34.

Предприятие реелизует ограничаиное количество мотоблоков - культиваторов,
предназначенных для вспашки, боронования, окучивания, фрезерования, прополки почвы (с картофелекопателем).
Обращеться:
Менделеева,
12, ком. 425 с 9.00 до 18.00,
тел. 7-28-40,
7-28-77.
•
•
•
Арендному предприятию по
ремонту м производству бурового
Оворудоааииа и
запчастей требуются на постоянную работу:
токари
4—5 разрядов, формовщик
ручной формовки,
водитель, водитель автопогрузчика.
Обращаться в отдел кадров, телефон 7-20-91, предприятие - находится около
УТТ-1, УТТ-5.
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Начало концертов 20—22 мая е 18.30, 20.30; 23, 24 мея е
14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
КИНОТЕАТР 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
14 мая. «Тишен и Кеихей». Индия. Начало в 17.00, 1У.40.
19 мая. «Крвсотв порока». Югославия. Начвло в 18.20,
20.20.
17 мея.
Концерт художественной самодеятельное
Начало а 17.00. Вход свободный.

.••

Научно-производственное малое предприятие «Коаыг
технологии» приглашает не работу: инженеров-нефтяников,
буровиков, мехеников; токарей-фрезеровщиков 4—5 разрядов; заместителя главного
бухгалтере,
бухгалтере;
мветеров или бурильщиков (пенсионеров) для ликвидации
нефтеэвгрязнений.
Предприятие КУПИТ 100 и 200-литровые бочки. Возьмет в
еренду компрессор СД 12/250 или КПУ 16/250. Неши телефоны: 3-27-07, 7-16-45.
«

•

•

Малое предприятие «АСУ ТП ПРОЕКТ бурение*
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: электрогвэоевврщике, зам. директора по коммерческим вопросам, механике по деревообрабатывающему оборудоевнню, нвчвльникв треиспортного участка или автомеханика, операторов-геофизиков,
буровиков ив станцию контроля процессов бурения, начальника станции, сметчиков, сторожей для охреиы отдаленных объектов.
Предприятие ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ без водителя легковой
ввтомобиль (или купи!|).
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 12, к. 425, тел.:
7-28-40, 7-28-22 с 17.00 до 20.00, включая выходные дни.
-фиМЕИЯЕТСя новая микроволновая печь (США) (программа, сенсорное управление) не новый импортный видеомагнитофон (или продам).
Звонить по телефону: 3-89-51 с 9.00 до 18.00 Медведевой.
-+-ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «ВЯТКА» (автомат 14)
новая я упаковке. Коитакиый телефон: 5-20-34, звонить
после 18.00.
-^ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-4 (трелевочник). Оборудован
подъемным механизмом, сварочным генератором.
Обращаться по телефону: 3-50-92, после 18 часов.
-^Предприятие купит кондиционеры бытовые.
7-23-34.

Телефон:

3 страница

ПРОГРАМААА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ
I программа
6.00 Утро (кроме субботы и воскресенья).
8.30
Программа передач (кроме
субботы
и воскресенья).
12.00 Новости (кроме субботы и воскресенья). 12.20
Программа передач (кроме среды, четверга,
субботы и воскресенья). 15.00
Новости
с сурдопереводом (кроме субботы). 1800
Новости (кроме субботы и
воскресенья). 20.45
Спокойной
ночи,
малыши!
(кроме воскресенья). 21 20
Программа передач (кроме четверга, воскресенья).
00.00 Новости (кроме воскресенья). 00.20
Программа передач (кроме субботы и воскресенья).
II программа
8.00, 18.00, 22 00 Вести.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
18 М А Я

I программа
8.35 Мультфильмы. 9.00
Новое поколение выбирает. 9.55 «Человек, как море». 1 серия. 11.15 Народный оркестр
«Малахит».
14 15 Телемикст. 15.20 Это
было, было... 15.40
Худ.
фильм «Конь,
ружье
и
вольный ветер». 16.45 Детский музыкальный
клуб.
17.30 НЭП. 18.25 Футбольное
обозрение.
18.55
Мультфильм. 19.10
Телекомпания
«Ос1аикино>
представляет
программы
«Сеитрал
телевижи» (Англия). Худ, фильм «Маргарет бурк-уайт». 21.25 Народные мелодии вая студия
представляет:

«Ситуация»,
«АТВ - брокер», «Эхо», «Джем-сейши».
II программа
8.20 Время деловых людей.
9.20
Итальянский
язьж. 9.50 Первый
тайм.
10.05 Пилигрим. 10.50 Досуг. 11.05 В гостях у театра сатиры. 12.05
Студия
«Нота Бене». 12.45
Дневной сеанс.
«Санта-Барбара». 44 серия. 13.35
Крестьянский
вопрос.
16.00
Там-там-новости. 16.15 Детский час (с уроком английского языка).
Тюмень
17.15 Чемпионат
России
по футболу. Высшая лига
«Динамо» - «Газовик» (Тюмень)— «Спартак» (Владикавказ). 18.00 Вести. 18.20
Программа передач. 18.25
Реклама.
18.30
Человек
дела. 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 «Легко ли
быть...».
Программа для молодежи.
10.20 ТМ-постфактум ;
Москва
20.30
«Саита-Барбара».
45 серия.
Тюмень
21.20 «5-4-».
21.55 ТМконспект.
Москва
22.20 Реклама. 22.25 Пятое колесо. 00.10 Спортивная карусель. 00.20 В поисках счастливого
конца.
01.15 Чемпионат мира
по
автогонкам в классе «Формула-1».,

ВТОРНИК,
19 МАЯ

I программа
8.35 Мультфильм.
9.00
Детский музыкальный клуб.
9.45 «Человек, как море».

2 серия. 11.05
Премьера
док. фильма. 11.30
Фут-'
больное обозрение.
12.25
«Много
голосов—один
мир». 12.35
Ритмическая
гимнастика. 14.55 Блокнот.
15.25 О спорте и не только. К. Ваншенкин.
15.45
«Накануне». 1 серия. «Елена». 17.00
Телекомпания
«Останкино» представляет
программы «Сеитрал телевижи»
(Англия).
Мультфильм. 18.25 Народные мелодии. 18.40 Телекомпания
«Останкино»
представляет
программы
«Сеитрал
телевижи»
(Ан- •
глия). Худ. фильм «Леди
Гамельтон». 21.25
Играет
ансамбль
«Эспаньола».
21.40 Теме. 22.20 Фермата.
22.50
Хореографические
композиции.
00.40
Лимпопо. 01.10 Звуковая
дорожка.
II программа
-8.20 Французский
язык.
1 год обучения. 8.50 Осень
жизни. 9.05
Французский
язык. 2 год обучения. 9.35
Детский час (с уроком английского
языка).
10.35
Наш сад. 11.05 А з ы карьеры. 11.20 Золотая шпора.
11.50 Мастера. «Подвалы и
небеса
А.
Рыбникова».
12.50 «Саита-Барбара».
45
серия. 13.40 Крестьянский
вопрос. 16.00 Там-там-иовости. 16.15 Простор. 16.45
Студия «Рост». 17.15
Деловая женщина. 17.45
Т.
ИН. КО.
18.20
Реклама.
18.25 Трансросэфир.
Тюмень
18.55 Программа передач.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Реклама.
.19.25
«Свой среди своих».
Памяти Е. Шермана-Ананьева.
Москва

20.25
«Саита-Барбара».
46 серия.
Тюмень
21.15
ТМ-постфактум.
21.25 Киножурнал.
21.35
«5 + ». 21.55 ТМ-конспект.
Москва
22.20 Реклама. 22.25 Вечер в Большом зале консерватории,
посвященный
восстановлению дипломатических отношений России с
Израилем.

СРЕДА,
20 МАЯ

I программа
8.35 Мультфильм.
9.20
Спектакль для детей. 10.40
Премьера док.
телефильма. 11.00 Концерт
Олега
Майзанберга
(Австрия).
12.25 Как добиться успеха?
14.10 Блокнот. 14.15 Телемикст. 15.20
Док.
телефильм. 15.45
«Накануне».
2 серия. «Инсаров».
17.00
Рок-Макс. 18.25 Премьера
худ фильма
для
детей
«Ход слОном». 18.35 «Черный ящик». Компьютерные
вирусы.
19.15
Максима.
1945 Телекомпания
«Останкино» представляет программы . «Сеитрал
телевижи»
(Англия).
Худ.
фильм «Три слепых
мышонка». 21.20
Е. Петросян. Эстрадный спектакль.
23.15 Пять плюс. 00.40
В
мире моторов. 01.10 Международный
турнир
по
пляжному волейболу.
II программа
8 20 Телефильм. 8.30 Немецкий язык. 1 год обучения. 9.00 Досуг. 9.15
Немецкий язык. 2 год обучения. 9.45 Студия
«Рост»
10.15 Угол Правды и Ям-

ского поля.
10.30
«К-2»
представляет
программу
«Наш год» и фильм «Антиперестроечный
блюз».
12.55 Белая ворона.' 13.40
Крестьянский вопрос. 15.15
Там-там-новости. 15.30 Театральный разъезд.
16.30
Христианская
программа.
17.00 Т. ИН. КО. 17.15 Телеобозрение. 18.20 Реклама. 18 25 Версия.
Тюмень
18.40 Программа ' передач. 18.45 Реклама.
18.50
Киножурнал
«Здоровье».
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Вечер
христианевангелистов
в областной
научной
библиотеке.
19.45 Мультфильм.
19.55
ТМ-постфактум. 20.05
Телефильм.
20.15
Русский
вопрос. 20.35 «5 + ». 21.00
Видеосалон. В перерыве—
22.00 Вести.
Москва
23.45 Парламентский вестник.

ЧЕТВЕРГ.
21 МАЯ

I программа
8.35 Мультфильмы. 9.00
Е. Петросян.
Эстрадный
концерт. 10.55
Премьера
научно-популярного фильма. 11.35 Выступает Камчатский камерный оркестр.
14.10 Блокнот. 14.15 Телемикст. 15.25 Сегодня и тогда. 15.50 «Хамелеон». Худ.
телефильм. 1 серия. 17 00
Телекомпания «Останкино»
представляет
программы
«Сеитрал телевижи»
(Англив). Мультфильм.
18.25
Мультфильм. 18.30 «...До 16
и старше». 19.10 Телекомпания «Останкино» представ-

ляет программы «Сонтрал
телевижи» (Англия).
Худ.
фильм «Глазами
свидетеля». 21.25 Премьера худ.публицистического
фильма. 22.20 Хит-парад
«Останкино»:
23.35
Мультфильмы
для
взрослых.
23.55 Программа передач.
00.35
Музыка
в эфире.
01.20 Кикбоксинг. Чемпионат мира среди
профессионалов.
II программа
8.20 Испанский язык. 1
год обучения. 8.50 Досуг.
9.05 Испанский язьж. 2 год
обучения. 9.35 Без ретуши.
10.30 Памяти А. Д.
Сахарова. 11.30
Худ.
фильм
«Джинджер и Ф р е д » . 13.35
Крестьянский вопрос. 15.55
Там-там-новости.
16.10
Премьера многосерийного
фильма «Детские
мечты».
(Франция). 3 серия. 16.30
Тема с вариациями.
17.10
Ключ к мировому рынку.
17.40 Т. ИН. КО. 17.55 Реклама. 18.20 Реклама. 18.25
Господа-товарищи.
Тюмень
18.40 Программа
передач. 18.45 «5 + »! 19.20 Телефильм. 19.30 Тюменский
меридиан.
19.50
Телефильм.
20.00
Областная
конференция педагогов.
Москва
20.40
«Саита-Барбара».
47 серия.
Тюмень
21,30
ТМ-постфактум.
21.40
Биржевой
канал
ТТФБ. 21.55
ТМ-конспект.
Москва
22.20 Реклама 22.25 «Школа .вчера, сегодня, никогда?».- Передача, посвященная готовящейся
забастовке российских учителей.
?3.20 На сессии
ВС Российской Федерации. 00.00
Пятое колесо.
ЗьЭа&ЗЕВ

ПОКАЗЫВАЮТ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 МАЯ

Санкт-Петербург
1600 «Поздний ребенок».
Худ. фильм. 17.05 Альтернатива. 18 35 Вариации. Балет на музыку Ж. Бизе. 18.50
Загадки астрономии.
19.30
Телестанция «Факт».
19.35
Поп-магазин. 19.45 М у з ы к а детям. 20.10 Мультфильмы.
20.30 Телебиржа. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Поет
Лариса Трухина 21.30 Слово
депутатам горсовета. 21.40
ТТЦ «Лира»: «Шарабан»—телеигра, 22.30
Телестанция
„Факт». 22.50 Спорт, спорт,
спорт. 23.05 Мэрия сообщает. 23.50
600 секунд.
00.05 «Одинокая
женщина
желает познакомиться». Худ.
фильм. 01.35 Дневник конкурса «Шлягер-92».
02.05
«Ля сет»: «Архипелаг Луиджи», «Но-ио». Док. фильмы

ВТОРНИК,
19 МАЯ

Санкт-Петербург
09.30 Здравствуйте. 09.35
«Честное слово».
Мультфильм. 09.45 Док. . телефильмы. 11.05 «Похищение
чародея»,
Худ.
фильм.
12.45 Балерина Г. МезинцеАа.
14.00
«Экспозиция»,
«Непровинциальная провинция», «Вся его жизнь». Док.
фильмы. 15.05
«Оперный
бал». Фильм-концерт. 16.20
«Одинокая женщина желает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

познакомиться». Худ. фильм.
17.45 «Профессия—журналист». Док. фильм.
Нижневартовская
студня телевидения
18.55 Мультфильмы. 19.25
Школьные новости.
19.35
Худ. фильм. 21.20 Новости
Нижневартовска. 21.30 Попгорн представляет: группа
«Гвнезис». 22.00 Худ. фильм.
Санкт-Петербург
23.35 600 секунд.
23.45
«Имена». Русский императорский балет. 00.55
«Бешеное золото». Худ. фильм.
02.20 Поп-магазин.
02.30
«Джаз эа экологию».

шой фестиваль. 21.15 Бизнес-контакт. 21.45 Будни и
праздники семьи
Лиепа.
22.30 Телестанция «Факт».
22.50 Спорт, спорт, спорт.
23.05 «Удивительные
озера». Док. фильм. 23.20 Золотая рыбка. 23.35 600 секунд. 23.50 «Ля сот»: «Джаз
в Париже». Док. фильм. 1
серия.
01.00
Телерадиокомпания
«Петербург»:
русское видео и голландская фирма «Иствастинтернейшенал»
представляет
телеканал для души:
худ.
фильм . «Меньшиковский
дворец». Теламуэьжа.

СРЕДА,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 МАЯ

Нижневартовская
студия телевидения
09.00 Мультфильмы. 09.20
Школьные новости.
09.30
Новости
Нижневартовска.
09.40 Худ. фильм.
Санкт-Петербург
11.15 «Мужчина без женщины». Худ. фильм.
12.30
«Алеко». Телефильм-опера.
13.30 «Имена». Русский* императорский балет. 14.35 «Я
пришел давать вам волю».
15.25 «Последний
репортаж»,
«Реквием». • Док.
фильмы. 16.25 «Укротительница тигров». Худ. фильм.
18.00 Исторический альманах. 19.00 Необычные истории обычных вещей. 19.30
Телестанция «Факт».
19.35
«Птичье
молоко».
Худ.
фильм. 20.20 Человек
на
земле. 20.50 Слово депутатам облсовата. 21.00 Боль-

Санкт-Петербург
09.30 Здравствуйте. 09.35
«Сказки
деда
Егора».
Мультфильм. 09.45 Человек
на земле. 10.15 «Экспозиция». Док. фичьм.
10.45
«Песенное
волшебство».
Фильм-концерт. 11.15 Худ.
фильм
«Меньшиковский
дворец». Телемуэыка. 14.05
ТТЦ «Лира»:
«Петрополь».
15.05 «Где зимуют леопарды». Док. фильм. 15.25. Певучей силой камень окрылен. 15.55 Немецкая волна
представляет: «Европейский
калейдоскоп». 16.25 «Бешеное золото». Худ.
фильм.
17.50 Джаз эа экологию.
Нижиоеартовская
студия телевидения
18.50 Мультфильмы. 19.20
«Тусовка». Передача
для
школьников.
20.10
Худ.
фильм. 21.30 Новости Ниж-

Н НИЖНЕВАРТОВСК (6 канал)
невартовска. 21.40 Спортивный вестник. 21.50 Поп-горн.
22.20 Худ. фильм ч
Санкт-Петербург
23.35 600 секунд.
23.45
Плоды просвещения. 01.05
«Купальный костюм». Худ.
фильм. «Катальная горка».
Телемуэыка.

ПЯТНИЦА,
22 МАЯ

Нижневартовская
студия телевидения
09.00 Мультфильм. 09.20
«Тусовка». Передача
для
старшеклассников. 09.50 Новости Нижневартовска. 10.00
Спортивный вестник. 10.10
Худ. фильм.
Санкт-Петербург
12.05
«Крик
тишины.».
Худ. фильм. 12.30 Будни и
праздники семьи
Лиепа.
14.10 «Воззрение на святую
Троицу». Док. фильм. 14.55
«Купальный .костюм». Худ.
фильм. «Катальная горка».
Телемузыка. 17.45
Плоды
просвещения. 19.00 Наука
побеждать.
19.30
Телестанция
«Факт».
* 19.35
«Сказки
недоскаэки».
Фильм - концерт.
19.55
«Юность Бемби». Худ. фильм.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Золотая рыбка. 21.30
«Я пришел дать вам волю».
22.00 Актуальное интервью.
22.30 Телестанция
«Факт».
22.50 Спорт, спорт, ' спорт.
23.05 Музыкальные новости.
23.35 600 секунд. 23.50 Экран
приключенческого
фильма. 01.20 3-й Международный фастнваль поп-

музыки «Шлягер-92», в перерыве — ТТЦ
«Лира»:
«Телеафиша».

СУББОТА,
23 МАЯ

Санкт-Петербург
10.00 Здравствуйте. 10.05
Док. фильмы. 10.55 «Юность
Бемби». Худ. фильм. |2.10
«Бюро находок».
Мультфильм. 12.45 Весеннее кинонаблюдение. 13.00 Праздник
вдохновения. 13.30
«Воззрение на святую Троицу».
Док. фильм. 14.10 «Неподдающиеся».
Худ.
фильм.
15.35 Теледоктор. 16.05
В
зфире телестанция «ТС-1».
17.00 Сказка
эа сказкой.
17.40 Школа сегодня
и
завтра, прямой эфир. 18.40
«Инопланетянка».
Худ.
фильм.
Нижневартовская
студия телевидения
20.00 Мультфильмы. 20.10
Защити ребенка. 20.25 Худ.
фильм для детей.
22.00
«Фазенда». Передача # для
огородников. 22.20 Ночной
магазин, 23.00 Ночной магазин представляет.
Худ.
фильм.
Свикт-Петорбург
00.45 «Шлягер-92».
2-й
тур.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 МАЯ

Нижиевартовскея
студия телевидения

10.00 Телемарафон «Защити ребенка».
Санкт-Петербург
15.45 «Ля сет»:
«Реминисценция» (взвод Андерсена). Док. фильм.
16.40
«Чудесный лес».
Мульт-.
фильм. 18.00 Альтернатива.
19.30 Зебра. 21.00
«Шлягер-92». 3-й тур. В перерывах — Телестанция «Факт»
«Десятка», «Пари-прогноз».
01.00 Худ. фильм «Осень».
02.30 Ночной канал. «Частная вечеринка». 03.30 Попмагазин.
ПЕРЕДАЧИ
ТЕЛЕКОМПАНИИ

«СФЕРА»

18 мая в 20.00 Международные новости.
19 мая в 11.00 Международны* новости. 20.00 Повтор. воскресной программы
от 17.05.92 г.
20 мая в 11.00 Международные новости. 20.00 Международные новости.
21 мае в 11.00 Международные новости. 20.00
В
программе «Новости», «Наедине со всеми», «Десерт»,
художественный фильм.
22 мая в 20,00 Международные новости.
23 мая в 12.00 Повтор,
программы от 21.05.92 г.
24 мая в 12.00 Воскресная программа:
«Супершеф», «Хит-вояж», «Видеотрек».
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1992

« я м м м в в ш в я г т

» »

ИмрВММЯМйМВ
•

20 мая, среда
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО

V

1

ДИРЕКТОРА

о главном. Сегодня правительство пытается навязать
нам правительственные задания по поставке нефти в
те регионы, в которые оно считает нужным, и тем* ие
менее у правительства не находится мор воздействовать на заводы, которые получают нашу нефть, чтобы
' .обязать их платить нам деньги. Поэтому первое наше
Как сказал Виктор Остановим,
необходимость
вэ
предложение — разрешить нам продавать нефть тем
встрече с представителями прессы вызвана тяжелой
заводам, которые се будут покупать, и ло той цене, по
финансовой обстановкой, сложившейся в коллективе
какой мы договоримся, а обязательные поставки нефти
объединения, а от этого я той или иной степени заии
отменить Если и это нам ив позволят, то, думаю, что
следующий наш швг будет самым решительным.
сит благополучие всех
городских
гредлрммтий и
практически всгх иижневартов деч. Несмотря на 1то,
— Но ив 21 мае у вве намечветсв встреча с Ельциным!
объединение Нижнеаартоескнефтегаз . го отношени:,*
к расчетной добыче уже добыло полтора
миллиона
— 21 го вопрос и положении • топливно-энергетичестонн нефти сверл помеченного, оно исходите» и* гракое комплексе будет рассматриваться в правительстве.
ни банкротства, и »се возможности ришит» грпблимы
С Ельциным мы уже встречались. Ни одно приивтое
С нвфтеперераба тывающими гаяодам» и
пр^лювл»
решение Ельцина
на правительственном
уровне не
исполняется и Ельциным не контролируется, так чтО в
пс до6>*ы,» встреч*» ч {'ольша не лишу смысла Это оче
реднои »амуфляк«

А
/I

V

!

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

В ПОНЕДЕЛЬНИК. 11 МАЯ, СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОБЪЕДИНЕНИЯ В. ПАЛИЯ. НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ, РАДИО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Шт
I_

ш

выходит

. . .

, V '. -1
: •; '••
1
Л .
1

3

•

IV

V

РШ

*

— Последствия забастовки шахтеров страна, юта и с
трудом, ие перевила. Последствие забастовки нефтяников будет пережнеать гораздо труднее. На случится
ли »аи. что правительство сведет в город войска! Вы
просчитали такой вариант)

л

—Если Президент Ельцин изберет вариант решения
наших проблем штыками, то это дело Президента. Мы
до сих пор предлагали ему
цивилизоввииые
пути.
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— А вам не мажется, что
нефтеперерабатывающие
заводы будут а более выигрышном
положении по
сравнению с нефтяниками, ведь у них уме имеется определенный запас нефти!

Л,

ством дипломатическим путем полностью и с ч э р т н ы .
Задолженность объединения или «картотека» ^оставляет ужо около пяти миллиардов рублей. Руносод;тао
объединения возлагало нсдежды на встречи с министром топлива и энергетики Лопухиным, однако они не
принесли желаемого результата. Правительств заявляет, что повышение цен на энергоносители
разорительно для народа, но если цены на нефть не будут
отпущены, это приведет к естественному
умиранию
отрасли. Положение в нефтяной
промышленности
сейчас таково, что даже цена на нефть в 5000 рублей
за тонну не приведет к финансовому
благополучию
отрасли. Ценовой фактор перестал играть свою роль.
Положение усугубляется и тем, что с февраля не выплачивается заработная плата, и в подобных условиях,
как сказал В. Палий, убеждать людей
работать «не
хватает ни аргументов, ни совестим. Президиум Совете руководителей обсудил ситуацию и принял решение: 22 мая собрать конференцию трудового коллектива, которая должна дать оцрику положению, сложившемуся в обьединении и вокруг него, и
определить
дальнейшие действия. Затем генеральный директор ответил на вопросы журналистов.
• -—Виктор Остапоаич, вы ие произнесли этого слова,
но речь идет о забастовке)
—Не будем опережать события. Подождем до 22
мая. Один я ие моту принять подобного решения. Его
примет коллектив объединения.
—Когда мы встречались в прошлый раз, аы говорили,
ч,о валяетесь противником забастовок, которыа приносят большие потери как объединению, так н в цалом
стране.
—В своем выступлении на встрече с министром
я
сказал, что всегда был противником крайних мер, но
если ситуация не изменится и коллектив решит прибегнуть к крайним мерам, я его возглавлю.
Других
путей выхода из ситуации не вижу. - ют!
—Договоренность

с ними есть."

— Существуют ли у вас приемлемые
решения проблем!

предложения

—Да О чести из них я тоаорить сгона 'ив буду

Смежу

—Мы прекрасно знаем технологию нефтеперерабатывающего' производства. У заводов имеется аварийный
запас нефти на 11 суток. На двенадцатые сутки заводы
встанут
--Вы, еероотио, нам стратег прогнозируете реакцию
правительстве на действия нефтяников в нескольких вариантах. Какому иэ них вы бы отдали предпочтение!
—У мене сложилось мнение, что у нынешнего пра
ьительстеа нет ни предложений, ни вариантов вследствие низкого уровня его компетентности.
Я не знаю,
каково будет его решение. Эти люди ничего не знают
и не умеют. И я не жду от них никаких решений.
С
нашими предложениями в правительстве никто не .считается.
—Насколько управляема сейчвс ситуация на нефтепромыслах!
—Она близка к потере управляемости Но в то же
время я думаю, что люди понимают, что какая-то отдельно вэвтая бригада или цех не может
добиться
удовлетворения своих требований. Это можно сделать
только объединившись. Я думаю, что
конференция,
приняв соответствующее решение, консолидирует людей
вокруг органа, который будет создан.
—Вы уверены, что вам удастся варнуть
промыспы посла того, иак они их покинут!

людей на

—Правительство должно понимать, что сегодня мы
предлагаем ему единичные требования, а
именно:
платить нам деньги за отгруженную нефть и выпла-"
чивать людям заработную плату. Вот наши два основных требования, но правительство на них на реагирует.
Когда дело дойдет до крайнего шага, таких требований будет 30—40 и, не удовлетворив их
полиостью,
вернуть людей, на промыслы будвт
действительно
трудно. Такое опасение есть.
—Что сайчас происходит с квотами н лицензиями на
продажу нефти н каковы перспективы раааития Нижневартовской нефтяной биржи!
— Я начну с последнего. Указ, который недавно подписал Ельцин, означает смертельный приговор биржам.
Цене на нефть у с т а н а в л и в а е м в 1800 рублей за тонну Если кто-то при аукционной продажа нефти продаст
ле по 1900 рублен, сто рублей разницы с первоначально». цифрой облагаются налогом в 60 процентов, кто
продаст нефть г.о 2000 рублей, заплатит с 200 рублей
разницы налог а 70 прсцентсв, зе 2 1 0 0 — п р о ц е н т о в ,
4С 7700 рублвй — 90 процентов, в тот, кто поднимвг
цену выше этой цифры, будет поеследоваться по закону. Ьирми СОЗ*4ИЬ? для уого. «тобы ПрОДВТЬ нефть С
ьюьъималъной выгоден и муIжтV ма.ериально-техничесиие ресурсы Сейчвс биржи погнбыот. Производитель
т-уряьг рынок, осте**. Ч 6«1
л баз материально-

технических ресурсов Это нож под левую лопатку. Понятие «квотам вызывает у меня раздражение. Это напоминает старые времена, когда нам диктовали, что,
кому и за сколько мы должны продавать. У нас есть
экспортная квота По первому кварталу она не исполнена правительством. Это очередной
высокопрофессиональный обмен иа правительственном уровне.
—Иэввстио ли о готовящейся забастовке
иым корреспондентам!

ниоорая-

—Во-первых, слово ««забастовкам я еще вообще не
произносил. Никаких иных бесед, кроме сегодняшней,
на эту тему с представителями прессы у меня не было.
—Тем не меивв, если забастовка все-таки состоится,
намерены ли вы, как в прошлый рва, начать
нефть
в реаервуары или будата сразу останавливать работу!
—На этот раз мы шутить не намерены.
—В прошлом году многие предрекали краж арендного
предприятия Черногорнефть. Тем не менее оно сагодня живет. Как вы можете прокомментировать заявление
В. Сергеева на малом совете, что Черногорнефть §
состоянии выкупить все ведомственное жилье, построенное в Нижневартовске!
—Я думаю, что В. Сергеев просто блефует. Никакого
финансового благополучия в «Черногорке» нет,
ибо
получатели нефти не расплачиваются и с ними так же,
как с нами.
—Конфликты с правительством таят в себе фактор
личностного риска...
. — Я постараюсь ие нарушать закон, чтобы на дать повод со мной расправиться.
—Что будет дальше с объединением!
• —Болвв весомый ответ ка этот вопрос можно было
бы получить у любого первого руководителя. Нам удалось пережить пвриод времени,
когда лозунг «Долой объединение!» находил поддержку, удалось освановить разрушительный процесс иа уровне объединения, и он не пошвл дальше.
В пресс-конференции лриияпи участие заместитель
генерального директоре ло экономике В. Фумберг и
председатель профсоюзного комитета А. Пиичук. Черва
представителей прессы они попросили
коллективы,
входящие в состав объединения, сохранять до IX м и
спокойствие н воэдвржатьев от локальны! забастовок,
которые в создавшейся ситуации могут нанести тольие арвд.
Корреспондеитсиав эапись Л. ФЕДЮХИНОЙ.

РЕПОРТАЖ

РЕПОРТАЖ
Д Л Я ГОРОЖАНИНА, РЕШИВШЕГО ОТДОХНУТЬ ЗА
Д
ПРЕДЕЛАМИ НИЖНЕВАРТОВСКА. ОТПУСК НАЧИНАЕТСЯ '
С ПОКУПКИ АВИАБИЛЕТА.
О ПРОШЛЫЕ ГОДЫ ЭТО ВСЕГДА БЫЛО АРХИСЛОЖНОИ
ПРОБЛЕМОЙ И НЕ НА ШУТКУ ОМРАЧАЛО НАЧАЛО
ОТПУСКА. А НЫНЧЕ...
*

СС

КОМПЬЮТЕРАМИ

[ Г

<
-^т&ЫЩФ у т рГ* ' • V
- 1 и -

-

О Р ПА1Г Р
Н ТI ГV . Т- К Р
Ы 1

I

ПОРЯДОК. С
ОВНО в в 00 народ, как по команде,
стал
штурмо в а т ь
двери В пер
вых рядах молодые, напористые мужичин. Стараются не отстеть от
них и женщины, те, что поздоровее.
—Бабушке, а ты куда! За/;аввт.
—Ну ип недо же звереть,
I:.1) толкойтесь.
— Эй, люди, кто
туфлю
потерял!
—Да ллцмо, сейчас найдет*
с г Юзеки, *ндно,
уже у
очередь занимает.
Проводит пять
минут и
на кры««иде г^ролсиог^ огеи
• с ...» в о . д ; « . и ь а сообщении
• г*» п И ми» |.'г '1ЙИОИЙ, ни
V* »•.» « ч и г э ' л
-''се рл

Р
но

дкг.ом,

выстро

иь ль у
.
По среькоиик; г
прлш
л ь м геднм людей сегодня
з пгоигсш* меиьш«' К от
крытию собралось» ЧОП0Г»'Ч
семьдесят. Нынче не жгут
костры и не
сидят всю
ночь, чтобы утром
быть
первыми Никто не
ведет
никакиж тетрадей
очеред
инков, У каждой кассы, а
их ежедневно работает как
минимум двенадцать,
по
!0—15 человек.
НУ А КАК ЖЕ С БИЛЕТАМИ) Можно ли сегодня,
при резко
подскочиьч1и/
ценах, свободно взять билет
в любом направлении? Да
вайте подойдем к одному
иэ окошек кассы и пойнте
ресуемся.
— Мне на
Москву, по-

желуйста, 2 билета, — молодой мужчине подает документы. Он в очероди первый. И, похоже, ему повезло. Кассир выписывает билеты.
У соседнего окошке тоже
первый в очереди мужчине
(недером они так ективно
штурмовали двери
агентства) Ему нужны билеты до
Белгорода через
Москву.
До Москвы есть, а с Белгородом пока не ясно
Стоящая следом девушке
просит билеты до Кресио*
даре
— Не первое июня билетов
нет,
— А до Гочи!
—То^.е кет. Есть не второе
нючв Но продавать их бу•
дс;м завтра. Подходито по»
рамьшо, может, повезет.
Бчлетм на все
рейсы,
лпямые и обратные,
про« сегодня только эа
15 дне И Это очень неудобно особенно а отношении
обратных билетов. Уезжая
* отпуск, невозможно срезу чзять билоты туда и обратно,
Вот отошло от кассы женщина
Явно разочарован
ная. Выясняю причину. Оказывается, третий раз безуспешно пытается взять билеты до
Горно-Алтейске
через Новосибирск.
— Каждый день мне говорят
«завтра», —
сетует
женщина.
— Если есть до
Новосибирска, то нет до
ГорноАлтайска. А дочь буквально
«привязана» к самолету. Автобусами ездить не может.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН
— — ^ут^

много и таких, кто рискнул
''ереэ 20 минут падает
я
взять билеты не на прямой
обморок, твк ей плохо.
самолет, е через
Тюмень.
Небольшея очередь стсит
Простоял в очереди, отчав справочное
бюро. Над
ялся и рискнул. А
лотом
окошком вывешены
цены
одумался — что там делать
не билеты. До Москвы —
с детьми в Рощино, таране
432 рубля. Волгогред —454,
иоя кормить?
А ведь по
Донецк — 1900,
Киев —
нескольку чесов недо си1770, Львов — 2240, Сочи
деть.
—529.
Краснодар — 518,
Минводы — 508
В день, по словем Рейсы
Петровны, сдеют примерно
Чеще всего людей иите
по 200 билетов.
Тем, кто
ресует иеличие билетов в
покупел зе
неличные, и
южном
направлении. А с
возвращают неличными Есними кек рез туго
ли билет сдается
меньше,
—Молодой человек, могу
чем эа сутки до
вылета,
вам предложить лететь
в
человек теряет 10 проценК|васнодар через
Свердтов от его стоимости. Деньловск, — говорит работниги немалые.
це бюро, — но твм придется сидеть с у т к <
Кто при покупке исполь— А через Тюмень!
зовал чек, при возврете на
— Зявтр* < утра, если всталичности не получит.
Ему
нете в очередь пораньше,
необходимо обратиться
I
возможно, удастся
взять
бухгалтерию аэропорта, где
через Тюмень. Тем разрыв
сделают перечисление сомежду рейсемн значительответствующей
суммы не
но меньше.
сберкнижку.
Нет билетов на ДнепроА К У Ю вот при
петровск, нет на Ростов, нет
мерно картину
на Сочи. И в ближайшее
можно иеблювремв.
подчеркивает ра
деть ежедневно
ботница справки, не будет.
в нешем городЛетят на юг дети, турнстиском егеитстве.
ческиь группы.
Вээот, кек
правило,
тем,
кто первыми оквэыввются у
У окошечка с надписью
«Возврат» никакой очереди^ окошечка кассы. Но даже
из них — далеко не квжнет. Но люди по одному,
дому.
по две человека подходят
и довольно чвето.
Уменьшилось число летя—Вы почему сдаете бищих отпускников, честь голеты и в каком направлерожан предпочитает отдынии? — интересуюсь у мохать в Нижневартовске. Но
лодой девушки.
Оквэыввзато увеличилось число ко*
ется, мужу
уделось взять
мвндироввиных.
Многие
обратные билеты иэ
Моспредприятия
рвботают по
квы. Когде это еще
было
прямым связям, вот и при*
позможно за 30 дней
А
ходится их
сотрудникам
прямых билетов на Москву
совершать регулярные чел*
купить никак не могут
По
ночные полеты. Активно леэтой причине и сдают.
тают коммерсанты и предКвсснр воэвретно^^вссы
приниматели.
Отсюда
с
Раиса Петровна
РАССКАденьгами, обратно с товаЗЫВАЕТ:
ром. Так что
получвется,
хоть и сильно подорожвли
—Люди сдают в основном обрвтные билеты. Но билеты, но в свободной про-
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Наша нищета имеет одну
особенность. Чем
общество становится беднее, тем популярнее в
нем марафоны милосердия. Одна эа другой начали их проводить нижневартовские школы.
В прошлую субботу проволе такое мероприятие школо N5 28
С утра и до самого вечере здесь было шумно
от детских голосов. На первом этаже развернулась ярмарка Торговали, в основном, сами ребятишки. Товар на импровиэировенных прилввках
был незатейлив — книжки, ношеные вещи,' вылечив, вкладыши от жевательной резники, рас*
сада, конфеты, игрушки.
Для всех желающих работел бассейн. Плати 10
рублей и наслаждайся водными процедурами в
течение чеса. В актовом зале шел концерт, в нем
учествовали школьные таланты и некоторые городские евмодеятельиые коллективы.
Творческое объединение нижневартовских художников «Абрис» подготовило • выставку-про-

д а ж у КорТиН

№ 39, 33 мая

—По предварительным данным, — сказала нашему корреспонденту директор школы Н, Нуруллииа, — около 30 городских организаций должны перечислить ие неш счет деньги. Но конкретной суммы пока иаэееть но могу. Оне
стеиет
известие в конце недели. В субботу же неличными уделось собреть 20 тысяч рублей.
Производственное
школьное
объединение
««Смене» передвло 8 тысяч и большую кресивую
кертииу в дар школе.
Югорский акционерный
бенк — усилитель с микрофоном. Прошлогодний выпускник нешей школы Дима Булахов подарил комплекты фломастеров на 15 тысяч.
Надежде Федоровне Нуруллине подчеркнуло,
что все собрениые в этот день средстве и подерни будут использованы для поощрения лучших
учеников.
Ребятам с 1 по В классы, закончившим школу на
«4» и «5», будут вручены комплекты фломастеров, а отличившимся в учебе старшеклассникам
—денежные премии.
Но одно обстоятельство в этот день
сильно
огорчило дирекцию и учителей. Несмотря не то,
что иекеиуне, каждый родитель
получил при*,
гласительный билет, е школу пришли очень и
очень немногие,
— Я не ожидела такой пассивности, —сказала
Нуруллина, — стыдно зв родителей. Такое впечатление, что ид совершенна не интересуют собственные дети.
К. ГРИШИНА.

деже их все равно првкти.
чески нет.
Прокомментировать ситуацию л попросила начальника Нижневартовского городского агентства во»душиыя сообщений Т. МАРТЫНОВУ:
— Д о Киеве, Донецке билет стоит почти две тысячи.
А посмотрите: не сегодня,
не зевтре, не
ближейшие
дни нет билетов ие
эти
рейсы. Тек что, по-моему,
цены не очень-то испугели
нижневертовцев. Зе 15 дней
купить билеты в этом поправлении можно, а вот эе
пять шесть — уже проблеме.
Зе 10 минут с нечеле открытия кесс
раскупаются
билеты не Москву. Иэ-эе того, что они сравнительно
дешевые, через
Москву
стремятся -улететь все, кому недо не
Укреину, в
Белоруссию. Очень плохо
с билетеми е южном непревлении.
—А как же быть!
Если
срочно надо в ту же Москву!
—В отдельных
случаях
предлагаем лететь
через
Тюмень В общей
сложности это будет стоить 600
рублей.
—Татьяне
Павловна,
в
прошлые годы уже с февраля на предприятиях составлвлись коллективные заявки иа отпускные билеты,
в нынче!
—Заявки
собирали, но
всю кампанию по предварительной продаже пришлось отменить.
—Почему!
—По ряду
причин.
На
отдельные рейсы с начале
годе неоднокретно
менялось респисение. Цены не
билеты
нестебильны.
И
главное, продвжа билетов
разрешена
только за 15
дней.

—Я слышала
отменено
несколько рейсов вообще.
—Да. На Санкт-Петербург,
на Запорожье, один рейс
на Краснодар.
Наверное,
будут отменены рейсы также на Сочи и Анапу. Потому что с юге они летят
не эегружеиы.
—Татьяна Павловна, прошел слух, что упразднены
детские билеты! «
—Непрееде. До 12
ле»
ребенку лолегеется
детский билет.

В

ИЗИТ е
гор*
агентство, к со*
жалеиию,
не
прибавил
мне
оптимизме. Нет
больше 'Аэрофлоте, теперь у
кеждой
республики свои евиаком
паиии, в десятки раз под
рожали билеты, но ситуац
осталась прежней. Приходи
отпускная пора и
начинается эпопея с
билетами,
Одни встают
пораньше,
чтобы быть первыми
при
штурме дверей
горегеитстве, другие ищут возможности через друзей и знакомых

I

—Из Москвы проще улететь, — рессказале
мне
молодая девушка,
пока я
дожидалась аудиенции
у
Мартыновой, — заплатишь
летчику тысячу рублей
и
возьмет не
семолет,
В
Нижневартовске у
меня
текой номер не проходит.
Словом, нечем вас
утешить. дорогой
читатель.
Разве
только
тем, что
практически во всех кассах
егеитстве уствновлеиы компьютеры системы «Сирене»
и хотя бы для того, чтоб
услышать, что билетов не
нынче ие надо
стоять в
очереди
целый день
и
бегать от одного окощечка
к другому
Н. ЛИМЕНОВА.

)»
1

БОЛЬ НАША, АФГАНИСТАН

15 М А Я — ДЕНЬ ПАМЯТИ А Ф Г А Н С К О Й ВОИНЫ И
ВЫВОДА ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ А Ф Г А Н И С Т А Н А .
Все осталось позади, но
эта война всегда будет жива в памяти и сердцах тех.
кто принимал в ней участие,
кто потерял ив ней своих
сыновей, брвтьев, отцов.
Торжественный
митинг,
состоявшийся 15 мвя в нешем городе, лучшее тому
подтверждение.
На Комсомольском бульеере — множество людей.
Среди них своими пятнистыми костюмеми срезу выделяются
еоииы-вфгвнцы.
Лице серьезны и сосредоточены.
Много горьких и печаль-

ных слов об утратах, добрых и теплых о мужестве
неших парней, прошедших
через
афганское
пекло, было сказано иа митинге
Песню про
афгенскую
войну, исполненную
воином-афганцем
А. Хайруллиным, люди слушали
со
слеземи на глазех, тек трогательно н
трагично она
эвучеле.
После митинга состоялось
возложение венков к месту, где планируется строительство памятнике погибшим е Афгениствне, в так* ^
же к памятнику погибшим в \
годы Великой Отечественной войны.
И. ЕРМОЛОВА.

П АТ П п редуп реждает:
езда в автобусе вредит
вашему здоровью
Много есть способов похудеть: это и бег трусцой,
и диеты, и сеансы гипнотизеров. Многим
жителям
иешаго города, привыкшим
пользоваться услугами городского автотранспорта, к
экстрасенсам
обращаться
надобности нет.
Вот, например, уже несколько дней один из вежнейших по
загруженности
мершрутов N9 6 ие
выходит на линию.
В чем же дело? В диспетчерской ПАТП-2 о б ь я с
ияют вто тем, что автобус-

ный перк в отвратительном
состоянии. Если
реньше
имелесь
возможность выпускать на сутки два автобуса по шестому маршруту
и два — по тринадцатому,
то сейчас ее нет — машины
аышли иэ строя. Как только починят,
тогда и...
Ну а пока гуляйте, дорогие
нижневертовцы,
по
свежему воздуху, укрепляйте свое здоровье Это касается всех, поскольку гарантии, что за маршрутом
Нв 6 не закроются другие,
нет.
И. ВЛАДИМИРОВА.
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АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ
БЛИЗНЕЦ-НАЧАЛЬНИК

О

ДНАЖДЫ
вашего
начальника •Близнеца
охватит
раж
пунктуальности.
Он будет то и
дело смотреть на часы, фиксируя каждый ваш выход в
курительную комнату и пятиминутное опоздание
с
обеда. Зато в другой
раз
он вообще не заметит, что
вас не было полдня. Пред-

11

У

*

сказать заранее его настроение невозможно. Вы ведь
не знаете, с какой
ноги
встанете утром?
Позтому
наилучший совет — предполагайте, что
завтра он
будет не таким, как сегодня.
Близнец блестящий, хотя
и несколько суетливый лидер. Ему гораздо больше,
чем
другим знакам, подходит президентское кресло, хотя долго усидеть
в
нем он не сможет. Для токих случаев неплохо предложить
ему
крутящееся
кресло, отчасти
способствующее нервной разряд
ке
Находясь в своем кабинете,
начальник-Близнец
большую часть времени хо
дит взад — вперед,
частенько вытаптывая в ковре
дорожку Сидеть на место
с утра до вечера он просто не в состоянии. Вот почему ему больше подошла
бы должность вице президента, главного консультан
та или главного
эксперта
фирмы, в чьи обязанности
не входит ежедневное присутствие в конторе.
Близ.нец—генератор новых идей
и проектов,
которыми он
охотно поделится с подчиненными.
Если вашим начальником
стал Близнец, перемены в
роботе последуют незамедлительно. Его не удовлетворят сложившиеся
слу
жебныо стереотипы, он сочтет их нелогичными и затянутыми. Оправдания
типа
«Это наша обычная практикам или «Мы привыкли так
делать» нисколько не убедят его в вашей
правоте
Близнец ни в коей мере не
является хранителем и почитателем традиций,
все,
что кажется ему неверным,
немедленно отвергается и
заменяется
новым. Он —
безусловный
новатор
во
всем.
Единственное,
чего
вы
будете лишены — это монотонности и скуки. Он заставит переставить мебель в
своем
кабинете,
укажет
секретарше на недочеты в
работе, введет новую систему поощрений и штрафов
н многое другое.
От его
проницательности не смогут укрыться никакие са.
мые тщательно маскируемые промахи. Иногда вам
будет казаться, что он обладает не только лишней парой глаз и ушей, но и дополнительными парами рук
и ног — иначе ие объяснить,
как ему удается в одно и
то же время быть в нескольких местах.
Не бойтесь мстительности
своего начальника-Близнеца.
Его интересует так много
дел одновременно, что он
вряд ли сосредоточится на
своих отрицательных эмоциях, больше чем иа час.

№ 38, 2 0 мая

Будучи по натуре
ярко
выраженным индивидуалистом и имея на осе собственное мнение,
Близнец не
всегда будет уважать в вас
личность и считаться с вами. Это но значит, что он
не выслушает вашего мнения. Выслушает, и даже с
интересом, если вам есть,
что сказать.
Близнец воспринимает людей не самих
по себе, з как :<В4нтэссэ «цию тех идей, мыслей и
способностей, которые оп-

ределяют личность. Отсюда и ого
несколько абстрактное
отношение к
определенному
индивиду.
Хотя Близнеце окружеет
множество людей,
большинство из
которых ему
симпатизируют, он
редко
вступает с ними в глубокий
духовный контакт. Происходит это из-за некоторой холодности его натуры, присущей ему от рождения.
I
Человек острого,
насмешливого ума, Близнец ценит хорошую
шутку
Он
всегда по достоинству оценит чувство юмора, особенно присутствие его в критических ситуациях
Но не пытайтесь разжалобить его слезами — скорее всего вы добьетесь отрицательного
результата.
Ваш начальник —»• мастер
по части дискуссий. В споре
с вами он
забросает вас
кучей фактов и аргументов
и так блестяще их истолкует,
что иэ противника
вскоре
сделает вас своим союзником Стоит поучиться у него не только мастерству ведения дискуссий, но и манере произнесения речей и
докладов
Причем учиться
следует
безотлагательно.
Близнец-начальник
редко
надолго задерживается на
какой-нибудь работе. Стоит
ему, достигнув определенных успехов, получить призмание, кок его немедленно
потянет на другие, неизведанные и неиспробоеаниые
место. И он последует этому зову, будучи не в состоянии ему
противиться..
Страсть к
путешествиям,
перемене мест и всему новому будет владеть Близнецом всю жизнь, вплоть до
глубокой старости

дет превосходно
чувствовать себя там. где от него
требуются
молниеносные
решения и действия.
Позтому, если среди ваших подчиненных есть Близнец, не привязывайте его к
рабочему месту с утра до
вечера и не следите за тем,
как он проводит время. Если работа его заинтересует,
он и сам не отвлечется ни
на секунду.
На разного
рода нарушения, а иногда
даже скользкий путь, Близ-

нецое нередко толкают люди, которые пытаются упорядочить и регламентировать его нестандартность. А
бедному Близнецу в таерх
случаях только и остается,
что пускаться, пусть и ие
в совсем честные, зато оригинальные игры.
Лучше всего, если
вы
постараетесь, имея в виду
его способности
красиво
говорить и легко передвигаться, использовать ого в
рекламной деятельности вашей фирмы или в кечестве
коммивояжере
Близнец
может быть
прекрасным
секретарем. Она будет не
ие только самой быстрой
машинисткой и
стеногрефисткой, но
ей
вполне
можно доверить отредекти-

роеать текст письма и даже позволить самой его написать. Она прекрасно
с
этим справится. Кроме того, благодаря обаянию
и
способности уговорить любого, она может
спасти
своего начальника от многих
неловких ситуаций, оградив
от нежелательных визитов.
Советую вам никогда не
приглашать Близнецов для
участия в обсуждении повышений и
передвижений
по службе, они могут уговорить вес выбрать ие самую подходящую кандидатуру. В таких случаях следует прислушаться к мнению Кбэерогоя, Тельцов или
Дев.

ДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
УНЕСЛА СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
16 мея, в субботу, в 8 часов 40 минут на улице Индустриальной при повороте к УТТ-4 произошла крупная
автотранспортная катастрофа
Водитэл'* КамАЗа, прииадлежаще'го малому предприятию ««Круг», но справился с
управлением и врезался а автобус «КАВЗ* Ласьеганского
управления эксплуатации
электросетей
обьединения
Варьеганнефтегаэ.
При торможении о «КАВЗ» врезался
другой автомобиль, идущий следом, пассажир его погиб
на месте происшествия. Все находившиеся в автобусе, в
основном жители Лангепаса и двое восемнадцвтилетних
парней из Мегиона, подсевших по дороге, также погибли.
Среди погибших семья Низамовых—молодые супруги— и
их родственники Ведется расследование
0. ХУЛАНХОВ,
зам. начальнике УВД.

V

Присутствие среди ваших
подчиненных
Близнецов
респолагает к неофициальной, свободной и раскованной атмосфере в офисе. Но
учтите, что некоторая необязательность и
фривольность этого знака
может
легко распростраиитьса на
окружающих.
В заключение замечу, что
ни один иэ других знаков
(зе исключением, пожелуй,
Овне) не способен к гене.
рации
такого количества
конструктивных идей,
кек
Близнец, а
одна иэ них
может легко
обернуться
миллионными прибылями.
/

ЛИНДА ГУДМЕН.

Продолжение.
Начвло в
81, 89, 98 |1991 г.|;
У 13, 12. 31 (1992 г.|.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

«Ничего,

ничего...

З

каникулы скоро!
Фото В. ВЕРШИНИНА.

КРОССВОРД
между двумя паузами. 4. Изделия
из непрозрачного многослойного
стекло с рельефными растительными и пейзажными
мотивами.
5. Река на Северном Ковкеэе. 6.
Ромен О. Кобылянской. 7. Бухта
моря Лаптевых. 14. Копия печатной
формы 'высокой печати. 15. Опера П Чайковского 16. Старинное
название породистых
верховых
лошадей в странах Ближнего
и
Среднего Востока 17. Состояние
боксера, когда он не может продолжать бой в течение восьми секунд. 18. Американский бальный
танец. 19 Реко во Франции. 21.
Насыщенный углеводород, содержащийся в нефти и синтетическом жидком топливе 22. Река в
Иране и СССР 28.
Мясное кушанье. 30. Специалист с высшим
техническим
образованием. 31.
Декоративная ваза, в
которую
ставят цветочный
горшок.
33.
Одна иэ древних
стихотворных
форм устно-поэтического
творчества монголов. 34. Французский
скульптор. 35. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой. 36. Сборник таблиц, географических карт.

БЛИЗНЕЦ-ПОДЧИНЕННЫЙ
/

АМЕЧАЛИ
ли
' вы среди своего
персонала
быстро передвигеющи х с я
(почти
летающих), умных, едких, оригинальных, беспокойных людей, выглядящих куда моложе своих лет? Если да, то
это несомненно
Близнец.
В Близнецах, а также некоторых других знаках (Девах, Овнах, Львах, Скорпионах) заложена врожденная
способность сохранять присутствие духа в чрезвычайных обстоятельствах. Когда
все остальные,
подобно
страусам, пытаются
спря- тать голову в песок
в надежде, что пронесет,
или
же впадают в
истерику,
Близнецы мобилизуют все
свои внутренние
силы и
начинают действовать вдвое
быстрее. Близнец, которого
скучная, монотонная работа, способная довести
до
нервного расстройства, бу-

уже

По горизонтали: 3. Духовой музыкальный язычковый инструмент.
8. Низшая ученая степень в дореволюционной России. 9. Автор романа «Туманность
Андромеды».
10. Способ ходе, бега лошеди 11.
Тумбе иа палубе судив или
не
причале для закрепления тросе.
12. Род вышивки. 13. Технике художественной обработки металла,
дерева, кости, рога. 18. Металлическая плита в некоторых машинах для установки печатной формы. 20. Тонкопористая кремнистая горная порода. 23. Город в
Калининградской
области. 24. В
древнегреческом эпосе родина и
царство Одиссея. 25. Двухструнный щипковый музыкальный инструмент. 26. Сельскохозяйствен-

ная машина. 27. Зеленый покров
земли иэ небольших растений. 29.
Стихотворение А. С. Пушкина. 32.
Повторение какого-либо раздела
музыкального произведения. 37.
Новелле С. Цвейга. 38. Горизонтальная подземнвя горная еыработка, не имеющая выходе
на
поверхность. 39. Почотная награда.
40. Река в Южной Африке. 41. Народиый
тенец
кабардинцев и
адыгейцев.
42, Приспособление
металлорежущих станков, служащее дополнительной опорой обрабатываемой детали.
Ло вертикали: 1. Всесоюзная пионерская воанно-спортивная игра.
2. Малочисленный народ,
живущий в Хабаровском крае и на
острове Сахалин. 3. Отрезок речи

ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N8 35—36.
По горизонтали: 7. Гандикап. 8.
«Перикола». 9. Пьеро. 10. Апуре.
11. Лонжа. 12. Боккаччо. 15. Терминал. 17. Апорт. 18
Шнур 19
Тигр. 20. Пристли.
21. Шток. 23.
Лето. 24. Бурят.
26. Ипподром.
28. Кроссинг. 30. Гряда. 31. Остап.
32. Нарты. 33. Вибратор. 34. Плацдарм.
По вертикали: 1. Сальдо. 2. Динозавр. 3. Саранча. 4. Перемет. 5.
«Дипломат». 6. Фляжка. 13. Копотоп. 14. Оптимум. 15. Третьяк.
16. Ноготки.
22. Каджаран. 23.
Лестница. 24. Бологое. 25. Триполи. 27. Портик. 29. Натура.

тишяшшшатяттшт
Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.
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ПРОГРАММА

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НАРОДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА

ПЯТНИЦА.
П

I программ.»
8.35 Мультфильм.
9.05
Фильм—детям. 10.15 «...До
16 и старше»'. 10.55 Фильмбалет
«Домосед».
12.25
Клуб
путешественников.
13.15 Играет
инструментальный ансамбль.
13.30
Телекомпания «Останкино»»
прлдстаиляет
программы
"Сеитр^" гвлеяижи»
(Англия).
Предприниматель
14.15 Блокнот 14.20 Бриды
14 45 Бизнос-класс. Третий
возраст. 15.25
К Лучко
15.45 Худ голифимьм «Хамелеон». 2 серии.
16.50
Док. фильм. 17.00 ««Останкином представляет
программы
«Сентрал
то<глпижнн
(Англия),
Мультфильм. 18 20 Человек и закон. 19.00 Английская телекомпания
««Сентрал телевижн» предстаиляот
худ.
фильм «Просто нормальная
депочк.4»
и мультфильм
19.50 ОиД
представляет:
«•Поле чудес» 21 40
ВиД
представляет. 01.30 У ночном
эфире; * «.У»рл1н«ч
звездам

П Р И Г Л А Ш А Е Т ВАС В Ы Т Ь
АКТ И ВНЫ М И У ЧАСТНИКАМ И
ГОРОДСКОГО
ПЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
МАРАФОНА

«ПОМОГИ РЕБЕНКУ»
1\ МАЯ В 10 ЧАСОВ В ДК «ОКТЯБРЬ»—
С!АРТ МАРАФОНА. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. ВЫ НЕ
ПОЖАЛЕЕТЕ, ЕСЛИ ПРИ ВХОДЕ ВСЕГО ЗА 100 РУБ.
КУПИТЕ БИЛЕТ И НА АУКЦИОН.
ЦЕЛЬ АУКЦИОНА — МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

•V >

Дг

.V

,

4

ч

НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ1

Ь.

Л №

ВАМ, ДАМЫ И ГОСПОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ИМПОРТНЫЕ
ТОВАРЫ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА, ЛЮБЕЗНО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕФТЯНИКАМИ.
СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ — МИНИМАЛЬНЫЕ!
УСПЕХ АУКЦИОНА - В ВАШИХ РУКАХ1

•

.

з и Ъ г - и *Ть •»

г

,« г

Л
НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:

О п о г и мужские текстильные (произволе!но
Австрии)
Сапоги детские рс.жноные (Аистрни)
Ма.пло жен. дубленое (Австрии).
Палью муж лубленое (Австрии).
Унты.
Олеил») (Китай).
.Часло олннконос (Шненцарии).
Костюм детскин (Китай)
К онер !
Сорочка мужскаи (Китай, Сингапур).
'Гуфлн женские (Анстрни).
Туф.ж женские (.Австрии).
Зонт женский (Сингапур).
Зонт мужской (Сингапур).
Костюм спортивный (Сингапур).
Пальто муж. нухоиик (Германии).
П/лальто муж пуховик (Германии).
Куртка муж. кожа (Австрии).
Куртка жен кожа (Австрии).
Сорочка л!у ж. (Китай).
Простыни махроваи (Китай).
Костюм сиортинный (Китай).
Костюм детский спортивный (Кигай).
Машинка шнейнии.
Машинка шнейнаи.
Пылесос «Тайфуна.

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
21—2) мая. «Слияние двух лун». Эротическев
только для взрослых. Начало а 14.40, 16.40, 20.40
билетов 20 и 25 рублен.

ленто
Цене

Малый м л
11—2) мае. «Ночные забавы». (Премьерный показ только
в кинотеатра «МИР»). Начало в 11.00, 13 00, 17.00, 19 00,
21.00. Цене билетов 6 и 10 рублей.
ДК «ОКТЯБРЬ»
21—24 мая. Концерты группы «Люб»» и «Гуляй поле».
Нечело V 14.00, 16.00, 16.00. 20.00.
КИНОТЕАТР 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
21 мая «Садев легенда». ПНР. Начало е 18.20, 20.00.
2), 24 мая. «Приговоренный». Иидив. Начало • 15.00,
19 30.

^Предприятие РЕАЛИЗУЕТ ло низким ценам бумагу
для факсов, телефоны, калькуляторы с прммтером.
Справки по телефону 3*26-24,
4 Общество с ограниченной ответственностью
«Агротрансв ПРЕДЛАГАЕТ предприятиям и честным лицам к
реализации следующие материальные ценности за наличный и безналичный расчет: линолеум иа джутовой основе,
спальные гарнитуры «Мечта-3» — 27000 руб.
электрои
штебелвры, еетопогрузчик, шкафы трехсеицнонныег — 7000
руб.
ф 22 мая 1992 года я 14.00 в актовом зале объединения
пижиевартовскнефтегез состоится конференции по зач
лючеиию трудового соглашении между администрацией
и профкомом произеодстаеииого обьединения
Нижневерюесинефтеге.* на 1992 год.

МАЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
чины. Сборная Японии —
сборная СНГ.
И программа
8.20 Родники. 9.00
Баскетбольное
обозрение
НБА. 9.30
Параллельные
миры. 10.15 Признание
в
любви. 10.30
Программа
«03»».
11.00 Русская речь.
11.30 «Бурда моден* предлагает... 12.00 Худ. фильм
«Ледяная внучкам.
13.10
Пилигрим. 14.05
Мультипульти. 14.15 Как жить будем?
Тюмень
15.00 Программа
передач. 15 05 Субботний
калейдоскоп.
Показывает
|ТТ-пвралакс. 15.50
Реклама. 16.00 Передачи
телестанции
«ТВ-Тюмень».
17.30 Телефильм.
Москва
17.45 «Дрезден.,.». «Три
страницы». 17.55
Рекламе.
18.20 Музыка в стиле пепси.
20.20 Праздник каждый день. 20 30 Документ,
панорама.
Тюмень
21.20
«Пять с плюсом»
поздравляет...
Москаа
22 20 Реклама. 22 25 Кв.
Оар^ .«Околесица».
23 20
Ил сессии ВС Российской
Федерации 23.50
Экзотики 00 50 Рсмлама.
01.05
«К-?.» гредстовлчег. «Коронка», «С АС»,
' 3, 2, I й
и
худ фильм "Долгая
счастлива*
]»а».

II программа
Б.2С Врем* деловых людей 9. УС
тийски."' е:»ык
1-й год обуй*»»* • 9 л0 Досуг
"/'.омашнии
клуб»».
10.05 Ал Лииский •»?•».•', /.и
• ч
.»
«иыи
»сд
СС1?.*
^ а*апиС'
и . он ' 3. Ъ »Лс«
чер.
Ь
МАЯ
^ 40
Крес. Ь^»«С«ий
юс «>
«огоос
1^.00
гл*-«оВОСТМ. 1 Л> ' 5 11«?»ВЫИ «) и а»
I («ро! р|мМ1
16.30
.".'Ор • 7 15 Про/.00
^ас
силы духа. а.00
стор».
' ' »>
у у* НС.
Программа '*ерсд*'.
8.05
Р«|КЛа**о.
» и ГмимСлйм
» »1 МИ^С X ».Ч«1.
Тюмен»
а.35 Мультфильм. 8.55 Тирам « С п е р т о ю » . 9 05
С
'б ?5 По >грамма переутр^ пораньше. 9 45 Во*да*». 1&.ЗС Пяти с плюсом
можно все. <0 15
Номы*
18 50 Мультфильм19 00
имена. 10.50 Помоги себе
Тюменс ий меридиан. 19.20
сам И 30
Мупыгрильм
'Сннмоо ник с. ..
/0 05
1! Л» ( роидиии
л .1.1 я«»скои
ГМ-постфакгум /0
Мул*.тписьменности и лулыуры.
фигьм. 20 25 ГДл-чонспект
40 Марафон-15
13 30
Москва
<Бо(Лтые ю>не
лс.ьчутя.
(Ме»<сика). 14.55 Програм20 30 Параллели.
21.00
«•лм порссям. 15 20
Клуб
На сессии НС
Российской
» у»еи»еС11«'*ини<оа.
16 10
Фодо рации
21 30
ПерлаХуд. телефильм для детей.
ментский постник,
21.50
16.30 «Уолт Дисней» предСпортивная карусель. 21.55
»:тлалмет... 17 20 Диалог в
Реклама 22.20 М Л С К » , - Ш О У
прямом лфире 18.00
Па22.45 Худ. ф и л ь м «Вторам
иора»да. 18 41) Программа
попытка Виктора Крохиием.
тиредоч. 18 45
Новости.
00.20 Артобстрел.
19.1Ю «»Сю с нами?». Передача 13-я 19 20
Телелоция.
19.40 Кимоно-шоу.
20.25
СУББОТА,
Худ. фильм. 22 00
Итоги.
23 МАЙ
2^.45 Творческий
вечер
позта Б. Дубромина. 23.55
Док фильм. 00.45 ПрездI программа
и»|К славянской
письмен7.30 Субботнее угро дености и культуры.
лового человека. ^30 ПроИ программа
грамме
пер»/:
Н 35
8.20 Программа
«Новые
Мультфильм, е 50
Развлеимена». 9.20 Документалькательная прогромма. 9 30
ная панорама. 10.20 ХотиМедицина для тебя. 10.00
та. верьте.. 10.50
МультЦентр. 10.45 Содружество
фильм.
11.15
Аты-беты.
12.00 С Рахманинов
12.25
11.45 Петербургский миф.
Это вы можете. 13.05 О с т а н 12 25 Российская знциклокином представляет
прогпедия. 12.55 Тема с вариараммы «Сентрал тслевижн»
циями.
13.45
Праздник
(Англия)
Док.
фильм.
славянской письменности и
!4.25 Госпожа удача. 15.25
культуры. 14 45
ТелевизиТелефильм «Красная
имонный театр России. А. Коперия». Фильм 7-й. «Узнистинский. 16.15 Парламентки прошлого»». 16.25 Книский вестник. 16.30 Мегажный двор. 17.15 Выступаполис. 17.00 В мире
жиет Г А С О . 17.20
Красный
вотных. 18.20
Чемпионат
квадрат. 18.00 «Останкино»
мира среди профессионапредставляет «Сентрал телов НБА. 19.20
Весенний
левижн»
(Англия).
Худ.
бал в Колонном зале Дофильм.
19.45 ТеетрЧ- ТВ,
ма союзов. 20.15 Реклама.
21.20 «Останкино»
пред20.20
Праздник
каждый
• стевляет «Сентрал
теледень. 20.30 «<Магим (Франвижни
(Англия).
Худ
ция). Л.СО Рок-кафе, 21.30
фильм из серии «ИнспекЛясы 22.20 Реклама. 22.25
тор Морс». 23.10 Концерт
Эчсцеитр
представляет...
из произведений И, Каль22.30 Худ. фильм
«Начамане. 00.40 Волейбол, мужло».
322

НАШ АДРЕС: 626440,
г. Нижневартовск, цеитральнвв базе бурового оборудовали*
У-2М1 ввввт^вв» н^и сеи^<г«»(|*
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА -

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Кроме отсутствия наличности, новых цен на эиаргоносители и проблемы приобретения авиабилетов
по случаю летних отпусков сегодня в городе активно обсуждавтся и еще одна тема — Закон России
яО подоходном напоге с физических лица, принятый
в декабре прошлого года.
Несколько запоздалов вннманив и новому закону
обусловлено, видимо, тем, что инструкцию ло его
применению Нижневартовская налоговая инспекция
попучила только в марте, а бухгалтерии предприятий и того позже. В пврвом квартале налоги с граждан взимались еще по старому закону и, только начинав со второго, — по новому.
В ивдавнем интервью н а т а й газете председатель
профкома объединения А. Пничук (состоятельно рекомендовал каждому ознакомиться с новым законом
о подоходном налога, потому что, по его мнению,
тот в корне меняет многие приятия в нашей жизни.
Не сомневаюсь, что кроме\ специалистов, вряд ли
кто-нибудь с карандашом в рука изучал данный документ. Однако в народе о нем наслышаны. И многие иначв, чвм очврвдной государственной обдираловкой, на называют. Но так ли вто иа самом дала!
Двйствнтельио ли новый документ настолько
во.
жан!
Сегодняшний наш собесвдмии — заместитель
начальника Нижневартовской налоговой
инспекции Л.
ГОНЧАРОВА.

ВЧЕРА, 22 МАЯ, СОСТО.
ЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
1
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
268
делегатов
обсудили
катастрофическую
финансовую ситуацию,
слржившуюся
в Нижневартовск,
иафтегаэе и наметили меры по ее преодолению. С
докладом иа конференции
выступил генеральный директор объединения В. Па.
лий. Он обвинил
правительство в том, что
оно
довело нефтяников
до
крайности и
способствует
удушению отрасли, являю,
щейся базисной для эко.
иомики страны. «Не может
гфизиаваться верным путь
реформ, который ухудшает положение изо дня
в
день», — сказал
В. Па.
лий. В заключение он сфер,
мулировал основные требование к правительству, вы.
полнение которых позволи.
ло бы выйти отрасли
ив
кризиса. Сради них установление цены на иафть в
5700 рублвй, обеспечение
коллектива объвдиивина а
срои до пврвого июня на.
личными деньгами в сумма
1,4 миллиарда рублей для
выплаты зарплаты за фаа.
раль, март и апрель, восполнение задолженности по
платежам а срок до 1 июня
1992 года и в дальнейшем
своевременная оплата
за
поставляемую гвфгь заводами . лолучаталями
и
Союэиафтеэкслортом,
от.
мена ряда налогов, в то»,
числе налога
иа прибыль,
направлявмую на развитие
производства
и развитие
социальной сфары.
Деле,
геты, выступившие в премиях, поддержали позицию
генерального директора. В
адрес правительства, которое проводит
антинародную политику, было сказа,
но немело резчих
слов,.
Много упреков было высказано и а адрвс городской
администрации, глава которой Ю. Тимошков находнлся в зала и дажа вы- •
ступил парад собравшимисв.

—Любовь Геннадьевна, расцениваете ли вы
новый подоходный налог как слишком жесткий!
—Смотра для кого. Если у человека прямой
заработок два, три, дажа чатыра тысячи, то
это аго практически иа косивтся. Болев того,
сумма взимаемого нынче нвлога будет даже
меньше, чвм раиьша, ив 13 процентов, в 12.
Прогрессивная же шкала начинает действо*
вать только посла 42 тысяч прямого заработка. Что касавтсв сумм, иакручиваамых за счвт
применения районного коэффициенте и северной надбавки, то она-учитывается отдельно и стабильно облагается двеиадцатилроцаитним налогом нвзависимо от
величины, будь
зто 50 или 100 тыскч рублей.
Допустим, у вас оклад 4000 рублей. Со всеми накрутками доход за год составит 105600
рублей. Так вот, с этой суммы размер взимаемого подоходного налога 17692 рубля. Разве
это слишком много?
—Короче, тем, ито не подрабатывает, опасаться нечего. Но евгодия умные и практичные
люди устраиваются одновременно • даух-трех
местах, чтобы при нынешней дореговмаие более менее прилично жить.
—Вот их-то кек-раэ ощутимо коснется новый
налог, потому что он будвт удврживаться
с
общвй суммы дохода.
Закон предусматривает, что уже в нынвшнам году тот, кто работает по совместительству, должвн вжвквартально подсчитывать свой
доход, плюсуя заработок со всех мест работы,
са/*остоательио опрвделять размер подоходного налога и вносить соответствующую плату
в Сбербанк. По итогам года он должвн отчетаться парад налоговой инспвкцивй, прадеггвить декларацию, квитанции об уплате налога.
Это необходимо будет
сдвлать до I апреля
1993 года.
-Получается, каждый сам себе бухгалтер!
—Вот именно. Кек за границей. Все идет 4
тому, что у нас каждый гражданин должен будвт индивидуально отчитываться парад налоговой инспвкцивй о своих доходах и расходах.
Расчатиыа отделы бухгалтерий как
тековые
будут ликвидированы.

Учитывая катастрофичас.
ков состояние объединвния,
конференция
представителей трудовых коллективе*
решила:
создать
стачеч.
ный комитет
объединвния
Нижнввартовскнвфт в г а з ,
уполномочив аго выдвинуть
перед правительством Российской Фвдврации пакет
требований и принять меры
и их реализации. В состав
комитета избраны 15 человек.. Его возглавил В. Родионов — заместитель начальника У6Р.2,
В работа.
коифврвнции
объявлен перерыв до получения ответа правительства России иа требования
нефтяников.
Стачечный комитет работает ежедневно • м л е с е .
демтормых совещаний. Ком*
теитный телефон 7.44.54.

ч?

- Л ю б о в ь Геинвдьевиа, уточняю еще рев Для
читателей: работающие по совместительству
декларацию о доходах и осе документы, касающиеся уплаты нелоге, должны вам пред*
ставить ужо по итогом нынешнего годе. Тек1
—Все лревильио. В свою очередь бухгелге*
рии првдпривтнй обязаны прадстевить подробные справки с укаэанивм инициалов, паспортных данных, домашнего адреса иа всех свочх
совместителей. В них будет иелисеио, сколь*'
ко каждый получил дохода и кокой ударжеи
налог. Мы а инспекции должны .сопоставит»
справки и декларации, чтобы проверить вс»
ли доходы учтены и правильно л * взыскам налог.
—Честно говоря, мне трудно
прадстевить,
как вто возможно осуществить ме ярактикв

при нашем уровиа компьютеризации, экономической культуры.
—Мив тожв трудно. В городе зарегистрировано около 4 тысяч предприятий. Пусть на нив
даже 50 тысяч человек работают по совместительству. Представляете, сколько нужно вря*
мени и сил, чтобы обработать такое
мол«частво справок и деклараций У нас жа компьютеров нвт, главное орудие V— ручке и калькулятор.
—Плохвв оснащенность налоговой инспекции — это одев и очень серьезная преблейя.
Но есть еще и другая. На каждый сумввт грамотно подсчитать свой доход, определить на»
лог, то асть стать иа каков-то время бухгалтером.
—Это так. По поводу налога были роэъяс^аиия в центральной прессе, а «Местном врема*
нив выступал наш начальник Иван Михайлович
Чвкмарвв, но, по-моему, из
иеэкономистов
мало кто в зтом налога разобрался.
Я сильно сомнавеюсь, что по
итогам годе
нас завалят декларациями. Справки иэ
бухгалтерий принесут, в дельшаГ Придется искать
этих совмвститвлвй, они же будут утверждать
что ничего к« эиали. А закон предусматривает
штрафные санкции за сокрытие дохода. Парвый раз 200 рублвй, а потом больша.
—Ответственность только административная!
—Пока да. Но я видала лровкт закона, где
рвчь идвт ужа об уголовной ответственности.
—Любовь Гвннадьввиа, крема аарнлаты, что
ещв входит в совокупный доход!
—Доходы от коммерческой
деятельности:
если, к примеру, вы постоянно чем-то торгувта не рынка. Дивиденды, полученные с акгдий,
та часть стоимости подарков, призов от предприятий, которая правышаат годовой наоолагавмый налогом минимальный
доход
на
момвнт
их
получения,
матери,
альная помощь свыша 3000 рублвй, вьюлате
по врвмвииой нетрудоспособности, отпускные
и различные компенсации за счвт предприятия,
—Какие именно компенсации!
—Удешевление питания, каких-то
товароэ,
которые реализуются работникам по цене болев низкой, чвм были закуплвны,
частичная
оплата за счат предприятия стоимости путевок
и т. д. Если путввки оплачиваются только проф-в
союзом, то эта сумма налогом иа облагается.«
—Сейчвс предприятия перечисляют ва содержание детвй е детских садах по 10 тысяч
в год. Это тоже васчитывввтся родителям а
совокупный доход!
—К счастью, нвт. Вот если зв вас предприятие платит и родительский взнос 100 рублен,
то это засчитывавтся.
- Л ю б о в ь Геннадьевна, едие жемщиме попросила
меня
выяснить вопрос, который,
я думаю, будет иитврвевн и для наших читателей. Ее сын? 46 лат, ом ме учитса в школе* а
работает. Имеет ли праве мемв ме льготное
налогообложение, то есть считеетса ли мальчик еще иждивенцем!
—Да. До 16 лет. Что же касается студентов
очного отделвння, то их родители имеют право на льготы до достижения студентами 24 лет.
И вто ивзевисимо от того, работает студент или
только учится, жемат или холост.
—А ие родителей заочников льготное калегообложание рвспрестремяется!
—Нвт.
|
—На лестредают ли малоимущие многодетные семьи!
—Немножко, наверное, дв. Раиьша родителя
4-х и более детой вообще освобожделио от
налоге. Теперь же из ив совокупного доходе ма
оплачивается только сумма минимальной заработной платы на вевх двтвй. Напримар, у вас
10 детвй. Минимальный заработок раван 342
рублям (такой был в I квартале), следовательно налогом не облегается 3420 рублей.

* Но материальнвя
помощь.
многодетным
семьям по новому закону не облегается иалэтом вообще.
—Пенсия, выплачиваемая неработающим паисиеиерам государством, налогом на облегается,
ио сейчас многим из них помегвют
родные
лредприатия.
—Эти суммы
считаются доходом и с ни«
должен взиматься ивлог Кроме того, при выходе иа пенсию зачастую р в б о т н т в м выплачивается гюсобиВ, которое тожв
облегается на
.общих основаниях.
Но звто, пусть ие эбидвтея пенсионеры, что
зетрону такой вопрос: совершенно не облагается метеривльнвя помощь от
првдприямя,
выделанная не погребение. Предыдущим законом разрешалось не взыскивать нвлог в это)*
скорбном случав только с 1000 рублей.
—Любовь Геннадьевна, мне очень интересно
знать, дв и наверняка многим читателям, каким
ебразом будвг взиматься нвлог < тех, кто торгует ие рынке, привозя товер из других регионов бывшего Союза, и имеет, пс-моему, весьма немалый ДОХОД. Или, сквмем, т рэкетиров,
проституток, хотя и говорят, что последних а
машем городе ма имеется!
—За рубежом этим занимается
налоговая
инспекция. Там есть специальные отделы, в
которых работают крепкие мужчины, умеющие
пользоваться оружием, которые и контролируют доходы, получаемые только наличностью и
ие фиксирующиеся ни в кеких бумагах. Разве
можем мы с ними сравниться! У нас а. коллективе четыре мужчины, включав шофера, а
все остальные женщины.
Поговаривают, что в будущем иэлоговую инспекцию собиреются соединять с отделом по
борьба с хищениями я сфера экономики (бывший ОБХСС), тогда и появится возможности
контролировать рыночных торговцев.
—Значит евгодия их доходы проплывают мимо вас! •
, —Увы.
—Управляющая одного из банков в частной
баевдв призналась, что ай ужа звоиат с предприятий и осторожно, вствстввнно, косвенно
интересуются, можно пи обойти втот веком.
По евшему мнению, как, можно!
- Л ю б о й закон, к сожалению, можно обой
ти.
—Любовь Геннадьевна, давайте а заключение подводам итог иашай беседе, с одной стороны, новый веком о подоходном мвлоге с физических лиц примят для тоге, чтобы огремичить какие-то сверхдоюды и пополнить обнищавшую государственную мавиу. И вто, ароде
бы, хорошо. Но с другой стороны, лолучветса
там, что будут ущемлены только те люди, которые честно работеют, честмо зарабатывают
большие деньги и честно первд вами отчцуывеются, е все остальные, наживающие крупные суммы, му, сможем там, ме совсем праведным путем, для мавмы мичаго отстегивать ме
будут. И вто плохо. Таи маге же больше, хорошего или плохого!
—Я думаю, на начальном этапа при приме*
ионии втого закона наше государство больша
потеряет, чем приобретет. Вся наша система к
нему на подготовлена, в том числе и государственная налоговая службе. Мы не оснащены
оборудовеиием, компьютарами, не укомплектованы полностью кедрами. Но в
будущем
все-теки надо надеяться иа лучшая. Весь цивилизованный мир живвт по такому принципу. •
Нвлогевав инспекция является там одной из
главных государственные служб, четко ребо*
таит закон и в конечном итоге всем гражданам
от этого польза.
беседовала И. ПИМ1Н01А,
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Либерализация цен, несколько месяцев назад отбросившая за черту бедности
большинство населения, ознаменовала вступление общества в новую ф*>У~
фазу рыночной экономики. С тех нор прошло четыре месяца и можно
подвести первоначальные итоги.
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ЛЯ ТОГО, чтобы легче было
сделать зто, я
отправилась иа
городской рынок. Рынки
в
машем городе
в последнее время цветут пышным
цветом. Многократно
выросло их число. Сейчвс то V
гоеые точ)ф расположились
практически
у
кеждого
крупного мегезние. Однеко
товар, который
предлагают уличные продевцц, довольно
однообразен.
В
первую очередь зто водка,
от монополии
ие производство и торговлю которой госудерстео
недавно
отказалось. Водке является
неиболее ходовым товвром,
который всегда пользуется
спросом Г оворет, что не
ее перепродаже можно эаробототь миллион за 3—4
недели. Однако
покупать
ее не безере весьма рискованно Никто
ие можег
деть вам гервитии, что, ку.
пив с неизвестной мешнны
бутылку «элодейкин с семодельной неклейкой,
вы
впоследствии
не попедете
в
реанимацию
Процент
поддельной или роэбевлониой водки не рынке весьмв высок Высок он и
в
коммерческих ' магазинах.
Еще по прошлой весне неселению запомнилось
несколько случеев
отравления
крепким
нвпитком
«Тархуны,

продававшимся

в

кооперативном мегезине не
улице Чепеева. В последнее время не е восторге
потребители и от пиве, и
уже
некоторые
горячие
головы предлегеют «разобраться» с продавцами.^
Второй
по распространенности
товар
на всех
рынквх — зто
сигвреты.
Здесь, конечно,
никвкой
подделки быть не может.
Сигареты
государственные
м в государственной
упвмреке. Честь их поступает
• руки «(продавцов»
прямиком со складских помещений и без, честь из рук
рядовых горожен, нолучеющих сигареты, скежем, по
бартеру, которыми
сами
стесняются торговать
не
рынке. «Бабушки», стоящие
эа прилавком, берут зе услуги весьме солидный процент. Продевая пачку
за
20—25 рублей, они локупеют ее зе 13—14.
Учитывая, что в магазине
оне
сейчас стоит 9.50,
««сделку» можно приэнеть выгодной для обеих сторон, особенно если речь идет
о
крупных партиях товаре.
Еще иа рынке
продеют
слегка подпортившуюся от
жары колбасу,
оплывающее на солнцепеке шоколадное
масло,
сосиски,
конфеты, деры юга — помидоры и огурцы, цветы не
любой вкус.
Промышленные товары
представлены
гораздо хуже.
Китайские
пуховики и джемперы, парфюмерия, туфли,
посуде.
Короче — бартерный
товар, ассортимент которого
широко представлен и
в
коммерческих магазинах.
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ЫНОК
ЖИВЕТ
по своим,
неведомым
для
непосвященных
эеконем.
Недавно одно из
«продеещиц», не постееившая своей подписи, нвписеле, что ей, кек и проитически всем торгующим не
рынке, приходится плетить
неизвестным людям по 500
рублей. В противном случае тоаер будет
простонепросто конфискоеен.
««Рынки всегда были наиболее криминогенной ередой, — говорит
следователь Нижневартовского УВД
Н. Коваленко, эвнимвющийся проблемеми
организованной
преступности. —
Здесь можно быстро получить деньги
и при этом
без больших усилий. С выгодой перепродать товар,
взвть «дань», украсть кошелек. Поэтому ии для кого ие секрет,
что рынки
усиленно
контролируются
преступными
элементами.
Деньги собираются не воровской «общвк», специвльиую «кассу взаимопомощи»,
если преступник попадет в
тюрьму, его семье помогут
материальное.
Торговец, отпрввившийся
нв рынок продеть
свой
тоаер, получает
от этого
определенный и весьме солидный доход.
По идее
он должен плетить с него
нелог госудерству. Но
у
государственной нелоговой
инспекции не доходягУ руки и, скорее всего, в/ближайшие дведцать лет/и не
дойдут. Поэтому
««нелог»
вэимеют честные лице и при
этом в воровской кврмен.
Те, кто
трясут
«бобушек», это мелкие солдаты
мвфии. По слухам, «крупные рыбы» эа общей суммой «улове» в десятки тысяч рублей приеэжеют ие
«тойотах». Те, кто пришли
на
рынок
единственный
рез, «день», как правило,
но платят. Откупают место
те, кто торгуют здесь постоянно, причем практикески не слезах у милиции.
«Бабушка, зачем ты
ему
деньги платишь?»—спрашивает милиционер.—«Должна,
сынок!» — отвечает
стерушке, не моргнув глазом.
Конечно, деньги
взимаются не только эе место.
Те, кто их получеют, помогают держать высокие цены. Именно поэтому цены
и не сиижеются, несмотря
ие обилие товаре. Недавно нв рынке двое мужчин
избили
третьего за
то,
что тот осмелился продавать картошку ниже
рыночной цены. Никто
не
вмешивелся. Понимали, что
связываться — себе дороже. Они надзирают за порядком, и если один торговец обмвнет другого ив
миллион,
то, разумеется,
«потерпевший» но пойдет
эв
звщитой в милицию.
Тем его обяэетельно спросят, где он этот миллион
взял, де и вора вряд
ли
удастся привлечь к ответственности, ведь
доказательств нет. В преступной
среде все происходит гораздо
проще,
поэтому

именно туда и обращаются нынче
граждане в поисках защиты и справедливости.
ЧЕМУ
'ЗДЕСЬ
удивлят ь с я?
Кек писел клоссик
журналистики А. Аграновский: «Природа не терпит
пустоты.
Пустыри зарастают.*.».
В
полуразрушенной
стреие,
где нветупил первлич офи* циельной елести, ее место
зенимеют другие, куде более
жесткие структуры,
которым
и принадлежит
ревльнея власть. В связи с
началом привезизоции,
во
время которой преимущество будет в соответствии
с Постановлениями
российского правительстве отдвввться именно людям с
туго небитым кошельком,
эте власть стенет еще сильнее.

А

Конечно,
периодически
некоторые
группировки
попадают ив скамью подсудимых. Вэять, например,
в свое время очень сильно нешумеяшее дело, когде одне
из группировок
похитило
председателя
кооперативе и потребовала эа него выкуп
я полмиллионе рублей. Или известное дело автомобильиых
«кидел»,
подсовывающих незедечливым продавцам машин вместо де
иег специельно
изготовленную «куклу». С принятием эеконе «О кооперации» организованная преступность проникла в кооперативные
и предпринимательские структуры. Совсем недевно была
привлечено к уголовной
ответственности группировке,
получившая несколько миллионов якобы за цемент
и положившея их себе не
сберкнижку.
Мафиозные
структуры активно вооружеются. Уже не редкость
я масштабах
страны ' их
«разборки» друг с другом
при помощи оружия. Были
текие случен и у нес.
А
недавно
арестовенный
гражденин Б. являлся пврвооткрыввтелем Нижневартовского рынке
оружия.
Он продеввл автоматы, которые привозил иэ Львове. «Товар»
пользовался
исключительным спросом.
Однако, как говорит тот
же следователь
Н. Коваленко,
«организованную
преступность можно сревнить с деревом, у которого есть корни, ствол, ветви и листочки. Нем удается срывать с этого дереве
только листочки». И
он
прев. Плохо
укомплектоввннея и иедостеточно оснащенная милиция не
в
силех противостоять хорошо организованным,
дисциплинированным, е в последнее время
и вооруженным структурем.
Прибавьте к этому
полное
равнодушие (общественности Потерпевшие
в милицию обрещаются только в
крайних случаях, а свидетелей, как правило, но находится. Точно ток же как
в известном
итальянском
фильме «Связь через лиц-

О ОДНОМ иэ старейших
" автомобильных предпркятий города УТТ-1 прошел
техосмотр оятоперке.
В этом году, иак никогда, к
нему готовились напряженно. Плохо с краской, очень
трудно с эвпчестями. Водителям пришлось семим позаботиться о том, чтобы машины были готовы и успешно прошли проверку, поскольку от выездов на линию зависит эврплета. Не
ждали
помощи —
сами
красили, ремонтироевли.
Хорошо
подготовилась к
техосмотру
автоколонне
N2 6, с 1971 годе воэгловляет которую Г. Верфоломеев.
Этот
коллектив в
УТТ-1
всегда но виду. Основу его
составляютветераны: А.
Ткечев, Р. Свбитов, Ю. Сергеев, В. Сорокин, С Егоров,
В. Бондарев, В. Томвшик.
Не снимках: сотрудник ГАИ
А. Веселовотский дает добро на выезд.
церию»: «Человека убили!
Ты что-нибудь видел? Нет,
не видел!
И я не видел!
Я тоже ничего ие видел!».
Преступные группировки
контролируют
не только
местные беэарчики.
Они
осе ективиее проникеют и
в иные рыночные сферы.
Кек говорит Н. Коееленко,
плотят «дань»
не только
уличные торговцы, но
и
практически все
кооперотиеы, частные
и
малые
предприятия. После
проведения приввтизации, которую в пожарном порядке ночиноет сейчвс • правительство, мефия,
благополучно влившись
в класс
собственников, окончательно упрочит свою власть и
будет диктовать свои законы остальной части
населения, преврвтившейся
е
наемных работников.
Уже сейчас оне успешно
диктует их в сфере культуры. Главный герой
любого современного фильма —это рекетир, «мафиози», уголовник или проститутка, преклонением перед
воровской романтикой пронизаны молодежные
песни, о словерь
«блетного» ,
жоргоне в 10000 слов продеется
я киоскох еж
за
двести рублей. Что же кесается торгующих на перекрестках мальчиков — нешего подростеющего
поколения—то прописные истины типе: «не обманешь
—не продашь», и «трудом
праведным
не нвжиеешь
полот квменных», они усввиевют на практике.
Так что первые месяцы
после либеролизоции
цен
лично у меня никаких радужных перспектив не вызывают. Товаров
на прилеекох больше
не стоновится по той простой причине, что они по-прежнему успешно перекочевывают но рынок с без, подсобок и складов предприятий, а жизнь
ухудшилвсь
до текой степени, что
у
большинстве неселения не-,
личности хвотоет
только
иа то, чтобы купить себе
кое-какую еду. Что же ко-'
соется производстве,
то
его перестающее сокращение не дает никокс" повода рассчитывать
ближайшем будущем на улучшение жизни.
Л. ФЕДЮХИНА.

Конкурс «Цветы севера»

17 МАЯ В ЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА
КУКОЛ ПРОХОДИЛ ФИНАЛ ТЕЛЕКОНКУРСА •
«ЦВЕТЫ СЕВЕРА», ОРГАНИЗОВАННОГО О Т Д Е Л О М
КУЛЬТУРЫ ГОРИСПОЛКОМА И Д П С К И М ДОМОМ
КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ГОРОДА.
Оформление зало, выполненное фирмой «Арг-диэейн», было оригинальным.
Четкие геометрические фигуры на сцене, разноцветные огни, светомузыка создавали приподнятое, праздничное
настроение.
По
верху
сцены укреплзны
плакаты с рекламой спонсоров. Среди них — производственное объединение Нижнезортовскнефгегаз, умквер
сальная ' биржа
«Алисанорд», совместное предприятие «Взрт^вскгеитрейд» и
другие.
Эти организации не только предоставили
средство
но проведение конкурсе, но
и позаботились о
призах
победителям.
«Сегодня день
сюрпризов», — так сказала ведущая концерта Т. Дементьева.
Программу
открыл ансамбль
эстрадного танце
«Заводные
девчонки»,
(худ. руководитель Т. Лапшине). Не бис исполнил он
тенец в ритме
буги-вуги
«Хорошее
нестроение».
Поистине сюрпризом
для
золе стел танец «Тип-топ»,
с блеском исполненный эеводными девчонками. Яркими были в этом
женре н
выступления Насти Корниенко и Ивана Дементьеве е
латино-американских
рит- „
мох, ансамбля ' неродного
танца «Родничок» (худ. руководитель В. Фриколовскнх), Мерины Лихачевой с
задорной
«Тарантеллой»,
ансамбля бального
танца
«Весна».
Среди вокелистов
зритель выделил Денисо Бабака, пятилетнего
артисте,
очень старетельно
исполнившего песню «Катя-Кфврина». Тепло были встречены и юные левды Маша

Филатове,
Олеся
Абдуллаева. Юля Шуваэве, Сергей Мазнов, Алла Попова,
сама написавшая
музыку
для своей песни. И лишь
один инструментальный номер был предегевлои
не
суд жюри. Грустно и задушевно звучала флейте, воспроизводи написанную четверть века назад, но не забытую и по сей день мелодию «Битлз* Ьо исполнила
Оля Закирова.
Наградой
Оле были громкие аплодисменты и
симпатичный
медаемоио*
Победителем телевизионного конкурса среди покалистов младшей
группы
стал Денис Чукалии, которому один иэ главных спонсоров—ПО Нижнееартовскнефтегоз— вручил пуховик;
старшей группы — Сергей
Мазнов — он ушел с конкурсе... в новых кроссовкех.
Ансамбль народного танца
«Родничок»
премирован
магнитофоном «Электроника». Представитель фирмы
«Алисе-Норд»
каждому
участнику этого
онсомбля
вручил по радиоприемнику
прибалтийского
производства. Получили подарки и
те, кто не оказался в числе победителей.
Суперприз — видеомагнитофон от Югорского акционерного банка был вручен Насте
Корниенко и
Иввну Дементьеву. Они же
и Мерино Лихачева поощрены совместным
советскоканадским общестаом «Вартовекгеитрейд» — путевками на
озеро
Балатон в
Венгрию.
Не были зобыты и художественные
руководители
коллективов — им вручены
кофейные сервизы.
И. ЕРМОЛОВА.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА, ВРЕМЕНИ, ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
Гости города

Школа—родители
Происшествие

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
О прошлую пятницу о средней школе № 21 состоялся
День открытых дверей.
Администрация школы встретилась с родителями детей, живущих в пятнадцатом микрорайоне, и выступила перед ними с отчетом. Педагоги рассказали о своих проблемах и поделились планами на будущее. Подобные встречи предполагается проводить регулярно.
Л. СИБИРЦЕВА.

В свободное время

«СКАЗКА»
СТАЛА «НАДЕЖДОЙ»
Многие жители городе любили посещать детское кафе
«•Сказкам, расположенное в одном комплексе с магазином
«Надежда». И вот оно вновь открылось
после
реконструкции Теперь кафе стало принимать в своих стенах Не
только детей, но и взрослых. Да и название изменилось—
«повзрослело» — «Надежда». Зал на 100 посадочных мвет,
небольшая сцена, где по швчшрам
играет вокальиэ-инструментальный ансамбль. Все удобно, уютно.
3 кафе проходят вечера отдыха, юбилеи. Уже сегодня
сюда поступило много заявок на проведение выпускных
балов Что отрадно, цены за услуги, пожалуй, самые низмне в городи.
И. МИХАЙЛОВА.

Выставка
Ф

Вчера в здании краевед- Ф Я Щ Ш Щ
чаского музея по ул. Ленина, 9, открылась
выставка
Лаборатории изящных ис.
вусств.
Созданная всего два года
назад, ЛИИ уже завоевала
признание наших горожан
Е,? работы,
не пол. чуемые
для оформления интерьеров квартир, детских садов,
Офисов пользуются большим
спросом/
Не
выставке
представлено
несколько
разделов:
керамика, хохломскея роспись, интерьерлые панно. Глядя на комплекты матрешек, каждая из
которых совершенно на похожа на предыдущую, понимаешь, что здесь трудятся настоящие
художники.
Интересно смотря?'.» панно
а объеме на темы р/сских
народных потешек,
Небольшой
яыетавки, посвящен работзм из
различных подручных мата
риалов. Он
предоставлен
ЛИИ
Г. Французовой, жительницей Нижневартовска,
Море вкуса и
фантазии
отличают работы мастериц
иэ лаборатории. Кстати, иа
выставке можно не только
посмотреть, но и
приобрести понравившееся.
И. ВЛАДИМИРОВА.
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Загорелась
битумоварка
В прошлое
воскроевнье на территории датского сада Н« 57 в шестнадцатом микрорайоне
случился пожар. Загорелась битумоварка, находившееся Р Я Д О М С Х О Э лостройкой.
Вызов в ВПЧ-42 поступил в 18 часов 29 минут.
Черев В минут пожарные
ужо были иа месте. В
считанные секунды пла.
мя было потушено. Никто ив людей но пострадал. Причины
пожара
вывсняются.
Можно
предположить, что вто
дело рук окрестной дотворы, то и дело забавляющейся разжиганием
костров у ограды детского сада.
Н. НИКОЛАЕВА.

Несмотря на
холодный
«прием», оказанный нашим
гостям нижневартовской погодой, на первом кониерте
групп «Люб»* и «Гуляй-поле» было, пожалуй, жарко.
Продюсарский центр Игоря Матвиенко соединил для
гастролой именно две эти
группы, но меня, признаться, это несколько удивило.
Не претендуя на популярн о с т ь «Люба», сравниться
с которой могут
сей юс
лишь
немногие в нашей
стране, группа «Гуляй-поло»
все же достаточно известна
и любима. К тому же посла
выхода магнитоальбома, а
недавно и пластинки этой
группы, такие
песни как
«Спой, атаман», «Одесса-мама», «Бродяга», «Матрешкаягода» можно боа преувеличения назвать шлягерами.
И хотя зрители, боа сомнения, шли на «Люба», первое
отделение концерта, представленное
«Гуляй-полем»,
было встречено очень теппо.
Высокая цена билетов —
200 рублей, не повлияла нв
желанна зрителей
встретиться со своими кумирамч.
Сейчас трудно поверить,
что популярность ансамбля
началась недавно — в ночь
с 14 на 15 апреля 1989 годо, когда никому не известную группу иа подмосковного городе Люберцы пригласили участвовать в финале конкурса телеклипов с
песней «О батько Махно».
Прозвучав с экрана, посня
сразу стала шлягером, а во
исполнители вырвались
в
лидеры всех хит-парадов.
А нижневартовцев «Любэ», похоже, балует своим
вниманием: за эти три года

•

уже третий раз приезжает в
наш город.
Появление на сцоие группы было встречено «на ура».
Вол свою часть конверта,
как всегда, солист
группы
Николай Расторгуев.
После его слов: «Для вас
с плохо скрываемым удовольствием поет и
играет
группа
«Люба», —
злл
взорвался шквалом
аплодисментов, которые и дальше сопровождали
каждую
песню, в том числе и хиты
«Любертды мои», «Клетки»,
«Дуся-агрегат», «Ночь», хорошо знакомые зрителям,
а «Станция Таганская» и как
нельзя болае подходящая .<
нашему непростому зромени посня «Помилуй, господи,
нас грешных и спаси» сопровождались Т О П О Т О М , С В И С ТОМ и криками "бргво» чэ
зале.
На этот раз в сценическом образа Расторгуева и
вго группы
отсутствовала
немаловажная догель — военная форме, надетая им \
впервые
в
до к о б р а
1989
г о д а
при
исполнении песни « Атас»
и
«Не губите, мужики, не губите». Артисты выступали в
футболках и брюках. Одна

ко успехе эта
дстоль не
уменьшила.
И вот звучат заключительные супор-шлпгори «Америка» и «Времв-врэмочео».
Но зрители не спешат расходиться, продолжают аплодировать сток, еще и еще
раз пытыпйк исполнителей.
—Нг. атом обы и !ю мы закапчиваем свои концерты,
— сказал Николой Расторгуеэ, — но,
видимо,
вы
ждато чиго-то еще, Мы рады представить совершенно
новые песьи Если они «ям
понравятся, то будут исполняться ьезде, если же нет
—их никто б о л ь х а но услышит. Пооаая — «А ну, дааай-дааей»
и
агорал —
. Не зною, станут <»н п о п у
ляркмми зтн лосин, но г»сли
учесть ритмичность музыки,
отвечающее времени содержание песен с сатирическим
уклоном, й ггкже реакцию
зрителей, они
займут ие
последнее мастс в репертусро «Любэ».
После концерта я попросила Николая
Расторгуева
написать несколько слов ойтатолг.м «Нефтяника»
Он
сделал ато с удовольствием.
И. СА.У.ОЯВЦЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ф Управление
детскими
дошкольными учреждениями
заключит договор с
предприятиями и организациями
на предоставление мест
в
гостинице. Обращаться в
управлание ул. Омская, 12а,
3-й подъезд, 2-й этаж.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность коллективу АП
по РиЛБО и
34 и
лично
главному инженеру т. Борисенко Петру
Ннколаеанчу,
оказавшим
помощь в пэхоронах Отаодвнковз В. Н.
Жане.
Выражаом
искреннюю
благодарность администрации и профкому
УБР-1, а
также лично Аталну М. Г.
Н Поиомаренко
А. С. эа
оказанную помощь в похоронах нашего мужа и отца
Салафотника Дмитрия Алексондровнча.
Жене, де*н.

Магиоиская база производствонно-тахинчосиоге обслуживания и комплектации оборудованием И* 3 ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: машиниста крана МКТ-40 с
предоставлением прописки и квартиры в деревянном доме л. Солнечный, машинистов пиеямогусеиичных кранов,
стропальщиков, водителя погрузчика. Средняя зарплата
11 тысяч рублей.
Обращаться: г. Н и ж н е в а р т о в с к - л . Солнечный, проезд
автобусом
Нв (4 до остановки «Автобазе 7я, телефон
7-04-51.
Арендное НЦВГ.О И ПиРИО НА
ПОСТОЯННУЮ РАВОТУ
ПРИГЛАШАЕТ: тракториста, плотника-столяра,
автокрановщика, электросварщика, кузнеце, слесарей технологических установок, водителей 111—1 кл., слесаря
по ремонту топливной аппаратуры, аккумуляторщика, слесарейремонтников, слесаря-инструментальщика, операторов ЧПУ,
юрисконсульта, эубо-фрезероащика, токарей, электромонтера, зам. главного бухгалтера, ст. мастера ло
ремонту
электрооборудования.
Обращаться по тел. 7-54-77, лроаад автобусами Н* 4, 9
до остановки «Хлебокомбинат*.
ф Общество в ограниченнее ответственностью
«Агретрене» ПРЕДЛАГАЕТ предприятиям н частным лицам и
реализации следующие материальные ценности за налич*
иыД н безнеличный расчет: линолеум иа джутовой основе,
спальные гарнитуры «Мочта-3» — 27000 руб.,
электроштобелеры, автопогрузчик, шкафы трехсекционныо — 7000
р^б.
Обращаться по телефону 7-94-77.
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ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55 Программа передач.
6.00. 6.35 Утро (кроме субботы и поскрослнья). 9.00,
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости. 18.20 Программа передач. 20.45 Спокойной ночи, малыши (кроме воскресенья). 21.20 Программ* передач.
II программа
8.00, 18.00, 22.00 Востм.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 МАЯ

I программа — профилактика.
14.05
Предприниматель.
14.10 Телемикст. 14.55 Блокнот. 15.20 Программа передач. 15.25 Это было... было... 15.40 Худ. телефильм
«Продлите* медвежья шкура». 16 45 Вместе с чемпионами. 17.30 Телевизионный
очерк «Отец Сергий». 19.25
Актуальный репортаж 10.35
НЭП. IV '15 Футбольное обо
трение. 19.3^ Худ. фильм
«Записки
юного
вра^в1».
21.25
Мультфильмы
для
яэросгых. 21.40 Новая студия представляет,,.
01 15
Худ телефильм «Продле1ся
медвежья
шнура».
02 20
Фильм-концерт.
II программа — профилактике.
16 «0 Новости. 16.25 Док.
панорама.
17,25 Манера
Азбука общения. 17.55 Реклама.
Передачи и» Тюмени
18.20 Программа передач.
18.25 Реклама. 18.35 Наполним музыкой сердца. 1900
Тюменский меридиан. 19.20
Киножурнал. 19 30 Увертюра а ритме Ьодибиллинга.
20 15 Мультфильм.
20.25
ТМ-постфактум.
Москва
20 35
«Сан.е-Барбара»
48-я серия.
Передечи из Тюмени
21.25 Пять с плюсом. 21.45
ТМ-конспект.
Москва
21.50
Спсртинная карусель. 22.20 Рекламе. 22.25
Пятое колесо.

ВТОРНИК,

26 МАЯ
I программа
8.50 Утренняя гимнастика 9 20 Док.
телефильм
««Казачий круг». 9 50 Мультфильм. 10.10 Худ. фильм
««Осенние колокола». 11.30
«Музей
на Делегатской».

14.30
Предприниматель.
14.35
Мир денег
Адама
Смита. 14.55 Блокнот. 15.20
Худ. телефильм. ««Танцы вокруг парового котла». 1-я
с е р и я .
16.25
Подарок
меломану.
16 55
Фильм—детям. 10.25 Сельская хроника 19 00 Авиакосмический солон
19.15
Вечерний альбом.
19.35
««Боглтыо
тоже
плачут».
(Мексика).
20 00
Тема.
20 40 Программа передач,
21.25 Премьера трехсерийного худ. телефильма «Желание победить». 1-я
серия. (Италия). 22.50 Мультфильм.
23.СО
Фермата.
22 20 Веди. 00 35 Программа перодач. 00.<«0
«Кальвар-шоуы. 01,25 «Танцы вокруг парового котла». 1-я
серия
II программа
В 20 СНранцуэский язык.
1-й год обучения. 8 50 Досуг. 9 05 Французский язык.
2-й год обучения. 9 35 Тема с вариациями
10.15
Ьолля ворона 11.00 Телевизионный театр
России.
12.15 Если вам за...
12.45
««Санта-Барбара».
46-я серия 1 3 35 Крестьянский вопрос. 16 00 Новости. 16 15
Простор
16.45
Студия
««Кост». 1/.15 Ключ к мировому рыилу 1/45 Т. ИН
КО.
Передечи их Тюмени
18.20 Программа передач
18 35
Пять
с плюсом.
19.00 Тюменский
меридиан. 19 20 Играет
московский камерный
енсамбль
гусляров. 20 15 .Премьере
рубрики «Пиковая
даме»,
Азертио . развлекательная
игра 2 М 5 ТМ-постфектум
Москва
21 30 Зеркало. 22.20 Реклама. 22.25
Мир спорта
глезами фирмы «Жиллетт».
22.55
Деловой
курьер.
2 3 / 0 Реклама 23.15 Автошоу. 23.45 Программа ЭКО
23.55 «Ролен Гаррос» Открытый чемпионат
Франции по теннису. 00 25 Автошоу. Продолжение.

СРЕДА.

27 МАЯ
I программа
8 50 Утренняя гимнаст <ча.
9 2С «Богатые тоже плачут*
(Мексика).
9 45 Однажды
...встретились.. 10.15
Худ.
фильм «После дождичка в
четверг...» 11 35 Док. фильмы.
14 05 Предприниматель 14.10 Телемикст. 14.55
Блокнот 15.25 «Танцы вокруг парового
котла». 2-я
серия. 16.30 В мире моторов. 17 00 Рок Макс. 18.25
•Т 14'

ГС

ПОКАЗЫВАЮТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАЯ
Санкт-Петербург
9 30
Здревствуйте.
9.35
«Кубик». Мультфильм. 9 45
Док.
телефильм
10.05
Фильм-концерт.
1045
«Осень». Худ. фильм. 12.15
«Десент — гнездо гласности». Му^. фильм. 1 часть.
13.05 ТТЦ «Лира». 14.05 Пари-прогноз. 14.25 Альтернетиве
15.55
Мультфильм
«Чудесный лес». \7.10
История
геральдики.
17.35
Зебре.
19Я5 Родительский
вестник. 19.30 Телестенция
«Факт», 19.45 Поп-магезии.
19.55 Музыка —
детям.
20.20 «Увлеченные».
Док.

Телевизионный очерк. 19.00
Программа передач.
19.05
«Богатые тоже плачут» (Мексика). 19.30 Кинопанорама.
21.25 «Желание победить».
2-я серия.
23.05 Черный
ящик. 23.35 Открытие художника
П. С- Домусчч.
23.55 Программа передач.
00 35 Лимпопо. 01.05 «Танцы вокруг парового котла».
2-я серия. 02.10 «Джазовые
портреты», «Мальборо супербз <д».
II программа
8.20 Немецкий язык 1-й
год обучения. 8.50
Досу.
«Домашний клуб». 9.05 Немецкий язык. 2-й год обучения. 9 35 Студия «Рост».
1005 «Два Владимира
в
поисках света». 10 25 Пилигрим. 11.20 На вопросы А.
Караулова отвечает митрополит
Волоколамский
и
Юрьевский Питирим, 12.15
Педагогика для всех. 12.45
«Санта-Барбара». 47-я серия.
13.35 Крестьянский вопрзс.
15 50 Новости. 16.05 Перламентский вестник
России.
16 20 Предпринимательство
и традиции. 16.35 Теме с
вариациями.
16 55 Искусство отражения. 17 25 Документальная
пенореме.
17.45 Т. ИН. КО.
Передачи из Тюмени
18.20 Программа перо,чв-<.
18 25 Реклама 18 35 Пять с
плюсом. 19.00 Тюменский
меридиеи.
19.30 Репортеж
с выставки. 20 15 ТМ-лосгфектум.
Москва
20 25 «Саита-Бврбереи. 49-я
серия.
Тюмень
21.15 Дневник сессии. 21.55
ТМ-конспект.
Москве
22.20
Программа
ЭКО.
2230 Теетрельный разъезд.

ЧЕТВЕРГ,

28 М А Я
I программа
8.50 Утренняя гимнестика.
9 20 «Богатые тоже племуг»
(Мексике). 9 45
Лимпопо.
10 15 Худ. фильм «Огонь,
вода и.„ медные трубы».
1140 Мультфильм.
14.05
Прогремме передач. 14.10
Телемикст.
14.55 Блокнот.
15 25 Сегодня и тогда 15.55
«Ошибке Тони Вендиса». 1
серия. 17.00
Мультфильм.
18.20 Музыкальная программа для подростков.
18.25
...До 16 и старше.
19.05
«Служенье муз не терпуг
суеты». В. Ливанов вчера
и сегодня. 19.35 «Богатые
тоже плачут»
(Мексика).
20 05 Телескоп. 21.25 «Же-

ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ
лание победить». 3-я серия.
22.50
Док. фильм. 23.10
Музыка в
зфире. 01.15
«Ошибка Тони Вендисе». 1
серия.
II программа
8 20 Испанский язык. 1 год
обучения. 8.50 'Досуг. 9.05
Испанский язык. 2 год обучения.
9.35 Неизвестная
Россия. 10.35 Экзотика. 11.35
Артобстрел. 12.30 Теме с
вариациями. 12.45 «СантаБарбара». 48 серия.
13.35
Крестьянский вопрос. 16.15
Новости, 16.30 В мире животных. 17.30 Терминал.
Передачи из Тюмени
18.40 Программа переде-1.
10.50 Рассказ о культурном
центре «Самотлор».
1920
Киножурнал. 19.30 Тюменский меридиан. 19.50 Мультфильм. 20.00 Телекомпания
«Сфере» 20.20 ТМ-постфактум. 20.30
Строительные
мешины из Словакии. 20.55
«Барометр-14».
21.10 ТМконспект.
Москве
21.15 Специальный коммерческий вестник. 21.25 В
мире евто- и мотоспорта
21.55 Реклеме 22.20 Реклама. 22.25 Пятое
колесо.
00 10 Открытый чемпионат
Франции по теннису. 00.40
На сессии ВС Российской
Федерации.

ПЯТНИЦА,

29 М А Я

I программа
8.50 Утренняя гимнастика.
9.20 «Богатые тоже плачут»
(Мексике), 9.45 Мультфильмы.
10.15
Худ.
фильм
«Мельчик с пельчик». 11.40
В рубрике «Путешествие в
мир природы». 12.20 Клуб
путешественников.
14.05
Прогремме передач. 14.10
Бридж. 14.40 Бизнес-клесс.
14.55 Блокнот. 15 20 «Ошибке Тони Вендисе». 2 серия.
16.25 Док. фильм. 17.00 Обрез. 18.25 Человек и закон.
18.55 Программа передач.
19.00 ТВ-««Неве».
19.20
«Эмиль из Леннеберги». 8
серия (Швеция). 19.45 Док.
фильм. 21.25 Концерт. 21.40
ВиД представляет
01.30
Звуковая дорожке.
02.00
«Ошибка Тони Вендисе». 2
серия.
II программа
8.20 Время деловых людей. 9.20 Английский язык.
1 год обучения. 9.50 Досуг.
10.05 Английский язык. 2
год обучения.
10.35 Презентация
фильме-балете
«Последняя
тарантелла».
11.15 Студия «Нота Бене».
11.55 Теме с вариациями.

Н НИЖНЕВАРТОВСК (6 канал)

телефильм. 20.30 Телебиржа. 2100 Большой фестиваль. 21.15 ' ТТЦ «Лира». Телеигра.
2200
Телеслужбе
«Чепыгине-6».
22.20 Слово
депутатам горсовета
22.30
Телестанция «Факт».
22.50
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Мзрия сообщает. 23.45 600
секунд
23.55 Худ. фильм
«Здревствуйте, я веша тетя».
01.35
Док. фильм
«Звездный
свет».
02.35
Фильм-концерт.
ВТОРНИК,
26 МАЯ
Свннт-Патербург
9.30 1 Здревствуйте.
9.35
Веселая
карусель»
9.45
Фильм-концерт. 10 15 «По-

седи дерево». Док. телефильм. 10.40 «Жил-был ослик». Мультфильм.
10.50
«Единственный
твой человек». Фильм-концерт. 11.05
«Здравствуйте, я ваша тетя».
Худ
фильм.
12.40
«Здесь я живу». Док. фильм.
13.00 «Десент
в гнездо
гласности».
Муз.
фильмконцерт.
14.00 «Академик
Иванов». 14.05 Док. фильм..
15.10
«Инопланетянке».
Худ. фильм.
16.30 «Обрезы». Фильм-концерт. 17.35
Необычные истории обычных вещей. 18.00 Карата.
Матч сборных Москвы
и
Санкт-Петербурге,
18.45
«Ищу
секунданта». ' Док.
фильм.
Нижневартовск
19.05 Мультфильмы. 19.25

СУББОТА,

30 М А Я
I программа
6.55 Субботнее утро делового человеке. 8 25 Новости. 8.30 Утренняя гимнестика.
8.40 Спорт для
всох. 9.10
Кек добиться
успеха.
9.25
Бумеранг.
1С 00 «Радио-труба». 10.30
Центр. 11.10 Музыкальный
киоск. 11.40 Экологическая
хроника.
11.55
Мультфильм. 12.10
«Германия.
47 лет спустя».
12.25 Новое поколение
выбирает.
13.15 Институт
человека.
14.00 Док фильм.
14.55
Программе передач. 15.20
«Зазеркалье». 16.55
Красный квадрет. 17.35 В мире
животных.
18.35
«Пчела
Майяв. 19.00 КВН-92. 21.25
Впервые
на телезкраие
худ.
фильм «Авария —
дочь Менте». 23.00 Мультфильмы
для
взрослых.
23.25 «Европа плюс». 0100
«Гармониям.
Худ.
телефильм (Венгрия).
II программа
8.20 Остались там.
9.05
Баскетбольное
обозрение
НБА. 9.35
Чрезвычайная
ситуация. 10.20
Эскулап.
10.30 Тема с вариациями.
11.00 Видеокенал
«Плюс
одиннадцатьм. 13.00
Маулюд. 1400 На сессии
ВС
Российской
Федерации.
14.30 Конный спорт. Передаче из США. 15.25 Ретро.
Песни Л. Ошанина.
15.55
Пилигрим. 16.40 «Отцы
и
деды». Худ. фильм.
• Передачи из Тюмени
18.20 Программа
передеч. 18.25. Благотворительный концерт. 19.05
Субботний келейдоскоп. 19.50
5-К

яшаарсзжзк
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12.20 «Санта-Барбара». 49-я
серия.
13.10. Крестьянский
вопрос. 15.45 Новости. 16.00
Парламентский вестник России. 16.15 Первый тайм.
16.30 «Кино вчера и сегодня». 16.45
Траисросзфир.
17.15 Простор. 17.45 Т. ИН.
КО. 18.20 Реклама.
Передачи из Тюмени
18.25 Программа передач.
•18.30 Реклама. 18.40 Пять с
плюсом. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Художник
Ю. Юдин.
19.50 ТМ-постфактум.'
20.00
«Круглый
стол» по проблемам национальностей. 20.30 Видеосалон. •
Москва
22.20 Золотая шпора. 22.50
На сессии ВС Российской
Федереции. 23.20 Спортивнея керусель. 23.25 Вечерний селон.

Школьные
новости.
19.35
Худ. фильм. 21.30 Новости
Нижневартовска. 21,40 Худ.
фильм. •
Санкт-Петербург
23 35 600 секунд. 23 50
Человек... а что зе ним?
01.15 Кемертон. 02.15 Попмагазин.
СРЕДА,
27 МАЯ
. Нижневартовск
9.00 Мультфильмы.
9.20
Школьные
новости.
9.39
Новости
Нижневартовска.
9.40 Худ. фильм.
Саикт-Патарбург
11.00 Кинокаиал «Осень».
«Неподдающиеся».
Худ.
фильм. 12.15 «Летний сад».
Док. фильм. 12.25 Муз. те-

Москва
20.25 «Последний листм.
Худ. фильм (США).
20.55
Открытый чемпионат Франции по теннису. 21,55 Реклама. 22.25 Русский скульптор Иван Шубин. 22.55 Музыка в стиле пепси,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

31 М А Я
I программа
6.20 Час силы духа. 7.20
Программа . передач. 7.25
Ритмическая
гимнастика
7.55 Новости. 8.30
Тиран.
«Спортлото» 8.45
Мультфильмы. 9.20 С утра пораньВозможно все.
ч ше. 10.00
10.30 Мир на досуге. 11.10
Утренняя звезда. 12.05 Под
знаком «Пи». 12.55 Программа передач. 13.00 «Редугаш^
(Пакистан). 13.30
«Помоги^
себе самм. 14.00 Док. фильм.
14.30 Премьера многосерийного худ. телефильма «Марк
V
и Софи». Фильм 1-й (Фран*
ция). 15.15 Клуб путешественников.
16.05 Много голосов — один мир. «Ходжа Насреддий»
(Турция).
16.15 «Уолт Дисней» представляет... 17.05 Телелоцие.
17.20 Диалог в прямом эфире. 16.05 Панорама.
16.45
Новости. 19.00 Репбртаж ни
о чем
19.10 Брзйи ринг.
20.00 Воскресный кинозая.
Новости кино. 20.20 Киносалон" «Русское
видеом.
Худ, фильм «Раса господ»
(Франция).
22.00
Итоги.
22.45 Религиозная программа. 00.20 Программа передач.
00,25 Музыкальный
круиз. 00.50 «Двадцать4 минут с ангелом». Худ, тале- • г
фильм.
II программа^^
8.20 Не
только о кино.
9.20 Пераллели, «Дом ми-'
рам.
8.50 Телекроссворд.
10.20 За семью печатями.
У
11.05 «Сулеркиигам, Мультфильм. 14-я серия.
11.30
Аты-баты. 1200 Здравствуйте, меня зовут Марина. 13.03
Чемпионат мир# по баскетболу среди профессионалов
НБА. 14.00 Телевизионный
театр России 16.0Г Парламентский вестник
России.
16.20 «Ролей Герросм. Открытый чемпионат Фраыдии по
теннису. 16.50 Телеассамблея. 17.40 Праздник каждый
день. 17.55 Реклама. 18.20
Момент истины. 19.15 Чемпионат мира по автогоикзм
в классе Формула-1. 21.45
Телефильм. 21.55 Реклама...
22.20 Рок-кафе. 22.50 «Лотос».
Телефильм.
23.15
«Жил-был доктор»,
Худ.
фильм.
00.40 Программа
«А».

ЧМУУГ»

лефильм.
13.30 Док.-хроник. теаафильм.
15.25 Камертон. 16.25 «Петровский
портрет».
Док.
фильм.
16.40 Исторический альманах. 17.25 «Виват, Россия».
Фильм-опера. 18.55 Загадки
астрономии. 19.30 Телестаи' ция «Факт». 19.35 Мульт•фильм.
20.05
ТТЦ
«Л и р ам.
К
М о ждуиародному фестивалю хоров мальчиков. 20.50 Слово
депутатам облсовета. 21.00
• Большой фестиваль. 21.15
Золотая рыбка. 21.35 Проблемы Черноморского флота. 22.05
Т е л е с л у ж бе
«Ч а л ы г и н а-6м.
22.30 Телестанция «Факт».
22.50 Спорт, спорт, спорт.
. 23.00 «Я буду петь сады».
23.35 600 секунд. 23.45 Муз.
телефильм. 00.55 О, ля ля.
01.25
«Арлекин».
Худ.
фильм. «Китайский дворец».
Док. фильм, телемузыка.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
сСФЕРА»
25.05
8.00 Канал «Суперчеиал».
11.00 ТУ-5 Франция. 16.00
Музыка
«Суперчеиал».
20.00 Новости. 20.10 Худ.
фильм «Криминальный та»
лвнт». 1 серия.
26.05
8.00 Кеиал «Суперчеиал».
11.00 ТУ-5 Франция. 16.00
Музыка
«Супарченвл».
20.00 Новости.
2010 Повтор. программы
от 24.05.
92 г.
27.05
8.00 Канал «Суларченалв.
11.00 ТУ-5 Франция. 18.00
Музыка
«Суперчеиал».
20.00 Новости. 20.10 Худ.
фильм «Криминальный талант». 2 серия.

НАШ АДРЕС: 626440,
г. Нижиеяартевск, центральная база бурового оборудование.
Телефоны: редектер— 7-23-56. ответственный секретаре — 7-22-25,
ворреслоидеиты — 7-27-95, прием объявлений, бухгвлтерив — 7-23-И фоте лаборатория
7-22-43.
Газета отпечатана малым
предприятием «Нижневартовска тилег^Ьфмя».
«Нефтяник» выходит по средам и субботам Индекс 54М7. Цоке одного акземпляре: по подписке 4 коп,, в розницу 20 коп.
Рукописи и письма не рече«амру«етсв к ие еоаврчцачтаа.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНЫМ» ПМШИМА11С8

Оплачиваются материалы, аеяаяеммые редакцией.

Ш ОГ9АНМЧ1ММЙ Д О I I ЧМГПа

"«я*** п«нг

Заказ 245, тир. 12550
ЧРС9ЦА

а

40

• 1992

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО НОЛЛЕКТШ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИШНЕВАРТОВСКНЕФТЕМ

выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
27 мая, среда

ОБРАЩЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ
КОЛЛЕКТИВА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ
УСТАНОВИТЬ:
— цену не нефть, обеспечивающую покрытие образовавшихся убытков и дальнейшее самофинансирсвание на уровне 5700 руб/т;
— для производителей материально-технических
ресурсов и оборудования, .потребляемых нефтяниками, жесткий предел уровня рентабельности (не
более 20%);
— конкретные сроки преобразования объединения
в акционерные нефтяные компании
холдингового
типа;
— соотношение доллара США к рублю при определении цены на товары народного потребления и
продукты, закупаемые объединением по импорту,
как 1:5 и не болев;
— уровень заработной платы работникам городских бюджетных организаций,
обаспечивеющий
прожиточный минимум самих работников и членов
их семей.
ОБЕСПЕЧИТЬ:
— коллектив объединения Нижневвртовскнефтегаз
в срок до 1 июня 1992 г. наличными деньгами
в
сумме 1,4 млрд. рублей для выплаты зарплаты за
феврали, март, апрель и впредь не допускать срывов;
— правовые условия для своевременного и беспрепятственного вводв в разработку новых нефтяных месторождений;
— безусловную реализацию квот,
выделяемых
объединению на зкепорт;
— восполнение допущенной задолженности
по
платежам в срок
до 01.06.92 г. и в дальнейшем
своевременную оплату за поставляемую нефть заводами-получателями и Союзнефтезкспортом;
— своевременное и полное финансирование городских бюджетных структур (медицина, просвещение, коммунальные службы, правоохранительные
органы);
— возврат незаконно
изъятых у объединения
валютных средств за 1991 год;
— правительственную гарантию на получение
в
III к|артале 1992 года иностранного кредита иа закупку МТР и оборудования в размере 500 млн. дол,
США
ОТМЕНИТЬ:
— налог на прибыль, направляемую на развитие
производства и строительство социальной сферы;
—• решение об обязательном взыскании рентных
платежей за 1991 год;
— обязательное перечисление в централизованный
фонд средства на ГРР, предоставив право объединениям осуществлять финансирование этих работ по
прямым договорам с геологами;
налог за превышение норматива оплаты труда
в размере 4-х»кратной минимальной зарплаты;
— нормы на командировочные расходы а рублях
и валюте, предоставив зто право совету объединения;
— решение о запрете иа пересылку платежей при
взаиморасчетах телеграфом.
ЗАПРЕТИТЬ:
— формировение квартальных заданий на поставки
нефти потребителям без учета предложений объединения; •
— структурам Роскомиефтепродукте
отпускать нефтепродукты потребителям без оплаты;
— Глаатранснефти вмешиваться а договорные отношения производителя и потребителя нефти;
— облагать подоходным налогом суммы удешевления стоимости товаров народного потребления,
продуктов и путевок в санвтории,
выделяемые
предприятиями объединения в целях
социальной
защиты своих работников;
— всякую реорганизацию ведомственной торговли
без учета мнения и интересов коллектива объединения.
СОЗДАТЬ:
— условна, способствующие широкому привламе- *
нию иностранного капитала в спасание и развитие
отрасли;
— жизнеспособное министерство нефтяной и газовой промышленности России.
Требования приняты конференцией
представителей Трудовых коллективов ПО ННГ 22.05.92 г.

К РАБОЧИМ, И Н Ж Е Н Е Р Н О ТЕХНИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМИ
СЛУЖАЩИМ,
ВСЕМ Р А Б О Т Н И К А М П Р Е Д П Р И Я Т И Й И О Р Г А Н И З А Ц И И К О Л Л Е К Т И В А
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК ИЕФТЕГАЗ
В коллективах нефтяников,
буровйков, транспортников,
строителей и других предприятий и организаций объединения .Нижневартовскнвфтвгаз, да и в целом в
городе за последнее время создалась
кризисная
ситуация. Принцип фиксированных цен на нашу про*
дукцию в условиях рыночных отношений, когда по
всем матариально-техни веским ресурсам разрешено
формировать свободные цены, которые в результата
бесконтрольности приняли
анархический характер, привал к катастрофичаскому
финенсовому
положению
всех предприятий объединения. Убытки в первом квартала 1992 года по объединению состевили 542 млн.
рублей, картотвка взаимных
нвплатвжвй — 4,2
млрд.
руб., а сумма задолженности нефтвгазопврврабатывающих заводов за полученную нефть — 1,8 млрд. руб.
Резко обострилась обстановка с обаспвчением предприятий денежными знаками для выплаты заработной
платы, задолженность
по
которой за фавраль, март,
апрель месяцы составляет
1,4 млрд. руб,
Принятов Правительством
Постаиовланив о повышении цвн на знвргоноситвли
на рвшавт вопросов улучшения финансового положения коллектива объединвния и аго предприлтий,
ввдвт к дальнейшему' сокращению объемов производства и свертыванию социальных программ.
22 мая 1992 года кон-

ференция
представителей
трудовых коллективов предприятий объединения Нижневвртовскнефтегаз
проанализировала создавшуюся обстановку и выдвинула
требования к Правительству
Российской Федерации по
решению основных насущных вопросов, затрагивающих интересы практически
всех т^удовьк коллективов.
Создан стачечный комитет
из представителей
трудовых коллективов по нвправлвниям деятельности,
не
который возложено ведение переговоров с Правительством и обеспечение
контроля за ходом реализации утвержденных требоеений. Предстоит серьезная
кропотливая и ответственная ребота.

КАК М Ы Уже С О О Б Щ А Л И , В ОБЪЕДИНЕНИИ ОБРАЗОВАН СТАЧЕЧНЫЙ
КОМИТ1Т.
НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ
встретился с его П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М В. РОДИОНОВЫМ
И ПОПРОСИЛ Р А С С К А З А Т Ь , К А К О Й
ВЫЛА
РЕАКЦИЯ
ПРАВИТВЛЬСТВА НА П Р В Д З А В А С Т О В О Ч Н У Ю СИТУАЦИЮ
— Из Москвы нам позвонил В. Отт, бывший гене-
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держку в работе
ного комитета.

стачеч-

По поручению стачечного
комитата,
председатель
В.

РОДИОНОВ.

В то же время успех реботы стачечного комитете
будет зевиевть н от всех
коллективов
предприятий,
цвхов, бригад основного и
вспомогательного
производства, от уровня сознательности каждого работника. За поелвдние дни появились факты оставления
рабочих мест,
зламенты
дезорганизации
производства, попытки сорвать
те
или иные работы по технологическому циклу. Все зто
может свести на нет предпринимаемые руководством
объединения и стачечным
комитетом
усилия
по
нормализеции финансового,
социального
положения
коллективов
объединения.
Призываем всех рабочих,
ИТР и служащих на арамя
всех зтапов коллективного
чтрудового спора с Прави-

СТАЧЕЧНЫЙ КОМИТЕТ
НАЧАЛ РАБОТУ

в объединении.

тельством России обеспечить высокий уровень организации производства, дисциплины,
сознательности,
сплоченности и зтим оказать максимальную
под-

рвльный директор объединения, ныне председатель

комитете по нвфти и газу
Минтопэнерго. Он спросил,
как прошла конференция,
'какие решения
приняты.
Сейчас в Москву вылател
заместитель
предевдатвля
стачкома А, Пинчук. Он поввз в Правительство наши
требования. Стачком при-

нял обращение, которое мы
передели по телетейпу
в
другие «ефтегазодобывеющиа првдприятия области с
просьбой поддержать нас.
Неличных денег для выдечи
заработной платы нефтяникам в город пока не поступило.

НЕФТЯНИК»

БИРЖИ

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПЕРЕЖИЛ УДАР.
ВТОРОГО НЕ ПЕРЕЖИВЕТ
На 1Н
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ъ

ф
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п р о д а ж ' « е ф ^ у ^ о , ; По м^нию

экспертов, это было вызвано последними законодательными
инициативами правительства и Ц Б России. Внебиржевой рынок,
по свидетельству наблюдателей, таких потрясений не испытал. 16 мая
эксперты агентства

«Кортес» подготовили экспресс-аналнв

сложившемся ситуации.
Каи отмечают наблюдатели, на минувшей неделе зафиксирован резкий спад
активности на биржевом рынке нефтепродуктов, которые, в отличие от нефти,
до последнего времени занимали одну
иэ основных позиций в структуре продам
МТБ и РТСБ. Так, в сек дин энергоносителей МТБ на прошлой неделе не было
заключено ни одной сделки по этому виду продукции, на торгах Топливно-энергетической биржи
(ТЭБ) РТСБ — всего
две
Эксперты агентства «Кортес» предполагают, что основной
причиной спада
активности на биржевом рынке
стала
широкая огласка основных положений
подготовленного правительством постановления «О государственном регулировании цен на энергоносители и другие
виды прэдучцчч».
По их мнению, в
ситуации, когда
дальнейшая судьба этого постановления
не определена, покупатели и продавцы
нефтепродуктов на биржевом рынке не
рискуют заключать сделки, ожидая развития событий,
Председатель совета директоров Российской нефтяной компании Александр
Красиокутский, комментируя- упадбк торговли нефтепродуктами на биржах, отмечает, что этому способствовал и ЦБ
России, который ввел с 1 апреля систему
расчетов между бачками через главные
расчетно-кассовые центры, действовавшую целый меепд и отмененную только
с 3 мая. В результате у большинства торговых структур платежи по
последним
сделкам практически оказались замороженными, .
В то же время на внебиржевом рын-

ке, по имеющейся информации, активность трейдеров не уменьшилась. Директор СП «Квант интернешнл» Андрей
Степанян объясняет эту ситуацию тем,
что на биржевом рынке в
основном
осуществляются брокерские операции,
где эа каждым брокером стоит добывающее или перерабатывающее предприятие, которые в настоящий момент склонны придерживать нефть и
нефтепродукты. На внебиржевом рынке в основном работают дилеры,
оперирующие
уже выкупленным у
производителя
сырьем. Кроме того, как отмечают наблюдатели, на внебиржевом рынке складывается тенденция к снижению цен на
нефть, которые вврьируются в предела*
2—2,3 тыс. руб/т, что приближаетсв
к
фиксированной вилке цен, устанавливаемой постановлением
(1,7—2,2 тыс.
Руб/т).

Много лет работает в УТТ-1
водитель
первого класса В. Томашик. Одним из первых, еще в семидесвтые,
прокладывал
зимники от Тюмени
до Нижневартовска.

Водил и «Урал», н «Шкоду», а сегодня его
рабочее
место «КамАЗ», доставляющий
продукты на месторождение.
Фете Ю. СПИРИДОНОВА.

БИРЖИ
П

вышла в люди. В .
СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ СОБРАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЕН
НИЖНЕВАРТОВСКОМ
НАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖИ.

По прогнозам аналитиков ТЭБ РТСБ,
В качестве основных были рассмотрепри существующих госрасценках — 350
ны вопросы: об итогах работы за проруб/т — производители нефти, очевидно,
шедший год и задачах на текущий, о
будут всячески затягивать поставки в
внесении изменений в Устав ННУБ, приожидании повышение цен, а нефтеперенято Положение о ценных бумагах.
рабатывающие заводы (НПЗ), наоборот,
Итоги работы биржи учредители при—стараться закупить максимум сырья по
знали положительными. С октября 1991
этой цена.
Коммерческие структуры,
года по май 1992 года
проведено 65
л
л
стремясь избежать грозящих У * « ™ ^ ^ р Г о в , заключено около 2 тысяч едебудут активно избавляться от закупленлок. По сравнению с аналогичными бирной ими ранее по высоким биржевым
жами других городов России у нас отценам нефти. В связи с этим представмечен высокий процент реализации высляется вероятным, что торговые фирмы
тавляемого товара. Он равен 6,85, тогда
резко увеличат объем заказов НПЗ на
как в среднем по универсальным биопереработку «коммерческой» нефти в
жам составляет 1,5-—2.
«коммерческие» же нефтепродукты для
Самое большое количество
сделок
последующей их реализации в России и
заключено по товарам производственстранах СНГ до начала ввода в действие
ного назначения. На втором месте —
постановления.
товары народного потребления.
Александр ЛОКТЕВ,
ННУБ установила контакты с
рядом
зарубежных фирм. Наиболее продуктив«Коммерсант», И* 20.

но ведется работа с Харбинской внешнеторговой компанией. Подписан контракт
о вааимопоставквх товаров — продуктов питания, одежды.
Надо отматигъ,
что в Китай биржа намарана поставлять
не сырье — лес или нефть, как это делают другие биржи и некоторые совместные предприятия, а готовую продукцию, польэующуюсв там
спросом.
Собранием учредителей принято решение об увеличении Уставного фотда
нижневартовской народной универсальной биржи до 30 млн. рублай. Это связано с ростом количества заявок от жителей города и района иа приобретение
акций.

'

Одним иэ наиболее спорных вопросов, рассматриваемых на собрании, был
вопрос о порядке выплаты дивидендов.
Большинством голосов принято рашание
о выплате дивидендов по простым именным акциям в размера иа нижа 12 процентов.
Л. МЕЛЬНИКОВА.

«ГОРЯЧАЯ» ПОЧТА

Нефтяники
На днях узнал о конференции, которая прошла а
объединении, и об образовании стачечного комитета.
Вот и хочу свое
мнение
высказать. В системе объединения, а именно а одном
иэ УТТ, я работаю уже около 20 лет, поэтому мне небезразлична судьба нашего
коллектива. В прошлые годы, можно сказать, у на:
но было особых проблем.
Зарплата в нашем УТТ всегда была приличной, и это
сказывалось на
стабильности Предприятия.
Несколько лет назад УТТ
совместно с другими подразделениями объединения1
решило зарплату иа руки не1
выдавать, а перечислять на
сберкнижку. Надо сказать,
что все мы сразу оценили)
преимущество этого нововведения. Полиостью зар
плата со
сберкнижки никогда не снималась, а остаток денег за год оборачивался в крупную сумму. По-

том наступила перестройка,
инфляция,
либерализация
цен. Государство, которому
мы доверили свои деньги,
нас обмануло. Оно мгновенно обесценило наши вклады
и даже не в
десять, в в
двадцать и в пятьдесят раз.
Но и то, что у нас осталось
мы до сих пор не можем
•Снять.
Я не получаю зарплату не
с
февраля, а с
ноября
прошлого года, точно так
же, как и все нвше
УТТ.
Правда, иногда кассир привозит и выдает по однойдве тысячи рублей, но разве можно на это прожить с
•семьей? Снять деньги
в
Сбербанке
сейчас невозможно. Для
этого
надо
выстоять в очереди целый
день, да и больше двух тысяч не дают. Так что приходитсв мне, здоровому сорокалетнему мужику, вместе с двумя детьми жить на
иждивении жены. Она работает в бюджетной оргени-

не должны
эации, и получает зарплату
наличными деньгами.
К сожалению, того, что
получает жена, нам ло рыночным ценам хватает только на еду.
А тут еще и
несчастье случилось. Сестра
у меня умерла. Жила она
в Иркутской облвсти.
И
пришлось выезжать на похороны.
Обратился я
а
Сбербанк эа деньгами. Там
их не было, но после того,
как я показал заведующей
телеграмму, мне выдали четыре тысячи
рублей (всю
наличность, которая была) и
чековую книжку на десять
тысяч.
Прилетел я к м е а у назначения.
Обратился там
а
Сбербанк со своей чековой
книжкой, а мне доходчиво
объяснили, что СССР больше нет, стало быть, и книжка моя
недействительна.
Они даже пансионерам и
вкладчикам больше
ста
рублай не выдают. В общем
ие смог я помочь родственникем, хотя и очень хотол.

отступать

Возвратился в Нижневартовск и решил тут же выехать иа Украину,
утешить
стариков-родителей. С собой ничего не взял, знал,
что везде сейчас таможни.
Но как приехал домой, обратился в горисполком
с
просьбой обменять рубли
на купоны. «Ничем помочь
не можем, — был ответ, —
меняй через знакомых». Так
и пришлось поступить. Конечно, много я не поменял.
Сидел на иждивении у родственников. Стыдно было, а
делать нечего,

гордостью сообщаю,
что
получил 12 тысяч. А жаиа
мне отвечает, что не 12 тысяч я получил, а одну только бумажку и денег ин рубля! Возразить ай
нечего.
Ведь так оно н есть! Смотрю я на сослуживцев, все
разговоры сейчас
только
вокруг наличности и
того,
где ее достать. О работа,
конечно, ии у кого и голова
но болит! У людей отпуска на
носу. Так что как в пословица: «Государство делает вид,
что платит, а мы делаем вид,
что работаем»!

И вот я снова в Нижневартовске. Вышел на работу и узнал, что от услуг
сберегательного банка наше УТТ наконец-то решило
отказаться. Зато сейчас оно
перечисляет деньги в Зап
сибкомбаик. И там картина
та же! Многочасовые километровые очереди и отсутствие денег!
Получаю я расчетный лист,
Утриношу домой жене и с

Я лично есегде
считал,
что мужчина должен обеспечивать семью и жену в
том числе. И вот сейчас жене приходится обеспечивать
маня, сяояио
немощного
калеку. И такие проблемы
' не только у нашей
семьи.
Недавно на у лицо услышал
я разговор двух мужиков.
Один
говорит
другому:
«Пойдем, выпьем»! А собеседник ому отвечает: «Если

бы я деньги получил, тач
согласился бы. Но деньги
жена получила. Так что извини, никак на могу!» Вот
до чего нас довали!
Ну а если бы наши жены
тоже денег не
получал*,
как тогда быть? Всем остевить производство и идти
торговать иа рынок? И это
тот самый путь к прогрессу,
который должен обеспечить
всеобщая процветание?
Решение конференции и
создание стачкома я горячо
поддерживаю. До каких лор
мы будем позволять обращаться с собой подобным
образом? Мы — нефтяники,
которые кормят страну, по
крайней мере,
последние
двадцать лет и при этом
не могут кормить даже свою
семью. От имени своих товарищей хочу пожелать нашему стачкому самых решительных действий. Нефтяники ие должны отступать.
И. ПАВЛОВ,
II и
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Следствие
«отеческой» заботы

23 М А Я ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
НЕФТЯНИКОВ
«ОКТЯБРЬ»
ПРОШЕЛ
РАДИОТЕЛЕМАРАФ О Н «ПОМОГИ РЕБЕНКУ».
В программе марафона были:
концерт, выставки, игры, аукционы, вся выручка от проведения
которых пошла в пользу бедствующих больных детей. По всему
городу работали ^бригады
из
педучилища, собиравшие средства от населения в фонд
марафона
Концерт, начавшийся
в 10.00,
собрал немного зрителей,
хотя
вход был свободным, но по мере того, как шел марафон,'
зал
постепенно заполнялся.
В марафоне приняли
участие
практически все творческие коллективы города: хоровой
из
педучилища, современной
хореографии — ДК «Октябрь»,
танцевальный
— вспомогательной
школы № 26, группа «Дефицит»
нефтяного техникума, юные артисты детского семейного
дома
Т. Бровко, местный бард В. Анисимов, студия музыкальных ком.
пьютеров, модерн-балет, победитель шестого областного конкурса авторской песни Дина Ха.
фиэова, группа «Северяне»
и
другие А в фойе второго этажа

В опубликованной 22 апреля о «Нефтянике» информации под эаголооком «Раскошеливайся, студент» верно изложены факты о введения платы о нефтяном техникуме
за бланки различных справок и документов.
Однако, чтобы у читателя не возникло
привратного
мнения, что деньги, взимаемые со студентов, пойдут на
зарплату преподавателям, мне бы хотелось
несколько
дополнить предыдущую информацию.
Так вот, в год нашему техникуму
на
приобретение
значков, бланков дипломов и другой печатной продукции требуется более полумиллиона рублей, о финаисировгния ло зтой статье расходов на нынешний
день
не
предусмотрено вообще никакого. Вот и приходится выкручиваться.
Кроме зтого, на транспортные расходы необходимо в
год 1,5 млн. рублей — но выделяется ничего. На коммунальные услуги нужно 1 млн., а получаем 0,6 млн. И
зтот плачевный перечень доходов и расходов можно б ы .
ло бы продолжить.
В итоге хочу подчеркнуть: взимание платы со студентов
за бланочную продукцию — ие прихоть администрации
техникума. Она пошла на такую меру ие от
хорошей
жизни, а вследствие «мудрого» руководства нашим правительством вопросами
образования и его «отеческой»
заботы о молодежи.
В. КОСТЕНКО,
главный зкоиомист технику/г
м м м м м М

ПОДПИСКА

была развернута отчетная
выставка . распродажа детских работ отдела художественно . прикладного творчества Центра внешкольной раЬоты. Экспонаты раскупались быстро.
Большое
внимание
привлек
аукцион, проведенный
нижневартовской
народной
универсальной биржей, товары на который предоставило ПО
Нижневартовскнефтегаэ. Спортивные
костюмы, мужские
и женские
дубленки, туфли, кожаные куртки, швейные машинки, зонты —
вот далеко не полный перечень
вещой, проданных на аукционе,
причем по ценам в четыре.пять
раз превышающим
стартовые.
Как сказали работники биржи, в
этот день они работали бесплатно— вес! доход от аукциона пе.
речислен на счет марафона.
Любой иэ прису1с1«ующих мог
внести свой денежный
вклад.
Самые большие суммы поступлений были, конечно, от организа.
ций. Производственное объединение ННГ перечислило на счет
марафона 100 тысяч руб. и вы.
делило
детской
поликлинике
№ 5 автомобиль «Тойота», НГДУ
Приобьнефть — 15 тысяч, НГДУ
Белоэернефть оказало матери-

СБОР СРЕДСТВ, НАЧАТЫЙ
В
С У Б Б О Т У , БУДЕТ П Р О Д О Л Ж Е Н
Д О 1 ИЮНЯ.
НАПОМИНАЕМ:
РАСЧЕТНЫЙ
СЧЕТ М А Р А Ф О Н А 749909
В
К О М М Е Р Ч Е С К О М БАНКЕ
«КАПИТАЛ».
И. ЕРМОЛОВА.

НА ДАЛЬНИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Лучше читать про
любовь, чем про
Ельцина с Гайдаром

I

ВСЕ ВЫШЕ
И ВЫШЕ,
И ВЫШЕ

ПОЧТИ 50 ПРОЦЕНТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ОБЪЯВИЛИ ПЕРЕПОДПИСКУ НА СВОИ ИЗДАНИЯ.
ЭТО ВЫЗВАНО ОЧЕРЕДНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН _ НА
Б У М А Г У , ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ, УСЛУГИ СВЯЗИ И Т . Д .

—Я расцениваю это не
как какую-то корректировку, е как самую настоящую
подписную
кампанию, только вне.
плановую,
полустихийную, а потому
значи.
тельно более хлопотную,
—сказала начальник Нижневартовского отделе,
ния «Союзпечати» Т. Зайцева
О том, что очередной
журнал или газета вы.
ставили перед подписчиками условия о доплате,
читатели, похоже,
узнают раньше, чем сами
работники агентства.
—Я должна получить
на руки уведомление о
переподписке, — сказала Татьяна Ивановна, —
а информация в газете
официальным докумен.
том не является.
По словам Зайцевой,

альную помощь в размере
5
тысяч рублей семье
Московки,
ных, где женщина воспитывает
двоих внуков, один из которых
инвалид детства. Кроме
того,
«белоэерцы» подарили этой семье диван.кровать,
постельные
принадлежности. Торгово - про.
мышленная компания
«Плюс»
вручила Морковкиным цветной
телевизор. От
УБР-1 поступило
100 тысяч руб., от УТТ-5 — девяносто тысяч. Многие организации
делали свои вклады целенаправленно. Например,
от профкома
С С У было вручено семьям Петуховых и Гильмутдиновых
по
две тысячи руб. Ьышкомонтеж.
ное управление № 1 пяти семьям
вручило пятнадцать
тысяч руб.
Специализированное
автотранс,
портное предприятие свой взнос
в размере семидесяти
тысяч
рублей адресовало шести
конкретным семьям.

Еще в первом

квартале

медицинские аптечки, котоОдно из отдаленных месторождений в нашем
районе — Кошелевское.
Работают здесь буроаые
бригады из УБР-4.

на второе полугодие наиболее активно нижневартовцы подписываются на газеты
«Семья»
(это издание лидирует с
солидным
отрывом),
«СПИД.инфо», «'Советский спорт» и журнал
«За рулем».
«Комсомольская правда», «Мегаполис -экспресс» и другие полити.
эироваиные издания изза подорожания потеряют
в Нижневартовске
значительное
количест.
во подписчиков.
С у д я по всему, у наших горожан притупляется интерес к политике
и бездарным
политикам, возрастает —
к
проблемам любви, семьи, дружбы, вопросам
ведения домашнего хозяйства.
Н. НИКОЛАЕВА.

На кусте N9 2 яедет проводку очередной скважины бригада бурового
мастера
Ф . Батыреяа.
Кормит буроянков, готовит им обеды и ужины
хозяйка
котлопункта
№ 215 повар 4 разряда
Людмила Агафонова. На
котлопуикте всегда ч с .
то, уютно.
И готоьит
Людмила очень вкусно.
Фото Ю.

ФИЛАТОВА.

рые

выдаются

в

обяза-

тельном порядке всем во.
дителям

на

автопредприя.

тиях, стоили 6 руб. 80 коп.
В апреле они поступили в
арендное
ное

производствен-

предприятие

«Фарма-

ция» уже по оптовой цене
120 рублей.
— В розничную продажу,
в/
пальника

'Фармации»

Ми.

шин, — пойдут еще дороже,

примерно рублей

по

200.

Так и живем. Наличности
все меньше, а цены

все

выше.
Н. ЗАЙЦЕВА.

НЯВНВВЙМВИКВНВВ

ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

24 мая, то есть я прошедшее воскресенье, отключение
электроэнергии в ряде микрорайоноя, как это было
эаяялено заранее, ие состоялось. Накануне ходили слухи
о том, что света не будет из-за забастовки работников
предприятия электрических сетей.
Наш корреспондент попросил прокомментировать
ситуацию главного инженера предприятия В. ПАНЬКО.
— Никакой забастовки нет и не намечается, Это ничем
не обоснованные слухи. Отключение электроэнергии пла.
нировалось в связи с необходимостью отремонтировать
грозозащитный трос, который находится
в аварийном
состоянии Если в короткие сроки но произвести восста-

НоВительНые работы, в грозу мОжет Случиться авария, в
результате чего часть микрорайонов останется без света на более длительный период, чем один день. Городскому хозяйстяу будет нанесен значительный урон.
— Виталий Владимирович, а почему еварийно-аосстановительная акция была запланирована именно на выходной день!
—Мы рассчитывали, что в воскресенье будет жаркая
погода, большинство горожан отправятся на дачи, ие будут работать школы, детские седы, поликлиники, учреж.
дения и предприятия, неходящиеся я зоне
отключения
электроэнергии.

№ 40, 27 мая

— Но 24-го сват был. В планах вашего
предприятия
произошли какие-то ивменеиия!
—Коррективы внесла погода. Выпал снег. В связи
с
похолоданием заработали некоторые котельные, поэтому
и пришлось отодвинуть сроки ремонтно-восстановитель.
ных работ. Думаю, что ни сегодня, ни завтра грозы
ие
случится.
— Когда же ждать отключения еяета!
— Примерно через неделю-полторм. Конкретной даты
пока назвать не могу. О ней нижневартовцы будут проинформированы дополнительно.
К. ГРИШИНА.
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ПОКАЗЫВАЮТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И НИЖНЕВАРТОВСК (6 канал)

Женщина и деньги
В интервью газете «Аргументы и факты» начальник
г тайного управления охрани материнства и детсуво
Министерстве
здравоохранения России Д. Ззлинская
зашила, что... гинекология
и репродуктивная сфера, к
сожалению, отныне переводятся в сфару необязательных медицинских услуг и
будут полностью платными.
Прочитав эту статью,
я
сразу подумала, что такое
решение принималось, возможно, умными и мудрыми
людьми, но явно, мужчинами, потому что любая женщина понимает: если
не
здорова м а т . , ничего
не
решит бюджетная
оплата
беременности и родов, которая будет производиться,
по словам той же Зелинской, всегда. Ведь при нашем нынешнем
дефиците
всего и денег, в частности,
при том, что женщина
и
раньше неохотно обращалась в гинекологию, можно
предстввить, сколько нездоровых мвтерей мы будем
иметь, когда посещение будет платным.
— А есть ли уже указания о введении платы
эа
услуги гинекологии! — обратилась я с вопросом к
звьедующей жонской кон-

сультацией

вой.

N2 1 С .

Петро-

— Поке никаких докумвн, тов насчет того, что все услуги в нашей консультации
будут платными, нет.
Парвллвльная сать услуг, оказываемых за деньги, существует у нес уже два года.
Например, мини-аборт стоит 150 рублей, прием пациента — 25 руб. Кстати, в
гинекологическом
отделении № 1 тот же мини-аборт
стоит 1000 рублей.

лучаемых от платных услуг,
идет иа повышение варплаты персоналу!

стало, просто счень много
других • проблем и обращаться к нам стали лишь
когда совсем невмоготу. К
тому же сейчас услуги, подобные нашим, оказывают
несколько учреждений,
в
том числе и кожванднепансер.

— 17 процентов. 30 процентов средств отчисляем
медсанчасти, 37 — на социальное развитие. Так что
на большое повышение оплаты сотрудникам рассчитывать «не приходится.
Кому же тогда выгодно
введение платных услуг, которые но повышают благосостояния медиков, но бьют
по карману больных!..
И. САМОЯВЦ6ВА.

— Какая часть денег, по-

— Почему же такая ровница!

Санкт-Петербург
9.30 Здравствуйте,
9.35
«Мальчик,
как
мальчик».
Мультфильм. 9.45 «Петровский портрет». Док. фильм.
10.00 Медовый месяц. 10.30
«Я буду петь сады». Док.
фильм.
11.05
«Арлекин».
Худ фильм.
16.10 Мультфильм.
16.40 ТТЦ «Лира».
«Есть муэыиа над нами».
17.25 Фильм-концерт. 18.15
ЭВМ в нашей жизни. 18.45
Телеслужбе «Чапыгина-6».

Санкт-Петербург
23.35 600 секунд. 23.45
Преображение. 01.05 «Последний вылет». Худ фильм.
ПЯТНИЦА.
29 МАЯ
Нкжиеаартовск
9.00 Мультфильмы.
9.20
Новости.
9.30 Спортивный
вестник. 9.40 Худ. фильм,
Санкт-Петербург
11.10 Последний
взлвт
13.55 «Чес икс». Публицистический
фильм.
1450
Преображение.
1605
«ОЖОГ. ХуД фИЛЬМ.
17.33
17
35
Мультфильм 17.45 Программе док.
фильмов.
18.55
«Лицедеи». Фильм-концерт.
19.ЗС Телестенция «Фект».
19.35
«Первый
концерт»,
Худ, фильм. 2045 Поп*мегаэин 21.00 Большой фестиааль 21.15 Золотая рыбка.
21.30
Малая земля.
22.00 Телеслужба «Чепыгнна-6». 22.20 Актуальное интервью.
22.30 Телестанция
«Факт», 22.50 Спорт, спорт,
, п п м
23.00 Муз. новости.
спорт
23 45
73.35 600 секунд.
«Лнрв».
Телеафиша.
ТТЦ
00.00 «Ожог». Худ. фильм.
01.40 На все его, 02.40
«Десант в гнездо гласности», Муэ. фильм. 2 часть.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
13. Народное собрание в Древней
Руси. 14. Положительный электрод. 16. Балет С. Прокофьева. 18.
Процесс развития природы и общества. 20. Публичное исполнение
музыкальных произведений.
21.
Подземное сооружение для движения транспорта. 22. Тонко скручеинея пряжа. 23. Немецкий химкк-органик, лауреат Нобелевской
премии. 24, Город в Нидерландах.
29. Районный центр в Гомельской
области, 30. Небольшие древесные планки для покрытия пола.
32. Группа держащихся
вместе
птиц, рыб. 33. Законченный
по
построению апиэод в опаре, оперетте. 31. Заповедник в Молдавии.
36. Составной элемент в крови.
37. Подрисовка для исправления
изображения иа фотографических
негативах и снимках. 39. Термин
для обозначения любых атомов,
отличающихся составом ядра. 41.
Бахчевая культура.
43. Большой
вязаный платок.

свистковой флейты.
40. Типовой
вид, образец. 42. Мясное кушанье.
44. Город в Гродненской области.
45. Жанр лирической поэзии.
По вертикали: 1. Крейсер Черноморского флота, команда которого участвовала в Севастопольском восстании 1905 г. 2. Подросток на судне, обучающийся морскому делу. 3. Горизонт почвенного профиля веленой или голубой окрески. 4. Структурная состевляющея
железоуглеродистых
сплавов. 7. Античное круглое
в
плене
здание для выступления
певцов. 8. Малочисленный народ
в Ленинградской области. 10. Лососевая рыба, обитающая в горных рекех. 12. Роман К. Седых.

21 МАШ

19.05 Мультфильмы. 19.25
Худ. фильм. 21.20 Новости
Нижневартовска.
21.30
Спортивный вестник. 21.40
Поп-горн. Муэ. программе.
22.10 Худ фильм.

— Неустроенность жизни,
дороговизна наложили отпечаток
не
т о л ь к о
на
р о ж д а е м о с т ь
(число беременных, состоящих на учете, снизилось
почти в два разе и составляет сейчвс 800
человек
против 2000 в прошлом году), но и нв обрвщение к
врвчу по болезни. А ведь
больных женщин меньше не

По горизонтали:
5. Хлебный
гла*. 6. Кормовое растение семейства бобовых, 9. Индивидуальное снаряжение водолазе, космонавта. 11. Порода грубошерстных
курдючных овец, разводимся
в
Узбекистане. 11. Южный вечнозеленый кустарник. 17. Персонаж
романа Л. Толстого «Анне Каренина»». 19. Столице Ганы. 22. Персонаж оперы Р. Леонкаввлпо «Паяцы»». 25. Хищнее птица семейства
ястребиных. 26. Автор поэмы «Алене Фомина»». 27. Повесть Н. Лескове. 28. Юмористическое иэобрежение. 30. Безлеснея равнинная
территория. 31. Штат в Индии. 34.
Злостный полевой сорняк.
36
Пьеса
А. Корнейчука.
36. Род

СУББОТА,
30 МАЯ

ЧйТВЕРГ,

Нижневартовск

— Дело в том, что очень
трудно определить реельную стоимость производимой операции, может быть,
позже будет единея системе расценок.
— Светлана Виктороинв,
пройдя по коридору консультации, я что-то не ввметила очередей у кабинетов,
а ведь еще год назад приеме у врача
приходилось
ждать по 2—3 часа.

ч.^

"•Г1

АФИША

Санкт-Петербург
10.00 Здравствуйте 10.05
Мультфильм.
10.15
«От
Крымского броде до триумфальных ворот».
Док.
фильм. 10.35 «Первый концерт». Худ. фильм для детей.
11.05 Док, фильм.
11.30
иНеистовея Эйсидора».
Музыкальный телефильм.
12.10 «Лицедеи».
Фильм-концерт,
12.40 Телеслужба
«Чапыгина-6».
13.00 Худ фильм «Родная
кровь». Поет Галина Ковалева.
15.00 4Теледоитор.
15.30 В вфира теЛестудик
ТС-1. 16.15 «Тайна третьей
планеты».
Мультфильм
17.00 ТТЦ «Лирав. «Петрололь». 18.00 Автограф дня.
Нижневартовск
19.10 Мультфильм. 19.30
Худ. фильм. 21.00 Музыкальная программа. 22.00 Ночной канал: худ. фильм.
Саиит-Петербург
23.40 Дом кино. 01.10
Телекурьер.
01.40
«Пенцирь». Худ. фильм. 03.05
Поп-магеэин. 03.46 Ночной
канал:
«Честнея
вечеринке».
ВОСКРВСЕНЫ,
3! МАЯ
Нижневартовск
10 00 Мультфильмы. 10.30
Информационная программа «Молва».
Санкт-Петербург
1100 Худ. фильм. «Кавказская пленнице, или Новые
приключения
Шурике». 12.25 «Нейди меня».
12.55 Экспресс-кино.
13.10
«Ля
сет»
представляет!
•«Великий репортер».
Док.
фильм. 1 серия 14.05 Воеирпеный
лабиринт.
15.35
Телекурьер, 16 05 «Там, где
жил Паутиныч». 16.20 Сказка эа сказкой. 17.20 Фильмконцарт. 17.35 ТТЦ «Лира»,
«Жил, был актер*.
18.15
Альтернатива.
19.45
ТШ
-Лире».
«Томас
Беккеа».
Телеспектакль.
22.30 Телестенция «Факт». 22.50 «Десятка».
2305
К столетию
Паустовского. 00.45 «Город
в подарок».
Фильм-ионцарт. 01.15 Адамово яблоко. 02.15 Лоп-мегвэии. 02.25
Музыкальный телефильм,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

кинотеатр «мф»
27—31 мая. «Виввт, Гардемерины!». Начало*в 10.30, 15.30,
20.30, Цене билете до 18 рублей.
«Седея легенде». Начело в 13.20, 18 20. Цена билета до
10 рублей. (Франция).
26—31 мая. «Леопард». Остросюжетный детектив с лирической темой. Начало в 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00.
Цена билете до 12 рублей. (США).

ОТЩТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУВЛИКОвАННЫЙ В Ив 31.
По гори»оиталиг
3. Фагот, в.
Магистр. 9. Ефремов. 10. Аллюр.
11. Кнехт. 12. Гладь. 13. Насечка.
18. Талер. 20. Опока.
23. Гвердейск. 24. Итака. 25. Дутар.
26.
Молотилке.
27, Трава. 29. «Узник». 32. Реприва. 37. «Страх*. 38.
Штрек. 39. Орден. 40. Лимпопо.
41. Исламей. 42. Люнет.
По вертикали: 1. «Зарница». 2.
Нивхи. 3. Фраза. 4. Галле. 5. Терек. 6. «Земля». 7. Нордвик. 14.
Стереотип. 15. Черевички. 16. Аргамак. 17. Нокдаун. 18. Твист. 19.
Луара. 21. Октан. 22. Атрек. 28.
Ростбиф. 30. Инженер. 31. Кашпо.
33. Ероол. 34. Роден. 35. Зенит.
36. Атлас.

+ Интересная женщине сороке лет ищет спутника живии,
желательно славянина, ростом ие ниже 172 см, с разумным отношением к спиртному,
верного в супружеской
жиэни, хозяйственного, любящего детей,
Материально и жильем обеспечена, имею
взрослую
дочь и маленького сына. Есть автомобиль.
Обращаться: глевпочтемт, до востребования, предьявителю паспорта !1-ФР Не 624938. Отвечу на подробное письмо
с фотографией.
+ Меняю куртку кожаную (последний бартер)
размер
170-48 ие 158—46. Телефон: 7-27-95.
Куплю щенке породы пинчер гладкошерстный (карликовый). Тел.: 7-46-00 (с 9 до 17) и 3-48-63 (после 10 00).
е
•
•
Ермековскому УТТ ие постоянную работу срочно требуются: в отдел капитального строительства — ведущий
инженер, руководитель отдела. В строительный участок
—малое предприятие «Утес»! главный бухгалтер ие самостоятельный белаис и рабочие всех строительных специальностей. Оплата по соглашению. Телефоны для справок:
7-94-91, 7-98 08. Проезд автобусами м*Н* 5 и I I до остановки «УТТ-7».

Редактор
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
30 мая, суббота

МОСКОВСКАЯ
МИССИЯ СТАЧКОМА
В четверг и) Москвы возвратился заместитель председателя стачкома ПО ННГ Алексендр Пиичук.
Как ои сообщил нашему корреспонденту, главной целью
поездки была передача материалов последней конферен.
ции нефтяников правительству России.
Решения конференции и Требования вручены помощнику вице-премьера Е. Гайдаре и одновременно управляющему делами Минтопэнерго.
На зтом московская миссия А. Пинчука не закончилась.
Ои встретился с представителями «Труда», «Московских новостей» и «Независимой газеты». Редакции этих изданий
также получили копии требований с Подробными комментариями заместителя председателя стачкома.
Как сказал А. Пиичук в беседе с нашим корреспондентом, теперь у него появилась уверенность, что голос неф.
тяииков неконец-то услышет в коридорах российской власти и что документы ие будут, благодаря
центральной
прессе, похоронены в правительстве Гайдара.
Контактный телефон стачкома ПО ННГ: 7.44-34.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ФИНАНСИСТАМИ ГОРОДА

ДЕНЬГИ:

оснований
для оптимизма
пока нет
ФИНАНСИСТОВ

НАШЕГО

ГОРОДА

ИНФОРМАЦИИ.

С

ОНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ВЫЛА

ПОСВЯЩЕНА

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. В МЕРОПРИЯТИИ
В. НИКИФОРОВА—ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДЕНЕЖНОМУ

САРАТОВ

ОБРАЩЕНИЮ,

КОМИССИИ

ФИНАНСОВОГО

ПО

ОТДЕЛА

РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕН»РА, 3. ЕРМАКОВА-УПРАВЛЯЮЩАЯ
ГОРОДСКИМ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ

БАНКОМ,

И.

ЛОБАНОВА—НАЧАЛЬНИК

ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММЕРЧЕСКИХ

БАНКОВ ГОРОДА.

СОБРАВШИЕСЯ

ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ КАК ЖУРНАЛИСТОВ, ТАК И ЧИТАТЕЛЕЙ.

!;

От имени профсоюзного комитета
Корчагин.

КРАСНОДАР
Нижневартовск, Тюменской, объединение
Нижневартовскнефтегаз.
Собранием актива профсоюзной
организации Н П О Термнефть 26 мая с.
в основном одобрены и поддержаны
экономические требования коллектива
объединения Нижневартовскнефтегаз к
правительству Российской Федерации,
касающиеся общих направлений
деятельности отрасли.

В. Никифорова охарактеризовала
сложившуюся ситуацию с наличио.
.стью кек катастрофическую. На се.годияшний день задолженность го.
<ударстяа
населению
Нкжиавартовска составляет 3
миллиарда
700 миллионов рублей.
Из
тех
средств, которые обещают, ее . ие
<деастся покрыть и наполовину. На.
иболее реальный путь, иа который
надо переходить, — »то расчет по
чекам, в том числе и российским.
Они сейчас начинают входить в обращение и ими уже кое-где
^гал<
выплачивать зарплату. В. Никифорова сказала также, что сейчвс при.
нято решение с целью стабилизации
денежного
обращения
выдавать
зарплету до четырех раз в месяц,
часть зарплаты депонировать
не
счетах, и все расчеты свыше десяти
тысяч .осуществлять только
безиеличным юу.тем. Конечно, это решение
может носить исключительно реко.
•меидетельный характер,
и никаких
санкций з а ш г о неисполнение
не
предусмотрено.
Тем

менее, поступает

<?чеиь

много жалоб на то, что в магазинах городе чеки к оплете ие при.
иимеют и требуют двадцать
процентов суммы платить
наличными
деньгами. По этому поводу
было
принято решение разобраться и за.
слушеть виновных.
Кроме того, выписывая чек, коммерческий бенк
берет зе услугу
определенный процент. Если клиент
идет с чеком в С б е р б а н к , тем с него
текже берут соответствующий процент зе услуги. В реэультете
выходит, что зе одно и то же клиент пле.
тит дважды.
Один иэ читателей обратился
с
жалобой на то, что у него в сберегательном банке не приняли
чек,
выданный банком «Капитал», когда
он хотел рассчитеться
зе комму,
нальные услуги. Как сообщили финансисты, подобное положение ае.
щей объясняется
неграмотностью
клиенте в вопросах денежного обрещьния, Подобного роде платежи

Председатель профкома Н П О Термнефть А
Гаврилова.

ИЖЕВСК
Нижневартовск, объединение
Нижневартовскнефтегаз, Слайковскому.
Москва, Минтопэнерго России, Лопухину.

От имени коллектива председатель С Т К ,
генеральный директор Кудинов, член С Т К ,
председатель профкома Лютиков.

ВОПРОСАМ

УЧАСТВОВАЛИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

НАЧАЛЬНИК

СРЕДСТВ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. В. ДЬЯКОНОВА-НАЧАЛЬНИК

Нижневартовск, производственное
объединение Нижневартовскнефтегаз.
Председателю конференции
Слайковскому.
Председателю стачкома Родионову

Коллектив объединения Удмуртнефть
поддерживает экономические и финансовые
требования объединения I
Нижневартовскнефтегаз к правительству
России и со своей стороны считает
необходимым в законодательном порядке
определить юридический статус
нефтедобывающих объединений,
как государственных предприятий. -

..А*

27 МАЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГОРСОВЕТА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЕДУЩИХ

МАССОВОЙ

ТЕЛЕГРАММЫ В НОМЕР

Трудов ь|е (коллективы объединения
Саратовнефтегаз ввиду чрезвычайного
экономического и финансового положения
поддерживают требования вашего
коллектива к правительству
Российской Федерации.
От имени совета трудового коллектива
Лузянин!
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рекомендуется производить через
свою бухгалтерию. Это очень удобно.
Все собравшиеся высказали озабоченность, что применение чеков су.
щестаенио осложняет работу продавцов, сводит до минимума удоб.
ства клиентов. Звучали лрвдложеиия
создать единую чековую книжку для
всех банков, а также найти способ
доплачивать продавцам за работу с
чеками
Один из читателей зедал вопрос:
ие предусметривеетсв
ли индексеция вкладов для жителей
Севере?
О. Никифорове ответила, что хотя
твкне резговоры идут, но пока ника.
кого решения на этот счет но принято.
Конечно, присутствующих журив,
листов, да и читателей тоже, интересовал вопрос, когда положение с
наличностью, наконец, нормализуется, Увы, никто ие мог деть
иа
него конкретного ответе. Как сказала В. Никифорова, хотя
првви.
тельство обещало решить этот вопрос в июле, нет никакой надежды,
что оно это обещание выполнит. Сов*
местные проверки с УВД (их было
уже 12) позволили
выявить,
что
деньги вывозят из городе коммерческие структуры и практически ни
одна из них не сдеет деньги в банк.
Но никаких санкций
зе подобные
нарушения ие предусмотрено. Тем
не менее финансисты города возле,
геют определенные надежды иа организованные действия нефтяников.
Возможно, они помогут привлечь
внимание правительства к проблеме
обеспечения наличностью
Тюмен.
ского Севера и позволят увеличить
ее приток в наш регион.
Л ФЕДЮХИНА.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Как вы относитесь к возможной забастовке?
ТАНОЙ ВОПРОС МЫ ЗАДАЛИ
НЕСКОЛЬКИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
НАШЕГО
МНОГОТЫСЯЧНОГО
КОЛЛЕКТИВА.
Валентина А, рабочая ЦБПО по прокату н ремонту нефтепромыслового оборудования:
—У нас пока все молчат. Лично я и забастовкам
отношусь отрицательно Вот недавно
на нашем
предприятии не выдавали зарплату, и механический
цех бастовал Ну и что? Простояли целый день баз
дела, потеряли время и не получили никакой продукции. Если обьединение забастует, предположим,
что нам после этого зарплату выдадут, но ведь
тогда ее не выдадут кому-то другому. В следую,
щем месяце тот бастовать начнет. И до чего же мы
так страну доведем? Нет, не бастовать надо,
а

работать. Сегодня всем трудно, а проблему выдачи заработной платы пусть решает наше руководство совместно с правительством.
Сергей М., водитель УТТ И* 1:
—Лично я ие верю в возможность забастовки во.
обще. Я доверяю правительству Ельцина и считаю,
что оно — на правильном пути. Горбачев продал
страну и народ, а Ельцин возглавил Россию, когда
ее экономика оказалась полиостью разрушена. У
него нет другого пути, кроме непопулярных решений. Конечно, все подорожало, но ведь сейчас товар наконец-то появляется в магазинах. Этого нельзя отрицать. Ну а зарплату ие выплачивают, так зто
временные трудности.

Аиатегшй К - «перетер НГДУ
Нижневартовск,
нефть:
— Как нефтяник с десятилетним стажем я прекрасно знаю, что бастовать нельзя. Слишком ката,
строфическими будут последствия и для объединения, и для страны. Знает зто и наша
руководство. Я думаю, что никакой забастовки не будет.
Никто на зто на пойдет, никто не возьмет иа себя
гакую ответственность. Что зарплату на выдают—
безобразно, но мое личное мнение — надо обойтись баз крайних мер.
Виктор М., оператор НГДУ Семотлориефть:
—Считаю, что бастовать давно пора. Если бы мы
начали зто делать раньше, у нас бы сейчас такого и»
было. Нас бы уважали. И зарплата была бы при.
личная. И выдавать ее стали бы вовремв. Как шахтерам. Меня но интересует, куда государство дело
деньги и почему оно их ие успоуает печатать. Свою
зарплату я должен получить как положено. Иначе
на буду работать и мои друзья тоже. *
Экспресс-опрос провела Л. СИБИРЦЕВА.

ОПЕРАЦИЯ «СТЕКЛОТАРА»
етырнадцать
лет
назад, когда я приехала в этот город,
помню, муж меня
наставлял: не покупай яйца по
одному
десятку,
здесь так не принято, бери сразу кассету или две,
и ие вздумай сдавать пустые бутылки, у нас этим занимаются
только бичи.
Действительно, в прошлые годы считалось неприличным делом для приличных
людей
собирать и
сдавать бутылки. Промышляли зтим, как
правило,
малообеспеченные старушки да нигде не работающие алкоголики. Цана иа
бутылку была бросовая —
12 копеек, и потому основная масса
несалания
стеклотару лимонадную и
водочную, из-под
минералки
и
шампанского
просто выбрасывала на мусорку.
В масштабах такого большого государства, как наше, зто было, конечно, неразумно
И не по-хоэяйски. Но К70 тогда об зтом
думал? Тем более, что государство считалось богатым, а мы, следовательно,
ие нищими.
В отдельных
городах,
где люди были попредприимчивее, в
руководство
поумнее, привм стеклотары
был налажен неплохо,
в
других — значительно хуже. К последним стоит, видимо, отнести и наш Нижневартовск. Сюда
народ
съезжался
за
«большой
деньгой» со всего Союза.
Каждый чувствовал
себя
пришлым и,
естественно,
пустой бутылкой ие озабоченным. Короче, всерьез,
проблемой стеклотары, да
и вообще тары, в стране
никто никогда на занимался. И вот теперь,
когда
пустая бутылка
стоит 6
рублвй и даже
большие
начальники с высокими окладами собирают и складывают бутылки на балконе
или иа даче,
город
асорьез пожинает плоды
былой нерасторопности.
на ее обматерила,
а та в ответ плюнула в лицо
да
еще
пообещала
подать в суд и стала записывать
свидетелей, —
рассказывала в
редакции
одна посетительница
об
инцидента между заведующей магазином и женщиной, принесшей
сдавать
пустые бутылки.
Продавцам сагодня достается немало.
Подобные
инциденты, может,
лишь
на в такой крайнай форме,
не редкость. Большинство
магазинов прекратили прием бутылок. Горожане
с
полными сумками мечутся
от одного к другому, и все
бесполезно.
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№ 41, 30 мая
0

Рассказывает заведующая
отделом
магазина
«Сибирь» С. Зарубина:
«До первого апреля мы
принимали бутылки от населенна. Теперь, когда стали муниципальным
розничным предприятиям, обрели
самостоятельность
и абсолютно все проблемы
должны решать сами, работа с бутылкой нам невыгодна. За прием, погрузку,
разгрузку людям надо платить. Из чаго!
Продаем
бутылку по шесть рублай

прием прекращается
иа
несколько дней. С
точки
зрения выгоды все то же
самое: принимают по шесть
рублей, прибыли ноль.
Иэ всего вышесказанного промежуточный вывод
можно
сделать
такой:
розничным муниципальным
предприятиям,
раньше
нмеиоввяшнмся госмагазинами, заниматься стеклотврой будет невыгодно до
тех пор, пока им ив рвхрашвт ее принимвть не
ло
эелогоеой
стоимости
6
-- •>

час не законных основаниях
мы делаем то же
самое,
но платим большие налоги.
В кооперативе «Ствктаиит» бутылки
емкостью
0,5 л принимают по 5 рублей, 0,7—по 4 рубля. Основная проблема — тара.
В
данный момент, к примеру,
иат ящиков длв поллнтровых бутылок. Их ив принимают, потому что база,
которая потом отправляет
бутылки вагонами иа эаеоды-Лоставщики. в
иастан•

'

—Нам не нужны бутылки, — ответили
они. —
Заводы-поставщики требуют только ящики.
Конечно,
сомневаюсь,
что это правда. Потому что
кое-кто иэ этих приезжих
торговцев скупает а микрорайонах
бутылки ло 3-—4
рубле. Но в массе своей
они этим но занимаются.
И получается парадокс—
водку, шампанское,
вина,
пиво, другие напитки горожане в основном покупают
у частных предприятий, с

более выгодных, чем предлагают магазины, закупает
иапитки и продает.
При
этом имоет хорошую прибыль.
акой же
выход?
П.
Дунской,
как
представитель
не*
полннтельной власти,
считает, что заняться
рошениам пустых бутылок
должны предприниматели.
Предприниматели считают,
что лучше торговать кожаными
куртками и «Шамалью» N9 5.
Горожане
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и принимаем
ло
шасть
рублей. Дохода от
этой
операции никакого, один
расход. Народ готов сдавать бутылку и по
более
низкой
цене,
но
мы-то
принимать иа имеем права.
Вопрос
делжиа
решить
местная яласть. И хорошо
бы поскораа, надоело выслушивать нарекания».
В магазине № 31 проблемы то же. Правда, здесь не
прекратили полностью прием стеклотары, а меняют
иа лимонад. Один к одному. Пять сдаешь, пять бери, Разницу доплачиваешь.
В хлебном магазине первого микрорайона тоже принимают в обмен на лимонад, но на более льготных
условиях, принес
на 120
рублвй пустых
бутылок,
бери на зту сумму напиток.
Для одних горожан
зто
приемлемо, а для других
не очень, особенно если
есть крайняя нужда в наличных, а но в лимонаде.
В приемный пункт 15 микрорайона ежедневно выстраивается
очередь чуть
ие с четырех утра. Но везет ие всем и не каждый
день.
Девчата-приемщицы
рассказали, . что
раньше
дневной выручки магазина,
от которого работают,
в
сумме 25
тысяч рублей,
хватало на целую неделю
Тепврь-вдва
на
день.
Чтобы
расплатиться
со
сдатчиками. Порой
один
клиант привозит сразу 6—
8 мешков, тут же затариваются
все
свободные
ящики и остальным
ужа
далвть нечего.
Вывозят
на базу
пустые бутылки своим транспортом.
Естественно, он
ие всегде под румой. Хлебозавод забирает сам. Но
бывает, что оттуда за бутылками иа приезжают по
нескольку дней. Дорогой
лимоиед раскупают плохо.
Ящики освобождаются медленно. В результате склад
загружается полиостью
и

рублей, а по более низкой.
Кто же должен
разрешить снизить
приемную
цену? И неужели сама администрация
магазинов,
которые нынче являются
самостоятельными
юридическими лицами, не вправе
этого сделать?
Оказывается, нет. Во всяком случае в этом меня
заверил
заместитель
мэра — начальник
управления
по
потребительскому
рынку,
местной промышленности и
бытовому
обслуживанию
П. Дунской. Более
того,
даже местная власть
не
имеет права дать такое распоряжение. Как ии странно,
но требуется добро вышестоящих властей — области. А
может, и
самой
Москвы. Вот вам и самостоятельность.
—Но у наших предпринимателей, кооператоров нет
такой узды, — сказал в
беседе со мной Петр Кириллович. — Они могут принимать по любой
цене.
Почему на
развернутся?
Вот где золотая жила. Не
хотят. Г ряэиая,
хлопотная
работе. Это вам не кожаными куртками
торговать
и «Шанелью» № 5.
редседатель
кооперативе
«Стектанит» (проспект Победы, бывший «аквариум») Александр Александрович фамилию на назвал, но побеседовать согласился.
—*Гсворят, на бутылках
можно нажить
миллион?
—спросила его. — Вы как
считаете?
—Можно было,
когда
приемные пункты на облагались никакими налогами.
Большие партии принимали
етихаря, по болев низкой
цана, под предлогом, что,
дескать, тары
наг,
но
для вас, при таком-то условии сделаем. А сдавали на
базу по цена установленной. Разница — в карман.
Это было неяаиеиио. Сей-

дартиой таре не берет.
Я не иестолько
наивна,
чтобы предположить, что
председатель
кооператива
выложил мне все начистоту ло поводу тонкостей и
прибылей бутылочного бизнеса. Тем не менее, жизнь
подтверждает, что это дело, видимо, все-таки
не
очень прибыльное, раз эа
него не ухватились
коммерсанты.
Отправившись ив рынок,
я побеседовала с несколькими торговцами спиртным
и безалкогольными напитками, которые
продают
свой товар с машин. У них
было много пустой
тары.
Кстати, очень
добротной,
но пустых
бутылок
ни
один не
принимал. Это
были представители частных предприятий «Интэл» и
«Антинерий».

машин, а назад пустую тару
на эти машины не принимают.
Муниципальные же
магазины эатовереиы «Стрелецкой», . «Любительской»,
но их мело кто берет- —
потому как цене почти одна и та жа, а в крепости
существенная разница. Следовательно, и тара, которой
бы могли воспользоваться
в
магазинах,
приемных
пунктах,
освобождается
крайне медленно.
В итога получается так:
муниципальные
предприятия, приемные пункты, занимаясь черновой работой,
собирают у иасалаиия бутылки, и тем самым, по сути дела, обеспечивают ими
заводы алкогольных и без-'
алкогольных напитков.
А
хитрый н расторопный коммерсант потом у этих заводов, видимо, на условиях

I
считают, что бутылки у них
все равно должны принимвть, кто угодно. Вопросов
много, в каткого и ясного
. ответа ни одного. Но что0ы не заканчивать материал столь пессимистично,
слешу сообщить: П. Думской все-таки издал приказ
предприятиям муниципальной розничной
торговли
принимать от населаиия бутылки
по их залоговой
стоимости.
— Это административная
мара. Но я вынужден ее
применить, — скатал Петр
Кириллович. — Там временам мы рвзослали в вышестоящие инстанции наши
просьбы разрешить
магазинам снизить
приемную
цену на бутылку. Надеемся
• а положительный ответ.
Н. ПИМ1НОВА.

П

Ф е ю Э. ПУТИАРАДЗВ.
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Александр

По какому
принципу
сейчас начисляется пенсия!
Накую
надо
иметь
зарплату, чтобы заработать максимальную пенсию!
И. КАУРТАЕВА.

«ж

Сумме заработка с мая
по декабрь 1990 года ум
ножается на коэффициент 5.5 (коэффициенты
установлены
правительством России). Суммар
иый заработок за 12 ме
сяцев 1991 годе
умно
жается на козффициент
2,9. Заработки за оставшиеся месяцы нынешне
го года ие индексируют
ся. После этого все ре
эультаты складываются,
и полученнея сумме делится иа 24. Теким обра*
зом вычисляется новый
средний
индексированный заработок.
И вот
уже с него производится
расчет пенсии. Она составляет от данной величины 55 процентов.
Минимальная
пенсия
регионе 1530
Максимальная

3060 рублей, то есть два
минимальных.
Минимальный и максимальный размер пенсии
повышается на 1 процент
зе каждый год общего
трудового
стажа сверх
дреб/емого для незнвчв•иия пенсии (у женщин—
20 лет, у мужчин — 25
лет).
(Разберем на примере.
У женщины 37 лет общего
трудового
стежа.
Средним индексирован I
иый эеработок получилсч I
10 тыс. рублей.
55 процентов о» суммл ;
(составляет 5500 рублей,
^ т о значит, что человек
-претендует на
максигмепьпую пенсию. Но поскольку женщина проработало не 20, а 37 лет,
то установленный максимум увеличивается нв
17 процентов. Другими
словеми к выплате она
(будет получать уже не
-ЗД60 рублей, а 3580 рублей 20 копеек.
К. ГРИШИНА.

СЕРОВ,
ои

«МОИ ИМИДЖ на сцене

ДК «ОКТЯБРЬ»
2—4 июня. Новый художественный фильм «Говорящая
обезьяне». Производство «Фениксфмльм»
при
учестии
«Мосфильма». Нечело в 18.00 и 20.00.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1—4 июня. «Магазин бикини». США. Удивительные любовные истории с саркастическим юмором о приключениях молодых людей в курортном городке не Калифорнийском побережье. Две брата получаю* в наследство
магазин пляжной одожды, где служат едяо одетые девушки. Увлечения и флирт сопровождаются очероевтельной музыкой. Нвчвло в 15.50, 17.40, 19.40, 21.40.
Цене
билета 20 рублей.
Мелый зал
1—4 июня. «Московская любовь». Киностудия «Елена*.
Остросюжетная история с выстрелами, убийствами, лю*
бовью. Достаточно Смело снятые эротические сцены рассчитаны но взрослого зрителя, не испорченного больным
цинизмом или ханжеством.
Картина будет интересна
предпринимателям, ведь ее герои — два молодых бизнесмене, которые подвергаются испытаниям
иаквнуне
удачной, выгодной сделки...
Начало
о
17.20, 19.10.
21.00. Цене билете 10 рублей.
Фильм—детям
1—2 июня. «Аленка». Нечело в 15 30.
В утренние чесы и дневные чесы кинотеатр работает
по предварительным зеяеием от школьных
площвдок,
летних легерей. Справки по телефону: 5-17-57.

ОП

определен содержанием
моих песен»

Иа вопрос читательницы «Нефтяника» отвечват
инспектор отдела социальной защиты население
городской мзрии
Т. ЗАХАРОВА:
—Допустим, вот сейчас,
в мее, человек обратится к нам за начислением
пенсии. В обязательном
порядке он должен предоставить справку о своей заработной плате за
последние 24 месяца работы.
На основе зтой
справки
производятся
следующие расчеты.

в нашем
рублей

рекламе

ГОСТИ ГОРОДА

ВОПРОСОТВЕТ

«

Гость
нашего
города — Александр
во Дворце культуры «Октябрь» и был
товского ГАТП-1, с которым фирма «Ф.А.С.»
отношения. Первд концертом Алексвндр
тить на несколько вопросов.
Я слышала,
что вы и
начальник ГАТП-1
Михаил
Старков — давние друзья,
и что е прошлый свой приезд вы также дввели концерт для этого коллектива!
— Все верно. И концерт
давел, и с Мишей мы давние друзья. А сейчас между
его предприятием и моей
фирмой
завязался еще и
деловой контакт.
—Саша, я на прошлом концерте ие была, но, видя вас
по телевизору, сделале вывод, что Серов самоуверенный, даже чуть высокомерный человек:
вздернутый
волееой подбородок, твердый взгляд...
—Счен-. мель, и ' - . т
И„*в I Н6 АО. *<!''
ленио. Но когд* поеш .
рическую песню, соответственно и ведешь
себя —
вкладываешь душу в каждую строчку, в каждое слово, стараешься
передать
свои чувства зрителю.
И
похоже, мне это удается.
— Какое место е вашей
жизни занимает работа! Остается ли яремя на личную
жизнь!
— Практически нет. Концерты, поездки, записи...
Жизнь расписане по минутам.
— Вы всегда берете
с

и т ^ - » л, г«*- " » " чачи
Н^легкое»
"•"чь
концерта. Легко н с юмором вел его конферансье
московской эстрады
Владимир Григорьс»з. Он представил зрителям
членов
творческой группы, в том
числе молодую певицу Нину Матвееву. Обладая хорошим
голосом и яркой
сценической
внешностью,
Нине произвела
приятное
впечетление и иа нашего
зрителя.
И вот нв сцене — Алексвндр Серов. Исполнив несколько песен, среди кото-

рых

«А

музыке

венчаль-

ная», «Еще раз о любви»,
«Как мио быть», «Ты», он
поинтересовался, какую из
его песен хотели бы услышать зрители. «Мадонну»,—
был дружный ответ из зала.
— Хоть эта песня и из
моего старого репертуара,
но я всегда пою ее с удовольствием.
Гром аплоднемек'.ог заглушил ого слова.
В заключение Александр
Серов исполнил несколько
песен нл английском языке
Прекрасное
онгличг
кое произношение,
ритуичиая музыка
придсссли
м сопвршени' О'Г-бпе очв""Ч

*лч
ч. ' '

му

.
*
ВЦЕЛА.

Редактор
А. ЯСТРЕБОВ.

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГСК, СОТ:
Всем потребителям электроэнергии, имеющим догона оснояании Постановления
Правительства РФ
ворные отношения с Горэлектросетью, в трехдневН« 318 от 18.05.92 г. расчет за электроэнергию проный срок получить договоры в отделе энергосбыта
изводится по спедующим тарифам:
ГЭС иа 1992 год.
а) население (без эл. плит) —- 24 коп. зв 1 кВтч.
Потребители, не заключившие договоры, по истечеб) поселение (с эл. плитами) — 17 коп. за 1 кВтч.
нию указанного сроке будут отключены от сетей
ГЭС.
в) населенные пункты, ГСК, СОТ—21 коп за 1 кВтч,
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 7 51-80, 7-30-05.
Данный тариф применяется со дня опубликования
АДМИНИСТРАЦИЯ.
постановления, т. е. с 18 мая 1992 годе.
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

ОПОВЕЩАЕТ

ВСЕХ

фОбщество с ограниченной
ответственностью «Агротреис» предлегеет предприятиям и честным лицам к реализации следующие материальные ценности за наличный и
безналичный расчат: линолеум не джутовой основе, спальные гарнитуры «Мечтв-3» — 27000 руб.,^лектроштабелеры,
автопогрузчик, шкафы трехсекциоииые — 7000 руб.
Обращатьса по телефону: 7-94-77.

№ 41, 30 моя

^Предприятие предлагает организациям и предприятиям
различным форм собственности ввтотранспортные услуги
на новой технике:
автобусы КАВЗ-685 (одно- и двухсменные),•
легковые автомобили М-412, ИЖ-Комби.
Оплата по договоренности. Справки
по
телефонам:
7-44-65, 3-93-59 с 9 до 18 часов в рабочие дни.

•

Мегиоисиая беза производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием И* 3 ПРИГЛАШАВ?
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: машиниста крана МКГ-40
с
предоставлением прописки и квартиры в деревянном доме п. Солнечный, машинистов пиевмогусеничных крепок,
стропальщиков, водителя погрузчике. Средняя зерплета 11
тысяч р/блей.
Оброщеться: г. Нимкевартоаск-14, п. Солнечный, проезд
автобусом N8 14 до остановки «Автобазе 7».
телефон
7-84-51.

Серов. Его первый концерт прошел 28 мая
посвящен пятилетнему юбилею Нижневарподдерживает
деловые и дружеские
любезно согласился принять маня и отве-

собой иг гастроли собаку!
(во время нашего разговора
рядом с Сашей сидела собака—-колли и внимательно
смотрела на меня, готовая
в любую минуту заступиться за своего хозяина).
— Да. Лисе надежный и
уерный друг.
— Скажите, пожалуйста,
как расшифровывается аббревиатура вашей фирмы.
— Это начальные буквы
слов
«Фирд\а Александра
Серова» в английской транскрипции.
— Напишите, пожалуйста,
несколько слов нашим читателям.
С удовольствием.

•
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ДК «ОКТЯБРЬ» но постоянную
зву'котехник.

0 *

работу сро но требуется

фУярявление
детскими
дошкольными
учреждениями
ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОР с предприятиями и организациями
но предоставление мест е гостинице.
Обращоться в управление, у/;. Омская, 1^е, 3-й подъезд,
2 этаж.
<фАП СМУ «ГАРАНТ» предлагает обмен нового автобуса
КАВЗ-3771 (год выпуска 1992) на
новый
спецаетобуг
Квл-АЗ-43101 (К-40) или же не новый НЗАС (К-40 — дизельный с оплетой по договоренности.
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует доску хвойных пород.обрезную н необрезную 25—40 мм, половую рейку,
вагонку,
плинтус, изготавливает по заказом двврныв и оконные.,
блоки.
АП СМУ «ГАРАНТ» реолизует по безналичному расчету
сварочный дизельный огрегот 2-х постовик.
АП СМУ «ГАРАНТ» роализует поросят
ло
договорной
иене.
Арендному производственному
строительно-монтажном!
упр. лге м ию чГАрЛ'*'т »
^тся*
«•' *
>
. - I, . "••*
я вс
ом
I . •""» • . . ц. . V *
.и .5ч : г,
г'.ень та. в воя* . •
посегк* чс КСП-2-,'; рьбочче специел«,»9 л и : *никтрогвэосварщики А—6 разрядов, электромонтажники 4—5 разрядов, слесари-моитежньки 4—5 разрядов, плотники А разряда, монтажники стальных и желозоботонных конструкции 4—5 разряде»,
слесари-сонуохийки 4—5 разрядов,
столяр-стоночник, рабочие пилорамы,
аккумуляторщик,
водители категорий В, С, Д, Е, машинист автокрана, машинист крана на пнеемоходу КС-4361. машинисты трелевочнике, машинисты трубоукладчике, машинист передвижного
компрессоре, свинари. Роботе вахтовым методом из г. Нижневартовске (по 15 дней) и ввхтово-зкепедиционным методом из Киеса, Ростове, Волгогрвдо (по 30 дней).
Для
выполнения строительно-монтажных
работ
требуется
комплексная бригада
в
количестве 8—10 человек из
г. Нижневартовска.
Обращаться: проезд автобусом № 9 до остановки ВМК
за гостиницей «Берозке» (возле Черногорского УТТ). Тел.
7-61-51.
Ермаковсиое УТТ пригаашает на работу следующих специелистов: машинистов А-50 (средняя заработная плата
17000 руб.), машинистов компрессорных устеиоеок с правом упреелеиия евтомобнлем (15000—16000), моторисюв
ЦА-320 (17000 руб.),
электрика по краном (14000 руб.),
электрике по АЗС (12000—14000 руб.), слесоря-монтажникя
котельного оборудования (12000—14000 руб.),
слесарясантехника
(12000—14000 руб.),
сварщиков (12000—
14000 руб.), слесерей
ло
ремонту ДВС 5—6 разрядов
(16000 руб.), слесерей по ремонту ТНВД 5—6 разрядов
(16000 руб.Ь медников (10000 руб.), евтоэлектрииов (12000
—14000 руб.), слесарей ло .ремонту гаражного оборудования (12000—13000 руб.), электриков-силовиков свыше 1000
вт (14000 руб.), слесеря КИПиА по котельному оборудованию (14000 руб.),
лаборантка котельной (10000 руб."
операторов котельных на нефть и газ (10000—12000 руб.
слесарей по ремонту котельного
оборудовеиия (14000
руб.), сторожей на месторождения* с окладом 1400 руб.
Обращаться: проезд автобусом Не 5 и 11 до остановки
УТТ-7.

!» «ч. • — I >
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕДНЕВНО
I программа
5 55 Программа передач
(кроме субботы и воскресенья). 6.00 (суббота, воскресенье), 9.00, 12 00, 15.00,
18 00.
21.00,
00 00 Новости. 6 35 Утро (кроме субботы и воскресенья). 8.50
Утренняя гимнастика (кроме субботы и воскресенья).
20.45 Спокойной ночи, малыши (кроме воскресенья).
II прогремме
6 00, 18 00, 22 00 Вести.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ИЮНЯ

I прогремме
09.20
Вехи
истории.
Док. фильм «В поисках утраченного времени». 09.40
Мультфильм. 10 10
Театр92. 11.10 Брэйн ринг. 14.05
Программа передач.
14 10
Телемикст.
14.55 Блокнот.
15.25 «Это было, было..».
15.40 Худ. телефильм «Влюбленная рыбка» 16 55 Неродные
сказания
и притчи
разных
стран
(Турция).
17.05 Ассоциация детского
ТВ представляет «Чаборок».
17.45 Слово о телевизионном лицее. 18 20 НЭП 18.45
Футбольное
обозрение
19.10 Худ. фильм -«Это было у моря». 21 20 Вечерний альбом К. Некрасова
21.40 Новая студия
представляет «Пресс-клуб». 01.15
Худ телефильм «Влюбленнея рыбке».
II прогремме
08 20 Время деловых людей.
09.20 Итальянский
язык. 09.90 Первый
тайм.
1000 Досуг «Под знаком
рыбы». 10 20 Трансросзфир.
10.50 Мультн-пульти. 11 00
Ойкумене. 13.40 Крестьянский вопрос. 15.55 Тем-темновости. 16.10 Детский час
(с уроком немецкого языке): 17 10 «Евангелие в наши дни». 17.45 Т. ИН. КО
17.55 Реклеме.
Передачи

из

Тюмени

18.20 Программа передач.
18.25 Реклеме. 18 35 Мультфильмы. 19.00 Тюменский
меридиен.
19.20
Театр
Башкирского
ТВ.
20 50
ТМ-лостфектум, 21.00 «Люди добрые», «Счастливчик
Витька». 21.30 Пять с плюсом. 21.55 ТМ-конспект.
Москаа
22.20 Пятое колесо.
Художественно - публицистическая программа
00.05
Открытый чемпионат Франции по теннису.

ВТОРНИК,
2 ИЮНЯ

I программе
09.20 «Богетые тоже плачут».
09 50 Мультфильмы.
10.25
Худ. фильм.
14 30
Программе передач, 14 35
Взгляд из провинции. «Обязаны еыжить». 15.20 Программе передач 15 25 Уро-

суг. 09.05 Немецкий язык.
2-й год обучения.
09.35
•Детские
мечты».
Френция. 5-я серия. 09.55 Муль'
ти - пульти. 10.05
Телеессемблея.
10.55
Момент
истины. 11.55
Чемпиоивт
Френции по теннису. 12ч45
«Сенте-Бербере», 50-я
серия.
13.35 Крестьянский
яопрос. 16.35 Том-тем-иоеости. 16.50
Мульти-пультн.
17.00 Т. ИН. КО. 17.15
Кубок России
по легкой
етлетике. 17.55 Реклема.
Передачи иэ Тюмени
1820 Программе
передеч.
18.25
Телефильм.
18.45
«Телешеис»
предстевляет страховую компанию «АСКО». 1900 Тюменский меридиан.

ки Ольги Иееиовой.
15.40
Народные мелодии. 1555
.Четырехсерийный
дуд.
фильм «Дубровский»,
1-я
серия. 16 50 Отдыхей. 17.15
Детский музыкальный клуб.
18 20 Международная экологическая
программа.
18 35
Концерт
ансамбля
«Русский север». 19 05 Политическая
кухня.
19.35
«Богатые
тоже
плачут».
20 00 Тема. 21 20
Трехсерийиый худ. фильм «Доктор
Тейрен»,
1-я серия
(Франция). 22.55
Информационная
музыкальнее
программа. 23.15 Пять колец. 23.45 Игреет
Юрий
Корчинский (скрипке). 00 35
Программа передеч. 00.40
Междунеродный фестиеель
популярного
эстредного
танца, 01.40 «Дубровский»,
1-я серия.
II программа
08.20 Французский язык.
1-й год обучения. 08.50 Досуг. «Авто». 09.05 Фраи»
цузский язык. 2-й год обучения. 09.35 Детский чес.
10 35 Неш сад 1105 Виэеви. Акция. 11.35 Открытый
чемпиоиет Франции по теннису. 1205
Худ.
фильм
«Монолог».13 40 Крестьянский вопрос.
15.55 Темтом-новости.
16.10 «Детские мечты». Фреиция. 5-я
серия. 16 30 Мульти-пульти. 16 40 Христнеискея прогремме.
17.10 Простор.
17.40 I ИН. КО. 17 55 Реклема
Парада**

иэ

Москва
19.20 Перлементский
стник.

ПЯТНИЦА.
I ИЮНЯ

I программа
09 20 «Богетые тоже плочут». 09.45 У1грио.
10.05
Мультфильм. 10.25 «Доктор
Тейреи», 3-я серия. 12.20
Клуб
кииопутешестоеиников. 14.05 Программа передеч. 14.10 Бридж. 14.40 Бнэиес-класс. 14.55
Блокнот.
15.20 Прогремме передеч.
15.25 «Дуброаский». 4-я серив. 17 30 Тепенты и поклонники.
17.50
Мультфильм
18.20 Прогремме передеч.
18.25 «Человек
и закон».
1855 «Эмиль иэ Леинеберги», 9-я серия
(Швеция).
19.20 ТВ «Нева». «Кто
с
нами?». 19.40 Док.
фильм
о судьбе российского крестьянства. 20.15 Ярославский
фестияель. 21.20 Прогремме передеч. 21.25 Док. телефильм. 21 40 ВиД предстевляет:
«Поле чудес»,
«Муэобоэ»,
прогремме
«А», «Политбюро».
01.15
«Дубровский», 4-я серия.

ве-

Тюмень
19.35 блеготеорительиый
концерт. 20.15 Реклеме.
Москва
20.25
«Сеите-бербаре»,
51-я серия.
Тюмень
21.25
ТМ-постфактум.
21.35 Пять с плюсом. 21.55
ТМ-конспект.
Москаа
22.20 Тишине № 9. 23 20
Открытый чемпиоиет Френции по теннису. 00.10 Без
ретуши. 01 10 Азы карьеры. 01.25 Местере.

II преграмма
08.20 Время деловых людей. 09.20 Английский язык,
1-й год обучения.
09.50
Досуг. 10.05
Английский
язык,
2-й год
обучения.
10 35 Пилигрим. 11.20 Студия «Нета Бене». 12.00 Открытый чемпионат
Франции по теннису. 12.50 Азы
карьеры. 13.05 Худ. фильм
«Последний лист»
(США).
13.35 Крестьянский вопрос.
15.10 Простор. 15.40
Открытый чемпионат Франции
по теннису. 14.25 Т ИН. КО.
17.40 М-трест. 17.55 Реклама.

ЧЕТВЕРГ.
4 ИЮНЯ

Тюмени
I программа
09.20 «Богетые тоже плвчут». 10 10
Мультфильм.
10.25 «Доктор Тейреи», 2-я
серия. 13 50 Программе передач.
13 55
Телемикс?.
14.40 Блокнот. 14.45 Междунероднея экологическое
программа. 15.20 Сегодня и
тогдв. 15.50 «Дубровский»,
3-я серия. 1655 Худ.
телефильм «Церь-компьютер»
(Польше). 18.20 Прогремме
передач. 18.21 «...До 14 и
старше», 19.05 Худ.
телефильм «Богетые тоже плечут».
19.30
«Мовизмы...
Марка
Захарова».
21.20
Программа пвредеч. 21.25
«Доктор Тейран», 3-я серия. 23.00 «Портрет не фоне». В. Белов. 23.40 выезулвет ансамбль «Орловский сувенир». 23.55 Прогрвммв передеч. 00 35 Звуковея дорожке. 01.05 Охреннея грамоте. 01.35 «Дубровский»,
3-я серия.

19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Телефильм.
19 40 Рекламе. 19 50 Спектакль Башкирского ТВ.
Москва
20.25
«Сента-Бербере».
50-я серия.
Тюмень
21.15
ТМ-постфактум.
21.25 Мультфильм.
21 35
Пять с плюсом. 21.55 ТМконспект.
Москве
22 20
Трансросзфир.
22 50 Зарисовка 23.00 Открытый чемпиоиет
Фреицин по теннису. 23.30 Теетральный рааьеэд.

СРЕДА,
3 ИЮНЯ

I программа
09 20 «Богетые тоже плачут». 10.10 Док. телефильм.
10 25 «Доктор Тейран», 1-я
серия. 14.05 Программа передач. 14.10 Телемикст. 14.55
Блокнот. 15.20 Док. телефильм. 15.55 «Дуброаский»,

Тюмень
18.20
Прогремме лерадеч. 1925 Пять с плюсом.
18.50
Телефильм.
19.00
Тюменский меридиен. 19.20
Играет духовой
оркестр.
19.50 Мультфильм для детей.
Москва
20.00 Перлементский вестник.
Тюмояь
20.15 ТМ-постфектум.
Москва
20.30 Худ. фильм «Поэнееея белый свет».
21.45
Программе ЭКС. 21 55 Реклеме. 22.00 Вести.
22.20
Блвготворительиый концерт.
23 20 Не сессии ВС Российской Федереции. 23.50 Моноспектекль
в исполнении
Е. Лукошкове. 00.25
Открытый чемпиоиет
Френции по теннису.

II программа
00.20
Испанский
язык.
1-й год обучения. 08 50 Досуг. 09.05 Английский яэьж.
2-й год обучения.
09.35
Белея вороне. 10.20 Скледчине. 1100
Без ретуши.
12.00 Открытый чемпиоиет
Френции по теннису. 12.50
«Сенте-Барбаре», 51-я
серия. 13.40 Крестьянский вопрос. 15.25 Т. ИН. КО. 15.40
Худ.
фильм
«Мороэко».
17 00 Парвый тайм. 17.15
Россия и мир. 17.45 Господа-товарищи.
Передачи на Тюмени
19.30 Тюменский
меридиан. 19.50 Концерт ансамбля пасни и танца.
20.55
ТМ-постфактум. 21.05 Пять
с плюсом. 21.25
ТМ-конспект.
Москаа
21.30 На сессии ВС Российской Федерации. 22.00
Реклама. 22.25 Пятое колесо. 00.10 Открытый чемпиоивт Франции по теннису.

2-я серия. 17 00 Рок Мекс.
18 20 Международная экологическое
прогремме.
18.35 Сельские
хроники.
19.05 «Богатые тоже' плачут». 19.30 Встреча в Останкино
с
писателем
В. Войноеичем. 21.20 Прогремме
передач.
21.25
«Доктор Тейран». 2-я серия.
23.00
Док.
фильм.
23.10 Мультфильм.
23.25
Футбольный
мвтч-концерт
звезд эстреды. 01.05 «Дубровский», 2-я серия.

II программа
08 20 Немецкий язык. 1-й
год обучения. 08.50
До-

СУББОТА,
4 ИЮНЯ

1 программа
06.50 Прогремме
передеч. 06.55 Субботнее
утро
делового
человеке.
08.30 Утренняя гимнестике.
06.40 Спорт для всех. 09.10
Научно-популярный
фильм
«Музыкальные инструменты и их история» (Гермення). 1-я серия— еЧелеваческий голос». 09.40
Кек
добиться успехе. 09.55 Программа переден. 10.00 Радио «Труба*. 10.30 Центр.
11.10 «НЛО: иеобъяялениые
визиты». 11.40 Страницы русской музыки. С. Рахманинов. 12.10 Медицина
для
тобя. 12.50 Книжный двор.

13.40 «Пчела Майя». 14.05
Док.
фильм «Шпионские
истории», 2-я серия. 15.20
«Зеэоркелье». Худ. фильм
«Лиловый шар». 16.50 Красный кведрет. 17.30 В мире
животных. 18.10 Счастливый
случай. 19.15 Впервые не
т е л е э к р е и е
худ.
фильм «Зевещение
профессоре
Доуэля».
21.20
Прогремме передач. 21.25
Док. телефильм иэ цикле
«Истоки». 22.25 М. Ревель.
22.40 До и после полуночи.
II программа
08.00 Вести. 08.20,
Док.
пенорама. 08.40 Фольклор.
09 00 Баскетбольное обозрение НБА. 09.30
Открытый мир. 10.15 Приэиение
в любви. 10.30 Прогрвммв
03. 11.00 Видеоканал «Плюс
одиниедцеть». 12.15
Розгоеор
запросто.
12.45
«Бурде моден»
предлогеет... 13.15
Не сессии ВС
Российской
Федереции.
13.45 Могикане. Произведения
А. С.
Пушкине.
14.15 Кек жить будем?
Тюмень
15.00 «Пять с плюсом» поздравляет 15.35 Мультфильмы для детей. 15.45 Прямой репортаж с торжественного открытия
турнире
по бодибиллиигу. 8 перерыве —Видеосалон.
Москаа
19.05 Открытый чемпионат
Франции по теннису. 20.50
Праздник кеждый
день.
21.00 Открытый чемпиоиет
Фроиции по теннису. 2150
Мульти-пульти. 22 20
Реклеме. 22.30 Музыке в стиле пепси. 00.20 Рок-концерт. 01.00 Досуг.
01.20
Худ. фильм «Выйти эамуж
эа капитана».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ИЮНЯ

I программа
6.20 Час силы духа 7 20
Программа передач.
7.25
Ритмичеекея
гимнастике.
8.30 Тираж
«Спортлото».
8.40 С утре пороиьше. 9.20

Возможно все. 9.50 Утренняя звезда. 10.40 Под анеком «Ли». 11.10 IX Международный фестиеель телепрограмм неродного творчество «Рвдуге». 11.50 По
ту сторону ромпы с улыбкой. Н. Кречковскоя. 12.05
Мерофои-15. 12.55 Премьера док. телефильме. 13.25
Премьера многосерийного
худ. телефильме «Марк и
Софи», фильм 2-й (Франция). 13 55 Что? Где? Когда? 14.55 Прогрвммв передач. 15.15 Клуб путешественников. 1605 Авторалли.
16.30 «Уолт Диснеи* предстевляет... 17.20 Диалог в
прямом эфире. 18.00 Пеноремо. 18.40
Программа
передеч. 18.45 Новости (с
сурдопереводом).
1900
Много голосов —
один
мир.
19.05
Телелоция.
19.20 Выступление
иемерного оркестре. 22.00 Итоги. 22.45 Прогремме передеч. 22.50 Док. телефильм.
23.00 Худ. телефильм «Священнее кортогрофия»
иэ
криминельиого
сериала
«Охотники эа шедеврами»
(Италия). 00.15 Прогрвммв
передач. 00.20
Кииотаер92. 00.50 Регби-15. Сборная мира. 01.50
Московский
междунеродный мо*
рвфои мире.

И программа

8.20 Документальная панораме.
9.10 Складчина.
9.50 Досуг. 10.05 Хотито—
верьте... 10.40 Ключ. «Имена. Тверской свисток А. С.
Пушкине». 11.10 Сулеркнигв. 11.35 Аты-баты. 12.05
«Петр I». Театрализованный
конкурс. 13.05 Местере.
Тюмень
14.00 видеосалон.
Москва
15.40 В мире животных.
Тюмень
16 40 Мультфильм. 17.00
Концертная
шоу-программа.
Москва
19 20
Мастера.
20.25
Праздник
каждый
день.
20.35 Фольклор. 21.00 Дети Чернобыля—наши дети.
8 перерыве — реклама, вести. 23.15 Рои-кафе. 23.45
Досуг.
0005
Открытый
чемпионат по теннису.

Показывает телекомпания «СФЕРА»
1 нюня. 8.00 Кеиел «Суперчеиэл».
1100 Кенвл
«ТВ-5». 18.00 Муэыкельиые клипы. 20.00
Новости.
20.10 Худ. фильм «Смокки и беидит», 1 честь.
2 июня. 8 00 Кеиол «Супарчвнэл». 11.00 Ноаости,
конол «ТВ.5». 18.00 Музыкальные клипы. 20.00 Новости. 20.10 Повтор «Воскресной прогреммы»
от
31.05.
3 нюне. 8 00 Кенел «Суперчеиэл». 11.00 Ноаости,
кенол «ТВ-5». 1800 Музыкальные клипы. 20.00 Новости. 20.10 Худ. фильм «Смокки и бандит», 2 и.
4 июня. 8 00 Конол «Суперчеиэл». 11.00 Новости,
канал «ТВ-5», 18.00 Мультфильмы. 18.30 Муэыкаль.
ныв клипы. 20.00 Новости. 20.15 «Лицом и лицуя.
20.45 «Туристический буфет». 21.05 «Десерт». 21.35
Худ фильм «Смокки и бандит», 3 часть.
5 июня. 8.00 Кеиол «Супарчеиэл».
11.00 Канал
«ТВ-5». 18 00 Музыкальные клипы.
20.00 Новости.
20.10 Круглый стол. «Природа н мы». Тол. 7 - 9 9 - 3 3 ,
7.99-61. 20.40 Худ. фильм «Гонщик серебряной мОчты».
6 нюня. 8.00 Канал «Суперчеиэл». 11.00
Канал
«ТВ-5». 12.00 Повтор программы от 4.06.
7 июня. 8.00 Канал «Супарчеиэл». 11.00
Канал
«ТВ-5». 12.00 Воскресное программа. Худ. фильмы
«Бродяга», «Сила любви».
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«НАРОД ГРОЗИТ ПРИЙТИ И РАЗНЕСТИ
И ОБЪЕДИНЕНИЕ, И ГОРСОВЕТ»,-

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ
ПОПРОСИЛ
НЕФТЯНИКОВ
«НЕМНОГО
ПОТЕРПЕТЬ»

Г О В О Р И Т ЗАМ. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я
СТАЧКОМА
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З А А. ПИНЧУК

В прошедшую субботу/ как N намечалось, состоялась встреча руководителей нефтегазодобывающих
объединений с президентом России Ворнсом Ель.
цикым.

Ь.,

выходит

»., * • *

,<

3 июняу среда

Ф

йЮКИЕВАРТОШШШи
ЯШН9

Каи сообщил нашему корреспонденту присутствовавший На встрече генеральный директор ПО ННГ
В. Палий, накануне, в пвтницу, все «генералы» полдня провели у министра топливе и энергетики, теперь уже бывшего министра, В. Лопухина. Обсуждались проекты правительственных документов по
нефтегазодобывающей отрасли. Поскольку
документы готовились без учета мнения руководителей
предприятий, ясе предлегеемые решения были половинчатыми, неконкретными и вызвали
протест
«генералов». Дебаты кончились ничем. .
В субботу с утра генеральных директоров начали «обрабатывать» Гайдар и его команда. Суть разговора свелось к тому, что все-таки надо принять
то, что подготовлено правительством. Стороны опять
друг друга не поняли.
В полдень состоялась
встреча с Б. Ельциным.
Президент первым делом поинтересовался, устраивают ли «генералов» те документы, которые хочет
принять правительство ло нефтяной отрасли. Услышав, что проекты готовились без учета мнения руководителей предприятий, Борис Николаевич
а
свойственной ему манере здесь же, на месте, освободил В. Лопухина от занимаемой должности, а
Гайдару дал указание «подработать
документы».
Затем президент России сказал, что с наличными
плохо везде, но для Тюмени в июне 10—15 млрд.
руб. «подбросят». (Непомн^м, что задолженность
по зарплате в Тюменской области к июню превысила 20 млрд. руб.).
В заключение Борис Николаевич традиционно попросил нефтяников «немного потерпеть» и
даже
пообещал сам обратиться через прессу к трудовым
коллективам, чтобы они тоже потерпели.
По словам В. Палия, решения конференции объединения и требования
к правительству • правительстве считают «происками» и «шантажом», поэтому всерьез не рассматривают.

—Почему
требование
именно правительству!
—Потому, что
сформулированные требования не
имеют отношения к нашему Минтопу, и решить их
может только
прееительство. Мы в мае выдаем заработную плату
за февраль.
Работающих — 52 тысячи, дефицит рабочей силы.
Вахтовики самолатами
за
счет объединения—9
тыс.
человек Укреииы, Узбекистана. Все хотят у нас работать, потому что там уже
безработице. 12,5 тыс.
е
среднем на человеке, 400
млн. руб. на объединение.
Нижневартовск, крупней-

ший в мире производитель
нефти, разделился на
4
объединения, поэтому сейчас добывает не свыше 60
млн. тонн, а 37—38 млн. т.*
В этом году
правительственное задание опережается на 1,5 млн. т, тем не
менее — развел предприятий (банкротство).
Нам задолжали НПЗ около 3 млрд руб., мы должны около 5 млрд. — строителям, субподрядным
и
подрядным организациям.
I мли. доллеров продали
за 115 млн. рублей.
Экспортные квоты:
100процеитную квоту ни разу
ие дали использоветь, Минтопэнерго отдает
60 про-

центов под разными предлогами — то труба не пропускает, «о у Минфина валюты
нет
рассчитаться.
Вместо
запланированных
1000 долларов мы поддаем 600.
—Зебастееми а ТЭКе законам ие кредусметрмвеются!
—По вакоИу мы не имеем прев в и# забастовку. Не
с е й е е с
м е р у ш вме
Коистивуция,
не выплачивается зарплата.
Мы хотим, чтобы асе быле
по закону, моэтому с
22
мая ждем 40 дней. В меча
не мюля сивев собираем
делегетое конференции »
тейиым голосованием ре-
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шаем, начнем ли забастовку.
Персональных
претензий
пока не выдвигазм,
хотя
профессиональный уровень
и компетенция нынешнего
Минтопэнерго и*с, как . и
другие
западносибирские
объединения, ие устраивают.
Народ настроен хек, что
грозит прийти и реэиестн
м объединение,
и горсовет. Бастовать у мае желания нет, мо деваться маку
да. К тому ме забастовка
у нас — это будет смгмел
для всей отросли.
Л. СКОБЦО&
газета».
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Будет ли у нас
забастовка?
1 ОБЪЕДИНЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ СТАЧЕЧНЫЙ КОМИТЕТ,
СОЗДАННЫЙ ПО РЕШЕНИЮ
КОНФЕРЕНЦИИ. КАК РЕАГИРУЮТ НА
СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ В
КОЛЛЕКТИВАХ, МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ,
ЛОЭВОНИВ В НЕСКОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
ВОТ ЧТО НАМ ОТВЕТИЛИ:
Н. РОЖДЕСТВИН, председатель профсоюзного комитата НГДУ Приобьиефть:
— Мы полностью солидермы с решениями конференции. Тем ие менее на
промыслах сохраняется спокойнее обстановка. Профессиональные нефтяники,
я имею е виду как мастеров, так и
операторов по добыче нефти, не нест-

роены на забастовку.
Они прекресно
знают, к каким тяжелым последствиям
ато может привести. К тому же, после
остановки промыслов, им семмм же потом придется асе там еесстеиавлмаеть.
Нами обстановка .контролируется, сейчас собираемся выехать не КСП-21 с
председателем профкоме объединения
А. Пинчуком для проведения разъяснительной реботы.
В. ВИНМЧЕНКО, председатель ергмассоеой комиссии Мрефнемв НГДУ Самотлорнефтъ.
— У нес арко выраженных разговоров о забастовке лона мет. К тому же
мачми выдавать деньги. Поддержит ли
наш коллектив забестоаку, если
оие
начнется? Л затрудняюсь ответить . «а
а тот вопрос...
>
N. ЯКОМ1В, председатель орофиеме

НГДУ Белеаериефу*.
— По поводу сложившейся а объединении «и ту вц и и могу сказать : тельяе
одно; сколько людей, столько и мнений. Есть у нас а коллективе бездельники, им асе равно бастовать или
ме
бастовать — они и так
на работают.
Профессионалы со стажем*
конечно,
бастовать не хотят. А есть такие, которым бы только шешки наголо н
хоть
аевтре в атаку. Впрочем, я думаю, Мто
в нашем коллективе преобладают благоразумные настроения. Все проблемы
медо по возможности решать дипломатическим путем.
У еес и таи старый
фонд, особенна не Семотлорском месторождении, . постоянные ееврии. Бывает, что е результате порыва скважина простоит, потом ее ума очоиь трудно вывести не режим, то она о бе од ни •
лась, то запарафииилась. Конечно,
с
деньгами у нас очень слоимо. Вот наделю неаад бросили как собеке костъ
— выделили на НГДУ В миллионов вместо 22—23 миллионов, которые нужны.
Выдаем е первую очередь цехам ПРС,
КРС. ЦДНГ № 5. как отдаленному, он
находится на Ершовом месторождении,
отпускникам, многодетным. В общем,
па междому случаю конкрети» смот0«м.

Но, конечна. деньги нужны всем, ведь
семьи меде кормить, так что забастовочные аастроения можно понять. Однеие я недавно собирал всех председателей цедаомое и еще раз предупредил,
что в любом случае надо соблюдать замооодатольство.
• N. ЗАМ КМ И, председатель вре+немв
У Р 1
—. Две экспедиции нашего коллективе недавне преобразовались а акционерные обществе. Первея экспедиция
сейчвс ивзыееется АО еПриобье»,
е
вторвя А О «Теаусв. Тек вот, все четыре
буровые бригады «Приобыуъ — по 25
человек каждая — уводят мв Две месяМв в отпуск, нет фронте .работ. Денег
для нашего фииеисироеенив ии у объединения, ни у НГДУ
Черногорнефть
нет. Вот вам и в тает не ееш
вопрос.
Что же касается вабастовок, то мы относимся и миае как к крайним мерам,
которые удерет по иешему же иермену. Я думаю, у правительстве
хватит
блегорезумия до них ме доводить
и
вцдали?ь деньги нвфтямиквм.

Опрос

Л ОВЦЮХИМА.

т

НЕФТЯНИК »
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Угроза забастовки нефтяников далеко не первая, еще
летом 1989 годл
именно Нижневартовск мог стать ее запалом Однако тогда опередили шахте
ры. и пор был выпущен относительна
минимальной ценой. Стихийные заба:товки угольщиков создали
первые и,
по сути, до сих пор единственные
в
стране массовые независимые рабочю
орглнилаци и.
Кстати, именно поэтому
правитель
ство имеет возможность так или ина «е
конструктивно договариваться с угольщиклми. не доводя пока дело до забастовок В нефтегазовой отрасли, обладающей еще большей, чем угольна*,
возможностью
шантажировать
власть
угрозой экономического паралича, ни каких сколь-нибудь влиятельных независимых профсоюзных
структур нет.
Периодические угрозы забастовок —
зто метод организованного отраслевого лоббизма нефтяных
«генералов».
Простого взгляда на публикуемый список членов «стачкома» и анекдотическую форму «Решения»
конференции
иа основании доклада генерального директора обьединения В. О Палия, доста-

ЮГ РОССИИ
НАМ
ПОМОГАЕТ.
СЛАДКО
ЖИТЬ
После отмены телоиов ие
сехер и повеления его
в
свободной продаже, в торговле «белым ядом» возник
ежиотеж. Люди довели по
5 тысяч рублей за мешок,
е желеющим «в резвее» моолеретивные мвгвзииы предлагали по 176 руб. эа кг.
Сейчас в городе проблем
с севером нет. Его продают
с машин по 90—96 руб. за
килограмм н особых
очередей зе ним ие наблюдается. А магазин радиоцентре
«Эфир» и вовсе предлегеет населению сахер по
цене 75 руб. Видимо, здесь
проявился
эекон
рынка:
возник
спрос — завезли
много товара — йены печали падать Как узнал
наш
корреспондент, сахар доставлен к нам иэ Краснодере.
И. МИХАЙЛОВА

точно, чтобы убедиться в херактере ниж
невертовского забастовочного движения.
Это отнюдь не означает, что требояания.
значительнее часть которых ' имеет откровенно популистский хорактер,
не
найдут самого широкого отклика среди
рабочих отресли.
Практически все экономические требования «забастовщиков» типа «установить цену на нефть»,
«гарантировать
иностранные кредиты», «создать условия для инвестиций» и т. д. совершенно бессмысленны п контексте объявленной грядущей либерализации цен иа
энергоносители и реформы отрасли и

в большей степени характеризуют менталитет нефтяных генералов,
чем отражают реальные экономические проблемы отрасли. Однако семо
правительство стимулирует подобные настроения своими «тектическими маневрами»
вокруг освобождения цен йв топливо.
Есть требовения до умиления лоббистского херектера: выдача квот н лицензий только производителям нефти,
бесплдГный отпуск
иес^гегфнздуктсв
для «своих» потребителей и
главное
требование — можно скаэеть
«кетерсис» — соэдеть свое
министерство
нефтяной и газовой промышленности,

то есть родного и любимого верховного лоббисте.
Наверное, единственными требованиями, правомерность которых
отрицать
невозможно, являются выплате зарплаты, возвращение незаконно
изъятых
средств и реализация экспортных квот.
Тактика «лавирования под давлением»,
практи»4уемая прееитефст'еом, позволяет утаерждвть, что деньги
именно
нефтяииквм выплачены будут.
Тюменские ствчечники — по своей
«административной» природа —• могут
объявить забастовку, безусловно,
в
сущности простым распоряжением ген.
директора. Однако именно поэтому забастовки ие будет. А будет долгий торг
правительства с науськанными на него
стачкомовскими лоббистами. Поке самая эффективная отрасль российской
экономики не переведена в нормальные рыночные условия существования,
такие дремучие формы бюрократичаского торга останутся единственно возможным способом общения между государством и его предприятиями.
Михаил ЛЕОНТЬЕВ.
«Независимая гаветае, 19 мая.
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«ЗАЩИТА» ОХРАНЯЕТ БИЗНЕС
— От примитивного шантажа к изощренным способам — такова сегодня мафия, И • этом смысле
у
предпринимателя, к сожалению, все еще впереди, —
считает Олег Антонов, один
из руководителей
центра
«Защита»
Он и его коллеги в свое
время «накувыркались» на
государственной службе в
МВД. походив «под хозяином».
и разваливающаяся
структура правоохранительных органов их не устраивала. Растущий класс предпринимателей не мог найти себе
партнера я лице
государственных
служб —
милиции, вневедомственной
охраны — и «тылы» бизнеса в правовом беспределе,
естественно, служет до сих
пор легкой применкой для
уголовных группировок.
Учитывая эти обстоятельства.
бывшие сотрудники
МВД и КГБ. хорошо известные о кругах мафиози, и
создали
при корпорации
Российско • Американский

университет
независимый
центр
«Звщите» и Школу
безопесности предприииметельской деятельности. Интересно, что уже после первого выпуска один иэ австралийских
банков прислал приглашение некоторым
ев выпускникам Знают о
«Защите» и в Международ
ной ассоциации телохранителей.
Не очень верится в
то.
что еналогоо школе нет. и
оне одна единственная. Тем
не менее, по отзывам уже
прошедших курс; преподает здесь лучшая профессура, комплекс зенятий уникален, программы составлены на международном уровне, и после трех недель обучения чувствуешь себя полностью подготовленным к
чему угодно. Хоть к личной
охране,
хоть к сохранности коммерческой
тейиы,
хоть к сопровождению миллионов своего клиента. И,
конечно, не только физически, а юридически тоже.
В идеале Антонов и его

коллеги видят обучение в
школе бесплатным. Ну
а
поке придется приготовить
тридцать тысяч рублей. Не
мой взгляд, не тек уж дорого для того, кто эенимоется настоящим бизнесом,
а не играет в него.
Не следует обольщеться:
отнюдь не любой желеющий может стеть слушетег.ем школы. Перед эечислением проводится многостороннее
тестирование.
Бывало, что личностные характеристики противоречили нестоящей работе. Олег
Алексеевич ресскаэывал. что
к ним обращался
кое-кто
из уголовников — с написанной на физиономии благородной целью. Что ж, посвоему авторитетно. Значит,
знают. Кстати, рэкет
довольно често пытается «служить» бизнесу под видом
охраны.
Рэкет умнеет на глазах,
а Закон «О частной детективной и охранной
деятельности»,
мягко говоря,
сыроват. В трудной сложив-

шейся ситуации.
да еще
при родной
коррупции,
«Защита»
на имеет права
иа ношение огнестрельного
оружия и готово сотрудничать с существующими правоохранительными службами, что она и далает. Правде, «Защита», кажатся. отбирает у милиции ае хлеб.
Проблем у альтернативных
служб безопасности болаа
чем достаточно: не вевгдв
синие фуражки охотно соглошеются но текое партнерство. А в общем, центр уже
имеет неплохой опыт роботы с префектурами — иа
коммерческой основе,- разумеется.
А вот среди предпринимателей
особой популярностью пользуется разреботайная центром технология
экономического коитршпионежо.
По отзывам, очень
эффективно, особенно сейчас, когда кредут не только
грузы, но и ноу-хау.
Довольно часто в «Защиту» оброщоются представи-

тели инофирм. Так, например, один иэ руководителей компании
«Ситроен»
чуть ие угодил в неприятную историю, иаотреэ отказавшись платить московским «друзьям». Обратился
в цаитр — и «Защита» действительно обеспечила защиту по всем требующимся стетьям, начиная от личного телохранителя — высшей категории
охранника.
Так что работа найдется. ^ ^
месту сказать, плата эа у». ^
луги профессионала составляет пять тысяч рублей.
Разве это — руку нв сардце
положв — деньги по ^
нынешним временам?
Существуют вечные истины.
Одно иэ них гласит:
«Беэопосность стоит дорого.
Но оно того стоит». Поговорите с теми, кто однажды
об этом эабыл...
Контактные
телефоны:
591-27-95,
201-24-62,
201-23-42, 203-14-04.
Марина КИРСАНОВА,
. «Деловой мир», Н* 95.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ТОРГОВЛЯ ОБЕЩАЕТ
ВСЕХ НАПОИТЬ. КВАСОМШШЙ
М Ш
I
*

ЭТА ПРОБЛЕМА НАЧИНАЕТ БУДОРАЖИТЬ ГОРОЖАН. ЛИШЬ ТОЛЬКО СТОЛБИК
ТЕРМОМЕТРА ПОКАЖЕТ 15—20 Г Р А Д У С О В ТЕПЛА. Ж А Р К О — ПИТЬ ХОЧЕТСЯ.
А ВЕДЬ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ О НЕЙ НАЧИНАЮТ Д У М А Т Ь Г О Р А З Д О
РАНЬШЕ НАС. ПОКУПАТЕЛЕЙ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО — Н А Ш ХЛЕБОКОМБИНАТ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК КВАСА И ГЛАВНЫЙ — ЛИМОНАДА.
— Кок обстоят дело с выпуском этих
напитков! Можно
ли будет свободно
купить стекой ивосо или бутылку лимонаде летом! — поинтересовалась я у
главного инженера хлебокомбината
А.
Митрофанова
— Насчет бутылки лимонада можете
не сомневаться, мы поставим его в торговлю столько, сколько будет закоэено
магазинами. С квасом как всегда сложнее. Нет. не с нашей стороны загвоздка — изготовить этот напиток
наше
предприятие может в любом количестве. Но ведь его еще надо как-то и в
чем-то доставить покупателям, организовать продажу.
А с этим вопросом

следует обратиться в торговый отдел к
Ирине Михейловне Лобановой.
Ну что ж, обратимся:
— Ирине Михейловне, вы сейчас являетесь заведующей отделом организации торговли, общественного литания и
бытового обслуживвиив городской администрации. Судя ло названию отдела. круг ваших проблем очень широк.
Уделяете ли вы внимание обеспечению
города прохладительными налитками а
весенне-летний период!
— Да. 19 мая управлением по потребительскому рынку эа подписью начальника П. Дунского издан приказ «Об
оргенизоции торговли квесом», где директором муниципальных предприятий
(мегеэиное) предписывается ' подготовить емкости (бочки), которые были п е реданы им ие белене после расформи-

рования орсо продтоваров. В настоящее
время в связи с повышением цен
но
молоко объем его реолиэеции
резко
сократился, то есть те 9 бочек, которые
в прошлом году мы испольэоволи для
торговли молоком но улице.
сейчас
пойдут под квас. Плюс
16 «квосиых»
прошлого годе. Итого ло городу будет
действовать 25 точек. Кеждый мегоэин
сейчас является сомостоятельным предприятием. По идее, он сам должен решать, зонимоться ему торговлей квасом
или нет. В том. что мы окаэывеем давление не директоров, ничего хорошего
нет. Но другого выходе я не вижу, ведь
в Нижневартовске сейчас нет коммерческих структур, которые взялись бы зо
текое хлопотное дело, как снабжение
городе квасом. В прошлом году из-зо
отсутствия приспособленных
помещений от могеэииов было укродено 9 бочек. Кемоло случаев, когда вскрывали
передний щит и вывинчивали с емкостей крены. Сложно оргониэовоть и рабочее место продавца: нужны танты от
солнца, еодопроеоднея вода, удобная
скамеечке. Лучше всего торговля квасом было организована
о магазине
№ 54 («Универсем», 8 мкр ).
Будет ли организована здесь торговля прохладительными напитками а втом
году!
Об этом я спросила дирактора магазине А. Решетникову.
— Если вы у нас бывали, то видели
киоск, построенный специально
для
торговли квасом. Туда загоняется боч-

ка, и продаются напитки иэ окошечка.
Удобно и продавцу, и сохранность емкости обеспечена. Квас будет
продаваться как в бидоны, так и стаканами.
Здесь же хотим поставить и кувшины с
соком.
— Как обстоят дала с эекулкой еокев,
есть они на баэе!
— До, думою, что с этим проблем ие
будет.
— А лимонад!
— После повышения цен но газированные напитки, реализация их в нашем
магазине сократилось более чем в две
розе — продаем около пятидесяти ящиков в день. Хлебокомбинат может поставить намного больше. Так что покупательский спрос удовлетворяется полностью. Я думаю, что с обеспечением
горожен прохледительными
иепнтками
мы справимся.
А что сможет предложить ннжневартовцам коммерческая торговля! Сейчас
а городе продают с машин у универсамов вкусный напиток «Фиеста».
8
поинтересовалась у одного нв продавцов, будут ли вааовнть его н летом!
— Обязательно. Тоник
пользуется
спросом, который к лету еще возрастет.
А мы соответственно увеличим его поставки.
И. ВЛАДИМИРОВА.
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СТУДЕНТЫ и РЫНОК

СРАЖАЛСЯ
В. ТИХОНОВ
В понедельник н городском
Совете состоялась прессконференция
народного
депутата
России,
члена
Верховного Совета
В. Тихонова. Она была
посвящена текущему
экономическому и политическому
положению России.
—В последнее время, —
сказал Владимир Павлович,—
я получаю немело вопросов от иэбиретелей.
Они
спрашивают, ие жалею ли
я о том, что учествовол в
событиях 19—21
августа?
Для чего стоял
у Белого
1к доме с автоматом?
Чтобы
Ф
мы сегодня
так
жили?
Другие говорят о том, что
якобы Тихонов
переходит
с демократических
позиций не противоположные.
Позиции мои
не изменились. И во время предвыборной кампании, и после
I съезде, где активно выступал за избрание Б. Ельцине председателем
Верховного Совете,
я повторял: ие сотвори себе
кумира То есть я поддерживал ие конкретно Ельцина,
в его позицию. Поддерживею и сейчас.
И считаю:
то, что происходит сегодня, к сожвлению,
имеет
мало отношения
к демократическим
реформам
Считаю, что прежде всего
в экономической сфере мы
катимса в пропасть.
>

К^

_

По мнению В, Тихонова,
Россия переживеет глубокий кризис в политической,
экономической и социальной сферах. В политике ои
сводится к отсутствию ра
ботающей
Конституции,
слабости
государственной
влести, усугубленной
противостоянием
по
линии
Президент
—
Верховный
Совет
—
превительство,
сложным положением в армии, провалом дипломатической миссии России
в
странах СНГ.
Глубокий кризис, характеризующийся
падением
производства
и гиперинфляцией, переживает экономика Кризис в социальной сфере отмечен
тем,
ЧТО

СегОДНЬ

ПИТ

ИЛИ

ЬИСЬ-

ма слеб социальный слой,
призванный обеспечить стабильность в нашем обществе — слой
среднего
предпринимательства. В обществе произошла поляризация: с одной
стороны,
обнищание большей чести
населения, с другой — непомерно высокие
доходы
очень узкого слоя людей.
—В общественном мне
нии, — сказал В. Тихонов,
—утверждается мысль
о
том, что 70 лет мы жили
при тоталитарном режиме,
теперь нужно
переходить
к рынку, а за реформы надо платить. Но беда в том,
что жертвы есть, а реформ
нет. Есть канва
реформ,
есть намерения их проводить. А действий
во имя
реформ нет, или почти нет.
По мнению В. Тихонова,
положение не безнадежно.
И в первую очередь потому, что мы достигли определенного уровне
демократии, когда без участия
народа уже
невозможно
осуществлять политику.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

29 МАЯ В НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
ВЫПУСКНИКАМ. ЕЩЕ ДВЕСТИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАЙМУТ СВОЕ МЕСТО В
КОЛЛЕКТИВАХ

НЕФТЯНИКОВ НАШЕГО

I. СТУДЕНТЫ
Ресставение — это всегдо
непросто. Грусть, зеучввшая
в напутственных словах педагогов, —
лучшее
тому,
подтверждение. Да и ребята. взбегевшие
не сцену
получить желейный
документ, были взволнованны.
14 человек получили красные дипломы. Это
А. Тарасов. А. Шадрикоа, С. Ливанов. М. Рыжков. Р. Хафизов. А. Кожаев,
М. Есаулков, П. Ивесишии^ Ф. Миниехмвтов, Ю. Максименко,
М. Крымский, Н Ломышева.
Т. Шамсин. Ю. Протопопов.
Таисия Яковлевна Томина,
заместитель директора по
учебной работе, вручавшая
дипломы.
иапутствовеле:
«Вы неш шестой
выпуск.
Будьте достойными
пред
ставителями техникуме
в
трудовых
коллективах
и
конечно ие забыеайто неси..
Следующими к вручению
были приглашены И. Завишалии, Е. Скоробогетов. Р
Шагиев, О. Матюк, И. Бородввченко, С. Рогов и другие
студенты,
иа протяжение
четырех лет зеиимавшиеся
общественной
работой —
организацией дискотек, турпоходов,
субботников.
Наш техникум один из самых спортивных в области.
Только в этом году на соревиовениях
в Тобольске
среди С С У З его учащиеся
зеняли два первых
месте
— по лыжам и по волейболу. Не случайно
третью
группу, приглешеиную
на
сцену для вручения дипломов составляли спортсмены.
Среди них И. Григорьева,
И. Акименко. С.
Мосалов,
Ю. Тимошенко, С. Шевченко, С. Воробьев. И Сапрыкин, С. Фролов.
Актовый зал, где проходила торжественная церемония. был заполнен
до
откеэе. Здесь и родители,
и друзья, и студенты младших курсов.
После вручения диш. .....ев
я поинтересовалась у выпускников , что они чувст-

ГОРОДА.

вуют в зтот торжественный
донь, и какие планы на будущее.
Д. МИШЕНИН, специальность — эксплуатация нефтяных и газовых сиважин,
группа ЧЭ1—ВВ.
— Еще но верится,
что
уходим
отсюда навсегда.
Учился я неплохо. Думлю,
что буду скучать, особенно
по преподавателям. Прекрасные специалисты, душевные люди — Гуляеаа, классный руководитель Холкии.
Ло рогпродолеиию я попал
я НГДУ Белозернефть. Буду
работать оператором КРС.
С этим проблем на было—
я поступал с направлением.
Пока буду работать, а тем
посмотрим.
Н. ЛОМЫШЕВА,
единственная девушка, получившая
красный диплом.
— Очень-очень грустно.
За четыре года приоьжла и

к сокурсникам, и к преподавателям. Я благодарна Калининой, Клименко,
Тон.
Мельникову
зе те зн&имя,
которые они. мне дали. Работать буду в НГДУ Черногорнефть. Собираюсь поступать иа заочное отделение Тюменского индустриального института.
К. ЗАЛЕВСКИЙ,
техникэлектромзханик,
группа
4А2-В8.
— Я испышваю
самые
теплые чувства к нашему
техникуму.
Здесь у меня
было много друзей. Благодарен преподевателям Терентьевой. Калининой, Мель
ниноеу. Место моего распределения
НГДУ Приобьнефть Понравится ли мне
Т4...

стараться , -о*
Закончитесь тсрже~.«-Лная чйсть вручения дипло-

мов. Сюрпризом для асах
было выст/планит «чевмбля
кХолодксо летом. Молодые
специалисты покидали техникум, прощались с ним. А
жизнь в его оенах шла свои м чередом.

2. РЫНОК

\

на могли бы заменить наши
выпускники. Но кто должен
заняться
переориентацией
наших предприятий иа местные кадры, когдв ни депутатов, ни администрацию
города не заботит судьба
молодых работников.
Ну и, наконец,
главнее
моя боль сейчас — это соседство нашего техникума с
рынком. Вы конечно видепн импровизированный рынок
возле ••универсама*.
Сейчас ои перемещается и
на нашу сторону.
Мо> .чл
понять Николая
Ивановича. Рост преступности среди учащихся техникума возрос по сравнению
с 1991 годом
в двадцать
раз, конечно, не без «помощи» рынке. Оскорбления,
нападения
на
учащихся,
продажа наркотиков —- вот
двлоко не полный перечень
«удовольствий», получаемых
от этого соседства. Кстати,
5 сентября \9?\ года распоряжением N5 302 исполкома города Нижневартовска
были запрещены все виды
торговли ло н-четиой сторсн' ~еиць» "ира у нефтяи
ного мхни»
которое

— Н Г Д у Са/лот/.ор
нефть. С переводом на ис
ьые методы хозяйствования
спи с т *ас огкйз&пис». Ог
ром1.оо спасибо объацинсник» Нижневартовскнефтегаз, котором ездло иа себ.<
часть наших
фч«бг;сеаык
забот.
Вторая проблема, которых
нас сегодня очень заботит,
— это трудоустройство выпускников. Даже поступившие четыре года назед иы
иешние выпускники с трудом были распределены го
предприятиям • заказчикам.
В организациях идут сокра
щеми я,
чм не ло наших
проблем. В связи с эти А Я
гев'да «спомииаю, сколько
де» ",г , хедит на организв-

Рессказыевет заместитель
директора по воспитательной работе Н. Баранов:
— Проблем на согодня у
нас очень много. Во-первых,
финансирование. Министерство топливе и энергетики
поддерживает нас сейчос
минимально,
лишь бы не
закрылись. На питание сту
донтам дает дотацию
нс^.
" в , е' лько ы
• это в

ют • на

мпоте. Раиьшо у нас были

листы, многих из них спол-
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од. меб»—»»г*
У. к
ЗГ пл<;зидгит?
о свободе
торговле,
жить* ие стало
совсем. Недавно возле техн и к , т р о е *уток дежурили
машины ГАИ и иа
разрешали продевать спиртное. Обстановка в учебном
заведении улучшилась ненадолго.
Но ведь нельзя
всегда рассчитывать только
на милицию. Городской администрации
необходимо
обратить самоа серьезное
внимание на решение Ленной проблемы. Коллективом»
учителей недавно подготовлено открытое письмо
В.
Тихонову и Ю. Тнмошкоеу
о недопустимости соседства
торговли спиртными напитками и техникума.
Будам
надеяться, что этот «крив
души» педагогов будят ус*
лышен, потому что в противном случае неизвестно,
>ч#му будут обучаться наши
цети в техникума? бурению
•скважин, или раскупориванию водочных бутылок.

;

К. САМОЯЁЦКВА.
Фете Р. ГГУТКАРАДЗВ.

ПОКАЗЫВАЮТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Н НИЖНЕВАРТОВСК ( 6 КАНАЛ)

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ХОДИТЬ ВСЕГДА, ХОДИТЬ ВЕЗДЕ!
В наш стремительно дело•ой век, требующий быстроты мышления.
энергии,
самостоятельности решения,
деловому человеку просто
необходимы — как ни парадоксально
на
первый
взгляд это звучит — значительные физические
нагрузки. А их квк раз нет.
Малоподвижный
образ
жизни — а предприниматели и бизнесмены
десятки
часов проводят за письменным столом у телефонных
аппервтов — губителен для
здоровья людей. И.
квк
следствие, уровень сердечно сосудистых заболеваний
рестет, квк растут неремопсихические нвгрузки
При всей занятости высшими материями и пробле
мами деловые люди должны помнить, что лечить эти
эаболеевния нвдо в основном не лекврсввми, а активным обрезом жизни, физической культурой, памятуя, что болезнь легче предупредить.
Самым доступным видом
физической негрузки является ходьбе, и потому она
рекомендуется практически
всем
Ходьба не треб^*г особых условий,
помещений.

определенного времени года,.это естественный и привычный вид движения человека
В процессе ходьбы заняты «в работе» многочисленные
мышцы,
смэки,
суставы.
Кровеносные сосуды при этом расширяются, улучшая снабжение органов и тканей,
оказывея
благотворное влияние
нв
деятельность мышц, в том
числе мышцу сердце. Усиливается легочная вентиляция, активизируется
деятельность пищееврительного трвкте. И, наконец, ходьбе позволяет сочетать физическую тренировку с активным мышлением. А если заняться ходьбой
на
бульваре, в перке или
в
лесу, положительные эмоции особенно сильны.
Как
правильно ходить?
Квк регулироееть объем физической негрузки при ходьбе? Умение правильно ходить начинается с правильной осанки: голова прямо,
плечи отведены и расслаблены
выносимую вперед
йогу надо ставить на пятку, под углом 45 градусов
над
поверхностью земли.
Руки должны быть согнуты
в локтвх и активно
дви-

гаться.
Ходьбу . условно
можно разделить на
три
разновидности:
прогулочную, обычную и дозированную. Прогулки значительного тренировочного эффекта не дают, но все равно
нагрузки на функциональные системы выше, чем если бы человек отдыхал сидя или лаже.
Объем нагрузки во всех
видах ходьбы регулируется е соответствии с возрастом, самочувствием и тренированностью. • Нагрузка
должна возрастать
постепенно, особенно у людей
старшего воэресте.
Начинать надо с небольшой дистанции в медленном темпе,
при прогулках примерно по
60—-70 шагов в минуту
и
ходить 15—20 минут. Постепенно количество швгов
увеличивается до 80—90 в
минуту,
а продолжительность всей прогулки до 1
—1,5 часов. И обязательно
последите зе дыхеиием: 3—
4 шага — вдох, 4—5 шагов
— выдох. В обычном среднем темпе идут люди на
работу и с работы. Пройдите пешком хоть честь пути—«ее ревно это сбережет
вем нервы, появится бодрость и прилив свежих сил.

Здоровому человеку нужна
ходьба дозированная, цель
которой —
нарастающая
нагрузка. Ходить надо если
ие до поте, то до испарииы, увеличивея темп ходьбы и протяженность маршрута, в который
обязательно включать подъемы
и спуски. К временным условиям относится регулярность эеиятий. И, конечно,
заниматься
дозированной
ходьбой надо
в удобной
обуви и спортивном костюме. Если человек физически
не подготовлен,
то надо
пройти быстро — чо есть
90—100 шагов в минуту —
нв более $—>10 минут, лотом столько же медленно,
снова быстро и опять медленно. В последующие занятия уяеличиветь
время
ходьбы до 1—1,5 часа со
скоростью 120—1X1 шагов
в минуту.
Дозированная ходьба обновляет оргвииэм, придает
ему новью силы, энергию,
ч е л о в е к у — уверенный вид.
У
вес
появляется ощущение радости
жизни. Улыбайтесь. Помните: ходьба — это здоровье.
Нииа КУЛЕШОВА,
мастер «порта, методист
ко лечебной физкультуре.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
3. Округлая циркообразная вершина балок и оврагов. • 4. Суковатое затонувшее дерево. 5. Хребет в системе Верхоянского хребта в Якутии. 6. Казахский совет*
ский актер, сыгравший главную
роль в фильме
«Амаигельды».
9. Дощечка для смешияеиия живописцем красок. 14. Судно
с
двумя параллельно ресположенными корпусами, соединенными
в верхней части. 15. Центральный
район Нью-Йорка. 17. Течение в
русской поэзии 1910-х гг. 16. Вид
транспорте. 19. Меслянистая жидкость для пропитки железнодорожных шпел. 20. Озеро на юге
Аляски. 24. Роман Э. Золя. 25.
Выпуск в обращение бумажных
денег. 26. Русский . литературный
критик-публицист, революционный
демократ,
философ-материалист,
29. Город в Тульской области. 31.
Произведение Дмитрия Кабалевского на слова Р. Рождественского
32. Печатиов'лернодическое издание. 33. Ниша в стене для кровати.

По горизонтали: 7. Русский сказитель, певец былин, у которого
Л. Толстой позаимствовал сюжет
для рассказе ««Чем люди живы».
8. План работ 10 3 Международном праве выбор лицом
гражданства 11. Азербайджанский советский режиссер, народный артист СССР. 12 Народ, живущий в
Молдавии и УССР. 13. Положенно, принимоемое боз
доказательств 16. Сооруженная охрена.
19. Отдел *<.<?лу^ка жвачных животных 21 С|доявлист животновод. 22 ПреЛюапопание,
переустройства 23 Внутри горит, кругом бурлит, ю д е кипит, пить чей

велит, вверх пер валит. 27. Крайняя неуступчивость. 28. Прибор
для негрееания и приготовления
пищи. 30. Преследование зверя с
помощью собек.
32. Советская
пЛнистка, педагог. 34. Климатический курорт в Латвии. 35. Оконный проем в чердачной крыше,
купольном покрытии. 36. Чувство
досады, еызяеиное успехом другого. 37. Инструмент для письма,
рисования.
38. Основной
род
эанвтий трудовой
деятельности.
По яертииали: 1. Участки извилистой горной дороги. 2. Половое укрытие от огня противника.

ОТВКТЫ НА КРОССВОРД, ОПУ1ЛИКОВАННЫЯ В N1 40.
По горивонтали: 5. Ячмень. 4.
клевер. 9. Скафандр. 11. Джейдвре. 15. Олеандр. 17. Левин. 19. Аккра. 22. Недда.
25. Луиь. 26.
Яшин. 27. «Воительница». 2В. Шарж.
30. Пола. 31. Ассам. 34. Бодая.
36. «Штурм».' 38. Окарина. 40.
Стандарт. 42. Бифштекс. 44. Ошмяны. 45. Элегия.
Ло вертикали: 1. «Очаков». 2.
Юнга. 3.
Глей. 4; Феррит.- 7.
Одеон. В. Ижора. 10. Форель. 12.
«Деурия» 13. Веча. 14. Анод. 14.
«Зол/иже». 18. История" 20. Концерт. 21. Тоннель. 22. Нитка. 23.
Дильс. 24. Арном. 29. Жлобин.
30. Лариот. 32, Стая. 33* Арма.
35. Кодры. 34. Шарик. 37. Ретушь.
39. Нуклид. 41. Дыня. 43. Шаль.

А. К 1 Н Ю 1 .
НАШ АДРЕС: 424440, г
»ерр*сл<»иденты — 7-27-95, прием объявлений,
. «Нефтяник» выходит
Рукописи и письма I

подмой

ЧЕТВЕРГ,
4 ИЮНЯ
Санкт-Петербург
9.30
Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.50 Человек
иа земле. 10.20 «Есть
не
Волге утес».
Фильм-концерт. 10.55 «Патрик». Худ.
фильм. Рапсодия на тему
Паганини.
Телемузыкв.
13.45 Фильм-концерт. 14.05
«Дом Беиув».
Док. телефильм. 15.50
«Меленькие
трагедии». Худ. фильм, 1-я
серия. 17.20
Фильм-концерт/ 17.45
Преодоление.
17.55 «Святая Волга». Премьера. Фильм 1-й.
Нижневартовска» студия
телевидения
1850 Мультфильмы. 19.20
«Фазенда». Передаче
для
огородников.
19.50 Художественный фильм.
21.20
№оеоати
Нижневартовска.
21.30 Спортивный
вестник.
21.40 Поп.гори
— музыкально - развлекательна*
прогремме. 22.10 .Художественный фильм.
Санкт-Петербург
23.45 600 секунд
23.50
Преображение. 01.00 «Дело прошлое», «Порк культуры». Мультфильмы
для
взрослых. 01.15
«Напуганный
до смерти».
Худ.
фильм. «Край белых
ночей». Телемузыка.
ПЯТНИЦА,
I ИЮНЯ

Страницы истории
Отечестве: «Русь
изначальная».
Худ. фильм,
1—2 «арии.
02.35
«Виват,Россия».
Фильм-опера.
'

СУББОТА.
4 ИЮНЯ

.

Санкт-Петербург
10.00 Док.
телефильм.
.
10.20 «Меленькие
трагедии». Худ. фильм. 3-я серия. 11.35
«Приключение
пингвиненке Лоло». Мультфильм, 2—3 серии.
12,25
«Хлеб и песий».
Фильмконцерт. 12.5 5
Чемпионат
СНГ по тяжелой атлетике.
13.35 «Поэтория Пушкина».
Музыкально - поэтическая
композиция. 14.30 «Юный
поэт». Худ. фильм.
14.00
«Княгиня Наталья Петровие». Док. фильм. 14 25 Те- 4 ^ ^
ледоитор. 16.55
В эфире
телестанция
ТС-1.
17.30
Сказка эа сказкой.
18.20
«Зериело для героя». Ле0
редече 2-я. 18.45 «Осенние
колоколе». Худ. фильм е
субтитрами,
Нижневартовская студре
телевидения
20.00 Мультфильм. 20.20
Художественный
фильм.
21.50 Музыкельнея
прогремме 22.20
Художественный фильм. 24.00 Ночной магазин,
Сеикт'ПетерВург
01.10 Телекурьер.
02 55
Поп - мегеэии. #3.30 Ночной кенал.

Нитиееертоеская студия
телевидения
9.00 Мультфильмы.
9.20
Новости
Нижневартовска.
9.30
Художественный
фильм.
Санкт-Петербург
11.10
«Напуганный до
смерти». Худ. фильм. «Край
белых ночей».
Телемузыкв. 14.00
Плюс
минус.
15.00 Документвльный
телефильм. 15.15
«Зеркало
для героев». Передача 1-я.
15.45 «Поэтория Пушкина».
Музыкально - поэтическая
композиция.
16.40
«Маленькие трагедии».
Худ,
фильм,
2-я серия.
17.50
«Святая Волга», фильм 2-й.
18.50 Литеротуре. А. П. Чехов.
19.30
Телестеиция
«Факт». 19.35 Поп-магазин.
20.10 «Приключение
пингвинанкэ Лоло».
Мультфильм, 2—3 серии.
21.00
Большой фестивель.
21.15
Акцент. 21.30. Золотая рыбка. 22.20 Актуальное
'интервью. 22.30 Телестеиция
«Факт». 22.50 Спорт, спорт,
спорт. 23.00 Музыкальные
новости. 23.35 600 секунд. >
23.45 ' Телеефиша.
00.00 ,

Нижмеаартоаскаа «тудм а
телевидения
.
. 10 00 Мультфильмы. 10.30
Художественный фильм.
Санкт-Петербург
14.10 Воскресный
лвбириит.
15.40
Телекурьер.
16.15
«Ля сет» : «Поль,
Эмиль, Виктор — мечтатели века». Док. фильм, 1-я
серия. 17.10 «Там, где жнвот Пвутиныч». 17*25 «Зеркало для героя». Передаче 3-я. 17.50 Худ.
фильм.
«Подерок черного
колдуне». 16.50 «Большие гонки».
Док.
телефильм.
19.00
«Русское
возрождение».
Передеча
3-я,
.Прямой
эфир.
20.00
Бенефис
Е. Шерстиевой. 20.50 Альтериетиве. 22.30 Телестанция «Факт». 22.50 Десятка.
23.05 Худ. фильм.
«Маленькие трегедии». 3-я серия. 00.15
Музыкальная
программе.
0100
Парипрогноз,
0125
Концерт
О. Геэменово. 02.30
«Чес
пик».
Публицистический
фильм. 03.25 Поп-магазин.

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
7 ИЮНЯ

ДК «ОКТЯБРЬ»
I , 4 июня. Новый художественный фильм «Говорящая
обезьяна». Производство «Фениксфильм»
при участии
«Мосфильма». Начвло а 18 00, 20.00.
I , 4 июня. «(Жертва во имя любви». Индия.
2 сарии.
Начало в 18.00 и 20.00.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой вал
Д—4 июня. «Магазин бикини».
США. Начвло в 15.50.
17.40, 19.40, 21 40.
1—1 июня. «Московская любовь». Киностудия «Елена».
Начало в 17.20, 19.10, 21.00.
УВАЖА1МЫЕ
ВЕТКРАИУ ВОЙНЫ
И ПРИРАВНЕННЫЕ
К НИМ!
Оргенив/ется 6 групп по 15 человек для бесплатного безмедикаментозного лечения нв предприятии «ШИМЫ».
Желающих просим записаться
а каб. N8 411, ПО ННГ,
телефон: 7-42-68, по средем и пятницам с 9.00 до 12.00.
Совет ветереиов ПО ННГ.
Коллектия аппарата объединения Нижневартовскнефтегаа скорбит ло безвременному уходу ив живии
Сережи ГУБАЙДУЛИНА
и выражает соболеэиовеиие матери Тамаре Сергеевне
Срастевей..

— 7-22-25,
о

<Ю КОЛ.
Заказ 313, тир. 12600

тциеграфиав. ^

}
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Обращение Б. Ельцина
ИНЖЕНЕРНО. ТЕХНИЧЕСКИМ
ЗОДОВЫВ АЮЩЕГО

РАБОТНИКАМ

КОМПЛЕКСА

УВАЖАЕМЫЕ
НЕФТЯНИКИ И ГАЗОДОБЫТЧИКИ!
В последние месяцы • вашей отрасли
сложилось критическое положение.
В
многочисленных
оброщенияд трудовых
коллективов ко мне звучат слова большой тревоги зо финансово экономическое положение предприятий. Все сложнее становится
в нынешних условиях
обеспечить устойчияость работы и выполнить эокеэы государство. Растет недовольство бытовой неустроенностью, дороговизной,
постоянными задержками
с выплатой зарплаты.
Преобразовании • экономике ие да
ютсе легко. Всем сегодня приходится
идти ие жертвы. Но они не бессмыслен .
иы. Если выдержим —- сумеем стабили
эироееть экономику,
остановим спад
производство и уровня жиэии народа,
преодолеем острейший кризис
Нефть и геэ — основе
российской
экономики. Без постоянного их произ
водстве строив просто остоиовится. Резкое сокращение добычи этих ресурсов
уже привело к значительным осложие
ниям е электроэнергетике и транспор
те, е сельском хотяйстве.
Срывеется
выполнение договоренностей по поставнем нефти, гоза и продуктов их переработки ие виешиии рынок Иэ за этого
стреле' недополучает
валюту, значительней честь иоторои расходуется на
покупку я других странах товаров на
родного потребления, зерне и продо
еольстеие.
В последнее время все настойчивее
требовения нефтяников и газодобытчи
ков полностью освободить цены
иа
энергоносители. Они имеют серьеэныо
основания, тем более, что это одна иэ
немногих групп товаров, цены иа которые продолжают
контролироваться
государством.
Правительство считает, что отпуск цен
иа нефть и газ должен произойти, но
ие сразу, но в одни момент. Это нанесло бы огромный ущерб стране,
всем
трудящимся, в том числе и тем,
кто
трудится в нефтегазовом комплексе.
Либерелиэовать цены
прямо сейчас
— значит допустить резкий скачок цен
ие осе товары, в том числе первой необходимости и продовольствие Дорогое нефть — дорогой хлеб, молоко
и
другие продукты, без которых не могут
обойтись и веши семьи. Для людей, которые уже сейчвс бедствуют, этот удар
окожетсе непосильным. Отпустить цены
е один момент — это допустить потерю
стимулов к труду у покупателей нефти,
геэе. Товары, которые они производят.

И

СЛУЖАЩИМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

окежутся настолько дорогими, что не
смогут нейти спросе. Отпустить
цены
сейчес — поставить под удер сельскохозяйственных производителей.
В конечном счете все это не только
удерит и по кошельком простых тружеников нефтегазовой отросли,
обесценит их эвреботки. Главное, что в результате подобной ошибки ситуеция е строив может выйти из-под контроля. Тогдо не смену хотя бы мииимельиому порядку придет хвое. Допустить этого нем
ни о коем случее нельзя.
Стремясь попревить положение дел е
топливно-энергетическом комплексе
и
исходя иэ возможностей
государстве,
Прееительство Российской
Федереции
сочло возможным океэеть нефтяникам
и газовиком необходимую поддержку.
В мое увеличены цены не энергоносители, принято решение выделить нефтегеэодобывеющему комплексу кредиты, подготовлены предложение по освобождению от налогообложения чести прибыли, иепревляемой иа развитие
производства и социальной сферы,
а
также о передаче нефтегазодобывающим объединениям новых нефтяных и
газовых месторождений.
Рассмотрен вопрос покрытие задел
жениости по еыплете заработной плоты Несмотря не определенные трудности. уже о июле это проблеме будет
решено
Моим Умеэом о сохранении статуса
предприятия зо иефтвгеэодобыееющими объединениями будет значительно
повышено их роль е координации деятельности этого комплексе. Принят ряд
других решений правительстве, предусматривающих стабилизацию работы
и
реэвитие предприятий топливно-энергетического комплексе, укрепления их финансово • экономического положения.
Предусмотриооется привлечение обо
ройного комплексе для
обеспечения
топливно-энергетических отраслей продукцией мешиностроеиия,
модернизации нефтеперерабатывающих предприятий.
Подписок рабочий документ о подготовительной роботе
к либералиэеции
цен.
В одночасье ие решить проблем, которые иекопливелись годами.
Оброщоюсь к еом с просьбой отнестись с
пониманием к этим решениям.
Верю,
что вы найдете возможности и силы при
всемерной
поддержке
превнтельство
преодолеть имеющиеся трудности и обеспечить ритмичную работу неродного хозяйстве России.
В. ЕЛЬЦИН.

Правительственная телеграмма
МОСКВА.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ.
НИЖНЕВАРТОВСК, ТЮМЕНСКОЙ, НИЖИ1ВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ,
Председателю
ствчечного
комитете
РОДИОНОВУ.
НИЖНЕВАРТОВСК,
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ, ПАЛИЮ.
Экономические требовения
трудовых
коллективов предприятий объединения
Нижиевертовскнефтегаэ.

направленные

правительству Российской
Федереции
27 мое 1992 года приняты к рассмотрению.
Продолжающийся спед добычи нефти,
тяжело* финенсооо • экономическое положение, социальная напряженность в
ряде нефтедобывающих регионов вы-

I

зывает серьезную обеспокоенность правительстве. Но прошедшем 30 моя совещании при Президенте России Ельцине принят ряд неотложных решений по
финонсоеой стабилизации работы предприятий, частичному покрытию дефиците неличных денежных средств, порядку организационные п р о о б р а з о в а т ь в
основных звеньях производстве. Отмечая общеотраслевой хорактер выдвинутых требоееимй, необходимость совместной квалифицированной
проработки,
'большей оперативности
предлагается
направить о Москву компетентных пред*
•стевителей стачанного комитета и производственного объединения.
Первый вампред. Правительства РСФСР
ГАЙДАР.

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О статусе производственных
и научно-производственных объединений
топливно-энергетического комплекса
стетус производственных
В целях рационального
и иоучно - производстиедропольэоеония. обесвенных объединений в
печения единства техносоответствии с Законом
логического производстве в период формирова- ~ С С С Р «О государственных предприятиях (объния рыночной структуры
единениях)» до их лротопливио • энергетичесобрвэовемия о акционеркого комплексе, повышеные общество, являются
ния надежности и экологической беэопесиости специализированными госудерстееиными
пред*
его фуикциоиировеиия и
приетиеми, осуществляво исполнение постеиоеющими управление
и
ления Верховного Совете
координецию производРСФСР
от 25 декебря
ственной и инвестицион1990 г. Нв 446-1 иО поной деятельности предрядке введения е действие Зокоио Р С Ф С Р «О приятий, входящих ие момент вступления е силу
предприятиях
и преднастоящего Укеэв в соспринимательской
деятав указанных объединетельности»
ний.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях ускорения
3. Государственному копроцессов преобрвэоеемитету Российской Фения
государственных
предприятий
топливно- . дереции по управлению
государственным имущеэнергетического
компством и Государственнолексе в акционерные обществе и их последуюму комитету Российской
щей приеетиэоции ГосуФедереции по ентимоиодарственному
комитету
польной политике и подРоссийской
Федереции
держке новых экономипо управлению
госуческих структур при закдарственным
имущестлючении со специелизивом при участии Минированными государственстерства топливо и энерными
предприятиями
гетики
Российской
(объединениями) договоФедерации
до
1
ров о эекреплении
за
июля
1992 г.
разними
государственного
работок
к утвердить
имущество но проее хотиповые условия коитрекзяйственного
ведения
тов но управление
попредусмотреть в них, покетоми окций.
закрепмимо прочих
условий,
ленными в государственобязательстве слециелиной собственности, обесэироеениых государственпечивающие
решение
иых предприятий (объезадач, указанных о пункте 2 ностоещего Указе. динений) по обеспечению
поставок продукции (выполнению
робот, предо2. Установить, что юриставлению
услуг) и собдические лице, имевшие

ЗАСЕДАНИЕ СТАЧКОМА

людению
соотношения
цен ие укоэоииую продукцию (роботы, услуги)
о соответствии с енгимо
нопольиым
эекоиоде
тельством.
Предоставить
специализированным государственным
предприятиям
(объединениям)
прево
передавать по согласованию с Государствениым
комитетом
Российской
Федерации по управлению
государственным
имуществом закрепленное эа ними государственное имущество в оперативное
управление
предприятиям, вводящим
на момент вступления в
силу настоящего Указе а
состав специализированных
государс теенньи
предприятий (объединений).
4. Правительству Российской Федерации е 10диееиый срок рвэрлботать и утвердить Положение об условиях и пор я д к е заключения договоров
о
закреплении
имуществе ие првве хозяйственного ведения.
I.
Настоящий
Унав
вступает в силу в порядке. установленном лес«вновлаинам петого Съавда народных депутатов
РСФСР
ет <
иевбрв
1991 г.
еО арвв веем
обеспечении экономической реформы».
Президент Российской
Федерации К. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль, 1 и*е-нв 1992 года, И« 14).
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В ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ, СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ПО ННГ.

объединения

Эаседвние о т к р ы л председатель стачкома В. Родионов.
Он подвел итоги проделеииой эе 10 дней роботы, ресскеэел о реекции правительство не решения
конференции
и поддержке нижиееертооских нефтяников коллективвми
других объединений.
Выступивший но заседании генеральный
директор
В.
Пвлий поделился впечетлениями о ястречех в правительстве и у Президенте Российской Федереции.
Вчера стачком продолжил работу. Обсужделись
правительственные документы, поступившие
в объединение
вчервшним утром (см. стр. 1 и
2). В числе других полученных документов — постоновления правительстве России «О неотложных мерах по использованию
процесса
конверсии предприятий оборонных и машиностроительных отраслей в целях устойчивой работы топливио-виорготического комплекса России*. еО раавнтнн нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерациие,
шО неотложных мерах по энергосбережению в области
добычи, проиваодстве, транспортировки н испольвовання
нефти* газе н нефтепродуктов*, «О переходе на отпуск
горюче-смаэочиых материалов ва наличный расчета.

В первую неделю сентября
производственное объединение Нижиеевртовскиефтегев
будет отмечать свой
IIлетний юбилей.
Подготовка
и Празднику
уже началась. Не очередном совещании
специальном комиссии, состоявшемся ие днях,
шел обстоятельный разговор
о ходе
подготовки к юбилею.
в
дни празднования нефтяников ожидвют встречи с иэ*
еестиыми эстрадными
артистами. театральными
и
вокальными группами,
вечере отдыха. Все эти мероприятия планируется
проводить ео Дворце культур*.'
«Октябрь» и *
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО
УТРАТИВШИМ
СИЛУ
ПУНКТА I УКАЗА П Р Е З И Д Е Н Т А РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ.
Р А Ц И И ОТ 17 Ф Е В Р А Л Я
1992 Г. № 161
«О П О Р Я Д К Е
И С П О Л Ь З О В А Н И Я Н Е Ф Т И , ГАЗА И П Р О Д У К Т О В
ИХ
ПЕРЕРАБОТКИ, ПОСТУПАЮЩИХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИК
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРАЕВ,
ОБ.
Л А С Т ЕЙ И А В Т О Н О М Н Ы Х О Б Р А З О В А Н И Й »
(1[)н:иш1> \ тра I ишппм силу

с 15 мая 1992 г. пункт

1 Указа Прези-

дента Роееииекяи Федерации 01 17 феврали 1992 г. .V» 151 «О

по-

рядке 111110.1 |>.«жамни нефти, газа и продуктов их переработки,

по-

ступающих и распоряжение органон исполнительной власти респуб-

Ж. Д.—отпускникам:
ваш путь и далек,
и дорог
НАША ГАЗЕТА УЖЕ РАССКАЗЫВАЛА О ПРОБЛЕМАХ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ СКВЕРЯИ.
НОТОРЫЕ. КАК ИЗВЕСТНО. ПРЕДПОЧИТАЮТ АВИАТРАНСПОРТ. И ДАЖЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА БИЛЕТЫ НЕ СНЯЛО АЖИОТАЖА ВОКРУГ ИХ
ПРИОБРЕТЕНИЯ. НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО, КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО САМОЛЕТОМ БЫСТРЕЕ.
ОДНАКО ВРЕМЯ НАШЕ ЩЕДРО НА СЮРПРИЗЫ. И ВОТ — ОЧЕРЕДНОЕ
ВЗВИНЧИВАНИЕ ЦЕН: ДО ТЮМЕНИ СЕГОДНЯ МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ ЗА 341 РУБЛЕЙ.
МОСКВЫ — 648, ЧЕРНОВЦОВ — 2520, УФЫ — 1430 РУБЛЕЙ. НО И ЭТО ЕЩЕ МЕ
•СЕ - С 1 ИЮНЯ ОТМЕНЕНЫ РЕЙСЫ НА СОЧИ, АНАПУ. КРАСНОДАР 1ЧЕРЕЗ
САМАРУ), ЛЕНИНГРАД, ЗАПОРОЖЬЕ.
КАК ЖЕ БЫТЫ НАВЕРНОЕ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПАССАЖИРОВ РИСКНИ,
ПОЖЕРТВОВАВ СВОИМ ОТПУСКНЫМ ВРЕМЕНЕМ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТРАНСПОРТОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ. КАКИЕ УСЛУГИ СМОЖЕТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ОН НИЖНЕОАРТОВЦАМ!
С ТАКИМ ВОПРОСОМ НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К НАЧАЛЬНИКУ СТАНЦИИ
НИЖНЕВАРТОВСК-* П. ЭСАУЛОВУ.

лик и сое гане Российской Федерации, краев, областей и автономных
образовании»

и части

реализации нефти, газа и продуктов

их

переработки по гнпГюдиым ценам.
Президент

»

Российской Федерации

Б. Е Л Ь Ц И Н .

Москва. Кремль

! июни 1992 шда
Л» 541

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

правительства Российской Федерации
от I июни 1992 г. № 369
г. Москна

О привлечении иностранных кредитов
в нефтяную промышленность
1 Министерству топлива ы энергетики Российской Федерации, Мини
стерству финансов Рос
сийской Федерации. Министерству внешних эко
комических связей Рос
сийской Федерации гюе
доставит».
Министерству
топлива
и энергетики
Российской
Федерации
приоритетное право на
использование действую
щих кредитных линий и
изыскание возможностей
получения новых креди
тоо для нефтегазодобывающих предприятий на
срок 3—5 лет на сумму
до 2 млрд
долларов
С Ш А для закупок по импорту
в 1992 и начале
1993 года материальнотехнических
ресурсов
для нефтегазодобывающих предприятий с погашением кредитов
за
счет устанавливаемых целевых квот на экспорт
нефти в 1992—1997 годах
и дать соответствуюш , ээ
пооучение уполномоченному банку.
Рекомендовать
Центральному БАНЧV и Б " Н Ч У
внешней тгоговли
Росгийской Федеовиим ямгтавитк глевнтии г *чэтом
йапю*ной
окупаемости
УКЛЭ^НЫ*
пооечтоя
2. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству экономики Рос-

11г.

13. 6

ИЮНЯ

сийской Федерации
и
Министерству
внешних
экономических
связей
Российской Федерации:
предусматривать
в
1992—1997 годах устаиов
ление целевых квот
и
выдачу экспортных
лицензий на поставку
на
экспорт необходимых количеств нефти в качестве
расчетов
на указанные
кредиты и покрытие обязательств Банка внешней
торговли Российской Ф е
дерации по соответствующей гарантии;
для создания возможностей
нефтедобывающим

объединениям

пла-

нировать
прйвлечение
иностранных
кредитов
под конкретные проекты
и валютные планы, устанавливать долговременные экспортные квоты на
нефть иа перспективный
период не менее 3 лет.
3. Принять предложения Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации, Министерства
экономики
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской
Федерации
об освобождении от обязательной продажи валюты, налогов
и пошлин
поставляемых на
экспорт
в
июле-августе
1992 г. за свободно конвертируемую валюту 3,5
млн. тонн нефти в счет

общей экспортной поставки нефти.
Установить, что подле
жащие продаже валютные средства зачисляются
на счет
Министерства
топлива'
и энергетики
Российской Федерации в
Международном Московском банке для закупки
материально • технических ресурсов, необходимых для проведения работ по восстановлению и
вводу в эксплуатацию в
1992 году — в первом
полугодии 1993 года 3.5
тыс.
бездействующих
нефтяных скважин
на
промыслах нефтегазодобывающих
предприятий
Российской Федерации.
Министерству топлива
и энергетики Российской
Федерации
предусмотреть возврат указанных
валютных средств в III
и IV кварталах 1992 года.
4, Министерству
топлива и энергетики Российской Федерации
с
участием Центрального
банка Российской Федерации
и Министерства
финансов Российской Федерации в двухмесячный
срок разработать и ввести систему кредитования поставок нефти на
экспорт и
в
страны
члены Содружества Независимых Государств.
Б. ЕЛЬЦИН.

— Нельзя сказать.
что пассажиры
резко изменили аэрофлоту и кинулись
к нам Хотя за пять месяцев план
по
пассажиро-перевоэкам
мы выполнили
иа 113 процентов (к прошлому году —
на 105), Поскольку спрос пока удовлетворяется. мер никаких ие принимаем
Вот с 4 июня снова начал ходить поезд
иэ Самары. Однако лето только началось. и уже тот факт, что управление
дороги выделило нам на все
поезда
371 место (в прошлом году 491), настораживает. И тем ие менее в этом пла
не пока более менее стабильно
Сегодня мы вста»и
перед фактом
массового оттока людей
на большую
землю. Уезжают насовсем. В основном
на Украину, в Беларусь и другие государстве бывшего союза. А тут еще масса частных предприятий, которые
постоянно что-то везут я город, вывозят.
Мы ко всему этому готовы нв были.
Остро встала проблема
контейнеров.
Несмотря на подорожание, спрос
ив
них увеличился. Если контейнерная пло
щадка,- строившаяся много лет назад с
рвечетом нв обслуживание тогда
еще
50-тысячного населения городе/ можегежесуточно принимать не более 30 контейнеров, то их бывает до семидесяти.
Нв площадке 600 контейнеромост,
в
контейнеров постоянно до 1,5 тысячи.
Квэалось бы вопрос со строительством двух новых площадок был уже решен — клиенты согласились финвнсироввть, и нужнвя сумма 1.5 млн. рублей
была собрана.
Но покв суд дв дело,
стоимость возросла до 6—7 мгн. Клиенты откаэвлись увеличить взнос, МПС—
помочь с фиивисироввнием, у горсовета тоже средств нет.
Том не менее
строительство
мы начвли и надеемся
хотя бы одну площадку к осени сдать
в эксплуатацию.
Не менее серьезный вопрос с транспортировкой контейнеров
по городу.
Трвнсагентство не справляется, а ГАТП-1
за свои услуги залвмывает столько, что
чветники от них отказываются. Мы обратились в горсовет с просьбой о дотации на снижение стоимости эгих перевозок. Ж д е м результвта.
— Петр Михаилович, во что обходятся контейнеры частным лицам!
— В последнее время тврифы на перевозки по России меняются в сторону
увеличения
чуть ли не ежемесячно,
чего покв не нвблюдвется в других государствах СНГ. Так, если контейнер до
Москвы стоит около шести тысяч рублей, до Воронежа — десяти тысяч, то
на Украину — тысячи 3—4. Видимо, это
в немалой степени тоже повлияло на
спешку с переездом — пока и там цены не повысили.
— Предположим, с контейнером решено — с вещами определились. А как
быть тем, у кого есть еще и автомашина! Ее тоже нужно отправлять. Думаю,
•тот вопрос вопиует и массу отпускников. предпочитающих путешествовать иа
автомобиле. Насколько
мне известна,
проблема с платформой всегда была
острой.
— Действительно, летом отправка частных автомобилей была проблемой из
проблем. В нынешнем году она снята.
Ею занялся кооператив «Норд», которому мы выделили эстеквду. отвели земельный участок Потребности в платформах удовлегворяются
полностью
Сроки отправки минимальные. И погруз-
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кой, и креплением машин занимается кооператив* Сейчвс платформы отправляются не в район озера Андреевского за
Тюмень, кудв они шли почти трое суток,
а иа станцию Пыть-Ях.
ч*в намного
удобнее и быстрее. Есть предложение
отправлять в Сургут, что обойдется еще
дешевле. Но дорога оттуда до Пыть-Яха
очень плохая. Надеемся, что и эта проблеме со яремеием разрешится. Стоимость двухъярусной плвтфвр 4Ы (десять
мвшин) сегодня в пределах
13 тысви
рублей.
О ЭТОТ ДЕНЬ довелось мне побеседовать еще с несколькими работниками станции, и, частно говоря, в от
души им посочувствовала. Судите семи:
в связи с появлением частных фирм и
обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся
торгово-закупочной деятельностью, на станции значительно увеличился грузооборот. Только
в мае под выгрузку было поставлено
400 вагонов. Реальная возможность разгрузить 200 Увеличился обьем работы
с документацией. В кабинетах постоянно посетители, что-то требуют, оформляют, платят, возмущаются. Д а и как
не возмутиться: «Я же только
вчера, приходила к вам узнать,
сколько
придется платить зе перевозку
груза,
а вы сегодня мне уже другую цену иазывветс*. — клиентке разгиеванв. Расчетчик по вагонам разводит
руками:
«•Пришли мы утром ие работу, а нам телеграмме: платежи выросли».
Если посмотреть на все это со стороны: ну что ж, работа есть работе Но
дело в том, что объемы ее здесь
с
каждым днем рветут, в численность исполнителей — на прежнем уровне.
В заключение своего посещали* железнодорожной
станции
я
решила
взять короткое интервью и у заведующей билетными кассвми Т. Токаревой.
—. Тамара Викторовна, иуда сегодив
можно выехать иэ Нижневартовск* поездом! И каковы цены иа билеты!
— Конечных пунктов назначения всего четыре. Зе 132 рубля вы можете доехать до Свердловска
в плацкартном
вагоне, за 180 — в купейном.
Сразу
оговорюсь, что на купе лучше ие реечитывать. В кассе горагентства, где билеты продаются за 45суток. купейные
места раскупаются мииут за 20. Очень
мало нем их выделяют. Итак, поездка
в Тюмень обойдется в 108 рублей, в
Самару — 222. в Сургут — 48 рублей.
Плюс еще 26 рублей зе постель.
Сложно нем рвбртвть по пунктам пересадки. Дело в том, что до сих лор
мы ие имеем расписания движения поездов иэ Свердловске, из-эв чего не
можем оформлять прямую плацкарту.
Только что появилось расписание
иа
пригородные поезда из Сургута. Кстати, произошли изменения в расписании
и у нас. Так, дневной поезд № 667 до
Сургута уходит теперь из Нижневартовска в 1200 по московскому времени.

>

ЧТО Ж, НИЖНЕВАРТОВЦЫ. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Я. ПАВЛОВА.
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Слухи о
подорожании
мебели не
подтвердились.
Пока

Возвращаясь к
напечатанному
В 42 иом«р» «Иафтянм.
Я<1* ПОД 9ГГОП09Ч&М *ЮГ
Россим нам
помтеег.
Сладко и*ит».п бьта епу€линована информецг» г
том,
мвгеэик редиоцентря
"Эфир* и
еояс* предлягвег иггелемию сахар пе цгце 75
рубя. "Необходимо уточни ть, что по такой цене
сахар просеется эдеСь
только предприятиям «
организациям при
выключении договоров.

Ш.Л1

Упорно ходившие по городу
слухи о повышении цен не
мебель после I июня оказались ложным**. Как выяснил
наш корреспондент,
цена
на мебель пока
остается
прежней, и никакие указаний о ее изменении нет. И
все же • том, что она существенно повысится после
отпуска цен иа энергоносители,
не
сомнеаеется
никто. Гак что ие советуем
терять время тем, кому необходим гостиный гернмтур
'или плетяиой шкаф, а может быть, просто книжная
полка. Берите сегодня.

« Красота
спасет
мир »

ждем тебя, фестиваль!

И. МИХАЙЛОВА.
Я

и а ю в ш кшмгадгг т п д т — ш

«Сван» —

значит
«Лебедь»

г

уж тем болев в наше нестабильное время. Столкнулись
с ними и оргвниэвторы фветиввлв «Свмотлорсиио ночи».
Рассказывает помощник
начальника отдала
культуры
О. ЗОРИНА:
— Прежде всего в этом году меня неприятно удивил
тот факт, что некоторые учреждения культуры городе не
предстевят иа фестиеель ни одного коллективе. В их числе Дом культуры имени 50 летив ВЛКСМ. Датский дом
культуры
Все оформление фестиваля взяла ив себя группе художественно технического оформления (директор В Сиротин). Стоимость его около 250 тысяч рублей. Если учесть,
что ие все проводимые в этом году мероприятие нем выделено 3 млн. рублей, можно представить, какие финансовые затруднения мы испытываем К тому жо. если в прошлые годы некоторые предприятия помогали нам стройматериалами. то в этом не наш призыв иа откликнулся
пока никто. Даже с постройкой сцены возникают проблемы: нужны доски, краска.
Неплохая идея в рамка* празднике оргеииэоветь аукцион товаров неродного потребления. Мы обрвтились
к
местным организациям'— ответа иег.
Если вы помните, в прошлом году иа открытии фестиваля в качестве глввного призе реэыгрывался мотоцикл.
Его выделил исполком. Но тогда тот и стоил 3,5 тысячи
рублей. В этом году все сложнее. Хочу обратиться
к
предприятиям и организациям города, предпринимателям:
уяяжаамые нижиееьртоецы, примите участие в организации и проведении фестмевля искусств «Самотлорсвиа ночи»!
Приходите к нам в отдел культуры горисполкома: улица
Ленина. 9.
И. ЕРМОЛОВА.

Наступило лето, и вновь жители Нижиеевртоескв с не
терпением ожидают открытие фестиваля искусств «Самотлорские иочия. Он пройдет а нашем города с 20 по 2В
Программа празднике обещает быть интересной и раз*
нообразиой Каждый день несет в себе особую смысловую негрузку.
20 ИЮНЯ — самый торжественный день — открытие
фестиваля.
В большом концерте примут уместна не только творческие коллективы города, но и популярные артисты. Сегодня ведутся переговоры с В. Цыгановой. В.
Леонтьевым и О Г вэмвноеым Кто иэ них будет ие открытии? Покежет Время.
ДКН «Октябрь» проведет в парке и ив своей площадке
т»< полюбившуюся
горожена* традиционную развлека
тельную ярмарку. А вот программу иационвльного празднике «Сабантуй» впервые в этом году будет вести твтвро
башкирский теетр.
Не забыты и дети В парка культуру пройдут рвэелеквтельные и / р и и шоу
В НОЧЬ С 27 НА 28 ИЮНЯ состоится закрытие фестиваля* Его планируется осуществить как грандиозный праздник. Красочный карнавал и фейерверк, на который затра
чено 180 тысяч рублей, обещает быть ярким зрелищем.
В этом году в городе на лето остеется
около 22 тысяч
школьников. И о них позаботились организаторы фестиваля. Ежедневно с 11 до
13 часов в парке — игровая
программа для детей. А дискотеки для молодежи в этом
году решено проводить на площадкех 3-— % мкри. и старом стадионе.
Праздники — это всегда замечательно, но оргаиивация
их обычно сопряжена с определенными трудностями.
и

Работы над созданием
совместного предприятия
• между
тренскоитииеитвльиой
америкеиской
корпорацией «Мобил» и
НГДУ
Нижневертоескиефть близятся к завершению.
Уже* , выбрано
назвеиие для нового СП.
Оно будет
называться
«Свей», что в переводе
с английского
значит
мЛебедьм. Окончетельное
завершение работ
над
технико • экономическим
обоснованием помечено
на конец июня.
Л. ИВАНОВА.

В этом дмрекюр
детской школы
искусств
N8 2 Г. Ртищева
полиостью согласие с Достоевским.
«Человеку,
который умеет понимать
и любить красоту, легча
переносить бытовые неурядицы,
переживеть
наше смутное время»,—
считвет Татьяна Сергеевне. Способность воспринимать
красоту окружающего
мира она
стремится привить своим
воспитвнииквм. в этом
•н помогают и школьные
преподаватели Т.
Арнстер,
В Рогелеее,
Р. Селихове
Недавно в цжоле искусств
2 состоялся
ответный кпнаерт, в мотором примяли участие
как ученики, так и преподаватели
Особенна
понравились
гостям,
среди которых был мэр
города Ю. Тимошков и
журналистка ив Канады,
выступление
Лены Колесниковой,
игравший
иа
рояле,
висамбля
скрипачей и трио «балалайка».
Л. СИЙЗРЦКВА
Ве*1
к. ВСТРСВЭД.
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КИНОТЕАТР «МИР»

1

Большой зал
4—3 июня. «Магеэин бикини». Начало
19.40, 21.40. Цена билете 20 руб.
9 июня.'«Лучший иэ лучших». США.
17.40, 19.40, 21.40. Цена билете 20 руб.

а 15.50,

17.40,

Начало в 15.40,

Малый зал
6—9 июня. «Смертельный танец». США.
Эротический
фильм для взрослых, где конфликтная ситуация связана
с непойманным убийцей красивых девушек. Начвло в 17.20,
19.20, 21.20. Цене билета 12 руб.
Фильмы—детям
*—В июня. «Огонь, вода и медные трубы».
9 нюня. Мультсборник.
Нвчвло детских сеансов для всех желающих в 15.30. В
утренние и дневные чесы кинотеатр работвет по предвврительиым эвявквм от школьных площвдок, летних лагерей. Спрввки по тел. .5-17-57.
ДК «ОКТЯБРЬ»
6—в июня. «Жертве во имя любви». 2 сории.
Индия.
Нвчвло в 17.00, 20.00.
V 9 июня. «Трое рвзгневвииых мужчин». Индия. Нвчвло в
18.00,

20.00.

ЕЛ

№ 43, 6 июня

I

ф Предприятие предлагает организациям и предприятиям различных форм собственности
евтотренспортные
услуги ив новой технике:
автобусы КАВЗ-685 (одно- и двухсменные), легко „.е автомобили М-412, ИЖ-Комби.
Оплата по договоренности.
Справки
) телефонем:
7-46-65, 3-93-59 с 9 до 18 чесов в рабочие дни.
•

••

*

нитуры
«Мечта-3» — 17 тыс. руб.,
элаигрошгаб*'» % Л
автопогрузчик, шкв(*>ч тэсхсекциониыа — 7 тыс. руб. Стращаться пс> телефону 7-94-77
Л+ АП СМУ «ГАРАНТ» пред читает 'збмеь И' «ого автобуса
ч
ЧВЗ-2771 (год выпуск* 1992) не
новый
-печветобус
мАЗ 43101 (К-40) или
т ив новый НЗАС '.К-4П — диел> ный с оплатой по >
вореииости.

Ермаковсиоа УТТ приглашает и*. работу следующих сг
циелистое: машинистов А-50 (средняя эвработнач плат».
17000 руб.), машинистов компрессорных установок с правом упрОвлвния автомобилем (15000—16000), мотористов
ЦА-320 (17000 руб.), электрике по кранам (140ои оуб.),
электрика по АЗС (12000—14000' руб), слесаоя-монтажника
котельного оборудования (1200Л—14000 руо./, слесаря-сантехника (12000 —14000
ру' ,
сверщиков
(12000—
14000 руб.), слесарей по ремонту
ДВС 5—6 разрядов
(16000 руб.), слесарей по ремонту ТНВД 5—6 раэр *ош
(16000 руб.), медников (10000
.зуб.),
ветозлектр ков
(12000—14000 руб.), слесврей по ремонту гврвжиого оборудования (12000—13000 руб),
электриков - силови. ов
свыше 1000 вт (14000 руб.), слесаря КИПиА по котельному оборудояанию (14000 руб.),
лаборанта кот»*иной
(10000 р>б.), операторов котельные иа нефть и газ (10000
—12000 руб.) слесарей по ремонту котельною оборудования (14000 руб.), сторожей на месторождениях с окладом 1400 руб. Обращаться: проезд автобусом N2 5 и
N1 11 до остановки .УТТ-7».
•
«
•

ф Школе № 32 комплектует 1" класс
с углубл» иным
«•учением физики по прогрвмм. учителя В. Дурдело,
• квю1 .его овзультвтивный опыт овботы.
П зием докумен' -в с 3 июне.

Общество с ограниченной ответственностью «Агро«раи~»
предлагает предприятиям и мастным лица/ к реалпзекг «и
следующие материальные ценности за наличный и безнал <чиый расчет: линолеум на джутовой основе, опальны* ар-

В

АП СМ^ «ГАРАНТ» реализует доску хвойник пород образную и необрезную 25—40 мм, половую ренку,
вагонку,
• 1линтус, и.-готевпивеег по заказам де>риыа и омоииыга
блоки.
АЛ СМУ «ГАРАНТ» реализует по безналично* * расче./
сварочный дизельный агрегат 2-х посговик.

ф
Меняется 2-комнвтнаг кввртирв в 5-этажном
дома
(имеется телефон) в центре г. Алма-Ате и 1 -комнатную
в г. Нижневартовске. Обрещеться: ул. Мире, 60/5 кв. 96.
#
Меняю а/м «Татра-В15» бортовая не 2-х илй 1-комнатную каертиру и легковой аатомобиль. Обрещеться по
адресу: ул. Дружбы и» родов, 22/7 кв. 54, после 18.00.
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ПРОГРАММА
ЕЖЕДНЕВНО:
Москва
I программ»
5.55 Программе
передач
(кроме
среды,
пятницы,
субботы
и воскресенья).
6 00. 9 00, 12 00. 15.00, 18 00
2100 и 00.00 Новости (кро
ме воскресенья). 6 35 Утро
делового человека (кроме
воскресенья). 8 50 Утренняя
гимнастика
(кроме поив
дельникв, пятницы, субботы и воскресенья)
20 45
Спокойной
ночи, малыши
(кроме воскресенья).
II программе
800, 1800 и 2200 Вести

ПОНЕДЕЛЬНИК,
в ИЮНЯ

Москве
I программа
6 00 Итоги. 6 45
Утро
9 20 Мультфильмы.
10 10
Док. телефильм «Голос саксофонам, 10 30 «(Завещание
профессора Доузля». Худ
фильм 12 20 Старинный ро
мене 14 05 Программа пе
редач,
М 10
Телемикст.
1 4 55 Блокнот
15 20 Программа передач. 15 25 Это
было . было.. 16 00 «Авария» Худ телефильм. 1 серна. 17 05 Много голосов—
одни мир 17 15
Ассоциация детского ТВ представляет: «Гости детского фестивале».
18 20 Программа
передач 18 25 НЭП
19 00
Футбольное
обо1рение.
19 30 • Далеко ос юмиы».
Худ фильм 21 20 Программа передач 2> 25
Спор
тиаиым уик-зид 21 40 Новая
студия представляет:
«Бомонд». «Авторская песня».
••Письма из
Саикт Петербур» я>». «Будка гласности».
1 15 «Авария». I серия
II программа
6 20 Время деловых людей
9 20
Итальянский
язык
9 50 Досуг.
10 05
«Роллви Геррос». Открытый
чемпионат Франции по теннису, 12.05 «Выйти
замуж
за квпигвие». Худ
фильм.
13 35 Крестьянский вопрос.
15.55 Там там новости 16 <0
Детский
час с
уроком
французского языка. 17 10
Самбо. Чемпионат Европы.
17.40 Т ИН КО. 17 55
Рек
лвма.
Тюмень
18 Г0 Программа передач
18 25
«Доктор Айболит»,
Фильм 5-й, ^8 35 Реклама.
18 40 Как живешь. геолог?»
Репортаж
с профсоюзной
конференции. 19.00 Тюменский меридиан, 19 20 Песня — жизнь моя
Москва
20.10 «Санта-Барбара». 52
серия.
Тюмень
21.00
«ТМ»постфакгум.
21.10 Пять плюс 21 30 Те
лефильм. 21.35 История успеха. 21.55 «ТМ>» конспект.
Москва
2220 Реклама 22 25 Пятое колесо
00.20
Дело
Джека-потрошителя
1 10
Спортивная карусель.

ВТОРНИК,
9 ИЮНЯ

Москва
I программа
9.00 Программе передач.
9 25 «Богатые тоже плачут».
10 10 Мультфильмы.
10.45
оДалемо от воины».
Худ.
фильм. 12.20 Клуб путешественников. 13.55 Программа передач.
14.00 Бридж.
14.25 Мир денег Адама Смита. 14 55 Блокнот. 15.20 Уроки Ольги Ивановой
1535

«Авария». 2 серия.
16 35
«Проклятая книга». Мультфильм 1650 Фильм — детям. «Майский снег». 1820
Программа передач.
18.25
Сельские хроники
18.55
Авиакосмический
салон.
19 10 «Богатые тоже
плачут» 19 55 Тема. 21 25 Худ.
фильм «Нелегко с мужчинами» (Югославия)
22.45
«Фермате».
Информационная музыкальная программа 23 05 Веди. 23.45 «Течение». Док, телефильм. 00 35
Программа передач. 00 40
Девятка. I 10 «Авария».
2
серия.
II программа
8 20 и 9 05 Французский
язык. I и 2 годы обучения.
8 50 Досуг. 9 35 Белая во
роив. 10 20 Открытый мир
1105 «Бурда моден» предлагает..
1135
Телетеатр
России
«Секреты
театра
Камвлв"
12 50 «Санта-Барбара». 52 серия 13 40 Кре
стьяиский вопрос. 15.55 Тамтам новости.
16 10 «Петиадцатилегний
капитане.
16 40 Самбо Чемпионат Ее
ропы 17.10 Простор 17 40
Т ИН КО. 17.55 Реклама
18.20 Передачи и» Хмты-Меисийске.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан.
19 20 Концерт группы
««Наутилус
Помпилиус».
20 05 «ТМ» • постфактум
Москве
20 15 Првздник
каждый
дань. 20 25 Видеофильмы:
«Кто мы?», «Земля взывает
к истине» 21 55
Реклам»
22 20 Фольклор
«Хлыновские бояре» 22 30 «СейтеБврбврв». 53
серив. 23 20
Мир спорта г лозами фирмы
«Жиллетт». 23.50
Рок-концерт
ансамбля
чБовяои
00 25
'«К 2» представляет
программы; «Медиа», «Абзац». «3. 2. 1» Худ фильм
«День ангела»

СРЕДА,
10 ИЮНЯ

Москва
I программе
9.25 «Богетые тоже плачут». 10 55 Док. телефильм
гДоброгост»
11.15 Мультфильмы 11 30 Молодые —

в

нетрадиционной

медици-

не, 13.05 Волейбол. Первенство мировой лиги. Мужчины. Сборные С Ш А — СНГ.
14.05 Прогремме
передач.
14.10 Телемикст. 14 55 Блокнот. -15.20
«Под кровлей
фонтанного
дома».
Концерт. 15 55 «Трое в лодке
не считвя собаки». 1 серия
17.00 Рок Макс. 18.25 Человек и закон. 1900 «Бога
тые тоже плечут».
19 45
«Последний из пылко влюбленных». 8. Зельдин. 21.25
Вдоль да по речке.
«ли
Встреча с художником
Н.
Сафроновым. 21.45 «Серебряный возраст». Худ.
телефильм.
23.00
Футбол.
Чемпионат Европы. Церемония . открытия.
Сборные
Швеции — Фрвиции.
2.00
Много музыки.
В программе
8 20 и 9.05
Немецкий
язык. I и 2 годы обучения.
8 50 Досуг. 9.35
Африка:
мифы и реальность. 10 15
Педагогике длв всех. 10.55
«К-2» представляет
программы: «Медиа», «Абзац»,
«3, 2, 1». Худ. фильм «День
ангела» 13.40 Крестьянский
вопрос. 15.55
Твм-там-новости. 16.10 «Весилисв Прекрасная». Худ. фильм. 17.20
Искусство отрвжеиия. «Два
Владимира в поисках
свата». 17 40 ТИН.КО.
1755

ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НВДЕЛЮ

Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25
«Доктор Айболит».
Фильм 6 й. 18.35 Пвть плюс.
19 00 Тюменский меридиеи.
19.20 «Фитиль».
Киножурнал 19.30 «ТМ» • постфактум. 19.40 От Сургутского
информ - ТВ 2055 «ТМ»конспект.
Москве
2100 Оппозиция.
21 45
Экрви криминальных сообщений. 21.55 Реклеме 22.30
Пврлвмеитский
вестник
23.15 «Звпоздалое
покаяние». Док. фильм. 23.40 Петербургский
миф А. Хвостенко 00.15 Экзотике.

ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ

6.25 Час силы духа.
7.25
Ритмическев
гимнастике».
СУВЮТА,
7.55 Новости.
0.Э0 Тираж
11 ИЮНЯ
«Спортлото».
В.40 Фестиваль телепрограмм неродного творчества
«Радуге».
9.10 Преедиик
русского
Москаа
I программа
православна «Троицей. 9.30
6.50 Программе передач.
С утре пораньше.
10.10
6.5$ Субботнее утро делоВозможно все. 10.40 Утренвого человеке. 7.55 Новости.
няя звезда. 11.30 Под зна8.30 Редио
«Труба». 9.00
ком «Пи». 12.20 «Ах, принЦентр.
9.40
Эльдорадо.
цессе». Мультфильм. 12.30
10.10 Музыкальный киоск.
Точке над... 13.10 Новое по10.40 Экологическая хрониколение аыбиреет.
14.00
ка. 10.55 Футбол. Чемпионет
«КВТ-1» и к ей ел «Франс ни*
Европы. Сборные СНГ—Гертернеснонель» представляют
мании, 12.25 «Дом ие Волдок. телефильм иа серии
хонке». О музее нзобрехи«Заповедники дикой приротельных искусств им. А. С.
ды». Фильм 3-й. 14.30 «Марк
Пушкина. 13.15 Док. телеи Софи». Фильм 3-й 15.15
фильм «Немцы во второй
Программа переден.
15.20
мировой
войне». Фильм
Клуб
путешественников.
1-й — «Вступление в войну»,
16.10
Много голосов —
15.20 Худ. фильм «Скезкв о
одни мир 16.20 А. Виввльпрекрасной Айсулу». 16.40
ди. Концерт.
16.30 Уо<
Мультфильм. 16.50 Красный
Дисней
предстевляе^
каадрет.
17.30 Встречи с
17.20 Диелог
в прямо/
ом*
мветервми. 18.00 Мецеивт
эфире.
18.00 «Пенорема». Савва. 18.45 «Пчеле Мейя».
Еженедельная международв
Мультфильм.
19.10
Худ.
иея прогремме. 18.40 Прог'
фильм
«Анне Каренина».
ремме переден. 18.45 Но(США).
21.25 Аншлаг, еивости. 19.00 Что? Где? Когшлаг.
22.50 М. И. Глинке.
да? 20.0р Итоги. 20.45 Теле*
Романсы.
Фильм-концерт.
лоцив. 21.00 Открытие пер00.35 Волейбол. Первенство
вого международного юномировой лиги.
Мужчины.
шеского конкурсе им. П. И.
Сборные
СНГ — Японии.
Чайковского
в ' Москве
1.35 Легкея етлетике. Крем. 23.X) . Группе
«Н-Бенд».
леескея миля. 2.05 «Инспек24.00
Футбол. Чемпионат
тор Гулл». 2 серия.
Европы.
Сборные Швеции,
— Дении. В перерыве —
II программе
1 00 Спортивный
уик-внд.
8 20 Бвскетбольиое обоз2.00 Программе
передач. . '
рение НБА. в 50
Футбол.
2 05 Петь плюс. 2.55 «Рва*
Чемпионет Европы. Сбормышление не тому
«Гам*
ные Голландии—Шотлендки.
лет». Фильм белет ие му10.30 Если еем за
11.00
зыку Д. Шостаковиче.
Видеоканал «Плюс одиииед*
цвть». 13.00 Легкея етлетиИ программа
ке. Мемориал брвтьвв Зиев.20 Док. пенорема «Возмеисиих. 14.00 «Шле собаке
вращение
в Елец».
в.45\
по роялю».
Худ. фильм.
Чемпионат
мире
по
боскет15.05 «Большой малый бивболу среди
профессиомеиес». К итогам I Всероссийдоа.Н&А~*.45
Хотите—верьской конференции предприте. 10.15 «Рехговоры
звп.
нимателей. 15.55 «XX век в
рос
то».
Передаче
4-в.
11.00
кедре и зе ка«ром». Док.
Мультфильм.
панораме. 17.10 Пилигрим.
1130 Передачи
иа Хан17.55 Реклеме.
ты-Мансийска.
Тюмень
13.00 Теетральиый
резь»
18.20 Телестеиция
«ТВезд. 13.45
Пврлвмеитский
Тюмень^, предстеелвет провестник.
14.00 «В городе
грамму «Город». 19.00 СубС». Худ. фильм. 15.50 Зигботний иелейдоскоп. 19.30
зет удечи. 16.00 «Местере».
Показывает
«ТТТ-пврелВидеофильм
«Скрипач*.
леке».
Фильм 5-й. 16.55 «С улыбМосква
кой из Тбилиси». Блеготво*
20.15 Праздник
каждый
ри тельный концерт. 1ВД0
день. 20.25 «Здравствуй и
Реклеме. 18.25 «Момент испрощай». Худ. фильм. 21.55
тины». Бывший
директор
Реклеме.
22.20
Футбол.
Чернобыльской
АЭС
В.
Чемпионет Европы. СборБрюхвиое отвечает на вопные СНГ — Германии. 00.10
росы А. Кереулоее.
19.20
Совершенно секретно.
Праздник
квждый день.
19.30 Прогремме «А». 2030
Рок-кефе.
21.00 Футбол.
Чемпионет Европы. Сборные
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Франции
— Англии. 23.15
14 ИЮНЯ
Спортивнее керусел^. Щеециа-92 23.30 Досуг.
23.45
?
Чемпионет мире по автогонкам а классе «ФормулеМоскаа
I программа
1».
4.20 Программе переден.

ПЯТНИЦА,
О ИЮНЯ

Москва

I программа

7.20 Программе ларедеч.
7.25 Научно-полул.
фильм
«Музыкальные инструменты
и их история». (Гермения).
2 серия — ««Волынка». 7.55
Новости. 0.30 Мультфильм,
8.55 Как добиться успехе?
9.10 Футбол.
Чемпионет
Европы. Сборные Дении —
Англии. 10.50 «Богетые тоже
плечут».
11.35 Док. телефильм
«Уехать—остаться».
12.25 Поззия а музыке. 12.55
Очевидное — невероятное.
13.35 Худ. фильм
«Зелие
счестья». 15.25 Один день в
Кремле. 16.05 Рессвет России. 17.35 ТВ «Неве». «Кто с
нами?» 1755
«Упущенная
галактика».
Мультфильм.
18.00 Памятные страницы
кино. 10 45 «Кубок из Мурено». Худ. фильм из сериеле
«Охотники зе шедевреми».
(Италия) 19.50 ВиД представляет: «Поле чудес», «Токшоу». «Отдыхай». 22.45 А.
Вивальди,
Концерт. 23.00
Футбол. Чемпионет Европы.
Сборные Голландии—Шотландии. 1 25 ВиД представляет
«Тень буревестника»
Концерт, посвященный Дню
иезееисимости России. 2.55
«Инспектор Гулл». Худ. телефильм. 1 серия.

Москва
I программа,
9 20 «Богатые тоже плачут». 10 50 «Кввкв-задаввка».
Мультфильм, 1120 Мусульманский првздник «Курбан
байрвм». 12 20 Программа
передач 12 25 В мире животных.
13 05 Волейбол
Первенство мировой лиги
Сборные С Ш А — С Н Г . 1405
Программе
передач. 14 10
Телемикст., 14.55
Блокнот.
15.25 Сегодня и тогда. 15.55
«Трое в
лодке, не считвя
собаки». 2 серия. 17 00 Вместе
с чемпионами. 17.15
Датский музыкальны* клуб.
18 30 .. До 16 и старше 19 10
II программа
«Богатые тоже плачут». 19.55
Телеяизионйое зивкомство.
Урмас Отт беседует с А и д .
8 20 Теетр поззии. В. Яхонжвем Вайдой. 21 20 Народтов читает стихи А. С. Пушные мелодии.
21.35 Худ.
кине. 9.25 Тома с вариацияфил»м «Барышни из Вилко».
ми
«Голосе иа детстве»
(Польша!
2 3 25
Черный
10 10 Непозиеинея Вселенящик. 00 40 Триумф побединая 10.55
Мульти-лульти.
телей.
Хитпарад газеты «Белея бебочке». 11.05 Фоль• Вечерняя Мое <аа»
клор «Неизвестные
культуры».
11.50 Программе
II программе
«Ключ». Один день и» жиз8 20 и 9 05 Испенский язык.
ни России. 12.20 Телетеатр
1 и 2 годы
обучения. 8.50
России. «Волшебное кольДосуг. 9.35
Необыкновенцо». Спактекль.
13.10 «Я
ный фашизм. 10.20 Футбол.
всегда буду рядом». БлвготЧемпионат Европы Открыворитвльный концерт. 13.55
тие чемпионвте.
Сборные
Парламентский вестник. 14.10
Швеции—Франции.
12.40
«Кастлииский
грен-при».
Крестьянский вопрос. 12.50
Киноочерк. 14.20 «Стрелы
«Сенте-Бербвре», 53 серив.
Робин Гуде». Худ. фильм.
16.15 Там-там-новостк. 16.30
15.40 Оствноаиться, оглянутьв мире животных. 17.30 Вися... 16.25 Концерт еисембля
зави.
«Березка».
16.55 Орден
11.20 Передечи их ХантыОрле — награде
России.
Мансийске.
17.45
Т.
ИН.
КО.
18.20
Реклв
Тюмень
мв. 18.25 Футбол. Чемпио19.30 Тюменский меридкви,
нат Европы. Сборные Юго19 50 ««Абендлихт». Передаславии — Англии.
20.20
че для немецкого ивселеикя
Праздник каждый день. 20.30
области. 20 35
«ТМ»-пост«Три тополя не Плющихе».
фвктум. 20.55 «Бвромвтр-15».
Худ. фильм. 21.45 Вальс а
Биржевой канал ТТФБ. 21.15
Нескучном саду. 21.55 Рек«Очрашулар». Детский фольлама. 22.20 Виниловые джунклорный праздник.
гли. 22.50
Золотея шпоре.
Москва
23.20
Легкея
етлетика. Мемо22.20 «У Терпсихоры». Бариал
братьев
Знаменских.
летное обозрение.
23.05
00.15 Не сессии ВС РоссийТур-клуб 23 35 На сессии ВС
ской Федерации.
Российской Федерации.

ПОКАЗЫВАЕТ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
С

ПОНЕДЕЛЬНИК,
I ИЮНЯ
11.00 ЛОТ. ТВ-5 (Франция).
.18,00 Музыкальные клипы
20 00 Новости. ЛОТ.
20.10
Мультфильм
«Волшебник
изумрудного города» 3 серия. 20.35 По
страничкам
«Семейного
квнала» 20.55
Худ. фильм «А как же БобГ».
ВТОРНИК
9 ИЮНЯ
11.00 Новости. ЛОТ. ТВ-5
(Франция). 18.00 Музыкальные клипы. 20.00 Новости.

8

ПО

ЛОТ. 20.15 Повтор воскресной программы от 7.06.92 г.
СРЕДА,
10 ИЮНЯ
11.00 Новости. ЛОТ. ТВ-5
(Франция). 18.00 Музыкальные клипы. 20.00 Новости.
ЛОТ.
20.15
Мультфильм
«Волшебник
изумрудного
городе» 4 серив. 20.40 Повтор переводной прогрвммы
(ИТВ).
ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ
11.00 Новости. ЛОТ, ТВ 5

14

«СФЕРА»

«

ИЮНЯ

(Фреицив). 18.00 Мультфильм
«Волшебник
изумрудного
городе» 5 серия. 18.25 Музыкальиые клипы 20.00 Новости. ЛОТ.
20.15 Фильм
«Водитель — имя существительное!» 20.40 «Десерт».
21.10
«Ниизв-черепвшки»
1 честь..
ПЯТНИЦА.
12 ИЮНЯ
11.00 ЛОТ, ТВ-5 (Франция).
16.00 Музыкальные клипы.
20.00 Новости. ЛОТ. 20.15
Мультфильм
«Волшебник

изумрудного городе» 6 серив. 20.40 «Нинза-чарепеш-;
ки» 2 честь.
СУВЮТА,
1) ИЮНЯ

|

12.00 Повтор программы
от 11.06.92 г. 18.00 Мулы- '
фильм
«Волшебник изумрудного города». 7 сорив.
18.25 Худ. фильм «Причащение».
ВОСКРСССНМ,
14 ИЮНЯ
12.00 Воск рас иея программе.

МАШ АДРЕС: 424440, г. Ншеиовертооск, центральная безе бурового обору.,
аоомдеиты —
7-27-95, прием объявлении, бух г алтори а — 7-23-14, фото л*6ор*тор*ш
•Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54317.
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МОСКВА СДЕЛАЛА ВИД, ЧТО
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
Каи мы уже сообщали, в пятницу, 5
июня, стачком ПО ННГ продолжил работу. В центре внимания
участников
заседания были документы правительства, принятые 1 июня (см. стр 1 и 2).
По мнению членов стачечного комитете, ни один из документов не решает проблем нижневартовских нефтяников и не содержит ответов ни на одии
из пунктов требований, выдвинутых перед правительством России. Напротив,
последние правительственные решения
по нефтегазодобывающей отрасли грешат иеконкретностью и, по существу,

Постановление
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

никого ни к чему ие обязывают. Главные требования конференции ПО ННГ
— решение проблем финансирования и
обеспечения
наличностью — правительством проигнорированы.
На заседании стачкома было принято
решение направить в Москву для переговоров < правительством специальную комиссию в составе членов стачкомв В. Родионова, Л. Титова, А. Пиичука и представителей
администрации
В. Палия и Л. Речистовой.
По предверительиым данным, поездка намечается на 15 июня.

ОТ < ИЮИ* 1*92 Г. И» 313
Г МОСКВА

О

1. Министерству топливе
и знергетики
Российской
Федерации и Министерству
промышленности
Российской Федерации утвердить
по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и Мииистерством финансов Рос« списком Федерации программу первоочередных мер
по освоению предприятиями Российской Федерации
в порядке конверсии производства оборудования и
изделий для отраслей топливно-энергетического комплекса и обеспечить выполнение этой программы.

^

1

Отставка министра топлива и энергетики

Нефтяные магнаты получили
свое. И чужое впридачу
) мая после совещания
щ «идента Ельцина с руке дителями нефтегазового
• лплекса стало известно
отставке
Владимире
зпухииа с поста министра
зппивиой энергетики.
На
его место назначен Виктор
Черномырдин, возглавлявший концерн «Газпром».
Президент
пообещал
нефтяникам крупные инвестиции, а народу — постепенную либерализацию цен
на нефть.
Отставка Владимира Лопухина с поста
министра
топливной знергетики
не
была
неожиданностью.
Еще на заседании правительства 21 мея президент
назвал программу реформы
нефтегазового
комплекса,
представленную Лопухиным,
неподготовленной и предложил прежде всего изменить существующую структуру управления отраслью.
Суть концепции Лопухина заключается в создании
автономных
жизнеспособных структур — холдингов,
включающих весь цикл —
от добычи Нефти до
ео
реализации. Отрасль должна была быть переяедена
но самофинансирование с

одновременным
освобождением цен на зиергоресурсы. По расчетам зкепертов,
цены на нефть в зтом случае были немного
выше,
чем при административном
повышении,
— примерно
2400 рублей зв тонну.
30 мая Ельцин начал наменять структуру
управления с головы, объявив об
отставке Лопухина. На его
мес*о был назначен прози'
дент концерна
«Газпром»
Виктор Черномырдин.
Последовавшую отставку
зкеперты
связывают
с
внутренней оппозицией Лопухина во вверенном ему
министерстве в лицо корпорации «Роснефтегаз»
и
концерна
«Газпром»
—
бывших союзных
министерств, которым
никакое
министерство неверху вовсе не нужно. Не нравилась
концернам и откровенная
поддержка Лопухиным «Менатепа», чей руководитель
Ходорковский был иезиачеи
заместителем министра. На
зтой поддержке строилась
вся инвестиционная
программа «Менатепа» «Весеннее действие». Традиционные же иефтепроизводители, ие способные сами привлечь инвестиции в отрасль,

тем ие менее не хотят видеть «Менатепа в качестве
активного игрока иа
их
поле.
Лопухину также
стави*
яись в вину падение уровне нефтедобычи, несмотря
на то, что оно объективно
связано с хроническим недоинвестироаением отрасли
и с разрывом хозяйственных связей. В связи с этим
вполне естественным
выглядит иезнечеиие на пост
министра (с одновременным
повышением до вице-премьера) Виктора Черномырдине — руководителя относительно блегополучиого газового концерна.
По мнению экспертов, с
приходом в правительство
«человеке ВПК»
Георгия
Хижи и Викторе Черномырдина команда Гейдара утречивеет контроль нед ключевыми отраслями — военно-промышленным и топливио
энергетическим
комплексами. До отставки
Лопухина Минтопэнерго было единственным отраслевым министерством, которое
возглавлял человек Гайдаре.
Пееея БЕЛЯКОВ,
«Коммерсант», И« 22.
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Н Е О Т Л О Ж Н Ы Х М Е Р А Х ПО И С П О Л Ь З О В А Н И Ю ПРОЦЕССА
КОНВЕРСИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННЫХ И МАШИНОСТРОИ
Т Е Л Ь Н Ы Х ОТРАСЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО К О М П Л Е К С А РОССИИ

В цепях повышения устойчивости работы топливноэнергетического комплексе
и ликвидации зависимости
отраслей втого комплексе
от лестее*и #борудоеенне
предприятие** • монополистами Про—венеатво
Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯВ?:
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

2. Установить, что реализация программы
первоочередных мер по освоению предприятиями
Российской Федерации в порядке конверсии производства оборудования и изделий для отраслей топливно-энергетического
комплекса осуществляется зв
счет целевого кредита Центрального банка
Российской Федерации, предоставленного Правительству Российской Федереции иа финансирование в 1992 году
конверсируемых предприятий, прямых инвестиций (в
том числе в валюте), направляемых обьедииениями
и предприятиями - заказчиками на развитие соответствующих
производств,
и
Фонда конверсии для развития топливно-энергетического комплекса.
Фонд конверсии для развития топливно-энергетического комплексе создается
за счет:
средств специальных централизованных внебюджетных фондов Министерства
топливе и энергетики Российской Федерации (фииаи*
сироваиия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инвестиционного) в размере
не менее 15 и 10 процентов
от общих сумм этих фондов соответственно;
иреднтое, предоставляе-

мых российскими и зарубежными банками
Министерству топпива и знер
готики Российской Федерации на осуществление мероприятий по конверсии
оборонных производств;

тации, необходимых
объединениям и предприятиям, выпускающим продук
цию для топливио-эиергетичесиого комплексе.

5. Министерству топливе
и энергетики
Российской
Федерации-, Министерству
промышленности
Российской Федерации совместно
с Министерством экономики Российской Федерации
Министерству топлива и
и с участием других заинзнергетики Российской Фетересованных министерств,
дерации, Министерству проведомств и организаций в
мышленности
Российской
двухмесячный срок разраФедерации и Министерств
ботать и представить
в
Правительство
Российской
финансов Российской ФедеФедерации проект Государрации ло согласованию
с
<с)гвенной программы
исМинистерством экономики
пользования
конверсии
Российской Федерации
в
предприятий оборонного и
месячный срок разработать
машиностроительного коми утвердить порядок
исплексов в целях развития,
пользования средств
укатопливно - энергетического
занного Фонде
комплекса, предусматривающий развитие
отраслей
3. Министерству топлива
комплексе и машиностроеи энергетики
Российской
ния для них в таком объФедерации с участием Миеме, который
позволит
нистерства экономики Росполностью
удовлетворить
сийской Федерации, Минипотребности
внутреннего
стерства финансов Россий- ; рынка и экспортные
поской Федерации, Министертребности в продукции топства промышленности Росливно-энергетического комсийской Федерации и друплекса, а также обеспечит
гих заинтересованных оргасущественное
повышение
низаций в месячный
срок
технического
уровня поПредставить в Правительставлвемых этому комплекство Российской Федерации
су оборудования и издепредложения по стимулилий.
рованию участия объединений, предприятий и орга6. В целях обеспечения
низаций в выполнении проконтроля за вып#лнением
граммы * первоочередных
мероприятий,
предусмотмер по освоению
предренных настоящим постаприятиями Российской Феновлением, и безотлагательдерации в порядке конверного решения возникающих
сии производства оборудопри разработке и выполвания и изделий для отнении программы
первораслей топливно-энергетиочередных мер ло освоеческого комплекса.
нию предприятиями Российской Федерации в порядке
4. Государственному коконверсии
производства
митету Российской Федераоборудование
и изделий
ции по экономическому содля
отраслей
топливнотрудничеству с государстэнергетического
комплекса
вами — членами Содружесоздать оперативную групства и Министерству торпу под руководством Миговли и материальных ренистра
промышленносурсов Российской Федерести
Российской
Федерации
ции совместно с МинистерА.
А.
Титкииа.
ством топливе и энергетики
средств
объединений,
предприятий и организаций,
передаваемых ими в этот
Фонд на добровольных началах.

Российской Федерации, Министерством промышленности Российской Федереции
и другими заинтересованными министерствами предусматривать при подготовке межгосударственных соглашений меры по обеспечению поставок иэ этих государств матёриелов, комплектующих изделий,
е
также
получению
технической
докумен-

А. А. Титкину а деухне- •
дельный срок лредстевить
а Правительство Российской
Федереции предложения о
персональном составе оперативной группы.
Е. ГАЙДАР,
первый эеместнтель Пред*
седетеля
Правительства
Российской
Федереции

«

авва
ДОКУМЕНТЫ

НЕФТЯНИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ИЮНЯ 1992 Г. № 372
Г. МОСКВА

О РАЗВИТИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2. Принять предложение
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации о привлечении
по согласованию с Министерством
экономики Российской Федерации и
Министерством финансов Российской
Федерации иностранных
кредитов
для финансирования реконструкции
нефтеперерабатывающих
предприятий и строительства новых мощностей
по глубокой переработке нефтяного
сырья.

В целях надежного
обеспечения
народного
хозяйства
моторными
топливами,
смазочными
маслами,
другими нефтепродуктами и углеводородным сырьем химической
и
нефтехимической
промышленности
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить разработанные Министерством топлива и энергетики Российской
Федерации
совместно с
нефтеперерабатывающими предприятиями оснооные направления развития нефтеперерабатывающей
промышленности Российской Федерации
на основе комплексной модернизации действующих предприятий, внедрения высокоэффективных
технологий переработки нефтяного
сырья,
предусматривающие в период
до
1995—1997 годов:

Для своевременного
погашения
привлекаемых на эти цели кредитов
разрешить Министерству топлива и
энергетики Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономики Российской Федерации выдавать нефтеперебатывающим
предприятиям квоты на продажу нефтепродуктов на экспорт в размерах,
обеспечивающих полную компенсацию валютных затрат.

повышение глубины
переработки
нефти с 62 до 72—75 процентов;
увеличение доли производства не
этилированных автомобильных бензинов с 35 до 63—65 процентов, дизельного топлива с низким содержанием серы (до 0 2%) с 55 до 65—68
процентов;
выполнение мероприятии по снижению загрязнения
окружающей
среды и энергозатрат не переработку нефти.

3 Министерству промышленности
Российской Федерации. Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации с участием Министерства
торговли и материальных ресурсов
Российской Федерации определить
в III квартале
1992 г. предприятияизготовители и поставщиков технологических линий, оборудования
и

РОССИЙСКОЙ

средств
автометиэации для строительства и реконструкции нефтепереребатыееющих предприятий.
4. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству экономики Российской Ф е дерации с учетом сокрещеиия производства топочного мазута при увеличении глубины переработки нефти
резработать в 1992—1993 годех прогремму по замещению в топливноэнергетическом белансе Российской
Федерации топочного меэута на природный гоэ, уголь и другие энергоносители.
5. Министерству топливе и энергетики Российской Федереции, Министерству экономики Российской Ф е дерации, Министерству торговли
и
материальных ресурсов
Российской
Федерации окаэыевть нефтеперерабатывающим предприятиям содействие в осуществлении помеченных
ими мероприятий по модернизации
производств.
Министерству топлива и энергетики Российской Федереции ежегодно
докладывать Превительстеу Российской Федереции о ходе выполнения
программы развития
нефтеперерабатывающей промышленности.
Б. ЕЛЬЦИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях усиления работы по рациональному и экономному использованию нефти, газа и нефтепродуктов о отраслях Российской экономики, вовлечения в оборот в ближойшие 2—3 года крупных
резервов
экономии этих ресурсов за счет осуществления конкретных проектов по
созданию, производству и использованию энергетически эффективных
и экологически чистых технологий и
энергосберегающей техники Правительство
Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. М и н и с т е р с т в у т о п л и в а и э н е р г е тики Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и совместно с М и н и с т е р с т в о м
промышленности Российской Ф е д е р а ц и и ,
Министерством науки, высшей ш к о л ы
и
технической политики
Российской
Ф е д е р а ц и и в 2 м е с я ч н ы й срок разработать м е ж о т р а с л е в ы е
программы,
обеспечивающие техническую реализацию следующих мероприятий
по
энергосбережению:
сокращение расхода нефти и газа
при п р о в е д е н и и технического перевооружения
нефтегазоперерабатывающих
заводов;
реконструкция систем подготовки,
транспортировки и хранения нефти и
нефтепродуктов,
обеспечивающих
сокращение потерь
углеводородов;
повышение топливной эффективности к о м п р е с с о р н ы х
станций
магистральных газопроводов с утилизацией вторичных тепловых энергоресурсов;
с о к р а щ е н и е р а с х о д а моторных топлив за счет у в е л и ч е н и я в ы п у с к а автотранспортных средств с двигателям и , р а б о т а ю щ и м и на д и з е л ь н о м т о п ливе, снижение удельных
расходов
топлива автомобильным транспортом
и сельскохозяйственными
машинами
и з а м е щ е н и е д е ф и ц и т н ы х видов топлива;
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производство
высокопроизводительного топливоиспользующего
и
энергосберегающего
оборудования,
средств диагностики, приборов
и
систем учета расхода энергоресурсов;
замещение моторных топлив сжатым и сжиженным газом и другими
альтернативными видами топлива.
2. Принять предложение Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации, согласованное с Министерством экономики Российской Ф е дерации и Министерством финансов
Российской Федерации, о формировании Российского
внебюджетного
межотраслевого фонда энергосбережения для целевого финансирования
межотраслевых и крупных отраслевых энергосберегающих проектов и
программ.
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству экономики Российской Федереции и Министерству финансов Российской Федерации разработать
в
месячный срок и утвердить Положение о Российском
внебюджетном
межотраслевом фонде энергосбережения на федеральном
и региональном уровнях, определить источники, порядок формирования и направления
использования
этого
фонда.
3. Одобрить предложение Министерства топлива и энергетики Российской Федерации о создании
в
системе этого Министерства на правах хозяйственной самостоятельности
и юридического лица правления Российского внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения.
Министерству топлива и энергетики
Российской Федерации по вопросам
формирования фонда и деятельности
его правления, требующим решения
Правительства Российской
Федере-

ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ИЮНЯ 1992 Г. № 364
Г. МОСКВА

О ПЕРЕХОДЕ
НА О Т П У С К
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Л И Ч Н Ы Й РАСЧЕТ
В целях совершенствования рынка горюче • смеэочнык материалов,
обеслечения их рационального
использования и упорядочения системы
расчетов
Правительство
Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И

ции, представить
соответствующие
предложения.
4. Министерству топливе и энергетики Российской Федереции совместно с Министерством финансов Российской Федереции решить вопрос
о соэдении Государственной инспекции по надзору за рациональным
испольэовеиием нефти и нефтепродуктов во всех сферех экономики.
Ресходы, связанные с содержанием
центрального аппарата этой инспекции, осуществлять в пределах ассигнований на содержение оргенов государственного управления,
выделяемых Министерству . топлива
и
энергетики Российской
Федереции.
5. Государственному комитету Российской Федереции по стаидартизеции, метрологии и сертификации совместно с Министерством топлива и
энергетики Российской
Федерации
предусмотреть в 1992—1993
годех
введение в государственные стандарты требований
зеконодательиых
актов по реционельному использованию энергоносителей, а также методов их контроля.
6. Министерству науки,
высшей
школы и технической политики Российской Федерации и Министерству
топливе и энергетики Российской Ф е дереции обеспечить финвнсироввиио
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию
энергетически эффективного оборудования
и экологически
чистых
энергосберегающих
технологий эа
счет
внебюджетного
Российского
фонде технологического развития и
Российского внебюджетного межотреслевого фонда энергосбережения.
Е. ГАЙДАР,
первый заместитель
Председателя Прввительствв
Российской Федерации.

2 Министерству топливеи энергетики *
Российской
Федерации:
обеспечить при переходе
на отпуск
'горюче-смоэочных материалов
эа наличный расчет прием от юридических и физических лиц
проданных, но неиспольэоеенных единых талонов и
талонов рыночного
фонда
на эти нефтепродукты
с
возмещением их стоимости;
сохрвнить
действующий
порядок отпуске по талонам высокооктанового бензина АИ-95 («Экстрам)
и
других
горюче-смазочных
материалов
иностранным
владельцам автотранспортных средств по сервисным
книжкам и квитанциям производственного
обьединения «Совинтераатосереис»,
а также отпуска нефтепродуктов предприятиям через
нефтебазы.
3. Министерствам
и ее
домствам Российской Ф е дерации по согласованию с
'Министерством финенсов
Российской Федерации разработать порядок
выдачи
водителям неличных денег
д л я приобретение горючесмазочных материалов
и
обеспечить контроль эа их
расходовением.
4. Министерству торговли
и материальных
ресурсов
Российской Федерации оргениэоееть на контрактной
(договорной) основе эекупку и постввку для
Государственного
концерне
«Роснефтепродуктм 4,8 тыс.

ГОРЮЧЕЗА
НА-

тонн металлопроката и 1200
легковых автомобилей.
^

1. Принять предложение Министерства топливе и энергетики Российской Федереции, согласованное
с Министерством финенсов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, Министерств.! торговли и материальных ресурсов
Российской Федереции и Министерством внутренних
дел
Российской Федерации,
о
переходе
е июле-ноябре
1992 г. ие отпуск
горючесмеэочных материалов через автозеправочные станции, обслуживающие все кетегории владельцев
овтотранспортных средств,
за
наличный рвечет по мере
готовности предприятий
и
организаций.
4
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Г. МОСКВА

О Н Е О Т Л О Ж Н Ы Х М Е Р А Х ПО Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Ю В О Б Л А С Т И Д О Б Ы Ч И ,
ТПмЛШ()Д(:ТВА,
ТРАНСПОРТИРОВКИ
И И С П О Л Ь З О В А Н И Я Н Е Ф Т И , ГАЗА
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственному
концерну
«Роснефтепродуктм
обеспечить передечу Министерству торговли и мвтериольиых ресурсов Российской Федереции необходимых финансовых
средств
для гарантированной рплеты указанной продукции.
5. Государственному концерну,
«Роснефтепродуктм
соответствующим
оргеием
исполнительной елвсти, министерствам
и ведомством
Российской Федерации,
в
ведении которых иоходятся
автозаправочные
станции
общего польэоееиия,
осуществить моры по обеспечению сохрвиности денежных средств нв этих станциях и совместно с Министерством связи Российской
Федерации обеспечить
их
необходимым количеством
проводных
и радиоканалов

А

|

Министерству внутренних
дел Российской Федерации
ДО'До^оеорйой основе устеновить ьо автозаправочных
станциях охранную
сигнализацию
6. Министерству топлива
и энергетики
Российской .
Федерации совместно с Министерством финенсов Российской Федереции в двухмесячный срок разработать
порядок и единую систему
контроля за отпуском и использованием
нефтепродуктов, а также обеспечением сохрениости
денежных средств.
При переходе но отпуск горюче-смазочных материалов эа наличный расчет рекомендовать
Центральному банку Российской
Федерации
организовать
регулярную инкассацию денежных средств с автозаправочных станций, а также
выдачу предприятиям
и
организациям наличных денег о необходимом количестве для
приобретения
ими горюче-смезочных материалов эа наличный расчет.

8. Органам
исполнительной влости республик
в
составе Российской Ф е д е рации, краев, облестей, городов Москвы и Сенкт-Петербурга оказывать содействие в решении
вопросов
взаимодействия
предприятий и оргониэвций
Российской Федереции
е целях
своевременного
обеспечения выполнения
нестоящего постеновления.
Е. ГАЙДАР,
первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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Е С М О Т Р Я не запоздалое лето, при* *
ходится констатировать, что июнь
уже наступил, а значит принес с собой немало проблем Одна из них —
проблема детского отдыха.
Занятия
окончены, подростки
оказались
на
улице, а их матери не могут работать
спокойно.
Раньше предприятиям нашего объединения удавалось организовывать детский отдых довольно успешно. Наряду
с объединенческим лагерем «Самотгорец» в Нальчике крупные подразделения имели и свои лагеря на морском
берегу: в Мариуполе, Ялте, Севастополе. Так что у родителей даже был выбор, куда отправлять ребенка Сейчас
этого выбора нет.
Вот что рассказали нашему корреспонденту в УТТ № 5:
— Раньше для детей своих работников 'мы организовывали пионерский
лагерь в Севастополе, а для подростков,
начиная с 15-лотнего возраста, там же
лагерь труда и отдыха, где
ребята
могли не только отдохнуть, но и заработать денег Сейчас Крым отошел к
Украине и оказался за границей. Так
что от сотрудничества с Севастополем
нам пришлось отказаться. Надо было
искать другие варианты. Совместно
с
транспортниками объединения
мы
планировали организовать детский отдых а городе Жирновске
Волгоградской области
Поехать туда нашлось
очень много желающих. Но —
но
вышло
Очень дорогими
оказались
билеты. Так что от понравившейся нам
всем идеи пришлось отказаться. Единственное, что мы можем сейчас пред
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лы — детские площадки
с двухразовым питанием. Питание из расчета 30
рублей на ребенка будет бесплатным.
Управлению
образованием
удалось
изыскать для зтого средства. Организован детский спортивный оздоровитель-

ложить — зто «Самотлорец» в Нальчике. Однако посылать туда своих детей
никто ие хочет. Боятся межнациональных волнений. На первую смену желающих поехать
в Кабардино Балкарию
оказалось всего трое ..

Выбор
невелик—
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Да, несмотря на то, что в Нальчик
выезжала специальная комиссия объединения, которая знакомилась с внутриполитической обстановкой в зтом городе и пришла к выводу, что нашим
детям ничего не угрожает, родители
все же опасаются. Кроме того,
пионерский лагерь в Нальчике имеет
и
еще один недостаток — там нет моря.
И вот результат: по данным отдела управления народным образованием городской мэрии из 44500
нижневартовских детей 22 тысячи в июне остаются в городе. Чем же они будут заниматься? Об зтом постаралась позаботиться каждая школа в меру своих возможностей. Средние школы № 2 и
№ 15 организовали пионерские лагеря
с трехразовым питанием, еще 23 шко-

•
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ный лагерь при
спортивной
школе
«Олимпиям. Будут работать два лагеря труда и отдыха при учебно-проиэводственном
комбинате
и средней
школе № 28. Созданы
специальные
детские экологические отряды, которые
будут изучать местную флору и фауну. По результатам их работы
планируется впоследствии провасти
городскую научно-практическую
конференцию.
Управление образованием мэрии пыталось договориться с предприятиямивладельцами туристических баз на аренду помещений для детского
летнего
отдыха. Однако, как всегда, не
сошлись в оплате. По словам специалиста
по воспитательной работе управления
образованием Н. Сосниной,
««именно

этот вопрос никогда нельзя решить».
Оказалось исключением только
Управление по компримированию
газа.
Оно выделило для детского
летнего
отдыха несколько домиков иа турбазе
««Радуга».
Столь же равнодушны остались предприятия и к проблеме детского трудоустройства. Школьников, желающих подзаработать в летние каникулы, оказалось
больше, чем достаточно Однако бюро
по трудоустройству не смогло обеспечить такого количества мест. Предприятия категорически отказались Орать
на лето подростков, мотивируя
хозрасчетом, и неквалифицированные, а
тем болев несовершеннолетние работники, никому не нужны. Так что только
немногим счастливчикам удастся поработать на озеленении города и
в
теплйцех совхоза ««Нижневартовский».
Ссылками нв хозрасчет оправдываются предприятия, закрывая и детские
комнаты по месту жительства. Конечно,
содержать их сейчас невыгодно.
Гораздо прибыльнее сдать
помещение
под открытие очередного коммерческого магазина. Но к чему сможет привести подобная политика в будущем?
Если у детей до 12-ти лет еще есть
какая-то возможность пристроиться на
лето, то подростки в основном предоставлены сами себе, и единственное
притягательное место для них — это
подвал или крыша. А это чров«тто оче
редным витком преступности Но, похоже, в условиях, когда все заботятся
в первую очередь о материальных благах, это никого не волнует...
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

Т

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Кем станут наши дети

к
о

На календаре —июнь, время выпускных экзаменов у школьников 9—11 классов.
Недалеко то время, когда каждому из- нчх придется определить сяое место в жизни.
Наш корреспондент задал два вопроса выпускникам: кем они ю т я т стать после
окончания школы и хотят ли связать свою дальнейшую судьбу с Нижневартовском!
Вот что ответили ребять.
ТРАПЕЗНИКОВ
шк. № 31.

Александр,

11 «б»> класс,

— Сразу после школы я уезжаю
в Краснодарский край, город Майкоп,
на восьмимесячные курсы менеджеров
У меня
с
детства способности к предпринимательству,
люблю извлекать иэ любого дела выгоду. Хочу впоследствии стать президентом корпорации или банка. Жаль, что удостоверение, которое выдадут на курсах, не международного образца — думаю, что работать придется
и эа границей.
В Нижневартовске у меня очень много друзей, конечно, я буду очень скучать. Может
быть, и приеду обратно, чтобы помочь улучшит ^ экономическую жизнь в городе. Там
посмотрим
Х А Е Р Е Т Д И Н О В А Лариса, 9 «б» класс,
шк.
№ 31.
— С детства мечтала стать юристом, хотела, чтобы в нашей стране был везде порядок,
чтобы все знали законы и правильно их применяли в жизни. Учусь я неплохо, на «<4» и
««5», есть, правда, одна тройка—по алгебре.
А сейчас, чтобы попасть в 10-й класс, нужно
пройти конкурс аттестатов. Но, думаю, что я
пройду. После одиннадцатого класса собира
юсь поступать ы Уфимский
юридический
университет. Родители уже сейчас собирают
деньги, чтобы заплатить за моо обучение в
б у д у щ е м Кроме меня в семье еще младшая
сестра — Альбина, у которой недавно прошла

1

псрсонвгьча*. выставка живописи в школе искусств № 2. Я ей немного завидую, но ведь
это же талант, а он дается не всем.
Город наш я, конечно, люблю, но возвращусь
ли сюда работать—еще ие знаю.
М О Р О З О В Владислав, 9 «г» класс, шк, № 18.
— Я буду поступать в нефтяной техникум
на специальность А С У (автоматизированные
системы управления). Сейчас это очень престижно, ведь ы стране идет компьютеризация.
Мне очень нравится выбранная специальность,
хотя в нашей семье подобных
профессий
нет: мама—товаровед, пап«—вертолетчик. Но
они совершенно не ограничивают мою свободу выбора, куда захочу—гуда и буду поступать. Жаль только, что о школе
компьютерные классы были только для малышни,
а то бы >. уже что нибудь умел. Ничего, еще
научусь и техникуме
В Нижневартовске я родился и пока уезжать отсюда не собираюсь. После окончания
техникуме хочу пойти рвботвть в одно
из
НГДУ, знеете ведь, в каком состоянии сегодня находится нефтедобыча, а автоматизация
поможет выйти отрасли из прорыва. Чем я и
хочу заниматься на работе
ВЕЛИКАЯ Римма, 11 «б» класс, шк. N9 31.
— Хочу быть только предпринимателем. В
этом году параллельно с основной учебой я
эакончиле школу бизнеса «Игма». Сейчвс еду
в Ленинград на недельную стажировку. Вообще-то это стремление у меня
от мвмы:
она работвет телефонисткой на ГПЗ и о д н о

временно является директором кооперативе
«Соболек». Старшее сестра — администратор
в могезнне «Универсам» восьмого
микрорайона, а папе—строитель. Моя мечта — заребетыветь много денег и вкладывать их
с
культурные программы, быть мецеивтом. А
покв я хочу поступить в педегогический институт ие филологический фекультет; делец
тоже должен иметь разносторонние знания
К тому же зто в нашем городе, который и
люблю, и никуде уеэжеть ие собиреюсь.
М А Л Е Е В Виктор, 9 «г» класс, шк. Не 31,
— Люблю возиться с машинами, находить
я них неисправности, чинить. Это и обусло
вило выбрвнную мной профессию.
После
окончвния девятого классе я уезжаю в Казахстан, город Петропавловск, к бабушке.
Буду поступать в училище
на автослесарь.
Сегодня сдавали экзамен по биологии, сдал
на «тройку», но расстроился не очень — не
нравится какие-то там цветочки изучать. Вот
различные механизмы—это интересно.
У нес с мамой
в Нижневартовске
не)
квартиры, поэтому решил уехать. Живу в городе три года, но привыкнуть тек и ие смог.
У нес в Петропавловске немного г.учшб, л-<
н по д р у з ь я м скучвю. В общем—уезжаю
и
думаю, что насовсем.
ЯХИНА Альбине, 9 «в» класс, шк. Н* 18.
— Посла сдачи выпускных экзаменов
эа
девятый класс хотела
бы пойти
учиться
дальше, в десятый. Я хорошистка и думаю,
что с конкурсом проблем не будет. Ьсегди
хотела быть врачом, поэтому
после одиннадцатого классе собиреюсь поступвть в медицинское училище и рвботвть буду тоже у
нас в городе. Моя мвма—штукатур-маляр,
лапе—гвэоэлектроевврщик,
еще есть стер
ший брвт. В Нижневартовске родилась,
город свой люблю и хочу лечить людей именно здесь, нв Севере, где болезней немного
больше, чем не большой земле.
Опрос провелв
И. С А М О Я В Ц ^ В А ,

ваш:

Пейте нижневартовское пиво! В 1993 году
«

являются СМУ-76 ТСО НиВвод завода пи производжневартовскстрои
(начальству пиве в Нижневартовник В. Шуляк) и акционерске, который будет выраное общество
закрытого
батывать один миллион детипа Самотлорпиво, специкалитров напитка
в год,
намечен на IV
квартал . ально созданное 20 декабря 1991 года
для строи1993 года.
тельства и дальнейшей экПредприятие будет
расспАувтеции объекта. Юриположено на пересечении
1
*
днческими учредителями явулиц Маршала Жукова
и
ляются • НижневертовскнефСеверной
Промплощадка
тегаэ и трест
Нижневарего займет 4,4 гектаре Подтовск дорстройремонт.
рядчикеми
строительства

В настоящее- время вместе с проектными работеми выполнено объемов на
7 миллионов рублей.
Как
сказвл директор строящегося предприятия Д . Кудояров, в основном это подготовительный цикл: завоз
грунта, вертикальная планировка, выторфовка. Также э зтом году предстоит
выполнить прокладку
внеплощадочных и внутрипло-

щадочных сетей еодотеплои пароснабжения, пробурить
две артсквежины — артезианская воде, в отличие
от обской, почти ло всем
параметрем подходит
для
производства пива.
Завод ориентирован
на
импортное оборудование. А
вот сырье для
производства будет
применяться
отечественное: и хмель, и

№ 44, 10 июня
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1-:солод производят
предприятия России.
Интересен тот факт, что
луск завода порадует
не
только любителей пива, но
и работников совхоза ><Нижиевартовский», сняв с них
часть проблем: пивная дробина, которая будет производиться на заводе, является прекрасным
кормом
д л я животных
И. ЕРМОЛОВА.

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ
ф Черствый хлеб
станет снова мягким и ароматным. если
буханку
или батон обрызгать водой и поместить минут
не пять в разогретую духовку или печь.
Хлеб дольше не заплесневеет, если
хлебницу
раз в неделю
очищать
от крошек,
промывать
слабым раствором литьевой соды или уксуса и
тщательно просушивать.
Промывать теплой
водой и просушивать следует и полиэтиленовые
пакеты.
4 Заплесневелым соле*
иым
огурцам
МОЖНО
111'^И,
ви/.
если промыть солено»
водой,
пер --почить
в
дру»ую чистую посуду и
залить ьиоаь
приготовленным более крепким
рассолом.
Квашеные или соленые овощи,
покрытые
плесенью, можно ««вылечить», если снять
плесень, промыть дощатый
круг и груз, ошпарить
их кипятком.
ф Подсохшей
ветчина
поможет стеть свежей
пОлучесовая ванна а холодном молоке,
ф Свежие
овощи
м
ф р у к т ы дольше
сохранятся. если перед тем,
как положить в
холодильник, их хорошо вымыть, высушить и сложить в полиэтиленовые
мешочки.
Если сушеные фрукты, ягоды, овощи отсырели,
покрылись
плесенью, рассыпьте их тонким слоем на противне
или сковороде,
подсушите с полчаса в духовке или печке, сложите в
банки, тканевые или полиэтиленовые мешочки.

Йода «сгон
А. ЯСТР1ВОВ.
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ПОКАЗЫВАЮТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Н НИЖНЕВАРТОВСК ( 6 КАНАЛ)

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

ЧЦ
Ч

т
Г:

ница электрической мощности. 9.
Мужской парадный вечерний костюм особого покроя 14 Опера
Г. Майбороды. 15. Древнерусское
название архипелаге Шпицберген.
17. Город в Иркутской области. 18.
Город в Японии, на острове Хонсю 19. Устройство с поверхностью, поглащающей, преобразующей или отражающей излучение
различных видов энергии. 20. Род
колбасного изделия. 21 Ручной
инструмент для доводки и заточки дерсоянных изделий. 28. Рыба,
способная дышать атмосферным
воздухом и передвигаться по суше 29. Химический элемент, платиновый метелл.
31. Город на
Днепре, в котором находится музей партизана К Заслонова 32.
Семье
итальянских
мастеров
смычковых музыкальных
инструментов. 33. Мужское имя. 34 Приспособление для ловли птиц. 35.
Советский
спортсмен-тяжелоатлет, первый советский
чемпион
мира 36. Компактная подвесная
подъемная лебедка.

ш>.г* • Иг
1г

бх Т;

г г г

Г

Г

Г

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в И? 42
По горизонтали:
8 Научный
опыт. 10. Цифровая оценка результатов спортивных состязаний.
11. Пушистый слои иа поверхности ткани
I ? Героиня оперы
Н Лысенко. 13. Основной снаряд
в тяжелой атлетике 16. Фрукт 19
Неполноценный заменитель чеголибо, суррогат
7? Одноосный
прицеп для перевозки длинномерных грузов 23. Штат в С Ш А 24.
Деталь подшипника качения. 25
Духовой сигнальный музыкальный
инструмент 26 Эстонский живописец и график 27. Исторически
сложившаяся устойчивая
общность людей
Неры для
спанья в крестьянской избе, уст-

раиваемые под потолком между
печью и стеной. 34. Музыкальное
произведение. 37. Линия, определяющая пределы государственной
территории. 38 Декоративный и
поделочный камень. 39. «...и труд
человека дивные дивы *гворят1»
(Н Некрасов «Дедушка»). 40. Советская актриса МХАТа, народнея
артистка СССР.
По вертикали: 1. Скалистый мыс
на юго-восточном побережье Чукотского моря 2. Лиственное дерево, 3. Рыба, полученнея путем
искусственной гибридизеции белуги и стерляди. 4 Цветок. 5. Рыба
семейства карповых. 6. Основнея
часть дерева, кустарника 7. Еди-

т

РЕКЛАМА

Нижневартовская Народная

По горизонтали: 7. Щеголенок.
8 Программа. 10. Оптация. 11. Мамедов. 12. Гагаузы. 13. Аксиома
16, Стража. 19. Книжка. 21. Ветеринар. 22. Реформа. 23. Самоеер.
27 Упрямство, 28 Примус.
20.
Травля. 32. Гнесииа. 34. Сигулда.
35 Люкарне. 36 Зависть. 37. Фломастер, 38. Профессия.
По вертикали: 1. Серпантин 2
Блиндаж 3. Ендова. 4. Коряга 5.
Орулган. 6 Умурзаков 9 Палитра. 14. Катемараи. 15. Маихаттен.
17. Акмеизм. 18 Автобус.
19.
Креозот. 20. Илиамна 24 «Жер
мииаль». 25. Эмиссия 26. Белинский. 29. Узловая. 31. «Реквием».
32. Газете. 33 Альчов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Универсальная Биржа

приглашает пас 9 июля на аукцион недвижи мости. Уже сегодня на аукцион выставлено
более 80 лотов.

Это одно* двух- трехкомнатные квартиры в г. Крас-'
нодаре, Калининграде (Московская обл.),
Туапсе,
Нижневартовске. Стартовые цены в пределах. от
1,5 до 3 млн руб
Это долевое участие а строительстве коопервтиеиых
домов усадебного типа в Краснодарском крае, иа
берегах Кубани, Черного моря
(около Одессы).
Стартовые цены в пределах от 750 тыс. руб. до 1,5
млн., руб ,,
Это комплекты конструкций 9-ти этажного жилого
дома Производство — московское ДСК. Стартовая
цена — 30 млн руб.

Малое предприятие обращается к свидетелям кражи
партии мотоблоков « К у м и р ы происшедшей, в ночь ив 1
июня Приглашаются также частные сыщики Вознаграждение в 100 тыс. рублей
выплачивается в течение
суток.
Контактный телефон - 7-28-40
о р г а н и з а ц и я м , п р е д п р и я т и я м однокомнатную
квартиру Обращаться в любое время по адресу: ул. Пермскея, 3, кв 3.
^Продадим

ф О к а ж у услуги по выезду в Венгрию. Звонить по тел.:
7-12-61 с >9 до 21 часа.
± АП СМУ «ГАРАНТ», предлогов"» обмен нового автобуса
К А В 3 3771 (год выпуска 199?) на
новый
спацаатобус
КамАЗ 43*01 (К 40) или же но новый Н З А С (К 40) — дизельный с оплатой го до/опореилости
Арендному производственному
строитальио-моитажиому
управлений «ГАРАНТ» срочно требуютса: начальник участка, мастера учас1ко», работающие в вахтовом режиме,
заведующая складом, Агроном с проживанием в еехтовом
поселке на КСП-?4, РАБОЧИЕ специальности^ электрогазосварщики 4—6 разрядов, >чентромонтажники 4—5 разрядов, слеснри-монIажиики 1—5 разрядов, плотники 4 разряда, монтажники стл/жных и железобетонных конструкций 4—5' разрядов г •осар*-сантехники 4—5 разрядов,
столяр-станочник, рабочие пилорамы,
еккумуляторщик,
водители категорий В, С, Д, Е, машинист автокрана, меши-

Это капительные двухэтежные гаражи е Подмосковье. Стартовая цена — 250 тыс. руб.
Это объекты незавершенного строительстве жилого
и производственного назначения в г. Нижневвртовске и рейоне.
Господа! Заввки иа участие в аукционе недвижимости принимаются только до 4 июля.
Входной билет иа аукцион — всего 500 руб.
Спешите выгодно использовать свой капитал.
По всем вопросам
обращайтесь по тел.: 7-84-50,
7-84-46.
Адрес: пос. Солнечный, ДК «Радуга», ННУБ.

н и с т
к р а н а
на
п н е в м о х о д у
КС-4361.
машинисты
трелевочника,
т р у б о у кледчика, машинист передвижного компрессора, свинари.
Работа вахтовым методом из г. Нижневартовска (по 15
дней) и вахтово-экспвдициониым методом из Киева» Ростова, Волгограда (по 30 дней). Для выполнения строительно-монтажных работ требуется комплексная бригада в
количестве 8—10 человек из г. Нижневартовска.
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует поросят по договорной цене
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует доску хвойных пород образную и необрезную 25—40 мм. половую рейку.
вагонку,
плинтус, изготавливает по заказам двериь*> и оконные
блоки.
А Л СМУ «ГАРАНТ» реализует по безналичному расчету
с в е р ^ и у й дизельный агрегат 2-т постовив.
С?.раиГ,гьо.я: проезд автобусом № 9 до остановки ВМК эе
гсстиницей «Березка» (возле Черногорского УТТ).
Тел.:
7-61-51
•

л

•

Общество с ограниченной ответственностью «Агротраис»
предлагает предприятиям и частным лицам к реализации
следующие материальные ценности.зе наличный и безналичный расчет; линолеум иа джутовой основе, спельные гер**туры
"Мечта-3» — 27 тыс. р у б .
злемтроштабелеры.
автопогрузчик, шкафы трехсекциоииые — 7 тыс руб. Обращаться по телефону 7-94-77.

ЧЕТВЕРГ.
11 ИЮНЯ
Санкт-Петербург
09.30 Здравствуйте. 09 35
Мультфильм. 09 50 «Поющие
мужчины». Фильм-концерт.
10.15 Док. телефильмы. 11.10
«Тайная жизнь Кетти Маккорник». Худ. фильм. «Город над Невой». Док. фильм.
Телемузыка.
14.15 Среде.
15.15 Худ, фильм «Дружок
веселого бесенка».
16.35
«Зара Долуханова». Фильмконцерт
17 20 «Операция
на сердце».
Док. фильм.
17.50 Мультфильм «Тигренок в чайнике». 17.55 «Зеркало для героя». Передача
3-е. 18.20 «Как у наших у
ворот». Док. фильм.
Нижневартовская студив
телевидение
19.10 Мультфильмы. 19 20
«Времена года». Муз. программа. 1950 Худ. фильм.
21.15 Новости
Нижневартовска. 21.25 «Как живешь,
землячество?» (репортаж иэ
Сургута).
21.40 Поп гори.
22.10 Худ фильм.
Санкт-Петербург
23 35 600 секунд ' 23 50
Преображение: «Плюс-минус». 00.55 «Наш мир». Док.
телефильм С Ш А . 01.25 «Человек Шалтай-Болтай». Худ.
фильм. Фильм-коицерг. Телемузыка.

представляет: дои.
«Поль. Эмиль.
Виквор —
мечтатели века». Фильм 2-й.
03.25
«Поет И. Богачова».
Фильм-концерт.
С У КВОТА,
1) НЮНЯ
Санкт-Петербург
1000 Здравствуйте. 10.05
«Встретились море и горы*.
Фи ль м-концерт. !0 30 «Увреинее шоссе». Худ. фильм.
11 55 «Красота». Фильм-номцерт. 12.10 Большие проблемы
больших
городов.
13 00 Кииокенал
«Осень»:
«Печки-лавочки».
Худ.
фильм. «Волжский сувенир».
Фильм концерт. 1500 Телодоктор. 15.30 «Смех и гор*
у Белого море».
Мультфильм. 16 30 Ребятам о зверятах. 17.00 В эфир* телестудия ТС-1. 17.45 Патроп о л ь , 10.45 Найди майя.
Нижневартовская
телевидения

19 25
Мультфильмы.
19.40 Худ. фильм
«Песни
моря». 21.00 Гея-нлосс. 21.20
Ночной канал: худ. фильм.
Сеикт-Петербуре *
23.40 Кинотаар «Со*т-92ц.
01.15 Телекурьер. 01.45 Попмагазин. 02.20 Ночном немал: «Нержавейка».
03.20
«Дои Паскуале».
Фильмопера.
ВОСКРЕС СНЫ,
14 ИЮНЯ
Н

ПЯТНИЦА,
12 ИЮНЯ
Нижневартовская
студив
телевидения
09 00 Мультфильмы. 09 10
Новости
Нижневартовска.
09.20 /«Как живешь, эемлячестеоГ» (повтор). 09 35 Худ
фильм.
Санкт-Петербург
11.10 «Группе • Витамин».
Ф и л ь м концерт. 11.35 Д л я
души. 14 35 Преображение:
«Плюс-минус». 15.35 «АлиБаба и сорок разбойников».
Худ фильм. 16 50 Человек, а
что эа ним?
17.10
Адам и Ева плюс.
1840 «Легенда о
княгине
Ольге». Худ. фильм. 1 м 2
серии. 21.00 Большой фестиеаль. 21.15
Стоп-акцент.
21.30 Даешь работу! 21.40
Поп-магазин. 22.15 «Красота». Фильм-концерт.
22 30
Телестанция «Факт». 22.50
Музыкальные новости. 23.20
Золотая рыбка.
23.35 600
секунд. 23 45
Телеафише.
00.00 Экран приключенческого фильма.
«Утреннее
шоссе». Худ фильм 01.30
На >се сто. 02.30 «Ля сет»

«ту ДИВ

ртоескяя
телеяид«

«ту/ив

10 00 Мультфильм. 10.Э0
Гав - класс
(повтор).
10.40 Муэыкальмав программа «Поп гори»
(«звезды»
отечественной поп-музыки).
Санит-Петербург
11.05 «Смех и гора у Белого
моря».
Мультфильм.
12.05 Экспресс-кино. 12.20
Найди мена. 12.55 «Час икс».
Худ . публицист.
фильм.
13 50 Воскресный лабиринт.
15.20 Телекурьер. 15.50 Там,
где жиает Лаутииыч. 16.05
«Радуга е
камне».
Дон.
фильм.
16.20 «Золушка».
Фильм-балет.
17.40 «Русь
моя». Фильм-концерт. 18.10
Святая Троице. 16.30 Поет
хор ТРК «Петербург». 19,10
Альтернатива. 20.40 «В гостях у Яиа Фрида»:
«Дои
Сезар де
Базан».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. В перерыве — 22 30 Телестанция
«Факт». 23.55 «От и до, но
посла». Телеигра. 01.00 Адамово
яблоко.
02.00
«Ля
сет»
представляет: док. фильм «Взвод
Андерсена». 02.55 «Пеееина Мавра». Фильм-балет.

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
10—12 июня. «Лучший из лучших». С Ш А . Высококл*
сные сьемки боев каратистов, роли которых исполняю*
профессиональные спортсмены, покезены не основе ма юдраматического сюжете. Одному из емерикенских спорсманов предстоит вступить в поединок с убийцей бра/х
южнокорвйским бойцом. Нечало в 15.40, 17.40, 19.40, 21.4СГ*
Цана билета 20 рублей.
10—12 нюня. «Ненятые для убийства». Премьерный показ остросюжетной ленты для любителей
детективного
жанра Начело в 17.20, 19,20, 21.20. Цена билета 12 рублвй.
Фильмы — датям
10, 11 июня. Мультсборник. Начало в 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
10, 11 июня. «Трое разгневанных мужчин». Индия. Начало а 18.00, 20 00.
Следующий
17 июня.

номер

«Нефтяника»

выйдет

в среду,

НАШ А Д Р Е С : 674440, ,г. Нижневартовск, центральная бета бурового оборудование.
Телефоны: родаенор 7-2У-5В ответствен»ыи секретарь — 7-22*25,
горроспеидаиты —
7-27-95, прием .объявлений, бухгалтерия — 7-25-34, фото лабораторие — 7-22-43,
Гавота о тон четом в малым предприятием «Ниммовартовсиаа тмпегрофнав.
*
'Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного знуомппоря: по оодпмено 4 но п.. в ровницу 20 иоп.
Рукописи и письма ие рецензирую тс а и но возвращения
ПОДПИСКА МА «ИЕвУЯНИИе ПМ1МММД81СЯ М *

Опеечннаются материалы, ввнввежнв*» редлпуией
ОГ»*ММЧ*ИМЯ ДО 21 ЧИСЛА ГОСДСЮДЛМОМОГ* М * С « | А

Заказ 313, тир. 12600
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ГАЗЕТА ТРУДОВМ КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

е 1992

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

• '.*, е.

шя
17 июня, среда

Стачком
снова
в Москве
В понедельник в Москву
отбыла специальная комиссия ПО ННГ в составе членов стачечного комитета
А. Пиичук а,
В. Алиева,
Л. Титова и начальника финансового отдела Л. Речи-

УБТОВОЙ.

Как сообщил накануне отъезда заместитель председателя стачкома А. Пиичук,
комиссия проведет эту неделю в Министерстве топлива и знергетики. Совместно с отделами и управлениями министерства предстоит детально
обсудить
каждый пункт требований
нефтяников и подготовить
совещание в «верхах» по
дальнейшей судьбе нефтяной отрасли. По всей видимости, совещание состоитсв вскоре после возвращения В Ельцина и Е. Гайдара
из США.
По сведениям стачечного
комитета, • трудовых коллективах ПО ННГ «зреет
вторая волна недовольстве
и социальной напряженности». Причины все те же—
отсутствие наличности, обесценивание вкладов, неуверенность в завтрашнем дне.

Сообщает
пресс-центр
горсовета

ВРАЧ
НА ЗАВТРА
Малый городской Совет
выделил 750 тыс.
рублей для подготовки
15 врачей в Тюменском
медицинском институте.
Эти деньги предназначены для обучения
в
течение шести лет выпускников нижневартовских школ,
имеющих
склонность к медицине
и успешно прошедших
конкурс на аступительных экзаменах.
Финансирование
ведется за счет внебюджетных средств.

800 РУБЛЕЙ
С ПОХМЕЛЬЯ
В среднем 350 пьяниц
в месяц доставляется в
Нижневартовский вытрезвитель. До вчерашнего
дня эта услуга стоила 45
рублей, е сегодня
в
восемнадцать раз дороже.
ВОО рублей — такую
плату установил Нижневартовский малый
городской Совет зе пребывание в местном вытрезвителе.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Буровики готовы работать.
Кто будет платить?
Кен мы уже сообщали, в объединении мряделжвет рввятятя стячячиыЛ комитат. Вгя
создала конференция коллективе нефтяников, которые дев едены дя крайности
многомесячными пярябовми с выплатой заработной платы м отсутствием реакции
правительстве мв ароблемы нефтегазодобывающее комплексе. Как относятся к
перспективе всеобщей забастовки буровики! Этя мы лояытялись выяснить у заместителя
генерального директоре
яо бурению
В. ГРИНЕВА. Вех чтя ям спяэел:
— Вурявыо коллективы «ктиаке ищут яярспяитфеные формы работы Рамиежкте, пожалуйста, я мявям методе
герихявтальмяге
бурения еявяжии.
— В июле прошлого года у нас зарегистрировало совместное предприятия
«Сибирский Сперри-Сан». Его учредителями
стали
наше объединение Нижмеварговскиефтегаз,
Сибирская буровая ассоциация и с емврниенсиой стороны фирме «Сперри-Сан». Совместное предприятие зенимавтся
бурением
горизонтальных скважин, в также гироскопией
пробуренных скеяжин. Совсем недавно пробурена первая такая скважина в УБР-1
для
НГДУ Балозврнефть. Фирма
«Спарри-Сеи»
работала в'Стрвжввом
и а Нефтеюганске.
Нам она помогла техникой и технологией. Горизонтальным бурением занимается и УЬР-3.
К сожелвнию, заказчики ив очень эаиитарасо»сны в Этом Новом методе. Мы еще
не
привыкли рвботять с фондом.

—•Деле е том, что деже если буровые коллективы и забастуют, то этого просто никто не
почувствует. Или почувствует через год-два.
Водь только при хороших темлях бурвния иэ
новых скважин добывается 6-В процентов асвй
нефти, а а нынешних условиях и того меньшв. Поэтому наши коллективы готовы работать, но у заказчиков нвт денег, чтобы работы
эти оплачивать.
Обещанные
президентом
Ельциным 120 миллиардов рублей
кредита
нефтяникам будут неизвестно когда, не
н
они решат проблему только на 1-4 месяца.
Ведь кредит надо возвращать
В этом году мы первоначально пленирова*
ли пробурить 1800000 метров проходки
для
объединенив, но сейчас остеноаились иа
1
миллионе метров. При этом мы вынуждены
отпустить УБР-4 ие вольные
хлеба, то есть
они сами будут искать себе работу зе пределами объединения, а честности, в Стрвжввом
или в арендном предприятии Черногорнефть.
Сейчас 4 буровых бригады этого коллектива
находятся в отпуске из-за отсутствия фронте
работ. УБР-3, видимо, будет пареориеитироватьсв на бурвнив площадей для НГДУ Св*
мотлорнефть.

—Существует мнение, чтя работы пя гариэянтвльняму бураки» мы мяжем яреаядитв я
сами, ЯЯ вячему-те прибегаем
я яямящи
ииостряяцяя...

— УБР-4 встало яа путь приватизации, создав ня базе своего ярядпрнятмя две акциенврных обществ® «Приобье» и «Телус». Чтя
вы можвтя сказать ло этому поводу. Ввдь насколько мня* нэвястно, предприятие нефтегазодобывающего комплекса в <992 году приватизации ив лядляжят!
—Действительно, для создания
подобных
преобразований наг никакой правовой базы.
Общества зарегистрироеаны,
однако екции
вще никто не продевал.

— Американское оборудование являвгся
б о л е е
перспективным.
Наша
технике позволяет контролировать
положвнив
инструмвнта в пласте в пределах восьми матров, а американская в пределах 0,4< метре. Но
тем не мвнев УБР-1 преобразовалось свйчвс
в смешанное товарищество, которое называет
св «Спец УБР» и оно намерено эамиметься
именно г ори зон тел иным бурением.
— Чтя внвчит «смешанное товариществе»!
— Общество, а которое в к ячестве учре-

НЕФТЯНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ ПОЛУЧИЛИ
СЮРПРИЗ-ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Постановление правительства РФ «О государственном
регулировании цен на энергоносители н другие виды продукции»,
подписанное 18 мая, поставило нефтяных торговцев и руководство
нефтяных бирж перед необходимостью *р*зкого пересмотра тактики
своих действий.
Опрошенные корреспондентами эксперты бирж и
посреднических организаций прокомментировали блнжайшне
перспективы нефтяной торговли ж возможные пути обхода ценовых
ограничений, установленных в постановлении.
Как отмечают наблюдатели, несмотря на то, что
содержание проекте постановления
было известно
ужа в конце епреля,
до
последнего моменте бирже*
вики иадвялись на повала»
нив каких-либо изменений
а тексте документа. Ожидания связывались
главным
образом с сохранением 40процентной
квоты нефти,
которая в соответствии
с
январским указом Ельцина
реалиэоеыаалась по свободным цанам. Однако, е окончательной редакции постановления это положение отсутствует.
В связи с этим будущее

нефтяной торговля на биржах после принятия постановления
представляется
васьма мрачным, ло крайней мера я тачание
ближайших трах мясяцяв. Хохя поив,
по наблюдениям
экспертов, реальных сдвигов в поведении брокеров
не произошло: в прайс-листах
бирж
сохраняются
предложение
ма продажу
сырой
нефти по ценам,
превышающим указанные в
постановлении в 2—3 раза.
На МТБ, я частности, ма
ярошлои надела значительно активизировалась продажа бензина А-76 ло ценвм,

превышающим установленные.
По имеющейся информации, после того, как правительство
начнет
жестко
контролировать исполнение
положений постановления,
нафтяиые торговцы намерены использовать различные
варианты
обхода ценовой
«вилки» в 1,7—2,2
тыс.
руб./т., например продавать
сыръа с «боковиком» (помимо оплаты товара, укладывеющейся в «вияиу», покупатель перечисляет продавцу олрядяляиную сумму по
«левому» договору),
непользовать бартерные операции. Коммерческие струя*

дителей входят йен юридические, тек и физические лица.
—» И нтя ия фнэичвхких яиц туда аашал!
-—Об этом знают только сами
вошедшие
туда физические лица.
— А явя я явдебией приватизации ятяясится коллектив!
— Думаю, что положительно. Вядь от начальника Ю. Каменева- никто ив ушал, в вот
туда наоборот вев идут. Видимо,
рассчитывать на большой кусок пирога. Хотя,
в повторяю, правовой основы для создания
подобных товариществ пока нет.
— А как обстоят дела с «яцнальяяА ирег
рвммяА в других УВР1
• —Никак. Вев УБР неплатежеспособны, этим
все сказано. Ввдь деньги—это перспективе, В
их нет.
—Грозит Ви буревикам безработица!
—В будущвм вполне возможно. Ведь топе*
ко в этом году мы сократили
1 буроаьм
бригады. Но пока бурить есть где, нвт только
средств для этого.
Ввсвду вале Л. СИВИРЦЕВА.

туры, вероятно, такжв активизируют попытки вывоза
нвфти и нвфтелродуктов эв
пределы России: ценовые
огреинчаиив постановления
распрестраняются
только
на анутрироссийскую торговлю. Будят расти няжим
на правительство и контролирующие экспорт органы
я со стороны производителей нвфти.
Как поэволввт предположить беседа с экспертами
/ЛИВ, основной расчет этой
биржи в данной ситуации
связан как рвэ с обслуживанием крупных
поставок
нвфти мв России
в государства СНГ. Состав членов
биржи, большинство из которых
является крупными
государственными производитялвми сырьл, располагает именно я такой модали
поведения ма рынке. Наличия богатого опыта бартерных сделок и тесных сввэвЙ
с производителями диктует
емвлогичную нефтяную стратягию н концерну «Гермес».
Мелкие нефтяные биржи в
регионах, по предположением экспертов,
смогут
удержатьев
«иа
пляяув
благодара
т я с н ы м
личным
с в в з я м
с
руководством местных нефтедобывающих
объединений, которое не даст
мм
пропасть, проводя
чаряэ

торги
этих бирж
частя
своих аяраиаа согласованных поставок.
Как ни парадоксально, я
самом иазавидиом положении сейчас оказались круп*
ныв униварсальныя биржи,
расположенные в индустриальных цвнтрах. На располагая мощным составом учрадиталвй иэ числа производителей сырья, ранев они
делали ставку на широкую
номенклатуру представленных на их торгах товаров*
интересных производителям
нефти а качества встрачных
закупок
Но в
условиях
асаобщвго платежного кризиса ставка
мя товарноя
изобилия совершенно бессмысленна.
По мнанию
экспертов
Топливно • энвргвгйчаской
биржи РТСЬ ТЕРО, постанов*
лвниа закрепляет цены ИЯ
нефть и нефтепродукты мя
новом уровнв с поправкой
ма инфляцию, как это произошло
в свов врамв
с
предыдущим
повышением
государственных
цен мв
нефть до 350 руб./т. Эксперты предполагают, что Я
по истечении трех месяцев
действия правительства сведутся
лишь и очередному
инфляционному повышению
цан на энергоносители.
ЬОР*~

«К»"-

к НЕФТЯНИК»

ПУСТЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ
ТАКИХ ПЕДАГОГОВ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

В

АПРЕЛЕ в Приобском УТТ
распределяли « В о л г и».
Их
п р и ш л о
всего
две, и первоначальная цене,
когде ее назвали, могле бы
сбить с йог кого угодно —
450 тысяч рублей. Тем ие
менее, желеющие приобрести машины
нашлись. В профком поступило 12 лаяв*
лений. Однеко, когде их стали рассматривать,
оказалось,
что большинство
претендующих не покупку престижного
автомобиля и. стело быть, располагающих
для этого приличными деньгами,
работают не предприятии менее 5 лет.
В реэультете в списке остались только
две женщины — А. Сарычевв н С. Горбунова. Однако они администрации УТТ

«Теорию» есо же брели, а стадо быть,
они практически одновременно получи" ли две машины. Ну а что до профсоюз
ноте лидере В. Зиновьева, то ого кандидатура, во-первых, на профкоме вовсе
ие рассматривалась, а во-вторых, предыдущую машину а УТТ ому тоже выдала*
ли но бог в о т как давно — всего грм
года назад. Масла в огонь подлило
н
во, что машины оказались вовсо иа по
450 тькяч рублей, в по 330.
— Лично для мена к 450, н 2В0 тысяч
одинаково много, — говорит начальник
НГДУ Приобьнефть И. Любимое. — Я бы
все равно не еэял.
Я думаю,
< ним бы согласилось
н
большинство наших сограждан. Однако
коллектив
Приобского
УТТ, видимо,
ж

как
раздора
чем-то ие понравились. Возможно, тем,
что они женщины, е ие покупку «Волги». с точки зрение начальника УТТ А .
Марченко, по всей вероятности, , мог
претендовать только мужчине.
В реэультете одну машину ввял сабе...
сам председатель профкома УТТ В. Зимовье», е вторую при соглесии администрации было решено отдеть работнице
отделе кедров Р. Ствпвновой, которая,
видимо, иревилесь начельнику упревления, да и
председателю
профкоме,
больше Так как за машинеми надо было срочно ехеть, все докумОиты оформлялись е срочном порядке.
Но
тут
возник казус. Выяснилось, что муж Р.
Степановой только что получил «Тавриюм. Однако супруги заверили печальнике, что машину они ие брели—она оказалась разукомплектованной, и А. Марченко подписал документы.
Причем,
фамилии
Р. Степановой
из
них
исчезла, а вместо
нее
появилось
фамилия муже — В. Степеиоа.
Чтобы,
кок объяснил
впоследствии начальник
УТТ. «доверенность не переписывать».
В. Зиновьев и В. Степанов вэяли
несколько дней в счет отпуска.
поехвли
зе «Волгами», благополучно их получили и перегнали, как у нас говорят, на
«•большую землю» А потом роэроэился
скандал.
Во первых, выяснилось, что вопреки
утверждениям.
супруги
Степановы

был укомплектован более состоятельными людьми и считал иначе. Желеющих
приобрести «Волгу» вв 260 тысяч оказалось тек много, что между ними еоаиикло разве что не драка. Жалобы посыпались куда только можно, н 30 апреля •
УТТ была созвана профсоюзная конференция, которая вместо того.
чтобы
заслушивать отчетный доклад профорга, потребовала от него объяснений. Оно
выглядели следующим образом:
«Вопрос обо мне подиимелся и против никого на было. Только что на голосоаали. Ив всах претендовавших больше 5 лот инкто о УТТ но работал, кроме
А. Серычовой, С. Горбуновой и меив.
руководство УТТ — А. Марченко и Н.
Алешин предложили женщинам ие дооеть, о деть мне. А что машину три года
иозвд получил, так а ее постоянно
а
служебных целах использовал...».
Однако делегаты конференции подобными объвснениями не удовлетворились
и высказали а едрес В. Зиновьева много
нелестных слов, обозвав его, е частности,
•карманным председателем печальника».
Что же до супругов Степановых, то на
вопрос, почему семья ввела сразу две
машины Р. Степенояе ответиле, ие мудрстаув луиеео: «Волга» стоит дорого, и
мы хотели «Теврию»
лотом продать,
чтобы ва стоимость компенсировать». В
общем сделать бизнес.

Р

КШЕНИ1 конференции, которов, кстати, собиралась
повторно ощо 17 маа, было
нередкость
жестким. Работу профсоюзного комитете признать неудов пега оривольной,
председателя профсоюзного
комитета переизбрать Протокол заседания профсоюзного комитета о распределении машин признать фиктивным
и аннулировать. Полученные машины у
8. Зиновьева и В. Степанова изъять для
перераспределение а соответствии
с
«Положением о распределении машин».
Однако скоро сказка сказывается, де
«о скоро дело делаатся. Предприятие,
приняв к сведению решение конференции, отказалось выдать В. Зиновьеву и
В. Степанову счет-справку дла оформления документов иа машину. В. Зиновьев
и В. Степанов, в «вою очередь, естественно, отказались возвратить «Волги».
Тогда администрация УТТ, попевшая
в весьма щекотливое положение, видимо, решила действовать не мытьем, таи
катаньем. Конечно, сейчас руководство
управление утверждает, что приказ о
снятии В. Степанова с машины готовил*,
са вороне е,'. том как ого напарники, икобы, отказались с ним реботать, потому
что, ухода а отпуск, ои бросил технику
в неисправном состоянии, и «совершенно случайно» втот прикаэ совпал
по
времени с автомобильным скандалом.
В общем, В. Степанова сияли с его машины и перевели иа другую, а с 23 апреле вовсо перестали выдавать ему путевые листы. Конечно, вто привело
к
очередному потоку малоб ао все инстанции. На втот раз о! обиженно* о В. Степанове Конфликт вышел не новый виток. К счастью, иа втот раз справедливость восторжествовало достаточно быстро. В НГДУ по жалобам
Степанове
была создана комиссия, которая привнала действия администрации юридически необоснованными и с точки зрения
эакона неправомерными.

Добрый день! Я лишу в газету, потому что хо- '
чу, чтобы осе люди Нижневортовско,
которые .
еще нв знают, узнали этого прекрасного челоеекв.
•
..."
23 мая я побывала на празднике танца. Это ж е ;
чудо!
. .
• 'Г ; , у
Никакими словами нельзя 'выроэить то удовлетворение, какое я получила от концерта. Выступал обраэцоео-поквэДтельиый хореографический ансамбль «Родничок»*, где занимается моя
внучке Леночке. А занимается она у эамечотель-'
ного педагога Валентины Алексондровны Стрекаловских. Концерт прошел великолепно — на
ура. Более ста детей было на сцене. Какие интересные постановки, красивые костюмы, о глав-

^ЫЕсли рыночные отношения, существующие в нашем гоф р д е , еще нельзя иааввть квпитвлистнческими, то и
к
. «светлому коммунистическому будущему» отношение они
4 имеют уже весьме отдаленное. По крайней мере, один
1
иэ основных законов социализма — переход количества в
качество — нв наших рынках ввно вабыт: если количество продаваемых здесь продуктов увеличивветсв день ото
дня, то о его переходе в квчество можно только
мечтать.' Несмотря ив рвэиообраэие (от украинской колбасы
до экзотических фиников) предлагаемых здесь продуктов еыбреть порой что-либо бывает непросто.
Правда,
это не относитса к импортным, ааключаиным а герметичную твру деликвтесам, таким как сыр, колбасиыа
консервы, конфеты. Хотя, как говорят знающие люди, если
бы мы рехбирелись в шифрах и иеанакомых символах,
напасенных иа упаковки, то откааались бы от покупки, —
срок годности продукции иаредко уже истек, и от
отравления ею спвсвет лишь хорошее квчество дв непроницаемая для бактерий оболочка. А ведь именно
этим
ие могут похввствться ивши продукты, которые поступвют Я город иэ рвзличиых регионов: Крвсиодврв,
Средней Азии, Тюмени, Москвы.

Н

ГОСТИНИЦА И
КАНАДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
МММ»
(«МОТАга

К!».* V п / 4*1

Фоте Ю. Спиридонова.

«
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Протокол
намерений,
подписанный Ю. Тимошковым, вам. министра
торговли провинции Альберта
М. Ресмуссеиом и другими
представителями канадской
стороны, зафиксировал обо*
юдиую Г О Т О В Н О С Т Ь
II сот*
рудиичеству.
Реализацию
иамеченно!
программы
стороны наморены
осу*
щоствить а три втела.
Этап первый. Строителе*
стао
резиденции
для
представителей
деловых
кругов Канады, включающий а себя гостиницу на
100 номеров, бизнес-центр,
транспортное и туристское
агентства. Открцтио меди*

т е
учебного центра, ре*
ботеющего ло 12 иелреедеииям. Здвсе можно будет
получить аиаиия по контролю работы скважин
и
новым технологиям, по ма*
лому бизнесу и производству продуктов
питания,
научать райю* и • др. Строительстве информационной
библиотеки и выставочного
центра.
Этап третий. Расширение
резиденции
— дополни*
тельный модуль ие
100
комнат, аренда вертолетов
и строительство
вертолет*
цк и скоте центра с травма- - н е й площадки.
тологическим, стоматологиКроме теге, канадская сточеским н лечебным отдерона предполагает
океаыяеиияш.
аать помощь местной добыЭтап второй. Строителе* вающей и перерабатываю*

щей промышленности
поставками оборудования
и
Экологически чистыми технологиями.
Российская стороне, которую
иа
переговорах
представлял мэр нашего города, оба велась
подучить

Р

ЫНОК
возле
центрельио г о
универс е м о
Прохожу
по
рядом.
Ноги
после прошедшего д о ж д я вязнут в - ж и д . кой грязи. Поднимея объемистый
чемодон
иэ-зо
прилавка, молодея симпвтичная женщине достеет и
выкладывает
на дощатый
настил полукопченую колбесу, явно, ие свежего вида — вся кекоя-то мокрая,
и, естественно, не еыэывеющея желания тут же
ку>.
пить ее.

—Долго
нем!

от правительства лицоиаиИ,
визы и другие
иеобхоДиМЫВ разрешения, а также
сделать отвод земли дла
строительства канадской ре*
эиденции и других объектов, построить к ним инженерные сети.

уважением

Нине Михайловна

Е. ВЕРЕВКИНА.

ТЕРЕЩЕНКО.

визированных
городских
рынков нами не принят к
эксплуатации ни один. Они
осе не отеечоют
необходимым требованиям, предъявляемым к мостам общественной торговли И даже
не единственном
«.официальном» рынко горСЭС 'несет ответственность за содержание
в
продуктах
только невидимых ядов —
нитритов, нитратов,
пестицидов. Конечно, когда человек попадает
в больницу с отравлением, мы стороемся проследить
квкие
продукты и где он
покупал. Но иа сегодня
наше
стотистике не имеет ни одного
случоя,
в котором
было бы точно устоноеле-

выдоветь при ивличии
тификотов
и ярлыков
указанием изготовителя
другой документации,
стоверяющей качество
варов;

серс
или
удото-

«-производить
обязательный
лабораторный
контроль качество
пищевой
продукции,
производимой
и реализуемой
о городе,
за содержанием
нитратов
в плодоовощной
продукции.
Кок видите,
все четко
респисоно, вот только кто
это должен осуществлять?
Я считаю, что
эа качеством продуктов
честников
должны следить
директоре рынков и едминистреция городе. А поке
нет
действующего органа
по

городской
госторгинспвкции (Л. Григяи)
осуществлять контроль
за качеством продовольственных
и
непродовольственных товаров народного
потребления, плодоовощной
продукции, а также
тоеоров,
продаваемых греждвивми».
Обротилось я туде.
Но увы, стерший инспектор Л. Григян
пояснила,
что раньше
в госторгинспекции было инспектор ло
качеству, но недавно
она
уволилось,
и
сейчас
заниматься качеством продукции практически
некому. Да н лаборатории
в
составе инспекции нет. Если 'когда-то обращались с
просьбой сделеть онелиэы
е лабораторию обществен-

СЭС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КТО НЕ
РИСКУЕТ, ТОТ СОСИСКИ НЕ ЕСТ

к

Вот ток.
Подсохнуть-то
оне подсохнет и товарный
оид снаружи, я думаю, приобретет, о вот что у
нее
внутри?
Недавно
у моей сослуживицы был день
рождения. Кололось бы, с
продуктами сейчас
проблем
нет — были бы деньги. Купив дяе бетоне колбвсы за
180 и 200 рублей иа рынке, она решила
нарезать
их иа стол для гостей. Каково же было
ее возмущение, когде хорошея
ив
еид колбосо оказалась мс
душкоми. Ток и пошло вся
в мусоропровод —не травить же людей.

24 руб. 70 коп.
2* руб. 12 коп,

•яммвшмяамамаааммммммаааммашп«жампвмм*мажтттттттт•амаммм»

Ж КРИВОЛАПОМ.
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добирались

—Ну в колбосо-то нв испортилась, что-то вид
ее
доверив не виушвет,
ито
текую возьмет)
—Это оно просто в чемодене задохнулась,
сейчас
на ветерке
быстро
подсохнет.

3-комнатная квартира 24 руб. 24 иол.

МД1*Ю»ИМ

С

Решил
муж
подарить
мне
к
двенадцатилетию
свадьбы бриллиантовые сережки.
«Хорошо живете, —
скажут мне, — если бриллианты покупаете»*.
И окажутся не прооы. Дело в том, что моему мужу легче купить
золотые серьги, которые можно приобрести по безналичному расчету, чем буханку хлеба: деньги-то с марта месяца не еыдеют. А по беэноличнОму расчету продукты не
купишь.
Вот и заставила нас сегодняшняя действительность «красиво жить». Ведь еще два-три месяца — и новый виток роста цен, вызванный отпуском цен на энергоносители, может быть, позволит купить на мужнину депонированную эарплвту разве что «дырку от бублика».

—Да нет, е Тюмени вот
только
сутки
посидеть
пришлось. Билетов не бы^
А ток — нопрямик.

В некоторых построенных а последнее время Д О М А Х Н Е
установлены алеитросчетчики, а новоселы между
тем
пользуются электрическими плитами. Сколько
а гаи ом
случае люди должны платить во влектричествоГ
Мэр города Нижневартовска Ю. Тимошке» утвердил но
\997. год следующую ежемесячную оплату ва энергию,
используемую населенном на бытовые нужды в домах,
оборудованных стационарными электроплитами:
1-комнатная квартире
14 руб. 82 коп.
2-комнатная квартира
19 руб. 60 иол.

Подчерку

нов, улыбки детей и слезы родости но глозох
зрителей. Милея Валентина Александровна, откуда вы черпаете столько фантазии, энергии и оптимизма, просто, уму не постижимо?!
Своим
творчеством вы делоетв нвшу жизнь крвше.
Всю жизнь • я живу в Лонингрвдв, но такого
концерта там никогда не видело.
Праздник
танца был посвящен 20-летию городе. Кок окозалось, Валентине Алексондроене тоже 20 лет
жияет в Нижневартовске.
Низкий поклон этой
доброй, милой женщине эа ее огромный талвнт,
труд. Пусть будет больше теких педагогов.
Дай вам Бог, Валентина Александровне,
ив
долгие годы сил и терпения.

КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

•—Откуде
вы привезли
товвр, — лоинтересоввлесь
я.
—Иэ Кресиодара, — ело
воохотливо сообщило продавщице.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

4-комнатная квартира
5-комнатная квартире

ИЗ ПОЧТЫ

то « НЕФТЯНИК»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

логики н здравого смысле? Кстати, бьни
шин про ферт I . Зиновьев
обращался
во консультацией к четырем юристам,
но они не пришли и единому мнению,
сказав, что подобных случаев иебылеа
судебной практике.
АК ВЫ ТО НИ ВЫЛО, предвосхищать решение суда мы
ие будем. Лучше поговорим
о другом. На Запада спрашивать о зарплате ио принято. Но в нашей нынешней
ситуации вто именно тот вопрос, который задают в первую очередь. В связи
с либерализацией цен иа каждом перекрестке
только и говорится, что
об
ужасающей дорогое и вив и о всеобщем
обнищании. Требования немедленного
повышения зарплаты выдвигаются асами
категориями бастующих. А вот в Приобском УТТ вопрос о зарплате я услышале в весьма сеоеобравиоД интерпретации, Один иэ делегатов
конференции
спросил начальника НГДУ:
«Почему я получаю 40 тысяч, а иа 40,
как некоторые?» Нет, определенно, никакое обнищенио работникам Приобского УТТ ие грозит, и никакая гиперинфляция им вовсе ио страшна. Ведь получа5 июня делегаты Приобского УТТ собют они отнюдь ие меньше куабесских
рались
на очередную конференцию,
шахтеров. Повышая цены на все потрепосвященную вопросам, дележа
двух'
бительские
товары и ио машины в том
ужа полученных «Волг*». Дело было реинсле, правительство Ельцина — Гайдашено передать в суд. Именно аа вто и
ра предполагало, чво они станут недосав то, чтобы изъять машины, проголосотупны для большинства населенна,
о
вал коллектив подввляющим большинст<тало б ы л ; будут не распределяться, а
вом голосов. Хотя, как
мни кажется,
свободно продаваться людям, имеющим
суд, приняв дело к производству, долденьги. Как видим; Тфавительстео ошибжен быть в большом затруднении. Налось. Страна вступила в эпоху гиперинфчальник УТТ А. Марченко, подписавший
ляции, и все понесенные народом жертвначале выписку иэ заседания профсовы оказались напрасны. Вскоре в НГДУ
юзного комитете о выделении «автомодолжны
прийти «Москвичи» по 147 тыбилей, впоследствии обращается в оргасяч рублей. Говорят, что число жалеюны правосудие с требованием вернуть
щих их приобрести перевалило ва сотмашины как имущество, иахомящееся в
чужом незаконном владении. Как можно ню. Г де уж тут обойтись боа обиженных...
расценить подобный иск с точки зрения
Л. Ф Е Д Ю ХИНА.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА
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ЕВОЛЬНО ВОЗНИКАЕТ
ВОП
РОС: .кто отВЕЧАЕТ
ЗА
СОХРАННОСТЬ
НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОНТРОЛЬ
ЗА
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, ПРОДАВАЕМЫХ ЧАСТНИКАМИ
НА РЫНКАХ
НАШЕГО ГОРОДА1 ЗЕ ответами иа вти вопросы
я
рашиле обратиться к заведующей отделением гигиены литвиня городской С Э С
Н. Яиочкииой.
- П р е ж д е всего хочу пояснить, что иа всех импро-

но, что испорченный
дукт был с рынке.

про-

Определеннее роботе по
упорядочению торговли ведется. Недавно наша служба обратилась к главе администрации Ю. Тимошкову с письмом «О свиитврио • эпидемиологической
обствновке в городе», после чего было издено распоряжение городской
едминистроции «Об упорядочении торговли*. В нем, в
честности, говорится:
—.свидетельство
но проео
торговли аинно - водочными изделиями
иа рынках,
через автолавки и киоски

контролю
эа
пищевыми
продуктами, могу
посоеетоввть горожанам
только
одно: не покупайте
скоропортящихся
продуктов
ив рынке!
Ответ Нодежды
Никола
вены, честно говоря, меня
озедечил. Хорошо, я взрослый человек что-то
могу
и не купить, и воздержаться от чего-то. Но кок трудно отквэвть ребенку, просящему купить «ну хотя бы
одну сосисочку», иу как отказать?!
В упоминаемом выше поствновлвнии есть пункт, который гласит: «отделению

ного питания, то сейчас, после перехода
в муниципальную собственность, том
идет переоборудоввние, и
поке рсботы ею для
сторонних оргоииэаций не выполняются.
• Кстати, госторгинспокция
имеет Тюменское
подчинение — рвботвть
прихо-

I

В ноложивонии контроля
эа качеством . продукции
рынке, считает
Людмиле
Сергеевна, главным
является оргвииэвция
самого
процесса, если кто-то
будет отвечоть за это и обратится эа помощью,
инспекция никогда но откажется провести совместный
рейд.

Н

АК ВИДИТЕ, у
«ас в городе есть
организации, согласные
ПОМОЧЬ в прове
дении
экспер
тиэы продуктов питания иа
стихийных бвэерех, ио попрежнему остается
неясным: кто же должен
все
это организовать?
Обращаюсь и заместите
лю председателя
городского совете неродных делутвтов
В. К А Р М А З И Н У ,
под председательством которого недввно состоялось
совещание служб
города
по рынку.
—Должен сказать, ч»о
осе рынки
Нижневартовска находятся
под юрисдикцией рейсов,
поэт . /
НАШ ГОрОДСк^.1 Совет
бы не имеет к ним о. о шеиия. Необходимость передачи их городу назрела
давно. Сейчас готовится такое постановление, где речь
идет и о назначении адми
нистрации, и директоров
рынков, которые
и буд^т
тем недостающим
оргаь
зующим эвеном,
ответе»
венным зо качество
продукции. В прошлом
году
хорошо занималось контролем ' но рынках МП «Радикон». Оно имело
контакт
с
милицией, " проводило
совместные рейды. В этом
году ничего этого нет. И
сейчос главное ' •— организовать существующие службы (о их в городе немало) и начать
проводить
плановые проверки
кече*
ства продукции. После принятия постановления и появления ответственных лиц,
я думвю, дело сдвинется *с
мертвой точки.

Кек видите, никвких действенных мер никто по провер
ие продуктов, продаваемых честными лицами, не принимает. Может, после выхода в свет постановления начнат
действовать мехенизм контроля, я может быть и нет... По
кв же, дорогие горожане, можно посоватоввть только
одно: ио покупайте, но ешьте, не употребляйте
скоропортящуюся продукцию с рыикя, берегите свое адо"сами — никто а» вас этого на сделве*.
И. САМОЯВЦЕВА.

45, 17 июня

<

дится по всей области, но
нужды города никогда не
остаются
без
внимания.
Так,
недавно по просьбе
объединения
Нижневортовскнефтегеэ была проведено
проверка по пред
приятиям
общественного
питания. Сейчас проверяют
НГДУ
Самотлорнефть
и
Черногорнефть.

3

?

СТООИМИ**

N

ФЕСТИВАЛЬ
В предыдущем номере газеты мы рассказали о
том, какая культурная программа ожидает
гостей на фестивале искусств «Самотлорские
иочн». Сегодня йы хотим познакомить
читателей со службами города, для которых
фестиваль не просто праздник, а ответственная
и напряженная работа.

МИЛИЦИЯ ОБЕЩАЕТ
НАС ОХРАНЯТЬ
Но первый год проводится
я Нижневартовске этот летний фестиваль.
И всякий
раз во время наго криминогенная обстановка в города иаиэманио ухудшается.
•Обусловлено зто несколькими причинами:
большие
скопления людей в местах
массовых гуляний яызывают
неизбежные столкновения и
иемфликты, резко возрастает
число лиц, находящихся иа
улице а нетрезвом состоянии, учащаютсв разбойные
нападение
иа
граждан,
поздно возвращающихся с
праздничных
мероприятий
домов. Чтобы сяасти к минимуму возможность беспорядков и защитить каждого
человека, городской отдал
внутренних дал на эту недолю, с 20 ло 28 июня, переходит иа усиленный ражим
работы.
• Как рассказал
замести-

"Г

тель начальника УВД.
начальник службы общественной безопасности 8. Вершинин, сил у милиции
сегодня не хяатаот. Дополнительно для дежурств будут
привлекаться работники исключительно за счет их личного времени.
Усугубляет
положение и закрытие общественных пунктов охраны
порядка. В прошлые годы
хорошо помогали дружинники. Сайчас основная сила
— отдельный батальон патрульио • постовой службы
милиции
(командир
В.
Редько) и отдельная
рота
дорожно • патрульной службы ГАИ.
Будет привлякаться личный состав УВД и
городских
отделов милиции.
Ужа
осуществлена
предварительнаа расстановка сил и средств УВД,
определены традиционные места массовых гулвний, где

будут находиться усиленны»
наряды милиции.
По слояам
начальника
службы батальона С. Корлусояа, скоро прибудет новая колонна автомобилей—
6 слацаатомашии иа Свердловска. Вместо с имеющимися- иа патрулирования улиц
города в сутки будут выходить более 20 мошии. Это
позволит обеспечить безопасность движения и проследить за том, чтобы
ва
рулем ко было пьлмых водителей. Если обычно в города дежурит
одно рота

милиции — 40—45 человек,
то в дни фестиваля эта цифра удвоится. Каждый дань
с 14.00 до 6 часов утра более ВО сотрудников милиции будут заняты охраной
правопорядка.
Так что на рекомендуем
любителям яыпить и побуйствовать лазть иа рожон. К
тому жа совсем надаано на
вооруженна в гор. УВД поступили газовые баллончики,
которые используют в своей
работе полицейские ФРГ, и
которые намного эффективнее наших.

ХОТИТЕ ПЕРЕКУСИТЬ ПОЖАЛУЙСТА
Конечно основными мероприятиями, привлекающими нас иа фестияяль, являются культурные. Но нельзя
на согласиться с там, что
яса мы, гуляя по городу, с
удовольствием
бы съели
пирожок, или выпили стакан
холодного лимонад*, купили
бы ионфат. И каждый год
во врома проведения летнего праздника торговля го*
рода старалась максимально
удовлетворить наши потребности. По словам И. Лобановой, начальнике отдала
организации торговли городской администрации, а атом
году
будут, оргеииэоааны
торговые ряды В пешеходной зоне упнцы Пионерской.
Выездная торговля с машин

здесь будат производиться
в тачание всего фестиваля,
а во врамя проведения отдельных мероприятий я мостах массовых гуляний будут работать выездные буфеты. Планируетса задействовать иа только государственные, но и частные, и кооперативные
предприятия
общественного питания. В
большом ассортимента будут представлены выпечка
и кондитерские
изделия,
сладости и прохладительные
напитки.
Итак, фестиваль искусств
вСаматлорсиме ночи* с 26
по 2В июня ждет вас, иижмавартовцы)'
М. ВЛАДИМИРОВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизонтали: 1. Металл. . 6.
Записная книжка. 10. Австрийский
поят XIX века,
автор поэм «Ян
Жижке», «Альбигойцы*. 11. Инструмент, используемый а техника резцовой гравюры и ксилографии. 12. Соцветие некоторых растений. 13. Русский живописец, автор картины «Привал арестантов».
14. Жанр американского кино. 15.
Парусное судно первой русской
кругосветной экспедиции И. Ф.
Крузенштерна. 16. Каменный утес.
19. Тонкав насмешка, выраженная
в тонкой форме. 23. Один из музыкальных иитараалоа. 26. Лососевая рыба. 27. Скопление сгустившихся водяных паров в воздухе. 26. Механизм, для запирания
канала ствола
артиллерийского
орудие. 29. Советский актер
и
режиссер театра кукол, организатор и руководитель Ленинградского кукольного театра. 30. Единица злоктрической емкости. 33.
Корпус артиллерийского снарвда.

37. Город в Горьковской области.
40. Молочный сахар. 41. Трикотажная плотно облегающая
фуфайка, без воротника и застежки,
42. Самый медленный музыкальней темп. 41. Река а савврной
Америке. 44. Советский ученый,
академик, автор трудов по обработке и сварке металлов, плазменным процессам в металлургии. 45.
Государственный язык Индии. 46.
Река а Закавказье, левый приток
Куры. 47. Жудец (администратионо-территориальная единица) иа
юго-востоке Румынии.
По вертикали: 1. Широкие сани.
2. Итальянский поэт, автор героической рыцарской позмы «Неистовый Ролан».
3. Историческая
область в Западной
Грузии с
центром Кутаиси. Союзное объединение государств, организаций.
5. Древнерусский сосуд ладьевидной формы. 4. «В огороде —...
а а Киеве — дядька». 7. Часть
стебля, отделенная от растения и

посаженная самостоятельно.
8.
Неправомерное
допущение искусственно облегчающее доказательство. 9. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инструмента в быстром движении
и
четком ритме. 17. Вершина Забайкальского хребте. 18. Американский физик, построивший первый циклотрон. 20. Служебное помещение на судне. 21. Народ в
Республике Заир и народной Республике Конго.
22. Небольшой
сочный плод кустарников и трав,
23. Место в пустыне,
где есть
растительность и вода. 24. Марка
автомобилей,
выпускаемых
в
ЧССР. 25. Общее наименование
струнных смычковых
муэыкальных инструментов, распространенных в средние века в романских
странах. 30. Паукообразное ядовитое животное. 31. Информация
о потребительских свойствах товаров и видов услуг. 32. Лентообразная изогнутая я плане полукругом живописная картина
с
передним
п . р о д м е т н ы м
планом.
34.
Мука
иэ
поджаренного очищенного овса.
35. Итальяисиий композитор XVII
явка, представитель яанациаиской
оперной школы. 36. Город в Литое. 37, Народ, вошедший в серадине XIX века в состав Румынской
нации. 38. Основная часть слова.
19.
Неразрешимая
проблема,
безысходность.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ Я ИВ 44.
По гориаонтали:
8. Эксперимент. 10. Бвлл. 11. Ворс. 12. Наталка. 13. Штанга. 16. Яблоке. 19.
Эрзац. 22. Роспуск. 23. Индиана.
24. Ролик. 25. Фанфара. 26. Лиймаид. 37. Нация. 30. Полати. 34.
Соната. 37. Граница. 38. Яшма. 39.
Воля. 40. Турмаиииова.
Пе вертикали: 1. Уэлан. 2. Осине. 3. Бастер. 4. Фиалка. 5. Шемая. 6. Ствол. 7. Ватт. 9. Фрак. 14.
«Арсенал». 15. Грумант. 17. Бодайбо. 18. Одаваре.
19. Экран.
20. Зельц. 21. Цикля. 28. Анабас.
29. Иридий. 31. Орша. 32. Амати.
33. Игорь. 34. СаДок. 35. Не»ек.
36. Таль.

Р. " . . г, •
шшшншяяшяш
центральная в а м бурееоге я1ярудмяияя.
*
МАШ АДРЯС* 436440, г.
— 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерии — 7-23-34, фото яяборатория — 7-22-43,
«Нефтяник» выводит но сродаи и суббогем. Иидеис 543Я7
Рукописи о
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА,

I программа
9.-20 «Богатые тоже плачут». 10.00
Кинопанорама.
11.05 Клуб путешественников. 12.20 Футбол. Голлендня—-Германия. 14.15 Бридж.
14.40 бизнес-класс.
14.55
Блокнот. 15.20 Худ. телефильм. «Будем ждать, возвращайся,..». 16.45 Мульт*
фильм. 16.55 Фильм—детям.
«Приключения
Арсляия».
2-я сариа. 1625
Человек
* закон. 18.55 Мультфильм.
19.05 Дневник 1-го МЮК
им. Чайковского. 19.25 ТВ
«Нева». «Кто с нами?». 19.45
«Эмиль
из Ланнеборгн».
10-е серия. (Швеция). 20.10
Ярославский
фестиваль.
21.20 Программа передач.
21.25 ВиД
представляет.
01.15 Видеодром.
II программа
8.20 Время деловых людей. 8.5* Досуг. 9.10 Крестьянский
яолрос.
14 00
Футбол. Шотландка — СНГ.
1600 Новости. 16.15 Парвый тайм. 16.30
Главный
здесь
я. 17.15 Поостор.
17.45 Т.ИНКО. 18.20 Рекламе. .
Тюмень
11.25 Люди добрые. 18.50
Телефильм
«Фантазия».
19.00 Тюменский
меридиан.
19.25 Белая ворона. 20.10
Праздник
каждый день.
20.20 А. Руцкой
в прессцентре «Республика». 22.20
Реклеме. 22.25 Парламентский вестник. 22.40
Футбол. Голландия—Гермеина.

2б июня
СУВВОТА.

I ерегремма
6.50 Программа передач.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.40 Программа передач.
8.45 Спорт
для
всея. 9.15
«Музыкальные
инструменты
и их история». 3 серия. Арфа (Германия). 9.45 Как добиться
успехе. 10.00 Радио «Труба».' 10.30 Центр. 11.10 Это
аы можете. 11.50 Медицина для табя. 12.30 Доходное место. 13.20
Мультфильм. 13.30 «Немцы
во
яторой мирояой
войне».
Фильм 2-й. «бойня на Зеладо». (Германия).15.25
Госпожа удача. 16 20 В мире животных. (7.20 Крас-,
иый квадрат. 16.00 Мультфильм. 18.10 «Обыкновенная
история».
Фильмспектакль. 21.20 Программ,
мв переден. 21.25 Литературно • музык.
композиция. 22.25 Худ. телефильм
«Летающая
стюардесса»
(Италив). 23.25
Вечерний
альбом. 23.45 Док.
телефильм. 00.35 «Жиголо
и
Жиголетта». Худ. фильм.
И программа
8.30 Родники. 9.00
Баскетбольное обозроино НБА.
9.30 Программа «03». 10.00

Русское видео. 10.10 Док.
фильм. 11.00
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 12.15
«Монолог о телевидении».
Писатель-сатирик Лев Новожоиов. 12.45 «Бурде мо-,
ден» предлагает... 13.15 Мастер Владимир
Ашкаиази.
14.15
Каи жить
будем!
15.00 Дневной сеанс. «Левша». Худ.
фильм. 16.25
Рядом с Бродяеем.
17.10
Пилигрим. 17.55 Реиламя.
16.20 Показывает
«ТТ1Параллакс».
Мескаа
19 05 Спортивная
керусель.
Шяеция-92.
1970
/Театральный
разъезд.
20.05 Досуг. 20.20 Праздник каждый день.
20.30
Музыка
в стиле
пепси.
21.30 На сессии ВС Российской Федерации. 22.20 Реклама. 22.25 «У самого сиДО
него моря». ХуД.
фильмИ
2*50 Маски-шоу. 0020 Тема с вариациями.

21 ИЮНЯ
ВОСКР1С1ИМ,
I программа
6.25 Час силы духа. 7.25
Ритмическая
гимнастика.
7.55 Новости. 8.30
Тираж
Спортлото. 8.45
«Радуга».
9.20
С утра
пораньше.
10.00 Возможно все. 10.30
Утренняя звезде. 11.20 Помоги себе сам. 11 -50 «То
ли быль, то
ли небыль».
1250 Мерафои-15.
1330
Играй, гармонь. 14.00 «Заповедники дикой природы».
Фильм 4-й. 14.30 «Мерк и
Софи». Фильм 4-й. Франция. 15.15 Клуб путешественников.
16.05
«Много
голосов — один
мир».
16.10 Диавиии 1-го
МЮК
им.
Чайковского,
16.30
Уолт Дисней
представляет... 17.20 Диалог
е прямом эфире. 16.00 Паиореме. 18.45 Новости.
19.00
Что? Где? КогдвТ 2000 Худ.
фильм «Загадка Эндхауза».
22.00 Итоги. 22.45
Музыкальная программа. 23.30
Теле лоция. .23.45 В. А. Моцарт. 00.15 Программа переден. 00.20 «Заезде
по
имени Солнце».
Концерт.
II программе *
6.20
Золотая
шпоря.
6.50 Параллельные миры.
9.35 Признание
• любви.
9.50 Хотите, верьте... 10.30
Граждане мира. 11.05 Суперкнига 17-я серия. 11.ЭО
Атыбаты. 12.00
Колко
обозрения, 13.00 взгляд со
13.30
Визави,
стороны.
15.35
14.00 Худ. фильм.
В мире
«Пеликан», 16.35
животных, 17.40 Парламент7.55 Реклаский вестник. 17.55
ма. 18.20 Чемпионет мира
по баскетболу. 19.20 Док.
панорама. 20.15 Праздник
каждый день. 20.25 Мультфильм. 20.35
«Сенте-Барбара», 54-а серия.
2125
Михаил Барышников. 21.55
Реклама. 22.20 На сессии
ВС Российской Федерации.
22.50 Рок-кафе. 23.20
Балет. И. Стравинский «Аполлон». 00.00 Чемпионат Европы по футболу.
Полу*
финальный матч.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Упр&апенне детскими дошкольными учреждениями, соцкулетобъактами и спортивными сооружениями ПО Ими*
иавартоаскыефтегаз приглашает ив работу: гааозлектро*
сварщиков, сантехников. С лредостаалеииам
одиноким
прописки н кеДкоместа в общежитии.
-4» Кечествениая клейка обоая. Телефон 7-12-61 с 19 ДО
21 часа.

46-47

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Нефтяники устали ждать

АНОНС

СЛУШАЙТЕ ПРАЗДНИЧНУЮ
УВЕРТЮРУ
СЕГОДНЯ* ВЕЧЕРОМ НА СТАДИОНЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ».
ВЗОВЬЕТСЯ ФЛАГ ФЕСТЙВАЛЯ ИСКУССТВ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ». И ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК ИА ЦЕЛЫХ
СЕМЬ ДНЕЙ СТАНЕТ ЯРКИМ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЗРЕЛИЩЕМ ДЛЯ НАШИХ ГОРОЖАН.
• В этом году молодые
талантливые режиссеры
из Челябинске Андреи
и Неля Бобровы решили поставить
открытие
- фестиваля в виде прездничной увертюры
«Самотлорскав
' радуге»».
Большое представление
из семи эпизодов, каждый из которых будет
соответствовать одному
из цветов радуги, пройдет
а
сопровождении
музыки
определенного
настроя. Вместо традиционного ведущего всей
праздничной
увертюрой будет
дирижировать маэстро,
который
задаст ритм и настроение каждой части программы, А они обещают
быть очень интересными и разнообразными:
историческая прелюдия
«У истоков
огненных
рок», повествующая об
освоении нашего края.
Торжественный
мврш
«Огонь созидания», во
время которого взовьется флаг открытия фести-

СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ:
НЕФТЬ З А В Т Р А ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ
СЕГОДНЯ
Рад крупных биржевых
структур, специелиэирующихсв иа оптовой торговла
хнергоносителями, заявили о пареходе и реализации срочных контрактов иа поставку
сырой нефти и нефтепродуктов в течение осени—зимы 1992 г. 1—3 июне срочные
контракты на поставку бензине А-76 продвны на торгах Башкирской
специализированной товарно-сырьевой биржи (БСТСБ) «Нефть н продукты ее
перервботки». .О выпуске срочных иоитрвктов на поставку нефти 2 июня объявило
руководство ТМБ «Гермес». По мнению экспертов, это начинание в первую очередь
выгодно производителям, которые, продевав сегодив ' свою будущую продукцию,
ло существу, получают беспроцентный кредит: Покупатели контрактов при этом,
однако, рискуют — зкеперты обращают внимание на отсутствие гарантий
поставки
с ы р м производителями.
На торгах БСТСЬ «Нефть и продукты
ее
переработки»' ло первоначальной
стоимости (800 тыс. руб.) продано
80
срочных контрактов на поставку бензина
А-76 По словам председателе правления биржи Бориса Малядского, контракт
предусматривает поставку 50 т бензина
по 16 тыс.* руб./т в октябре, ноябре и
декабре 1992 г. 30 процентов стоимости
контракта погашаются при его покупке,

-

70 процантов — ие позднее чем за 5
банковских дней до нВчала масяца поставки товара. Гарантом поставки еысту- •
пвет Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ),
предполагается
подключить к выпуску подобных контрактов и НПЗ «Уфанефтехимм — с
поставкой бензина и дизгоплива а 1993 г.
Как сообщил первый вица-президент
ТМБ «Гермес» Вледимир Морыфенков,
а отличие от контрактов БСТСБ типовые
биржевые контректы «Гёрмас-иафть», к
эмиссии иоторых приступает клиринге-.

валя, и прозвучит поздравление мэра города.
В эпизоде «Картинки с
выставки «Палитра детства» примут участив детские коллективы, которые представят зрителям чудесные хореографические этюды. В парафразе на тему «Дом, в
котором
ты
живешь»
прозвучат сетирические
нотки ие социальные темы. «Будьте здоровы»—
этот эпизод
^порадует
присутствующих иа кои*
церте неожиданным сюрпризом. Завершат большое представление Бал
юбиляров
«Полонез»,
посвященный всем предприятиям-именинникам и
20-летию Нижневартовска, и концерт—подарок
«В вашу честь».
Итак,
20
июня
в
20X0
не
с т а д и оме «Центральный» смотр и м и слушайте праэдиичную увертюру «Свмотлорская радуга».
1
И. ВЛАДИМИРОВА.

Вместо денег—
роспись в ведомости
В связи с резким дефицитом наличных денег в коллективе УТТ-Э широко применяются безналичные расчвты. В
частности, вев товары, которые предприятие закупает для
коллектива, люди приобретеют, что называется, под роспись в ввдомости. Получил товар — распишись, стоимость
покупки будет вычтена из зарплаты.
Безналичный ресчет введен в продовольственном
и
промышленном магазинах, расположенных на территории
управления, в здешней столовой.
• ' В УТТ-3. есть своя теплица, свинарник. Продукцию подсобного хозяйства работники' также оплачивают по безналичному расчету.
— А что делеть, — сказала нашему
корреспонденту
глвайый бухгалтер управления Я. Кравцова, — неличные
деньги мы получеем только для отпускников и для выдачи
аванса в минимальном размере—всего до тысячи рублвй.
К. ГРИШИНА.

В летопись
НИЖНЕВАРТОВСКА
По крупицам
собирают
историю Нижневартовска
члены городского Совета ветеранов и исторического общества. Они
ма общественных
началах составляют
латопись Нижневартовска, а
биографии которого было много ярких событий,
золотой строкой
вписанных в историю государства
—Нам есть чем гордиться перед грядущими поколениями — мы
были бескорыстны
и
самоотверженны.
Мы
верой и правдой служили Отечеству. Мы ратным и мирным 1рудом
крепили могущество Ро-

яьый центр биржи, ориентированы
на
•индивидуального инвестора. Нечальная
идона
контракта — всего 3 тыс. руб.
(продажа осуществляется зв наличные
юридическим и физическим лицам), а
его условием являатся поставка в декабре 1992 г. тонны сырой нвфти. Гаранты
поставки — нефтедобывающие предприятия, вошедшие в состав компании
.«Гермес-Союз».
По оценкам экспертов,
оживление
•штереса к торговла срочными контрактами вызвано заинтересованностью асах
участников сделки. Для производителей
это получение беспроцентных кредитов,
каковыми, по сути, валяются средства,
собранные в результате
реализации
контрактов.
Раалиэующиа контракты
биржевые структуры эеинтересованы в
получаиии процанта (что немеловажно
в условивх кризисе торговли реальным
товаром), а также в укреплении еввзвй
ис производителями.
Интерес к контрактам . со стороны
жмаосторое может олределвться
на^сколькими факторами.
Так, в тексте
контракте «Гермаса» оговорено
три
гвариаита его ликвидации: гараитируетса
обратный прием контракта клиринговой
палатой биржи по. первоначальной стоимости; предусмотрена
возможность
его реализации ло рыночной стоимости
через брокерские
конторы
биржи:
-контракт заменяется не любые ценные
бумаги «Гармаса» с 20-процентной скидкой от их курсовой' стоимости. Кроме
того, прорабатывается ещВ один вариант: по желанию владельца контракта
•принедлежащая ему нефть может быть
шараработаиа, а ему выплачен доход от
граалиэации нефтепродуктов м вычетом
(расходов на трасп^ртировку,
сбыт м
«лрбч. На исключен вариант ликвидации

дины, — говорет ватараны.
Добровольные
летописцы просят
жителей
Нижневартовска направлять по адрасу: улица 40
лат Октября, дом 6, кв.
135 воспоминания,
написанные от руки или
напечатанные» иа машинке.
Особый интерес
для
нрееведоа представляют
фотографии из семейного альбома.
Снимки,
запечатлевшие факт семейной,
общественной
или
производственной
жизни, будут использованы в качестве иллюстраций истории
города
Нижневартовска..
3. КРИВОЛАПОВА.

контракта с товарным покрытием — в
установленный срок его владелец доплачивает необходимую сумму и получает оговоренную партию сырья.
Пока разработчики контрактов
ие
рассметриеели
проблем их вторичной
перепродажи с цалью игры на колебаниях цены реального товара либо хеджирования (страховения) сделок. Именно поэтому, считвют эксперты, эти контракты пока нельзя считать классическим фьючерсом. При этом тактически
время для эмиссии контрактов выбрано
аарно: намерения превительства либерализовать цены не энергоносители приведут к росту цен не сырую нефть —
по некоторым ресчетвм, до 4,5—5 тыс.
руб./т. в декабре — и соответствующему
уровню цен ив горючее и продукты переработки.
«

Но основной фактор риска для инвесторов еввэаи с нестабильностью политической ситуации и отсутствием гарантий
поставки со стороны производителей.
Первый случай прадусмотран: в таксте
контракта «гГермеса»
оговариваются
форс-мажорные обстоятельства,- например, полный запрет на свободную реализацию энергоносителей.ч Если же основные гаранты лретавки
сырья . —
нефтедобывающие объединение и НПЗ
—откежутся от, выполнения своих обязательств, биржавыв структуры вряд Ли
смогут сами ликвидировать контракты и
вернуть инвесторам вложенные средства.
Гульчанак ХАННАНОВА,
Георгий ПЛАКСИН,
«Коммерсант». N1 I I .
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НЕФТЯНИК»

АУКЦИОН НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
НО НЕФТЬ ПРОДАЛИ
Много лот трудятся иа нижневартовской центральной
б а ю производственного обслуживания по прокату
и
ремонту алектрологружиых
устаиовон
прессовщицами
пластмасс Людмила Карелиииа и Любовь Мирошкиие.
До трех тысяч пластмассовых деталей ао смену сдают они обработчикам. Ус*
лугами ремонтников цеюв
базы пользуются аса НГДУ
объединения, получая оттуда всевозможные комплектующие детали для установок.
На сиимме; (слева-направо) Л. КАРЕПКИНА и Л. МИРОШКИИА.
Фоте Ю. ФИЛАТОВА.

р'.'й•

Российская тоеерно-сырьевая биржа, Биржа металлов, Московская товариав
биржа, а совсем недевно, 5
июня, Нижегородсквв ярмерке провели
подобные
продежи. Причем иа последней вниманию покупателей были предложены и
приобретены
экспортные
квоты ие 200 тыс. тонн нефти, по цене 750 руб. зе тонну. Сертификаты, предлагаемые ие иешем еукциоие.
стоили е дел раза дороже:
1500 руб. за тонну, Причем
предстеелвио ее было намного больше — 800 тыс.
тони: 400 тыс. тони—-экспорт

в Индию и 400 тыс. тонн —
в Болгарию. Почему именно е эти страны?
Квк сквзвл коммерческий
директор ННБ В. Моисвенко, заключенное с нвми соглашение нв постввку нефти в настоящее время по
ряду причин ие выполняется, позтому было решено
продеееть квоты не нефть
целевым назнвчеиием: Индия и Болгврия. Одним иа
тормозов в работе с этими
стренами валялись сложности в ресчетех и транспортировке. Сейчвс эти вопросы уже решены, достигнута
договоренность с Транснефтью о перакечие нефти
до Новороссийске, оттуда
—танкерами. Тек что у лиц,
купивших сертификвт, проблем ие будет.
Не аукционе ННБ присутстеоеели представители
министерстве внешнеэкономических связей.
В операционном зеле лю-

Многие жители Нижневвртооске помнят, что построенное не улице
Чепееее,
возле
железнодорожного
вонзала, здание, лреднаэиачвешееса для филиала института глазных
болезней
Федорове, в итоге . было
передеио под лабораторию
обследоввиия
не
СПИД.
Больные, нуждвющнвея я
лечении глвэ, вновь остались баз надежды. С тех
пор прошло около даух лат,
что изменилось за.это время в работе
городской
службы офтальмологов! Будет ли открыт филиал института Федорове в Нижневвртовске! Нв эти вопросы
мы попросили ответить земестнтеля начальника МСЧ
Н* 1 по лечебной работа
Б. ЗАКСА.
— Одна из главных при«кии того, что филиал ие отЛ&ЫЛИ, — • Нижневартовс к е нет необходимого количества пациентов
для
ритмичной и рентабельной
работы текого филиала, рассчитанного не 20 операций
в день.
Для приема же
иногородних, скажем,
из
Сургута, Нефтеюганска, Ра<
дужного, необходимо иметь
стеционер, но здение под
него нв приспособлено. С
гостиницами в нашем города тожа проблеме.
8 нестоящее аремя офтальмология а городе пераживеет трудный
период.
Прием зкетраииых больных
у нас ведется в одну смену — нет врачей-окулистов.
8 стационаре на 60 коак, где
оказывается помощь больным с наиболее серьезными
изменениями зрения, также
рвботввт один специвлист
У Д Эльдвровв, оне же зевеЩ к ующев отделением, е по^Чожеио трое. Людмиле Георгиевне хорошо
влвдеот
оперативной техникой.
В
отделении делеются различные операции, но как бы
там ни было, одному специелнету требуемый объем
работы иа под силу. Недавно вызывали оперирующего окулисте из Уфы, подобрали жилье, а он не приехел. Тек что, как видите,
не менее серьезнея проблеме не сегодня — зто и
отсутствие кедров.

дей немного: всего три покупателя, их помощники,
несколько оргвииэвторов и
прессе. В том, что покупателей было тек* мало, вероятно, вине оргвииэвторов.
Они
поивдеялись ив ивш
Аэрофлот и приурочили иачело еукциоие к прибытию
самолетов. Быле задержка
рейсов, и но все желающие
смогли принять участие е
торгах. Но и иэ трех присутствующих
покупателей
приобрели квоты
только
двое: один нв 20 тыс. тонн
нефти эа Э0 млн. рублей
(экспорт в Болгарию), остальные сертификаты
ив
780 тыс. тонн приобрел покупатель N9 2. Он методично скупвл лот эв лотом, причем из-за отсутствия конкурентов, по стартовой цене.
Можно ли иаэветь
это
аукционом)
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Советы бывалых
огородников

С

ОБИРАЯСЬ С ПЕРВОГО ИЮНЯ В

двухнедельный отпуск, накануне
в была озабочена не столько
предстоящими
дорожными
хлопотами, сколько тем,
что
делать с рассадой, да вообще
с посадками остальных культур.
—Конечно,
высаживай, — советовали
подруги, такие же иачииеющие огородники, йен и я. — В теплице с ней ничего не
случится, а ииече упустишь все сроки.
Прислушавшись к их советам, как я теперь понимаю, совершенно напрасно,
в
последних числах мея я посадила практически есе, кроме картошки. Поручила соседке по даче приглядывать и поливать, а
семе со спокойной душой повезла детей в
ближнее зарубежье, на юг. « родителям
Черв.» две недели в в г ^ у . м с ь • ра^-мтому корыту — самая ир« -.».«,»,
рослая,
/*<ого дней лелеянная рассвда погибла.
У4*оиьскея метель яеилесь
неожиденно*»ь>о для большинства
нижневартовских
огородников. У многих вымерзла
высаженная заренае в теплицу ресседе.
Что делеть теларь? Настели теплые дни
Высаживать оставшуюся рассаду или уже
поздно и толку асе-ревно не будотГ Не
погибла ли от мороза посеянная
в грунт
зелень?
Не этот рез зе советемн л решила обратиться к опытным и авторитетным огородникам.
Думею, наше беседа буд^т
итсросиа
читетелай '«Нефтяника» и с яерсую
,оч*А*Дь Для тех, у кого есть дв^а и ого^род Ф ней принимвют участие С. Зыкове,
(Помощник начальнике
Нижневартовского
У.ТТ-3, А. .Матвеев, ведущий инженер А П
ю* ЛРБО и 34 и Б. Рубакоаа,
агроном
теллицы СУОР.
Прежде, чем я начгу :> <даветь «опросы
своим собеседни»
, „ с,..» огьачла,
Со Светлею»»
сколько
спсв
оС
эп»»
познакоми.и-г.. ...
о/.юд •х
»МС*
...
- 1 •> Г V и
«Урожии-91». 0»и б и.
детьми. Н , <. •. .
ставлено с лми'.Т'
"Ч." г «о. шеи
и
ягод, а т м о к с
«и. • . 0. з
о *< и,"*
дукцни компс-гг'В,
. *
,.• ...«• п
Зыковы ведут с,*о.г-.-;ы - V > «
;н;о»
пись своего дачного участка — с: перг.
го иолышка до ныиеми» а ^к,«й. У Сгстг.г
у
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ны Васильевны солиднее картотека с выписками, из которых можно
почврпнуть
массу полезной информации, иачинея от
того, где достать Семене,
иек ухаживать
за растенивмн, чем удобрвть и заканчивав
рецептами консервирования.
Северным огородом Зыковы занимаются с 1985 года. Достаточно сказать,
что
одних помидоров высаживеют до тридцати и более сортов. Урожеи, как., правило,
собирают хорошие. Зыковы
постоянные
учветники и призеры, устреивавмых ежегодно в нашем обьединении выставок урожав.
Александре Ивановича Матааеаа
мне
дружно порекомендовали
как знатного
огороднике работницы базы по прокету
р е м о н т у С/роього
оборудования. Было
сказано коротко: «У него огород всегда,
как картинке».
Бика Семигулловне Рубехоее — профессиональный агроном.
Имеет не только
высшее образование по денной специальности, не только богатейший практический
опыт, но и нежную любоеь к земле, растениям, живой интерес к тому делу.
которым занимается.
—Давейте начнем со сроков. Считается,
чем реиьше высадишь, тем лучше.
Но
нынче ведь вон квк вышло.
I
С. Зыкове. Мы есегде торопимся, хотя
известно: пока не зецветет. черемухе, седить бесполезно, потому что будет похолодание. Тем на менее с первыми теплыми деньками я не даче.
Делянки у нес
под черной пленкой, земля прогревеется
быстро, а в теплую почву уже не стрешио
сеять.
В зтом году помидоры ми тоже аысазаранее, однако муж постоянно нахлдилс» и* даче, поддерживал тем иеобмимун: 1и'%гн&ратуру. Рессада не замерзла
ДИЛИ

/.. Матвеев. Я считаю, до середины июне,
>: теплица не обогревается,
ив надо
' '.-оживать рассаду.
Б. Губахове. Когда зацветет рябине, зто
что уже не будет возврвтных холодов. Я *е сторонник поспешносги. В
иеи«и2 условиях можно вести поседки вплоть
до 1 июля. Поздно не будет. Зе счет длинного светового дня растения наверстают
в росте.
и<гчит,

Когда нисколько дней стовлв
менскев
жаре и горожанки ужо нарядились а босоножки, а стером Яертовске встретила од-

ного дедушку, Сидит в валенках, фуфайрений. Кербемид, нитрофоске. Чтобы преке.
оильно их использоееть, недо читать литературу, статьи
а разных специальных
—Лето, — говорю ему, —рездеввйтесь.
журналах. Чтение специельной литературы
А он отвечеет:
—обязательное условие для огородников.
—Кеиое лето, у мене так ноги еьжручиЕсли, конечно,
хотите иметь
здоровые
аает, на заетре - послаэеетре снег пойдет.
рестение и собиреть большие урожви.
A. Матвеев. Очаиь плохо, что
маетнее
метеослужбе через геэеты, радио,
теле—Некие сорта томатов лереиомеидоаевидение не предупредила
нижневартовпич бы эдось высаживать!
цее о надвигающихся холодах.
НеприятС. Зыкова. Районированные.
Нб надо
ностей было бы знечительно меньше.
везти с юге. Хорошие
сорта предлагает
B. Рубехоее. Нынешний год—год ОбезьСвердловская безе посылторге.
яны. Это известная бестия. Так что,
наеериеке, еще будет немело неожиданноА. Матвеев. Нвше семья любит «Сибирстей с погодой. Огородникам нужно быть
ский скороспелый», «Ракета»,
«Новинке
начеку.
Приднестровье».
По .моему мнению, если зениметься огоКроме советов и рекомендаций, а
породом ие Севере,
то иедо это
делеть
просила
моих
собеседников
предложить
всерьез, тщвтельио. А не мучить рветеиие
для читетелей -Нефтяника» по одному их
—высадил, а дальше как бог иа душу пофирменному рецепту зеготовки овощей и
ложит. Кстати, оеощееодчеством местные
ягод. Вот они.
крестьене эеиимеютсе дааио и довольнотаки успешно. 'Знаете
как они раньше
«ПОМИДОРЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ*
оберегали растение от холоде? ОгорежиКрупные кресиые помидоры обдвть кивели даляику плетнем и сверху теким же
пятком и очистить от кожуры. Потом резплетиам накрывали. Зачастую еще и сбрезеть каждый не четыре чести. Взать 10
лрму клали — растением тепло и циркузубчиков чеснока, мелко покрошить и пеляция воздухе хорошея. Это деже лучше,
ремешать с тремя столовыми
ложками
чем под плойкой. •
сахвра и одной ложкой соли. В простерили—Словом, высаживать рассаду в теплизоеанную банку одно- или трехлитровую
цы лома не поздно. И тем, у кого вымерзукладывать рядами помидоры, паресылеа
ла, ие стоит отчаиваться. А а грунт можно
их поочерадно смесью чеснока, евхаре и
уже сежеть помидоры!
соли. Когдв банке заполнится Доверху, наB. Рубахова. Реио. Недо зто сделать блиливаем
2 чайные ложки ускусиой эссенции.
зка и концу месяца.
30 минут помйдоры пастеризуем и после
Хочу деть еще такой совет
огородниэтого банку закетыааем.
кам, думею, пригодится. Все, что плодоносит иед землей, к примеру, помидоры,
•ОГУРЦЫ С ХРЕНОМй
огур*4ы, надо еысеживать в та Дни, когда
Трехлитровую бенку моем с мылом
и
луне растет, текие квк редис, репе, картостерилизуем Берем огурцы (хорошо пофель, лук — при убывающий луне. Надо
дойдут сорта
«Родничок»,
«Тополек»,
соблюдать есе церкоеныв праздники, ког• Дальневосточный»), промываем их в хода на разрешаются работы
на огорода.
лодной кипячвной
вода и просушиваем
Тайне дни, я хочу заметить, квк превило,
не полотенце. Хвостики от огурцов отрысовпедеют с нвблегоприетными лериодевать ив стоит.
мш для послан и по естрологичвскому ив*
.лам дарю.
На дно банки кладам хрвн, листьв виш—Надо пм ооресемввть то, что было пони, укроп, чеснок, горошки перце. Потом
сеяно до снега!
' иечииеем укладывать огурцы, старвясь поставить каждый хвостиком вниз. Огурцы
A. Матвее* Не надо. Думею, все взойперекладываем зеленью несколько
рез.
дет. Возможно, свекле замерзла, тогда не
Когда огурцы уложены,
накрываем их
булвг плодов, растение вытянется в стрелсверху хреновым листом. На лист высыпаку.
ем 2 столовые ложки крупной соли и чейC. Эмме ее. Морковке холоде не боитсв.
ную ложку евхере. Заливаем холодной киЕе вообще можно под эиму
высаживать.
пяченой водой и закрываем
капроновой
Могу только вот что посоветовать: перед
крышкой,
прадеерительно
обработанной
высадкой семена моркови желвтвльио зае кипятка. Теперь банку несколько
раз
мачивать иа двое суток, при этом периовстряхиваем, пока соль на растает. Готодически сливать воду. На семеивх есть маево, можно ствеить в погреб или холодильлянистея л ломка.,
при звмачиеении она
ник ив длительное ярвноиио.
смывеется, а роэ^ьтате рестение скорее
прррветеет. Просушите Семене, выложив
ив бумагу, ииече будут липнуть к пельцем.
«МАЛИНОВОЕ ЖЕЛЕ»*
-«Оставшаяся доме р*ссада стала желХорошо промытую мвлину долго и тщатеть, особенно нижние листочки. Почему!
тельно рветиреем с сахарным песком. РвеB. Рубахова. Чего-то ей иа хватает, возтираем до тех лор, пока сахар не рветвоможно, магние •
рится полностью. Не 1 кг мвлииы барвм
1 кг сахвра.
А. Матвеев. Когде высадите,
нижние
Полученную мессу рвсклвдывеем в прозмсточки отпаду» и растение, вполне возстерилизованиыв бейки, закрываем
каможно, поправится. В теплице больше пропроновыми крышками. Желе готово.
сторе, чем в посадочном ящике.
—Чем обычно подиармлиааото!
С Зыкова. Обычно используем свежий
коровий нввоэ. Ведро иввоэв
на столитровую бочку. Или куриный помет.
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Может
быть,
следует обратить на эту проблему аиимеиие не только
горздравотделу, который ие
всегде в состоянии решить
вопрос с жильем для нужных специвлистов, но и городской администрации?
И. САМОЯВЦКВА.

И. ЛИМХНОЯА.

А. Матвеев. Есть много реэличных удоб*
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Получив информацию от
Бориса Яковлевиче, я решила сама побывать в МСЧ
Ят 1 — посмотреть, как ведется прием больных,
— Последнее время
у
нас страшнея загруженность,
— говорит ведущая прием
окулист С. Золотарева, —
людей очень много, е врачей нет. Пвциенту я могу
уделить не более 10 минут,
ведь зто — минимум вреТ/ мани, наобходимого только
для осмотре. А лечение,
процедуры... Но еще хуже
то, что в нешем стационаре
далеко не всегда
можно
оказать необходимую оперативную
помощь.
Это
ведь только считаетсв. что
у нас 60 коек, врач-то одни.
И сейчас особо сложных
больных приходится напрввлять для лечения и оперетивного вмешательстве
а
Свердловск, Тюмень, Уфу,
Москву. Но насколько меньше были бы звтраты людей
и материальные, и моральные, если бы лечение проводилось нв месте, в своем
городе.

л

НЕФТЯНИК

АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

БУДЕТ Л И Ф И Л И А Л
' ИНСТИТУТА
" ФЕДОРОВА
В Н А Ш Е М ГОРОДЕ?

II
|

ЧС

З

РАК -

НАЧАЛЬНИК
НАЯ О ТОМ,
что Раки обладают чувством
юмора, вы, скорее всего, будете
склонны
представить себе офис, во
главе которого стоит Рек,
эдаким балаганом, полным
шуток, смехе, подтрунивенив, веселья и только что
ие конфетти екупе с бенгальскими огнями.
И тут-то вы ошиблись.
Подобная атмосфере, возможно, и бывает, но только в том случае, если Рак
еозглаВлеет кино или телестудию. В остельных случаях дело обстоит делеко не
так.
Поэтому, устраиеевсь
не реботу к Реку, зебудьте
о шуткех н веселье, сделайте аккуратную прическу,
приобретите строгий гелетук и приготовьтесь много
и непряжвнио
трудиться
Серьезный, трудолюбивый
Реи нв терпит под своим
нечелом бездельников
и
хелтурщнков. По его мнению, 7 чесов 59 минут из
8 ми чесоеого рабочего дня
должны быть отдвиы рвботе. А присущее Реку чувство юмора проявится
в
том случае, когда он посмеется над оставленной в
дурвкех
конкурирующей
фирмой
или
зегвдочно
улыбнется
подчиненному,
.пытвющамуся выбить
из
начальника
ничем не опревдвнноа повышение зерплаты
Боюсь, что после текого
вступления евм расхотелось
рвботвть нед началом Рака.
Но не торопитесь с выводами. Для тех подчиненных, кто выкладывается на
работе, у Рака припасены
совсем иные деры.
Помните, что Рак любит
свое дало только и единственно потому, что оно дает ему деньги, означеющие
власть, престиж роскошь и
бог знает что еще. Чем
больше и качественнее ты
реботаешь, тем больше денег получаешь. Это жизненное кредо Рака, и, вели вы
хотите быть' с ним долго,
вам следует его перенять
Если вы заглянете
в
справочник «Кто есть кто»
по разделу торговли и промышленности, то наибольшее количество представленных там людей окежется рожденными е созвездии Река. И это, как вы понимаете, не простое совпадение.
Спросите кек-нибудь
в
дружеской беседе саоаго
начальника—Раке, когде он
«первые отложил заработенные им деньги. Бьюсь
об звклед, что вы
будете
изумлены, услышав, что это
произошло а 6—7-летнем
возрасте Реки не считеют
зазорным любую реботу, не
которой можно заработать
деньги. Даже принадлежа к
очень состоятельной семье,
которая вполне может его
обеспечить, он нв погнушается делать деньги и самостоятельно, без помощи ро-
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дителей оплачивать
расходы.

свои

Если вы докажете
свою
преданность фирме, он никогда не забудет вас
отблагодарить, причвм
нв
только словемн, но и солидной денежной суммой.
У Река отличная память, поэтому он ие зебывеет
ни
преденности, ни лени
и
недобросовестности. Стоит
вам хоть раз проявить себя
с неблаговидной стороны,
считейте, что ваша карьере
у Рака зекончнлась.
Обладея деже огромным

наследством, которого
с
лихвой хватило бы ие только ему, но и его потомкам,
Рек все реено будет трудиться в пота лица. Важным и престижным дле него ввляется в первую очередь то, сколько зереботел
он сем.
Не думейте, что Рек очень
жаден. Он с удовольствием
делится накопленным с теми, кого любит. Это в первую очередь домашние, затем—фирма. Ну, а потом и
аса прочив, кому симпетизирует.
Л»о6огыг» *
ер* 41 '
начальников—Рзкос ни/лол*.женщин. Дело в том, что
женщины-Раки, несмотря на
любовь к семье и уют, чувствуют себя обделанными,
если в их жизни кроме этого ничего нет. Не стоит забывать и о том, что наряду
с семейными лривязвнностями деньги для них —
главное а жизни. Позтому
они стремятся не только к
тому, чтобы их зарабетыеел
муж, но и предпочитают
заребетывать их сами. Если
по каким-либо
причинам
женщиие-Рек на ^аботеет,
например, из-зе меленьких
детей, оне непременно пойдет рвботвть, квк только дети чуть подрветут.
Блегодеря сильно резантой интуиции, Рвки-начвльниин хорошо знают о том,
что творится е душе подчиненных. и, если это в их
силех, есегде им помогают.
Рвботвть под началом Раке очень хорошо хотя бы.
потому, что у него за месяц

можно неучиться тому, чему
от других нечельников не
выучишься и зе год. Нечвльиик-Рвк добр,
частей
и
справедлив. Благородство и
сострадение для него—не
пустые слове.
И если вы
принадлажите к тем,
кто
разделеет его взгляды и
придерживается его принципов, считайте, что вам по
аезло. А насчет шуток —
лучше расскезыеейте их е
обеденный перерыв.
Если
они остроумны, Рак с удовольствием посмеется вместе с вами.

РАК — ПОДЧИНЕННЫЙ

Е

СЛИ СРЕДИ ВАШИХ ПОДЧИНЕННЫХ
есть
Рек, зиейте, что
вы сделели хорошев приобретение. Потому что он работает не ради славы, удовлетворения самолюбие или
каких-то туманных хи/иер, а
во име собственного благополучия или, конкретнве,
денег, которые он получеет
зе свою рвботу.
Правда, необходимо помччть, что повыи'в^ь ,<*е»пляследует
4ДЯКК1Г.ИО
его труду, а так как тру
дится он иа за страх, е за
совесть, то и рассчитывает
на хорошие деньги. Если же
вы не будете плвтить ему
деньги, которые он звелужил, он от вас уйдет. Од
нако это будет для него
моральной травмой,
ибо
Рак не любит менять насиженное место. Но и работать чисто из альтруистических
соображений он не
станет. За свою ответствен
ность, серьезность, трудолюбие и талант он хочет
получать столько, сколько
это
стоит, и ни центом
меньше.
Деньги нужны Реку прежде всего для того, чтобы
обеспечить себе стебильное
положение а обществе, без
стреха зе завтрашний день.
Кроме того,
Рак любит
окружать себя стариной, а
антикварные вещи, старинные замки и автомобили
стоят баснословно дорого.

К тому же Реку
всегда
требуется
определеннвя
сумме денег для поддержки менеа удачливых родственников, к которым
он
питает нежные чувства.
Помимо денег, чтобы чувствовать себя
комфортно
не только материально, но
и духовно, Рви нуждается
также во внимании и симпатии с вашей стороны
Проявляя внимания
к
подчиненному—Раку, будьте
осторожны с Ракамиженщинами. Если она не
замужем, то, будучи по нетура собственницей,
способна принять
обычные

знаки внимания за особое
к себе расположение
и
крепко в вас
вцепиться.
Хорошо,
если и вы не
стосиеиы семейными узами,
в противном случае такое
поведение во многом осложнит вешу жизнь. Замужняя
женщине-Рак я силу
своей природной скромности может наоборот посчи
тать
ничего не значащее
внимание оскорбительным
Тек что советую быть очень
и очень осторожным Если
у вас есть подчиненныеРеки, вы. елми того на ж*оклжетось в курсе чх
С•
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из сослуживце ежедневно
звонить домой его матери
или жена, а скорее всего и
той. и другой, справляться об
их здоровье, делах и при
необходимости всячески помогать им. Но зто еще не
так плохо. Хуже, если ва^
или ваша подчиненная-Рак
разводится. Вы прекрасно
понимеете, что развод сам
по себе весьма неприятная
процедура, но Рак, будучи
человеком практичным, боится
потерять не только
спутника
жизни, но и то
обеспечение, которое ои от
него получал. Поэтому ваше подчиненная — Рак может не целый месяц оставить работу, чтобы
ежедневно присутствоветь
в
суде и беседовать с юристами из боязни
потерять
хоть один цент из того, что,
как она считеет, принадлежит ей по праву.
Если вы
намеревеетвеь
обсудить с подчиненнымРаком ввжное дело, сове-

тую пригласить его в ресторан.
Хорошая пище в
приятной обстановке
настолько расположит, его к
вам, что он охотно выполнит любое ваше поручение
или даст тот, самый дельный совет, которого вы от
него ждели.
Подчиненные—Реки трудолюбивые.
серьезные,
вдумчивые работники,
на
них всегде можно положиться. Они также преданные и
заботливые друзья, правде,
до тед пор, покс уверены,
что друг ие перебежит им
дорогу. Стоит Реку заподозрить. что приятель по ра-

боте рассчитывает иа его
место или не то, которое
он для себе неметил, Рак
объявит ему
молчелн«ую
войну до тех пор, пока враг
не будет полностью рсоб*-:,
а сем он не получит то, что
ему прнчито«»тся. Раку *:педуег реботеть « тех сбл Iстях, где лучше всего проявляется его натуре, как тов торговле, сбыте товаров,
продаже и покупка обору»
доввмия, пищввг^ к-'Ьм "
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сев:
скульп.<(
пись, музыке, музейное дало,
дизайн и интерьеры
здании, фотография, пите
ратура. Он может найти г..
бя а банковском деле. прг«
даже .недвижимости, обучении дета», чтении лькцмй,
садоводстве, работе в с,циелцнык учреждениях, полигике. 8 общем, Раку подвластиьь почти все сферы
жизни,
причем не только
мужчине, но а м^нщине.
Итак, приобретая работника-Рака, вы можете смело отправляться по своим
делам, оставив его.своим
земестителем. А уж он позеботится,
чтобы е «вше
отсутствие все шло тек же
глвдко, как и при вес. В
конечном итоге, зто ведь
ив только евше фирме, но
и его тоже. И он не позволит, чтобы в ого фирме
что- нибудь было не тек квк
следует.

Линде ГУДМЕМ.
Продолжение. Начало г

N1*1 13, 09, 9г |1991 г.}, 5, ;
I I , 22, 31, 3* (1992 г.|.

КАК СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ
«В последнее время вдев прихожу
домой от устялости. Буквально втискиваю себя в комнату
и засыпаю.
Страдает
семья.
стыдно
мня
за
с о н л и в о с т ь .
Врачи
реиомеидуют обратиться
к акстрвсенсам или (Поехать на курорт. Все
это двлеко и дорого. Не подскажете ли, как снимать усталость домашними средствами!
В. Чугайиова.»
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Прймнте горячую
ванну, а если
усталость сказывается главным образом иа ногах, то достаточно
сделать ванну для ног или посидеть
с
приподнятыми ногами
Выпейте чая
с
молоком
или
ложной меда, или стакан настоя мяты перечной.

Обтирайтесь холодной водой, особенно при вставании.
На ночь привыкните к теплой досятимииутиой ванне для ног.
Потребляйте больше той
пищи,
где содержится много кальция
и
фосфора: сырых ояощей, фруктов,
молока, чечевицы, гороха, рыбы.
В течение одного месяца в году
ежедневно, изо дня в день, съедайте по три дольки чеснока — сырого
или вареного. По возможности такой курс можно проводить два раза в год.

Можно выпить полстакане
виноградного сока, но только ие срезу, а
по две столовые ложки каждые два
часа.
Сьесть несколько кусков обыкновенной селедки, что особенно помогает при умственной усталости.
Когда усталость особенно сказывается не позвоночнике (ои слабеот и
ноет) хорошо принять таблетку аспирине и сделать массаж
Старайтесь держаться прямо, не горбиться.
I Для предупреждения переутомления надо чередовать всякую работу с отдыхом, помня русскую пословицу: «Смешай дело с бездельем, дольше с уме ие сойдешь». Старайтесь ежедневно выполнять следующее:

При физическом
переутомлении
хорошо разе три в неделю
выпивать ло стакану холодного отвара изпод картофеля в «мундире». В шелухе много витаминов А, О, С.
При всякой усталости (а
также
при расстройстве нервной системы)'
хорошо выпить стакан горячего молока с разболтанным в нам желтком
и ложечкой сахара

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
„ ломл. 2. Сцрническ<
(ое амплуа. 3.
Одомашненная форма
зма фазана. 5.
Минерал
полудрагоценный камень 6 Правильный многогранник. 7. Народ в Гана. В/' Единица
•массы а системе английских мер.
9 Вид сценического искусства. 12.
Мнение, выраженное голосовали-.
.ем. 13. Роман
К Кочина.
17.
Пьеса М. Горького 1В. Историческая область в ФРГ. 22. Славянский печатник, отпечатавший
в
1491 году в Кракове первое издание кирилловского шрифта.
23.
Вас -товара без тары и' упаковки.
28.. Степень пригодности продукции. 29 Болотиав птица. 30 Древнее мететельиов
оружие.
31.
Учебное эеведение. 35. Благородный металл. 36. Роман И. Чобаиу 37 Г ярой романе Ф. Купара
«Последний из Могикеи». 38. Единице обьема в системе английских мер. 42. Новелла Цвейга. 43
Действующий вулкан иа острове
Сицилия.
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По горизонтали:
1. Млечный
сок растении.
Туго стянутая
связка хвороста, используемая от
косое гидротехнических сооружений. 10. 0 боксе тренировочный
бой. 11 Условный термин, обозначающий один иэ типов образности и жанровую
разновидность в литературе XX в. 14. Город в Калининской области. 15.
Процесс исторического развития
мира организмов 16. .Типографский сплав, твердый свинец. . 19.
Участок реки, иа котором распо- .
лагаются сооружения гидроузла.
20. Весы для определения нетуры •
зерна. 21.. Персонаж оперы Р./1еонкавалло «Паяцы». 24. «Атомные
уходят ло тревоге».
'«Корабли

уходят • легенды", «Тайне императрицы Марии», (автор) 25. Роман Г. Медынского. 26 Жизненный путь. 27. Денежное взыскание. 32. Глянцевитея хлопчатобумажная или шелковая ткань. 33.
Африканское животное. 34. Старинная английская золотая монета. 39. Род некоторых деревьев
кустарников. 40. Опера В. Мусоргского.
41. Героиня балета
Р. Щедрина, созданного по роману Л. Толстого. 44. Прибор для
особо точных линейных иэмере-иий. 45. Вид изгороди. 46. Мексиканский живописец. 47. Красный
краситель из ошенили.
По вертикали: 1. Висячий осветительный прибор из нескольких

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В И* 41.
По горизонтали: 1. Платина. 6.
Блокнот. 10 Леиау. 11. Штихель.
12. Завиток. 13. Якоби. 14. Вестерн.
15. «Надежде». 16; Скала. 19. Ирония. 23. Октаве. 26. Горбуше, 27.
Облако. 28. Затвор. 29. Деммени.
30. Фареде. 33. Стакан. 37. Выкса.
40. Лактоза 41. Пуловер. 42. Ларго. 43. Ниагара. 44. Рыкалии. 45.
Хинди. 46. Алаэени. 47. Яломица.
По вертикали: 1. Пошевни.
2.
Ариосто. 3; Имерети. 4. Альянс.
5. Ендова. 6. Бузина. 7. Отводок.
8 Натяжка. 9. Токката. 17. Курум*
ды. 18. Лоуренс. 20. Рубка.
21.
Нгала. 22. Ягода. 23 Овзис.
24.
•«Татра». 25. Виола. 30. Фаланга.
31. Реклама. 32. Диорама.
34.
Толокно. 35. Кавалли. 36. Нерииге.
37. Валахи. 38. Корень. 39. Апория.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В арендное предприятия УТТ И» I иа постоянную работу
срочно требуются: мяшинисты бульдозеров Т-130, Д-355,.
ДЗ-94С; машинисты кранов КП-25, КСГ-6; машинист электрического кране МКТ-6,3; мешииисты подъемников; машинисты автокранов
МКТ-40;
машинисты
вездеходов
(ГАЗ-71); тректористы К-701; водители категории «Е»; механик колонны, знающий грузоподъемные механизмы; начальник ООТиЗ; инженер по технадзору I категории; начальник конструкторско - технологического бюро;
контрольный мастер ОТК.
Справки по телефону 7-25-45.
Арендному производственному строительно-монтажному
упревеаиню «ГАРАНТ» иа постоаииую работу требуются:
яодитали автомобилей всех категорий, рамщики, машинисты
трубоукледчике,
свинари. * сторожа; м а с т а р
у ч а с т к а .
Р а б о т а
вахтовым
методом
иэ
Нижневартовска (по 15 дней). Для выполнения строительно-монтажных работ в г. Нижневартовске требуется комплексная бригада с оплатой по договоренности.
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует поросят по договорной цене.
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует доску хвойных пород обрезную и необрезную 25—40 мм, половую райку,
аагоиму,
плинтус, изготавливает по закажем двериыя и омовгкьле
блоки.
АП СМУ «ГАРАНТ» реализует по бвзивличиому ре!«ету
сварочный дизельный «крегат 2-х посговьн.
Обращаться: проезд автобусом N8 9 до остановки ВМК за
гостиницей «Березка» (возле Черногорского УТТ).
Тел.1
7-61-51.
ф П р о д е м или поменяю ие бартер: акустические колонки
«Электроиике-150АС» новые
(в
упаковке), усилитель
«Электроника» 50У-017С в отличном состоании.
Обращаться: ул. Чапаева, 7в, кв. 6.
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Случай е тайге.

А.

СЕДОРЧУКА.

ф И е основании протокола И» 2 заседания
Тюменской
региональной энергетической комиссии от 4 июня 1И2
•года с 1В мая 1ВВ2 года для потребителей электроэнергии
((кроаво населения) вводится повышающий коэффициент
(ие тарифы по влеитровнергии а размера 2,3В.
ТАРИФ: I
для сельскохозяйственных потребителей —. 19 коп. за
1 кВтч;
|
•
* Для хлобо- и молокозяводов, колбасного завода, предприятий связи и телевидения — 43,8 к.оп. эа 1 кВтч; .
для промышленных и непромышленных потребителей —
160,3 коп. за I кВтч;
,
длв промышленных предприятий в даухстааечным потребленном:
за максимум йагруаии 200 руб. 40 коп. за 1 кВтч. и ВО,2
коп. а* 1 кВтч.
Администрация

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, центральная
базе бурового оборудования.
Телефоны; редактор—7-23'5В,
ответственный секретарь—7-22-25,
корреспонденты' - 7 27 р5, ариям, объявлений, бухгалтерия -г- 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Газета отпечатана' малым продпривтием «Нижневартовская типография»,
«Нефтяник» выходит по средам и субботам.
Индекс 54387. • Цена одного, экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 20 коп»
Рукописи и письме ие рецеиэируютсв и не возвращаются.
ПОДПИСКА ИА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ ВЕЗ

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
24 июня, среда
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Четырнадцать вопросов
» для ГАЙДАРА
НА ДНЯХ ИЗ МОСКВЫ
ВОЗВРАТИЛАСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ, КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ ТАМ ПО
ПОРУЧЕНИЮ СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА.
Наш корреспондент встретился с заместителем председателя стачкома, членом комиссии А. Пинчуком и попросил
сообщить о результатах поездки е столицу.
— В Москве состоялось
несколько
рабочих совещаний, — сказал А. Пиичук.
— Считаю, что они прошли довольнотаки плодотворно.
Делегация имела
продолжительные деловые встречи
с
вице-премьером, руководителем Минтопэнерго В Черномырдиным, его первым заместителем по социельиым вопросам С. Евтушенкр и председателем
комитета по нефти и газу министерства
В. Оттом
8 ходе встреч были рассмотрены все
25 пунктов наших требований. Было принято решение разбить их на 3 условных
блока: 6 пунктов решает министерство
и комитет по нефти и газу, 14 будет
направлено в правительство России, и
3 вопроса через наших депутатов Сондыкова и Тихонова мы передадим на

рассмотрение Верховного Совете. Два
вопроса —; об уровне зарплаты городских бюджетных оргвнизаций и их финансировании сняты с повестки, дня.
Из 6 требований, предъявленных министерству, часть находится в стадии
решения.
Речь идет об обеспечении
реализации квот, выделяемых объединению ив экспорт, о возвратв незаконно
взятых у объединения валютных срвдств
за 1991 год, об отмана запрата на пересылку платежей при азаиморасчатах
телеграфом, о запрете формирования
квартальных заданий не поставки нвфти
потребителям без учате предложений
объединения*
На рассмотрение Верховного Совета
передаются вопросы, касающиася налоговой ПОЛИТИКИ.
Теперь по поводу главного
нашвго
требования—обеспечения наличностью.
Виктор Степанович Черномырдин заверил, что в июне область получит
12
млрд. рублей. А в июле задолженность
по деньгам будет полностью ликвидирована.
Успокаивает ли зто нас? Конечно, нет.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ И
СТРАННО РАСПРОЩАЛИСЬ

Вчера на Семотлора, на КСП-3, руководители
предприятий, специалисты и члены стачечного комитета
ПО ННГ встречвлись с заместителем Председетелв
Правительства РФ ло топливио-энаргатическому
комплексу Виктором Черномырдиным.

/

Планируемая на 10 часов
утра долгожданная встрачв
с высоким московским гостам, которая, по замыслу
чланов стачечного комитета, должна была стать ключевой в затянувшемся споре с правительством, неожиданно была вынесена за
город, в «красный уголок»
КСП-3, и носила, по оценкам очевидцев, чисто ритуальный, нежели
деловой
херактер.
Коснуашись вопроса фи. нансирования
отрасли,
В. Черномырдин сообщил о
том, что принято решание
предоставить
нефтяникам
на различных условиях государственные
кредиты.
Превде, когда именно они
будут предостевланы,
на
встрече не уточнялось. По
поводу неплатежеспособности смежников и самих нефтяников вице-премьер сказал, что ВС и правительство решили ввестр так называемые
взаимозачеты,
поскольку неплатежеспособны сагодия
иа
только
нефтяники и переработчики, а почти Вся страна. Что

Инфляция все
логлощавт в страшном
темпе.
В заключение хочу подчеркнуть, что
ни стачком, ни администрация не намерены отчаиваться, будем
продолжать
работу,
направлению иа раелизвцию
всех требований нефтяников. Очередной наш шаг, и которому мы сегодня
тщательно
готовимся, — встрача
с
Е, Гайдаром.
Записала Н. НИКОЛАЕВА.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

НА САМОТЛОРЕ:

а

Из семи миллиардов, ужа отправленных
в область, объединению досталось только 960 млн. Естественно, это очень
и
очень мало. Двиьги распределяются областной и городской администрацией и
нефтяникам не достаются. Более того,
Правительство задолжало
Тюменской
области 25 млрд рублей, а 12 млрд.,
которые нам обещают, иа составляют
дажа половины требуемой суммы.
В
июле, наверняка, пойдут новые долги.

такое взаимозачеты, никто
на понял, а переспросить
постеснялись.
«Наличку»
В. Черномырдин, как ранее
и Е. Гайдар, пообещал в
июле, сказав, что к концу
следующего месяца «обстановка разрядится».
В остальном же монолог
вица-премьерв был вольной
импровизациай
на
таму
«всем сайчас плохо».
Предложениа председателя стачкома В. Родионова
о том, что наплохо бы- пообщаться со стачкомом, у
московского гостя понимания на нашло. Он элегантно намекнул, что «командовать парадом» будет не
стачком.
В заключвниа В. Черномырдин пригрозил нефтяникам, что если они будут
«задирать» зарплату,
то
правительство примет «силовые меры».
На
этом и закончилась
встреча « вице-премьером.
По дороге в Нижневартовск
многие иэ очевидцев недоумевали, зачем они провали свой законный обеденный перерыв ив КСП-3.

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ МАЛЫЙ
СОВЕТ
РЕШИЛ НА ЗАСЕДАНИИ
1 5 ИЮНЯ:
— установить на территории городе сбор эв право торговли. Положаиие о
порядке взимания
сбора
будет разработано мэром.
Предполагается дифференцированный подход. Лица,
торгующие продуктами
и
промтоварами, кроме водки
с машин, возможно заплатят за один дань торгояли
500 рублей или приобретут
временный пвтент эе 7500
рублей.
Торгующие в киосках или
с легковых машин выложат
соответственно 250 и 3750
рублей, с лотков 150
и
2250 рублей, торгующие с
рук — 30 и 450 рублей.
Продавцам водки сбор увеличивается в два раза. Ориентировочная цене нового
налога — 500—700 тысяч
рублвй в год; '
— одобрить соглашаниа,
заключанноа между администрациями Саратова
и

Нижневартовска, на долавоа
участие
в
строительства
жилья.
Для строительстве
170 квартир в Саратове выделено 36 миллионов рублей
иэ
внебюджетных
средств и 40
миллионов
рублей за счет леререспределения средств капвложений бюджета.
Администрации города разрешено
использовать
квоту
ив
нефть в количестве до 30
тысяч тонн под строительство многоэтажного и индивидуального жилья. Первые сто квартир нижневартовцы получат, возможно,
в конца 1993 года, остальные семьдесят — в конце
1994 года;
— не выделять 950 тысяч
рублей на частичноа возмещение затрат на питание
работников горсовета и мэрии иэ расчете
двадцать
рублвй в день;
— выделить четыре миллиона рублей иа строительство участков
автодороги
Нижневартовск — Тюмень;
— выделить 372,В тысячи рублей Нижневартовско-

Магазин с красивыми
витринами
Частная фирма «Савар—сервис» иедаамо открыла свой
магазин во адресу: Дружбы народов, 24.
Пока работает только один
отдел — промышленных
товаров. В ассортименте — обувь, одежда, посуда, запчасти длв автомобилей. Товар, как и везде, дорогой. Но
в отличие от других «комков» можно присмотреть и кое-

му лвдагогическому училищу иа организацию работы
лвтнвго детского санатерия
ло оэдоровланию трахсот
детей-инвалидов. Плата за
путавку для родителей детей-инвалидов чисто символичаскея — 198 рублей. В
прошлом году воспользовелись услугами санатория
140 человек;
— установить
цалввыв
сборы с граждан и предприятий не содержание милиции,
благоустройство
территорий,
содержаниа
жилищно - коммунального
хозяйства. Годовая ставка
сборов составляет один процент от двенедцати установленных эекоиом размеров минимельной месачной
оплаты труда для физических лиц и один процент
от годового фонде зереботной платы — для юридических лиц. Ожидаамоа
поступление денаг в городской бюджет от сборов —
24 миллионе рублей в год;
— принять • муниципальную собственность кинотеатр «Мир» и пари иультуры

и отдыха
им.
40-летия
Побады;
— виасти изменения
и
дополнаинв в ранее принятое решанна «О квотировании рабочих мест». В категорию граждан, особо нуждающихся в соцквльной за*
щита и испытывающих затруднения я трудоустройства, дополнительно включены лица предпенсионно- •
го и пенсионного воэреств,
вынужденные перасаланцы
(беженцы) и лица, на имеющие работы*свыше трех'
месяцев. Согласно утвержденному положению о порядке предостееления налоговых льгот
предприятие
освобождаются от уплаты
налога не прибыль е пределах
поступлений е городской бюджет иа сумму
фактических затрат, попасенных при соэдении дополнительных рабочих мает
{для лиц, особо. нуждающихся в социальной защите.
Также предусмотрены
накоторыа другие льготы
предприятиям и организациям.

что подешевле. К примеру, мужские рубашки по 300—500
рублей^
Отдел продовольстваниых товаров и гриль-бар, как сообщили работники фирмы, откроются надели чераэ два.
Особенность нового магазина заключается в том, что ои,
во-первых, рас полажен а подвале своай же фирмы, а вовторых, со вкусом оформлен и оборудован.
Большие
стеклянные витрины украсили иа только сам магезии, но,
баз преувеличения можно сказать, и всю улицу. Это приятно отметить, потому что как правило новые
честные
торговые точив* открываются наспех, е плохо
ввниых подвала* и выглядят
неопрят»'
тельно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ОПТИМИСТЫ СТАНОВЯТСЯ
СКЕПТИКАМИ. ЕСТЬ ПРИЧИНЫ
Месяц назад, 22 мая, состоялась конференция трудового коллектива
объединения. Обсудив катастрофическое финансовое положение, сложившееся в Нижневартовскнефтегаэе, она избрала стачечный комитет
и уполномочила его добиваться перед правительством России выполнения всех требований нефтяников.
За втот период представители стачкома несколько раз побывали
в
столице. Москва отреагировала на требования
нефтяников
рядом
официальных документов. С призывом потерпеть обратился к работни*
кам нефтегазового комплекса Президент Ельцин. Тем не менее существенных изменений к лучшему пока не наблюдается.
Каково сегодня настроение в коллективах, как идет производственный
процесс? С такими вопросами наш корреспондент обратился к руководителям нескольких подразделений Нижневартовскнефтегаза.
Н. Любимо»,
начальник НГДУ Приобь*
нефть:
— Несмотря ии на что, люди ежедневно
отправляются на смену.
Были отдельные
попытки сорвать работу, ио они ие имели
успеха. Мие и другим руководителям НГДУ
приходится постоянно беседовать с рабочими, разъяснять сложившуюся ситуацию,
успокаивать, уговаривать людей. Но делать
это с каждым дием все труднее
Зарплата в полном объеме не выдается.
Поэтому в первую очередь стараемся обеспечить наличностью многодетные семьи,
отпускников, ну и тех, конечно, кто водею
судеб оказался в тяжелой жизненной ситуации — несчастный случай, смерть близких.
По моим подсчетем, на сегодня нашему
коллективу должны один миллиард, а мы
своим подрядчиком—полмиллиерде рублвй.
По самым приблизительным прикидкам,
ежедневно от переработчиков за перекаченную им нефть на счет НГДУ
должно
лоступеть 40—42 миллиона, а мы жв
за
последние деевть дивй получили
всего
около 10 миллионов рублей.
Из-за неплатежеспособности с управлением иачинеют расторгать договоры обслужиаеющие коллектив
производственные
структуры — строительные и транспортные
кооперативы.

Добыча нефти падает. На надо никакой
забастовки: если финансовая ситуация
в
ближайшее врвмя не изменится, проиэводство и так остановится.
Судите семи. Из-эе неимения денег мы
не покупаем иикекого оборудования.
На
евгодия бездействует 130 скважин, потому
что там вышло из строя насосное оборудование, в его ни купить, ии отремонтировать не не что.
Документы, принятые Москяой, к сожалению. иа дают ответа ни иа один вопрос
нефтяников, в том числе и на самый главный—решение проблемы фииеисирования
и обаспечения наличностью
Но самое смешное и абсурдное заключается в том, что за полгода, при
всей
скверности положения, коллектив умудрился добыть сяярх задания около полутора
миллионов тонн нефти.
Нефть есть, а денег иет.
Ф. Мнстахов, заместитель
начальника
УБР-2:
— Картотека исчисляется миллиоиями.
Зареботную плату за апрель еще не выплатили. Случается, люди приходят в контору целыми группами. Пока что удается
их успокаивать, но терпение у народа не
беспредельно.
Документы, принятые Москвой, проблвм
на решают. Более того, я боюсь, что дажя

они не будут выполнены. Вара иссякает.
В. Ничягоясиий, и. о. главного кнженора
НГДУ Нижиевяртояскиофть:
— Положение с наличностью катастрофическое — ее просто иет. Люди, может
быть, и готовы забастовать, но они понимают, что забастовка ничего не даст, а еще
больше усугубит положение.
На сегодня мы не отчисляем налоги я
местный бюджет. Само собой раэумаятся,
зто происходит на от хорошей жизни. А я
эшелонах городской власти в связи с этим
уже обсуждается предложение о замораживании счетов иефтяиикоя в Запсибкомбанке. Не думаю, что такая мяря, если ео,
конечно, примут, будет разумной.
Что касаатсв московских документов, то,
на мой взгляд, в них иет ни одного серьезного предложение. Нот ничего существенного и в обращении Бориса Николаевича
—• пустые слова, популизм.
В. Алиев, начальник НГДУ Велезериефты
— На сегодня задолженность по зарплате
в нашем НГДУ составляет 139 млн. рублей.
Зя март людям ие выплачено 16 млн., за
апрель 45 млн. и за май 76 млн.
Дошло
до того, что за апраль заработную плату
выдавали людям товарами.
Только что я вернулся из МОсквы, где
делегация объединения встречалась с Черномырдиным, Оттом, Евтушенко.
Виктор
Степанович Черномырдин,
вице-премьер,
руководитель нешего министерства сообщил, что в область
отправлено 7 млрд.
рублай неличности. Но мы, нефтяники, втих
денег на видим. Распределением наличности занимается областная, а потом городская
администрация.
Деньги уходя? я другие
сферы.
В. Толорищея, начальник УТТ-1:
— Тома забастовки в коллективе ие обсуждается. Люди ряботают, пока вще сохраняется такая возможность.
В аванс выдаем по три—четыре тысячи
при средней заработной плате 19,5 тысячи
рублай. Даже отпускникам вынуждены выдавать только половину Требуемых сумм.
Всю жизнь я был оптимистом, но сейчас
на могу себя причислить к этой категории. Производственная деятельность УТТ
под большим яопросом. Не не что покупать
горючае, масла, запчасти. Запасов практически нет Никаких, и иет никакой ясной
пярспяктияы. Это самое страшное, что я,
как руководитель, кичаго иа могу спрогнозировать не то что на полгода — не месяц, на две недели вперед. И не знаю, откуда ждать отвата...
Записала Н. ПИМКНОВА.

КУРИТЬ
ПОЖАЛУЙТЕ
НА УЛИЦУ
Как известно, сегодня на
Западе во многих фирмах
ведут активную борьбу
с
курением. Имеются случаи,
когда так иаэываеме«е пассивные курильщики даже
подавали в суд на своих
коллвг по работе, дымящих
за сосядними столами.
В управлвиии технологического транспорте Н§ 3
штрафов с курильщиков поке не взимают и премии,
том кто не курит, тоже ие
платят, однако определенная борьбя с ягой вредной
привычкой здесь ведется.
К примеру, по инициативе начальника УТТ Н. Стопананко в административнобытовом здании вообще запрещено курить.
Любов
еходящий я помещение, сразу об зтом узнает, поскольку я нескольких местех вывошаиы таблички с соответствующими надписями.
—Ну и как, ие курятТ —
допытывалась я у работниц
аппарата.
— Может, кто-то когда-то
втихушку и пытается, ио мы
иикогдя ие видели,*—отвечали они.
В деревянном здании конторы воздух » лый и свежий, много цветов, везде
порядок, тебачию* дымом
не нэ одного угла не тяиат.
Лрчятно. Хоть в зтом не
хужа Америки.
Ну, а как же быть курильщикам!
Для них отведено место
иа улице. На ворочая прн
въезда иа территорию базы
огромная висит табличка с
надписью «Место для курения». К слояу сказать, очень
аккуратная табличка, свежеокрашенная, далеко
видать. Короче, во всем чувствуется хозяин.
И. Н И К О Л А И А.

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА

ТЫ ЖИВА ЕЩЕ, МОЯ СОВДЕПИЯ
Черное платье из бархата, черные перчатки до
локтей, гибкая, стройная фигура, длинны* белые
волосы — образ «дамы под вуалью» и
залихватские, иногда хулиганские, песни — вто
Вика Цыганова. Ее концерты шли в нашем *
городе с 20 по 23 июня в рамках культурной
программы фестиваля искусств «Самотлорские
ночи».
— Каждый раз перед выступлеииом я волнуюсь, как
впервые.
Очень хочется,
чтобы хотя бы некоторые
ив моих посей яы запомнили и унесли с собой,—сказала Вика перед своим первым концертом.
Честно говоря, немногие
из ео пасен известны у нас.
.По словам Вадима Цыганова, мужа Вики и автора стихов многих ео песен, так уж
получилось, что творчество
повнцы больше известно в
Америке, чем в России. Хотя именно российская темятикя определяет все
ее
творчество, и группа, с которой Вика поет, называется
«Русскяя зявзда».
Нотки
патриотизма и любви к Родине яястяонно прозвучали

в таких песнях, как «Андреевский флаг», «Моя Совдепия», «Золотые погоны России».
— Россия — духояная чаша земпи. Я варю,.что все
покинувшие ее вернутся, и
никто никогда ие будет отсюда уовжетъ, — так думает
Вика.
Русским людям, которые
по той или иной
причине
оставили Россию, Вика посвятила песню «Париж —
Нью-Йорк» или, как
еще
назвала ее певица, «Родимый край, родной мой дом».
Хорошо принимали зрители известные песни «Гуляй, анерхия»,
«Притча»,
«Эх, Сережа». Обращение
Вики к зрителям «родные
мои», ее обаяние и раско-
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ванность на сцене создавали соваршвиио особую,
доброжелательную
атмосферу в зале. И лирические
песни, такие как «Но плачь,
душа», «Лото пьяи00| окаянное» и озорные сатирические—«Эх, дед Иван» и
«Один раз живем*,
«Эх,
жизнь злодейка, судьба копейка» вызывали живую реакцию зала, щвдро награждались аплодисментами.
— Многие павцы исполняли и исполняют цыгаискио
пасни, я предлагаю
свой, «блондинистый» вариант цыганского
романсе,
—этими словами Вика предварила свою новую песню
•Моя цыганская». Сильный,
красивый голос и грациозные движания
создавали
неповторимый эффект,
и
зрители снова
наградили
исполнительницу заслуженными аплодисментами.
В
качестве подарка всем своим поклонникам в. конце
вечера Вика исполнила песню, которая, как надеется
певица, станет новой ступенью в ее творчество —
«Ангел мой».

• • • • • • • •

Зал долго аплодировал
стоя и не хотел отпускять
исполнительницу со сцены.
Читая зтот материал, ктото недоумевая скажет: «А
где же про «Белелейку-заразу?» Именно »те песня до
сих пор является «визитной

кярточкой» Вики Цыгановой.
Да, была, была и «Балалайка-зараза» (кстати, как пояснила певица, словарь старинных слов толкует слово
«зараза» как «прельщение,
обольщение, очарование»),
но не оие определяет сце-

нический образ певицы, и
в атом, а думаю, убедились
асе зрители, побывавшие иа
концерте Вики Цыгановой
и группы «Русские звезды».
И. ЕРМОЛОВА.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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ФЕСТИВАЛЬ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

Л КАНИКУЛЫ

ВОТ И ЛЕТО
ПРИШЛО

шяавшяшшяшшшшшшшяш

«нефти» рвэдирвют иа чести «смежники», ничего ие
давая вземен.
Множество
социельных
проблем предстоит решить
городу. Когде ведущий говорил о возросшей преступности, клоуны в милицейских
фуражках
(группе
эахеете) решили ерестооать
самого неактивного зрителя.
После «допроса» его наградили бутылкой пива и граненым стаканом В этом же
блоке была показана картинка, а которой девочек с
зелеными ветками в руках и
е костюмах «березок» окружили люди а противогазах—доревце «погибли». Но
не поле выехала поливочная мешиие и смыла всю начисть—посла чего «березки» возродились.

И вместе с ним начались летние каникулы у
нашей детворы. Чудесное время, когде можно делать все, что угодно. Не нужно ходить в
школу, сидеть за уроками. Словом — свобода!
Ну, а как ею распорядиться, каждый решает
самостоятально. Хорошо,
если
ваблаговремеиио
позаботились родители,
определили ребенка или
к бабушке иа «большую
землю», или в пионар|ИЙ лагерь нв барегу
оря. А если нет!
Вот
^ тут-то и приходят
не
помощь детские лагеря
при школах, или, иак их
еще называют, детские
летиив площадки.

«

Социальные проблемы —
это есегде ектуельно, но и
эпизод «Будьте здоровы»,
во арема которого не поле
стадиона 'бдиовремеино работоли боксеры, акробаты,
футболисты, представители
федереции УШУ
городе,

Средняя школе № 7 в

нашем

городе

одна

ПРАЗДНИЧНАЯ УВЕРТЮРА ПРОЗВУЧАЛА

из

старейших. Отличает ее
н то, что 87 процентов
детей,
обучающихся
здесь, живут зе городом
е поселкех Дивный и СУ-

496.

ш

•и

Прежде

чем

орге-

иизоветь здесь
летний
легерь. решили посоветоваться с родителями-—
нужен ли он? И сообща
рашили, что в июне лвЛ&н-рь необходим Сейчас
в д о о посещают 112 ребя^ л и ш в к . Родители зе содержеиие ребенка плаЪ тят пять рублей в день,
эти деньги в основном
идут ив культурно-массовые мероприятия, е за
литвине (45 рублей ие
человека в день) доплачивает Упревление об\ раэоееиия. На питание в
лвгвре нв жалуются —
кормят здесь
вкусно.
Кек сквзвл
директор
жолы В. Приходе, трудI . е сейчвс стало со слв"тями, в с остальным
^уоблем нет.
И асе же, кроме того,
что ребенке недо накормить, с ним необхо- .
димо эвииметься, увлечь
чем-то, эеинтересовать
С этим успешно спрееляются воспитатели
пионервожатые — студентки пединституте
и
У\вдучилище, бывшие вы' пускницы этой школы. В
летнем легере есть автобус, его выделили шефы—Мвгионэлвктросвтьстрой. Дети уже совершили экскурсию не Самотлор, еыеэжели
ие
СеекиНо озеро.
Очень
нрееится им такой вид
отдыхе, .как прогулке не
теплоходе по Оби.
С
Удовольствием посещают они киносееисы . .в
ДКН «Октябрь» и тематические прогреммы
в
кинотеетре «Мир». Побыввли дети нв эекрытии
театрального сезоне театра «Бврвбвшкв», жель
только,
что спектекль
был последним.
В общем, ребятв не
скучают на своей летней площадке, да и у .
родителей душа спокойна.
И. МИХАЙЛОВА.

А

>лг

клубе
культуристов «Ар
иольд», гнреосн-о
спорта
Произвел
благоприятное
впечатления иа зрителей, к
тому же во время него местный хлебокомбинет угощал всех
вкусным > аромвтмым пряником. Сюрприз
этот всем очень понравился.
Когда разделись
звуки
«Полонезе» (эпизод ивзы*
велся «Бал юбиляров»), иа
импровизирояенную сцену
были вызваны представители лредприлткв-юбилярФ*
этого года: ПО Нижие&ертоаскнвфтагаэ и хлебокомбинат. В их адрес сказеио
много добрых слов, предстеяителям юбиляров вручены цееты.
ДИРИЖЕР, вышедший на поле
стедионе,
у т е эедел ритм
заключительному
эпизоду
увертюры — концврту-лоэдрввлеиию »<В вешу честь»,
в нем приняли участие ансамбль скрипачей
школы
Искусств № 2, коллеэти;»
неродной песни «Руны», ансамбль «Родные просторы»,
иеродиый коллектив, ' ансембль танца «Молодость»
иэ городе Челябинска, ансамбль
бального
танце
«Весив». Очень понравился
зрителям артист,
изобразивший Майкле Джексоне,
ои тек эвмнгвтельио копироава эивменитого
певце
под
фонограмму, что его
долго ие хотели отпускать
со сцены.

А

Праздник состоялся, единственное, что
несколько
портило впечатление,
его
несоответствие
мвсштебов
болвшоге етедиоие
Цент*
ральиый и количестве задействованных артистов. Открытие фестиваля, неверное, лучше было бы про
вести иа старом стадионе,
по крайней мере, уютней.
А может быть, стоило увеличить количество артистов?
Думало, ати промахи
при
подготовке будущих лраадиииов ергвниэаторами будут учтены,
И. САМОЯВЦЕ1А
Фоте Р. ПУТКАРАДЗД.

ВЕЧЕРОМ 20 ИЮНЯ САМЫМ МНОГОЛЮДНЫМ МЕСТОМ
В ГОРОДЕ, БЕЗУСЛОВНО. ВЫЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН.
ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛО ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ
«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ».
РАСОЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. эедумаинов рвжиссервг
ми кек преэдиичиая увертюре «Свмотлорсквя редугв»,
чуть было ие сорвалось изза квприэов погоды.
Но,
если с утре было пасмурно
и прохладно, к вечеру выглянуло солнца, и зрителям
не трибуиех не пришлось
мерзнуть. Что же до артистов, то их спесело движение — все представление
проходило в быстром ритме, кертины сменяли одна
другую по мвновеиию дирижерской пвлочки.
Все
семь эпизодов
увертюры
содержвли в себе элементы
сетиры, голос ведущих «аа
кадром» поаестеоеел о жизни пешего городе, его проблемах, успехах и неудачах
е социальной сфере.
Торжественно и строго
прошли первые две кертины
— «У истоков
огненных
рек», посвященнея развитию) и становлению города,
и «Огонь созидания»,
во
г омя которой с открытифестиевля зрителей по-

К

I

здравили заместитель главы вдминистрвции и ветер*
ны

шг

города

Прозвучали
фвнферы,
флаг фвстиввля был поднят
чемпионом по УШУ Андреем Никитенко.
И вот на поле — дети
Кертинки с выставки «Па
литре детстве» — это чудесное предстааление,
в
котором приняли учестие
Веселый клоун и Булочка,
Тепе и Слон — сказочные
персонежи нешаго детства,
восторгу не было предела,
когде квждый получил по
воздушному шарику, а не
сцене был исполнен тенац
для малышни.
Веселый ритм детской тематикн' уже сменяется перефреэом не тему «Дом, в
котором ты живешь». Голос «зе кадром» повествует о том, что нвш город—
город нефтяников, что тысячи тонн нефти, ежедневно отпрваляемыв отсюдв в
резные концы стрены, могли бы сделеть состоятельным человеком
любого
ииживвартовцв, но... Покезывввтся сценке, в которой
фигуру большой,
черной

*№ 48, 24 июня
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ФЕСТИВАЛЬ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
ТОТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ првздник
тетерского
народе, трвдиционно проходивший в пешем
городе ие Комсомольском озеро 21 июне а
рамках фестиваля труда и искусств «Семотлорские ночи», недолго эепомкится нижнееертоецвм. Его оргенизоввл н провел тетвробашкирский тевтр. Прогремме прездникв включвлв различные игры, плески, выступпеиия ертнетов.

З

Состязвния — обязательный етрибут любого «Себентуя»,
вот и сегодняшний поредояал зрителей. Конные Состязвния -г- увлекетельнейшее зрелище. В нем приняли учестие
на только юиоши, ио и девушки, причем некоторые
иэ
них зеияли призовые месте. Де и семи призы были хоть
иуде: победителям вручили сервизы, ивстениью
носы,
хруствльиые ввзы.

и

^««••ОДЛ'- -

«САБАНТУЙ»
УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Теппо были встречены зрителями состязвния по борьбе,
игры — кто дельше пронесет е эубвх ложку с сырым яйцом, кто большее количество рвэ поднимет (*ирю и другие.
Не оствлись без аплодисментов и концертные номера
программы, выступления национальных коллоитнвов
и
гостей праздника.
, Словом, «Сабантуй» удалее иа слаеу!
Й. ВЛАДИМНРО-у,
Фото Р. ЮТНАРАА Д

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

А. я С Т Р Е В О Ш ,
серов. 6 Отлогий намывной берег. 7. Город в Львовской облвсти. 8. Город в Иаано-Френковской
области. 9. Гостинец. 10. Казахский двухструнный щипковый музыкальный инструмент. 12. Резноцаетиея дуга на небосводе.
17.
Произввдеиие нескольких разных
сомножиталей. 18. «Катюше», «В
лесу прифронтовом», «Летят перелетные птицы» (композитор). 19.
Город-порт в Югославии, в Хорватии. 20. Пристенная открытая печь.
24. Земляной орех. 25. Вид банковской операции. 26. Ожерелье
из бус, монет, разноцветных камней. 27. Наука о законах мышления. 28. Двигатель, преобразующий в механическую работу кинетическую энергию. 30. Записки,
ведущиеся день за днем. 33. Единица массы. 34. Очертание предмета 36. Официальнее змблема
государства. 37, Легкоатлетический снаряд.

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
дк «оятдоь»

34, 25 и м я . Концерты Алексее Гяыэииа. Маыало в 19.С
214)0.
КИНОТЕАТР «МИР»
большой заа
-24—11 июне.
Лочебвкые сеансы по коррекции зрение,
еесзв проводит биоэнергосутгятолог Игорь Юрьевич Турок
Нечаао в 18.00, 19.20, 20 40.
Маний зал
24—2В шона. «Четверть чесе по-американски или сексминутке». США. Нечело в 17.00, 1В.40, 20.30, 22-20.
*

композитора, автора опер «Демон», «Нерон».
31. Лихая смелость. 32. Остров в Балтийском
море. 33. Вид изобразительного
искусстве. 35. Двухмачтовое парусное морское судноXVIII—
XIX вв. 37. Мужское имя.
38
Тригонометрическав функция. 39.
Длиннее фрезе. 40. Штат на юге
США. 41. Специалист, изучающий
прошлое чалоеачества.
По вертикали: 1. Опера Бетховена. 2. Газ. 3. Немецкие братъефилологи, издавшие «Детскиа и
семейные скезки» и «Немецкие
предание». 5. Определенный промежуток времени в поединке бок-

•

Арендное предприятие НЦВПО ПиРНО иа постоянную работу ^приглашает; столяра, кузнаце, трактористе, с л е с е р * л
диагностика, водителей, слесаря по ремонту топливной лги С
паратуры, ачйумуляторщика^автозлактрика, электрогезосверщйке, слесерей-ремоитников*
зубоф*>«зеровщикв,
«окарей, слесаря-инструментальщика, слесерей техиоло«шнаских установок, старшего местере по ремонту электрооборудование. Средняя заработная плата 25 тыс. рублей.
Обращаться по телефону: 7-54-77, проезд
автобусами
К» < 9 до остановки «Хлебозевод».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В И» 4 6 - 4 7

По горизонтали: 1. Тесно сомкнутый строй пехоты и конницы •
Древней Греции и Македонии. 4.
Три
произведения
искусства,
объединенные одним замыслом.
10. Маскарадный костюм. 11. Оптическая система, обращенная к
глазу наблюдателя.
13. Пушной
зверек. 14. Орган защиты и нападения у некоторых насекомых. 15.
Сердечная мышца. 16. Снежный
барс. 161 Итальянский
философ.
19. Упражнение в тяжелой етлетике. 21. Драматическая хроника
П. Мериме. 22. «Вот к пальмам
подходит шумя...» (М. Лермонтов,
«Три пальмы»). 23. Зимнея обувь.
26. Типографский шрифт. 29. Имя

«

Ло горизонтали: 1. Латекс.
4.
Фашине. 10. Спарринг. 11. Пвребола.
14. Ржев. 15. Филогенез
16. Гарт. 19. Створ.
20. Пурке.
21. Недда. 24. Елкии. 25. «Честь».
26 Юдоль. 27. Штраф. 32. Сатин.
33. Зебра 34. Гинея.
39. Орех.
40. «Хованщина». 41. Анна. 44. Оптиметр. 45. Честокол. 46. Ороско.
47. Кармин.

„
. производственному строительно-монтажному
добавлению «ГАРАНТ» на постоянную реботу требуются:
аимняели Автомобилей всех категорий, рвмщики, мешинис»ы
ттрубоумяадчике,
свинари,
стороже, м ! с т « р
у ч а с т к а .
Р е б о т в
вахтовым
методом
из
Нижневартовске (по 15 дней). Для выполнения строите л ьно-моитажиых работ а г. Нижневертовске требуется комплекснвя бригада с оплатой по договоренности.
Обрвщвться; проезд евтобусом И® 9 до остановки ВМК эа
гостиницей «Березке* (возлЬ Черногорского УТТ).
Тел.1
7-41-51.

По вертикали: 1. Люстра.
2.
Травести. 3. Карп.
5. Агат.
6.
Икосаздр. 7. Ашанти. 8. Унцив. 9.
Балет. 12. Вотум. 13. «Давки». 17.
«Последние». 18. Вестфалие. 22.
Фноль. 23. Нетто.
28. Качостао.
29. Бекас. 30. Преще. 31. Техникум. 35. Золото. 36. Мосты.
37.
Ункас. 38. Геллой. 42. «Амок». 43.
Этне,

Профком объединения Нижневвртоескнефтегез выражает соболезнование главному бухгалтеру профкоме
НУТТ-2 Киченко Недежде Алексеевне в связи с безвременной кончиной мужа
КИЧЕНКО Ивана Алексеевича.

шт
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная
база бурового оборудования.
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ШЕТА ТРУДбВбГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ НЙШАЮМШФТЕГМ

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

Размер пособия
увеличился. В 10 раз
Немногим более годе назад с целью усиления
социальной защищенности работников объединения был создан общественный страховой фонд.
За п р о ш е н и й период, как сообщил
редакции
председатель «травления фонда Н. Рождествин,
существенная материальная помощь оказана шести работникам объединения, пострадавшим на
производство.
Членами фонда на сегодня
являются
Ю
предприятий Нижиёвартовскнефтегеза. Это зна• чит, что еще не все подразделения
решились
вступить в это общественное формирование.
—И напрасно, — считает Н. Рождествин. —
Бывает до боли обидно, когда человек обраща.
ется за помощью, а мы не в праве ее оказать
из-за того, что его предприятие
не является
членом нашего фонда.
Два месяца назад
решением
президиума
профкома увеличены размеры единовременного
годового взноса и соотаетстванно выплачиваемых
в несчастных случаях пособий. Вызвано это либерализацией цен и ростом инфляции.
На сегодня размер единовременного годового взноса на каждого работающего составляет 100 рублей.
В случае потери кормильца семье будет выплачено пособие в 30 тысяч рублей и, кроме того, по
5 тысяч рублей ежегодно на каждого ребенка до
достижения им восемнадцати лет. ГЦэи получении инвалидности I группы пострадавшему будет
выплачено 60 тысяч, II группы-—40 тысяч и
III
группы — 20 тысяч рублей.
В июле а подразделениях пройдут конференции трудовых коллективов по итогам полугодия,
было бы хорошо, итобы те пр^дпрнчтн» в т о рые еще не решились вступить в фонд, аилю. • •
чили в повестку дня обсуждение этого вопроса.
. К. ГРИШИНА.

ал

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА
в 10а микрорайоне должен торговать,
как и прежде, хлебом,
овощами,
гастрономическими и бакалейными
товарами.

БОГАТЫЕ ЛЮДИ
КУПИЛИ МАГАЗИН
Три покупвталя участвовали в коммерческом конкурсе,
устроенном
фондом муницйпвльного имущества
г. Нижневартовска. На торги аыстав.
(лялся продовольственный магазин
(ул. Интернациональная, 41).
Первоначальная цене
8 млн. 676
тыс. рублей. Продели за 17 млн. —
столько предложило
акционерное
общество НАСКО. Пятьдесят
процентов выручаииой от продажи суммы поступает а городской бюджет.
В соотватствии с договором о купле-продеже за коллективом магазина в течение годе сохреняютсв су.
щастаующие социальные гарантии, а
в течение пяти лет —• профиль магазина.
То есть в ближайшую пятилатку купленный НАСКО мегаэии «Продукты»

СЛЫШАЛА, ЧТО ЗАКРЫ.
ВАЕТСЯ' ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N2 10. ТАК ЛИ
ЭТО! >
К. Плющи хин*.
Как сообщили редек.

ПИСЬМО
ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Мзр города Тулса иэ американского штата Оклахома
собирается
посетить Нижневартовск, чтобы обсудить с администрацией города возможности экономического сотруднй.
чества.
Господии Роджер А. Рендел в письма сообщавт, что Тулса извастен
квк «мировая столица нефтепромыш.
лениости». В этом городе базируются
компании, выпускающие нефтяное и
газовое оборудованиа.
Университет Тулсы основал в под.
москоаиом городе Зеленограде коммерческую школу, где емерикаиские

профессора читают лекции круглый
год. Господин Рендел готов екезать
помощь в подготовке специалистов,

70 СОЛДАТСКИХ ВДОВ
В нашем городе живет 70 жен.
щин, овдовевших в годы
Великой
Отечастваиной войны. В День памяти
павших на полях сражений, отмечаемый 22 июня, по решению малого
Совета каждой солдатской
вдово
рказана помощь в сумма
ШС0
рублвй.

ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ
Нижневартовский малый
пород,
ской Соват выделил 372 тыс. руо.
лай иа оздоровление 380 детой-ин.
валидов, отдыхающих в детском св.
натории, организованном преподе,
ееталями и студентами педагогического училища.
Подготовила 3. КРИВОЛАПОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ
ции работники десятого
отделения связи, в мэрии сейчас решается во-

прос об открытии е по.
мащеиии их
отделения
филиала банка «Капитал».

Если ои будат решен по.
ложительно,. то в филиале асе.таки
сохранится
очно рабочее место дгя
приема данёжных паре,
аодов.
Н. ЗАЙЦЕВА.

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

увидели красивую
жизнь. На макетах
Хотите заглянуть в архитектурное будущее города? Д л я этого вам
н у ж н о побывать на выставке «Архитекторы города», посвященной
20-летию Нижневартовска, которая открылась 23 июня в залах
краеведческого музея.
*

ТО НЕ ПЕРВАЯ
ВЫСТАВКА работ архитекторов,
внесших
свой вклад
в
. развитие города.' На выставке представлены работы авторов проектов из Москвы, Новосибирска и, конечно, Нижневартовска. На макетах,
отражающих облик нашего города сегодня, завтра и
в
будущем, — основные концепции градостроения.
В
отдельном зале
расположены искуссно сделанные
макеты зданий,
сооружений, комплексов,
детских
площадок. Привлекают внимание проекты памятника
воинам - интернационалистам, предприятий общественного питания (пирожковая в современном стиле,
пельменная).
Здесь
же
спроектированный нашими
архитекторами макет храма
Иоанна Предтечи.
' Как сказал главный
архитектор города В. Добрыгин,- вновь проектируемые
объекты отвечают требова-

З

ниям времени. Ведь вообще проект города,
представленный на сегодняшней
выставке, уже третий
ло
счету: вначале город проектировался на 170 тысяч
жителей, затем не 250. Сейчас мы «переросли» и эту
цифру, и последний проект рассчитан уже * на 450
тысяч жчтелей.
Территориальный и
ресурсный* потенциал у города есть, и архитекторы прилагают максимум
усилий,
чтобы он приобретал очертания,
предусмотренные
планом. Хорошо, что некоторые
труднореализуемые
проекты уже воплощаются
в жизнь — дом по ул. 60
лет Октября, здание банка «Альянс».
Нижневартовск будет расти н не остановится в своем развитии.
Интерес выставка может
вызвать ие только у взрослых, но н у детей. Привлекает аниманиа макет, расположенный на стене второго эала, — «богатея» детская дворовая площадка.

ДИН ИЗ АВТОРОВ
проектов
застройки
города В. Сафиуллин интересно
рессказал
на открытии выставки
о
районе города пятой очереди строительства и обустройства центра. Сейчас
он включаат в себя Старый
Вартовск и пос. Магистраль.
Главное
в
застройке
этого
комплекса — уход
от традиционных форм —•
планируется сохренить
в
районе Старого Вертовска •
малоэтажную
застройку
квартального типа, а постепенно,
повышаясь * к
центру буферная зона плавно будет переходить в высотную. Этот комплекс являлся главным в проектировании пятой очереди застройки. Целостность к артины ' создается - за счет
большого количества пешеходных дорожек. Одни иэ
основных композиционных
моментов — уклон в сторону озера Эмтор. В рейо•не пятой очереди эестрой-

ки будет проживать 55—60
тысяч человек, вся плани?
ровна его ведется из расчета средней площади 22
кв. м на челоевке.
Относительно центра было сказано, что в значительной степени
он уже
сложился. Новым в его облике будет наличие цирка,
делового центра,
театра,
акаополиса. Переходы чорез ожнвлаиныа магистра,
ли будут стромться по типу
«молоаых структур»,
приоф. 4 И •

нятых на западе,
то есть
крытый переход на сложном пересечении улиц, в
котором расположены торговые точки. По ул. Мира
уже в этом году планируется закладка сквера, посвященного 20-летию города. Сейчас приступили
к
разработке зоны
Комсомольского озера,
находящегося почти в центре и незаслуженно заброшенного.
Есть идея частично сократить площадь озера отсып-

кой или сделать в
его остров, озалаиить, р
работать пляж, . лодочи .
станцию — а общем превратить озеро в масто
активного отдыха горожан.
• Все
это
описание
только
части композиции,
которую городской
отдел
архитектуры представил в
залах Краеведческого
муэея по ул. Ленина, 9. выставка работает с 23 июня
по 14 июля.
И. ЕРМОЛОВА.

I

II

Архитекторы мечтают.
-г—

Жизнь

продолжаатся.

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

«НЕФТЯНИК»
ФЕСТИВАЛЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мастер Ц Д Н Г - 2 Юрий Ильич
Парамонов работает в Н Г Д У имрни
Ленина с 1973 года. Не сказать,
чтобы потомственный нефтяник, но
представители данной профессии
в роду были. В свое время это
и сыграло определенную роль при
выборе Парамоновым будущей
специальности. В начале семидесятых,
как он Считает, к нефтяникам было
совершенно иное отношение,
чем сейчас.
—В те годы мой отец
работал на
крупном заводе слесарем шестого разряда. Это был классный специалист, и
услугах которого нуждалось буквально все предприятие.
Он зарабатывал
тогда 90 рублвй.
А мой двоюродный
брат в то же время был нефтяником в
Баку, начинающим нефтяником, и получал а три—четыре раза больше. Тогда
попасть в нефтяники можно было чуть
ли не по конкурсу. В начале же
80-х
престиж нашей профессии резко упал.
Мы беседуем с Ю. Парамоновым а
обеденный перерыв прямо иа территории цеха Он говорит охотно, аргументированно, чувствуется, что обдумывал
сложившуюся в отрасли ситуацию
не
однажды, что высказываемые
мысли
родились не сию минуту и не вдруг.
Юрий Ильич продолжает:
—В 73 году я имел десять процентов северных и четвертый разряд. Заработок составлял 250—260 рублей, а
соседка, штукатур-маляр, с таг ?м же
процентом северных получала 400 рублей. В городе нефтедобытчики
были
самой низкооплачиваемой категорией.
Строители зарабатывали хорошо, транспотртники тоже, а мы нет.
•—Юрий Ильнч, кан-то
на - верится • то, о чем вы говорите. 4 т в м
более с нынешних позиций. Что б ы л о прошло, забыто. Зато сей<«1ч * какую
бы организацию ии заяяился,
нервам
реакция стандартная: а, яы {Лоотаете
у нефтяников, значит деньги " лопатой
гребете.
• —Толку с того, что нынешний заработок исчисляется тысячами. Кстати, не
только у нас. Но реальная платежеспособность семьи упала. В 1985 году на
600 рублей я мог прилично обуть всю
семью: себя, жену и троих детей. Возможно ли сегодня ил одну
зарплату
приобрести пять пар нормальной зимней обуви, даже если
зто тридцать
тысяч. Конечно, нет. Взрослая дочь просит на зимние сапоги двенадцать тысяч.
—С одной стороны вроде бы зто и
тан. Но с другой не совсем.
Значительно повысились наши
требования.
Вы посмотрите как одеты горожане—
сплошной импорт. Каждый стремится
приобрести самую модную вещь. Такое впечатление, что жизнь вот-вот закончится, и мы хотим взять от иве как
можно больше. Я ие помню в прошлые годы столь фатальной любви и вещам.
—Раньше в страну в таком большом
объеме не поступал импорт, если
и
был, то в основном а столице. А
вот
когда потоком пошел бартер, и
все
увидели, какие красивые бывают куртки, костюмы, сапоги — тут и требования подпрыгнули. И худшего
теперь
людям не надо. Тем не менее в 1985
году, а по моему мивнию,
зто
был
один из лучших годов — год какого-то
подъема, взлета в работе,. в жизни, в
настроении — я был более счастливым
человеком, чем сейчас, более свободным в своих возможностях.
—Не сомневаюсь, Юрий Ильич, что
ваши слова приведут
в негодование
работника любой другой сферы; хирурга, судью или того же строителя.
Они скажут: на что он сетует,
нефтяники ведь У нас самые богатые, а значит, самые счастливые.
—А где логика? Если бы это было так,
разве объединение стояло бы сейчас
на грани забастовки?
Да, нефтяники

« НЕФТЯНИК »

№

ДА, НЕФТЯНИКИ БОГАТЫЕ.
НЕ НАШИ.
КУВЕЙТСКИЕ
очень богатые люди, но не у нас, а за
рубежом.
Однажды в нашем
цехе проходил
практику студент иэ Кувейта. Мы поинтересовались, как живется нефтянику в его стране. «Хорошо, — ответил
он. — У нас нефтяник яторой человек
после президента».
Беседовал я както и с одним московским
специалистом, который накануне побывал у американских нефтяников. Он рассказал
как живет за океаном мастер цеха, такой же, как я, У него 11 детей, жена
не реботает. Имеют два автомобиля и
квартиру на 11 комнат. За пару лет он
накопил денег, приобрел
земельный
участок, и теперь фирма строит
ему
дом, в котором будет уже 30 комнат.
Восемь месяцев я году этот человек
работает, один—отдыхает, а три месяца
ежегодно учится, повышая свою квалификацию.
Да что там говорить! Вы когде-ни.
будь слышали, чтобы эа границей бастовали нефтяники? Бастуют
шахтеры,
авиадиспетчеры, таксисты, желеэнодо
рожиики, ио не нефтяники.
—Юрий Ильич, почему жа стала возможна, не ваш взгляд, нынешняя катастрофическая ситуация!
— Потому, что цены на оборудование, материалы, инструменты, словом,
на все то, что необходимо для добычи нефти, поднялись яо много раз,
и
сегодня они, ядумайтась в эту цифру,
только на 30 процентов ниже
мировых.
Два года назад на транспортные услуги НГДУ расходовало 28 млн. рублвй
в год. А нынче же не хватает
и полмиллиарда. С января
транспортники
уже несколько раз меняли свои
расценки, а цена эа тонну нефти осталась
прежней — 372 рубля.
В Мариуполе
3-литровая банка
экологически
чистой воды стоит в 3 раза дороже, чем
такое же количество нефти. Чтобы цену не нефть поднять
до мирового
уровня, надо ее увеличить в 40 раз.
—Но если зто случится, произойдет
цепная реекция, и цены на остальные
потребитапьские тояары
подпрыгнут
так яысоко, что станут сояяршеино недоступны основной массе населения.
—А почему рассматривать ситуацию
так однобоко? Может, наоборот, рост
цен станет стимулом, который подтол-

ГОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКА
нефтепровод, когда строители и технологи дадут гарантию, что он пролежит
20 лат. У нас же через 6 месяцев нефтепровод уже необходимо ремонтировать. Или еще пример. У меня один
чолояек может обслуживать сразу
8
французских гаэоманифольдов
(гребенке по распределению газа по каждой скважине), а чтобы с одним отечественным экземпляром
управиться,
нужно 2 работника. Есть над чем задуматься?

—Опять жв я не считаю, что все было бы так плохо. Отчисления в бюджет увеличились бы кратно. Одно де| ло отчислять какой-то
определенный
| процент с 372 рублей и совсем другое
| с 12 тысяч.
—Слояом, яы яидитв выход в повышении цен ив нефть до мирового уровня!
—Я просто расцениваю это как один
иэ возможных вариантов., В конечном
итоге, и мы об зтом не раз говорилив своей бригаде, пусть правительство
продает нефть по какой угодно цене,
но пусть в этом случав обеспечит нефтяникам достойную жизнь и возможность нормельно работать.
Ситуация
усугубляется с каждым днем — оборудоеение стареет, е его нечем заменить и нет возможности капитально отремонтировать.
Можно пойти по пути создания акционерных обществ — 50
процентов
акций государству, 50—работникам предприятие. Наверняка, если хорошо подумать, выход можно найти.
Просто
правительство ие хочет упускать такую
золотую жилу, как нефть. За счет нее
государство пока еще держится.

Отечественные предприятия, поставляющие оборудование, как я уже сказал, продают его по ценам всего на 30
процентов ниже мировых, а качество
его ниже на все 100 процентов. Вырастет цена на нефть, они тоже еще раз
поднимут цены, но что иэ этого получится? Мы просто не станем покупать
у них оборудование по мировым
ценам, а будем только за рубежом. Цена-то одинаковая. Что им останется?
Либо разориться, либо доводить свою
продукцию до нужной кондиции.
За рубежом
только тогда строят

* |

Богетыв нефтяники... Да иа богатые
мы, а нищие. Зарубежные фирмы гдето до 30 процентов прибыли расходуют
иа экологические
мероприятия.
Помните, наверное, как разбился танкер на Аляске. По телевизору помазывали, как там берега мыли иэ ППУ. А
разве мы враги своей земле? Но у нас
нет этих денег. Что-то
не припомню,
чтобы хоть одного нашего
министра
наказали эа ущерб природо, зато меня, как
мастера,
штрафуют каждый
год.
То, что сегодня «происходит, может
очень серьезно аукнуться в будущем.
Всм<ая нормальная работа — это работа с перспективой, а мы сегодня ее
начисто лишены. Чтобы
завтра-послезавтра была отдача на промысле, был
прогресс, деньги, и немалые, в научные разработки нужно вложить сейчас.
А денег нет. Нет денег и у бурооиков.
А не будет скважин, ио будет и нефти.
—С какого месяца яы не получаете
я полном объеме наличности!
—С февраля. В последний раз получали аванс по 5 тысяч. До этого суммы яыдавали- значительно меньшие —
две-три
тысячи. Частично
эмрплату
компенсируют товарами. Но зто
не
лучший выход, ведь берешь не то, что •
нужно, а то что ость,
что дают. Многие не могут отправить семьи о
отпуск, потому что нет наличных.
,

фессиональная игра сопровождающей
его группы
«Ура», изумительные спецэффекты
— фейерверки
различных цветов, вспыхивающие
на сцене — все
это в целом соэдавало впечатляющую картину.
Дополнил
ее и появившийся не сцене во время
перерыва пародист и эеукоимитатэр Евгений
Хохлов.
Од1 стал настоящим
открытием
для зрителей.
Басня «Стрекоза
и мура-

вей», которую он рассказал
для зала голосами Новикова, Папанова, Высоцкого,
Озерова, Крамарова,
Никулина очень понравилась.
Артист работал интересно
и профессионально, Думается,
что ему под силу
оказалась бы и собственная
концертная
программа.
Особый смех зрителей еь^
звали пародии на известных наших
и зарубежных
артистов: Леонтьеве, Преснякова • младшего, М. Дже-

ксона. Имитируя я гротескной форме
их движения, Евгений довел зал до
хохота В заключение
пародист прочел монолог голосом Горбачева. Громко
аплодируя, зрители долго
не отпусквли его со сцены.
Концерт удался.
Когда
Алексей Глызин
и группа
«Ура»
уже
эекеичивали
свою программу,
солист
по просьбе зрителей
исполнил ощо несколько песен, в числе которых «Зим-

что все зрители, побывавшие на концерте,
будут
с нетерпением ждеть приезде полюбившейся группы снова.
Н. ЕРМОЛОВА.
•

н

Фото Ю. ФИЛАТОВА.
в н а н н н »

Каждый день
в парке городском

Каждый день в городском парке
культуры н отдыха
имени 40-лвтия Победы я 11.00 прояодятся игровые развлекательные программы для детей Их организаторы (городской отдел культуры, ДКН «Октябрь», Детский дом культуры) демют асе, «тобы ребятня хорошо провале время.
Веселью игры, еттрекционы, загадки-шутки, состязания составляют программу этих интересных и содержательных
развлечений.
I
Посвщвют зти прогрвммы ив только дети близлежащих
микрорайонов, но и детских лагерей.
Не всегда этому
благоприятстяувт погода, но ни разу ив было, чтобы игровая программа не состоялась. Нравится здесь все,
ио
особенно, конечно, вручаемые за пободу о конкурсах ил <
отгаданные загадки призы. О них заблаговременно позаботились организаторы. И пусть зто не очень дорогие ж
рушкн, но и пластмассовые мишки, и крокодчльчикч, игрыголоволомки, а то и блокноты для записей аыэыевют »
*-*|1етворы восторг.
А если пр^ввнть, что идет замечательное звуковое сс
провождение и «живьем», и «фонограммой», можно по
нять, что на игровой площадке не скучвют ии дети,
ни
взрослые. Хотите убедиться я зтом?
Приходите в парк
культуры и отдыха к 11.00.
И. ВЛАДИМИРОМ.

А.,,,

Вечером, 23 июня, в парке культуры .города состоялся
концерт
художественных
коллективов -г.
Челябинска. Основную программу
• представил народный, коллектив
—ансамбль народного танца «Молодость» Дворца культуры челябинских машиностроителей. А заявку на дискотеку, которая состоялось сразу после концерта, дала
зстрддно-спортивная группа «Импровис» центра детско-юношеского творчества металлургов г. Челябинска.
Концерт открыл ансамбль «Молодость». Исполненный ими зажигательный танец «Уральская плясовая» был встречен
громкими
аплодисментами зрителей. Медленный лирический танец «Весенние колокольчики»,
заворожил

/
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ний сад», «Ангел мой».
Зажженная при
полной
темноте в зале по окончании последней песни свече
в руках Алексея
яяилась
кек бы заключительным аккордом чудесной и незабываемой встречи. Уеврпив,

Во власти танца

а•

—Люди возмущаются!
—Ждут. Недели две назад
коллектив цеха приглашал на встречу руководство НГДУ. Побеседовали.
Дадут аванс — напряженно спвдает,
как только деньги кончились, опять перестает. Но при асом зтом еще
ии
разу никто не отказался выехать
на
ликвидацию аварии или а другом экстренном случае из-за зарплаты.
Цех в сутки дает 6 тысяч тонн нефти. Если, образно говоря, закрыть задвижки, то дай бог через месяц яыйти хотя бы на 4,5 тысячи. Это ясе понимают. И потому забастовка расцен^
веется как самая крайняя мера.
Н. ПИМЕНОВА.
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Не успели отзвучать аплодисменты Вике Цыгановой
и группе
«Русские
звезды», а на сцене ДКН
«Октябрь» поет еще одна
звезда — Алексей
ГЛЫЗИН.
1 / А ЕГО КОНЦЕРТАХ ЗАЛ
"
ПЕРЕПОЛНЕН. Основное
содержание программы составляют медленные, лирические песни о любви, такие
как «Пибьма
)иэдале^а»,
«Настольная лампа»,
«Моя
любовь», «Попел» и конечно «Все позади»—один иэ
самых ранних хитов Алексея, посвященный всем женщинам и воспринятый ими
с огромной благодарностью.
Зрители на концертах были очень активны, видимо,
уже успели привыкнуть к
высокой цене билетов, не
поскупились и на
цветы.
Большие букеты роз были
преподнесены певцу после
исполнения им одной
иэ
новых песен «Розы в пыли». А песни, посвященные
мужчинам «Блудный сын»,
«Плохой» все так же . об
извечной теме любви. «Де,
я плохой, ио не казни...».
Блок темпераментных песен содержал в себе такие
известные шлягеры,
как
«Счастье ты мое», «То ли воля, то ли неволя», «Африка, ты чудо девчонка», «Роэита». Каждая иэ песен выэывала
в о с т о р г у
зрителей. Да и было отчего: красивый,
бархатный
голос Глыэина, еысокопро-

—Однако, Юрий Ильич, это, в некойто степени, эгоистические
рассуждения. Хорошо, лроизяодстяянники пусть
думяют ияд качеством,
а бюджетная
сфера! Она и так сегодня стонет
по
всей Руси явлнкой.

кнет остальные предприятия к поиск/
новых технологий, совершенствованию
своей продукции, доведет ее качество
до мировых стандартов.
Естественно,
•кто не сможет, тот разорится.

-«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»

№ 49, 27 июня
\
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всех своей музьжальностью, грациозностью и красотой. Интересно, что в его постановке художественный руководитель коллектива М. Склярова использовала мотивы русских народных игр: «Ручеек», «Переходочка».
Всем понравились еврейский танец «Шалом» и композиция по
уральской легенде «Березка», исполненные артистами с большим
подъемом.
Оригинально в старинном стиле
оформленный
танец на музыку
марша также не прошел незамеченным. Отрадно, что народный
коллектив профессионально выступал. Хороши и костюмы: белые
национальные
чепчики е танце
«Шалом», красивые под старину
платья в «марше», яркио сарафаны в «Березке». Особенно запомнились солисты: Виктор Кошкин,

Регина Некрасова, Наташа Зееарзаеаа, Сергей
Скляроя,
Лена
Ященко.
Кроме ансамбля
интересные
сценки и игры были организоаа*
ны экспресс-театром
«Прогнозе
(руководитель Н. Боброва). Прочитанная Л. Лукониной
басня
«Хитрая мышка» яызяала живой
отклик у зрителей,
а
сценка
«Дездемона» н вовсе всех развеселила.
В конце программы
эстрадноспортивная группа • «Импровнэ»
исполнила танец я стиле «РЭП».
Сложные акробатические трюки,
четкие
синхронные
движения,
выполненные с большим мастерством,—все было замечательно.
И. МИХАЙЛОВА.
Фото Р. ПУТКАРАДЗЕ.

Фото В. ПЕРЕТЯШЮ.

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .
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ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55
(кроме
субботы),
15.20 (кроме понедельника, вторника), 18.20 * (кроме
понедельника,
вторника),
21 20 (кроме
понедельника)
Программа
передам.
6 35 Утро (кроме понедельника,
субботы,
воскресенья). 6 00 (кроме понедельника),
9 00,
15.00,
18 00,
2100, 00 00 Новости.
8 50
Утренняя гимнастика (кроме
субботы,
воскресенья).
20 45 Спокойной ночи, мвлмши (кроме воскресенья).
II программе
0 00 Вести. '8.20 (кроме
сгоды. пятницы) Время деловых люден.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

29 И Ю Н Я
4 программа
600
Итоги. 6 45 Утро
9 70 Мультфильм иСпадкая
р*ла*
9 40
«Семейная
•ки^иь*. Худ фильм (Поль
им)
11 00* Новости.
1570
^дытей. 15 35 «-Джемайма*
1 <ерия. 16.45 Много соло
—- одич мир, 16.50
Мультфильм. 17 20 Между
нами,
девочками
13 20
НЭП.
18 40
Футбольное
обозрение. 19 05 «Главный
звездный».
Мультфильм.
1925 Худ. фильм «Смерть
манекенщицы». (КНР). 21 20
Спортивный уик 1нд
21 35
Ппогрвммв передеч
2140
Новая студия предстевляет:
«Момтаж», «Вестники», «Бомонд •*
I! программе
8 50 Досуг.
Твлестройсереис. 905 гПрохиндиеда,
или Ьвг ие месте».
Худ
фил*м. 10 30 «Момент истины» Не вопросы А. Караупове
отвечает
иеродный артист России О Еф
ремое
11.25 Крестьянский
вопрос. 15 40 Там-там-иовостн. 15.55
Детский чес (с
уроком немецкого языка).
15.55 ПТ 17 25 Т. ИН. КО.
0 . 4 0 Азы карьеры.
17 55
Реклама.
Тюмень
16 20 «Шарман» и КО.
Мода из бабушкиного сундука
18 50 «Фитиль». Киножурнал. 19 00 Тюменский
м'-рндивн.
19 20 «Офицеры». Репортаж с выпускного вечере
ТВвИКУ
2005
«Наука и технике».
Киножурнал
20.15 Видеосалон
для детей. 21 10 «Банкет»
Мультфильм. 21.15
ГМ-ло
стфгж»ум.
21 25 Пять + .
2* 55 ТМ-конспект..
Москве
22.20 Тихий дом.

ВТОРНИК,

30 И Ю Н Я

рике «Взгляните ие лицо»
премьере до<. телефильма
«Монолог
в мастерской».
1915
«Богатые тоже плачут*.
20 00 Теме.
21.25
КТВ 1 и канал Франс Интернасиональ
представляют худ. фильм «400 проделок виржинии». 4 сеоия.
(Франция). 22.15 Играй, гармонь. 22.45 Ситуация. 23.25
И. С. Козловский. «Съемки
разных
лет».
Фильм-концерт.
II программа
8 50 Досуг. Птицы рядом
с нами. 9.05 «Жил-был доктор». Худ
фильм.
1030
Крестьянский вопрос. 16.10
7ам-тем-новости. 16 25 Музыкальный
класс. Гитара.
17 00 Искусство отражения.
«Этот странный мир». Художник
Эдуард
Шагаев.
17 55 Рекламе

твйм. 17.25 Терминал. 17.55
Рекламе 18.20 Т. ИН. КО.
Тюмень
18.35 Круглый стол. 19.30
Тюменский меридиен. 19.50
Фильм. 20.00 «Как здорово,
что все мы здесь сегодня
собрались...».
Рассказ
о
культурном центре «Самотлор» г. Нижневартовске.
Москва
20.35 «Санта-Барбара». 58
сорив.
Тюмень
21 „25
ТМ-постфактум.
21.35 Пять +.
21.55 ТМконспект.
Москва
22.20 Программе
ЭКС.
22.30 Житие Василия Уекешиие. 23.25 «Капитан Катал-

Тюмень
18 20 «Здоровье».
Кинож урн ал 18 30 «Любви счас-пивые моменты». Тобольские праздоики 19.00 Тюменский
меридиен.
19.20
Видеосалон
для
детей.
20.50 «Ключ ко времени».
Монолог о жизни Л. А. Королеве.
21.15
«Рождение
Эрота».
Мультфильм
для
взрослых. 21.25 Актуальное
ингереью с В. А. Астафьевой,
начальником
отделе
центре занятости неселения
г. Тюмени. 21.40 Пять + .
21.55 ТМ-конспект
Москва
22 30 «Сломанная подкова».
Худ
фильм.
23.45
«Местере» Ия Саввина.

I июля
I программа
9.20 «Богглыо тоже плачут»
10 50 Мультфильм.
11.10 Научио-лопул. фильм
«Тайны Байкальского хребта». 12.00 Новости. 14 05
Программа передеч. 14.10
Телемикст.
14.55 Блокнот.
15.30
Играет
московское
грио. 15.50 «Опасный поворот»
Худ телефильм
1
часть.
17 00
.Веоескоаый
мед».
Мультфильм.
17.10
«Анна». 2 серия. 1825 Студия «Политике»
показыеа
ет.. 18 55 «'Крылья, ноги и
хвосты» Мультфильм. 1900
«Богатые
тоже
плачут».
19.45 Встречав концертной
студии «Останкино» с писателем А. П^нчон.ко. 21.25
КТВ-1
и канал Франс Иитернаснональ представляют
«400 проделок Виржинии».
5 серия.
22 20 Черный
ящик.
23.00
Закрытие 1
Международного
юношеского конкурса им. П. И.
Чайковского
02.35 «Джама;жа». 1 и 2 серии.

8 20 Реклама 8 25 Время
деловых людей. 8 55 Досуг. Домашний клуб. 9.10
Студия «Нота бено». 9.50
Нош сад
10.20 Азы карьеры.
10.35
Музыкальный
класс Гитара.
11.10 Телеассамблея 12.05 Складчине.
12.40 Крестьянский вопрос
15.55 Там-там-ноеости. 16.10
Мульти-пульти. «ДеорнягеЧдеорнега».
16.25 «Детские
мечты».
Премьера многосерийного фильма. (Фран
ция) 8 серия. 16.40 Музыка
я памятниках архитектуры.
17.10 «Христианская
программа». Нагорная пролояедь
«Блаженны алчущие

театр России.
«Волшебное
кольцо». Спектакль. ' 12.05
Фольклор.
«Повитуха».
12.25 Теме с вариациями.
«Созвучия». 12.50 Дневной
сеанс. «Санта-Барбара». 58
серия.
13.40 Крестьянский
вопрос. 16.55 Там-там-новости.
17.10 Простор.
17.40
Т. ИН. КО 17.55 Реклама.
Тюмень
1820 Мультфильм.
1830
«Заходите, хватит места...».
В клубе завода Сибнефтемаш. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телефильм.
19.30 Прямая линия.
О
проблемах
нефтяной промышленности. 20.15 ТМ-лостфактум. 20.25 Встрече с
препод ее ателем Тюменского училище искусств М. Н.
Дымовым. 20.55 Пять 4-.
21.15 ТМ-конспект.
Москаа
21.55
Реклеме.
22.20
Мульти-пульти. «Волшебный
бальзам». 22.30 Улыбнись
нам. Господи. 23.00 Пврлемеи гений
вестник.
23.15
Теннис. Унмблдонский турнир

СУББОТА,

4 ИЮЛЯ
I программа

СРЕДА,

II программа

I программа
9.20 «Богатые тоже плачут».
(Мексика).
10 05
Промьера
научно пол ул.
фильме «Тяжба о послед
стве»
10.35
Мультфильм.
10.45
Народные мелодии.
11.00 Новости 15.20 Уроки
Ольги
Ивановой.
15.35
«Лжжлайка» 2 серия 16.45
Дноеннк 1 Международного
юношеского
конкурса
им.
П. И.
Чайковского.
17.С5 Пр^миоро '/А
телефильма д л я дез ей. «Анна».
1 серия (ГВ 1 ермении, Австрии, Италии). 18 20 Сельские хроники. 18.50 В руб-

правды...» 17.40 Т. ИН. КО.
17 55 Реклама.
Тюмень
18.20 Музьжальная карусель. 18.45 «Охота в чужой
стране». Телефильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Парламентский вестник (М).
19.35 ТВ «Сфера». Новости
Нижневартовска
20 25 ТМпостфактум.
Москва
20.50 «Санта-Барбара». 57
серия.
Тюмень
21.40 Пять + . 21 55 ТМконспект.
Москве
2220 «Тема с вариациями». Концерт Зураба Соткилаяы. 23.15 Без ретуши.

00 15 Программа ЭКС. 00.25
Мир спорте глеземи фирмы «Жиллетт».

ЧЕТВЕРГ.

кии и другие». Шоу-программа Александре Буйноее. 00.15 Теннис. Уимблдонский турнир,

6 50 Программе передач,
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.40 Спорт для всех.
9.10 Неучио-лопул. фильм
«Музыкальные инструменты
и их история». 4 серия.
«Ксилофон».
(Г ермвиия).
9 40 Как добиться успеха?
9.55 Радио «Труба». Резелекетельнвя прогрвммв. 10.25
ЦОНФ. 1105 НЛО Необъявленный визит. 11.35 Что
ознечвют
ваши
имена?
12 50 Медицина баз тебя.
13.30 Премьере дом. теле-

Тюмень
17.10 Субботний калейдоскоп. Показывает ТТТ-пврвллекс В перерыве — 18.00
Вести. 18.20 «Пять +» позд равняет.*
Москва
18.50 Музьжа а стиле лел
си. 19.50 Праздник кежды
день. 2000 Телеаосемблея
20 55 Теннис. Уимблдонски
турнир. 21.55 Рекламе. 22.20
Теннис. Унмблдонский турнир. 23.10 К-2 предстевляет...

ПЯТНИЦА,

2 ИЮЛЯ

фильма «Немцы во второй
мировой войне».
Фильм
4-й. «Отступление нв всех
фронтах». (Германия). 15.20
Фильм—детям.
«Голубая
стрела».
Худ.
телефильм.
(Польша). 16.10 «Летающий
суслик». Мультфильм. 16.20
Концерт-172. 17.25 В мире
животных.
18.05
«Пчеле
Майя». Мультфильм.
18.35
Счастливый
случай.
19.35
Впервые на телеэкране худ.
фильм «Кек стать звездой».
1 и 2 серии. 22.35 До и
после полуночи. 01.30 Мелодии Бродвея. (США).
II программа
8.20 «Ретро». Мвйя Кристелинскея.
9.00 «Московский бейсбольный...». Междунеродный турнир нв призы Московского университете. 9.30 Открытый мир.
10.1^ Признание в любви.
10.30 Программе 03. 11 У
видеоканал
«Плюс
од
иедцеть». 12.15 «Бурде м
деи» предлагает... 12.45 Т
атрельный разъезд.
Человеческий
голос. 13.05, Пилигрим. 13.50 «Судьи». Телевизионный цикл о
Конституционном суде России.
14.00 «Осень жизни». Разговор с пожилыми людьми
о преодолении возрастных
недугов.
14.15 Кем жить
будем?
15.00 «Зигзаг удачи». Телевикторине.
16.00
Дневной севис. «все наоборот». Худ фильм.

3 ИЮЛЯ

I программа
У.20 «Богетые тоже плачут». 10.50 Мультфильмы.
11.30 Концерт. 12.00 Новости. 13.35 Программа передеч. 13.40 Телемикст 14 25
Блокнот. 14 30 Сегодня и
тогда
15.20
Мультфильм.
15.40
«Опасный - поворот».
2 часть. 16.30 «Знакомство». О проблемах людей,
по торивших
слух.
17.05
«Анна». 3 серия 18.25 ...До
16 и старше.
19.05 «Богатые гоже плачут». 19.50 Телевизионное
знакомство.
Урмас Огт беседует с Константином Боровым.
21.25
КТВ-1
и канал Франс Интериасиональ представляют
«400 проделок Виржинии».
6 серия. 2220 «Фермате».
Информационная
музыкальная программе.
22.40
Пять колец 23.10 Лимпопо.
23 40
Мультфильмы
для
взрослых.
00.35
Кальвер
шоу. 01.20 «Актерские посиделки».
Чем заканчиваются сказки? 02.10 «Опасный поворот». 1 честь.
II программа
8 50
Досуг.
Внимание:
снимаю.
9.05 Без ретуши.
1005 Золотея шпора. 10.35
Белая вороне 11.20 Виниловые джунгли. 11.50 Улыбнись нам, Господи.
1220Дневной сеанс. «Санта-Барбара».
57 серия.
13.10
Мульти-пульти «Волшебный
бальзам». Т3-20 Осень жизни. 13.35 Крестьянский вопрос.
16.00 Там-гам новости. 16.15 Теннис. Уимблдон
ский турнир. 17.15 Первый

I программа
9.20 «Богетые тоже плачут».
10.05 «Вот такой он
— Токио». Док. телефильм.
10.45
Мультфильм.
11.30
Худ. телефильм
«Плывет,
плывет кораблик...». 12.00
Новости. 12.20 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 13.10 «Кино до востребования». О Московском
международном симпозиуме по неигровому кино.
13.40
Хроник ал ьно-док/
фильм «Рыцари природы».
14.10 Программа передач.
14.15 Бридж. 14.40 Бизиесклгсс 14.55 Блокнот. 15.20
«Подарок меломану». Поет
Д.
Хеоростоеский.
15 50
«Опасный
поворот».
3
часть. 17.00 Детский музыкальный , клуб
«Праздник
по имени Не на». 18.20 Человек
и
закон.
18.50
«Эмиль
из Леинеберги».
(Швеция).
19.15 «Брак по
расчету». Мультипликационный фильм. 19.25 ТВ-Неве.
«Кто с нами?» 19.45 Фестиваль «Белые ночи» е СанктПетербурге.
21.30 Мультфильм для взрослых. 21.40
ВиД представляет:
«Поле
чудес», «Музобоз», «Отдыхай»,
«Музыкальный час»,
«Матадор». 01.30 «Опасный
поворот». 2 и 3 части.
II программа
8.20 Реклама. 8.25 Время
деловых людей. 8.55 Студия «Нота бене». 9.35 Пилигрим.
10.30
Первый
тайм
11.15 Телевизионный

—

вления
ш шыш^жшрт^
КИНОТЕАТР «МИР»
Малый вал
27. 28 июня — «Четверть часа по-американски или Сексминутка». США. Цена билета 25 рублей. Начело в 17, 18.40,
20.30, 22.20.
Большой зал
. 27, 28 нюня —- Проводятся лечебные сеансы по коррек.
ции зрения, веса. Проводит биознергосуггестолог
Игорь
Юрьевич Турок. Начело в 18 00, 19.20. 20 40.
ДК «ОКТЯБРЬ»
+ п о многочисленным заявкам зрителей вновь всего 2 дня
я нашем городе звезда эстрады Дима МАЛИКОВ. Начало
29—30 июня в 19.00 и 21 00.
•

»

^

•

Арендному предприятию Инженерный центр НПО «Техника и технология добычи нефти» не опытио-вкслериментальну ю производственную базу сроччо требуются:
токари,
фрезеровщики, сварщики, уборщице в контору.
ч
Оплате ло договоренности.
Инженерный центр принимает заказы на изготовление токарно-фрезерных и сварочных работ.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск, 16, ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции). Телефоны для
справок: 7-63-39. 7-63-45, 7-64-69
*

*

*

Малое предприятие приглашает на работу сторожей.мужчин. водителей не ЗИЛ-131. За справками обращаться
по
адресу: г. Нижнаеертовск. ул. Менделееве, 12, ком. 425.
Телефон: 7-28-40, 7-28-22.
^Организация реализует телефоны, термобумагу, калькуляторы с принтером, автомагнитолы, папки с калькулятором. Расчет безналичный. Телефон: 3-26-24.

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневвртоеск, центральная
база бурового оборудования.
Телефоны; редактор—7-23-58,
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—
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Н Г Д У Белозернефть

В стачкоме пока без перемен

Рафис Камильянов уже будучи опытным нефтяником

приехал из Башкирии на Север в 1983

году. Сегодня он возглавляет одну из бригад по

— Никакой более свежей
информации,
кроме той, что уже была опубликована, пока не могу сообщить читателям «Нефтяника», — сказал в понедельник по телефону
нашему корреспонденту председатель стачкома объединения В. Родионов. — М ы сейчас как раз собрались на совещание, чтобы
подытожить всё сделанное и определиться,
на какой же стадии находится
решение
выдвинутых нами требований.

добыче нефти и газа, работающуюна Самотлоре.
Работу свою нефтяники выполняют добросовестно, они понимают, что от ее качества

зависит

надежное и безаварийное состояние одного

из-

участков нефтесборных сетей, в который вливается продукция из 39 скважин.
Фото Ю, Кузнецоса.
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ПРЕСС-СЛУЖБА «НЕФТЯНИКА»

НА ТОМ И ДЕРЖИМСЯ. ПОКА
В вто трудно пояерить, но, кем
признался В. Чумечков, заместитель начальника одного иа цехоя
по добыче нефти и геза, рабочие
чеще есего высказывают ему нареканив ие по поводу невыплаты зареботка, а иэ-зе невозможности нормально работать.
Нет
кебеля, тэуб, насосов, не хватает
самого
нужного
инструменте.
Большея честь оборудования иа
промысле подлежит замене, в заменить нечем. Никогдв еще неф-

тяники не имели твких проблам с
приобретением оборудования
и
запчастей, как сегоднв. Из-за отсутствие оборудования увеличивается . фонд
простаивающих
скяажин. А некими последствиями зто чревато — даже младенцу сегодня объяснять не надо
Причина ныиашнего положения
известие — катастрофа с финансами. И проблесков е улучшении
ие видно. Не внес большого оптимизме в зтом плане и недавний
визит в Нижневартовск заместителе Председателя Правительства
РФ по топливно-энергетическому
комплексу В. Черномырдина.
— Всв страна сегодня иеплете-

жоспособна, — прокоистатироаал
высокий гость, на сообщив более
ничего конкретного
—То, что добыче нефти в нашем цехе покв еще держится на
приемлемом уровне, — подчеркнул Владимир Михайлович, — всецело заслуга коллектива, рабочих
и инженером. Им приходится прикладывать неимоверные усилия,
чтобы а сложившихся условиях
не остановился производственный
процесс.
Похоже, по уровню сознательности простые нефтяники
сюят
выше, чем высокиа политики
в
столице. На юм пока и держимся.
. Н. НИКОЛАЕВА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как распределяются
наличные деньги
— ПО КАКОМУ
ПРИНЦИПУ, — спрашивают
плотник
Г. Внхровскнй и медсестре Н. Антонова, — СОЗДАННАЯ
МЭРОМ КОМИССИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПОСТУПАЮЩИЕ В
ГОРОД НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ МЕЖДУ ТРУДОВЫМИ КОЛ
ЛЕКГИВАМИ1

В не такие уж давние времена в конторах большинства предприятий
было
много негладной агитации:
всевозможные ииформаци-,
оиные бюллетени,
листы,
планшеты. Иногда они несли полезную информацию,
иногда просто служили украшенном стой. Но там, где
хорошо работал профсоюз,
работала и нагляднее агитация.
Сегодня о большинстве
административных
зданий
сплошь висит пустые стенды и планшеты: и снять их

но снимают, и информацией
никакой не заполняют. Удручающее зрелище.
Совсем иная картина
в
управлении Самотлориефть.
Пустых и отживших
свой
вон стендов здесь нет и а
помине, ну о то, что называется наглядной агитацией,
присутствует налицо.
Как движется
очередность но мортиру,
где
можно приобрести книги,
куде обратиться аа путевками, куда планируется выв ближайший выходной — все вто и

еще очень много другой
полезной информации, производственной н непроизводственной, можно получить, что позывается,
ие
заходя ни а какой кабинет.
Некенуие прошедших выходных, и примеру, в . здании появилось красочное
поздравление с Дном рационализатора.
По старой
доброй традиции. Можно
долго рассуждать о нужности и* полезности сегодня
ВОИР, но суть но о зтом. А
а том, что людей но забы-

САУНА-ЭТО НЕ РОСКОШЬ
Прописная истина — чем е более комфортных условиях
трудится человек, тем выше результаты его труде. И хотя я последнее время все'тяжелее неходить
средстве не разные социельиобытовые нужды, администрация
НГДУ Нижиовартовскиефть
попрежнему счнтеот зтот
вопрос
для себя ектуальиым.
К примеру,
не
территории
ЦДНГ-2 сейчвс ведетса строительство Луны. Стерев баня пришла а
негодность, и было принято решение сделать новую. В коллективе

ли, не обошли вниманием,
а тепло поздравили, напомнив, что у них хоть и маленький, но все-таки првздник.
Как удалось узнать, занимается в управлении наглядной агитацией, а основном, отдел
социального
развития.
Работают здесь
зиергичные люди, у которых талантливо получается
сочетать добрые
старые
традиции со всякими новшествами.
Н. ЗАЙЦЕВА.

кормят несколько хуже, чем
е
минувшие годы. Нет е достаточном количество помидоров, огурцов, зимой не очень-то баловали
рабочих здешние хозяйки схожими яблоками. Однако даже пр»
сущестяующей дороговизне
работники столовой все-равно стараются обеспечить промысловиков зелеными витаминами. Практически ежедневно в меню салаты из свежей капусты,
свеклы^
моркови.

цехе считеют, что сауна зто ие
роскошь, а необходимость, средство, помогающее
восстановлению сил после тяжелой работы.
Имеетсв в цехе
небольшой
спортивный зал, куда в обеденный перерыв приходят поупражняться молодые нефтяники. СредСтоимость обада в пределах 20
ний возраст работников цехе 35
рублей, е качество блюд,
как
лет и потому неудивительно, что
признался одни из обслуживаюв обеденный перерыв в спортзале практически никогдв ие бы- . щих промысел водитель, - значительно лучше, чем в большинстве
вает 1?усто.
городских столовых.
Есть а ЦДНГ-2 и своя рабочая
столояая. Нынче здесь, конечно,
К. ГРИШИНА.

— Начнем с тог®", что
деньги между предприятиями мы не делим, «— говорит зам. главы администрации города
Б. Пастухов,
'возглавляющий комиссию.
Деньги распраделяются
между банками пропорционально численности коллективов, из расчета 7000 рублей а месяц на одного работающего.
Но зто не означает, что
разовая^выплата обязательно должна равняться 7000
рублей. Нет, не менее семи тысач работающий человек должен, получить в
течение месяца.
Деньги
небольшие, но где • взять
больше?
Государство задолжало
нижневартовцам
5,1 млрд. рублей. Текова
сумма невыплаченной заработной плеты.

На прошлой неделе в город поступило 710 млн наличными — 14 проц. ожидаемом суммы.
Комиссия
распорядилась зтими деньгами следующим образом:
110 млн. рублей — на выплату пенсий,
стипендий
студентам и пособий малоимущим гражданам,
а
600 млн. распределила между городскими
банками
Ресклед такой: 3500 рублей
на работающего. Больше в
зтот рез не получилось.
Следующее поступление
наличных денег
ожидаем
дней чорез восамь-десять
Распределение
их будет
производиться в соответствии с распоряжением мзра:
7000 рублей иа одного работающего в масяц.
3. КРИВО Л АЛОВ А.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ПОГОДА
1—-2 июля местами ожидаются
кратковременные дожди, ветер
северо-западный 7 — 1 2 м в секунду.
Температура ночью — плюс 5 — 1 0 ,
днем — 13-—1в градусов.
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ИЗ почты

КУШАТЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ.
К БОГАТЫМ ТОЖЕ
Господи, как я устала! Сегодня, идя
домой после работы, зашла в хлебный
магазин и , покупая полбулки
хлеба,
твердо помнила:
«Посмотри на цену,
если хлеб стоит 6 руб. 25 коп., то денег
у тебя не хватит — в кошельке ровно
три рубля!» Думаете — утрирую? Ничуть! Так у меня последнее время бывает довольно често. Нет, я не пенсионерка Я — молодая женщина 33-х лет,
с высшем образованием, сейчас работаю. Почему сейчас? Потому что в феврале меня сократили на предприятии,
и два месяца я не работала, а среднего
заработка 2,5 тыс. руб., который
мне
платила организация в вто время, уже в
апреле месяце но хватало даже на еду.
Ну, а муж ... В нем-то и дело. Он у меня
«богатый» нефтяник, работает в НГДУ
Белозернефть.
Пришло я со своей полбулкой домой.
Решила местные газеты почитать. Взяла «Варту». На первой странице,
как
будно нарочно
поддразнить
меня,
статья Т. Парашутиной
«Вице-премьер
удивился». «Чему бы зто?» — подумалось Читаю. Оказывается удивился он
высоким заработкам нефтяников, тому
как они безбедно жиьут. А у меня три
рубля в кермане... Да уж, куда лучше.
Вот уже четыре месяца живем на мои
деньги, благо бюджетникам еще как-то
еыдеют. Хоть мою зорплату и не срав

нить с мужнинои, но зато не голодаом.
Другое дело, что накопились
долги.
Муж, говорят мне, хорошо зарабатывает, потом рассчитаешься. Когда? Ведь с
марта ничего не получает—ни денег, ни
чеков. О выдаче наличных на предприятии вообще разговор вести не хотят.
Как будто человек обязан работать,
а
платить ему не обязательно! Вот чему
удивляться надо, господин Черномырдин, а не опасаться того, что (цитирую
выдержку из статьи) — «поступление в
город наличности в полном объеме грозит социальным взрывом» и «высокая
покупательная способность нефтяников
повлечет резкое повышение цен ио товары и услуги», Цены и так катастрофически растут, а наличных денег нефтяники тек и не видят.
Приохоло из Лангепасо моя подруга
— учительница, Похвасталась, что получила отпускные и заработную плату в
полном объеме и в срок — 46 тыс. наличными. Как я ей завидовала! И зто в
то время, как у мужа за четыре месяца
тоже накопилась приличная сумма, но
где она?
Числится на депоненте и с
каждым днем обесценивается. Подруга
еще и посмеялась, целей, мол, будут, зато как сразу получишь... А нам и сегодня кушать хочется. Как там говорят:
лучше синица в руках, чем журавль в
небе.
Одним словом, задела меня статья,
возмутила — не видели еще нефтяники
больших денег, у них и меленьких сегодня нет.
С уважением Е. ВЛАДИМИРОВА.

БИРЖИ

Брокеры обещают:
завалим Россию
дешевым сахаром

С ПИВОМ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ С ПОМЫВОМ
Хочу задать вем всего один вопрос: кто
;иэ чиновников ношей городской власти и
сколько получил взятки за продажу бани,
что находится в первом микрорайоне
по
улицп Ме «делеева?
Бгия зти сегодня превратилась в пивную,
даже выставлен милицейский пост, чтобы
охранять зто добро Видимо, нынешним хозяевам использовать
боню, кок пивной
склод, значительно выгоднее, чем по прямому нозночению.
Правильно говорят: была немытая Россия, так ею и останется, если начнем все
распродавать кому ни попадя.
М. ИВАНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как выяснил наш корреспондент, баню по улице Менделеева уже
третий год арендует кооператив «Парус».
Чтобы расплатиться за аренду и держать
зарплату обслуживающего персонала
на
уровне, соответствующем уровню нынешних цен, кооперативом была организовано
торговля пивом. В Устове «Поруса» токой
вид деятельности, как торгово-посреднические услуги, был оговорен еще при регистрации. При зтом до самого последнего
времени цена одного помывочного билета
была
самой низкой в городе — 1 руб.
47 коп.
• — Бани всегда были убыточными учреж-

дениями, — сказал заместитель председателя кооперативе
«Парус» А. Агапов. —
Они содержались на дотациях. Но сейчас
дотаций нет, надо выкручиваться самим. До
последнего времени нам зто удавалось и
в большой степени, зе счет продажи пива,
ио посла повышения цен но энергоносители, нос не спасает даже торговая деятель*,
ность. Сегодня .себестоимость помыва одного человеке 50—60 рублей.
Много ли
найдется желающих посещать баню
за
такие деньги? Поэтому мы и вынуждены
были закрыть баню, как таковую. Но вопрос пока окончательно не решен. Совместно с городскими властями мы ищем выход. Что касается взятки, то, смею заверить вашего читателя,
никому мы ео не
давали. Этого просто не требовалось.
А теперь небольшая информация
для
тех, кого больше интересует пиво, а не
проблема помыва.
Кооператив «Парус», как сообщил все
тот же Агапов, привозит пиво со Стерлитамака. В данный момент товаре нет, потому что возникли трудности с его отпревкой Но когда пиво появится, то цены на
ного, возможно, будут* ниже, чем в других
городских торговых точках.
Ю. ГРИГОРЬЕВА.

•

Цены на сахар на российском биржевом и
внебиржевом рынке в последнее время
значительно снизились. Эксперты связывают это
с тем, что поставки дешевого сахара из-за рубежа
приобретают глобальный характер.
В частности, как стало известно на прошлой

...

.

неделе, коммерческие структуры Дальнего
Востока и Украины приступили к реализации
контрактов, по каждому из которых на
внутренний рынок будет поставлено около 1
млн. т сахара по ценам значительно ниже
сложившихся.

Как отмечают наблюдатели, в мае—первой половине
июня на российских биржах
зафиксировано устойчивое
снижение цен на сахар. Например, на МТБ по сравнению с началом апреля цена на сахар-песок упала на
10% и составила
62 тыс.
руб./т. Однако и при такой
ситуации
покупатели
не
очень охотно-' заключают
сделки — по мнению аналитиков МТБ, зто вызвано
ожиданием
дальнейшего
снижения цвн.
Как и предполагали эксперты отдела бирж, основным фактором, обусловливающим снижение цен на
сахар на российском рынке, яялявтея импорт из-за
рубежа,
приобретающий
все болаа масштабный характер. Рост объемов импорта связен с тем,
что
сложившиеся на внутранням
оптовом рынке цены делают чрезвычайно эффективными закупки сахара
за
рубежом по схеме «рубли

Наводнение

иа

проспекта

*

—

волюта—саосар—рубля».
По сведениям, полученным из источников, близких к руководству Украинской сахарной биржи (УСБ),
во второй половине июня
ожидалось поступление на
торги УСБ предложений на
реализацию крупных партий
сахара из-за рубежа.
По
некоторым данным,
коммерческие структуры, близкие к УСБ, я конце
мая
заключили контракт с одной
из западноевропейских компаний на поставку 1 млн. т
сахара-песка
до
конца
1992 г.
Содержание контракте, его общая стоимость
и состаа участников сделки
сохраняются в тайне. Однако из
информированных
источников стало известно,
что по
предварительным
денным, сахар будет продеваться на торгах УСБ
по
цене не более
чем 282
долл./т (около
32
тыс.
руб./т по биржевому курсу)
и только крупными партиями (до 100 тыс. т я одной
партии).

По информации иэ тех же
источников, на УСБ от брокеров. представляющих интересы российских коммерческих структур, уже поступили эвяяки на покупку по
меньшей мере 0,5 млн. т
этого сахара для дальнейшей реализации в России
(на импортный сахар, реализуемый через торги УСБ,
не нужны лицензии на вывоз с Укрлимы: при необходимости он будет достав,
ляться из-за рубежа прямо
к месту назначения я любую
точку СНГ).
Аналогичный контракт заключила н хебарояская брокерская фирма «Восточньн»
сети». По утверждению сотрудника фирмы
Андрея
Шульги, через
американских поставщиков на Дальний Восток будет евеэоно
до 1 млн. т сахара по цене 40 тыс. руб./т и ниже.
10 июня в Хабаровске по ч
лучено подтверждение того, что к отгрузке иэ США
готова первая партия сахара—5 тыс. т.
Особенность этой сделки
заключается в том, что на
каждый контракт, делаются
два аккредитива: рублевый
аккредитив выставляет- покупатель
сахара
фирме
«Восточные сети», а валютный
сама фирма американскому продавцу.
Аккредитивы превращаются в
деньги после доставки сахара в один из дальневосточных портов. Хабаровская
фирма берет рублевый кре-.
дит и конвергирует его для
закупки очередной партии
только после
получения
банковских гарантий от покупателя. Оснояными покупателями контрактое у фирмы «Восточные сети»,
по
словам Шульги, уже яыступили администрации
ряда
дальневосточных краев
и
областей.
Телефон
293-16-6$.

УСБ:

(044)

Телефон фирмы «Восточные сети»: (4210) 38.-83-80.
ВИКТОР ЗУБАНЮК,
ВЛАДИСЛАВ ДОРОФЕ)га.
«Коммерсант», Ив 24.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Дружбы народов.
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НЕФТЯНИК»
ФЕСТИВАЛЬ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ»
•

ПОСТРЕЛЯТЬ ИЗ РОГАТКИ?
ПОЖАЛУЙСТА. А ВОТ
ПИРОЖНОГО НЕТ
Г*
25 ИЮНЯ, ОБЪЯВЛЕННОГО В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ «САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ» ДНЕМ ДЕТСТВА, В
ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК* «ЦИРК-АТТРАКЦИОН»' ОН ВОВЛЕК
В ВЕСЕЛУЮ ИГРУ ВСЕХ — И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ.
Организовал эту програмкартонных коробок и мному отдел культуры горисгое, многое другое.
полкома.
Началось необычное цирЧего там только ие было
ковое представление АртиУ у восторгу ребятишек. Им
стами были клоуны и непо•разрешено было стролять
средственно зрители.
На
иэ рогаток, хлопать надувимпровизированной
арене
ными шарами, наряжаться
появлялись и лев — огромклоунами и выступать перед
ная маска зверя иэ порозрителями, зазбивать стелона была надета на одного
ГЧну, составленную из пустых
иэ
артистов, и ручная

V I

обезьяна. Одетый в костюм
обезьяны юноша очен* интересно исполнил танец с
элементами восточных еди* ноборста. Был здесь н живой петух, которого общими усилиями пытали :ь научить кукарекать и хлопат»
крыльями; Танцы клоунов
со зрителями, акробатические этюды, устроенные иа
сцвче, ходьба на ходулях,
перетягивание каната... ЕсИменно г этом ключе проходило игли перечислять все увиденровое
представление «Шоу-приз»,
сосное и услышанное на этом
тоявшееся
вечером,
27
нюня,
в
Нижнепредставлении, понадобится очень много времени. • вартовске. Ведущие — Остап Бендер и
Эллочка-людоедка, двенадцать стульеэ
Но кое о чем хочется расна
сцене, в каждом из них был
сюрсказать подробнее. Из всеприз, а в одном — главное «сокровиго каскада впвчатланнй осоще», которое искали все зрители — пот
бью о хореографической
основная «канаа» вечера, по сценарию
композиции «Бал Золушки»,
известного,
романа Ильфа и Петрова.
представленной нашими гостями иэ Челябинска — наОдин иэ сгульев заключал в себб церодным ансамблем танца
лую
серию конкурсов;
у кого самый
«Молодость». Артисты разыдлинный
нос,
кто
громче
крикнет,
у кограли целый спектакль по
го шире улыбка или талия, самый больсказке Перэо. В заключешой размер ноги, у кого больше всех в
ние концерта был обещанкрамаие
мепкнх монет (кстати, при всем
ный торт-сюрприз. Он недефиците
разменных монет, у одного
ожиданно раскрылся, н иэ
зрителя их оказалось 25 штук — он и
него к нгбу
устремились
стал победителем).
разноцветны*
воздушные
шары. А после
концерта
А учазся ив другой стул, эрнтили подетвору ожидал иа яллоя*
пали на рззвиекстельный аукцион Г.'с
парка другой сюрприз —
интерес заключаясь я том, что поодт-'
смельчеки могли
прокакаемея вещь была нэзидимой, то есть
титься верхом иа лошади.
вы
покупали «кота в мешке», и линь
Не обошли на празднике
наводящи* слова Эллочки или Остапа
вниманием и сами х маленьБендера позволяли предположив, что
ких — их в экипаже катали
это
такое
Но зрители были щедры,
вокзуг парка лошадки.
и хрустальная ваза, начальная цена которой была семь рублей «ушла» за 100.
Единственным огорчениЗа живого петуха представитель фирмы
ем в этот вечер было то,
«Дайна», назвавшийся Алексеем и эмочто большие торговые ряционально рекламировавший
меболь,
ды ие приготовили для депродаваемую его офисом, заплатил все
тей
никаких
лакомств.
пятьсот. Ну, а главный приз аукциона—
Здесь предлагались
лиш»
брелок, а к нем/ «еще кое-что» (впоснапитки в бутылках да конледствии это оказалось бутылкой кокафеты в кульках, а вот пиколы) все тот же Алексей, предложиврожное или стакан воды...
ший наивысшую цену — 1200 рублен,
Почому-то торговля проигполучил бесплатно — на память.
норировала детский праздник.'
Но, несмотря на это, двти
отдохнули от души.

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

НА ПЛОЩАДИ' КАФЕ '•
«ЮНОСТЬ»

И. ВЛАДИМИРОВА.

Очень оригинально был представлен
сюрприз еще одного стула — фильм
ужасов. Донять страшных масок в четных балахонах с горящими фекелями в
руках и симпатичная девушка с длинными белыми волосами
попытались
предсказать будущее нашего
городе,
хотсрое, скатывается, сулит нам только
хорошее.
Следующий «стул» — театрализованный показ модных шляпок, другой —
дворовая тусовка, в которой соревновались три команды из разных микрорайонов. И так, сюрприз за сюрпризом.
Все представление между отгадыванием стульов с сокровншами сопровождалось концертными номерами. Выступали эарадно-спортивнея группа «Импровис», ансамбль неродного
танце
(«Молодость»', грума ^Севзг-ям*».
Вечер прошел содержательно * *н•тересао. Ргсссдитьсх ьич»о ио дот» л, и
объявление о том, что следом
Г,дв»
здесь же проведена дискотека,
было
встречено с восторгом. Затянувшийся
далеко за полночь танцевальный праздник запомнится многим—недостаток общения в повседневной жизни
здесь
компенсировался сполна. Очевидно, теина мероприятия полезно проводить ие
только в рамках фестиваля или редких
праздников, но и по выходным дням.
Фестиваль закончился и это немного
грустно. Но мы-то остались! Так давайте попробуем но потерять в себе того
праздничного настроения, которое оставил после себя фестиваль труда и искусств «Самотлорские ночи».
И. САМОЯВЦЕВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

КРОССВОРД

Н ЗВЕЗД НСЧНОН ПОЛЕТ...
Все капризы нижневартовской погоды не помешали
любителям зрелищ прийти
на заключавший фестиваль
«Самотлорские ночи» фейерверк. А погода действительно не пожелала дать
зрителям возможность спокойно
посмотреть не так
часто посещающее наш город
зрелище, — дождь,
сначала просто
накрапывающий, к концу лревратился в настоящий ливень.
И все же...
Начавшись в 22.30 на гооодском стадионе
«Центральный» залпом
разно*
цветных зарядов
фейерверк продолжался более 20
минут. Каких только огней
не 6ыло1
Чудеса современной техники, они буквально завораживали зрителей. Одноцветные «букеты» красные, зеленые, сг.реневые, одновременно выпускаемые со стоящей
на
Оби баржи и сопровождаемые красными ракетами с
установки на берегу, ярко
рассыпались над готовой.
Разноцветные
«веера»
огоньков,
уходя
ввысь,
долго не гасли и, опускаясь до земли, все продолжали испускать лучи света
на зрителей. Но настоящую
бурю восторженных
криков,
вызвали
огромные
«шатры», которые как бы
накрывали всех стоящих на

стадионе
искорками,
оставлявшими
за
собой газовый след в виде
полусферы. Самыми интересными
и
необычными
все-таки были «мерцающие
облачки» — новый вид фей'
ерверка, состоящий как бы
из «звездочек», одни из которых переливались и пульсировали сильнее, другие —'
слабее и потихоньку затухали. Облачко напоминало
игру
яркого
солнечного
света на поверхности водоема.
Эффектно выглядели сочетания «шатров»
с
«мерцающими облачками».
Снаряды улетали за облака,
низко висевшиа над рекой/
и вырывались оттуда фонтанами огненных брызг.
И неважно было,
что
смотреть на фейервврк приходилось из-под зонта, что
с т о я т ь
— в
лужах
— все искупалось
красотой огней на ночном небе. Настроение у всех было приподнятым.
Очень
жаль, конечно, что из-за погоды не смогла выступить
на
открытой
площадке
«Центрального» обещанная
группа «Ласковый бык». Но
фейеэверк, несмотря ни на
что, явился ярким заключительным аккордом фестиваля искусств и труда «Самотлорскиа ночи».
И. ЕРМОЛОВА.

металлург, разработавший
способ извлечения
золота иэ руд.
4. Род колючих кустарников семейства розовоцветных. 5. Прыжок в балетных танцах. 6. Крупный бриллиант, вправленный ' а
перстень, брошь отдельно
без
других камней. 12. Вид многоголосия в музыке
13.
Опера
Р Вагнер* И. Сборник избранных
литературно-художественных произведений разных авторов. 16. Советское издательство. 17. Древнее
название флейт. 18. Русская народная спортивная игра. 19. Сценическая площадка для коицертг ных выступлений артистов.
20.
Денежная единица Австрии.
»
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По горизонтали: 7. Четверть го-'
да. 8. М*со-яичная порода 'кур.
9. Маленькая длиннокрылая птичка, живущая в Центральной й Южной Амарике. 10. Фракция нефЧи, которую путем реформинга
перерабатывают а высокооктановый бензин. . 11. Стихотворение
Н. Некрасова. 13. Лесной кулик.
14. Режущий инстэумент для опиливания металлических поверхностей. 15. Общепризнанное значвниа, вливнив. 21. Раздал ботани-

№ 50, I июля « • н н и н а н ш м н

)

КРОССВОРД,

ки, изучающий трибы. 22. Польский поэт XVIII в. 23. Загнутый и
приглаженный край одежды, обуви. 24. Винтовая линия. 25. Часть
слова, выражающая грамматические значения
при
склонении,
спряжении.
26. Небольшой невод.
ч

По еартимали: 1. Металл, применяемый при изготовлении экранов цветных телевизоров.
2.
Музей в Ленинграда. 3. Русский

По горизонтали: 1. Фаланга. 4.
Триптих. 10. Домино. 11. Окулар.
13. Енот. 14. Жало. 15. Миокард.
16. Ирбис. 18. Бруно. 19. Рывок.
'21. «Жакерия». 22. Караван.
23.
Валанки. 26. Миттель. 29. Антон.
31. Удаль. 32. Рюген. 33. Графика.
35. Бриг. 37. Яков.
38. Секанс.
39. Тирада. 40. Алабама. 41. Историк.
По вертикали: 1. «Фиделио». 2.
Азот. 3. Гриммк. 5. Раунд.
6.
Пляж. 7. Ходозов. 8. Коломыв. 9.
Подарок. 10. Домбра. 11, Радуев.
17. Стапань. 18, Блантер. 19. Риека. 20. Камин. 24. Арахис. 25. Инкассо. 26. Монисто.
27. Логике.
28. Турбина. 30. 'Дневник.
33.
Грамм. 34. Абрис.
36 Герб 37.
Ядро.

ввеяввввеЗ страница

•

V

У

\

/

.

..-.••И

- »Я

— я «•»—
V

ВЫПУЩЕНА
ОЧЕРЕДНАЯ
КНИГА , О
ПОХОЖДЕНИЯХ ПОЛКОВНИКА
ИСАЕВА

СКАЗ

СМИРНОВ

Николай

опять
попал в переплет

Подарок Вату- хана

19 июня в типографии акционерного общества
«Молодая гвардия* вышел сигнальный экземпляр книги

Речами и саблями ханты не пользовались.
Железо в болотах ие добывают, лишь изредка
выплавляли металл в глинобитных печах.
Цо/.ьзовались они копьями п стрелами» позже
покупными самопалам и, гораздо позже того
з а м е н и , о котором идет речь. А идег речь в
сказе про времена З о л о ю й Орды, когда хан
БатыА основал свое ханство на реке М|иль,
нынешней Волге.

У

§

—

«Операция «Шнапс» и другие похождения

талисманом до раны,
но
вернуть богатырстве. Навалились, повязали, поставили
перед грозным явном
в
его шатре.

штандартенфюрера С С фон Штирлица», выпущенной
частным издательством «МнК» и Российской
надатольс^ой

книгу

Семенова «Семнадцать мгновений весны».

лучших выносливых
всадников эа ииверцем. Сильно спешили наездники иэ
тумене «бешеных», в пути эагонвли одних лошадей, перосеживались на евпжих и
сиово загоняли. Ио смерть
опередиле. Кек топьчо протруби* е трети* рез в урмане лось, скончался
от
тоски по родине Бату-хан.
Завоеватель.

ВАХСЯЦЕВ в ту . их 5.ЛНВНЫХ ВО'^КОс? Их *ЬМЬ'
пор-} просчазни »ьмы, а г»» один, что мо. /1вс*
*ку
м^шь гоотнь и мы?
Угусела м "1 «и* таСл к брос 1м на • Vодени*
Кекдвуз*. В
псам. С*р<;'*тк4..м мом**м
МОП си'ром.сс <ты. с»< чк^е и Яег— А ты попробуй сперва
страшная, • сражениях ьеод с л е т , меня, потом уж лоСнова спрашивает Бату»
равно с мужчинами плечом
май, — спокойно ответило
хен:
к пгечу сражалась, предКекзеузе.
водительстеоввле
даже.
— Чем сращивела раны?
Всех побеждала в поедииКачэауэа
благополучно
Бетый хлопнул в ладоши,
нах. Ев опасались и на ревернулась
к
себе
не Вах с
—
Корнем
кедра
иэ
земпоявилась стрема
шались идти войной ни иа со
ханским подарком.
Расли, ставшей мие родиной.
седина племена, ни на даль— Взять! — копотко присказала,
как
добыла
такую
У
тебя
здесь
нет
родины,
ине-«*пред*льные. Ограниказал хш.
Сломать хре
чивалась *
местечковыми
необычную вещь. Ее едихан, твоя родина иа беребет Уэыр нюолу.
стычками.
нодушно иэбрели стеройшигах Оноиа и Керулеие
в
Качзауэ* р а з б р о : * л л стра- • Монголии, и умрешь ты с
ной роде Белого
Оленя.
Скучно было Квкэвузе от
жу по сторонау и опять готоской по шелковистой стоНеэвали мудрой Матерью.
ворит хе'г+у;
однообразной
жизни,
пи в то время, как третий
Она судила,
советовала,
ие знв» куда девать силы,
раз протрубит лось а урма— Ты прлониг рГ/сов, жесслучалось,
утешелв.
не. Нет у тебя защитного
отправилась она куда глеза
токий. Я из атого народа по
средства. Потерял его и но
корню отца и деда.
Сулю
глядит. Переоделесь
юноЗолотой меч после
ее
вернешь. Родину потерял.
тебе скорую погибель, хан,
шей, постриглась накоротсмерти долго хреиил у себя
если я три дня и три луны
ко.
Долго шло, ие одну
шаман Нокс, а как начали
Сильно нахмурился Батуне покинешь . Итиль.
обувь сносила,
увидела
царевы
хаи.
Вернул он Какэаузе- притеснять Нокса
разные селлиив, а селениях
юромки-начальники,
начали
отнятый стражей
волшеб-Хо-хо, —- рассмеялся Банаблюдала тревогу
людей
искать, дознаваться хансконый корень, аручнл в поту-хен. — В три дня и три
при словах «тетерин», «монго подарка, бросил
меч
дарок свой золотой меч с
гол», «бегетур», узнале, что
ие
эекете
жизни
в
озеро
луны! Хо-хо! Зеня.'но! Здесь
драгоценными
кеменьями
где-то не реке Итиль стоНумто.
Бросив, Нокс сам
ие мне повелевают, повелепо рукояти и еще охранлица самого главного хане
последовал иа дно, его чиваю я единственный. Мой
ную пластинку-пайэцу, с коземли Бету, который убистая душа аоэнеслесь в не
предок железный коверный
торой . никто ие посмеет
вает всех непокорных
и
боевик Торуму,
избежав
Чингиз-хан, а я хаи Бату,
тронуть в 'Золотой Орде. Нв
сжигает их жилища, много
прибежище
подземного
цеего внук, к уже вечность,
прощанье скаэел:
невинной . крови пролил н
ря.
история, одно мое имя отбольшие несчастья принес.
Меч в воде незаметный,
— Хотел сделать
тебя
зывеется страхом и почтенедоступный.
Один Нокс е
своей
женой,
но
не
будешь
нием в душах твоих соотечеУ Кекаауаы был талисман
набесех ведает тейиоо месженой. Слишком
гордая!
ственников —- досточтимых
—кедровый корень, заговото, иногда ого образ появУбьешь не меня, так себя.
русов. Самый отважный из
ренный шаманом их роде
ляется иед озером, белым
Хотел воином сдалать, дать
них князь Александр , по
Ноксом.
Талисман возврепричудливым
туманом
в подчинение тумеи «бешепрозванию Невский явился
щел утраченную силу, бысползает с гор, снова подных» багетуров, но ие буна поклон е Орду.
Хочу
стро звживлял раны и вознимается, словно ищет чедешь воевать эа меня. Хокезню, хочу помилую.
вращал душевную крапость.
го-то, к чему-то в растерянтел просто убить, но много
ности приглядывается, раали проку от одного убито— И все-таки ты исчезВ Золотой Орде не было
го, если убиты и убиваемы < мышляет. Иногдв замечают
нешь, хаи. Довай биться на
рваных Какзаузе. Бросятся
тьмы и тьмы
здесь и во „ в сгустках тумана блестяспор, что будет так
т е т е р ы
иа
нее —
щую яркую палицу и догавсех запредельных странах,
она
их побьет
копьем
— Так не будет.дываются, что это меч Кеквплоть до последнего моили суковатой палкой там-,
эвуэы.
ря, куде ступали
копыта
Стали биться везла шатгеном, к своим ранам примоих коней и куда а погоне
ра на лужайке. Сходились и
ложит талисман и дальше
Нокс бережет его
от
эв венгерским
королем
рвсходились, кружили друг
шагает бодрая. И пока шла
плохих людей. Берег ханприскакал иа взмыленном
возле друге. Сильно израк столице Бету Серею, таский
подарок — не убеиноходце и увидел голубонил Бату-хан Какзеузу . и
кого нагнала страха на зарег
оэеро.
Обмелело, эемуватую даль воды и небе,
сам .утомился, ио Какаауэа
воевателей, что перестали
тилось
Нумто.
Заплесневела
коребль
и
уплывающего
но
приложила к язвам талисман
трогать Какзеузу. Расступивода а ном, тумана над вонем самонадеянного короНокса — заговоренный колись перед ией
ханские
дой стало меньше, много .
рень, и язвы вмиг затяну- ля. Живи, дерэкея! Но сними
стрежиики, и внучке Урусеменьше прежнего. Откуде
с меня заклятье. В твоих
лись, ии следе от них, верлв и Хииты беспрепятственж ваяться ему, если
вода
словех
вещий
эиек.
иулась прежняя сила. Подно вошла а шатер владыки.
теряется иэ-эа загубленных
няла Какэаузе обеими рукеВеликий воин и полководец
вокруг лесов.
Не спасли
. — Не сниму, хан. Уходи в
ми Бату-хане и швырнула
в полуденную жару тянул
Нумто
ии
коренные
житеМонголию,
там
сорви
пучок
наземь, иестулиле ему не
иа хулой прохладный кумыс
ли-ханты
и
манси,
ии
шетравы
ииверце
и
нюхай
ого
грудь ногой не виду оторои с любопытством поглядел
4*ен. Бессильны
океэались
често и постоянно держи
пелой стражи и эемахнуив незваного гостя, приняв
все протмв «покорителей»,
при себе. Деже во сне. Ои
лась
тамганом-суиояатой
Какаауау зв юношу.
аемли югорской.
успокоит
душу
и
облагоропалкой, готовясь поразить
дит
ожесточившееся
серднасмерть
всесильного
вла— Так вто ты и есть неНервничает,
сердится
це, продлит жиэиь.
дыку, ио увертливый евнух
устрашимый
человек? —
Нокс иа собя
эа оплош/
гарема Кинлык пустил ей е
..спросил странницу иэ Угоность и оттого редко появНе смог вернуться Бету а
'спину стрелу, не достать
рии. — Зачем пугаешь моляется
воэло гор, предпородной улус, русы
често
читая
оставаться
а небесах,
восставали и случалось кресреди звезд.
Окончательпко били его туманы, воено
разочаровался в люс т а н у т
боа
н о г о
дях
новой
Югории.
вновь.
Он
п о с л а л

Ч

расценили

нам пародию на классическое произведение Юлиана

•—• Кто ты? — снова спрашиагаат
повелитель. — ; Я
видел много багатуров, но
ни один на повергал меня
наземь Быть повергнутым,
значит, быть опозоренным.
— Еще больше удивишься, хан, — гордо ааяаляот
Кекэауэа, —- когда узнаешь,
что перед тобой девушка.
Да, я девушке, дочь руса
и хантейки. Наш лесной народ ие признает коварства
и жестокости, он доверчив
и добр, спрзьсдлие. Словит свое правое депо
и
проклинает и»прайсе. Твое
дели непревое, ты скоро
умрашь.

компанией. Специалисты

Книга выходит
тиражом
100000 эка. на 27? страницах.
Предполагеемая
оптовая
цена — 30 руб. Книга состоит иэ четырех частей. т р и
иэ них:
« О п е р а ц и я
«Игельс», «Крах
операции
«Игельс»
и
«Операция
«Шнапс* — являются
народным творчеством и долгое время г.одили в списках, Чбтсарга» часть—сКубинсний набате — ипписана
Борисом Леонтьевым.
В
книгу также вой,ли 103 емок»
дота о Штнргица и 93 рисунке молодого художника
Антона Федотова.
Частное
издательство
«МнК» зарегистрировано в
1991 г. Первая книга, выпущенная издательством, —
телефонный спрввочник делового человоке Коитектный телефон: (095) 323-07-55.
В беседе с корреспондентом
Борис
Леонтьев,
котозый по совместительству является еще и главным редактором книги, эоверил, что похождения небезызвестного полковника
Исаеве во время и после
войны далеко не похожи нв
живописания Юлиана Семенове, претендующего
на
обстоятельность. А тем болев на положительность и
сдержанную сексуельность

героя Вячеслава Тихонова^!
По словам Леонтьеве, «нанему Штирлчцу все нече
лоаеческое чуждо». Ои не
боится достать п компании
гестаповцев маузер с дарственной надписью
Дтер-^
жинского, пригласить в р е с - ^
горен прозябающую у входа проститутку и не звбудвт полетит* угль* тюремной
кл-.*эы
надписью
«Здесь был Штирлиц*.
По мнению
экспертов,
несмотря нз разных л о о рос, нова* книг<< |*.,1доржеиа е едином стиле и достаточно тактична по отношению к прототипу главного р ероя.
Авторы довольствуются легкой иронией, сетирическнм описание м отдельных исторических
моментов и пародированием семеновского
текста.
Вопреки мнению отдельных
критиков, «О п о р а ц и я
«•Шнапс» и другие похождения
штендартенфк рлра
С С фон Штирлица» отличается от произведении так
называемого черного юмора, а также от дешевых
бульварных брешюр.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•ттмттгтидпттнгпи^

... ....гасти

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
июли, суОоота
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОТОВИТСЯ О Т М Е Т И Т Ь

15 ЛЕТ

Сообщает пресс-центр горсовета

ЗА ЗАСЛУГИ
Нынешней осенью объединению Нижневартовскнефтегаз
исполняется 15 лет. Юбилей намечено отметить широко, как и
подобает одному из крупнейших предприятий страны. Создана
~ солидная комиссия по подготовке праздника. В ее составе 18 человек.
у Среди них руководители подразделений Нижневартовскиефтегаза,
начальники ведущих отделов аппарата объединения, лиректоры Дома
техники и дпооця культуры «Октябрь». Разработаны мероприятия по
про веден ."«.о гобилейннх торжеств, назначены ответственные :;а и к
Аынолнечнс лица.
жидание

О

ПРАЗД.

НИКА
1 «'СДИИмает кастроемие, поэтому мы и решили
не
миожко рассказать сегодня
нашим читателям
о том,
какими предполагают бы г ь
торжестве.
Начнем
с оформления.
Ему придаемся
огромное
эначоние. Чтобм праздник
почувствовали возле
и
с городе, н на самом отдаленном промысле — за
планировано украсить
соответствующим»эмблемами и юбилейной симаоликои все административные
и промышленные
здания,
гсстройкм е вахтовых поселках, автостанции, общежития, вахтовый транспорт.
Такие работы уже ведутся
Намечено подготовить к
юбилею подарки
и сюрпризы с юбилейной
символикой — от
настенных
чесов,
записных книжек,
вымг.елов, меделеи и значков до...
полиэтиленовых
пакетов.
Будет снят видеофильм,
рассказывающий
о делах
и людях объединения. Его
предполагается
размножить и передать для показа ео всо предприятия
и

— Вы имеете ивнду затераноп)
—Их, конечно, в первую
очаредь. У нас и объединении 5900 человек, проработавших в ИНГ пятнадцать и более лет. Ни один
из них не будет
обойден
••низанием, ни один.
На
заключительным йсчор пригласим одного *е»*реч* от
шсстн.

—А ьст.о .рсд;:5онно
а
лидра«Аелг.нг|Л( 137ду? "Р»*
—Леонид И»чм смечч.
у
йрганчэа^ии
Нимневаэходить торжественны* м « .
нис такс*
большой кол• иэяснчофтега.»*.
рогуиния!
лектив.
КАКИМ
обратом,
Планируется
организоучитывав
это обстоятель—Надеюсь, что
да. Во
вать выездную
торговлю
ство, буд/т
проводиться
всяком случае
комиссия
на предприятиях,
выстевторжественные оечеря!
рекомендовала провести в
кн - продажи кулинарных,
коллективах
чествования
—Кек вам уже известно,
кондитерских
изделии,
трудовых династий, вечера
праздник продлится
всю
предпраздничную
работу
передовых бригад.
вахтонеделю. Б течение 6 дней
столовых, буфетов,
котлокаждый вечер будут провых коллективов, спортиэ
пунктов.
ходить торжественные засо
ные соревнования. дни слПо старой дяпней традидани* и концерты для немойного отдыха, ^отоэыс
ции
намечено
отмети г ь
скольких коллективов
К
тавки и т. д.
праздник и тр/дояыми депримеру, ! сентября празд- В с е это, разумеете*, с
лам»*. С 30 августа по
6
нуют все предприятия
и
призами, наградами н посентября планируется проорганизации, кроме НГДУ,
дарками!
ведение Юбилейной трудоУБР,
ЦБПО, других без и
— Обязательно. На то и
вой недели.
транспортных
предприяпраздник.
Торжества начнутся 1 сентий. ? сентября—все базы. 3
—Будет ли готов
притября и завершатся обшим
сентябоя
— транспортные
мять гостей Дом тежникн!
заклиэчигельным
празднипредприятия,
4-го — уп-Да.
ком 6 сентября. Всю »<*де
равления буровых работ и
—Леонид Иванович,
кто
лю будут идти
концерты
их смежники, 5-го — колиз столичных лргнетое прихудожественной
самодеялективы всех НГДУ. И, наглашен нв наш юбилеи!
тельности, как
во дворце
конец,
шестого — общий
—Люд.у.ила Зыкина, Эдикультуры «Октябрь», Доме
заключительный вечер.
та Пьена, Валерий Леонтьтехники,
так и непосред—Заключительный праздев, Вдчесле» Добрынин, Миственно
на предприятиях
ник будет
проходить
в
хаил Евдокимов. Со всеми
и промыслах.
Доме техники, сможет ли
ость предварительная
доА теперь некоторые под
он вместить всех желаюговоренность Пять
аресробности. Наш корреспонщих)
тов согласились дать по 3
дент обратился
с вопро—К сожалонию, это неаозконцерта,
а Леонтьев бусами к начальнику отдела
дет петь для нефтяников а
социального развития объможно. Зал рассчитан г.ри
мерно на тысячу человек.
течение всех шег.ти дней.
единения Л. МирошниченНо самые
уважаемые
и
Не так уж много времеко,
непосредственно зазнатные люди объединения
ни осталось до граэдника
нимающемуся подготовкой
будут обязательно приглаДавайте улыбнемся в его
к торжествам
шены.
ожидании. Н. ПИМЕНОВА.

в нефтедобыче,
Слесарю НГДУ Нижиевартовскнефть Смелоау
Николаю
Викторовичу и начальнику этого управления Хакиму Хасамовичу Гумерскому ,1а заслуги в нефтедобыче и многолетний добросовестный труд указом Президента Б. Ельцина присвоено почетное званио «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской
Федерации».

в строительстве
Знак заспужлниэго строителя Российской Федерации
и
почетную грамоту, подписанную Президентом Б. Ельциным, мзр нашего города вручил начальнику территориального объединения Нижневартовснстрой Г. Емельянову.
Гвкой чести Гениедий Николаевич удостоен, как
но в почетной громого, за заслуги а области
тельства и многолетний добросовестный труд.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И
МОЛОКО ОТПУЩЕНЫ
В соответствии с расг сражением глаяы администрации Ханты-Мансийского автономного округа с 6 июля отменены регулируемые
цены на хлеб, молоко, кефир и творог обезжиренный. Теперь этк продукты
будут продаваться по свободным розничным ценам.
Для некоммерческих предприятий "торговли и общественного питания города
Нижневартовска установлен
предельный размер торговой надбавки на хлеб
и
названные выше молочные
продукты. С учетом налога на добавленную
стои-

О наличных
приходится
только мечтать
Спор с правительством не окончен. И г.оке в высоких кругах ищут выход из создавшегося положения, на промыслах, несмотря на все перипетии, продолжают добывать нофть.
— С каким настроенном вам работается! — такой
вопрос задал наш корреспондент оператору второго
цеха по добыче нефти и газа НГДУ Нижневартовскнефть Евгению Ершову. Вот что он ответил:
— Получишь наличные — настроение улучшается.
По мере того, как деньги тают, улетучивается
и
настроение. Про выдачу зарплаты в полном объеме
приходится только мечтать. У одного моего товарища уже отпуск заканчивается, а отпускных
он
еще и е глаза не видел. По этой же причине и я не
имею возможности отправить своих детей на «большую» эемлю как следует отдохнуть.
Зарплата начисляется ни депонент, а толку с того
— деньги обесцениваются с каждым днем.
Тем ие менее, работу никто не бросает. Понимаем,
что забастовке пользы не принесет. На мой взгляд,
нефтяникам надо дать свободу в выборе покупателя •
— только тем отдавать нефть, кто платит деньги.
Раньше мы бригадой частенько выезжали по выходным на природу — отдохнуть вместе с семьями.
Сегодня это .стало уже невозможным, никта и не
заикается. Что возьмешь к общему столу, если даже собственым детям бывает не иа что купить ягод.
Г рустно.
Люди живут одним днем. Ждут,
надеются
на
улучшение. Если его не случится, к осени а стране
может произойти социальный вэрыв.
К. ГРИШИНА.

В Н Г Д У Белозернефть под руководством опытного работника
управления
«Ветерана
труда
предприятня»
Юрия
Ашурнлова
р а б о т а е т
плошалка КСП-16.
Особая сложность

написастрои-

работы заключается в том, что на
подготовку добываемая жидкость
поступает в «два
потока» с Самотлорского и Ершовского месторождений.
Фото Ю. Филатова.

~

мость торговая надбавка ие
должна превышать 20 процентом отпускной
цены
предприятия - изготовителя.
Ь связи с повышенном цен
на хлеб и молоко пенсионерам, другим
малоимущим слоям населения Нижневартовска будет
выдаваться дотация, размеры и
сроки выплаты которой сообщим дополнительно.

Бездорожье
дороже
Двадцать километров
дорог должно быть построено
и
заасфальтировано
в
Нижневартовске за летний
. сезон. Горсовет выделил на
эти цели 80 млн. рублей.
Коллектив СУ-909
приступил к работе 16 июня и заасфальтировал уже 3-киломстроеый участок дороги,
идущей от восточного объезда к улице 60 лет Октября. Кроме СУ-909 устройство городских дорог поручено коллективам Нижневартовскдорстройремо н т а,
Нижнеаартовскспецст р о я ,
Жилкоммунхоза и белорусским дорожникам.
Один километр
асфальтировенной дороги шириной
шесть метров стоит 3,5 млн.
рублей, при
8-метровой
ширине—4,6 млн. А километр дороги, построенной
из дорожных плит, без асфальтового покрытия стоит 10 млн. 120 тыс. рублей.
Дорого?

Подготовила
3. КРИВОЛАПОВА.

МИЛОСЕРДИЕ

ЦЕЛЕБНАЯ

ИНФЛЯЦИЯ

ДОБРОТА

Наше газета уже
не
раз
рассказывала
о
семье Александры
Михайловны
Жданкиной.
Напомним, зта женщина
тяжело болеет, находится на инвалидности и
потому не работает насколько лет. Муж ушел
из жизни, и Александра
Михайловна одна воспитывает двоих сыновей.
После публикации материалов о семье Жданкиных в нашей и других городских
газетах
нашлось множество добрых сердец,
которые
откликнулись на
беду
зтой семьи. У Александры Михайлоцны, Алеши
и Андрея теперь немало помощников.
Как сообщила недавно
редакции Зоя Александровне Слдыкова, председатель женсовета объединения, человек доб-

рейшей души, одна
из
первых взявшая шефство
над зтой семьей, сейчас
у Жданкииых
добрые
перемены.
Александра
Михайловна,
которая
долгое время не встав а л а
с
постели,
ходит и даже может выполнять по дому
нзсложную работу.
Старшого сына приняли на работу в одно из
нефтяных
подразделений. Акционерное общество «Битам» ежемесячно оказывает материальную помощь семье. Попрежному активно помогает Самотлорское УТТ,
ассоциация «XXI век» и
другие коллективы. Человеческая доброта лечит больную
женщину
лучше любого лекарства Спасибо вам, добрые
люди.
Н. ЗАЙЦЕВА.

ПО ЗАКАЗУ ГОРОДСКОЙ МЭРИИ
За счет бюджета в 10-м микрорайоне строится три дома
обшей площадью 17796 метров Жилой дом номер 16 на
84 квартиры уже смонтирован — теперь дело за малярами.
Срок вводо еще двух домов — 1994 год. В зти дни реша
ется вопрос о строительстве в 10-м микрорайоне девятиэтвжного треклистника.
Генеральные подрядчики — фирма
Сургутский и Нижневартовский Д С К .

Стройиндустрия,

6 роли заказчика выступает предприятие капитального
строительства городской администрации За пять месяцев
текущего года нв строительстве домов, сооружаемых по
заказу мзрии, освоено 142 млн. рублей, что составляет 48
процентоя годовой программы.
ш

Пресс-центр городского Совете.
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ЦЕНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ШЕРИМЕНТИРУЕТНРОДАВЦЫ ДЕРЖАТ
ОБОРОНУ
С первого июлв в нашем городе подорожал хлеб,
•еперь буханка белого хлеба первого сорта, которая
раньше стоила 6 руб., стоит 17-70. Как отравилось зто на
количестве покупаемого хлебе! Не стали ли люди брать
его меньше! — поинтересовалась я у продаящицы
хлебного магазина третьего микрорайона.
— Нет, —ответила она,—
хлеб берут хорошо, и пд
три, и по четыре
булки,
ведь если семья большая,
ее все равно нужно кормить.
Конечно, ворчат, и
асе зто достается нам, тут
уж ничего не поделаешь,
кому хочется, чтобы продукты дорожали. А вот в
отношении денег хочу сказать, что новая цена
не
устраивает продавцов еще и
потому, что опять требуется мелочь для сдачи. Уж
как мы ни комбинируем—
начнешь сдавать талонами
на автобус за 40 копеек —
у /йэ'купателя нет 10 копеек, чтобы мне вернуть, а у
меня нет 30 копеек, чтобы
ровно сдать Опять руга-

ют, говорят,
что мы карман себе набиваем. Сделали бы уже округленные
цены — и покупателю хорошо, и нам бы спокойнее
Вот такая ситуация. Возросшая цена на хлеб
не
очень-то испугала потребителя. Но пока она а пределах разумного. А если повысится еще?
Сможет ли
покупать каждый день булку хлеба
семья из двух
пенсионеров, для которых
она, быть может, является
основой питания? Хочется
верить, что зто подорожание на хлеб
последнее,
но наше нестабильное время не дает и такой надежды.
И. МИХАЙЛОВА.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, й «ДОМУШНИКИ»
ДЕЛАЮТ РЕКЛАМУ. ГОССТРАХУ
И чего только но услышишь сегодня,
стоя в очередях
особенно в сберкассу, где уже многие знают друг друга в
лицо, поскольку приходят сюда как на работу. О настроениях этих людей говорить, думаю, не стоит. Какое уж тут
настроение.
— Прожили мы с мужем на Севере 20 лет.
Скопили,
как.мы считали, приличную сумму денег — 50 тысяч, —
россказыоала пожилав женщина. — Мечтали, что когда
уйдем на пенсию, уедем на родину, купим домик, машину
и будем старость коротать. На пенсию-то мы ушли, а о
остальном мечты остались мечтами. Что мы сможем сегодня приобрести на такую сумму!! Да и куда поедешь,
если не на что. И эти-то не получишь.
Срочно надо и
страховки расторгнуть, как никак, тысяч пять пока хоть

что-то значат. Зачем копили, от семьи отрывали...
Очередь оживилась, оказалось, что почти каждый выплачивает страховки. Кто-то грозился «завтра
пойду
расторгну», кто-то убеждал, что не следует торопиться,
поскольку много потеряют, если
сделают зто раньше
окончания срока договора.
ИМЕННО ЭТОТ РАЗГОВОР ПОБУДИЛ МЕНЯ ОБРАТИТЬСЯ В ГОССТРАХ И ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ*
ОЖИДАЕТ СТРАХОВАТЕЛЯ
СЕГОДНЯ, В НЕДАЛЕКОМ
БУДУЩЕМ!
Беседую с директором филиала Тюменской государственной акционерной страховой фирмы по городу Нижневартовску Г. МУРАШКИНЫМ.

— Что в таком случае изменилось
за последнее время а вашей 'работе
со страхователями)
— Действительно рубль обесценивается на главах. Да, многие, доверяя государству, хранили деньги
в
банках, заключая договоры, перечисляли в госстрах, а государство обмануло их.
Инфляция обесценила
вклады, и никакой ожидаемой индексации не произошло
На госстрахе все зто отразилось
не так болезненно, поскольку структуры более мобильны Мы перестали заключать долгосрочные догово
ры — заключаем в основном на год
три. Страхователям надежнее.
—И тем не менее, Григорий Григорьевич, насколько мне известно,
многие сегодня расторгают старые
договоры, опасаясь
продолжения
инфляции.
— Особо мы на себе этого пока
но ощутили. Другое дело, что в настоящее время прекратился
рост
договоров. Из-за нестабильности рубля человеку выгоднее истратить ту
же тысячу сегодня, а не через три
года
Если прирост страхователей
был 15-—17 процентов ежегодно, то
сейчас 5—7 процентов. Сегодня же
суммы страхования жизни увеличились в 2,5 раза. Теперь они от 10 до
50 тысяч рублей, а автотранспорте—
от 300 до 800 тысяч. Так что поступление страховых платежей компенсирует уменьшившееся число страхователей. Для нас зто немаловажно,
поскольку зарплата работников зависит напрямую от этих поступлений.
Что же касается расторжения договора, то страхователь теряет 20%
от взноса. Закончив выплаты по страховке полностью, он имеет право
на получение дополнительно 40% от
всей суммы.
Правда получить их
сможет только после апреля 1993
года.
—А где гарантии, что причитающуюся страхователю сумму, яы сможете
ему яыплвтить чарез доа, пять лат, да
даже через год, не ожидвот ли вас
банкротство!
— Исключено. Любые выплаты мы
гарантируем, поскольку на уровне
области, России имеем миллиардные
резервные запасные фонды,
куда
перечисляем до 30, а по некоторым
видам страхования до 100 процентов
от поступления страховых платежей.
В связи с этим, когда организовавшиеся у нас в городе шесть кооперативов, которые также занимаются
. страхованием, называют
нашими
конкурентами, я не соглашаюсь —
считаю, что такие структуры конкурентами государству быть не могут.
Единственно, что они как бы подталкивают нас, заставляют искать более
совершенные формы.

— Изменились праяила страхосания домашнего имущества, что связано с рыночными ценами. И страхуем сегодня, и компенсируем ущерб
по новым — рыночным ценам, а не
как прежде — по государственным.
Стоила вещь, к примеру, 10 тысяч—
10 и выплатим. Ведь что произошло:
уже полтора года был рынок, а мы
по госценам имущество страховали,
Это и способствовало
частичному
оттоку страхователей. Сегодня можно заключить такой договор минимум
на 60 тысяч с выплатой взноса в два
приема.
С 1 июля прекращают действовать
правила страхования по жизни —
на 3—5 лет, детские до 17—18 лет
и свадебные. Уже оформленные договоры остаются, а новые оформляться не будут. Большие надежды
возлагаем на новые виды — возвратного и взаимного страхования.
Кстати, только они и останутся.
— Расскажите о них более подробно.
— Наиболее выгодно, я считаю,
возвратное страхование Его могут
заключить как предприятия, так и
отдельные граждане (кроме инвалидов). По такому договору при наступлении страхового
события —
смерти, получения инвалидности —
застрахованному или
наследникам
возвращается увеличенный
страховой взнос: 300% в случае смерти и
от 150 до 200 процентов при получении инвалидности. Договор заключается на неопределенный срок на
сумму не менее 1000 рублей.
Что
здесь
особенного — после шести
месяцев действия договора страхователь имеет право получить ссуду
в
размере до 70 процентов страхового
взноса на'срок не более шести месяцев.
— А если челояек решил расторгнуть договор!
— В зтом случав, если
договор
действовал менее 6 месяцев, страхователю выплачивается 80 процентов
страхового взноса, если более —
100 процентов.
Другой
новый вид — взаимного
страховвния.
Он предуемвтриввет
участие нвееления, предприятий и
оргвнизвций в доходах
страховой
организвции. Эти доходы могут быть
резные, так
на
1992
год
они
определены нв менее трех процентов годовых . от суммы стрвхового
платежа. Здесь выплвты в связи со
стрвховыми событиями—получением
иневлидности, смертью в результате
несчастного случая, острым отравлением, заболеванием клещевым энцефалитом, патологическими родами и
так далее — производится я полной
страховой сумме, после чего дого-

вор считается расторгнутым. Страховая
сумма - - от 1000 до 50000
рублей Взнос 10 процентов от суммы При расторжении договора выплачивается 85 процентов, если он
действовал менее 12 месяцев н 100
процентов —12 и более
месяцев
плюс три процента годовых.
Еще новшество. Сегодня уже прорабатывается
вопрос о снижении
ставок платежей с 10 до 7 процентог (
при страховании имущества и автотранспорта
С
автотранспортом,
кстати, уже решено,
Сейчвс, если
стрвховатвль оценивает свой автомобиль от 300 тысяч и выше, выплвчиввет
только
7
процентов.
И *
если уменьшилось число желвющих ^
застраховвть личную жизнь, то энвчитвльно увеличилось страхователей
имущества и автомашин.
И это не
случайно, конечно. Дело в том, что
не проходит недели, чтобы человека
две не обрвтились к нем по поводу
угона машины.
Квартирные кражи
также подталкиввют
людей обращаться в госстрвх. Все же, квк бы
тем ни было, в несмотря нв нествбильность рубля, мвторивльнвя
звщитв
нвееления оргвнамн госстрвхв немвлая, Только в 1991 году выплаты по
городу составили 30 миллионов рублей при 50 миллионах собранных. В
целом сегодня каждвя семья имеет
в среднем три договора стрвховвния
и выплачивает госстраху 790 рублей
в год. Нвш филиал по поступлениям
стрвховых плвтежей самый крупный
в области.
— Григорий Григорьевич, честно
говоря, идя сюда к нам, я готови-'
лась услышать уже привычное о том,
как трудно сегодня работать,
как
непросто вашим сотрудникам живется в плане социальном, однако беседа подходит к концу и, похоже, не
оптимистической ноте.
— Трудностей, у нас, бесспорно,
п р е в е л и к о е
множество, да
они
'сегодня
у
всех,
зачем
лишний раз об этом говорить. А вот
что касвется нвшей работы, то повода для пессимизма нет. Она, я
считаю, сталв доже интересней. Нам
приходится , думвть, квк привлечь
страхователей, чтобы выгода
была
обоюдной, обеспечить социальную
защиту своим работниквм Словом,
люди творчески подходят к делу. И
тот фвкт, что текучесть кедров у нас
минимальнее, думаю, тоже говорит о
многом.
Беседу вела Л. ПАВЛОВА.
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достью. Молоденькие симпатичные личики
хмурые,
уставшие.

5 тысяч за
автограф.
Кумир все же
Вот и отшумел фестиваль. В течение
его на сцене дворца культуры нефтяников «Октябрь» выступили такие известные исполнители как Алексей Глызин,
Вика Цыганова, группа «Ласковый бык».
И когда горожане уже думали, что все
интересное
позади, в Нижневартовск
приехал новый интересный
певец —
звезда эстрады Д. Маликов. По многочисленным заявкам зрителей его гастроли организовала
администратор
тюменского
объединения
«Рампа»
Н. Крамарук.
И пусть пел Дима всего
два дня (29—30 июня), но и за это короткое время он сумел покорить сердца наших зрителей.
Не последнюю роль сыграла сценическая внешность артиста: высокий, красивый юноша в черном костюме . с
изящными украшениями, охапка волос
— все располагало к исполнителю еще
до того, как он начинал петь
Ну а
голос... Хорошо поставленный, мелодичный, он всегда поражает своей мягко-

стью и широтой диапазона. Может быть,
не всегда исполняемые Димой эстрадные песни дают целостную картину его
голосовых
возможностей, но общее
впечатление непередаваемо. К тому жо
и зритель
подготовлен к восприятию
именно «этого» Маликова.
На сцене артист держался раскованно и свободно, с юмором общался
с
присутствовавшими на концерте. Словом, очаровал всех. О признательности
зрителей можно судить хотя бы по тому, что на одном из концертов плакат
с автографом певца был продан
со
сцены эа 5 тыс. рублей.
Очень хорошо и тепло были встречены известные песни, такие как «Сторона родная», «Ты меня никогда не любила». Понравилась и лирическая «Еще не
поздно». Все песни, исполняемые Дмитрием Малиновым, принимались зрителями очень тепло.
Концерты прошли
при полном зале и с большим успехом.
И. САМСЯВ1ДЕВА.

СООБРАЗИЛИ НА ЧЕТВЕРЫХ
Случается же
такое —
приехел под конец рабочего
дня прореб проверить, как
деле ие стройке, а в бытовке... пир горой, Де,хо-«
тя бы свои, а то чужие, совершенно неэиекомые мужчины вместе с молодой девахой водку распивают. Их
трое, она одна. А сторожа
и близко нет, видать, пошел еще спиртного добы•

м

вать. Девчонка ие сильно
пьяная быпа—тут же убежала, а кавалеры так набрались, что льжа ие вяжут. Попререкелись с прорабом да бух на лавки и
спать. Прораб же, недолго
думая — в милицию, чтобы их еще тепленьких сдать
куда следует.
Остается добавить,
что
эта история невыдуманная,
а случилось на самом доле

в сьрегинл ичн*ч«и*й м*д е / и чв сдно.1 из
строек
шестнадцатого микрорайоне. Стройка эта,
между
прочим, находится впритык
к жилому дому. Так что не
случись вовремя прораба,
могли пьяные гуляки
и
пожара наделать. Хорошо,
что на этот раз все обошлось.
Н. НИКОЛАЕВА.

Очень нечасто, но все же
иногда приходится мне посещать магазин
«Орион».
Выделят
на
предприятии
долгожданный талон на приобретение
какой-нибудь
вещи, и летишь туда, словно на крыльях,
радуясь
предстоящей обновке.
Но
радость зачастую омрачается самой процедурой покупки.
Во-первых, очередь Ино
гда приходится выстаивав
минут 30—40, чтобы
попасть » эав*т«ый зал. Ты с
гдии.м те.гонэм стоишь, а
(фсдс1саить/.и накоIV Нг6,Дь ПкОДП^Н»1|ИЯ
С
пачкой талонов, ьо-яюрых,
над О ГГДП^ряГЬ
иушмым
а тс и цвет костюма, глатья, кос^ты. И это
тоже не очен*
приятное
занятие. Начинаешь просить
работающих там
девушек
подыскать то, что тебе нужно, по вкусу. Как правило,
после настоятельных просьб,
они не отказывают, но делают это не с большой ра-

Понимаю, девчатам
непросто — покупателей мно
го, и при этом каждый тробует индивидуального подхода, а продавцов мало И
тем не мпне«-, если хорошенько постараться и подумать, то, наверняка, можно
как-то
усовершенствовать
процесс обслуживания покупателей.
Недавно доволось наблюдать такую картину, Стоят
в зале мужчины, по виду
стопроцентные работяги, явно с промысла, и с виноватой, какой-то
растерянной улыбкой, просят подобрать им костюмы нужного
размера. Ведь это же то
люди, которые
непосредственно добывают нефть, и
во многом благодаря именно их тяжелому труду приобретаются все эти импортные вещи. Мне кажется, не
пик ДОНЖНЦ1
Vп^.|.
бат«.-ся, а девушки. и пс-р
А«Тё Вокруг ЭТИА М//Ль\ч.»(
как вокруг королей.
Р г*> мл

гки«
и у-4- пи мг
сс слеэ^мн н* глазах чмоляле обменять ей костюм
— он из этого жв мегезина,
но куплен непосредственно
на предприятии. Ей не подходит размер.
— Вот у себя на предприятии и меняйте,
мы туда
выделяли все размеры, —
было сказано ей.

А ведь людей можно понять — вещь достается род
ко и потому так хочется,
чтобы она подходила и по
цвету, и по размеру. Другими словами, чтобы делая
покупку, ты одногроменно
приобретал и уорошее настроение. чувство приятной
удовлетворенности,
а не
проходил через унизительную процедуру отговорок:
другого нет,
мы его не
шьем, разбирайтесь
сами.
Словом, работникам магазина, на мой взгляд, есть о
чем подумать. К примеру,
хотя бы над таким вопросом
Сегодня в магазине
один товар есть, а другого
нет — с базы еще не подвезли. Почему бы не оформить постоянно
действующий информационный листок, типа «Сегодня в про
даже», и ежедневно обновлять в нем
информацию.
Допугпг**«цит«»!
К^С •
ТК>МЫ, ПГ V . я чурт^м сеIV,/,4* е . г » , а юС~». >(.>• СуД/> типого-к чич. Ло.
Линем не нгдо
тчда0

-».м
«7ПС1Г
продавцам не н.'.до Судет
отвлекаться, отвечая на них.
По-моему, сегодня
нем
всем надо стремиться как
только можно
облегчать
нашу жизнь и избавляться
от неприятностей, деже се
ных маленьких.
И. КОРОВИНА.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Ну и лето в этом году выдалось! Кажется никогда
не наступит жаркая, сухая погода. Но вот
услышала недавно от старожила нашего
города,
что июль собирается порадовать нас теплом, и
сразу подумалось: хорошо бы к водоему. Ведь
нет денег на ремонт дорог и крыш на домах, это
расточительство. Необходимо организовывать отлучший отдых — это на воде. И официальный
дых
людей с меньшими зетратами.
А за 3,5 млн.
пляж у нас в городе есть — на той
стороне Оби.
можно отремонтировать крыши на 6 домах, и это, я
Бывать в прошлом году там не приходилось —
считаю, сегодня евжнее.
хлопотное слишком дело: до переправы
Вот такое довелось мне услышать. Заранее скажу,
что, узнав такую раскладку по деньгам, я тоже задобраться, да еше через реку.
Но зато, говорят,
сомневалась: А ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ НА ОСпляж там оборудованный, и мазут от судов до того
. ТАВШИЕСЯ 30—40 ДНЕЙ ЛЕТА
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ
берега не доплывает — вода чистая.
ДАЛЬНИЙ ПЛЯЖ! МОЖЕТ БЫТЬ
ОГРАНИЧИТЬСЯ
КОМСОМОЛЬСКИМ ОЗЕРОМ, НАПРИМЕР! Эти вопО ТОМ, БУДЕТ Л И Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Т Ь
В
росы решила задать
председателю
постоянно
ЭТОМ ГОДУ Н А Ш ГОРОДСКОЙ
действующей депутатской комиссии
А. ТИЮВУ.
я поинтересовалась у главного инженера
— Сейчес делеются
рассчеты по временному
управления по эксплуатации жилишнопляжу на реке Обь. Вся. сумме денег, превышаюкоммунального и городского хозяйства
щая 600 тыс. рублвй бюджетных средств, должна
изыскиваться иэ внебюджетных.
А на настоящее
Д.ТРИФОНОВА.
Н

му прс,^,,„ма пляжа меня не очень-то волнует.
Вот такие разные
мнения.
Видимо,
сиалиэ
Дмитрия Николаевича верен: не любят горожане
пляж иа той стороне. Так не стоит ли задуматься
городским властям об оборудовании другого,
в
черте города! фюди будут только в выигрыше, сохранив свое время и отдохнув недалеко от дома.
И. ЕРМОЛОВА./

пляж,

а

— Точный ответ на ваш вопрос я дать не могу, —
сказал Дмитрий Николаевич, — вся проблема на
сегодня в финансировании. Бюджетом, который утверждался в конце прошлого года, на обустройство
и содержание временного пляжа . предусмотрено
600 тыс. рублей. Много это или мало?
Огромный
рост цен привел к тому, что эти деньги стали каплей в необходимом для содержания пляжа море
денег. Наша водолаэно-спасательная станция запросила лишь эа обслуживание пляжа по временной
схеме 3,5 млн. рублей. У кооператива «Саламандра»,
который обслуживал пляж в прошлом году, цифра
затрат тоже не меньше.
Ну, где же еэять такие
деньги? К тому же в прошлом году анализ ситуации,
складывающейся на пляже, показал, ж что за весь
сезон его посетило около тысячи человек. Видимо,
сказывается не очень
удачное его расположение.
Так стоит ли вкладывать туда деньги? А ведь только
эа охрану малых архитектурных сооружений (грибков, раздевалок) мы должны заплатить эа эиму этого
года 70 тыс. рублей.
Еще одна проблема — перевоз. За катер, доставляющий людей на ту сторону Оби, уже сейчас с
нас
запросили
27
тыс.
в
сутки,
Плюс ко
всему • для
открытия
пляжа
н е о б х одимо набрать 16 человек только обслуживающего
персонала, а ведь им тоже надо платить. Может
быть это мое субъективное мнение, но затрачивать
такие огромные средства на п/1яж, когда в городе
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время у нас их нет. Этот вопрос будет рассмотрен
на малом
Совете 6 июля.
Как
он
решится?
Не , знаю.
Дорогое
удовольствие —
п л я ж
эа
городом. Ведь
с е й ч е с
С е в к и н о ,
Комсомольское, Голубое озера посещает
людей
больше, чем пляж на Оби. Я не знаю, как решит
малый Совет, но думаю, что лучше эти деньги вложить в обустройство Комсомольского озера.
Вполне можно согласиться с Александром Викторовичем.
Но хочется заострить внимание иа том,
что в свази с высокими ценами все большее число
людей будет оставаться на лето в городе, и зону
отдыха на Комсомольском озере необходимо делать
надолго и капитально.
Выслушав специалистов, я решила узнать и общественное мнение насчет городского пляжа.
АНЯ В. 19 ЛЕТ. В прошлом году мы с друзьями
были один раз на пляже Оби. Совсем не понравилось, уж очень далеко и долго добираться. , Сейчас
предпочитаем ездить на Савкино: у ребят мотоциклы, соберемся и — вперед.
ИГОРЬ Ж., 31 ГОД. Нет, на дальнем пляже не был
ни разу. Я живу в шестом микрорайоне и предпочитаю
отдыхать на Комсомольском озере. У нас с женой
двое маленьких детей, посадим их в коляску
и
поехали. Близко и хорошо. Если его еще и обустроят, только спасибо скажем.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 56 ЛЕТ. В Нижневер '
товске обычно нигде, кроме дачи, не отдыхаю. На
месяц обязательно съезжу к морю, а здесь копаюсь в огороде. Д л я меня зто лучший отдых. Поэто-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО
5.45, 13.20, 16.20, 21.20—
Программа передач.
6.03
(кроме понедельнике). 9.00,
12.00, 15.00, 16.00
(кроме
субботы, воскресенья), 21 00
(крлмо воскресенья) 00.00
—Нсвости. 6 35 (кроме поноделькчка, субботы,
воскресенья) — Утро.
8 10
(кром*
понедельника) —
Утренняя гиА'.настика. 20.45
(кроме воскресенья) —Спокойной мочи, малыши.
II программе
8.00, 1Й.00, 22.00 - Я е с т и .
8.20 (кроме субботы,
воскресенья) — ?ремя долоЯЫХ лсд* й.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
4 ИЮЛЯ

I программа
6.00 Итоги.
6.4!, Утро.
9.20
Марафон-'5.
10.00
«Убегающих август».
Худ.
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ках 15.25
Урокм
Ольги
Ивановой. 15.40 «Три годам.
1-я
серии 16.45
Мультфильм. !7.00 «Анна».
4-я
серия.
1/.55
Программа
передач. 18.20
Приглашении к путешествиям. 18.45
Политическая кухня.
19.15
«богатые
тоже
плачут».
20.00 |'ема. 21.70
«Звозды
среди зи&здн.
Международной день музыки 22.50
Ситуация. 23.70 Пять
колец 23.50 Р Шуман. 00.35
Программа передач. 00.40
Любовь с первого
взгляда.
Д«чь перэый.
01.20
Заукоаээ дорожке.
01.50
мс г раю». У.уд. телаф.чгь»*. 1-я шрнх.
И программа
8.50 Белая ворона.
9.35
Досуг
У.50
Телефильм.
10.00
Благотворительный
концерт о с т р а * милосеодия. 10.4^ «Санта-Бярбарс».
5^-я серия. 11.33 Крестьянский вопрос. Т 1.55 Открытие заседания Конституционного суде России. Трансляция. 13.00
На вопросы
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С»*-.
А')У1мГфИ . м и
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Тюмень
18 20 Программа передач.
18.25 «5 плюс». 18.50 Здоровье. Киножурнал.
19 00
т
юме*1ский меридиан. 19.20
Парламентский вестник (М).
19.35 Очрашулар. Репортаж
с праздника
«Сабантуй».
20,25 Наука и техника 20 35.
ТМ-Постфактум 20 45 Мультфильм для взрослых. 20 55
Контакты. 21.40 Телефильм
«Дуэль». 21.50 ТМ-Коиспект.
Москва
21.55 Реклама. 22.20 Фестиваль искусств
«Красная
площадь пркглашаег...» 0.35
Телеигра «Лого*. 1.00
И|
зала Конституционного суде
России

ЧЕ7ЙГРС,
У МЮЯ4

I программа
9.20 «Богатые тоже пла .
чуте.
10.50 Мультфильм.
'1.00 Авторская программа.
Э
за но с г.. и 21. Й мир*
«»авт.(рх »'с г у ; »;•,!
дна.*.
Плотам с
(Згдяч М »0
.г .4
'ТГ5 ••.ьги/}
ч,..,... /
•
^ Д.. •«••и.у:
1 серь,- 1705
5
серия
10 2*» . До Ч , «
''мошо. 19 05 «Богаты* гоже плачут» 19 50 П г * м ь е р а
док телефильма
М Голдовской. «Осколки зеркала». 21.25 Впервые на телеэкране худ, фильм «'Жена
«ерогнишике». 23 00 Мультфильм для взрослых. 23.15
Фестиваль «Белые ночи е
Санкт-Пе гербу рге».
1 05
Кино;агр главами
Л. Ярмольиика 2.00 «.Визит дамы» 1 ссрия

'<ГЧ
•• <* . с/рчт. Ч О С г/л* « #Гс.ч?Г*.
тор». 1Ю-'
НЭП.
Арг-зом»
1/.15 Просто,)
Авиакосмический
иллон.
17 45 Т. ИН КО 18 Л) Рек19.10 Футбольное
обозре
ламе.
иие. 19.40 «Время желтой
травы». Худ.
телефильм.
21.25 Спортивный уик-энд.
Тюмень
21.40 Премьера
телефиль18.25 Программа
перема "Звезды русского баледач 18.30 Телефильм 19 00
та». 1-я серия. 22.45
НоТюменский меридиан. 19.20
вея студия
представляет
Коицор!.
дайджест
«Пресс клубе».
Москаа
1.25 «Мелочи жизни». Худ.
2С.05
«Сайге-Барбаре».
телефильм.
60-я серия.
II программ* •
Тюмень
8.50 А ведь войны мог20.55 Человек дела. КонII лрофамма
ло бы и ие быть. 9.35 «Ура.
курс прлводит банк «Авен 8.50
Политотдел
9.30
каникулы», «Калсши
счатаж». 21.15
Мультфильм.
Дневной сеанс «Сломанная
стья». Худ. фильмы. 10.45
2125
«Пять с плюсом».
подкова»
10 45 Пилигрим.
Ретро. Аркадий Речкин и
21.50 ТМ-консиект
11.30 Телевизионный театр
другие... 11.10-. ДокумеиМосква
России. 13 35 Крестьянский
тельная панорама.
«Там,
21.55
Реклам*.
вопрос. 16 00 Там-там-ноаогде кончаются реки». 11.45
Тюмень
сти. 16.15
В мире живот«Мама вышла замуж». Худ.
22.20 Видеосалон.
ных 17.00
Трансросэфир
фильм. 13.05 Тема с вариаЧасть 2. 17 50 Антракт 10 20
циями Музыка Вены и ПаРеклама.
рижа.
13.35 Крестьянский
Тюмень
•опрос. 15.30
Там-там-иоСРЕДА.
18 25 Программа передач.
вости. 15.45 Теннис. Уимбл• ИЮЛЯ
18.30 Спектакль
Шадриидоиский турнир. 16.30 Детский чес. 17.30 Мегеполис.
ского драматического
те18.20 Реклеме.
атре «Забыть Герострата».
Тюмень
1 действие- 19.30 Тюменский
I программа
меридиан 19.50 Биржевой
18.25 Программа передач.
9 20 «Богатые тоже плаканал ТТФБ. 20.05 Мульт18.30
Ключ ко времени.
чут».
10.50 Мультфильм.
фильм.
20 15 ГМ Постфак19.00 Тюменский меридиан.
11 05 Брэйн-Ринг. 12.20 Свой
тум19.20 Утро вечера мудрестиль. 14.05 Программа пеМоскаа
нее.
19.40 Фитиль. 19.50
редач. 14.10 Телемикст. 14.55
20.30 Санта-Барбара.
61
ТМ-постфактум 20.00 ПрофБлокнот. 15.20
Это было,
серия
союзы и жизнь. Проблемы
было... 15.35 «Три года». 2
Тюмень
отдыхе детей. 21.00 Слово
серия. 16.50 Новые имена.
21.25 «5 плюс». 21 50 ТМо
большом
художнике.
16.55 «Анне» 5 серия. 18 30
Коиспект
21.20 Рынок ценных бумаг.
Студия «Политика» показыМоскаа
Коитрект
«Гермес-нефть».
вает... 19.00 «Богатые тоже
21.50 Телефильм. 21.55 ТМ21.55 Реклама. 22 20 Цирк
плачут».
19.45 Авторская
конспект.
на сцене. 22 30 Пятое колепрограмма
Э. Рязанова.
Москве
со. 23.45 Оппозиция.
0.20
21.20 Черный ящик.
22.00
Пятое колесо. Продолже22.20 Реклама 22.25 СаиФутбол. Чемпиоиет России.
ние. 1.10 На сессии ВС Росте-Барбера.
59-я серия.
ЦСКА—Уралмаш,
23.40
сийской Федерации.
23.15 Искусство отражения.
Премьера
док. фильма.
23.40 Развлекательная про0.35 Программа ' передач.
грамма (Франция).
00.20
0.40 Любовь
с
первого
Мир спорта глазами фирвзгляда. День второй. 1.15
ПЯТНИЦА,
мы «Жиллетт». 00.50 Тен«Зиме в раю». 2 серия. 2.50
10 ИЮЛЯ
нис. Уимблдонский турнир.
Истоки аргентинского танго.
II программа
I программа
8.55
Возвращение к чисВТОРНИК,
9.20
«.Богатые тоже платым
колодцам.
9
25
Фольк7 ИЮЛЯ
лор. 10.10 Теетральный разъчут». 10.05 Док. телефильм.
езд. 11.20 Документальная
1025 Мультфильм.
10.45
панорама. 12.20 Худ. фильм.
Док телефильм. 12.20 Клуб
«В моей смерти прошу випутешественников (с сурдо9.20 «Богатые тоЯсе планить Клаву К.». 13.35 Крепереводом). 14.10 Програмчут». 10.05
Мультфильм.
стьянский
вопрос.
15.55
ма передач.
14.15 Бридж.
10.25
Лимпопо.
' 10.55
Там-там-иовости. 16.10
До14.40 Бизнес-класс.
14.55
«Звезды русского белета».
суг.
В.Иимоние, снимаю/
Блокнот. 15.20 Подарок ме1-я серия. 14.00 Програм16.25
Прощай,
оружие.
ломану. 15.55 «Визит дамы».
ме передач. Предпринима16.55
Трансросэфир/
Визит2 серия. 1705 Мультфильм.
тель. 14.05 Мир д е н е г Ада1
ная карточка 'асть 1. 17.40
17.20 Очееидиоа-нееероятма Смита. 14.35
Блокнот.
Т.ИН.КО 17.55 Реклама,
ноа. 18. 25 Человек и за14.40 Заблудившийся в ве-

кон. 18.55 ТВ Нева «Кто с
20.25 Домашний
акрам.
нами?». 19.15 Премьера док.
«Грачив. Худ. фильм. 21.55
фильма.
19.45 «Эмиль из
Реклама. 22,30 Ретро-КВН.
Леннеберги». 13 серия. 20.15
Подмосковные ребята. 23.05
Вечерний альбом. 21.20 ХенНа сессии ВС Российской
лейская регата МеждунаФедерации. 23.30 Телевизиродные соревнования. Пеонный театр России.
редача из Англии. 21.40 ВиД
представляет: «Поле чудес».
«Отдыхай», «Программа X»,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«Площадка обоза». 1.35 «Яи
12 ИЮЛЯ
эит дамы». 2 серия.
II программе
Р55 Док. фильмы. «Абзац», «Враг народа*, «3, 2,
1 программе
1*. Худ. фильм
«Голос».
6.20
Программа
передач.
1'.55 Досуг.
«ТВ-Ателье».
6.25 Час силы
духа. 7.25
17.10 Студия «Ноте бвне».
Ритмическая
гимнастика.
» 2.50 Дневной сеанс. «Саиуа7.55 Новости. В.30 ПрограмБербаре». 60 серия.
13.40
ма передач.
8.35 Тираж
Крестьянский вопрос. 16.00
спортлото.
8.45
МультТам-там-новости. 16.15 Перфильм. 8.55 Премьера док.
вый тайм. 16 30 т € м а с е а _
фильма. 9 15 С утра
пориациямм.
Академия сюраньше. 9.55 Возможно все.
рикной музыки. 17.15 Про10.25
Утренняя
звезда.
стор. 17 45 Т.ИН.КО.
11.15
Под
знаком «Пи».
Тюмень
1^.05 Международный фес18.20 Прогрлмма передач.
тиваль «Радуга».
Швейца18 25 «5 плюс» 16 50 Мультрия. 12.40 Это вы можете.
фильм. 1900 Тюменский ме13.20
«Мир
на досуге».
ридиан. 19.2С Г. Горин. Споч
КПЗ 1 и *анал «Франс интакяь Шядринекого д^пм*У'.'ум
гр^л'старТИЧЛСЧОГО
т^л . л*'
- $4СПг'ту
г
•»А'<>т:
Злппэ'.у»****;

- у г

/'аус

ГЧг.ср^вж г фин?л*
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ТМ• С . 4 М\ум
м. Г'.О.; УМ-

К.чст^к».
Моснм
21.40 Парламентский вестник. 21.55 Реклама. 22.20
Домашний
экран.
Худ
ф н г ь м «Мой английский дедушка» 23 35 Вечерний салс.и. 1.35 Из зала Конституционного суда России. 150
Не
сессии ВС Российской
Федерации.
СУББОТА,
11 ИЮЛЯ

I программе
6 55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.40 Спорт для всех.
9.10 Премьера многосерийного
научно-популярного
фильма. 9.40 Как добиться
успеха.
9.55 Радио-труба
10.25 Центр. 1105 Эльдорадо.
11.35
Музыкальный
киоск. 12 50 Экологическая
хроника. 12.20 Праздник в
Орлеане
12.40 Телевизионная викторина «Доходное место». 13.30 Премьера
док. телефильма «Немцы во
второй мировой
войне».
Фильм 5.
15.25 Книжный
двор. 16.15 Худ. телефильм
«Легкие шаги». 17.55 Браво.
Рейс 703. 1855 Мультфильм
«Пчела Майя». 19 25 Впервые на телезкране
худ.
фильм «Убийство».
21.40
Под знаком зодиака «Рак».
23.05 Европа плюс.
0 35
Программа передач.
0.40
Ночная программа.
II лрограмма
8 20 Египтянин. 9.00 Баскетбольное обозрение НБА.
9.30
Непознанная вселенная. 10.15 Эскулап.
10.25
Если вам за... 10.55 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
12)55 Концерт
ансамбля
«Березка». 13.55 Ура. Каникулы. 15.00 Теннисное обозрение. 15.30 Козырная дама. 16.00 Театральный разъезд. Кто поможет театру?
16.50 Пилигрим.
17.35 Из
зала Конституционного суда России. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20
Вас
приглашает
«Альянс». 19.10 Субботний
калейдоскоп. 19.55 «5 плюс»
поздравляет...
Москва

С

14 30 'Ме/м и Софи». Н
иъ. (Фрапцм*;) I 5.7П Но
ь-з«а локогеино
выбир^йт.
11|'. К/.рго « я гц'*с>сем;«м.
«ог.. (Т.ОУ М»;Ого голосов —
один.
мир.
(Конго)
17.15
Еженеде л ь н а я
международная панорама.

17.55 Уолт^Дисней
представляет... . 18.45
Новости.
19.00 В. Талызина, Т. Догилева. «Немного
о сеЬе».
воскресная кинолрограмма.
19.33 Впервые на телеэкране худ. фильм «Рой». II.00
Итоги
/2.45
Программа
передач. 22.50 Толелоция.
2300 Музыкальный
вечор
в
Российской
академии
культуры.
01.50 «Пышка».
Худ. телефильм
,Н лрограмма
8.40 Чомпионат мира по
баскетболу среди профессионалов НБА. 9.40 Хотите
зерыс.
10.10
Фестиваль
клоунов. 10.55 Суперкнига.
11.25 Аты-баты... 11.30 Конкурс менеджеров. 2
борочный. тур 12.55 Те а
поэзии. 13.5} Диалоги дилетанток. 14.30
Прс лента
цкя недели тел. кино США
на
Российском телевидении. 15.00 Контрасты. 15.40
Реклама. 15.45 Фесгивал|
искусств
«Красная
пл.
щлдь приглашает...». 18.
Момент истины. 19.15 Программ.» «Л* 20.! 5
ичк «л*клмч
Аен»
&ЛВГ7)ТС1>рИ10ЛЫ1ЫК
О-'»'
цег.то.
й'5
22.25
Кримк'-алчн'/Лй *"лкал. «Со
вершечно сонрмтно». ?3./'0
Глрг»ал*снты1У
еесани»..
23.35 Рок каф^з. 00.05
И^
зала конституционного су*
до России 00.20 Худ. фильм
«Культпоход и театр».

Санкт-Петербург
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ИЮНЯ
9.30 Здравствуйте
9.40
Мультфильм. 9.Ь0
Фильмконцерт. 10.20
Документальные телефильмы. 11.05
«Все против одного». Худ.
фильм
1-я и 2-я
серии.
13.20 Музыкальная
программ* 14.20
Один день
я имении Ганнибала.
М.50
«Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона
Крузо». Худ. фильм. 16.20
Пври-прогиоэ. 16 40
Аль
тернатиаа. 18.Ю
«возвращение
мастера».
Телефильм. 19.10 Поп-магазин.
19.30 Телестанция
«Факт».
19.35
Мультфильм.
19.45
Фесгиваль.
20.05
Документальный
т е л о
фильм.
20.30 Телобиржа.
21.00 Мультфильм.
21.15
Акцент. 21.30
Фильм-концерт. .21.50 Телеигра. 22.30.
Телестанция «Факт».
22.50
Спорт, спорт, спорт.
23.00
Старинные русские романсы. 23.20 Документальный
телефильм. 23.40 600
секунд. 23.50 «Ля Сет» представляет «Ларго Дезолото».
1.30 «Девять лет с экстрасенсами». Фильм 1-й.'2.35
Фильм-концерт.
ВТОРНИК
7 ИЮЛЯ
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.55
Фильмконцерт.
10.20 Документальные телефильмы 11.05
«Загадка Кальмана».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 13.10
«Два века деревни Ламповом. 13.50 Док. телефильм.
14.30 Мультфильм.
15.40
Документальный телефильм.
15.55
Лицом
к Европе.
16.50 «Девять
лет с экстрасенсами». Фильм
1-й.
17.55 Мультфильм.
18.10
Телефильм - балет.
19.30
Телестанция «Факт».
19.35

Мультфильм. 19 55 Новое,• ф
из корпунктов. 70.50 Документальный фильм.
21.15
Акцент. 21.зО
Календарь.
Июль Из цикла
«Истор»<
(
ческий альманах».
22.20
Актуальное интервью. 22.30 •
Телестанция «Факт». 22.50 *
Спорт, спорт, спорт. 23.0
Гри грани.
23.30 604 ««
кунд .2X45. Парадоксы музыки. 00.55 «Девят*
" с
экстрасенсами* озильм 2-й.

2.05

Поп-магйЗин

зыкальный

филь.«.

2.15

Му-

СРЕДА. 0 ИЮЛЯ
9 30 Здравствуйте.
9.40
Документальный
фильм.
1С 90 Мультфильм.
10.20
Фильм-концерт 1100 Пол
магазин. 11.10 «белое солн
це пустыни». Худ ф*л*м
12.30 Новости иэ корпунк
тов.
13.25 Парадоксы музыки
14.25
«Ладушкины
сказки».
Передача
2-я.
15.35 Документальный телефильм. 16 05 Календарь
Июль. Иэ цикла «Исторический альманах». 1650 «Девять лет с экстрасенсами».
Фильм 2-й. 18.00 Музы- ,
кальный фильм.
19 30 ТеV
лестанция
«ФАКТ».
10.35
Мультфильм. . 19.45 Фаворит. 20.15 Челоеек на земле. 20.50 Слоео депутатам
облсоеета.
21.00
Мультфильмы.
21.15
Акцент.
2) .30 Золота* рыбк.г 21.45
Документальный
телефильм.
21.55 Придиестро
вье.
Передача 1-я. 22.30
Телестанция «Факт»
2250
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Шаг за шагом * 23.35 600
секунд.
23.45
О-ля-пя.
00.50
«Капитан
Пауэр».
Многосерийный худ. фильм.
«Борисоглебский скит». Документальный фильм. «Когда поют цыгане». Музыкальный фильм.

Коллектив нефтяного техникума выражает
глубокое
соболезнование
Кондратенко Ольге Витальевне
по
поводу трагической смерти сестры.
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Телеграмма
3 июля 1992 года
МОСКВА, СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 4, И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАЙДАРУ.
Результаты рассмотрения требований трудовых коллективов объединения Нижневартовскиефтегаз
иа
уровне Минтопэнерго оказались
минимальными.
Дефицит наличности практически не уменьшился, а с
учетом долге по заработной плате истекшего июня
месяца возрастает. Остается неопределенным вопрос цены на нефть, источники покрытия потерь изза реализации продукции по заниженным фиксированным ценам ие определены. Кредиты выдаются

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

на кабальных условиях (83% годовых). Все это окончательно усугубляет финансово-экономическое положение предприятий. Ив выполняются остальные
требования.
Все установленные зеконом
сроки
рассмотрения и выполнение
требоееиий истекли.
Начались забастовки в коллективах, обслуживающих
Самотлорское месторождение нефти, что ведет
к
остановке бригад основного производства. Необходимо ваше срочное вмешательство. Просим назначить место и дату встречи делегации стачкома
и
администрации объединения Нижневартовскнефтегаз с целью определения конкретных путвй и сроков реализации требований одного из крупнейших
коллективов нефтяных районов стрены.
Председатель стачкома сбъедииеиия
тоасмиеф-егаз РОДИОНОВ.

Нижневар-

У К А З

Президента Российской
Федерации

ШИП?'

:

; V **?ЯМИГ Гь -

В МОСКВУ ОТПРАВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ТЕЛЕГРАММА. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ В. РОДИОНОВА:
— Результаты встреч ь Москве и в
Нижневартовске
с
вице-премьером
В. Черномырдиным и другими официальными лицами не внесли
коренных
изменений о сущес твующеа положение.
Нельзя сказать, что вопросы не решаются совсем, некоторые решаются, но
не так, как хотелось бы нефтяникам.
Механизм взаимозачетов между неф
тяниками и предприятиями-переработчиками начал действовать.
Это дает
возможность хотя бы заморозить картотеки. Что же касается государственных кредитов, о предоставлении которых на различных условиях вел речь
вице-премьер, то их использование не
представляется
возможным. Объясню
почему.
Через неделю после отъезда Черномырдина Российский центральный бенк
предложил объединению кредит $ 450
млн. р/блей под 83% годовых. Естественно. мы не можем согласиться
на
такие условия, они для нас кнбальиы и
разорительны Что значит 83 процента?
Это значит, что через год объединение
обязано будет вернуть банку уже не
450 млн. рублей, а 700 млн. Другое дело, если бы нам предложили долгосрочный кредит и под 10 процентов годовых. Это было бы приемлемо. Однако, таких предложений нет.
Теперь о наличности. На сегодня долг
Правительства Тюменской области уже
перевалил за 30 млрд. рублей.
Было
обещано до конца июня отправить
в
область 24 млрд. наличнос;и. Увы. Пока
поступило значительно меньше Задолженность городу составляет более
5
млрд рублей. Если разделить на всех
работающих в объединении ту сумму,
которая досталась нефтяникам из последнего денежного «привоза», то
на
каждого человека в среднем получается
по 2 тысячи рублей. На сегодня ие все
нефтяники получили заработную плату
за апрель и за май, а уже надо выдавать людям июньскую. Социальное напряжение не спадает в коллективех. Это

и заставило стачечный комитет отправить
телеграмм/ Гайдару
— Василий Данилович, е телеграмме
идет речь о забастовках, которые иачглмеь е коллентнхзх, обслуживающих
иефтеииков, что это :е коллективы!
—- Два дня бастовало объединение
Нижиевертовскгеофизика. Причины известны — наша неплатежеспособность,
это когда нефтяные подразделения но
могут своевременно оплатить геофизикам аа выполненные услуги — и отсутствие наличности. На какое-то время
конфликт удалось погасить.
— Поддерживают ли Нижневартовскиефтегаэ другие объединение!
— У меня, можно сказать, постоянная
связь с генеральным директором объединения Юганскнефтегаз
С. Муравленко. Оно в таком же положении. Насколько мне известно, там тоже готовится аналогичная телеграмма
Правительству
— Василий Данилович, что вы лично
думаете по поводу сложнвшвйсв ситуации!
— Видите ли, наши предложения о
дальнейшем повышении цены на нефть
Правительством отметаются
безоговорочно. С 16 мая она идет по 2 тысячи
рублей за тонну. Мы ставили вопрос о
поднятии хотя бы до 5700 рублей. Иначе из долговой ямы не выбраться. Но
Правительство, повторяю еще раз,
и
слышать об этом не хочет. Мотив отказа, конечно, более чем серьезен. Поднятие ценовой планки на нефть вызовет
резкий скачок цен во всех
отраслях
экономики, что крайне
отрицательно
скажется иа уровне жизни народа. Однако, мне кежется, если бы в свое время
цена на иафть была отпущене до уровня мировой, то цены на есе остельные
товары поднялись бы раз и навсегда и
были бы ниже, чем сформируются сейчвс, когда цены на энергоносители отпускаются поэтапно.

—

НА НУЖДЫ
ГОРОЖАН
ЛЧ

133 тыс. 200 штук одноразовых шприцев отечест'
венного производства распределены среди лечебно-

1
I

профилактических учреждений города.
Как сообщил нашему корреспонденту нечельник отдела соцраэеития
Л. Мирошниченко, шприцы двух
типов — 2-х и 5-ти миллиграммовые закуплены объединением в Семаре и безвозмездно переданы меди-

К. ГРИШИНА.

кам для обслуживения горожан.
Распределение произведено следующим образом:
МСЧ N8 1 — 23 тыс штук;
МСЧ № 2 — 64 тыс. 200
штук; МСЧ № 3 — 23 тыс.
штук;
УСДУ — 23 тыс.
штук.
N. НИКОЛАЕВА.

О некоторых мерах
ло
реализации Указе Президента Российской
Федерации
«О свободе торговли*
I. Внасти • Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1992 года
N9 65 «О свободе торговли» следующие изменения
и дополнения:
•
пункте
1 ч Указа
исключить
слова «(в том числе эа наличный расчет)» и дополнить после слов «без специальных разрешений» словами »с уплатой установленных
платежей и сборов»; изложить пункт
4
Указе в следук;и.с;й редакции:
««4. Установить, что предприятия и граждане осуществляют торговлю (в том
числе с рук, лотков и автомашин) в местах,
отведенных органами исполнительной власти, за исключением
проезжей
чести
улиц, стеиций метрополитена, территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти н
управление, детских
дошкольных и школьных учреждений. Торговые предприятия и изготовители независимо от форм собственности, осуществляющие
торговлю с лотков и автомашин, обязаны иметь вывеску с указанием местонахождения, профиля и форм
организации их деятельности
Указанные продавцы
несут ответственность
за
качество реализуемых
товаров в соответствии
с
действующим эеконодетельством».
2. Правительству Российской Федерации,
оргаием
исполнительной власти
и
управления республик
в
составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга принять дополнительные меры по устреиению имеющихся недостатков в организации свободной торговли, обратив пераоочереное внимание
на
определение порядке реалиэеции
скоропортящихся
продуктов питание и других продовольственных товаров, в также налогообложение доходов,
получаемых от свободной торговли, устеновление
ответственности предприятий
и
граждан эа нерушение этого порядке, предотвращение злоупотреблений, связанных с закупкой а розничной торговой сети крупных партии тоеера.
Б. ЕЛЬЦИН.

ВЪЕЗД В МИКРОРАЙОНЫ
ЗАПРЕЩЕН
Одним из последних постеновлений глава городской
администрации
запретил
еъвзд а микрорайоны асах
видов грузового транспорта
без соответствующего пропуска. Сюда же относятся
автомобили КА-40,
ВМ-20,
«Торос», которые
обычно
аозят вахтовиков
Без пропуска в жилые зоны могут въезжеть только
грузовики, предиазиечеиныа
для медицинских и коммунальных услуг,
аварийноспасательных работ, обслуживения городского строительства и объектов торговли. Но их маршрут обязательно должен быть указан
в путевом листе
В случае нарушения установленного порядке грузовые автомобили будут от-

правляться ив штрефиую
стоянку. Для нее ужо отводится спациальиаа территория.
Запрещается использояеть
в городе евтомобили, которые при реботе выделяют
севрх предельно допусти*
мой нормы окись углероде
и дым, в текже с повышенным уровнем шума.
Виновные в нарушенная
постеноелеиия мере о грузовом транспорте
будут
подвержены штрефу, размер которого
определит
народный суд — от 500 ДО
5000 рублей. В вто еремв
милиция временно изымает
водительское
удостоверение и выдает
ареманиое
разрешение не упревланив
автомобилем

КАК ПОРАБОТАЛ,
ТАК И ЗАРАБОТАЛ
В мэрии новшество. Глеев едминистрации намерен поставить заработок своих подчиненных в прямую зависимость
от их трудовых усилий.
В данный момент работникам мэрии еыплечеио то, что
называется голым тернфом. После того, кек специальная
комиссия оценит реботу кеждого отделе, улревлеиия
и
кеждого сотрудника в тачвниа прошедшего полугодия, будет решено выплачивать ли остальное.
Данное решание призвано стимулировать максимальную
отдачу каждого должностного лица.

НОВОЕ В ОПЛАТЕ
КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Для работников,
находящихся иа фииансировении
областного, а также распубликенского бюджетов,
и
отправляющихся я командировки, городской администрацией устеиовлаиы новые нормы
возмещения
ресходов, связанных с поездками.
Нанятое я командировка
жильв
оплачивается
по
фактическим суммам, подтвержденным соответствующим документом. А если

I

текового
наг, то расходы
командированного на жилье
возмещаются в размере 35
рублей за сутки.
Так называемые суточные
составляют 0,2 от минимального размере зарплаты работника за каждый день его
пребыванив а командировке. Дополнительные затраты, если они
превышают
нормы возмещение, должны
оплачиваться за счет
экономии по сметем.

СС НЕФТЯНИК»
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

БУДЕМ С ХЛЕБОМ. ТОЛЬКО
НАДО ПОДОЖДАТЬ
Наш многострадальный
хлебозавод,
похоже, начинает приобретать второе
дыхание.
На днях, встречаясь с журналистами,
мэр города Ю. Тимошков, угостил присутствующих свежевыпеченным горячим
хлебом.
— Это продукция новой печи, — сообщил Юрий Иванович — Уже прошла
технологическая обкатка и о считанные
дни линия будот запущена в постоянную работу.
В нынешнем году запланировано смой
тировать на заводе две новые печи вза
мен старых, прослуживших десять лет.
Одна из них, можно сказать, практически запущена. Ведется демонтаж второй
старой
Что касается ориентировочной цены
на новый хлеб, то она не была названа
на встрече
— Все зависит, в первую очередь, от
стоимости муки, из которой будет выпекаться хлеб на новой линии, — подчеркнул мэр
Тимошков. — Цена же
формируется следующим образом: себестоимость плюс 20% торговой надбав

ки и плюс налог на добавленную стоимость.
Не отказываются городские власти и
от своих планов по обеспечению Нижневартовска мини-пекарнями.
Две из
них, как известно, уже действуют.
На
данный момент* имеется предварительная договоренность с одной иэ фирм на
поставку еще трех мини-пекарен, Для их
приобретения нужен 1 млн. долларов.
С просьбой профинансировать намечающуюся сделку нижневартовская администрация обратилась в окружной валютный фонд
— Постепенно, делая шаг за шагом,
мы все же придем к решению в городе
хлебной проблемы, — сказал Ю Тимошков.
Наш мэр настроен оптимистично. И
зто хорошо Если начнут ныть руководители, то что остается подчиненным.
Хотелось бы пожелать всем нам оптимизма, и чтобы ои посещал нас в тот
момент, когда мечешься по городу от
магазина к магазину в поисках заветной буханки.
Н. ЗАЙЦЕВА.

ЭКОНОМИКА

Редактор
журнала
«Между н а р о д н а я
жизнь» Пядышев предложил провести в Нижневартовске «круглый

№ 52, 8 июля

СТОЛ»

ПО

проблемам

Севера.
Предполагается, что
в мероприятии примут
участие не только столичные и местные жур-

налисты, но и редакторы зарубежных
изданий.
По предварительным
наметкам встреча состоится с 22 по 27 июля.

Не будем рассматривать
все аспекты,
остановимся
на обеспечении газом.
В целом потребность России и стран СНГ в газе для
электроснабжения и производства тепла
районными
котельными увеличится до
52—60 млрд. кубометров в
2000 г. и 110—120 млрд. кубометров в 2010 г. (по сравнению с 1990 г.). Для этого
потребуется проложить
4
новые нитки гезопровода в
европейские районы
России и СНГ. Но где можно
обеспечить прирост добычи газа в таких объемех?
Анализ показывает: только
на крупнейшем Ямельском
газоносном
месторождении
Новое большое доло, ка-

ким представляется проект
««Ямалгазэнерго»,
требует
применения и новых форм
управления процессом разработки, транспорта, рационального
использования
ямальского газа, в наибольшей мере отвечающих условиям и требованиям рыночной экономики.
Реализация предлегеемого проекта потребует значительных денежных и материальных ресурсов. Тек,
только на освоение месторождения и транспортировку газа потребуется около
15 млрд долл. Необходимо,
чтобы такие ресурсы были
выделены странами СНГ, исходя иэ их долевого участия в потреблении ямельского газа, а также за счет

ЭМАНСИПАЦИЯ

лем мира в семье может и
не быть,

рые, и прибрать не забудут. и чая маме принесут
к телевизору. Если не брать
о расчет набольшие постирушки, то во время больших стирок* главное действующее лицо — муж, а я
уж так, ма подхвате. На
верное, поэтому у нас всегда есть время сходить г*
гости, на концерт. Да и сыновья, глядя на папу, зна
ют: «Мама у нас в доме
одна девочка, а мы, мужчины, должны ей помогать».
А если ь семье сложилось
иначе? Значит надо делать
работу по дому самой, но
при этом никогда не упиваться собственной ролью,
ведь в характере и поводе
нии мужа в доме очень часто чувствуются ошибки, допущенные именно
женой.

ИРИНА
ЖЕНЕР.

к., 38 /;гт, ИН-

Вот такие разпичные мнения довелось услышать. И

— Хорошо, ч ю аы меня
об этом спросили. У нас с
подругами очень часто разговор на эту тему заходит,
кто и что должен делать л
семьа. По мок.му »«туб^чому уСсжд*'(ИЮ, главной ^сбочей силой р семье А'-ЛЖПЧ ЯвЛмГЬС? муж, • ЮТ
помочь ал / могу« и жена,
и чегм, 3
«спи ь к г артире с уде б( тволл-* н« к««до
коду нссить и д р о в а колоть,
то
надо
стирать.
вытряхивать тяжелые ковры...
Я очень люблю
готовить,
поэтому сразу, приходя с
работы, иду на кухню —
порадовать своих хорошим
ужином хочется. А накормленные мужики — они д о б -

хотя большинство молодых
женщин
жалуются на то,
что домашней
работой
больше
занимаются они,
все-таки красной нитью по
всем рассказам
проходив
мь>< ль. ю/и.кс. ее.. а семьс
буду» работать оба, и
бот4> эге 6уА« т осисяана и*
взаимном уе^жлнми, лишь
тогда / » о г т и г г у
месфире « с*мье, ко!д.э на
шн ми/юмернь.е кзартнры,
«спальные места», мак их
принято называть, превращаются в настоящие «домашние очаги»,
согревающий теплом не только нас,
но и наших друзей

Недавно один мой знакомый, лобыяао е заграничной командировка ь составе
группы из 6 мужчин, рассказывал, что когда некоторые из них уьидоли, что вечером,
принес душ, он сам себе постирал носки, то ьоэмущгккю их не было предела.
Окаэыьается,

ШКОЛА
ПОЗАДИ.
ЧТО
ВПЕРЕДИ

Кшс к такому «порядку» относятся женщины!
С этим и другими вопросами, касающимися женской эмансипации, наш
корреспондент обратился и нескольким жительницам города.
ВИКА П., 23 Г О Д А ,
МОХОЗЯЙКА:

ДО-

— Я счастливая женщина,
этот вопрос в нашей семье
не поднимается совсем: мы
с Андреем делаом все вместе. Замужем я четыре го
да, нашей дочке — три, и
все это время лучшим
и
надежным
помощником
для меня был муж. Знаю,

5,5 тысячи
выпускников девятых-одиннадцатых классов вышли
в
нынешнем году иэ стен
нижневартовских
школ.
Специалисты предсказывают, что около
двух
тысяч из них к осени останутся в городе не у
дол. Как ни крути, а зто
значит, что может усугубиться криминогенная
обстановка. Разве но захочется порезвиться
и
пошалить бездельничающему подростку? А првктика
свидетельствует,
что эти шалости зачастую совсем ие безобидны
Смягчить
проблему
могли бы хозяйственные
руководители, если бы
более охотно брали на
работу молодых людей.
Но они
предпочитеют
везти с большой земли
готовых
специалистов,
н е ж е л и
кропотливо
о б у ч а т ь
юную поросль, А между
том подсчитано, что на
закрепление вновь прибывшего человека в нашем
городе, с учетом
стопроцентного социального обеспечения, требуется 769 тыс, 786 рублей. (Норматив установлен, исходя иэ цон первого квартала).

что

вы

подумали

—

/.«ело

живут, вот и помогает Не
совсем так, мы с подругой
Ь^адей зам^ж вместе выходили. и детей почти одновременно родили, а ее Толик как лежал на диване,
так и продолжает.
И но
пьет ведь, а все равно помощи никакой! Поэтому я
на своею Андрея богу молюсь Скоро мне выходить
на работу, я работаю секретером-машинисткой,
так
муж уже Танюшку в садик
устроил. А в мае ездили ло
ггутевко я Лазаревское —
тоже мужу на работе дали.
Отдохнули все: и я, и Андрей, и дочка А о стирке
ноской и разгопора не было: то я простирну, го он
сем А вообще не стоит
заострять внимание на таких пустяках, в жизни так
много хорошего!

1

ОЛЬГА Н., 43 Г О Д А , НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА МП:
— Сейчас я не замужем,
хотя и живу не одна — у
меня есть любимый человек. Я с мужем разошлась
четыре года назад, когда
терпения совсем не оста
лось: и пил, и по дому не
помогал Зато с Женей все
совсем по-другому. Я очень
боялась снова выходить замуж, и поэтому мы решили пожить какое-то время
вместе, не
расписываясь.
Детей пока у нас нет, но
сейчас я жду ребенка, и по
дому все делает мой Же
ня. Трудно, конечно, рожать
первый раз в 43 года, но
когда любишь человека, остальное все кажется таким
простым. Знаете, я думвла,
что уже никогда не полюб
лю, и детей у меня уже никогда не будет, а тут... Познакомились мы случайно,
и когда сошлись, тоже было много
недопонимания,
иногда и столкновений. Вообще-то я женщина довольно эмансипированная, что
называется, деловая: сама
заработала себе коартиру,
меня уважают на работе как
специалиста, поэтому первое еремя нелегко
было
ломать херактер, уступать.
Как сошлись, всю работу по
дому выполняла я А мне и
трудно не было, носки Женины даже с удовольствием
стирела, хотелось
все-все
для
любимого.
сделать.
Сейчас,
когда
я
готовлюсь
стать
матерью,

ПИМЕНОВА.

привлечения к реалиеации
проекта крупных иностранных компаний. Зарубежные
инвесторы могут
участвовать: во-первых, в освоении
Ямальского месторождения
газа; во-вторых, в поставке
труб большого диаметра и
необходимого
оборудования для прокладки новых
ниток
газопроводов;
втретьих, в сооружении ГТУ
и ПГУ в России и странах
СНГ.
При этом должны
быть уточнены правовые и
экономические условия такого
крупномасштабного
участия зарубежных инвесторов
Комплекс вопросов, связанных с разработкой проекта «Ямалгазэнерго», рассматривался е конце епреля на совещании в Минтопэнерго РФ с учестием представителей
зеинтересованных организаций. На этом
совещании особый интерес
вызвало выступление
заместителя глееы
администрации
Ямало-Ненецкого
евтономного округа Е. Алексеева. Так как территория,
в иедрех которой зелегеет
гез, почти иа 90% покрыта
водой, отметил еыступею-

для многих складывать грязные носки я полиэтиленовый пакет, и в

чемодан, чтобы довезти до жены, которая их выстирает, о порядке вещей.

Л

Проект «Ямалгазэнерго»:
кто будет участвовать
в реализации?

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

НАМЕЧАЕТСЯ КРУПНЫЙ
РАЗГОВОР. У ГАЗЕТЧИКОВ

Н.

В последние годы
топливно - энергетический комплекс России резко замедлил свое развитие и стал
откатываться к тем рубежам, которые были достигнуты в семидесятые и восьмидесятые годы. Все чаще
говорится о кризисном состоянии: резко
снизилось
добыча нефти, угля, замедлилось развитие
газовой
промышленности, практически заморожена выработка электроэнергии в стране.
Разработанная в текущем
году концепция новой энергетической политики России
обосновывает перечень антикризисных мер, направленных' на
оздоровление
отраслей
топливно-энерге
тического комплекса

«НЕФТЯНИК»

ВЕЯ

Фото В. ИВАНОВА.

щий, неизвестно, как
это
скажется при
проведении
широкомесштебных
работ.
Поэтому
вначале следует
провести не каком-либо участке эксперимент, отладить
технологию добычи и транспорте газа и только после
обработки всего цикла развернуть крупные строительио-монтажные работы. Не
менее важными
являются
вопросы улучшения
быте
местного населения и развития социальной сферы.
Предложения Е. Алексеева были поддержаны участниками совещания, и в целом немечены конкретные
организационные меры по
резреботке проекте «Ямелгеээнерго» с привлечением
предстевителей заинтересованных стран СНГ и зарубежных фирм. Предполегеется организовать дело тек,
чтобы местное
неселение
стало бы настоящим участником реелиэации проекте: всем желеющим надо
организовать продажу
акций, а для местного населения — по льготным ценам и даже бесплетно, что
позволит людям иметь кек
бы пожизненную ренту.

«Ямалгазэнерго» открывает широкие
возможности
для сотрудничества
стран
СНГ и зарубежных партнеров. Важно не упустить время, поскольку именно ближайшие 10—15 лет будут
решающими в судьбе нашей стреиы, стеновлеиии ее
экономики на новой
рыночной основе.
В настоящее время по решению Минтопэнерго Р Ф и
Минэкономики Р Ф созден
организационный
комитет
по вопросом, связанным с
разработкой
месторождения ямальского газа. Всех
желеющих просим принять
учестие е реализации этого
проекте. вячеслав САВИН,
начальник отдела энергетики и энергообеспечения
Минэкономики РФ,
Леонерд ХРИПЕВ,
заместитель
директора
Всероссийского
иаучиоисследоеатальского института комплексных толлиано-энергетичесних проблем Минэкономики
Рр,
доктор технических наук,
профессор.
Контактный телефон:
129-24-М.
г Деловой мир», НС И9.
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Женя без разговоров взял
иа себя все обяэвности по
дому. Мы живем уже два
года, не знаю как сложится
дальше, но пока я счаст
лиза!
ЛЮДМИЛА
НА, 51 ГОД.
МАЛЯР:

НИКОЛАЕВШТУКАТУР-

— Это у я ас. у молодых,
этот вопрос возникает, а
»от я Б жи&ни не эадумыеапссы, кто в семье должен
носки стирать — конечно
же » Бее домашние дела
всю жизнь из мне лежали.
Двое сыновей, сейчас ужо
взрослые, свои семьи имеют, тоже никогда ни стирать. ни готовить ие умэли.
Младшего-то жена научила,
во всем ой помогает, ну,
о старший — копия с»ец.
ничего по дому не делает.
Может, и я я чем-то винопата, но так /ж у нас в деревне принято было,
что
• мужчина «женские» работы
ие делает. 14 лет назад сюда приехали, а в городской
квартире какая
работа
«мужс;<ая»{ И совсем ч\ой
Степан разленился. Я и на.
работе всегда тяжело работала, и по дому все сама.
Не заметила, как и жизньто почти прошла. ' Живем
сейчас с мужем одни
в
двухкомнатной
квартире,
правда внуков, их у меня
трое, сыновья иногда «подкидывают». Выйду на пенсию — буду заниматься домом да дачей, хоть на даче-то мой муж любит возиться — и то ладно.

И.
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СЬОТО А.

НАЗАРОВА,

САМОЯВЦЕЙА.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
листического Труде. 2 Украинский певец,
народный
артист
СССР. 3. Учобно-яоспита1ельное
учреждение. 4. Род попугая
с
хохлом не голове. 5. Косметическое гигиеническое средство
для
ухода за кожой. 6. Зерно, измельченное зернодробилками 7. Литературный жанр. 6. «Березка»,
«На сопках Маньчжурии»». "Огеисий сон» (жанр). 14, Геоой осссказа М. Горькой.
Драматическое
произьедсниь для »есгрального представления 16 Спортивное общество.
17. Р у с с к и
крейсер, геройски л с - бшии
в
бою С чоть.рьмя
к
сорами во время русско-японской
войны 1904—1905 гг. 13. Ящерица.
19. Ручная машина для сверления
отверстий.
20. Курорт и центр
туризма на Лазурном берегу. 27.
Уругвайский писатоль.
28. Вид
конного спорта.
29. Денежная
единица Германии.
30. «Аида*,
«Отелло», «Травиата» (автор). 31.
Рассказ А. Чехова. 32. Советский
драматург 33. Река в Якутии, левый приток Лены. 34. Ожерелье
из драгоценных камней.

О К С А Н А , Л.,
34 ГОДА,
ДОМОХОЗЯЙКА:
— Если говорить
обо
мне. то в нестоящее время
я не работаю, сижу дома с
двумя детьми.
А апреле
уволилась с предприятия,
где работала старшим инженером. Главный добытчик в семье сейчас муж,
ои работает директором за
вода. Работа нервная, трудная. поэтому я стараюсь не
осложнять ему жизнь, создать все условия для отдыха
в семье. Естественно, все
домашние работы лежат на
мне Но когда не работаешь, успеть можно все: и
прибрать, и постирать,
и
сготовить повкуснее. И на
себя время остается. Пока
хватает денег мужа, я устраиваться на работу ие собираюсь, к тому же сами
представьте,
как трудно
сейчвс это сделвть. Скоро
поедем в отпуск, а детей я
уже о мае отправила
на
««большую» землю. Думаю,
что если бы была у всех
женщин возможность
не
работать, никто иэ них не
откаэлся бы. И вопрос, кому стирать носки, отпал бы
сам по себе. В общем, это
не глевное в жизни — быт,
но без решения его проб

г

По горизонтали:
3. Кондитерское изделие. 9. Основная административно-территориальная единица МНР. 10. Непоседе. 11. Коллектив музыкантов, совместно исполняющих произведение нв различных инструментвх. 12. Незвение органов государственной власти в МНР. 13. Вещество, представляющее собой систему клеток животных и растительных организмов. 16. Духовой язычковый
музыкальный инструмент. 21. Отверстие в духовых инструментех,
в которое исполнитель направля-

ет струю вдуваемого воздуха. 22.
Автор сказки «Лягушка-путешсстеенница». 23. Млекопитающее семейства тюленей. 24. Роман П. Паферова. 25. Одежда из оленьих
шкур. 26. Порода охотничьих собак. 35. Опера С. Рахманинова.
36. Вид ткани. 37. Часть речи. 38.
Роман И. Чобану. 39. Напевы альпийских горцев. 40. Победитель
в спортивных соревнованиях
на
первенство города, страны.
По вертикали: 1. Советский кинорежиссер, и сценарист, народный артист СССР, Герой Социа^

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М2 50
По горизонтали: 7. Квартал. 8
Вилндот. 9. Колибри. 10. Лигроин.
11. «Филантроп». 13. Вальдшнеп.
14. Напильник. 15. Авторитет. 21.
Микология. 22 Ясиньский. 23. Отворот. 24. Спираль. 25. Флексия.
26. Бродень.
По вертикали: 1. Европий.
2.
Эрмитаж 3. Багратион. 4. Кизильник. 5. Антраша.
6.
Солитер.
12 Полифония. 13. «Валькирия».
15. Антология.
16. «Транспорт».
17. Фистула.
18. Городки.
19.
Эстрада. 20. Шиллинг.

т т м м я ш
ЮРИДИЧЕСКАЯ

4

КОНСУЛЬТАЦИЯ

АСТУПИЛА ПОРА ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ И срезу щозникло множество «опросов,
прямые ответь; Мб которые
нелегко нейти в нашем законодательстве.
И трудно
сказать, дойдут ли руки у законодателя
до Закон* «Об отпусках». Поэтому прихсл»«тгя руководствоваться старым зексигдатопытвом, в котором содержится ряд противоречий.
Например, в соответствие с п. 6 постановления Сояета Министров СССР и
8УСПС от 20 июля 1983 года № 745 «О
дополнительных мерах г»о укреплению
гр/довей дисциплины» предусматривалось умчиьшенч<, отпуск* лицвм, соверш и в ш и м прогулы, на количество
дней
про'уша.
При зтом отпуск названным
ргСотиикем но мог быть установлен ме12 дней, хотя минимальная продолжительность отпуска в то врем* была
15 дней. Сейчас же по Закону РСФСР
«О повышении социальных
гарантий
ДА* Дудящих-я» от 19 апреля 1791 года
отпуск для гсс* трудящихся определен
» Н рабочих дня г расчете ид шести.V
ую рабочую неделю, независимо
от того, за лакей рабочий , од используется отпуск, возникает резонный вопрос: как же быть с уменьшением отпуска на количество дней прогула? В

нехватки сырья, простоев? Тут необходима поправке, в которой будут учтены
интересы этой категории
работников.

постановлении
Верховного
Совета
РСФСР ««О ратификации соглашения о
создании Содружества Независимых Г о»
сударств» от 12 декабря 1991 года сказано: нормы бывшего Союза ССР применяются на территории России в части, не
противоречащей ее законодательству. Следовательно, предоставление работнику отпуска продолжительностью менее 24 дней незаконно, поскольку зто и есть самое настоящее
противоречие действующему российскому праву.
В связи с установлением отпуска продолжительностью не менее 24 рабочих
дней -тоже возникают вопросы К примеру, по поводу суммирования основного и дополнительных отпусков, предоставляемых по различным основаниям Следует сказать, что порядок предоставление дополнительных
отпусков
сохраняется, и позтому расчетной величиной, с которой суммируется дополнительный отпуск, яыступает отпуск в

12 дней. При зтом предприятия эа счет
собственных средств могут предусматривать в коллективных договорах отпуск большей продолжительности. Это
же правило
относится к отраслевым,
н региональным соглашениям. То есть
установленная законодательством продолжительность основного и дополнительного отпусков выступает в данном
случае в качеств» гарантированного государством минимума.
Немало непонятного и с оплатой отпусков. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации
«О
единовременных
выплатах за апрель
• 992 года и социальной защите отдельных слое» населения в 1992 году»
от
31.03.92 г с учетом роста иен и денежных доходог населения отпускные рассчитываются, исходя из заработка с 1
яияаря 1992 года до момента ухода в
отпуск. А если заработок не увеличился,
а наоборот, стал меньше? Смажем, из-за

Еще одно: в связи с тяжелой ентуе*
цней с денежной наличностью работники очень часто лишены возможности
получить отпускные до ухода в отпуск.
Но, в соответствии с ч. 3 ст. 96 КЗоТ
России, которую никто не отменял, заработная плата зе все время отпуска
выпгачивсатся не позднее чем за день
до его начала Если этого не сделано,
то время начала отпуска переноситсе
до момента его полной оплаты. И в этом
случае, когда работник не работал, на•сдясь в отпуске без оплаты, отпуск
должен быть продлен на соответствующее количество днен. Причем работник
вправе выйти на работу из неоплаченного отпуска, в в случае отсутствия работы еще и требоефь оплаты простоя
из расчета ие ниже двух третей своей
тарифной ставки. Это же правило распространяется и иа случаи, когда оплачена какая-то часть отпуска. Короче говоря, время отпуска должно своевременно оплачиваться, 6 отпуск должен
быт* не менее 24 р а б ь и х дней.

г
\

В. МИРОНОВ,
кандидат юридических ивуи.
«Труд», Н* 97.

уущррта яг!.?
НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Степан воды вскипятить,
убавить огонь, чтобы воде
только слегка иилвлв, Всыпать туда чайную
ложку
травы горнцеете
(адонис
весенний) и кипятить
не
медленное огил иа болве
) минут. Неирыть крышкой
и поставить в теплое место, чтобы по лучил с в настой, зетем процедить. Принимать по 1 столовой лож*
ие 3 резв в день при ТАХИКАРДИИ.

•

•

•

Оди« ив наиболее деДсуъенных средств при лечении СУСТАВНОГО РЕВМАТИЗМА — берОЭОРЫВ почни, Их настаивают иг спирту или водка к етиреюг о
облесть суставе.

Л

Фото и. НИКОЛАЕВА.

ПОКАЗЫВАЕТ
Пауэр», «История русского
балета», телемуэл^"*

ЧЕТВЕРГ. 9 ИЮЛЯ

9.40
9.30 Здравствуйте.
Мультфильм.
10.00 Доиутелефильм.
ментальный
10.40 Фильм-концерт. 11.10
Для души.
13.10 Человек
на земле.
14.40 «Д^ымка».
Худ
фильм для
*
детей.
15 45 Адам и Ееа плюс.
16.15 Шаг за шагом. 16.45
Документальные телефильмы
17.40 Приднестровье.
Передача 1-я. 18.10 Сегоднв и ежегодно. Фмльмкоицерт. 19.05 Мультфильмы.
19.10
Поп магазин.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35
Мультфильм
1945
Фильм-концерт.
20.15 Талебиржа
70.45 Приднестровье. Передача 2-я. 21.15
Акцент.
21 30
Прямой
эфир.
Страховая медицина.
22.30
Телестанция
«Факт». 22 50 Спорт, спорт,
спорт.
2300
Фильм-концерт. 23.40
600 секунд.
23.55 Балтийский Триетлоп.
200 Для души:
«Капитан

\
9.30
Здравстиунте.
9 40
Мультфильм.
9.50 Фильмконцерт.
10.45 Док. телефильм. 10.55 Лол-мегаэии.
11.10 Для .души:
«Капитан
Пауърл, «История русского
балета», телемузыка. 14.10
Фильм-балет. 14.50 «Девочка
и
крокодил».
Худ
фильм для детей. 15.55 В
эфира «Сигма-Видео» Наутилус-Помпилиус.
16.35
Программа документальных
фильмов
17 40 Приднестровье. Передача 2-я. 18.10
Преображение. 19.10 Мультфильм.
19.30 Телестанция
«Факт».
19.35 Фнльм-коицерт. 20.00 Документальный
телефильм. 20.10 Большие
проблемы больших городов. 22.05 «Боцман».
Худ.
телефильм для детей. 21.15
Акцент.
21.30
Золотея
рыбка
21.45 Пол-магазин.

ТОКАРЕВА.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22.20
Актуальное
интервью.
22.30
Телестанцие
«Факт». 22.50 Спорт, спорт,
спорт.
2300 Музыкальные
новости. 23.35 600 секунд.
23.45 Встреча с
Натали.
00.00 Экран приключенческого фгильмг.
«Тайна записной книжки». 1.20 Телеспектакль
3.00 В мире
вдохновения.
Фильм-комцерт.

ПЯТНИЦА, «0 ИЮЛЯ

ЗА ред&кгвф*

18.20 Док. телефильм. 20.05
«Все иечинеется с любви».
Худ фильм. 21.15
Найди
меня.
21.45
Телестанция
«Факт». 22.45 Экспресс-кино. 23.00 Зваэды
Балтийского моря. 23.30
Музы
кальиый твлафон. 23 40 Ля
Сет предстевляат: «Джез в
.
Париже». 00.45 Телекурьер
1.15
Поп-магазин
1.50 Ночной кенел. Частная
зечериикв. 2.50 Док. фильм.
3.20 Городская
фантазия
Фильм-концерт.

СУБКОТА,
11 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

п июля

10.00 Мультфильм. 10.10
«Тейие зеписной
книжки».
Худ. фильм. 11.25 Фильмконцерт. 11.55 «Греф Люксембург».
Телеспектекль.
13.40 Большие
проблемы
больших городов. 14.25 Кинокенел « Осень». «Муэыкельнея
история».
Худ.
фильм. 15.55
Теледоктор
16.25 Ребятам
о зверятах.
16.55 Мультфильм. 18.00 К
50-летию начала
обороны
Кивва.
Киевские
мосты.

18 00 Городская
фантазия.
Фильм-концерт. 19.05 Страницы истории
Отечества.
«Даниил князь
Галицкий».
Худ. фильм. 20.30 Альтернатива. 22.00 Зебра. 22.30
Талвстанция «Факт». 22 50

От и до, но посла... 23.50
Египетские ночи.
Фильмбалет. 00.30 Адамово яблоко.
1 35 Ля Сет представляет: Док. фитьм «Легкое движение». 3.20 Попмагазин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заводу по производству битума на постоянную
реботу
требуются: слесари по ремонту технологического оборудовения 4—5 разрядов; операторы технологических установок 5—6 рязрядов (переработка нефти), электрики 5
разряда, начальник механической службы, мастер котельной установки (теплотехник).
Средняя месячная зарплате по предприятию 26 тыс. руб*
лай. Звонить по тел.: 4-76-92, 4-76-21.

10.00
Фильм-концерт.
^•Организация реализует пишущие машинки «Листеице».
10.10 «Боцмен». Худ.
теОбращаться по адресу: ул. М. Джалиля, 22а, Союзпечать.
лефильм для детей. 10.30
Тел.: 3-44-27.
Телебирже 11.00 «Все начинается с любви».
Худ.
фильм. 12.10 Ответ.
Док.'
^-Женщине 33 л®т славянского типа желает познвкомитьев
фильм. 12.40 Экспресс-кис мужчиной с серьезными намерениями от 30—37
лет,
ио. 12.55 Нейди мена. 13.25
ростом от 168 см, баз арвдных привычек, добрым, уравноДок. телефильм. 14.00 Тевешенным, с ним хочу быть ие лидером, но слабой жен-*
лекурьер. 16.30 «Весилиса
шиной.
Прекрасная». Худ. фильм. Письме едресовать: 6-е отделение связи, до востребова17.35 Художники Армении, ния, предьявителю паспорта УШ-Ф6 № 692921.

шщт
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 1992

НИЖНЕВАРТОВСйрШАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

II июля, суббота
К 15 -летию объединения Нижневартовскнефтегаз
Сообщает пресс-центр
горсовета
Кажется, целая вечность
минула с той поры, как он ступил
на эту землю и оделся в спецовку слесаря. Жизнь несется
стремительно, целенаправленно, как стрела. Через год с
электроучастка цеха проката и ремонта оборудования
перевелся оператором добычи к мастеру Лукманову, в ту пору
выступившему с почином, чтобы бригады подземного ремонта
закрепляли за бригадами добычи. Об этом много писали,
говорили, а он это знает не понаслышке.
Почин «постоянства» Мидхад Лукманов утверждал с другим
энтузиастом—мастером подземного ремонта скважин
Александром Пронькиным. Ремонтников закрепили за
добытчиками для удобства обслуживания ими фонда скважин,
разработали совместные мероприятия, чтоб работать накоротке,
без простоев. К ним даже приезжали за опытом: разузнать,
перенять полезное.
Соорудили свой бытовой пункт на месторождении, подтянули
технику безопасности, дисциплину в бригаде.

Т

АК ПРОЛЕТЕЛО ЧЕТЫРЕ
ГОДА.
Мало-помалу
Клебанов врос в коллектив, стал своим не только в бригаде Друзья появились. День ото дня
крепло в нем убеждение, что
он
на отчем подворьем и за пустяковину в ответе — хозяин всего.
По сточ«*нию обстоятельств ушел
из бригады Лукманов, и следом он,
Юрий Клебанов, перевелся в звено
по выводу скважин на режим после
ремонта их и бурения. Охота к перемене мест, правда в пределах своего НГДУ Нижиевартовскнефть, возобладала что ли? Увлекся разъездами по «кустам». Расширился профессиональный кругозор.
С Клебановым легко беседовать
на разные темы. Он говорит обстоятельно, с особой «клебаноеской»
интонацией, которую помнят еще с
лукмановского братства на Самотлоре, слегка с иронией... Но нет его
уже на месторождении — на
базе
производственного обслуживания в
цехе проката оборудования «прописался»».
АСТАЛ ЕГО в тот момент, когда он регулировал в своем
отсеке
очередной клапан, доводил до необходимых параметров, -опрессовывал
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жется крохотным.'Ладно скроен Клебанов, невольно позавидуешь
его
природной силище.
Могучим, слегка улыбчивым
запомнился он мне с первого
раза.
Наверное, все сильные люди такие
— с чувством хозяина на предприятии и собственного достоинства.
ЕГОДНЯ
КЛЕБАНОВУ
тридцать один год, из
них одиннадцать—в Нижневарювеке.
Впервые
увидел
его в бригаде
М Лукманове, вооруженным скребком для очистки парафине, операторскими ключами — отправлялся в обход по участку, как в
дозор, серьезно
собирался
Потом не однажды видел в звене по
выводу скважин на режим. Не спешил он тогде откровенничеть с чужим Прошли годы. И вот, в канун
юбилея объединения, подбирав персонажи для своих материелов, вспомнил я о нем.
«Юрий? Отличный производствен-,
ник, общественник», — сказали мне
о нем.
Многое успевает Клебанов, а самое главное для производства
в
профессии слесаря по ремонту
и
ревизии клапанов, газозамерных установок «Спутник» и клапанов для
установок ло подготовке нефти незаменим. Освоил на пять с плюсом,
с закрцтыми глазами проделает любую операцию. Сам процесс работы
любит. Работает' увлеченно.
Самодельный тарировочный стенд, рядом
монтирует стенд для ремонта клапанов. Установка для притирки их
уже готова. Изготовил ее для хозяйства Юрия токарь-новатор Якушев.
Техническими новинками в ПРЦиО
Нижневартовскнефти никого не удивишь, их много, прибывают с каждым днем. Не остается в стороне
от рационализации и Юрий.
Родом
он
иэ Ишима. С обожанием вспоминает тамошние живописные места.
— Ишим — лучший край Сибири,
— считает всерьез.
Но сам уже
крепко врос в Нижневартовск, осно- '
велся здесь.
Он все делает всерьез, основательно, по-хозяйски. Одним словом
— рабочий класс. Такие не подводят.
Н. СМИРНОВ.
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воздухом, между делом рассказывал о себе, о работе повседневной
— нынешней и прежней, про жену
Галину рассказывал. С ней впервые
свела судьба, на дискотеке. В молодости Юрий многим занимался, даже
актерствовал в любительском
театре «Лирах, был завсегдатаем дискотек в общежитии. А Галя как раз
там и жила. :И-аст познакомились
на танцах. Знать, в добрый
час.
Нынче дочь растет,; Все трое счастливы.
— По натуре я оптимист, — сказал мне при встрече Юрий. — Считаю, что при ошибках политиков и
их титанических усилиях по искоренению тоталитаризма улучшится наконец-то российская, действительность, иначе не^ может быть.
Для
чего же вкалываем .^огда? В праве
спросить с Президента Ельцина и его
сподвижников. Обязаны выбрести из
тупика. Выберемся.
Отрадно было слышать такое от
рабочего человека.
К нему подошел слесарь Калугин
по соседству занятый ревизией клапанов станков-качалок. Юрий охотно шагает к его стенду — надо помочь. В цехе он начинал именно с
ревизии, направление это постиг в
совершенстве.
Так до полудня'на моих глазах —
точные рассчитанные движения... Богатырь — богатырем: ручищи в три
обхвата, кулаки пудовые.
Захватит
ладонями клапен, и тот, только что
не пищит, теряется в отжиме — ка"Я
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В НГДУ Нижиевартовскнефть работает
К. Медяник бухгалтером. Утром приходит в расчетный отдел раньше
всех,
уходит поздно. Все дела, дела... Особенно увеличилась напряженка в связи с
отсутствием денежной наличности Постоянно лицом к лицу с людьми иэ цехов. Одному детей нечем кормить, другому в отпуск ехать, третьему не терпится купить мебель... А денег поступает в
обрез.
Клавдия Петровна делает все возможное для того, чтобы
решить
проблему, даже когда кажется, что это невозможно. •
— Светлой души она человек, — говорит о Медяник начальник
расчетного
отдела Н. Альгина. — Немало и других
работников грамотных, отзывчивых,
но
Клавдия Петровна самый опытный — ее
бухгалтерский стаж семнадцать
лет.
Есть эа что уважать профессионала.
Н. ПАВЛОВ.
Фото В. Д О Р О Ф К В А .
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УВЕЛИЧИЛАСЬ ПЛАТА
ЗА ПРОЕЗД.
ШТРАФЫ ТОЖЕ
Теперь проезд в автобусе
в нашем городе стоит один
рубль, поездка на огороды
— пять. Случится везти в
автобусе чемодан или другую крупную поклажу, надо
дополнительно
заплатить
три рубля. Если кто надумает проехать зайцем —
его могут оштрафоветь не
20 рублей.
Вздорожели и без того дорогие услуги такси. Пред
верительный заказ стоит 10
рублей, столько же — посадка в машину. За каждый
километр, проеханный
в
такси, теперь надо платить
15 рублей.

Такие меры предпринимаются городской мэрией я
свяэи
с
постановлением
российского превительстве
«О государственном регулировании цен не энергоресурсы».
В заключение следует напомнить, что эа пенсионерами, инвалидами, участниками войны, эа школьниками и студентами сохранены существующие
ранее
льготы. Все расходы, связанные с оплатой проезда
этой категории грежден по
городским маршрутам, воз-,
мещаются мэрией иэ бюджета.

КУДА ИДЕТ НАЛОГ
«Частные лица, торгующие на городских рынках,

..латят

налог. На канне цели расходуются эти деныи!в — интересуется Г. Камбарбаева.
В соответствии С распоряжением нижневартовского мэра
50 процентов собранной суммы перечисляется в городской бюджет, а 50 процентов — на содержание рынков.

ВЫСТАВКА ПЛЫВЕТ
В НИЖНЕВАРТОВСК
Внешнеторговое объединение Медэкспорт организовало передвижную выставку, разместив ее иа борту
теплохода «Тобол», совершающего рекламный рейс
по реке Обь. На борту теплохода лекарственные препараты, медицинское оборудование и товары народного потребления, изготовленные в Индии, Германии,
Великобритании,
Австрии,
Швейцарии, Израиле, Пакистане.

Посетив плавающую выставку, нижневартовские медики и фармацевты Получат
квалифицированную
консультацию зарубежных
и
отечественных
специалистов.
Здесь можно будет
провести переговоры и подРисагть контракты с зарубежными- фирмами, экспонирующими
на
выставке
свою продукцию.
(
Теплоход «Тобол» прибудет
в Нижневартовск 27 июля.

В ЛЮБУЮ СТОРОНУ
ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ
В свяэи с острой нехваткой наличных денег глава администрации Ханты-Мансийского автономного округа подписал распоряжение о продаже пассажирских билетов
по
чекам сберегательного банка и Центрального банка Рос-.,
сии.
Указание окружной власти неукоснительно должно выполняться предприятиями Обь-Иртышского пароходства,
Нижневартовского объединенного авиаотряда и Свердловской железной дороги.
•
* '
.

Подборку подготовила •

3. К Р И В О Л А П О В А .
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««НЕФТЯНИК»

Китайские
студенты в
Нижневартовске
НА ДНЯХ ФИЛИАЛ
ТОБОЛЬСКОГО ПЕДИНСТИТУТА
В
НИЖНЕВАРТОВСКЕ
ПРИНЯЛ ГРУППУ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИЗ ХАРБИНА.
НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГРУППЫ, ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА
ИНОСТРАННЫХ ЛИТЕРАТУР ХЭЙЛУНЬЦЗЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПРОФЕССОРОМ
ДИАО ШАОХУА И ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ О ЦЕЛЯХ ПРИЕЗДА,
— В прошлом
году
при поддержке
главы
администрации
Нижневартовска между вашим
филиалом пединститута
и Хзйлуньцзянским университетом
Харбина
был подписан протокол
намерений о взаимном
обучении студентов. В
составе нашей группы 19
человек молодых
людей и двое преподавателей — я и моя жене
также
языковед-доцент
университета Мы будем
вести занятия как с нашими студентами, которые я течение двух лет
будут изучат»,
русский
язык, так и с вашими—
теми, кто изъявит желание познакомиться с китайской культурой, изучить язык, а впоследствии работать
переводчиками.
— Занятия будете вести только вы!
— Нет, мы будем работать вместе с русскими преподавателями —
кандидатом филологически*- неук.
доцентом
Альбиной
Михайловной
Кошкаровой и кандидатом
педагогических
наук, доцентом Любовью
Прокопьевной Городенко.
— Какие у вас впечатления о Нижневартовске, его жителях!
|

— Город понравился
Приятно, что нас здесь
хорошо встретили и го-'
родские власти, и нефтя- *
ники, которые любезно
предоставили нам свое
общежитие.
Мы очень
довольны.
Для сведения. Сейчас
в пединституте идет набор в группы по изучению китайского
языка.
Принимаются все желающие Занятия планируется начать в сентябре.
Л. ПАВЛОВА.

Шоферов,
представьте,
не хватает
В Нижневартовске на сегодня официально зарегистрировано
150 безработных, получающих пособие.
Основную массу из этого
числа составляют женщины.
Одновременно имеется дефицит таких кадров,
как
водители и строители. Есстеенно, для нужд городского хозяйства. Куда подевались? Наверное, ушли в
коммерсанты.

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
Наша газета уже коротко проинфор мировала своих читателей о том, что
городе начаты работы 110 ремонту и строительству дорог. («Нефтяник»,
июля). Сегодня мы решили продолж ить разговор на эту тему более
глубоко и подробно, поскольку увере ны, что нет такого горожанина,
которого бы не волновала и не затра гивала дорожная проблема,
К^к сообщалось, за летний период намечено отремонтировать свыше 20
км дорожного покрытия, порядка 7 км запланировано построить новых
дорог.

Есть желание. Но... ограничены
возможности

Н

ТО ЖЕ БУДЕТ И УЖЕ НАЧАЛ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ

СУ-909 поручено привести
в
порядок, то есть заасфальтировать примерно 11 км дорог. Улицу Ханты-Мансийскую в пределах
от восточного обьезда до 60 лет Октября.
Дорогу вдоль Северной и отдельные небольшие участки в разных микрорайонах.
Еще 16 июня зто управление активно приступило к д е л у г В результате почти половина
запланированного обьема выполнена.
Своими силами водет асфальтирование коллектив Жилкомхоза. Его основной участок —•
от кольца, замыкающего на себя Ханты-Мансийскую и 60 лет Октября, до молокозаводе.
На сегодня рабочими Горремстроя, а именно зто подразделение занимается ремонтом,
уже протянута новая асфальтная лента
от
кольца до поселка Энтузиастов. Кроме того,
жилкомхозовцы оперативно сработали и еще
в одном месте, которое можно без преувеличения назвать аварийным — заасфальтирован перекресток Мира и Чапаева
Достаточно солидный обьем, около 7 километров, поручен коллективу треста Нижневвртовскдорстройремонт.
В его программу
входят улица Чапаева, в пределах от Мира до
железнодорожного вокзала, участок дороги
от азропорта до улицы 5П и небольшие участки в других районах города.
И, наконец, еще два коллективе:
тресты
Болн*фтедсрстроиремонт
и НижневартовскСлвцСфой Бзлорусы дали согласие привести
в порядок улицу Спортивную, а слсцстроевцы
— сделать новые дороги, правда, без асфальтового покрытия. Улицу Мусы Джалиля, от
Омской до Ленина, и продолжение Чапаева,
от ее пересечения с 60 лет Октября до набережной зоны.
ОГ Т А К А Я КАРТИНА вырисовывается на данный момент.
Она
внушает оптимизм по двум причинам.
Во-первых,
программа
запланирована довольно
обширная
и
ее
о с у щ е с т в л е н и е
н е с о м н е н н о
с к ажется положительно на облике города. И, вовторых, что еще более существенно, на предварительном совещании у мэра руководители
всех вышеперечисленных подразделений довольно охотно согласились поучаствовать
в
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программе «городские доооги» и слово свое,
как видим, держвт.
Что же может помешать выполнению программы?
По мнению первого заместителя
мэре В, Грабоеского, занимающегося проблемами строительства, в том числе и дорожного,
острая нехватка финансов. Если с начала года
все планируемые мероприятия по ремонту и
строительству дорог оценивались в 70 млн.
рублей, то сегодня эта сумма составляет уже
свыше 120 млн. С 400 рублей в прошлом году
цена тонны асфальта поднялась до 4—5 тысяч.
Следовательно, один километр асфальтового
покрытия стоит нынче 4 млн. рублей, а если
речь идет о строительстве новой дороги, тоесть укладке плит, а потом асфальтировании,то это уже будет 8—9 млн.
К примеру, покрытие есфальтом
участка
Ханты-Мансийской от восточного обьезда до
кольца на 60 лет Октября обойдется городской администрации в 30 млн. рублей, а отрезка дороги по 60 лет Октября от того же
кольца до пересечения с улицей Чапаева —
в 17 млн.
Договоры с выполняющими работу организациями заключены, частично сделана предоплата, но немало средств еще
предстоит
изыскивать. Словом, как и везде, в этом деле
все решают деньги.
Напрямую в проблему финансирования упирается и проблема перспективного планирования. Об этом говорил
начальник
СУ-909
Л Фельдман Леонид Семенович согласен заниматься вплотную городскими дорогами, у
него есть все необходимое для этого — и
люди, и техника, и желание. Но още нужны,
само собой разумеется, средства и... знания
перспективы. То есть, сегодня, к примеру, ои
должен знать, какие дороги будет ремонтиропать в такое же время будущим
летом.
Чтобы планировать производственную программу сеоего-коллективе.

Может ли сегодня городская администрация
дать Фельдману такую перспективу? Ориентировочную да, а конкретную нет. Потому что
под программу втроительства надо планироровать и средства. А вопрос о их наличии в
нынешней ситуации, по-моему, не поддается
никакому прогнозированию.
К сожалению.
И так, в общих чертах, ситуация, думаю,
понятна. И у городской администрации, и у
хозяйственников, занимающихся ремонтом и
строительством дорог, есть искреннее желание сделать Нижневартовск удобным для водителей и для пешеходов. А вот возможности
финансовые, у всех сторон ограничены. Тем
не менее, повторюсь еще раз, оптимизм в
этом благородном деле присутствует.
Рабо-

та началась. Более того, как сообщил В. Грабовский, уже закуплено специальное еборудваине — катки, асфальтоукладчик, — которое будет передано в СУ-909 для создания
на его базе специального участка, работающего только на нужды города.
В беседе с Владимиром
Соломоновичем
Грабовским мы обсудили не только
общие
проблемы. Он ответил и на ряд конкретных
вопросов, часто встречающихся я читательской почте.
— Будет ли отремонтирована де>рога
не
РЭБ флота, иуда в выходные дни устремляется
масса огородников!
— В этом году, видимо, придется ограничиться только ямочным ремонтом. Не ведутся
перекпективные работы по строительству нового мосте. В будущем дорога будет расширяться. Заказчиком по ее строительству вы*
ступает НГДУ Нижневартовскнефть. Ч а с т и ч н о ^
оно и финансирует работы. Кроме того Н Г Д У ®
взяло на себя заботы по сбору средств
на
восстановление этой дороги. Думаю, что все
организации, чьи огородные
товарищества
расположены в рвйоне РЭБ флота,
должны
принять активное участие в ремонте и строительстве дороги.
— Улица Омске* е пятнадцатом микрорайоне. Вместо дороги здесь сплошные лужи. Кв-кая перспектива!
— Эти 200 метров нынче будут сделаны.
За ответом на вопрос, когда же восстановят
дорожное полотно рядом со зданием Жилкомхоза (фотография с зияющей колдобиной
и морем разливанным публиковалась в нвшей
газете), Грвбовсиий адресовал меня а Жилкомхоз.
ЕРВОНАЧАЛЬНО было
желание
резко критикнуть
руководство
нашего жилищно-коммунального
хозяйства за то, что допустили у
себя под носом такое безобразие Но после беседы с главным
инженером этого предприятия Д. Трифоновым
оно напрочь исчезло. Проблемы, о которых
рассказал Дмитрий Николаевич, заслуживают ^
отдельного разговора Жилкомхоз сегодня в Щ\
тяжелейшем положении и с финансами, и с ^
людьми. Руководство испытывает неловкость
за дыру на дороге, но предпринять оперативные меры но в силах. Критиковать же слабого
не очень прилично. Короче, чтобы «заштопать» дорогу, необходимо най1и и ликвидировать порыв на проходящем в э т о м ' м е с т е
техническом водоводе. Один порыв, на питьевом ьодоводе, уже ликвидирован Остался
второй Дмитрий Николаевич ,пооб«щал до 20
июля навести'на дороге порлДок.
И последний вопрос, который нельзя
не
затронуть в разговоре о дорогах. Их сохранность. Как-то Юрий Иванович Тимошков признался журналистам, что это его даже больше
яолнует, чем само строительство.
По сведениям транспортного отдела я Нижневартовске более 50 тысяч единиц
автотранспорта — легкового, грузового, личного и
ведомственного. Дороги портит, как известно, тяжелая техника. Ее надо «выводить» за
город. Еще старый исполком пытался решить
зту проблему, однако безуспешно. Сегодня
такая работа ведется снова, но результат пока
тот же. Ходят слухи, что будут приняты более
жесткие меры к автотранспортным предприятиям. Произойдет ли это на самом деле, покь
жет время.
Н. ПИМЕНОВА.
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МЭРУ НЕ ДО ПОЛИТИКИ

НА ВСЕХ ОДНА:
КАК ВЫЖИТЬ
На вопрос журналистов, какова сейчас политическая ситуация в городе, мэр Тимошков ответил, что у нас затишье.
— Я не чувствую, — сказал Юрий Иванович, — влияния
никаких политических сил. Нет давления ни с какой стороны ни на меня, как мзра, ни на депутатский корпус.
По мнению Тимошкова «на каникулах» не только активисты различных движений, он считает, что ослабили свою
работу и профсоюзы. Сегодня они играют пассивную роль
в защите трудящихся и выполняют р основном «распределительную» функцию.
Мэр Нижневартовска Юрий Тимошнов политическим зетишьем не озабочен. Он твердо уверен, что сейчас не до
политических баталий. Куда больше волнует мэре существующая в городе социальная напряженность, напрямую
связанная с ухудшением жизненного уровня.
— Процесс этот, к сожалению, не останавливается. И чвм
ближе к осени, тем сильнее он будет
усугубляться, —•
проконстатировал на встрече с журналистами Ю. Тимошков. — Всем надо думать, как выжить.
Администрацией принимаются меры, чтобы облегчит*
положение пенсионеров, инвалидов и других малоимущих.
Но ни Совет, ни мэрия не а состоянии а полной
мере
защитить асе слои населения.
Н. ЗАЙЦЕВА.
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В а м - н а восемь,
м н е - н а десять

ДЕТСАД - ТЯЖЕЛАЯ НОША
По нормативам Нижневартовску требуется 4369 учителей. У нас же их всего
2559. Но, учитывая то, что
большинство педагогов ра
ботают на полторы ставки,
реальная потребность
на
сегодня составляет 356 человек, Ни для кого не секрет, что в ряде школ отдельные предметы не ведутся вообще.
Одновременно имеется и
другая статистике 460 учителей-женщин сидят сейчас
дома, потому что не имеют
возможности устроить своих мелолетних детой в детские сады.
Мэрия озабочена существующей проблемой. Слйчас
в ео стенах
обсуждается
вопрос о приобретении дегского сада специально для

Готова побиться об заклад,
что наши горожане никого
таи
часто не вспоминают
«крепким» словцом,
как
пассажирское автотранспортное предприятие.
Ежедневные выстаивания на автобусных остановках, а потом активный штурм дверей, выводят из себя даже
самых спокойных людей.
.На ' днях еще повышена
стоимость проездного билета — с 40 копеек до одного рубля.
Само собой
разумеется, что пассажирам
легче от этого не стенет ни
в каком смысле. По мнению начальника транспортного отдела мэрии В Патреева даже увеличение количестве автобусов не способно всерьез изменить положение. Василий Иванович
предлегеет иной выход —
сместить иа ряде предприятий начало и, следовательно,. конец рабочего дня.
—• Нужно сделать «разбежку* в полтора-два часа. Как
я других городах. Уверен,
ситуация намного
облегчится, — сказал он нашему
корреспонденту.
В. Патреев свои предложение неоднократно высказывал на разных уровнях. Почему-то к нему никто не
прислушивается
Может
зря?

НА ВОСПИТАНИЕ
К БАБУШКЕ

у т я ъ ш ъ ж ж у ш х ' м т ъ к ' м ' , уг

Что там
у нас с
троллейбусом?
Поговаривают, что в нашем городе будет лостроена троллейбусная
линия.
Так ли это! Сообщите ло
какому, примерно, маршруту будет открыто троллейбусное движение!
Я. САЕНКО.
Вот что по этому поводу
сообщил нашему
корреспонденту первый заместитель мэра В. Грабовский:
— Перспектива открытия
в городе
троллейбусного
движения
действительно
имеется. До января будубь
щего года должна
быть
подготовлена, кстати - на
конкурсной основе, проектива документация.
Протяженность линии, примерно, 30 км. Ориентировочный маршрут таков: от
желеэнодорожного вокзала
до аэропорта череэ улицы
Чапавва и 60 лет Октября.
В более отдаленной перспективе, воэможио,
троллейбус будет
ходить и в
старую часть города.
Но, чтобы наладить троллейбусное движение, необходимо решить массу вопросов. Главнейший иэ них
— электроснабжение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
тштжятйжвжяшав

РЕКЛАМА
шашштВ9ВМИП ННУБ

± В ПРОФКОМЕ
ТРАСТА
САМ С ТЛОГТРУВС ПРОВОД.
СТРОЙ ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ Ь ДЕТСКИЙ ОЗ^С?ООИТЕЛЬ«
НЫЙ ЛАГЕРЬ П. МЕЛ1КИНО ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
С
19 ИЮЛЯ 1992 ГОДА.
Лечебно-оздоровительмые мероприятия проводятся санаторием им. Н К. Крупской
Обращаться по телефонам; 6-17-38, 6-17-39, 3-06-91.

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
Народная Универсальная Биржа

-^.ПРОДАЕТСЯ 1 -комнатная квартира в г. Озеры, Московской обл. или меняется иа 2-х комнатную * дсмах улучшенной планировки, или однокомнатную квер*иру ? г.
Нижновертовске и легковую автомашину не позднее '970 г.
выпуска.
Обращаться по адресу; ул. Ленина, 17/1, кв 45. раб телефон: 3-38-64, Зырянов В. А.

16 июля 1992 г. проводит аукцион
недвижимое!и
'т..У:'г- «.V:
• 'ль'*'-*
будут

представлены
Стартовая

-^-Желающие вступить г гарвжно-проительный кооператив
«ВОЛГА» обращай весь на территорию Членам кооператива
срочно внести паеььм взнос. ГСК находится в районе МЖК.

стоимость

-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (НИЖНЕВАРТОВСК!
600.000 РУБ.
-Х2КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (НИЖНЕВАРТОВСК)
2.000.000 РУБ.
4-2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, СТРОЯЩИЙСЯ ГАРАЖ, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (НИЖНЕВАРТОВСК)
1.300.000 РУБ.
.1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (МОСКВА, Г. КАЛИНИНГРАД)
. 1.600.000 РУБ.
Л-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (МОСКВА, Г. КАЛИНИНГРАД)
2.200.000 РУБ.
Л-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (МОСКВА, Г. КАЛИНИНГРАД)
2.600.000 РУБ.
-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ПРИУСАДЕБНЫМ УЧАСТКОМ (ПОС. СОФЬЯНЫ,
ИЗМАЙЛОВСКИЙ Р-ОН, ОДЕССКАЯ ОБЛ.)
450.000 РУБ.
^ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ПРИУСАДЕБНЫМ УЧАСТКОМ (Г. ПРИМОРСК, ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ.)
^ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ПРИУСАДЕБНЫМ УЧАСТКОМ (СТ. ЕЛИЗАВЕТОВКА,
ПРИМОРСКИЙ Р-ОН, ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ).
700.000 РУБ.
л
^3-КОМНАТНАЯ КООПЕРАТИВНАЯ КВАРТИРА 1Г. ДНЕПРОРУДНЫЙ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ.)
900.000 РУБ.
^ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БЕТОННЫЙ ГАРАЖ (НИЖНЕВАРТОВСК,
6 МИКРОРАЙОН)
220.000 РУБ.
^ Д О Л Е В О Е УЧАСТИЕ В КООПЕРАТИВЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 1-КБАРТИРНЫХ 2ЭТАЖНЫХ ДОМОВ (4 КОМНАТЫ. ПОДВАЛ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК) ТЮС. ДЕРЖАВНЫЙ. УСПЕНСКИЙ Р-ОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
750.000 РУБ

-^-Есть все необходимое для нормальной жизни: рлбота с
высоким заработком, двухкомнатная квартира, интересные
увлечения, но нет любимой женщины, которой бы я отдел
всю свОю нерастраченную ножность и любовь. Женщины,
если вы нвзакомплексованы, если вы действительно хотите
себя чувствовать именно жонщиной в прямом
смысла
этого слова и хоть чуть-чуть оторваться от повседнг.чмых
проблем, напишите мне. Возраст для меня не «моет значения, если только моя будущая любимая желает того, о
чем я пишу,
Мне 32, одинокий, без вредных
привычек, рост 160 с-4,
Подробности при встречо.
Н. Вартовск-15, до востребования п-»*ччввител»о пцспо~*ч
Х-РУ № 506765.
ВНИМАНИЮ
ДДЧКИКОС, ОГОРОДНИКОВ, ФЕРМЕРО'
-4»-АЛалое предприятие причимйиг за:1с»'я кв постам,
течение 10 дней мотоблоков-культивз) эрга,
при* п
ченных для 'вспашки, боронования, окучивания, фр-гоире
Вания (прополки) почвы с установкой картофелекопателя.
1 час работы мотоблока *квиеелонген дневной ьырзботке
2-х человек. Срок окупаемости затрат только на вспоим*
— 7—10 дней Управление блоком возможно детьми
г
возрасте с 10 лет.
Предприятие может оказать
помощь в обеспечении
быстроизнашивающихся деталой'кулчгиеетора.
Обращаться: ул, Менделеева. 12, ком 425 ежеднгм.ю с
9 до 10, 17—18 часов Тел.: 7-28-40

-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (Г. ОЗЕРЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
.
600ЛЮ0 РУБ.
Х.ГАРАЖИ КИРПИЧНЫЕ С ПОДВАЛОМ (ПРИГОРОД МОСКВЫ, 1 КМ ОТ ЯРОСЛАВ250000
РУБ
СКОГО ШОССЕ)
'

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА!
При оформлении сделок через наш аукцион сбор составит 4%.
Преимуществом аукционной продажи является то, что налог на добавленную стоимость по ставке 28% производится
с
разницы суммы
между стартовой ценой и окончательной ценой реализации.

Нижневартовскому нефгяному техникуму
требуются НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ преподаватели с высшим
образованием по следующим предметам: «Основы законодательства», ««Электрические
машины и электропривод»,
«Система автоматического управления электроприводом»,
«Монтаж электрооборудования и эксплуатация электро
оборудования
промышленных и гражданских
эдаичй».
Жилье предоставляется.

НАЧАЛО АУКЦИОНА 16 ИЮЛЯ В 11 ЧАСОВ
В_ДК «РАДУГА» ПОС. СОЛНЕЧНОГО. Справки по телефону: 7-84-50.
Входная плата 500 рублей

Научно-производственное мало*
предприятие
ьНовыс
технологии» ПРИГЛАШАЕТ ИА РАБОТУ:
1. Инженеров-нефтяников, буровиков, механиков,
сочетающих в себе чувство ноього в технологиях с желанием
сделать технологию работающей;
2. Водителя с личным автомобилем;
3. Специалистов, имеющих опыт работы с ЦА-320,
ППУ,
компрессорами для ликвидации" нофтеэагрязнений (на
летний период);
4. Врача-бактериолога.
Иашн телефоны: 3-27-07, 7-16-45.
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За редактора Л. Т О К А Р Е В А .

Фото Ю. КУЗНЕЦОВА.

На аукцион

ВОПРОС ОТВЕТ

того, чтобы обеспечить ме
стами бюджетников.
Кстати, детсады ныне хо
довой товар. Многие предприятия изъявляют желание
от ник избавиться, поскольку содержание детских садов стало очень
дорогостоящим делом.
Недавно един иэ руководителей пооткровенничал с
мэром. Хочу, говорит, детсад приобрести и разместить в нем банк.
Юрия Ивановича Тимошкоаа появившаяся тенденция
перепрофилирования
детских дошкольных
учреждений совершенно
на
радует.
По его мнению,
это непростительно легковесно© отношение к будущему города.
К, ГРИШИНА.

/

\
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПЕЦВЫПУСК
щи. Только ТОГДА Вы по)нв«тв, какое кто счастье—
жить е чистом топа. И сделаете одни,
естественно,
возможный для разумного
человеке
вывод: омывающий себя только сиеружи,
подобен гробнице, заполненной алоаонными камнями н украшенной дорогими
одеждами».
Мы здесь не склонны обвинять современного человека в обжорстве. Не потому, что он якобы
мало
ест, а лишь потому, что он
не ведает, что творит. Отсутствие какой-либо информации о культуре еды и
гигиене
желудочно-кишечного тракта, равно как и теперешняя резиоголосице о
всевозможных диетах
не
дает нашему соотечественнику правильно сориентироваться А о воспитании
нечего и говорить, поскольку и родителей
в
этом
смысле никто не воспитывал.
Вместе с тем.
чем бе-

С этого номера газеты
периодически
под рубрикой «Баше здоровье» в
спецвыпуске будут
публиковаться
выдержки из брошюры Н. Семеновой
«Тайны естественного
оздоровления»
Я, Надежда Алексеевна Семенова, собрала обширную информацию о
народной медицине и отобрала самые безвредные и эффективные
методики естественного оздоровления.
Больная неизлечимо (с точки
зрения официальной медицины), я сама опробовала все это на себе,
вылечилась, а затем помогла найти путь к здоровью сотням и сотням
безнадежно больных.
В первую очередь уяснила, чи> человек — сбалансированная
саморегулирующая биоснстема. Его организм сам избавляется от
болезней, если создать ему условия, соответствующие законам
природы, не противоречащие экологии человека.
У здоровых родителей ребенок рождается здоровым. Многие болезни
приходят к человеку... с едой. Попробуем разобраться — как и почему
это происходит.
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РОЦЕСС ПЕРЕВАРИВАНИЯ, то
есть,
гаси'.епП/-КИС пчщн нч

просевшие
ставляюшие.
обходи/' для того,
ч;обн
Э*Т«»М
ВТУП Г.О.ЩЧХ ОПГЛ^Щ4« п.)с'*роил новы* клетки Но мы и из
задуммглемся о том. чтобы
разные продукты периилриввлись разное время
и
ра;пич'1ымн реактивами —секретом ЖКТ. Массу зиер
гии, предназначенной
для
жи1недеятел! ности и борьбы с болезнями, оо'аиизм
вынужден тратить не безусГ.СШИЫО попытки
переел
ритч как попало
составленный обод Неперезарив
шиеся продукты обязательно попадают в толстый кишечник Тут они в процессе
п^ристальтичзсмих
доижо
ний отделяются от переваренной пищи собираются
в ко *ск, именуемый каловым камнем, обезвоживаются и опускаются г правую восходящую
часть,
«•про запас». Вот такая неприятность Затем эта неприятность заполняет всю толстую кишку.
Толстая кишка для нас—
как цветочный горшок для
рлстс
А переваренная
пиша играет роль хорошо
удвоенной почвы. Человек
- - это дерево. Стенки толстой кишки покрыты иорешК04/И. слизистой с сильно
всасывающей системой, которые подобно корням рас-енич всасывают в кровь
полезные вещества Каждая
групп.) «корешков» г.итвет
определенный орган.
Нену>ч 4<е остатки
выбрасываются. Это понятно. А что
прсис/одит с нвпвреварившимся комочком?
Природа наша
крайне
«ьзчемна и не выбрасывает
то, ч*о содержит полезные
вещества. Оставленный «про
запаса каловый камень, пергыч л еашкй жизни, так и
остался в правой восходящей части толстой гншки,
потому что при следующей
еде к нему прибавился еще
один, затем еще... Непереваренные продукты
прилепляются к стенкам толстой кишки, скапливаются в
складкэх-карманах
десятилетиями, залепляют корни.
Челоя^к носит их с собой
со несколько килограммов..
А "то происходит с этими
•рэдуктами «хранящимися»
//•ног
годы при температуре свыше 36 С,
трудно
гредставьть.
Продолжаю-

— так значительно улучшается его самочувствие.
Поэтому, прежде чем мы
перейдем к сути вопроса,
надо запомнить и взять себе зв правило две рекомендации: во-первых, добиться в себе осознанного
желания беспощадно избавиться от отложений, которые являются, первопричиной ваших болезней,
вовторых. тщательно соблюдать все правила
процедур, чтобы не навредить
себе невзначай и добиться
большой пользы.
ДОГОВОРИЛИСЬ! ТОГДА
ЗА ДЕЛО.
Процедура наша
носит
название «клизма Уокера».
Для выполнения ее зам
понадобится кружка Эсмарха, лимоны либо яблочный
уксус и растительное масло.
В кружку Эсмарха наливается два литра воды кипяченой, остуженной
до
температуры тела. Многих
поначалу такой обьем яоды

Внутренняя гигиена тела
щ*я работать под спудом
грязи, всасывающая система
толстой кишим гонит в тело
яды, канцерогены,
шлаки,
продукты >нмеиия. Разумеется. из зтид веществ
не
построишь новых клеток—
они разносятся кровью по
всему ор< внизму и постепокмо оседают иа стенках
кровеносных сосудов, в суставах костной системы,
в
органах с нарушенной иммунной гещитой или с признаками д'рофии.
Из сказанного ясно — у
человека не может болеть
какой-то один орган. Более: весь организм Просто
какой-то из органов отка>ывает первым.
И лечить
его бесполезно.
Почему?
Потому что когда медицина
«лечит» какую-то конкретную вашу болознь, она лишь
убивает следствие общего
заболевание. Причина остается и готова тут же проявиться в любой
другой
области тела, ведь из загрязненной толстой кишки
продолжают
беспрерывно
поступать вредные вещества. Токой кишечник становится источником
общей
интоксикации.
Постоянно
пополняемый запас каловых
камной превращается в завалы. Огромный неподвижный мешок с отходами вытесняет с положенных мест
внутренние органы, поджимает
диафрагму — главную дыхательную мышцу,
выключает ее иэ процесса
дыхания, резке
сократив
обьем легких. Вытесняется
с мес.а печень, подпираются почки, уменьшается подвижность тонкой кишки, у
мужчин зежимаетсв мочеполовая система. Особенно
орвддет нижняя часть прямой кишки: передавленные
зены выпячиваются кровавыми шишками. Лечить надо человеко. а не болезнь.
Зачем лечить болезнь!
ЕИСЧИСЛИ М Ы
СИМПТОМЫ И
ПОРАЖЕ Н И Я
ОРГАНОВ,
нвпредскез у е м а
диагностика заболеваний, возникающих изза постоянно грязной толстой кишки. Но вершине все-
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го — непроходимость кишечнике в последней стадии река, когда забивается
остающийся узкий проход,
и человек оказыяается обреченным от интоксикации
организме, от проникнзаеиия
метастез в жизненно
евжиые органы, от голода*.
Какая разница?
Спасения
ведь нет
«Рак — месть
природы за неправильно
сьеденную пищу».
Чтобы избавиться от причины множестве заболеваний, надо вывести из оргвнизма все, что как не
свалке копилось в кишечнике.
В манускрипте
«Евангелие Мира от Иисуса Христа» от ученика Иоанна врачеватель из секты есеевтераповтов в I веке и. э.
так обращается к больным
людям:
«Сыны человеческие, Вы
забыли чьи Вы дети. Ваша
меть —• Земля. И асе, кто
живут ие земле.
должны
жить по законам Природы.
Здоровье — естественное
состовиие Человека.
Болезнь — это ответ Природы иа неразумное поведение человека Чтобы стать
не путь здоровья, попросите у Матери-Земли
трех
помощников — Ангела-Веды, Ангепе-Воздуха, АнгелеСвете. Первым придет на
помощь Ангел-Воды. Найдите большую
тыкву
с
толстым стеблем в рост человеке, очистите ее изнутри, заполните водой, прогретой в реке
Солнцем.
Повесьте тыкву не дерево,
а полый стебель вставьте
себе, в кишечник
сзади.
Станьте не колени и приклоните голову низко
к
земле. Молите Мать-Землю
избавить вас от грехов, что
нажили
Вы в обжорстве.
Когда воде, омыв кишечник, выйдет иэ Вес,
Вы
своим
носом
ощутите,
своими глазами
увидите,
к и и •
о м е рэнтельиые камни
носили
в себе. Как быть вашему
телу здоровым, « разуму
иеэатуманеииым)
И тем
продолжайте всю неделю,
еоэдержиееась от сыгой ли-

залабернее питается человек и чем больше препятствий создается в его организме для проникновения
в кровь полезных и чистых
веществ, тем больше ему
хочется есть:
не хватает
нужных строительных материалов для замены отмирающих клеток.
О рациональных оздоровительных методах питания
мы расскажем в следующих лекциях. Здесь же доведем до конце рвзгоеор о
том, как сделать
первый
шаг очищения современному человеку, к тому же лишенном/
возможности
«найти большую тыкву
с
полым стеблем в рост человека». Как заставить уже
раэбалансированиую
биосистему прекратить
рост
болезней и начать путь к
оздоровлению.
Практика показывает, что
далеко не каждый человек
бездумно и с готовностью
берется выполнять эти процедуры. Поэтому нужно глубоко осознать, что только
таким
путем вы сможете
избавиться от грязи, накопившейся в толстой кишке.
Многим почему-то процедура кажется «противной»,
хотя им совершенно'не противно
носить в себе несколько килограммов каловых камней, зловоние которых несравнимо ни с каким
содержимым каиалазациониых стоков. Иные наотроз
отказываются от процедур,
поскольку их действительно
надо выполнять на коленях,
а эту позу принимать неудобно или трудно, или негде, другие боятся, что у
них якобы могут розойтись
шяы от пережитых операций..* Отговорки находятся любые. И только под
угрозой ножа хирурга или.
того хуже, смерти человек
быстро соглашается привести себя в порядок. Впрочем,
есть и такие, кто с готовностью и простотой согласен на промывание, именуемое клизмой.
Но практика такжо показывает, что каждый, взявшийся за внутреннюю гигиену, доводит ее до конца

приводит в ужас. Поэтому
сразу же сообщаем: в толстую кишку вмещается примерно
три с половиной
литра (имеется ввиду чистая и здоровая, о не растянутая каловыми камнями
кишка). Так что вы в запасе
имеете еще достаточно места. Что же касается неприятных ощущений — они поначалу будут, и тут никуда
не деться, в потом совершенно исчезнут. К тому же
в нашей
власти в любой
момент прекратить
поток
воды Надо, видимо, сказать н о том, что в дальнейшем, когда
кишечник
оггмыт, для профилактики
* хватает и одного литра воды. Так что, как говорится,
лиха беда начало.
Кипятится вода, само собой, для
перестраховки.
Но кроме того, в нее обязательно нужно залить столовую ложку яблочного уксуса или сока лимона Там,
где не достать ни того, ни
другого, люди используют
соки клюквы, морошки...
лишь бы было кисло.
Залив воду, и подкислив
ее, вы вешаете кружку Эсмарха с пережатой трубкой повыше и смазываете
конец трубки растительным
маслом. Именно растительным, поскольку оно — естественный продукт, не засоряющий поры.
Вазелин
или мыло тут не пригодны.
Затем надо принять «позу тигра», то есть
опуститься
не колени,
чуть
раздвинув ноги, постараться полностью
расслабить
- живот. Кончик трубки вводится неглубоко,
на 5—6
сантиметров. Зажим
отстегивается, и вода легко,
самотеком
устремляется
вниз. Температура ее, как
и низкая степень. кислотности,
не вызовет у вас
неприятного ощущения. Если
вам удастся
полностью расслабить живот, то
ие возникнут и спазмы. Дышите глубоко, широко открыв рот. Это тоже помогает расслабиться и включить в работу вашу
диафрагму.
Через
минуту
сосуд над вами
опустеет,

и можно будот подняться.
Но это, увы,
не конец
процедуры. Воду в толстой
кишке надо хотя бы немного взболтать. Каким
образом? А как вам по душе.
Можете лихо
исполнить
«танец живота». Или попрыгать. Либо, если ни то, ни
другое вам недоступно, потрясите нижнюю часть живота руками, — короче постарайтесь
по-хозяйски,
чтобы ваш этот
«сосуд»
хоть немного прополоскался.
На первых порах
очень
полезно, на самом деле, полюбоваться на то, что у вас
смоется с водой. Зрелище,
прямо скажем, пренеприятное. Тем не менее именно
этот эффект больше всего
действует как «пропагандистский трюк», и можно быть
спокойным: теперь уже вы
не уйметесь, пока не удостоверитесь,
что
толстая
кишка у вес чистая.
А достичь этого можно,
если регулярно повторять
процедуру
промывания
первую неделю — каждый
день, вторую—через день,
третью — через два дня,
четвертую — через
три
дня Большинство людей в
конце четвертой недели по
виду и запаху выделений
легко поймут, что с эвдачей
справились.
г
еперь, чтобы поддержать
наведенную чистоту, достаточно промывать
толстую
кишку раз в неделю, но регулярно.
Давейте разберемся, что
произошло. Вы омыли свои
корни. Убрали завалы каловых камней, гниль, плесень,
продукты брожения.
Те
перь ваши очищенные корни стали забирать иэ переваренной пищи чистые вещества для строительства
новых клеток. Прекратился
процесс проникновения
в
организм шлаков, канцерогенов, ядов и прочей гадости. Стала очищаться кровь.
Следовательно — прекратился рост ваших болезней. Вы его остановили.
Топерь резко улучшается
питание всех ваших органов. а чистая кровь начинает
размывать
завалы
вредных веществ, отложенные ею в теле раньше Высвобождается энергия, которую можно тратить не на
борьбу с интоксикацией, на
борьбу с болезнями. Постепенно становятся на свои
места сдвинутые
органы,
нормализуется их работа,
нормализуется
давление,
день сто дня многие ваши
болезни перестают напоминать о себе. Но...
Но еще недавно растянутый, безвольный, атрофированный мишок толстой КИШКИ теперь повис тряпицей
и мало способен выполнять
свои
жизненно
важные
функции.
Надо его вновь
научить работать,
перемещать пищевые массы. Надо
заставить его принять ееественную форму.
Для этого в период промывания
(да и вообще)
очень полезно есть много
каш.
Каши должны быть
отрубистых сортов. Варить
их надо обязательно на воде. Однородная масса одновременна переваривается
у вас в желудочно-кишечном тракте, каша
равномерно займет обьем толстон кишки, придаст
ем.
нужную форму и заставит
работать.
Продолжен!
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ МНЖНЕВАРТ0ВШЕФША1
шшшшвт

е 1992

выходит
С

ЯНВАРЯ

1979

ГОДА

15 июля, среда
К 15-летию ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
сел а книге «Одиннадцатая высота*, которая вышла несколько лет назад
в
Средне-Урельском издательстве. 1 ней
про всех товарищей
рассказывается,
про наши бригадные дела.
— Не семимаюсь, чте у всех вас есть
награды, некие)

Нет сомнения, что в дни
празднования

15-летнего юбилея

Ш Р бъединения, главными героями будут
ветераны труда.

Их руками, потом,

Н. Казаев: Орден Трудового Красного
Знамени, орден Трудовой Славы III степени, медели «Ветерен труда», «Зе рез*
еитне недр и нефтегазового комплекса
Западной Сибири», знак «Отличник нефтяной промышленности» и еще там наберется кое-что.

^ ^ д о р о в ь е м завоевывались слава и

авторитет

Нижиевартовскнефтегаза.

Большинство из ветеранов сегодня на

V"

осту, также добросовестно работают,

передают опыт молодым

Н. Камее: Тебе же, Мише,
«героя» прочили.

УБР-1 Мунир Шакирович Галеев,
Биктимирович

Больше

четверти века трудятся они в

Т. НАДЫРШИН.

коллективе бурового управления.

— Уважаемы* ветераны, каким ает*
а этот суровый край!
М. Галаев: Родился • Татарии,
там
приобрел нефтяную специальность. Работать ивчиивл в Отрадном,
е потом,
когде иечелось активное освоение Зепедной Сибири, перевелся сюдв. Тек, с
1967 годе и работаю здесь
бурильщиком.
Т. Надыршин: Мои корни из Башкирии. Но в Нижневартовск приехал я из
Владивостоке, где плевел в торговом
флоте. Реньше был бурильщиком, сейчвс помощник нзчельиике смены.
Н. Казаев:
Я родом из Бугуруслана
Оренбургской облести. Сюде приехал,
когда мне было 24 года.
— Вы помногу лет проработали, на*
верняка, испытали асе, что доводится
испытать бурильщику, насколько тяже*
Л Ы Й ВТОТ Труд1
М. Галеев: Разве словами можно все
передеть. Поймет только тот, кто сем

имлн, • ув? • *яй>
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стоял смену у буровой устеновки. Это
изнурительный труд. Зимой мороз жмет,
летом сьедеют мошки де комары Ноги
постоянно е тепле. Тек привыкают, что
потом, уже в нерабочей обстеновке,
чувствительны к малейшему холоду.
?. Надыршин: Все ветры,
дожди,
грязь — все ему, бурильщику достеется.
Вечно мокрый. Всю жизнь двенедцети-
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метровые стельные трубы вручную тескели. На мой взгляд, нет тяжелее реботы. чем неше.
— Есть ли у буровиков профессиональные зеболеваиия!
Н. Казаев: Радикулит, виброболезнь.
Очень многие этим стрвдеют.
После
долголетнего труде некоторые ствноеятся и н в а л и д а м и .
М. Галеев: Поме молодой, чувствуешь
себя полным сил и здоровья. С годами
же иекепливеется не только опыт, но и
болячки. Сейчес вот ухо (болит и глез.
Скезелесь тяжелея ре боте.

М. Галееа:
Ерундой зеиимеются те,
кто там говорят. Мы рвботали, не желея
ни сил, ни вдороеья, ии времени. Тогде, смажу я вам, ии у мого и в мыслях
не было отработать день до вечере,
лишь бы сморее. Духовный настрой был
соасем иной. Быееле запланируешь иа
смену один объем. Смена зеконеилвсь,
смотришь, а сделал чуть ли ие в две
резе больше.

/

вроде

Мы не жалели сил и верили,
что жизнь станет лучше

. — Нет-иет да проскальзывает мнение,
что прошлая слава, рекорды дутые, пемаэушиые. Разделяете ли вы такое мнение!

М. ГАЛЕЕВ.

Т. Недыршии: А у меня ни машины,
ни двчи. Сегодня богетые те люди, которые занимаются моммерцией. торгов-

М. Галеее: Было дело Но моя кандидатура обе раза под разнарядку
ие
подошла. Первый рез нужен был русский. а я татарин Второй раз, ароде бы.
хеит требовался.
Ну, да теперь дело
прошлое.

Надыршин,

Николай Данилович Казаев.

И. Камее: Машине, даче и у меня
есть.

М. Галееа: Орден Трудового Пресного зиемеин, юбилейная медаль к 100летию Ленине, медаль «Ветерен труде».

кадрам.

Сегодня у нас в гостях ветераны

Тимергали

брало, как липку. Мог бы уже уйти ие
пенсию, да нем теперь проживешь!

Мы ведь стремились к лучшей жизни. Нем ее обещвли из года в год. А
что теперь вышло.
Н. Кевавв: Мало того, что работали с
полной отдачей, успеавли еще и общественными делеми заниматься. Я был
депутетом городского
Совете, неродным контролером, пертийные поручения
выполнял, организовыеел
спортивные
соревноввиия. В молодости лыжами занимался, имею звение местере спорте.
М. Галеее: Чтобы там сейчас ии говорили, интереснее была жизнь, полномровнее. Соревновались бригада с бригадой, итоги подводили.
Я был секретарем партийной организации, вплотную
атим зенимался. Все, что пережито, опи-
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лай. Мы же, ие сечткте уш высокопарность, плоте от плоти рабочий класс.
Я водкой никогда но торговал и торговать но буду. До и дети мои и
— Счяаееае яя вы
Нижневартовск
родным 1фродом, яо планируете
ли
уеаимтъ!

— Тимергали Бикаимироаяч, о вы чае
молчите!
—И у мена есть награды, с полшапки
наберется, и звания томе. Да кому они
теперь нужны.

М. Гооеее: Где дети, там
ной. Большее часть жизни
жито, город вырос Не наших
отсюда уеажать никуда ме

— Уважаемые ветераны, радуют ли
вас ваши дети, довольны ян вы «ом, на*
ними нх еоспмНлм, ме попреком* ли еа«,
что ие том аа и имелись!

Т. Иадьфшии: До пенсии осталось два
года, а там будем решать. . Но ехать,
честно говоря, некуда. Не малой родине
яваргиры нет.

М. Сдлеев:
Мои дети относятся к
отцу с уважением. Сын Рим работает в
нашем же УБР буровым мастером. Советовал ему идти в экономисты, ио ои
отказался иаотреа, пошел по моим столам. Средняя дочь аяиомчмла Тюменский уннаерснтот, преподает о нефтяном техникуме, младшая тоже учительствует а девятнадцатой школе.

N. Казаев: Конечно же я считаю Нижневартовск родным
городом.
Дети
здесь выросли, внуки родились.
Куде
ехать, зачем!
Жаль только смотреть
сегодия на наш Нижневартовск — грязный, захламленный.
Раньше аа предприятиями были закреплены отдельные
улицы, районы, асе убиралось. По моему мнению, слабо нынче работает депутатский яорпус, не видно его.

1. Надыршин: Старший сын работеет
телемастером, а младший будет учиться
а 11 классе. Неплохие ребята. Упреков
от них ие слышал и надеюсь, ото и не
услышу иикогде.
И. Квааев: У меня, как и у Миши Гелаеве тоже трое. Одие дочь пединститут закончила, другая учится заочно, о
сыну пока только И лет. Хорошие дети, внуки подрастают.
— Николай Даниловне, а ие хотели вы
вы, чтобы ваши ему км ио столам деде о
бурильщики пошли!
— С одной стороны, Ото было бы
приятно. Но с другой — жаль внуков,
все-таки родная кровь, в работа слишком тяжелая.
— Каи я пенала, о семьям у аос асе
нормально. Это очень приятие слышать.
Пусть будет той н дальше, мет ничего
важнее, по-моему, чем семейное счастье. Ну, о о материальном отиешеиии
считаете ян ои себя богатыми людьми!
М. Галеев: Машина, дача, каертире —
вот и асе мое богатство. То, что скопилось аа долгие годы на книжке, стало
прахом, копейкеми. Государство обо-

и мы с жездесь проглазах. Нет,
собиреюсь.

— Ие •чем» ярввдииниим вышел ряаг ев ер мня. Зато, яо-моему, искренним.
Желаю осям всяческих вяяг я йенами, я
г лав мое — адороояя. Прошу вас, если
ме еоэремсаете, еысмааеть свои ме желанна таким же ветеранам, всему яояяеигиву Нижиооертоевимвф тятям.
М. Галееа: Всем желаю крепкого здоровья, ме поддаваться трудностям,
о
мам, ветеранам, быть более организованными а решении реаяячмьи социальных вопросов*
И. Камее: Не падать дуяом и верить,
иго все-рввио неше жизнь, а еонце-ноицов, пойдет е лучшую сторону. А руководителям управления и объединения
желаю про ветеранов никогда не аебыеатъ.
I. Недырииш присоединяюсь и сее«м товерищвм.
»есеАФ0**е *
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НЕФТЯНИК,.
К 15-летию ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЕХАЛИ НЕ
ЗА РУБЛЕМ.
ЗА СУДЬБОЙ
САМОТЛОР.

70-е

уже

ЭТО

гремело

СЛОВО

Со

в те далекие
всей страны

стремились сюда, я Сибирь, молодые
парни, девчата. За романтикой? Длинным рублем?
— Не думаю, что за рублем, — улыбается Владимир Даяыдович
Михель,
нынешний начальник ПТО Н Г Д У Самотлориефть
— Скорее привлекала романтика. Я тогда уже заканчивал Тюменский индустриальный институт
и
преддипломную практику посчастливилось проходить здесь. Вот тогда и загорелся — работать только на Самотлорв
И добилс* — по распределению попал
в Мегионнефть. Тан с 1971 года и работаю здесь Менялось только название
Н Г Д У , а коллектив фактически один и
тот же Хорошее было время..
Начинал Владимир Давыдович оператором по исследованию скважин Работа
сразу унлекла. Им м о л о д ы м парням,
дояерили внедрение нового по тем временам газлифтного способа.
С ним
вместе начинали тогда Ж а у д а т Шейху-

лов. Александр Каммазо* Сутками про-

падали ил газлифте Уставали и от работы. и от комаров, мошки, казалось,
только до общежития доберутся,
уж
там отоспятся.. Но ио тут-то было —
молодость
брала гное Клуб, танцы,
К В Н ы ... Владимир был тогда еще и неосвобожденным секре г арем комсомольской организации-—элясдилой, вожаком

— Весело жили, — еспоминеет он,—
с интересом реботели, честно говоре, с
энтузиазмом, хотя это слово и вызывает
у многих ироническую улыбку, но так
и было. Сегодня, мне кежется, молодежь другая, мы другие, другие деже
как руководители. Тогде делеми заправляли мужики хваткие, что называется,
от земли, с хозяйской жилкой—Мешагин, Нюняйкин. Зе все у них голова болела, и мы, глядя на них, ни минуты не
сомневались, что заняты нужным
и
серьезным делом, и выкладывались полностью, от души. Сейчвс у люден несколько инея психология, де и время
другое. Деже я уже не такой, как, скажем, мой отец.
У него даже песня,
помню, любимея была «Отец мой был
природный пахарь» Поубавилось сегодня настоящих хозяев. Много полезного времени тратим на критику. Наверное, без этого тоже нельзя, но тем
не менее...
Многое изменилось и на
производстве. И не мудрено. До знтузиазме ли сегодня, если нефть добыв/ем.' а оплаты за нее нет. Нет средств
на ремонт оборудования, его покупку.
У нас только картотека 1,5 млрд. рублей. За последнее время значительно
снизились производственные показате
ли. Суточная добыча на Самотлорском
месторождении стеле ниже нв 5 тысяч
тони.
Т о р м о з и т
работу
отсутствие
.
з а п ч а с т е й ,
оборудования. Сейчас идет подготовка
к зиме, но есть опасенйя, что в полном
объеме мы с этим но справимся. Главная беда — отсутствие средств.
Конечно, как тут не измениться человеческой психологии, если
стимулов
для работы фактически никаких, зарплату и ту в полном объеме получить
не могут. Но тем не менее обстановка
в нашем коллективе, я считаю, нормальная. деловая Люди работают. Бастовать не собираются. Трезво оценивают
ситуацию, понимают, что остановка иеф-

СИ ИДА О К ИЗ АРХИВА
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тяиых скважин еще больше
усугубит
положение. Одним словом, живем, работаем, учимся. Вот иа днях группа наших
специалистов вернулась из Австралии,
куда ездила не учебу. Конечно, много
интересного мы там узнали.
Что ие
услышали ушами, то увидели глазами.
Но я хочу сказать, что ивши специалисты ни в чем ие уступают австралийским. Представителями филиала американской фирмы «ЭССО»,
которые
читали курс лекций, даже было сделено

нем предложение работать у них. Обещали помочь и с переездом, и с устройством, ио мы всерьеэ к этому ие
отнеслись. Доме лучше.
Доме. Хоть и родом Вледимир Давыдович и« южного районе Тюменской
облести, ио домом своим давно считает Нижневартовск — здесь он родился как нефтяник, здесь обрел настоящих друзей, здесь родились сын и
дочь Здесь он нашел «вою судьбу.
Л. ПАВЛОВА.

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА, РЕКОРДОВ, БЕЗОПАСНОСТИ

^ЗЙВЙЦЯНР I

В рамках

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ. ПО КОТОРЫМ БУДУТ
ПОДВОДИТЬСЯ ИТОГИ:
1. Для бригад по добыче
нефти и геаа —* выполнение плаке ее добыче нефти (тыс. т) а газа (млн.м^).
2. Для буровых бригад —
выполнение плана проходки
скважин (м).
3.
Для вышкомонтажных
бригад — трудоемкость выполненных работ за неделю (чел/час).
4. Для бригад освоения —
количестве скважин, сдан;;"*•••• г

ных НГДУ (по актам подписанным НГДУ).
5. Для темпонажиых бригад
— выполнение плв*0
по
цементированию
колонн
кондукторов (кол-ао).
4. Для бригад ПРС — количество выполненных ремонтов.
7. Для
а»тотренспортиых
колонн — выполнение плана по валовому
доходу
(тыс. руб), отсутствие дорожно-транспортных происшествий.
Для бригад капитального
!

ремонта скважин
работа
будет оцениваться эа 2 недели с 24 евгусте по 4 сентября по двум покезетелям:
а) количество выполненных ремонтов;
б) добыче нефти из от»
ремонтированных сквежии.
П» условиям соревнования коллективам,
допустившим случаи нарушения
трудовой и проияеодствеиной дисциплины,
охраны
труда и техники безопасности призовые места
присуждаться не будут.

КОЛЛЕКТИВЫ*
ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ
ПООЩРЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ:
эе первое месте — по 1500
рублей ие междоге реботающего;
эе второе место
ло 1300
рублей н« каждого работающего;
за третье место —. ло 1000
рублей иа каждого работающего.
Итоги юбилейной трудовон недели намечено подвести после 10 сентябре.
Н. НИКОЛАЕВА.

гт.
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

УДУШАЮЩАЯ
ПЕТЛЯ

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Как уже
сообщалось а местной
прессе Нижневартовский городской
малый Совет принял решение обретиться в округ .с просьбой о повышении
тарифов ие коммуиельные
услуги.
Ориентировочно плате эе электроэнергию и горячую воду может воэрести в десять реэ, эе холодную, газ
и канализацию — в пять раз.
Чем же аызаено столь непопулярное решение малого Совете?
Пояснение ие этот счет дал
на
недавней
встрече с журналистами
мэр города Ю. Тимошкое.
Содержание жилого фонда обхо-
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дится для городского бюджете в 1
млрд. 171 мли. рублей. Те есть эа
каждый кеедретиый метр мэрия платит 863 рубля.
— Эти
расходы — удушающая
петля ие городском
бюджете, —
подчеркнул Юрий Иванович. — Мы
бы могли направить эти деньги ие
решение других социельиых вопросов, но вынуждены исполеэоввтэ не
содержеиие жилья.
К. ГРИШИНА.
%

«Я ТЕБЯ
ПОРОДИЛ...»
По денным
Эепадно-Сибирского
коммерческого банка 200 предприятий негосударственного секторе, об-

служивающиеся в этом учреждении,
ио сдвют неличные деньги, вырученные в реэультвте своей деятельности.
По мнению городской вдмииистрации это сильне усугубляет критическую ситуацию, сложившуюся
в
нашем городе с наличностью.
Мэрия иемереиа предупредить ведущих нечестную игру предпринимателей. Если эте ие поможет, вторым шагом будет аакрытие банковских счетов. В случае, если и данная
мерв не воэымеет действия, такие
предприятия могут быть
попросту
Ликвидированы. Для этого нынче дает
все основания Уквэ Президента Ельцина о дополнительных мерах
по
ограничению иаличио-деиежного обращения.
«Мы их создали, — сказал Ю. Тимошкое, — мы их и прикроем».
И. АНДРЕЙЧИКОРА.
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РЫНОК

из почты
СПАСИБО ОТ
ПЕНСИОНЕРОВ
Нелегко сегодня пенсионерам. Цены • магазинах и
на рынке становятся
для
пожилых людей все более
недоступными. Но нам, бывшим
работникам • УТТ-1.
оказывают помощь
администрация и профком предприятия.
Сегодня нас 40 человек.
Мы как бы числимся отдельным
цехом на своем
предприятии. В этом году
создан
совет
ветеранов
труда Он работает в хорошем контакте с руководством УТТ. Перед нами всегда открыты двери и начальника управления В Топорищева, и председателя профкома /1. Тимергалиевой. Мы
имеем возможность покупать продукты, которые завозятся на предприятие. Не
забывают про пенсионеров
и при распределении бартерных товаров Ежемесячно каждый из нас получает
прибавку к пенсии в размере 500 рублей — 250 от
профсоюза и 250 — от администрации.

«НЕФТЯНИК»

— А У НАС ПРОСТО НЕТ ИНОГО ВЫХО
ДА, —ответил
Михаил Иванович, — вы,
конечно, слышали выступление мэра, в котором он сказал, что прожиточный минимум в нашем городе составляет семь тысяч рублей. Ну а зарплата киоскера или
продавца, если хотите, еще никогда в нашей системе не превышала двух тысяч, которые «накручиваются» с 900 рублей оклада Вы считаете, что на эти деньги прожить можно?
Вся мелочевка, которой торгуют сейчас
киоски «Союзпечати»—газеты, ручки, значки — не может нам позволит ни расширить и современно оборудовать проиэвод
ство, ни повысить зарплату
работникам.
Поэтому процесс коммерциализации будет
идти. Мы намерены продавать в киосках
парфюмерию, электротовары,
косметику.
Уже заключен прямой
договор с базой
ОРСа на поставку некоторых товаров. Собираемся заказать в розничную торговлю
журнал ФРГ по вязанию, издающийся на
русском языке «Модишон машен» и «Бурду». Но главное сейчас, вести дела
так,
чтобы эта деятельность не отразилась на
наличии основного товара, хотя бы тех же
марок. Здесь проблемы я не вижу. Городское общество филателистов, которое
насчитывает порядка трехсот человек, уже
сейчас активно сотрудиичвот с нвми. Центральное розничное посыльное
агентство
(ЦРПА), главный поставщик марок,
уже
начинает
работать по предварительной
оплате, "»аквзычеть там товар, не пользующийся спросом, мы не будем Я в зтом
небольшой специалист, поэтому решение о
том, какие марки закупать.
принимается
совместно с председвтелем обществе Что

От имени всех пенсионеров выражаем искреннюю
благодарность
и признательность
руководству
УТТ-1 за заботу и доброе
отношения к нем.
В Булыгииа, Р. Илюиииа,
Н. Киселев, пенсионеры.

' '•' "

Наверное все жители города, даже и не увлекающиеся марками, знают
магазин «Филателия», который находится н одном здании о агентством
«Союзпечать». Частенько заглядывая туда, я в последнс: время
обратила внимание иа то, что п торговом зале стало и о я п л я ш : *
в» е
больше и больше товаров, не имеющих никакого отношения к
филателии: бижутерия, платья, юбки, обувь и даже компьютеры. Нее
это заняло значительную площадь, потеснив главный тоняр — марки.
Не страдают ли от такого соседства интересы людей, радг котгрьгу,
по идее, и открыт этот магазин?
С этим вопросом я решила обратиться к начальнику Нмкхеьдртеднного
отделения Роспечати М. Зубалю.
Ш

Ш

интересно, с подорожанием марок спрос
на них совсем не у пал. Увлеченный человек лучше откажет себе в еде, но нужный
ему экземпляр купит. Ну в наша задача в
том, чтобы он мог сделать
это в своем
городе.
Проблем и забот сейчас очень много,
ведь киоски «Союзпечати», которых и твк-то
не хввтает в городе, последнее ерема все
чаще подвергаются разграблению — выбивают стекла, ломают двери. Поэтому мы
бы с удовольствием выкупили у магазинов находящиеся но их балансе добротные
киоски, их можно и утеплить—нашч-то вообще из Фанеры сделаны — типовой проект
что в Ялте стоят, что у нас.
Совсем ие
учтен темп*пАтуонь'ч решим.
Для тог*, чтойч» обеспечить сохранность

• - • • • . у - г .чт у». г

7»

N7

товвров, необходимо сделать
надежную
сигнализацию. Мы ум'в заключили договор
с фирмой «Серрис-прнбор». и э 0"я пока
делает только склада.
Кстати, работает
очень хорошо и берет относительно недорого — зв установку сигнализации в пяти
помещениях 32 тыс. рублей го нынешним
расценкам зто очень даже приемлем*» А
после того, как будут решены проблемы г
оборудованием киосков, можно 6уя«т завозить и хранить в них
разнообразные
товары.
КаН X ВЯЗА*., Проблм*. У Нц»л1«ч>вА^*<34СКОГО о т д е л е н и я

•'ОСПйиЯТИ МНОГО.

Иванович прцшел с ю * *
давно Пожелаем «не
его нлчнндмчя*

Ч

Ми«ЯИЛ

ие-

САМОГ9ЦМ*

;

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

При СТЕНОКАРДИИ
С
О Д Ы Ш К О Я рекомендуется
принимай «венок с медом
Зэв'ь 1 л, меда, 10 лимонов. 5 голеюч (не долек)
чеснока. Из лимонов отжать
сок, чеснок очистить, промыть » матереть ив терке
(можно пропустить
через
мясорубку). Все смешать и
оставить закрытым е прохладном месте иа неделю.
Принимать по 4
чейиые
ложки
один раз в день,
причем медленно, с рас
сгвиоекеми — между приемом каждой ложки по .1
минуте.

ПЛАТНАЯ
СТОЯНКА
Мне довольно часто приходится летать в командировки по служебным делам. Ночью летишь, ночью
возвращаешься. Постоянная
проблема — поймать машину
Сейчвс зто, кроме
всего прочего, стало и небезопасно. Бог знает, кто
за рулем и куда завезет, а
если и довезет, то такие
деньги слупит, что дурно
становится.
У меня личный автомобиль. Без проблем мог бы
добираться до
аэропорта
своим ходом,
если
бы
здесь была
организована
платная автостоянка. И по
возвращению точно также
—прилетел, сел в свою машину и поехал.
Предлагаю подумать над
моим предложением мэрии,
руководству еэропорта. Машины можно принимать на
стоянку только у тех, кто
улетает, по предъявлению
авиабилета и техпаспорта.
Н. СВИРИДОВ.

1 июля был арестован начальник отдела
земельных
договоров
Москомимущества Василий Горюнов. По версии милиции, ои помог
нескольким
фирмам
получить за взятки в
аренду 210 га земли в
Александровском районе Владимирской области. По мнению следствия, эти фирмы выступали лишь посредниками в получении
земли пока не известной прокуратуре крупной московской
фирмой.

кеч а льни
успч-хс,

•и^тяЧчЬ
.
I
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Ю. СПИРИДОНОВА-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

По сведениям зампрокурора Владимирской области Сергея Морозова,
в
аренду коммерсантам едгеались заброшенные поля
убыточного
Дудииееского
совхоза, которые были в
середине 80-х годов переданы в пользование
госпредприятию
—
НПО
«Элекс». В мае-июне 1992
года «Элекс» сдал коммерческим структурам (фирма
«Атлас» и др. — их названия выясняет
следствие)
210 га этих земель в аренду иа 49 лет с правом по-

следующего выкупа. За это,
по милицейским
данным,
директор «Элекса»
Петр
Белецкий,
его зам Борис
Степанов, директор совхозе
Александр Черепко и местный лесничий Владимир Тихонов получили ие всех 2,8
млн. рублей, 7400 долларов и23 тыс. нем. мерок,
были выслежены милицией
и специалистами МБ РФ и
арестованы а два приеме—
11 и 24 июня.
По сведениям
ведущей
следствие
Владимирской
прокуратуры, эти деньги пе-

№ 54, 15

редавались через
многих
посредников,
-например,
председателя московского
кооперетива «Вест»
Льве
Цапина (арестован 11 июня),
офицере из Мытищ Юрия
Гончарова
(врестоаан 24
июня). По словам эампрокурора, цепочка посредников привела следствие
в
Москву, и сейчас стали попадаться более серьезные
люди: 26 июня был задержан председатель правления НПО «Внешэкоиомсереис» при ТПП РФ Исмаилоа
(изъято 260 тыс. руб.), а 1

июля арестован
чиновник
Москомимущества Горюнов.
Адвоквт последнего Андрей Скворцов заявил корреспонденту «Ъ», что «арест
Горюиоаа не связан с его
служебным
положением»,
что чиновник
«лишь как
частное лицо и специалист
по земле помогал некоторым своим знакомым»
и
что «кто-то явно хочет облить грязью Москомимущество».
Однако по версии
Чводни ГУВД «Исмаилоа.«
передал Гсрюнову... 30 тыс.
долларов для передачи Бе-

лецкому а кечестве взятки
за выделение 60 га эемли».
Игольник отделе об*'|#гс
илд.чорв 0лвДИ*пмрСКО
I,
куратурь» Александр Михелин заявил корреспонденту
«Ъм, что эти договоры незаконны.
По м»
Ю Мнщлммя »»
спиной ц е х арестантов-посредников стоял в поив и»
известная
прокуратур*
крупнея
коммерческая
структуре в Москве
Ммхвлии
с г м е т и л,
что размеры взятом • не
адекватны площвди м конъюнктурной ценности захваченных земель: смысл сделок следственным о
до конце ие ясен.
А замиачальиике 6-го отдела управления по борьбе
с экономической преступностью ГУВД
Александр
Алексеев сообщил корреспонденту «Ъ». что ему известны настоящие взяткодатели Но, по словам Алексеева. узнав об аресте посредников, взяткодатели
спешнли на Петровки
с
заявлениями о том.
та у
них вымогали деньги, поэтому избежали арест.
«
проходят по деду квк явидетвли.
.Коммерсант». Ив 17

За редактор*
Л.ТОКАРЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДНЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
иый кирпич. 5. Планета. 9. Левый
приток Дона. 10. Город в Якутии.
12. Комическая сценка, исполняемая клоунами цирке. 13. Свисающее зевитав прядь волос. 14. Город е Румынии. 15. Наложение
краски отрывистым
движением
кисти. 19. Счет с описью отправленного товара.
20. Гигаитское
двойное дерево, 21. Прибор для
приготовления пищи. 23. Героиня
повести А. Грина «Алые паруса».
24. Молодежный журнал.
Вокруг цифр (восьмибуквонные
слове
вписываются по часовой
стрелке начиная с клетки
со
штрихом): 6. Древнее незааиие
области не северо-западе Пакистана. 8. Город в Великобритании.
26 Беспокойная торопливость а
действиях. 2В. Растение роде капусты.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М! 52

.
'

I
|
'

|

или отраженных лучей 21. Птица
отряда веслоногих.
?2. Леснея
ягоде. 25. Горед в Красноярском
крае. 27 Один из свАлых тяжелы*
и тугоплавких
КОЮАСКОГО
одно- металлов. 29. Величайшая пустыне на земле. 30 Ис* э м фигьмг
-1 Уз/оиосая
колеемея смол* хяейньи
обезьяне. 14. У»*ецж«енл», уст*НИИ,
чаеливаомм* лр* помодк дикаПо вертикали.' 1. Негритянский
штепъстее. 16 р о*«ач Г Холопоквертел Нью-Йорке. 2. Разновидва. 17. Вертикельиый склон. 13.
ность барометра. 3 Река в ЦеитГород в Читинской сблести.
19.
рельиой
Африке. 4. ВысокопрочТочке пересечение преломленных
По горизонтали:
1. Советская
писательница 4. Город в Польше.
" О е п о и ь с ' . з р м я е ч и о с т и скоте.
?. Катодный ертиа СССР.
сы-

аи.'-*»^ р?лъ

в

По горизонтали: 3. Шоколад. 9.
Аймек. 10. Егозе.
11. Оркестр.
12. Хурел. 13. Ткень.
Зурна. 21, Дульце. 22. Гаршин. 23.
Нерпе. 24. ««Бруски», 25. Малица.
26. Тексе. 35. «Алеко». 36. Трико 37. Перечне. 38. «Кодры». 39
Йодль 40 Чемпион.
По я«*рп*кел*' 1 Зархи. 2. Гмыо« 3. Школа 4. Какаду. 1 Лосьон. 6 Дерть, 7 Роман 8. Вельс.
И.
дра. 15. Пьес*. 16. «Зенит*.
17. »|*юрик»,
18. Агаме,
19.
Дрель 70. Ницце. 27, Аморим. 26.
Скачки. 29, Мерке. 30. Верди. 31.
«Ионыч», 32. Штейн.
33. Лииде.
34. Колье

Мяям предприятие срочно

«

Пять с плюсом. 21.20 ТМмомспемт.
Москве
21.25
Могимене.
Олег
Ьесилешеили. 22 20 Из зеле
Конституционного
суде
России. 22.35 Бвлет «Сиреневый сед».
22 55 Фестиеель
«Креснах
площадь»
приглешеет: геле-опере
с
учветием
звезд мирового
исмусстве.
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
I прогрвммв
9.20 «Богетые тоже плечут». 10.50 Мультфильмы.
1125
Дом.
телефильм.
14.05 Прогрвммв передеч.
14.10
Телемимст.
14.55
Бломнот. 15.25 Сегоднв
и
тогде.
15.55 Это
былобыло..
16.15 «Повод».
2
серив.
17 20 Детсмий музымвльиый
клуб.
1825
...До 16 и старше.
1905
«Богетые
тоже
плечут».
19.50 Л. Марков. «Мы помним
веши
лице».
21.20
«Квартира». 3 серия. 21 45
Студия «Политнма»
помазывает.
22.15
Фермета.
22.35 «Чреэеычвймое положение»
Из серии
«Примлючения
честного сыщиме». (Венгрия). 23.40 Дом.
телефильм. 00.35 Прогремме передав.
00.40 Девятме.
01.10 Фильм-мочцврт.
01.45 V «Повод». 2 серия.
II программа
8.50 Три мруга алмазного «рвя». 9.35 Досуг. 9.50
Худ фильмы: «Уре, мвнимулы», V ЪПримлючения Нуми».
11.05
Мультфильм.
11.25
Российсмое
бюро
путешествий.
12.10
Крестьянский
вопрос.
12.30
Худ.
фильм.
«Весенний
призыв».
16.00 Документельиея
пвнореме.
17.00
Россия и мир.
17.30 Твмтвм-новости. 17.45 Т. ИН КО.
18.20 Реклеме.
Тюмень

18 25
Прогрвммв передеч. 18.30 Прямая линия.
В
передаче
принммеют
учестие прадседетелм сблестиого и окружного Советов
народных
депутетов. 19.30 Тюменсмий меридиан 19 50 Прямая линия. Продолжение.
Моемое
20.30
Неделя телевизионного кино
США
«Ах,
кемея
любовь».
Худ.
фильм. 21.20 Цирм не сцене. 21.30 Не сессии
ВС
Российсмой
Федереции.
22 20 Ромлама. 22.25 Иэ зеле Конституционного суде
России. 22.40 Пятое молесо. 0025 Хроно. 8 мире
вето- и мотоспорте.
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
I прогрвммв
9 20 «Богетые тоже плечут».
10.05
Дом.
телефильм. 11.00 Мультфильм.
12.20 Клуб путешестееииикос. 14.10 Прогремме передеч.
Предприиимвтель.
14.15 Бридж. 14.40 Бизнесмлесс.
14.55
Бломнот.
15.25
Подером меломану.
1555
Худ.
телефильм
«Перввя
любовь».
17.10
История
Уимблдонсмого
турнире. 18.20 Человем
и
замон.
18 50
Премьере
многосерийного телефильме
для детей
«Примлючения
черного мресеечике». I серия.
«Беглец».
(Англия).
19.15 «ТВ-Неве». Кто с неми?

19.35 Крещендо. 19.50 ВиД
представляет «Поле чудес».
21.25 Истоми аргеитинсмого
тенго.
22.00
Футбол..
Чемпиоивт России
ЦСК—
Динвмо (Мосмве). 2 твйм.
22.45
ВиД
предстевляет:
Отдьгхвй.
Прогрвммв X.
01.40
Худ.
телефильм
«Переея
любовь».
02.55
Дом. телефильм.
II прогремме
8.55 Студия
«Ноте Бене». 9.35 Досуг. 9.50 Худ.

фильм
«Усетый
нянь».
1105 Нвш сед.
11.35 В
поиемвх
утраченного
достоинстве. Честь 2-я. 12.10
Крестьянский вопрос. 12.30
Худ. фильм
«Культпоход
в
теетр».
16.00
Бизнес.
16.15 Простор. 16.45 Трвисросэфир. 17.20 Твм-твм-ио—
вости.
17.45 Т. ИН. КО.
18.20 Реклеме.

Тюмень

18.25
Прогремме передач.
18.30
Телефильм.
18.50
Пять
с
плюсом.
19.00 Тюменский меридиен.
19.20
Безнадежнее

Москве

20 30
Неделе телевизионного
кино США. «Это
всего
лишь
тест».
21.15
«Нециа
мотоциклистов».
Док.
фильм
иэ
цикле
«Америкеиские
хроники».
21.40 Иэ зеле Конституционного суде России. 21.55
Реклеме. 22.20 Мир спорте
глеэеми
фирмы
«Жиллетт». 22.50 Перлементский
вестник. 23.05 «Нешли время
смеяться».
Бенефис
А. Трушкине.
СУББОТА,
18 ИЮЛЯ
! прогремме
6.50 Прогрьммв передеч.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.30 Утренняя
гимиестике. 8.40 Спорт для всех.
9.10 Муэымвльные инструменты и их истории. 6 серия, «Клееир». 9. 40
Кек
добиться успехе. 9.55
Радио «Труба». 10.25 Центр.
11.05 Медицине
для тебя.
11.45 Эмологическея хронике. 12.00 «Колесо
Фортуны». 13,03 «Служеиье муа
ие терпит
суеты».
13.30
Немцы во второй мировой
войне. Фильм 6-й «Крушение рейхе». 15.15 Худ. телефильм для детей.
«По
следу
белого
фургоне».
16.30 В мире
животных.

ПОДПИСКА ИА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ ВЕЗ

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ
ва

НИШНЕВАРТОВШЕФТЕГАЗ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
18 июля, суббота

4ЛРОДАЮ
Эл. щит для гаражей и дач (в комплекте щите: ал. счетчик, подэарядное устройство для аккумуляторов, выход—
леремениое напряжение — 220е, 42в, 36в, пост, напряжение — 12в. Клеммы для подключения ал. сварочного аппарата, термовыключатель). Продажа оптом. Тел.: 7-71-89.

В СТАЧКОМЕ

-^Продается земельный участок с надворными постройками (1-й атаж дома построен, имеются стройматериалы , Ч к
для завершения строительства) в пос. Джубга, Краснодарского края. Обрещеться по телефону: 5-20-00 после 20.00. 0

0

0

-^-Меняется дом в Мариуполе, Донецкой обл. на 2-х, 3комнатиую квартиру а Нижневартовске.
Обращаться в
любое времв по тел.) 3-62-57.
ЗНАКОМСТВА
^Мужчина 40/164, склонный и полноте, аарактер споиойный, ие яыо, ие иурю, воспитываю сына 11 лот, хотел бы
познакомиться с женщиной ие выше 160 см, ие силоиной
и полноте, с добрым характером, возраст 41—$0 лет, национальность значения ко имеет. Писать по адресу: г, Нижневартовск, Главпочтамт, до востребования, предьявителю
паспорте 11-ГИ
711)32.

- г
»-

Коллектив НГДУ Балоэернефть еырежеет глубокое
соболезиовение родным и близким по поводу смерти
МУСТАФИНА Альберта Сайфураамяиовича.

17.30 «Пчеле Майя».
1755
Твицы, теицы, танцы. 18.35
Худ. фильм «Девушке Зигфрельдя». (США). 21.25 Брвйи
Ринг 22.20 По ту сторону
ремпы.
22.40 «Пен-клуб»,
23.40 Выступеет
еисембль
«Орловский сувенир». 00.35
Реэмышлеиие
у пелитры.
01.00 Открытие
между неродного муэыкельиого фестиевла «Слввянский безер».
II прогрвммв
8.20 Бенефис. 9.00
Сигивл. 9.15
Сулермотокросс
в Крылетском. 9.45 Переллельиые миры. 10.30 Прогремме «03». 11.00
Видвокенел «Плюс одиинедцеть».
12.15
Пилигрим.
13.00
«Вспоминеет поэт...». 14.05
Мульти-пульти. 14.15
Кек
жить будемГ 15.00 ' Искусство отрвжеиия. 15.30 Неделя телевизионного кино
США.

иеродиый фестиваль телепрогремм неродного творчестве. 12.20 Мультфильм.
12.30 Мерефои-15.
13.10
Мейерхольдоеские дни
в
Москве. 14.00 Фильм иа сернвле «Заповедники дикой
природы». 14.30 Худ. фильм
«Мерк и Софи» (Фрвиция).
14.55
«Много голосов —
один мир». 15.15 Уолт Дисней предстевляет...
16.05
Клуб
путешественников.
16.55 Телелоцня. 17.20 Днелог. 18.00 «Пеиорама». 18.45
Новости. 19.00
Фестивели,
фестивали,..
19.40
Худ.
фильм «Инспектор без оружия» (НРБ). 21 ДО
Футбол.
Торпедо (Москве) — Спертой (Москве). 21.50 Мультфильм для взрослых. 22.00
Итоги.

8.20 Родники, люди
и
море. 09.00 Остров Афродиты. Передвчв 2-я.
9.45
16.00 Телестанция
«ТВХодите, верьте... 10.15 КуТюмень»
представляет.
бок мире
ло
ариетлону.
16*45 Субботний
калейдо11.00
Суперкииге.
11.20
скоп. 17.30 «5 + » поздравАты-беты... 11.50 О пользе
ляет...
традиции, или Русские
в
Москаа
Англии. 12.55
Джаэ-тейм.
18.20 Иэ зале Конститу13.25 Визави. 13.55 Парлационного суда России. 16 30
ментский вестник. 14.10 Из
Домашний экран. КинокомеКонституционного суде Росдия «Карвитии». 19.55 Крисии. 14.25 Спектекль муэымиивльиые
вести.
20.20
кельиого теетре юного екПрездиик
каждый
день.
тере.
15.45 Первый твйм.
20.30 Музыка в стиле пеп16.00 Российсквя энциклоси. 22.20 Реклеме. 22.25 Непедия. 16.30 Неделя теледеля телевизионного кино
визионного кино США. АльСША. «Преследователь комвнвх для
детей:
«Мы
шек». Худ. фильм.
00.10
едем, едем, едем...» 17.00
Цирк на сцене. 00.20
К-2
В мире животных. 16.20 Рекпредставляет.
лема. 18.25 Чемпиоивт мире
ВОСКРЕСЕНЬЕ*
по бескетболу среди про19 ИЮЛЯ
фессиоиепов НБА.
19 25
Праздник
каждый
день.
6.20°Программе передеч.
19.35 Недоля телевизионно6.25 Чес силы духе.
7.25
го кино США. «Меихеттен
Ритмическое
гимнастике.
после поступления томнрты»
7 55 Новости. 9.30
Тнрож
иэ цикле
«Америкеиские
Спортлото.
В.45 Родники.
хроники». 20.10 Худ. теле9.15 С утре лорвиьше. 9.55
фильм «Отец». 22.20 РекВозможно все. 10.25 Утренлеме.
22.25 Зе брызгами
няя звезде. 11.15 Помоги
себе сам. 11.45 9-й Между алмазных струй...

НАШ АДРЕС- 626440 г. Нижиееертоесм, центральная
база бурового оборудования.
Телефоны; родамтор-7-23 *в, ответственный с*мрвтврь-7-22-25,
иоороспондонты - 7 27-95 прием объявлений, бухгалтере
- 7-23-34, фотолвборатория - 7-22-43.
Гезетв етлоиет.и. малым пр.дпривтием «Нижиеввртовскея типографиа».
корреспонденты
Иидемс 54387. Цена одного экэемллвра: ло подписке 4 коп., в розницу 2 рубля, .
ж ы х о д ы г по средам и субботам.
Рукописи и письме ие рецензируются и ие воэврещеются.

• 1992

эам. директора по кепстроительству, прораба, главного
энергетика, механика по дерееообрабатыееющему оборудованию, начальника столярного цеха,
бульдозериста,
водителей на КРАЗ-лосоеоэ, ЗИЛ-131, механика !раиспортного участка, сметчике и инженера по бурению, опсраторов на станцию АСПБ-2, сторожей (мужчин).
Оплата по договоренности.
Обращаться: ул. Менделеева, 12. ком. 425, ежедневно <
9 до 10, 17—18. Тел.: 7-2Я-40, 7-78 22.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА,
1} ИЮЛЯ
I программа
9.20 «Богатые тоже плвчут». Мексике
10 50 «Мы
эхо
друг друге»
И 10
Дом. фильм
14 05 Программа
передеч.
Предприииметель.
14.10 Телемимст.
14.55
Блокнот.
15.20 Мультфильма.
1550
Худ. телефильм. «Повод»
1 серия.
16.55 Фильм —
детям. «Кек я был вундеркиндом». 2 серия.
18.25
Студия «Политике»
покезыаеет. 18.55 «Богетые тоже плечут». 19.45 Истории,
рассказеиные а Сочи. 21 20
«Каертире». 2 серия. 21.50
Черный ящим.
22.30 «Визит
Нунция»
Из
серии
«Примлючения честного сыщима».
(Венгрия).
23.40
Дом.
телефильмы
00.35
Прогремме передач. 00 40
Лимпопо.
01.10
Концерт
Московского мемерного хоре. 02.10 Худ. телефильм
«Повод». 1 серия.
И программа
8.25 Время деловых людей.
8.55
Тренсросэфир.
9.25 Студия «Рост»! ТОНлебиринт.
9 55
Книжный
рвавал.
10.10
«Вечерний
селон» е утреннем эфире.
12.10
Крестьяисмий
вопрос.
12.30
Худ. фильм
«Гречи». 16.00 О бизнесе
и о себе.
16.30 «ЧП» —
чрезаычейное
происшествие.
1655
Христивнсмея
прогремме. 17.25 Твм-твмиовости. 17.40 Т. ИН. КО.
17.55 Рвмлвмв.
*
Тюмень
18.20 Встречи в Аромвшеесмом
рейоне.
19.05
Перлементский
еестиим.
19 20
Тюменсмий меридиен.
19.40
Телевизионные
воспоминения о 3-м Международном турнире мультуристов грви-при «Тюмень?2в.
20.30
Мультфильм.
30.40 ТМ-постфемтум. 20.50

55

Оплвчиввютсв материалы, авивзеииые редакцией.
ОГРАНИЧЕНИЙ ДО I I ЧИСЛА ЛМДПОДПИСИОГб МВСЯЦА.

Тиреж

12400.

Зекез 366.

•п

И хлеба нет, и виновных
нет. Есть причины

ОБЪЕДИНЕНИЯ

МОСКВА ПРИГЛАСИЛА
НА ВСТРЕЧУ.
РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ
Не среду, 15 июля, была запланирована поездка
делегации объединения Нижиевартоаскиефтегаз
в
составе членов стачкома и представителей администрации в Москву.
Нижневертовцы были приглашены иа встречу с
председателем комитете по нефти и газу В. Оттом.
По мнению В. Родионове, денное приглашение следует расцениееть как реемцию правительства
на.
телеграммы, отправленные накануне не имя Гайдаре.
Текст первой телегреммы был опубликовеи
в
«Нефтянике» 8 июля. Напомним, в телеграмме шле
речь о том, что результеты рассмотрения требований трудовых коллемтиеое обьединеиия Ннжневартовемнефтегеэ на уровне Минтопэнерго омазелись
минимальными. Ситуация не стабилизируется,
е
наоборот еще больше усугубляется. Стачечный момитет просит Гайдере назначить дату и место встречи
для определения моимретиь'х путей и сромов реализации требований нефтяников
Отсета не данную
телеграмму но последоеело.
Поэтому в монце минувшей недели стечмом отправил Гайдару еще одно послание, в мотором, е честности, говорилось:
«Просьба о вашем личном емешетельстве, врученная правительству шестого июля, поме остается
без ответа.
В соответствии с законом о порядке
разрешения коллективных трудовых споров требуем

создания двухсторонней примирительной
момиссии».
„ Более жестмая формулировка, как видим, возымела действие — последовало приглашение
для
разговора в Москву.
Наш корреспондент побывал в стачкоме как раз
накануне огьезда, когда члены делегации
сидели,
что называется, иа чемоданах. Председатель стачкома В. Родионов сообщил, что в прошлую пятницу
состоялось очередное заседание комитета, на котором было принято решение прояеети Т5 июля общее эаседение представителей стачечных комитетов
и администрации объединений Нижневартовскнефтегаз и Юганскнефтегаз и пригласить на него генеральных директоров всех нефтегазовых
объединений
Западной Сибири.
— Мы планировали коллективно обсудить создавшееся экономическое положение иа предприятиях
нефтедобычи, — сказал В. Родионов, — и подумать
о дальнейших совместных действиях.
В субботу были резослены приглашения генерельиым директорам, а во вторник
«проревгировела»
Москва. По этой причине запланированное мероприятие пришлось отложить.
Вчера утром, когде верстался номер, е редакцию
позвонил Василий Данилович Родионов. Позвонил...
из Нижнввертовске.
— Ситуация измеиилесь.
В связи с задержкой
рейсе делегеция не вылетела в столицу на совещение, которое, по моим сведениям, вчера состоялось. Члены стечечного комитете объединения Югенсмиефтегеэ, тамже получившие приглешеиие В. Отта,
в Мосмву улетели.
Кем в дельнейшем будут разворечиваться события, редамция проинформирует читателей в ближайших номерех.
К. ГРИШИНА.
ши

Презентации не будет
КАК УЖЕ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА
(«НЕФТЯНИК», N8 34) САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОЛГОСТРОЙ ГОРОДА ДОМ
ТЕХНИКИ ГОТОВИТСЯ
К
СДАЧЕ.
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОБЫВАЛ
НА ОБЪЕКТЕ И ПОСМОТРЕЛ, КАК
ИДУТ РАБОТЫ СЕГОДНЯ.
Две месяца неэед самыми большими недоделмами по Дому техники
были: оформление интерьера большого зале, фойе третьего этажа
и
благоустройство прилегающей территории. Сейчас эти вопросы практически решены.
— Инече и быть не может,.— сказал директор Доме техники Ю. Юху г лин, — ведь 25 июля мы ожидеем
< госудерственную приемочную комиссию, думаю, к тому времени и небольшие недоделки будут устранены.
Работа на объекте кипит. Интерьер
большого зале оформлен в с:иле

конструктивизме. Это стиль, в котором выполнен Кремлевский Дворец
съездов. Основные элементы — из
стекла, металле, пластике, кожи .—
подобраны очень
тщетельно и со
вкусом. Зел поражает воображение
четкими геометрическими линиями и
внушительностью. Потолок украшен
оригинальным геометрическим
рисунком.
— Его делают уже второй раз, —
говорит Юрий Васильевич, — художник В. Гущин оформил его три года
назад
За это время рисунок уже
честично испортился и пришлось его
обновлять. Кек только зо.кончвт работы с потолком, можно будет срезу эвняться вывешиванием кулис на
сцене. Оборудование для зеле все
зевезено и смомплемтовано. После
приема госмомиссией здания будем
развешиееть люстры, занавесы, устанавливать мресла.

Неплохо обстоят дела и с фойе
третьего этаже: основные отделочные работы уже замончены, осталась
тольмо «мелочевке». Особенно впечетляют три огромные люстры, сделанные и установленные московским
комбинатом монументального декоративного искусства,
украшающие
фоне.
С благоустройством
территории
также проблемы почти решены —
после окончания обустройства
площадки, будут завезены малые архитектурные формы — смамейми, урны,
и высажены цветы.
Итем, Дом техними готов принять
гостей не празднике 15-летия объединения
Нижневартоескиефтегаэ.
Здесь пройдут вечера УБР, НГДУ и
заключительный вечер. Из-за такой
напряженной программы решено не
делать официальной презентеции —
открытия Дома техники. Но главное
не в презентации, главное в том, что
наш долгострой, этот «черный ящим»
по ул. Ленина, нечинеет жить.
И. МИХАЙЛОВА.

РЕЗОНАНС

ПРЕДЛАГАЮ ИДТИ
ДРУГИМ ПУТЕМ
В «НЕФТЯНИКЕ» 11 ИЮЛЯ БЫЛА
ОПУБЛИКОВАНА МАЛЕНЬКАЯ
ЗАМЕТКА еВАМ — НА ВОСЕМЬ, МНЕ —
НА ДЕСЯТЬе.
ЗАХОТЕЛОСЬ НА НЕЕ
ОТКЛИКНУТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕ
РАЗДЕЛЯЮ ВЫСКАЗАННЫХ В НЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВОДУ
'
УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОЖАН ПУТЕМ
ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ М ОРГАНИЗАЦИЙ.
Действительно, пассажирам приходится выстаивать часами на остановках. Но
причем здесь режим работы предприятий? Зо 40—50 минут (средний
интервал
(я

движения евтобусое) скапливается много людей, но ведь кек дважды
два
понятно, что зо 20—25 минут людей
собиралось бы меньше в два реза и,
следовательно, им не нужно было бы
штурмовать двери автобусов.
Начальник транспортного отделе мэрии В. Петреев, предпочел уйти от вопросе контроля зе работой автобусов и
выдать пассажирам идею
смещения
временного режиме работы.
На практике зто, наверное,
можно
представить так: транспортники работают с 7.00, УПТОиКО — с 8 часов, НГДУ
— с 9 часов, а базы по ремонту все-

В торговом центре пятнадцатого микрорайона расположен крупный универсам, в котором имеется хлебный отдел. Но купить хлеб я этом магазине работающему человеку очень сложно. Я, например, почти ежедневно захожу
сюда по два раза а день — утром до работы и вечером
после работы. Но с буханкой хлеба ухожу крайне редко.
Н. ЛАИКОВА.
Наш корреспондент попросил дать
разъяснение
заведующую отделом магазина № 41 Н. Антипову:
— Хлеб в наш магазин
завозится с
хлебозавода,
кооперетнве «Каравай», который находится в Излучииске и мини-пекарни, расположенной в столовой-заготовочной десятого микрорайона
Ежедневно только хлебоэеводу мы эеявляем
три
тонны хлебе. Миии пекерне
— 150 кг
и кооперативу
«Каравай» — 400 кг. Если бы
хлебозавод выполнял нешу
эеявку, в магазине не было
бы проблем с хлебом. Но.
мам правило, он ее не выполняет даже неполовину.
Причины резные, но чеще
всего подводит хлебопеков
оборудовение, моторое постоянно выходит из строя.
Уэнеть накануне у работников хлебозавода сколько,
допустим, завтра будет завезено в наш магазин хлеба, невозможно. Они этого
не говорят.
Зачастую я
звоню в отдол реализации
в течение дня и интересуюсь, когда жо будет хлеб.
Ответ один: хлеб с линии.
Это значит, что он выпекается и сразу же развозится по магазинам. Сколько и куда — оперативно
ответить не могут.
Конечно
же, в первую
очередь хлеб постевляется
в магазины,
принадлежащие хлебозаводу, а потом
уже ао все ост' .ьные. По
зтой причине и мы но можем ответить горожанам,
когда же у нас
пояоится
хлеб.
Никамих графиков
завозе практически но существует.
Иногда и такой
ответ
можно услышать: хлеб развозим, если останется, привезем и вам.
Порой происходят парадоксальные случаи. К при-

возможного оборудования с 10. Но ведь
связь между ними при смещение режима работы будет разорвана. Один пришел на работу, другой собрался
на
обед. Один пожелал узнать, когда ему
доставят материалы или оборудование,
а ему говорят, что рабочий день закончился.
Причем тут режим работы организаций, если с 19 до 20 часов
автобуса
маршрута
№ 12 вообще не бывает?
Если два автобуса маршрута № 4, находясь на площадке около аэропорте,
выстаивеют 20 минут до 22 часов 50 минут, а потом, не заходя на посадочную
площадку, порожними уходят в город,
предоставляя право на перевозку людей небескорыстным добродетелям.
Бывают совсем . курьезные
случаи.
Пассажир собрался улететь, например,
а Омск. Выходит за два часа до вылета
на остановку около магазина «Лилия»
и надеется на автобус 4-го маршрута,
чтобы через 30—40 минут доехать
до
аэропорта. Ждет 20 минут, ждет 30,
потом еще 20, логично рассуждея
о
том, что если еетобус подойдет эа 30
минут до отлета — он успеет.

меру, не завезли хлеб
и
объяснили, что
поломка.
Потом на второй день привозят уже черствый. Откуда, спрашивается, он взялся, если была поломка?
Надеясь на хлебозавод,
мы не заказываем большого
количества изделий минипекарне и кооперативу, а в
итоге хлеба не хватает.
От редакции. Многое из
того\ что происходит
в
нашей жизни, но поддается
никакой логике. Я, например, никак не могла выяснить в беседе с работниками магазина почему, если
договор между магазином
и заводом
на
поставку
хлеба не выполняется, одна сторона но предъявляет другой никаких требований или санкций. Ответ
был в том плене, что, если
много сетовать и нарекать,
то хлеба можно вообще не
получить.
Кстати, женщины из магазине беседовали со мной
хоть и охотно, но с опаской. Вот, дескать, мы вам
тут расскежем, вы напишете, а нам потом еукнется
Не вполне убедительным
показался мне аргумент и
по поводу того, что, надеясь на хлебозавод, работники магозина боятся заказать побольше хлеба кооперативу и мини-пекарне.
Ведь заявку-то хлебозавод
хронически не выполняет.
Словом, нет ни порядка,
ни дисциплины договорных
отношений.
Нет ни край
них, ни виновных, ни ленивых, ни пассивных.
Зато
причины, по которым что-то
не
выполняется,
всегда
налицо.
Вот
к о г д а
научимся причины преодолевать, которые, кстати, сами же и создаем, тогда наверное хлеба будет в достаточном количестве.
Н.

ПИМЕНОВА.

Уеы, движение городского пассажирского транспорта не поддается никакой
критике. Пассажир опоздал.
Возьмем так называемые часы «пик».
Найдем ли мы хоть одну из солидных
производственных организаций и предприятий, которея бы надеялась на автобусы ПАТП. Боже упаси! Все знают,
что большая часть горожан на работу и
с работы, на обед и с обеда ездит на
ведомственном тренспорте. Почему? Да
потому, что на рейсовые
автобусы
нельзя всерьез рассчитывать.
Кроме того, внося предложение
по
рветяжке времени начале и конце работы предприятий, следует учитывать
ие только положение ПАТП, но еще, например, положение детских садов, родителей и др.
Короче, улучшать автобусное обслуживение нижневартовцев нужно Ье передвижками временного режима их работы, а наведением порядке в пассажирском автотренспортном предприятии. И начать недо с уведол<.ления населения о графике работы автобусов
на маршрутах.
В. ЛЕТЯГИН.

«НЕФТЯНИК»"»»
К 15-летию объединения Нижневартовскнефтегаз
соперники, не вышли
—
всего 927 тысяч
метров
скважин а то время набуриле бригада на Самотлорском, Мыхпайскол^ Пока.чевском и других месторождениях.
ОЖАЛЕЕТ
ЛИ
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ, что
оставил бригаду и возглавил
сегодня малое
предприятие «Буровик Самотлорв», созданное
при
спецУБР и СТ после реорганизации в 1991 году УБР3?
— Конечно жаль
было
оставлять все
привычное,
но обстоятельства
оказались выше.
За многие годы, чого уж
греха
таить,
самоотверженного труда, крепко покачнулось здоровье, а несколько лет назад по дорого на буровую попал в аварию — перелом позвоноч-
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Нефтяная волна
победила амурскую

В

СЕ МАЛЬЧИШКИ,
живущие
нь Амуре, мечтают стать боцманами. И никак иначе
К
тому же мореходка,
вот
она, рядом. Не существовало проблемы выбора
и
для Вячеслава Колесникова,
когда он закончил седьмой
класс. Однако в училище
не приняли — комиссия обнаружила какую-то болезнь
глаз, которая, кстати, и по
сей день, уже спустя более
трех десятков лет, так и не
дала себя знать. Отчаянию
не было предела
А тут
друг отца подвернулся. Поехели, говорит, к нам, в Сахалинский нефтяной техникум пристрою, на отделение двигателей внутреннего
сгорания Глядишь,"дизелистом будешь. Опоздал. Предложили пока поучиться на
другом факультете, на буровика, потом перевести.
Да так и не перевели —
хорошо
учился, не стали
дергать парня, такие, мол,
и нам нужны.
Вот так и стал Вячеслав'
Григорьевич
нефтяником.
Случайно,.. Друзья на зависть ему воды Сахалинские бороздят, а его
на
буровую «сослали». Да все
бы ничего, так в бригаду к
самому «лютому»» бригадиру — дяде Коль Батяйкину. Крутой был мужик, до
работы жадный,
никому
спуску не давал,
а если
еще учесть рост его под
два метра да кулачищи —
внушительный,
Наверное
благодаря именно его кулачищам и запомнились Вячеславу те первые его самостоятельные
трудовые
дни.
Всего третью вахту работал на
месторождении
Сахарная голова, получив
диплом бурильщика. Пропускали канат через буровую, а тросик сильным ветром далеко относило. Закрепить надо. А ну, кто
тут самый молодой, дяДя
Коля мгновенно
нащупал
глазами новичка, марш наверх. Вцепился парень в
поручни, а до земли метров
18, пытается канат узлами
завязывать, узлов пять накрутил. А дядя Коля снизу
что-то кричит, кулачищами
намахивает, ветер в. ушах
свистит — ничего не разберешь. Как шестой узел
затянул, отпустил канат и
тут... щечка от цепи — бол-*
ваночка приличная — срывается и падает вниз, прямо
на рабочих, центрировавших в ато время направление. Те квк брызги е резные стороны. А бригвдир...

много раньше
садиться,
когда и мозги посвежее были. Посмотрите, что в стране делается. Чтобы выжить
какому-то
предприятию,
нужно дело
организовать
умно, как-то по-новому. У
нес в экономике по-настоящему, я считаю, разбирается лишь шеф — президент нашего спецУБР Юрий
Михайлович Камнев. И идей
у него, планов на перспективу море. Я и согласился
то на эту должность, потому что с ним работать интересно — толковый он руководитель, и сам без дела
не сидит, и нас подталкивает. Вот до конца года мы
планируем перерегистрировать наше МГП в частное
акционерное
предприятие.
Затеваем переоборудование
станков — хотим сделать
их более
монтажеспособными и каждый закрепить
за конкретным хозяином—
бригадой.

больше вдохновлялся, тем
явственнее становилось, что
очень скоро пройдет его
тоска по прежней работе,
поскольку эта поглотит его
полностью — надо
было
слышать с каким оптимизмом он говорил о ней. Однако, когда разговор вернулся в русло
нынешних
наших проблем, в интонации моего собеседника почувствовалась обеспокоенность и даже раздражение:
— У нас пять бригад —
пять скважин. Три дня работаем, два — стоим. Нет
обсадных труб, цемента. За
полгода две тысячи метроа|
скважин не добурили.
и1
невыполнение идет в основном ло вине заказчика—
Черногорнефти,
который
«завалил»
поставку
нам
труб,
не
выплатил -300
млн. рублей за пробуренные скважины. Работу делаем, а денег не получаем
Откуда? Если нашему УБР
как генподрядчику, НГДУ
Самотлорнефть и Черногорнефть задолжали 0,5 млрд
рублей.
Худо-бедно, но мы как-то
еще обеспечены фронтом
работ, однако дисциплина
падает с каждым днем. Выбивает все же иэ колеи не
ритмичность.
Есть случаи
пьянстяе. А чему тут особо
удивляться, если
рабочие
приходят к шести утра на
автостанцию, чтобы отправиться на буровую, а там...
торгаши всех местей: выпить, пожалуйста, и пиво,
и водка, и вино на разлив,
и закуска. Вот и держи дисциплину как хочешь. Прямо
диверсия какая-то.

*

Тут уже все, что он говорил, четко слышно было и
так потрясал в воздухе кулаком', что казалось, метель сильнее стала. Ну, а
кулак этот пудовый долго
еще снился
практиканту:
далеко внизу земля и... кулачище.
Благо все обошлось. И
сегодня Вячеслав Григорьевич при случае с удовольствием
рассказывает
о
своем трудовом крещении,
с теплотой вспоминает своего «крестного», от которого
впоследствии многому научился там, на Сахалинских
промыслах.
Так, с <963 по 1969 г —
на Сахалине. И не уехал бы
никуда, да жена настояла,
двое детей все же, к теплу
бы поближе. А тут как раз
призыв партии поднимать
«большую нефть в Белоруссии». Поехали.
К тому
времени уже мастером был.
^ ^
ТЛИЧНАЯ БРИГ
Д
ГАДА СКОЛФI
I ТИЛАСЬ.
\
Ь — Работали, как
^^^
проклятые,
—
вспоминает Вячеслав Григорьевич, — Многие были
коммунистами,
пришли по призыву. Верили, что большое дело делаем. А как гордились.^когда нашей буровой бригаде
присвоили звание «Лучшая
бригада министерства»
и
вручили золотую
медаль
ВДНХ.
И
так
девять
лет
до той поры, пока бывший
печальник РИТС
Валерий
Николаевич Левченко
не
уехал работать в Сибирь.

Раз приехал своих навестить, другой. А гаражи рядом были. Вроде ни о чем
конкретно разговора не вели, ну, о машинах, о том
как ребята работают.
А
глядь, сагитировал Левченко Вячеслава Григорьевича, и тот в свою очередь
«поработал» — полбригвды
привез в Нижневартовск, в
аладжевское УБР-3. Дело в
том ,что организовывал и
какое-то время возглавлял
УБР-3 Юрий
Александрович Аладжев, тогда, в 1978 году, уступивший руководство
Левченко, став заместителем генерального директора по бурению еще только организованного объединения Нижневартовскнефтегаз.
И здесь знаменитые белорусские буровики не уронили марки. Правда, непросто было работать рядом с
бригадами известных в то
время на всю страну героев Левина, Шакшина, Глебова, Лялина. Как бы там
ни было, но долго давала
еще себя знать разница в
организации
производства
в южных и северных условиях. И тем не менее в
ходе соревнования «новички» постоянно занимали по
объединению призовые места. И ничего удиаительноно, не каждый мог потягаться в мастерстве с такими бурильщиками,
как
Виктор
Г ерманов, Станислав Леваньков,
Валентин
Афанасьев и другими.
И
тем не менее 100 тысяч эа
год так и не дали,
и
на
семотлорский миллион, как
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ника, год больничной койки...
Сидит
во
мне где-то
глубоко чувство сожаления
и обиды.
Дурачили нас.
держали за болванов, Да,
я вместе с другими вкалывал как негр, недоедал, недопивал, неделями на буровых просиживал, но... ради
детой, их «светлого будущего». А что вышло? Рвали жилы — надорвали. Не
скажу, что остался ни с чем
— за столько лет работы в
нефтяной промышленности
кое-что заработал, точнее
успел приобрести. Есть машина, гараж, квартира, огород, две внучки. Внука «заказываю» детям, а они мне
в ответ: «Нет. Зачем нищету плодить...». Может они
и правы. Мы вот с женой
скопили на старость тысяч
25, а они теперь ничто —
мусор.
Что детей ждет,
трудно даже предсказать.
Мы в свое время хоть во
что-то верили. Я ведь 15
лет в партии состоял.
И
партбилет не бросил, когда
«жареным запахло», асе не
хотел верить, что в дураках нас работяг держали.
А после 19-й партконференции сказал: «Если
и
съезд также пройдет, выйду иэ партии». И вышел, но
билет себе и своим внукам на память
оставил.
Буду им потом показывать,
вот, был мол я в той партии, котора/я страну развалила, Ко был человеком
честным, пахал, как черт.

Уже сегодня ведется работа по созданию СГ1 с Черногорнефтью и одной
иэ
иностранных фирм, поставляющих оборудование (планируем получить импортное
оборудование для очистки
глинистого раствора).
ЧЕМ БОЛЬШЕ
РАССКАЗЫВАЛ
Вячеслав
Григорьевич
о
перепек т и в а х
развития,
тем

И

Очень не хотелось заканчивать раэвогор на такой
ноте. Как бы там ни было,
а поводом для него было
все же событие неординарное — юбилей объединения И Вячеслав Григорьевич, словно прочитав мои
мысли, засмеялся:
— Нет, нет, не думайте,
что все так безнадежно. Начедем порядок, люди-то у
нас работают
неплохие,
есть конечно исключения.
В целом
коллектив стабильный, работоспособный.
И хочу сегодня от души пожелать всем
выдоржки,
терпения и огромного желания изменить все в лучшую
сторону, тем болос,
что перспективы у нас хорошие.
Л. ПАВЛОВА.

А что сегодня. Да трудно
мне сейчас, надо было а
кресло руководители
не-
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«сНЕФТЯНИК»
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Л.
О д н а моя п р и я т е л ь н и ц а , д о ч к а
к о т о р о й — нервный, т о н к о
ч у в с т в у ю щ и й ребенок
могла

прижиться

н и к а к не

ни в о д н о м

садике

города и сменила их три, недавно

с

и

восторгом мне р а с с к а з ы в а л а , что

в

четвертом, а именно в
э к с п е р и м е н т а л ь н о м учебно-

Ф

У

воспитательном детском центре
* З и а Й к а » , О л е ч к а чувствует

себя

замечательно. «Это просто чудо, чудо,
— твердила мне з н а к о м а я , —
^

обязательно сходи, п о с м о т р и ! » И вот я
в экспериментальном

лстском

Кавказова:

щп
I

«Если человек увлечен
своим делом, он счастлив»
овощи. Попвра готовят очень вкусно.
Да, живут здесь неплохо. Откуда же
такое изобилие? Разговариваю с директором. Главное отличие экспериментального центра, по ее словам, от обычного
садика состоит в том, что ЭУВДЦ находится иа полном хозяйственном расчете. То есть, вопрос, куда и на что
тратить деньги, решается здесь же, в
коллективе. В прошлом году, например,
летом вывозили 100 детей в Дагомыс,
а в этом, в свяэи с резким скачком цен,
пришлось выбирать — море или ремонт
здания. Выбрали последнее, ведь в плохом, перемонтированном
помещении
содержать детей нельзя.

работников. У нас. около 40 детей
с
НЗРА, столько же с нефтепроводного
управления, а они
совсем иа платят,
хоть доге гор расторгай!
Сама Людмил» Мианозна
неловок
«Зчень влюбленный в свое дело. Раньше
работала она инспектором по детским
садам, но всегда мечтала имоть свой
детсад, в котором «всо, ну а^согюжо
все будет красипо». Сегодня ее мечта
сбывается. Сколько сил и энергии нужно
было вложить, чтобы «Знайка» приобрел
тот уровень комфортности, который он
имеет сейчас. Ведь почти иэ каждой
командировки везот Людмила Икачовна
сюда все: то художественны» панно, то

центре

89, к о т о р ы й находился в 15
микрорайоне.

О

Ф)

Ч ' >

БЫЧНОЕ ТИПОВОЕ
ЗДАНИЕ датского сада, может
быть окрашено намного по
другому, поярче, что-ли. Но
все ощущение
обычности
пропадает, как только попадаешь вовнутрь, и прямо от входа тебв
встречает, интересно подергивая носом,
большой черно-белый кролик. Здесь же,
в живом уголке, черепаха,
морские
свинки, попугайчики. А напротив — настоящий действующий фонтан. Ниша, в
которой он находится, отделана бамбуком, кругом зелень. Очень оригинальные
светильники дополняют интерьер холла.
В больших, красивых аквариумах, расположенных в коридорах, плавают экзотические рыбки, а в одном
сидят,
подняв пучеглазые головы к искусственному «солнцу», белые водяные лягушки. Все стены украшены художественными панно ручного исполнения. Чувствуются вкус и продуманность в каждой
детали оформления. Сейчас лето, и в
помещении ведется ремонт. Однако садик закрыт не весь, как в таких случаях
у нас обычно принято. Дети, не уехавшие из города на лето, посещают центр.
В этом году вместо приевшейся всем
побелки решено оклеить стены групп
обоями различных цветов и орнаментов, увеличить раздевалки и поставить
вместо
индивидуальных
маленьких
шкафчиков «взрослые» прихожие. Дети
должны сразу привыкать аккуратно вешать одежду иа «плечики», ставить свою
обувь вместе с общей, не пачкая соседние туфельки, то есть уже в детском саду необходимо привить ребенку
основные навыки культуры общежития.
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ЦЕНТРЕ, начина/, с >рс-х лет,
детей обучают английскому
языку.
" удологьстзиам
ч*!^-гя ребятна»К1' г- компьюттгном классе, кото**-»'
21Ч%пчг< ПО п*слеак ч чу слоя( тчхнш"».
го "оияти. про в о,"-тс л с м^тересн"*'
Игрояой формч, если ребенок устзл, о.«
отдоxиVТ^ иги лерек"»оччт1'л •
Ч'. ын*>дь другое
готр/дникам при зтом предьявлгю*,ся очень высокие требования.
В
их
должностной инструкции есть памятка
«Поведение обслуживающего персонала
не рабочем месте», где сказано, что на
ребенка нельзя повышать голос, абсолютно недопустимы любые виды наказания. В ел лик можно г.рийтч в любое
время, хоть к У 30. и никто не будет иа
ваг кричать за опоздание. Нашим вечно
замотанным мамам это очень удобно.
При нарушениях требований виновные
наказываются и рублем, и вплоть до
увольнения. А так как заработки в садике высокие, то персонал заинтересован
в сохранении своих мест. Люди стараются работать с полной отдачей.
Наверное, не случайно, несмотря на
то. „что при поступлении в центр
не
производится никакого отбора, здесь
практически нот трудных, неуспевающих
детей.
Педагог ежедневно видит родителей,
может подсказать им на что обратись
внимание
при
занятиях с ребенком.
В конце кеждой четверти
заседает
педсовет и проводятся
контрольные
проверки знаний детей, организованные
так, чтобы максимально щадить психику
ребенка. Как считают педагоги центра,
организованное таким образом обучение дает более качественную подготовку и более высокий уровень знаний.
Не забывают здесь и об оздоровло
НИИ.

В

ЭКСПЕРИМЕНТ А Л Ь Н О М
центре воспитываются
и
обучаются 250 детей
от
трех до десяти лет. И учебные, и игровые комнаты оборудованы современной мебелью, светильниками. Недавно закупили для всего садика ворсистые ковры.
На группе работают учитель, ассистент
учителя и воспитатель. Нянечки отсутствуют—их заменяет технический персонал, занимающийся уборкой помещений. Кушают дети в прекрасной столовой, обставленной не хуже любого современного ресторана: низкие полированные столики и стульчики, в тон им
светильники,
свисающие с потолка.
Столовая разделена на два зала: один с
керамической посудой, другой — с фаянсовой. Изящная посуда стоит эа стеклом в сервантах, здесь же — электросамовары.
— На питание в нашем центре никто
не
жалуется, — говорит
директор
Л. Кавказова, — мы закупаем
самые
раанообраэные продукты, соки, конфеты. Уже с февраля наши дети
едят

Вот наверное только таких игр у д»/тей
ит «Знайки» еще и не было Род* оборудован центр для учебы
новейшей
техникой 12 специалистов зачимлютсч с
Ребятами * рчэлкчных студиях и классах: театральной, изобразительного иск у с с ч а , хореографической
художественной гимнастики, л спортивном чрухке Еще т прошлом году
несколько
учителей центра работали по индивидуальным программам, в этом году
по
ним. буду» работать почти 4 все.
Весь
учебный прои'.с. рчксируптся на видеопленке и зат!».^, просматривая ее. педколлектив обсуждаот достоинства и недостатки уроков, дспущени-ю промахи
или, наоборот, интересные находки
Недавно Людмила Ивановна привозла
видеопленку, на которой эаснат американский метод воспитания в детских слдех, и теперь много полотною борете*
именно оттуда. Причем о Америке три
человака персонала полагается на группу и-» 30 человек, а « «Знайке»—из 2*.

З

А ПОСЕЩЕНИЕ
ребенком
центра родители платят 500
рублей в месяц, остальное
доплачивает
предприятие,
где работают родители. Для
этого заключается договор,
и организация обязана перечислять в
срок деньги.
— Хуже всего то, — говорит Людмила
Ивановна, — что многие предприятия
сейчас сидят на картотеке, то ес*ь, денег иа их счетах иет. Соответственно,
они но делают перечисления нам.
Но
ведь ребенка картотекой не накормишь!
Вот и езжу по предприятиям евыбиваюя
деньги, чтобы накормить детей их же

ковры. Насколько это все сложно
и
дорого можете представить сами.
— Денег впопие хватает иа все,
а
если бы еще не яадержки с перечислениями, то и совсем было бы хорошо, —
говорит директор. — Недавно закупили
новый вид игровых
компьютеров —•
двигательные. Садится ребенок ив лошадку (знаете, какие нв детских каруселях стоят, только вся оив нашпигована
электроникой), двигвет ручками и ножками, смотрит на дисплей компьютера,
стоящего перед ним, а там аса его команды сразу отражаются. Очень развивающая игра для малышай и интересная.

— Буквально иа днях к Закупила оборудование по офтальмологии, — гоьорнт Людмила Ивановна,—теперь прямо
в центре будут производиться диагностика и коррекция зрения. » Для детей,
страдающих заболеваниями
дыхательных путей, действует солевая комната.
Очень хороший эффект дают в качестве
профилактики различных
заболеваний
водные процедуры: бассейн, облиевние
ножек прохладной водой, душ,
сауна.
Опытный специалист делает детвм массаж. Этот комплекс мероприятий дает
очень положительные результаты,
и
крайне редко дети пропускают саднк по
болезни.
Вот с таким детским учреждением я
познакомилась.
Действительно все
очень и очень продуманно, ощущается
забота именно о самочувствии детей.
Не думвю, что все дело только лишь в
новой форме хозяйствования. Не меньшие» фактором процветания
является
энтузиазм и постоянная
кропотливая
работа директора этого центра, человека влюбленного в свое дело, Кавкаэовой Людмилы Ивановны. Думаю, что
экспериментальному центру предстоит
еще долгий и интересный путь. Неплохо, если его опыт переймут и другие
детсады нешего города.
А пока желаем тебе успехов, «Знайка*!
И. САМОЯВЦЕВА.

За редактора Л . Т О К А Р Е В А .
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ I
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5 55, 15.20, 18 20 (кроме
понедельника). 21.20, 00.35
(кроме понедельника) Программа передач. 6 00, 9.00,
12.00, 15 00 (кроме понедельника) 18 00, 21.00, 00 00
Новости. Л").45 (кроме воскресьми) Спокойной ночи,
малыши.
II программе
8.00 (кроме понедельника)
18 00, 22.00 Вести. 8 20 (кроме понедельника, субботы,
воскресенья) Время деловых людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК
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ИЮЛЯ

I программа
Профилактика
1800 Новости.
1820
Мультфильм. 18.30 Международный музыкальный фестиваль
«Славянский
базар». Д*чь Беларуси. 20.00
Документации*
фильм
20 15 Н ? П Г, 25 «Квартире»
4 серия. У* Ю "Звезды русского *«лега*.
2 серчг
23.05 С"пртивиый уич-э • д
23.20 «Чоеая студив» пред"ту* *
„
!0 Футбольноо
г ини». 01.50 «Гонки по
вертикали». 3-серийиый худ.
фильм 1 серия.
II программе
Профилектика.
17 30
Там-там-новости.
17.45 Т.ИН.КО. 18.20 Программе передач. 18.25 Очрашулар. Всемирный конгресс
татар 18.55 Фильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Матч чемпионата России по
футболу. «Динамо-Газовик»
(Тюмень) — «Локомотив»
(Москва). 20.20 ТМ-постфактум.
Мое нее
20.30 Детектив по понедельникам.
«Заложница».
21.55 Реклама
Тюмень
22.20 Видеосалон
ВТОРНИК,

21

ИЮЛЯ

I программе
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 «Звезды русского балета». 2 серия. 11.15
Марафон-15. 12.20 Футбольное обозрение. 12.50 Концерт. 13.00 Программа передач.
13.05 Мир денег
Адама Смита. 13.35 Блокнот. 13.40 Отдыхай.
13.55
«Гонки по вертикали». 1 серия. 15.25 «Гонки по вертикали». 2 серия. 16.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Славянский базар». День России.
18.25
«Папирусы».
Док. . телефильм. 18 40 Студия «Политика» показывает: «Версия о конверсии».
19.15
«Богатые
тоже
плачут».
20.00 Тема. 21.20 «Квартира». 5 серия. 21.50 «Фермата». Информационно-музыкальная программа. 22.10
Пять колец. 22.35 Премьера
пятисерийного
худ. телефильма «Стелла» из серии
«Приключония частного сыщика» (Венгрия). 23.40 «За
полуночным солнцем». Док.
телефильм. 00.35 Программа передач. . 00.40 «Гонки
по вертикали». 2 серия.
II программе
8.50 Момент истины. 9.45
Досуг, «Внимание: снимаю».
10.00 Российская энциклопедия. А. С. Пушкин
и
судьбы русской культуры.
10.40 Экзотика. 11.50 Уик-

'знд на конце земли. 12.15
«Расписание
на послезавтра». Худ. фильм.
13.40
Крестьянский вопрос 14.00
Иэ зала Конституционного
суда России. 1600 «Простор». 16.30 Мульти-пульти.
«Волшебный бальзам». 16.40
«Детские мечты». Премьера многосерийного фильма (Франция).
11 серия.
17.00 Студия «Рост». «Кенгуру». 17.30 Там-там-новости. 17 45 Т. ИН. КО. 18.2&
Реклама. 18.25 Русский балет без России.
Тюмень
18.55 Программа передач.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Календарь садовода.
20.05 ТМ-постфактум. 20.15
«5-4-я.
Москаа
20.30
«Пацаны».
Худ.
фильм 22.20 Реклама. 22.25
Правила игры. 23.05 «Золотой Остап».
Всероссийский конкурс
юмористов.
Выпуск 2-й. 2320 Иэ зала
Конституционного
суда
России. 23.50
«Музыкальный экзамен»
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ИЮЛЯ

Iг
9.20 «Ьо'«.»«е тоже плачут». 10.45
Мультфильм.
11.05 Брэйи ринг. 12.20 «Я
рад встрече с вами». 13.00
Праздник
я
Мелихове.
14.05 Программа передач.
14.10 Телемикст. 14.55 Блокнот. 15.25 «Гонки по вертикели».
3 серия.
16.30
Международный музыкальный фестиваль
«Славянский базар». День Украины. 18 25 Студия «Политика» показывает: «Репатрианты». 19.00 «Богатые тоже
плачут». 19.40
Кинопанорама 21.25 «Квартира». 6
серия. 21.50 Черный ящик.
22.30 Премьера пятисерийного худ. телефильма «За
границу—тайно»
из серии
«Приключения частного сыщика». (Венгрия). 23.35 «В
стиле Натали».
Искусство
высокой моды. 00.35 Программа передач. 00.40 Юрмала-92. 01.40 «Гонки
по
вертикали». 3 серия.
II программа
8.55 Правила игры. 9.35
«Золотой Остап».
Всероссийский конкурс
юмористов. Выпуск 2-й. 9.50 Тема
с
вариациями. 10.30 К-2
представляет. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00
Из
зала Конституционного суда России. 16.00 Козырная
дама. 16.30 Тверской
ракурс.
17.05 Там-там-новости.
17.20
Христианская
программа. «Перед ликом
Господа...».
М. Цветаева.
17.45 Т.ИН.КО.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30
Тюменские имена.
Поет
И. Матаева.
19.30
«Алгоритмы здоровья». Научно • популярный фильм.
20.10 «54-». 2025
Рынок
ценных бумаг. 20.55 Фильм.
21.00 ТМ-конспект.
Москаа
21.05
Домашний экран.
«Санте-Бербара». 62 серия.
21.55 Реклама. 22.20 Ночной актерский клуб. 23.20
Иэ эала Конституционного
суда России.
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I программа
9.20 «Богатые тоже пле-

чут». 10.4$ Кинопанорама.
11 50
Мультфильм.
12.20
В рубрике «Вторая встреча»
док.
телефильм
«Клад Богоявленской поймы». 14.05 Программа передач.
14.10
Телемикст.
14.55 Блокнот. 15.25 «Точка возврата».
1 серия
16.30 Хит-топ-шоу «50x50».
1820 ... До 16 и старше.
1900 «Богатые тоже плачут».
1945
Телефильм.
21.20 «Квартира». 7 серия.
21.50 Мексиме. 22.15 Творческий вечер
поэта Льва
Ошанина. 00.35 Программа
передеч.
00.40 Юрмала92.
01.40 «Точка возврата». Худ. телефильм. 1 серия.
II программа
8.50 Бизнес и политика.
9.50 Размышления о конкурсе балете. 10.50 «Честное
волшебное».
Худ
фильм. 12.00 Непознанная
Вселенная.
12.45 Дневной
сеанс.
«Свита-Барбара».
63 серия.
13.35 Крестьянский «опрос. 13.55 Иэ зела
Конституционного
суда
России.
16.00
Терминал.
16.30 Мульти-пульти. «Братишке».
16.45
Пилигрим.
17..Ю
Тем-там-новости.
17.45 Т. ИН КО. 18.20 Реклама.
1825 Трлнсроофир
«Этим летом иэ Сочи с
приветом». 1910 Программа «Ключ».
Тюмень
19.25 Программа передач. 19.30 Тюменский меридиан.
19 50
«Таракан*.
Мультфильм.
20.00 «Одни
день и целее жизнь». Юбилей Тюменского химфармзавода. 20.45 ТМ-постфактум. 21.00 «Строительство
и архитектура».
Киножурнал.
21.10 «Беромотр-19».
Биржевой
канал
ТТФБ.
21.25 «Театр папы Карло».
Мультфильм. 21.35 «5 +».
21.55 ТМ-конспект.
Москаа
22.20 Реклама. 22.25 Иэ
эала Конституционного суда России. 22.55 «Экспоцентр» представляет.
Тюмень
23.05
Матч чемпионата
России по футболу.
«Динамо-Газовик* (Тюмень) —
«Океан» (Находка).
ПЯТНИЦА,
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ИЮЛЯ

I программа
9.20 «Богатые тоже плечут». 10.05 ...До 16 и старше
10.45 Лимпопо. 11.15
Концерт В. Норейки. 12.20
Клуб
путешественников.
13.10 Танцы, танцы, танцы. 1350 В рубрике «В
мире
искусств»
док.
фильм «В дремучий лес с
таинстеенной луной». 14.10
Программа передач. 14.(5
Бридж. 14.40 Биэнес-клесс.
14.50 Блокнот. 15.25 «Точка
возврата».
2
серия.
16.30
Сегодня . и
тогда.
17.00 Вместе с чемпионеми.
17.20 Детский музыкальный клуб. 18.25 Авиакосмический салон.
16.40
Человек и закон.
19.10
Премьера
многосерийного
телефильма
для
детей
«Приключения
черного
красавчика». 2 серия. «Рабочий
Пони».
(Англия).
19.35 «ТВ-Нева». Кто с нами?
1955
Театральные
встречи.
«Непридуманные
истории». 21.35 ВиД представляем
«Поле
чудес»,
«Отдыхай»,
«МТВ». 23.00
Зекрытие Междунеродного
муэыкельного
фестиваля

«Славянский базар». 02.05
Иитерфест-92.
03.05 «Точка возврата». 2 серия.
II программа
8.55 Студня «Нота Бене».
9.35 «ЧП?> — Чрезвычайное
происшествие. 9.55 Досуг.
«ТВ-ателье».
10.10
Документальная
панорама.
Фильмы
В
Свойского:
«Провинциальная
история»,
«Эпитафия».
1100
Искусство отражения, ймпрессиониэм иэ залов Музея
изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина.
12.05 Мульти-пульти.
«Будильник»,
«Волк-изобретатель». 12.20 Телевизионной
театр России. И. Кадомцев.
«Маугли». Спектекль музыкального
театра
юного
зрителя. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Иэ эала Конституционного
суда
России. 16.00 Простор.
16.30
Первый тайм.
16.45 Путешествие
а
подземелье.
17.30
Тем-тем-иоаости.
17.45 Т. ИН. КО. 18.20 Реклама. 18.25 Треисросэфир.
«Окно».
Тюмень
18.55
Программа передеч. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
«Аптерь
Иеронима
Босхе».
Спектакль Тюменского телевидения.
20.20 ТМ-постфактум.
20.30 «Удивительная
бочка» Мультфильм. 20.40
«5 4-».
Москаа
20 55 Юрмала-92.
21.55
Реклама. 22.20 Перлемеитский вестник. 22.35 «Поздние свидания». Худ. фильм.
00.10 «Хроно» е мире евто- и мотоспорте. 00.40 Иэ
зала Конституционного суда России.
СУББОТА.
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ИЮЛЯ

I программа
6.50 Программа передач.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.30 «Волк и семеро
козлят
иа новый
лад».
Мультфильм. 8.40 Спорт для
всех. 9.10
Музыкальные
инструменты и их истории.
«Поперечная флейта». (Германия). 9.40 Как добиться
успеха. 9.55 Радио «Труба».
Развлекательная
программа. 10.25 Центр. 11.05 Бумеранг. 11.35 Музыкальный
киоск. 12.05 «Чтобы свече
ие погасла». (Памяти Л. Гумилева). 12.40 «Крещендо».
Музыкальная
программа.
Исполнители М.
Капуро,
С. Багиров, М. Цхай. 12.55
Институт человеке.
13.45
«Внимание: десятый молодежный». 14.05 ' Премьера
худ-публ. фильме
«Человек или дьявол?». Фильм 1
—«Живые хроники»,
15.25
Зеэеркалье.
Худ.
телефильм
«Легкие
шаги».
17.05 XXV летние
Олимпийские
игры.
Футбол.
Сборная
Италии — сборная США. 16.55 Премьере
худ.
фильма
«Частная
жизнь Елизаветы и Эссексе». (США). 21.15 КВН-92.
Четвертьфинала
сезона
«Олимпийские игры». 23.00
Новости. 23.35 Программа
передеч. 23.40 «Послушный
ученик». Мультфильм для
взрослых. 23.55 Торжественное открытие XXV
Олимпийских игр. Трансляция иэ
Испании. 03.00 Док. телефильм «Древо
Васнецовых».

II программа
8.20 Документальная панорама. Фильмы В. Свойского: «Тихое лето а Самаре»,
«Странное
поколение».
9.30 Баскетбольное
обозрение НБА. 10.00 Если вам
за... 10.30 «Листья травы».
Стихи американских поэтов.
10.50 Мульти-пульти. «Коокор— кожаный сосуд». 11.00
Видеоканал «Плюс одиннадцать».
13.00
Пилигрим.
13.45 Парижские
диалоги.
Встреча 2-я. 14.05 Дневной
сеанс. «Вертикаль».
Худ.
фильм. 15.20 Джентльменшоу.
15.50
Театральный
разъезд. Наталья Макарова
и Роман Виктюк. 17.00 «Фермер-фермеру». В передаче
уиестеуют Ю. Черииченко,
В.
Селюнин и фермеры
Подмосковья.
Тюмень
18.20
Субботний калейдоскоп.
Покезывает «ТТТпареллакс». 19.05 «5 плюс»
поздравляет... 19.35 Рыцари
подводных трасс. Научнопопулярный фильм.
Москаа
20.00 Золотая шпора. 20.30
Юрмала-92.
22.20 Реклвмв.
22.25 «Экспоцентр» представляет.
22.35 Иэ зела
Конституционного суда России.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26

ИЮЛЯ

I программа
6.20 Час силы духа. 7 20
Прогремме передеч.
7.25
Ритмическея
гимнастика
7.55 Ноаости. 8.30 Программа передач. 8.35 Тираж
Спортлото. 8.45 С утра пораньше.
9.25
Возможно
все. 9.55 Новые
имена.
10.45
IX Международный
фестивель
телепрограмм
народного творчества «Радуге».
11.15 Под знаком
«Пи». 12.05 Много голосов
— один мир. 12.10 Ноьое
поколение выбирает. 13.00
Худ. телефильм
«Чайка».

а

13.40
Народные мелодии.
14.05
«Заповедник дикой
природы».
Фильм
9-й.
14.35
«Марк
и Софи».
(Франция).
15.20
Диалог.
16.00 Клуб путешественников.
16.50 Уолт
Дисней
представляет...
17.40
Панорама. 18.25 Репортаж ни
о
чвм.
18.45
Новости.
19.00 «Променад в Мариииском». 20.00 XXV летние
Олимпийские игры: плавание, велоспорт,
стрельба.
21.00
Худ.
телефильм
«Прощай, Рафаэль» иэ криминального сериала «Охотники за шедеврами». (Италия).
22.00 Итоги.
22.45
Религиозная
программа.
00.15
XXV летние Олимпийские игры: бокс, стрельбе, плевание. 01.15 Юрмала-92. 02.30 XXV летние
Олимпийские игры: тяжелая етлетика,
спортивная
гимнастика, бокс. 04.30 Обвиняется оперетта...
II прогремма
8.20 Чемпионат мира по
баскетболу среди профессионалов НБА. 9.20 Эскулап.
9.30
Телекроссаорд.
1000 Аты-баты... 10.30 Суперкниге. 10.55 Программа
«А».
12 55
XXV
летние
Олимпийские игры:
велосипедный спорт (1000 км,
шоссе,
командная
гонка,
мужчины), плавание, спортивная
гимнастика.
17.30
Праздник
каждый
день.
17.40 Реклема. 17.45 Чемпионат мира
по автогонкам е клессе «Формуле-1».
20.15
Домешний
экран:
худ.
фильм
«Ожерелье
для моей любимой». 21.25
XXV летние Олимпийские
игры: велосипедный спорт
(групповая гонка, женщины), плавание.
21.55 Реклама. 22.20 Приглашение к
игре. 22.30 XXV
летние
Олимпийские игры.
00.00
Международный
конкурс
популярной музыки
«Юрмала-92». 01.20 Парламентский вестник. 01.35 Иэ эала Конституционного суда
России.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовскому нефтяному техникуму
требуются НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ преподаватели с высшим
образованием по следующим предмепм: «Основы законодательстве», «Электрические
машины и электропривод»,
«Системе автоматического упревления электроприводом»,
«Монтаж электрооборудования и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий».
Жилье предостевляется.
^-ПРОДАЮ
Эл. щит для гаражей и дач (в комплекте щита: эл. счетчик, подэарядиое устройство для аккумуляторов, выходпеременное непряжение — 220в, 42а, 36в, пост, напряжение — 12а. Клеммы для подключения эл. сварочного апперете, термовыключатель). Продеже оптом. Тел.: 7-71 -89.
^Меняется 2-х комнатная квартире е доме ДСК, 4 этаж
е г. Нижневартовске на 2-, 3-комнетную, желательно ленпроекта е г. Нефтеюганске.
Обрещеться: ул. Чапаева, 87а, кв. 15 (после 19.00), раб.
тел.: 7-28-40.
-^-Меняется 3-х комнатная квартире е г. Ишимбае (Башкирия) иа равноценную е г. Нижневартовске.
Обрещеться по адресу: ул. Омская, 68, кв. 8, в любое
время.
^-Продается промышленный холодильник (новый егрегат).
I
Обращаться по тел.: 3-62-57, е любое время.
Фотографии а номера Ю. ФИЛАТОВА.

П Н
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центрельиая
баэа бурового оборудования.
Телефоны; радектор—7-23-58, ответственный секретарь—7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгелтерия
— 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Геэета отпечетана малым предприятием «Нижневертоескея типогрефия» .
^ ^
«Нефтяник» выходит по средем и субботам.
Индекс 54387. Цене одного экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 2 рубля.
Рукописи и письме ие рецензируются и не возвращаются.
ПОДПИСКА ИА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
ОГРАНИЧЕНИЙ ДО 21 ЧИСЛА ПРСД ПОДПИСНОГО МВСЯЦА.
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Нижневартовскнефтегаз

ИНТЕРВЬЮ

Покупаем
рубли за доллары
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМА НАЛИЧНОСТИ. НА
МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ГОРОД ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ,

В

ТОМ ЧИСЛЕ И

НЕДАВНО ВЫПУЩЕННЫЕ В ОБОРОТ ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ КУПЮРЫ. БУДЕТ ЛИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ПОГАШЕНА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЕ У НЕФТЯНИКОВ! КАКАЯ СИТУАЦИЯ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА
БУДУЩЕЕ!
НА ЭТУ ТЕМУ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ В. ФУМБЕРГОМ.
— Владислав Аленсандрович, получат ли в эти дни люди расчат сполна за свою работу!
— За пять месяцев с начала года
сумма заработной платы составила
по объединению 3 млрд.
637 млн.
рублей. Выплачено было 1 млрд. В62
мли. Теким обрезом осталась задолженность в 1 млрд. 775 млн. рублей
— частично за март, полиостью за
апрель и зе мей.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ УТТ-5.
Здесь бригада иэ 20 человек токарей,
фрезеровщиков,

шлифовщиков

изготавливает

запчасти ко всему гусеничному и колесному
автотранспорту УТТ-5. Бригаду возглавляет ветеран
предприятия Виктор Айтпаев. .
Наравне с мужчинами в цехе работает ' токарь 5
разряда Валентина Куркчи. 20 лет — ее
производственный стаж на одном предприятии.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Чтобы смягчить ситуацию,
было
принято решение о продаже нефти
эа наличные деньги различным коммерческим структурам как внутри самой России, так и в странах
СНГ.
Кроме нефти в нюне-июле мы продели коммерческим банкам 1 млн.
200 тыс. долларов, В итоге этих сделок получено около одного миллиарда рублей наличности.
На той неделе, в среду, централизованным путем в Нижневартовск
поступило 2,3 млрд. рублей. В четверг было получено разрешение на
эмиссию (выпуск в оборот) 500 млн.
рублей иэ доставленной
суммы.
Запсибкомбанку, в котором обслуживаются нефтяники, было выдано
200 млн. Из них наши предприятия
получили 80 млн. В пятницу нефтяникам выдали еще 120 млн. рублей
наличности. Таким образом к нашему
миллиарду
прибавилось 200 млн,
полученных иэ Центрального банка
России.
В эти дни выдеча денег продолжается и объединение рассчитывает
получить еще примерно 200 млн. рублей. То есть, если вы успели посчитать, задолженность
сокращеется
где-то до 370 мли. Другими словами,
на текущей неделе мы сумеем рассчитаться с долгами полностью
эа
март, апрель и, наверное, эа май.
Хотя, возможно, за май полностью
и не получится, а только на 2/3.
— (Это неплохое .известие, Владислав Александрович, надеюсь, оно
хоть немного обрадует работников
нашего большого коллектива. Однако ив календаре июль и потому людей, естественно, интересует (зарплата эа предыдущий месяц. Что у
иве вырисоаывеется по июню! ь
— Заработная плата эа июнь сос-

тавляет по объединению 1 млрд. 100
мли. Денег поке нет.
Однеко мы
снове будем предпринимать попытки
продажи нефти за наличный расчет и
продажи велюты. Уже есть договоренность с двумя предприятиями по
продеже нефти. С каждым примерно
на сумму а 100 млн. рублей.
Возможно, какие-то деньги подбросит правительство. Стачком объединения продолжает
работу в этом
непревлении. Если помните, сначала
в столице эеверяли, что неправят в
область 24 млрд. рублей, потом эта
цифра снизилась до 15 млрд. В реальности же было выделено всего 7
млрд.
Насколько мне известно, в конце
июля в Нижневартовск еще ожидаются денежные поступления. С учетом всего вышеперечисленного, возможно, рассчитаемся и эа июнь.
— Несколько месяцев назад «Нефтяник» ииформирояал читателей
о
том, что на предпривтия-переработ. чики отправлены гонцы из объединения, чтобы каким-то образом ускорить выплату даиег за отправленную
им нефть. Есть какие-то позитивные
сдвиги в этом плане!
— К сожалению, нет. Наоборот,
ситуация еще больше ухудшилась.
Долг
переработчиков на сегодня
составляет 7 млрд. рублей. Но это
деньги, так сказать, иэ другой статьи.
То есть их мы должны использовать
на производственные нужды — закупку материалов,
оборудования,
взаиморасчеты со строителями
и
другими смежниками. Эти невыплаты
парализуют производственный
процесс.
— Владислав Александрович,
длв
вас, наверное, не секрет, что в городе только и разговоров о том, что
иефтвникн постоянно
«задирают»
зарплату. Что бы вы могли сказать по
этому поводу!
— Понимаете, на Западе
какая
психология — чем сосед богаче, тем
мне лучше, не придет просить ' в
долг. У нас же все наоборот — раз
а беден, пусть и у соседа ничего не
будет. Но зто. так сказать, лирическое отступление.
Я же вот что Хочу подчеркнуть—
зарплата не поднимается безудержно и не устанавливается с потолка. Процесс увеличения размера эа-

работке обусловлен непрекращающимся ростом цен. В свое время на
одном из заседаний Совета руководителей было принято решение —
увеличивать зарплату по мере роста
цен. Этому решению мы и следуем.
И тем не менее, надеюсь
никто
возражать не станет, заработок
у
нефтяников растет значительно медленнее, чем цены.
Кроме того, и >то очень важно подчеркнуть, повышая зарплату, объединение действует на законных основаниях.
В апреле нынешнего года заключено Тарифное соглашение
между
правительством России,
министерством топлива и энергетики и Российским Советом профсоюзе работников нефтяной, газовой
отраслей
промышленности
и строительства.
Согласно этому документу эа минимальную тарифную ставку принимается тарифная ставка рабочего 1-го
разряда промышленного персонала,
установленная в размере
четырехкратной минимальной оплаты труда,
предусмотренной законодательством
Российской Федереции.
То есть 3
тыс. 600 рублей (900 рублей X 4,
где 900 рублей минимельная зарплата). Исходя иэ этого с 1 июля были
пересмотрены тарифные
ставки
и
должностные оклады. Сами понимаете, если мийимум для 1-го разряда
составляет 3 тыс. 600 рублей, то с
учетом высокой квалифакации, северных и районного коэффициента,
на которые также сняты ограничения,
накручиваются приличные
суммы.
Все это, еще раз обращаю
ваше
внимание, а соответствии с положениями
подписанного с правительством соглашения.
— Владислав Александрович,
а
какова среднее зарплата по объединению!
— За шесть месяцев средняя зарплата составляет 16 тысяч 839 рублей.
— Какие категории специалистов
самые высокооплачиваемые!
— Буровики, работники капитального и подземного ремонта скважин.
— И последний вопрос. Может не
совсем ло теме нашего разговора, но
о деньгах. Что у нас с отчислениями
налогов в бюджет, говорят, нефтяники задолжали!
— Налог на добавленную
стоимость у нас забирают, не спрашивая.
Подоходный налог каждый иэ работников, естественно, выплачивает. Налог на недра, а это В процентов от
товарной стоимости каждой
тонны
нефти, также-идет в бюджет. Словом,
объединение платит все полагающиеся налоги, кроме одного — налога
на прибыль. Эти отчисления мы не
делаем, потому что прибыли
нет.
Объединение работает убыточно. За
пять месяцев средняя цене
тонны
нефти составила 464 руб. при фактической себестоимости 506 руб. На
каждой тонне объединение
несет
42 руб. убытка. Так что, какая может
быть прибыль и налоги с нее.
— Владислав Александрович, спасибо за полезную и интересную информацию.
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.

В СТАЧКОМЕ

Москва шлет отписки.
Нефтяники ими уже сыты
Министерство экономики России
по поручению Правительства рас
смотрело пакет требований,
выставленных нефтяниками. На днях
в адрес нашего стачксма иэ министерства поступил ответ. Это об
ширный документ на 5 страницах,
являющий собой перечень законов,
постановлений, тем или иным об

разом регулирующих
деятельность отрасли. Отличительной чертой данного документа являются...
глаголы несовершенного вида, типа «рассматривается и предусматривается». Речь идет в основном
о том, что планируется сделать. .
— Но будет ли это сделано —
вот в чем главный вопрос,—сказал

К 15-летию объединения

председатель стечкоме В. Родионов, передавая е редакцию для
ознакомления отеет из Минэкономики. По мнению В. Родионов а поступивший документ очень похож
на отписку, потому что грешит неконкретностью и не дает четких
ответов на поставленные нефтяниками вопросы.
А. Пиичук, член стачкоме, солидарен а оценке официальной бумаги с председателем.
— Нас лишний раз проинформировали о том, о чем мы уже давно знаем,—сказал в беседе с корреспондентом
Александр Прокопьевич.—Кратко я бы так охарактеризовал ответ иэ министерства
экономики: много чего, а по сути
ничего. Мы хотим услышать четкий ответ на наши требования.
В понедельник делегация стачкома улетела в столицу .
К. ГРИШИНА.

Сообщает пресс-центр
горсовета

В ИХ РУКАХ
СУДЬБА ГОРОДА

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

I

Состоялась встреча мэра городе Ю. Тимошкоаа и
генерального директора производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз В. Палия. Предметом разговора
были проблемы, связанные с градостроительством,
подготовкой к зиме, развитием здравоохранения и
продажей бартерных товаров работникам бюджетных
организаций.
Два руководителя нашего города обсудили кадровые
вопросы и вопросы, связанные с платежами нефтяников
городской бюджет.
По обсуждаемым проблемам достигнуто полное
взаимопонимание.

СОВЕТ УШЕЛ
НА КАНИКУЛЫ

Нижневартовский малый городской Совет приостановил
свою деятельность на время летних отпусков. Председателю
Совете или лицу его эемещвющему на время каникул
делегированы дополни тел ьиые полномочия по выделению
внебюджетных средств и принятию решений, связанных с
приватизацией.
Следующее заседание Нижневартовского малого
городского Совете состоится в сентябре.

ДЕНЬГИ НА НОВУЮ
МИНИ-ПЕКАРНЮ
Мэр городе Нижиееертоеске Ю. Тимошкоа подписей
распоряжение о выделении 9 млн. рублвй иэ фонда
непредвиденных расходов. Эти деньги предназначаются
для покупки еще одной мини-пекарни. С вводом ее в
действие увеличится выпуск аппетитных французских
булок, вкус которых хорошо знаком иижиеаартоацем.
Две мини-пекарни, установленные в универсаме и на
фабрике-зеготовочной, на глазах у покупателей более
чем полгода аыпекеют духовитый хпаб. •

ГОРОД ПОСВЕЖЕЛ
Закончился месячник по благоустройству и санитарной
очистке города. В ходе его посеяли траву, разбили
клумбы, побели ли почти 8000 деревьае и 3400 метров
бордюров. Покрасили и отремонтировали ограждения
газонов, скамейки и другие малые архитектурные
формы, установленные во дворах.
Не улицах собрано н вывезено за городскую черту 156
тонн мусоре,

МАЛОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРОВИК
САМОТЛОРАв.
'Л
Недавно предприятие пополнила еще одна буровая
бригада. Возглавил ее Валентин Сорокин. Бригаде
поручена проводка пяти скважин на кусте 3061.
На снимке — один из опытных бурильщиков бригады
Михаил Ермолаев.

ПЛЮС К ПЕНСИИ ОБЕДЫ

В котлопуикте на этом кусте работают тоже мастера
своего дела Леся Мостисткая и Галина Бакчвева иэ
второго торгового объединения орса Самотлорнефть.
Буровики, транспортники, тампонажиики с удовольствием
питаютсв здесь. В книге отзывов и пожеланий только
добрые слова благодарности в адрес Леси и Галины.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Коммерсанты гуляют. Буровики чем хуже!
В последнее время наши
газеты
пестрят информацией о том,
что
там-то проводится презентация фирмы, там-то званый вечер, а гдо-то—
кинофестиваль.
Новоиспеченные
коммерческие структуры не жалеют
денег на различные развлекательные
мероприятия. У нас в городе приближается празднование
15-летия
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Нет, нет, да раздаются голоса,
нашли, мол. яремя для веселья. А

почему бы нет?!
Ветераны нашего
объединения заслужили того, чтобы
их праздник был отмечен по-настоящему. Поэтому организаторы прилагают все усилия, чтобы доблестный
труд людей, которые отдали Северу
по пятнадцать-двадцать лет жизни и
добывали нефть а самых тяжелых
условиях, был отмечен
достойным
образом.
17 июля в Доме техники состоялось очередное рабочее совещание,
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ив котором обсуждалось проведение юбилейных вечеров УТТ, НГДУ
и заключительного.
Присутствовавший иа нем начальник отдела социального
развития
объединения Л. Мирошниченко подчеркнул, что, несмотря на тяжелое
положение в страна, нельзя лишать
людей праздника, который они заслужили.

В Нижневартовске действует мвлоа предприятие
по
>едпрн)
:луживает
доставке пенсий и пособий не дом. Оно обсл!
14.320 пенсионеров.
Когда работница малого предприятия Ольга Авилова
впврвыо разносила пенсии, то обратнлв внимание, что
Мария Прокопьеаие Лелл живет более, чем скромно.
Пенсия у иве по потере кормильца всего 775 рублей.
Живет одна. Ноги плохо ходят.
Беспокойство доставщицы пенсий Ольгн Авиловой было
передано социальной защите населения, городской мэрии.
Они посетили Марию Прокольевну и сочли необходимым
выдать ей 45 талонов на бесплатные обеды. Если
пенсионерка Лелл не сможет ло состоянию здоровья
ходить, то ее талоны будут отоварены продуктами,
имеющимися е наличии.
Талоны на благотворительные обеды в Нижневартовске
получили 287 пенсионеров. Стоимость обеда распоряжением
маре города увеличена до 30 рублей.

П о д б о р к у подготовила

3. К Р И В О Л А П О В А.

И. САМОЯВЦВВА.
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НЕФТЯНИК»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

И ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ, И
ВИКТОРИНЫ...

В

Уже никого не удивляет,
что еще ие действующий
Дом техники активно включается в культурную жизнь
города.
Его специалисты
принимали участие в проведении фестиваля труда и
искусств «Самотлорские ночи», проводят вечера «Кому
за 40...», занятия с детьми.
Инспектор по внешкольному воспитению Г. Макарове рассказела, что только за последний месяц было прояедено не безе восьмой школы, где действует
летний оздоровительный лагерь, несколько мероприятий. Весело и с задором
прошли «Веселые старты»—
спортивно-игровая программе. в которой дети с удовольствием приняли участие.
В основном в лагере дети
от 6 до 12 лет, и все они,
незевисимо от возресте, захотели покезеть свою ловкость и умение.
С неменьшим
успехом
прошла и литературная викторина по творчеству Аркадия Гайдере
и
Ганса
Христиане Андерсена. И хотя здесь поработать пришлось головой, е не ногами, оказалось, что и вто
ребята могут прекресио.
Думею, что такая помощь
детской площадке со стороны культурного учреждения очень необходимо
и
желательно

А ВСЕ-ТАКИ

• П Ш Н П В
ЭТОМ
ГОДУ,
когда в городе
осталось
так
много «беспризорной» ребятни, ие вывезен-

ной не лето не «большую
землю», особое
значение
приобретает
обраэовение
детских
летних
лагерей.
Причем существуют они на
только, как вто принято ду-

мать, при школах, но и при
различных детских учреждениях. Есть текая детская
площадка и при
станции
юных техников, которая является филиалом Дома пио-

неров и находится в шестом
микрорайоне.
Филиал заключил договор со столовой средней школы № 8
третьего микрорайона, где
и питаются дети. Тем, кек

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

«в гостях

У КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
Игровая программа под
таким названием была проведено 17 июля организаторами Дома техники совместно с городским
Домом
пионеров.
Путешествие на учебном
судне с юнгами
прошло
очень увлекательно. Много выдумки и интересных
игр было предложено в течение него ребятам. Ведущая — методист Дома пионеров А. Саранова — сумела расшевелить ребят, заставить показать свои способности.
А появившийся
затем капитан Врунгель «—
методист отдела игровых
программ Н. Павлова — вызвал восторг ребятни своим
шикарным «флотским» костюмом — морской фуражкой с надписью «Врунгель» и
черными,
нарисованными
усами и бородой.
Весь сценарий был построен в форме увлекательного плавания и протекал довольно спокойно до тех пор,
пока коварный
Водяной
(зам. зав. отделом игровых
программ
Дома пионеров
Т. Иванова) не устроил на
море «шторм». А для прекращения этих безобразий
чудовище
в широкополой
зеленой шляпе, широком
комбинезоне и в зеленом
атласном хвостатом фраке
потребовало от детей песен,
плясок, что те с удовольствием и выполнили.
А уж каких только конкурсов и игр не было на
этом учебном судне. Здесь
и задачки на сообразительность, например, сколько
полосок на тельняшке?
И
интересно прошедшие выбо-

САМОЕ ЛЮБИМОЕ - БАССЕЙН

ры боцмана корабля <— им
стал самый внимательный
мальчик, сумевший,
стоя
спиной к пустой бутылке,
попасть в нее привязанным
сзади на ниточке грузом. И
перетягивание каната двумя
командами, взявшимися эа
дело с таким энтузиазмом,
что канат три раза подряд
рвался посередине и победителя пришлось выявлять
без его помощи—ребяте перетягиволи друг друга, взявшись эа талии. А Водяной,
тряся большой зеленой бородой, требовал назвать победителя, которому был вручен приз. А еще были конкурсы: кто быстрее переносит ложкой воду иэ стоящих
на разных стульях пиалок с
водой ш пустые; на лучшее
ноэвоние команды, приветствие и песню. Зажигательно проходила заключительная эстафета, в которой команда «Русалочка» вчистую
разбила команду «Медуза».
Победители получили призы (головоломки, книжки,
блокноты), а капитана побежденной команды Водяной, взяв в плен, заставил
исполнить песню и также
наградил его.
Много сил,
творчества
вложено было в проведение
этого мероприятия. Старались организаторы нэ Дома
техники и Дома пионеров
сделать его как можно более привлекательным для
детей. Жаль, что не было
муэьжального сопровождения, что залом для игр служила школьная рекреация,
но главное, что остелись
довольны рабята.
И. ЕРМОЛОВА.
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здесь кормят, все очень довольны. Зеведующая производством столовой школы № 8 М Сергеева лично
следит,
чтобы не столе
всегда были овощи, фрукты. Готовят здесь и пельмени, оладьи, блинчики.
В
День именинника,
проведенный в прошлом месяце,
повара испекли зомечотельный пирог. Выделенных управлением образования 27
рублей в день на ребенка
вполне хветеет. В общем с
питанием проблем нет.
И в развлечениях дети
недостатка тожо не испытывеют: выезжеют на природу (шефы деют автобус),
отдыхают на Комсомольском озере, проводят различные игры и мероприятия.
И все же, когде я
спросила их, что
больше
всего нравится в лагере, ответ был единодушен: «Походы в бассейн!» Одно посещение
спорткомплекса
«Нефтяник» обходится родителям в Ю рублей,
но
детям они ие отковывают,
и ребяте с удовольствием
плавеют и кувыркаются е
яоде
Очень жель, что из-за
начинающегося ремонте столовой детскея
площадка
при Станции юных техников зекрывается. Надо заметить, что перед посещением бассейна дети прошли медосмотр.
который
действителен
в течение
трех месяцев, поэтому вполне возможно, что методисты
со Станции юных техников
постараются
продолжить
организованные походы в
бассейн. .И МИХАЙЛОВА.

КРОССВОРД
конца XIX в. боевое построение
пехоты четырехугольником.
20.
Плато на юге Сахары. 21. Название платооброэиых
летних горных пастбищ в Крыму. 22. Род ткани. 23. Молодая овца. 24. Поаесть
Д. Шекгелая. 25. Опера Д. Верди.
26. Часть кривой линии, заключенной между двумя точками.
27.
Курс судна относительно
вотра.
28. Столица европейского государства 29. Болотистое место. 30.
Торжественный звоный вечер бетанцев. 31. Определенный момент
в ходе реэвития квкого-либо процесса. 32. Разряд, качество. 33. Английский изобретатель, создатель
универсального теплового двигателе. 34. Город в Мозамбике, административный центр одноименной провинции. 35. Райцентр а Гомельской области, приствнь • не
Днепре. 36. Замысел, проект рвботы. 37. Основоположник твджикской советской литературы.
38.
Река в Швейцарии. 39. Поступок,
совершенный с полезной целью.
40, Воинское подразделение.

ЧЕТЫРЕ БУКВЫ
Слова вписываются вокруг цифр
по часовой стрелке,
начиная с
клетки со штрихом. Если все слова будут подобраны правильно, то
буквы в угловых клеточках по внешним рядам составят иародоую
мудрость (перввя буква иечииаетсв с первого слова, с клетки со
штрихом).
1. Ущерб, порча. 2. Ограждение
вдоль бортов, вокруг люкое ив
судне. 3. Советский график, автор
плаката «Ты записался добровольцем?». 4. Археологическая культура эпохи неолита в Румынии и
Молдавии. 5. Народ в республике
Судан и в соседних районах Эфио-

пии. 6. Повествование о событиях,
предполагаемых а прошлом.
7.
Жидкая приправе, подливка к кушанью. 8. Создатель «Толкового
словаря живого
великорусского
языке». 9. Г врой Гражданской воины.
10. Полная неудача, проаел.
11. Тонкая, щетинка у злаков, трав.
12. Твердый остаток после выплавки металла иэ руды. 13, Почетный
титул военачальников
в мусульманских странах. 14. Древнегреческое название ре ни Дунай. 15. Задание, по результатам выполнения
которого судят о характеристиках
испытуемого, 14. Космонавт США.
17. Типографский шрифт. 18. Месяц года. 19. Существование до

ОТВЕТЫ ИА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Ив 94.
По горизонтали: 1. Ганииа.
4.
Краков. 7. Нагул. 9. Мордвинов.
11. Мвндрил. 14. Теорема. 16. «Докер», 17. Отвес. 18. Борэя. 19. Фокус. 21. Пеликан. 22. Черника. 25.
Артемовен. 27. Рений. 29. Сахаре.
30 Янтарь.
Ио вертикали: 1. Гарлем. 2. Анероид. 3. Огове. 4. Клинкер. 5. Венера. 9. Медведица. 10. Верхоянск.
12. Антре. 13. Локон. 14. Текуч. 15.
Мазом. 19. Фактура. 20. Секвойя.
21. Примус. 23. Ассоль. 24. «Смене».
Вокруг цифр: 6. Гецдхара. В. Ковентри 26 Суметоха. 28. Кольраби.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
(Продолжение. Начало в
№ 53).
Многие больные, панически пытаясь избавиться от
необходиаюсти промывания,
готовы принимать
слабительные лекарства. Категорически избегайте зтого.Слабительное обезвоживает организм, собирая в кишечнике влагу, которая предназначена совершенно
для
других целей. К тому же
эта влага, пройдя через желудочно-кишечный тракт, в
итоге вовсе не ополаскивает толстую кишку, а лишь
выбрасывается из нее обычным путем, минуя завалы
камней.
Не рекомендуем
мы принимать
слабительное и при запорах, кстати,
по тем же причинам: от
запоров слабительное
не
спасает, и от грязи не избавит. Вместе с тем обычное промывание
клизмой
восстанавливает и нормализует деятельность толстой
кишки, и тот, кто прошел
стадию промывки, запорами
не страдает.
Вообще, если вы взялись
эа методы
естественного
оздоровления
организма,
вам придется
отбросить
любые лекарства. Они вам
не понадобятся. Но не это
главное Беда в том, что
практически все лекарства
содержат чужеродные организму вещества, вызывающие побочные явления, а
на уже очищенный организм
могут подействовать
как
солидная доза яда Атака
чужеродного, далекого от
природы лекарства на чистый организм вызывает биологический
шок и может
привести к тяжелым последствиям.
Случаи такие
известны.
И, пожалуй,
последнее,
что надо сказать. Внутренняя гигиена организма предусматривает еще немало
процедур, но уж коль мы
ведем разговор о желудочно-кишечном тракте, то помните — он отлично вычищается грубой пищей, содержащей клетчатку. Ешьте побольше зелени, сырых

овощей, побольше
каш,
ржаного хлеба. Эта пища
поможет оттереть
стенки
от многолетних наслоений
грязи, очистит выходы из
желез внутренней
секреции, усилит впитываемость,
всасываемость
пищеварительного тракта. Йоги тут
рекомендуют глотать бинт

9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.50 Программа док. телефильмов. 1040
«Ромео
и
Джульетта».
Фильм-балет. 11.05 Для души. «Квпитвн Пауэр». Многосерийный худ
фильм.
«Сои о России». Музыкальный телефильм. Телемуэыка.
17.20
Адам
и Ева плюс.
17.50 Плоды просвещения.
16.50 «Голуби, мои вы милые».
Док
телефильм.
19.10
Поп-магаэии. 19.30
«Фвк/».
Информационный
выпуск. 19.35
Фильм-концерт.
20 20
Телебиржа
20.50 «Ошибка
дядюшки
Ау».
Мультфильм.
21.15
«Акцент».
Информационный выпуск. 21.30 . «Городское хозяйство».,
Прямой
эфир. 22.30 «Факт». Информационная программа. 22.50
Спорт, спорт, спорт. 23.00
«Помните,
у Пришвина».
Док. фильм. 23.20
Даешь
работу.
23.30 600 секунд.
23.45
«Натали». Телеспектакль по рассказам Ивена
Бунина. 01.20 Для
души.
«Капитан Пауэр».
Многосерийный худ. фильм. Док.
фильм. Телемузыка.

ла питания, мы преследуем
уже иную цель — даем организму максимум веществ,
необходимых для построения
клетки, и сохраняем
его энергию, направленную
на борьбу с болезнями.
Задаче стоит перед нами
ие столько сложная, сколько важная. Во-первых, нуж-

наэыеается потому, что методика не поэяоляет одновременно потреблять белки
и углеводы.
Дело в то/д, что белки
переяарияаются я желудке
полтора-два часа, а углеводы — от силы двадцать
минут.
Но поскольку за
столом мы употребляем уг-

Внутренняя гигиена тела
и вновь вытягивать его наружу. Не думаем, что вам
этот прием больше
придется по душе, чем, здоровое питание.
Все тайны здоровья, все
шаги очищения,
которые
яам предстоит постичь, выполняются в определенной
последовательности Иначе
можно не достичь желаемого результата
Так что
тем для разговора у нас
впереди еще много
Но
первый шег к здоровью —
именно тот, с которым мы
познакомились.
Если вы
его не пройдете — дальше
пути нет. Мало того, отказавшись
от него и взявшись сразу делать последующие
процедуры, вы не
достигнете желаемых
результатов
А чтобы это было понятнее. приоткроем
занавес
над следующей тайной здоровья: лучший эффект достигается при одновременном соблюдении
правил
внутренней гигиены и грамотного литания. Тогда вы
уже полностью защищены
от возникновения
какихлибо болезней.
Но одна
лишь внутренняя
гигиена
не спасет вас от мощных
затрат энергии на переваривание
неправильно
съеденной пищи. А одно
грамотное питание не спасет вас от проникновения
в организм, в кровь страшного коктейля вредных веществ.
Хуже того, набор
обычного питания не стиму-

ПОКАЗЫВАЕТ
ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮЛЯ

лирует переваривание
и
поступление вредных
веществ из непромытого кишечника будет стимулировать затраты энергии
иа
переваривание неправильно
съеденной пищи.
Значит,
выход один — соглашаться
на весь комплекс предлагаемых методик.

Методики эти • пишутся
для всех:' и для здоровых,
чтобы не болели,
и для
больных, чтобы выздоровели. В том числе и для тех
больных, которым, казалось
бы. уже нет спасения. Не
верьте
пессимистическим
прогнозам, порукой вашему организму — сотни и
сотни спасенных иэ критических положений, букевльно выдранных из жестоких
рук судьбы. Главное — делеть все плвномерно и старательно. и даже вера ваша тут не обязательна. Саморегуляция
биосистемы
человеке не зависит
от
психического
состояния,
напротив — в нашем случае эдороаое тело возрождает здоровый дух.

РАЗДЕЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
Г * ПРЕДЫДУЩЕЙ ЛЕКЦИИ я рассказала,
как проводить процедуры внутренней гигиены,
и упомянула о том, что система промывания толстой
кишки должно
сопутствовать соблюдение
определенных правил
питания.
Промыв толстую кишку, мы
предотвратили проникновение в организм ненужных
вредных веществ и тем семым остановили развитие
болезней. Соблюдая лрави-

ио сохранить обычный ежедневный для яес иебор продуктов, чтобы вы не чувствовали иедостетке или избытке каких-либо веществ.
И, во-вторых, продукты надо употреблять я таких сочетаниях, чтобы Они переваривались почти одновременно. Это исключит проникновение в кишечник непереввреиных продуктов и
все печельные последствия
бездумного питвния.
Простейшея
методике
здорового питания е соответствии с эеконом природы, позволяющее достичь
эемечательных результатов
на пути естественного оздоровление оргвниэмв, была резрвботана мной
нв
основе рвбот Шелтоиа
о
правильном сочетении пищевых продуктов. Применив эту методику на себе,
я избавилась от многих болезней, считаешихса неизлечимыми, е затем помогла
многим людям. Эффект методики всегде положителен.
Да иначе и не может быть.
Адекевтное, то есть тождественное* вполне соответствующее эеконем физиологии в норме
питвние,
включает в меню все те же
продукты, зе мелым исключением, которыми больной
питался и раньше. То есть
е его оргениэм поступают
те вещества, к которым он
привык, и в любых, необходимых ему
количествах.
Раздельным
же
питание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЯТНИЦА,
24 ИЮЛЯ
9.30 Здравствуйте.
9 40
Мультфильм.
10.00 Даешь
работу 10.10
Фильм-коицерт.
10.55
Поп-магазин.
11.10 Для души. «Капитан
Пауэр». Многосерийный худ.
фильм. Док. фильм. Телемузыка. 14.25 Человек
на
земле. 14.55 «Натали». Телеспектакль. 16.25 И Ильинский. «Уроки жизни». Док.
телефильм. 17 20 «В клешнях у черного рака». Худ.
фильм для детей (с субтитрами).
18.45 Поп-магазин.
19.30 «Факт». Информационный выпуск. 19.35 «Приглашение на Ленгам». Док.
телефильм. 19.55 Большие
проблемы больших
городов. 20.40 «Золотая рыбка».
Мультфильм.
21.15
«Акцент». Информационный выпуск. 21.30 ТО «Автограф
дня».
Проблемы занятости
населения. 22.20 Актуальное
интервью. 22.30 «Ф4кт». Информационная программа.
22.50 Спорт, спорт, спорт.
23 00 Музыкальные новости.
23.30
600 секунд.
23.45
А. Ахматова.
«Реквием».
Док.
телефильм. ^ 00.15
Встрече с Нетели. 00.25 Экраи
приключенческого
фильме. «Твможия» (с суб-

титреми). 01.45 Ля Сет предстввляет. «Рики Форд еще».
Дои. фильм. 02.35 «Галвтея». Фильм-балет.
03.30
«Твнго, • тенго,
твнго».
Фильм-концерт.
СУББОТА,
25 ИЮЛЯ
10 00 «Ошибке дядюшки
Ау». Мультфильм. 10.20 Док.
телефильм.
11.15 «Таможня». Худ. фильм (с субтитрами).
12.25
' «Гелвтея».
Фильм-балет. 13.20 Большие
проблемы больших городов.
14.10 Киноквиал
«Осень».
«Праздник святого Нортоне». Худ. фильм. 16.10 Теледоктор. 16.40 Лесиее скеэкв. 17.05 «Амбе». Док. телефильм. 17.30 В эфире телестудия. ТС-1. 18 00 Пегрополь в гостях у Петрополя.
19.20 «Опвсно для жиэни».
Кинокомедие. 20.45 Музыкальный каскад. 21.15 Найди маня. 21.45 «Фект». Горячая линия. Информециоииая программе. 22.45 Экспресс-кино.
23.00 Фэмэли
НЭТ представляет: «Слово
жизни». Док. фильм. 2 серия. 23.30 Музыкальный телефон.
23.40 «Вертикаль».
Худ. фильм. 01.00 Телекурьер. 01.30 Поп-мегвэии. 02.05
Чвстнея вечеринка. 03.05 «Я.

воэврвщаю ваш
портрет».
Фильм-концерт.
I
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮЛЯ
10.00 Фэмили НЭТ предствеляет:
«Ответ».
Док.
фильм. 2 серия. 10 30 Телебиржа.
11.00 «Смех под
солнцем».
Кинокомедия.
12.25
«Монолог на фоне
тайги», «Охота
в
чужой
стреие». Док. телефильмы.
12.50 Экспресс-кино. 13.05
Нейди меня. 13.35 Док. телефильм.
14.00 Воскресный
лебиринт. 16.00 Телекурьер.
16.30 Ребятем о зверятах.
17.00 «Сегодня и ежедневно». Цирковее программа.
17.30 «Ромео и Джульетте». Фильм-белет. 17.50 Телефильм-коицерт.
18.45
«Мосэуид». Худ. фильм. 1 и
2 серии. 21.00 Альтернетиее. 22.30 «Фвкт». Ииформгциониая прогремме.
22.50
«Дню .
Военно-Морского
Флоте». Исторический ельменах. 23.35 От и до,
но
поел»... 00.40
«Муэыкельиый каскад». Поет Филипп
Киркоров. 01.40
Ля
Сот
представляет: «Арест». Худ.
фильм. 02.35 Поп-магазин.
02.45
«Я помню
чудное
мгновенье».
Телефильмконцерт.

лееодое значительно больше чем белков, е общей
мессе
перееариееющихся
углеводов в двенадцатиперстную кишку проникают и
кусочки не успевших переееритъея белков. Эгого-то
кек рез допускать нельзя.
Мало того, углеводы перевариваются • щелочным
ферментом, е белки — кислым. В желудке кислота и
щелочь нейтрализуют друг
друге, и организму приходится выделять
дополниАельиые дозы кислотного
фермента, чтобы
переверить белки.
Простейший
пример — обычнее нвше
трапеза, при которой оргаБелки Н
Жиры

низму приходится выдавать
в 20—25 раз больше кислотного фермента
только
д|ля того, чтобы переварить 100 граммов мяса и
при этом яся масса съеденного хлеба и углеводных
гарниров оказывается непереваренной.
К БЕЛКОВОЙ ПИЩЕ ОТНОСЯТСЯ: мясо, рыба, яйца, бульоны,
баклажаны,
грибы, фасоль и бобовые,
орехи, семечки..
К УГЛЕВОДАМ ОТНОСЯТСЯ:
хлеб, картофель, сахар, мед.
Одновременное употребление белков и углеяодоя
опасно для жизни, поскольку создает ситуацию перенапряжения а процессе переваривания и яодет к перерасходу
вхолостую желудочно-кишечной биохимической энергии. Зато и белки, и углеводы можно
е
любых пропорция/ смешивать, совмещать, мешать с
жирами и так называемыми
живыми
продуктами,
в
обширный список которых
входят
фрукты и овощи
(кроме картофеля), зелень,
сухофрукты, ягоды, соки...
Для наглядности приведем
очень простую и удобную
теблицу.

Живые
продукты

Мясо, рыбе,
бульоны,
беклежаиы,
фасоль, бобовые,
грибы, орехи
Совместимые

25 июля, суббота
Л55'

1

пресс-центр
О своих
работниках
в УТТ - 3
заботятся

Совместимые

заться от гарниров, если им
эвхотелось мясе, или
ог
хлебе, если, скежем.
ив
столе есть икра, колбасе...
Возмущает и то, что поиходится отказываться от любимых пельменей, чебуреков и других блюд, содержещих и белки, и углеводы. Но здоровье, говорят,
дороже. Так что больные
идут на эту диету с великой готовностью, и вылечиваются, а здоровые уже
пректически ие подвлестиы
болезням.
Н. СЕМЕНОВА.
Продолжение следует.

Сообщает

К 15-летию объединения
Нижневартовскнефтегаз

опвсно для жизни
Если вы прикроете левую часть теблицы, то
у
вес останется список продуктов, которые
можно
смешиветь е любых пропорциях при углеводном столе. Если же прикроете правую часть таблицы, то получите список
продуктов
для белкового столе. Интервал между тем и другим питением должен быть
не менее двух часов.
Разумеется, поначалу такое разделение кажется непривычным даже
нежелательным. Многих возмущает
то, что они должны отка-

Профессия Николая Гугиякова —, слесарь-ремонтник
бурового оборудования. После службы о армии работал
в бурении в Ямальской нефтеразведочной экспедиции, с
1975 года — на Самотлоре. Сначала бурильщиком я
УБР-2 и вот уже пять лет в ЦБПО-1.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

На предприятиях, где забота о людях
не просто
слова, и коллектив стабилен. Для того, чтобы эта
простая истина
выполнялась, в Управлении технологического транспорта № 3
делается немало. Высокие
цены на продукты питания
способствовали
развитию
подсобных хозяйств: в филиале № 1 (куст 65) функционирует свиноферма на 100
голов. Создано и развивается подсобное
хозяйство
по пчеловодству в Краснодарском крае.
С целью оказания услуг
огородникам в теплице УТТ
выращена и реализована
рассада помидоров, капусты, цветов (на сумму 117930
рублей).
Не забывают эдось и о
хорошем самочувствии людей на производстве: обустроен блок евнитврно-бытовых помещений, а первого
августа этого года намечается
открытие
нового
здравпункта.
И. МИХАЙЛОВА.

НЕФТЯНИКИ - ГОРОДУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «МИРв
Большой эвл
1%—24 июля. «Замужем эа мафией». Герои американской ленты — гангстеры и ловкачи а головокружительных
приключениях. Начало а 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
Цена
билета — 25 рублей.
Мелый эвл
22-24 июля. «Женские страсти». Эротическое шоу для
сексуально воспитанного зрителя старше 16 лет, прошедшее ие экранах Украины под наэеением «Возбудильные
непристойности». Начало в 22.30. Цена билета — 25 рублей.

Тиреж

12600. Заказ 410.

попили
и ХВАТИТ
Водку и вино в нашем
городе продают днем и
ночью. Продают в магазинах, киосках, с машин,
лотков и на базарных
рядах. Торгуют в оживленных и малолюдных
местах. Везде и всюду,
только что на на рабочих местах.
Мэр города Нижневартовске своим распоряжением запретил продажу
винно-водочных изделий
в районе
автостанции
УТТ-2. С этой автостанции по утрам отправляются вахтовые автобусы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
САНИТАРНЫЙ
ДЕНЬ
На городских рынках, в
местах уличной торговли
наводится порядок. Устанавливаются контейнеры для мусора, определяются места продажи
отдельных видов товаров.

Лиц, допускающих антисанитарию
в
местех
уличной торговли и не
рынкех, рекомендовано
привлекать к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

Беловермоо управление
технологического
транспорта
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: грузчиков для работы я ОМТС
— оплата по трудояому соглашению, трактористоя—э/плата
20—40 тыс. руб., водителей всех категорий—э/плата 30—50
тыс. руб., кладовщика нв центральный склед—э/плата 15—
20 тыс. руб. Управление* находится я районе УТТ-7. Справки
по тел. 7-28-78. Отдел кадров.

Оплачиваются материалы, вокеэеииые редакцией.

горсовета

Распоряжением мэра города каждый понедельник на нижневартовских
рынках объявлен санитарным днем. Руководителям управления внутрених дел, объединенной дирекции городских
рынков н жилкоммунхоэа предписано обеспачнвать работу по уборке
площадок и территории
рынков, выделять
для
проведения санитарных
дней необходимое число
механизмов
и
спецмашин.

З а редактора Л . Т О К А Р Е В А .

ф
МЕНЯЮ
груэоеую машину «К(рАЗ 266-Б» (самосвал 1986 года выпуска) • рабочем состоянии не 3-х комнатную квартиру. Звонить по телефону: 3-63-77, после 18.00.

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА

Зелень,
Хлеб, крупы,
фрукты, овощи
кертофель,
(кроме кертофе- сахар, мед
ля), соки,
ягоды, арбузы,
сухое вино

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ДО 21 ЧИСЛА ПР8Д1ЮДЛИСНОГО МвСЯЦА.
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ВЫХОДИТ

Объединение
Нижневартовскнефтегаз
приобрело две установки «ультразвукового сканера». На одной из них в поликлинике № 2 МСЧ-3 работает опытный
врач функциональной и ультразвуковой
диагностики Р. Мартиросов. С помощью
установки фирмы «Тоши БА»
доктор
может поставить точный диагноз многих болезней.

Кроме того объединение закупило
у
шведской фирмы ГАМБРО
аппараты
«Искусственнея почка» и плаэмофореэа
— очистки крови. На днях иностранные
специалисты приступят к монтажу
и
настройке медоборудования.
На снимке: доктор Р. МАРТИРОСОВ
эа работой.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

Директоры муниципальных магазинов обязаны
ежедневно обеспечивать
санитарный порядок
на
территории,
прилегею-.
щей к магазину, где ведется
мелкорозничная
уличная торговля с автомашин.

Подготояилв
3. КРИВОЛАПОВА.

КАК

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ЖУРНАЛИСТЫ, СПАСАЙТЕ
ГОРОД! ПОХОЖЕ,
БОЛЬШЕ НЕКОМУ

В

О ВТОРНИК корреспонденты местных газет и
радио встретились с руководителями жилищно-коммунального хозяйства города по поводу подготовки к зиме. Обычно, инициаторами
подобных мероприятий выступает пресса. Но
на этот раз предложение о встрече исходило
от противоположной стороны После почти полуторачасового разговора стало ясно почему — положение, в котором находятся сегодня коммунальные службы, архикритическое. Подготовка города к зиме — под очень большим вопросом.
Нет никакого желания поднимать по поводу всего услышенного истерию, но и искусственно притягиееть
эа
уши стандартный газетный оптимизм, дескать, асе какимто образом уладится, тоже совершенно ие уместно. Поэтому обойдемся без пространных комментариев. Реэгоеор
был эвписен не магнитофонную
ленту, и я постараюсь
близко к тексту передать отдельные выступления,
наиболее ярко характеризующие положение дел иа сегодня.
Чтобы у вес, уважаемые читатели, не пропал интерес
дочитать этот большой материал до конца, а все, что было
сказано, касаетсе непосредственно каждого иэ нас, хочу
«заинтриговать» вес следующим сообщением — положение
настолько плохо, что руководитель службы, которея обеспечивает город теплом и горячей водой вполне .официально заявил, что он гврантирует нв сто процентов, что
нынешней зимой половине горожен будет сидеть
без
горячей воды.
Пожалуй, с этого выступления и нвчнем. Хотя в действительности оно было на первым.
М. Балашов, начальник управпения теплоснабжения:
— Долг нашему управлению на сегодня составляет 189
млн. 601 тыс. рублей. Самым крупным неплательщиком
является мэрия — 45 млн. Потом идут ЖКК Мегионгазстрой — 13,5 млн., УСДУ объединения нефтяников — 12,5
млн. и т. д.
Как жа нам можно работать при такой зодолженности,
тем более, что все организации требуют предоплату.
С начала года в хозяйстве нет каустика. Мы можем закупить его в Стерлитамаке, но для этого нужно 5,2 млн. рублей, а на счету управления... 600 рублей.
Сейчас все котельные должны быть на консервации. Но
поскольку каустика нет, консервация не производится и
котлы у меня за лето сгниют. Вот и судите сами, с чем я
войду е зиму.
Дальше. В этом году практически не ведется
ремонт
тепловых сетей. Трест Горремстрой от этого дела самоустранился, роются в одиом-деух местах, но почти никакого толку. Есть бригады, которые бы могли заняться ремонтом» но требуют 30—40 процентов предоплаты. Где
мне аэять эти деньги?
На сегодня в управлении имеется ясего одна
тысяча
литров бензине. Этого хватит только для
обслуживвния
аварийного транспорта.
Завтрв вся остальная
технике
естеиет.
Еще одна серьезнея проблема. Иэ-эа низкой заработной
платы укомплектованность персоналом нашего хозяйстве
составляет всего 40 процентов. Стоят новые, закупленные
еща по старым ценвм тракторы, экскаваторы, машины, а
работать на них некому.
На петой котельной по штату положено 16 операторов.
Есть только пять. Естественно, таким количеством людей
ее обслуживать невозможно. Кстати, пятая котельная до
сих пор не сдана государственной комиссии. В этом году
нас заставили ее затопить, чтобы город не замерз, но по
документам у меня текой котельной нет. На объекте осталось мессе недоделок — нет запаса воды на зиму, запаса нефти, ие сделана нефтеловушка. Тем не менее устранением недоделок никто не занимаетсе.
Еще пример. Начался капитальный ремонт второй котельной. Чтобы провести его нормально, в срок и чтобы
обслуживать, квк это полвгвется, нужно 18 слесарей-ремонтников. У меня же остелось там всего две слесвря,
которые, в буквальном смысле, затыквют дыры, чтобы работали паровые котлы и давали пар на хлебоэавод. Один
иэ слесарей на днях уходит в отпуск, и я не могу этому
яоспрепятстяояетъ, поскольку человек несколько лет
не
отдыхел.
Продолжение не 2 стр.
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«

Н ЕФТЯ НИК» ( О П Я П Н П Н П !
КАК ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Журналисты, спасайте
город! Похоже, больше некому
Продолжение. Начало на 1 стр.
Короче, подводя итоги, я хочу официально заявить, что к зиме мы вообще
не подготовимся. Город зиму не пережнзет. У половины горожан не будет
зимой горячей ооды. Это сто процентов. И последнее — я удивлен спокойствием городской администрации
в
этом отношении. Недавно прочитал
в
«Местном временим, что Юрий Иванович
Тимошков но сомневается,
что
его
службы, то есть мы,
коммунальное

. хозяйство, подготовимся к зиме. Я, кек
начальник, управления теплоснабжения,
его.оаткмидм совершенно не резделяю.
С. Понятия,
начальник управления
водоснабжения и канализации:
— Коллектив сидит на теком же голодном лайке, как и у Балашова. Потребители нам задолжали порядке 50
млн. рублей, а мы но имеем права их
отключить
от * оодопотребления.
Во
всяком случае, я слышал, что готовится
такоо постановление.
Бюджетное финансирование
также
крайне неудовлетворительное. Я бы не
назвал зто финансированием — какие-то
подачки. А без денег, сами понимаете,
дела нет. Всего один пример.
Вагон
глинозема, который необходим
для
очистки воды, стоит порядка одного

миллиона рублей. Хветеет же такого
вагона всего не 10 дней.
Средний заработок в управлении 10
тыс. рублей. Люди отквзыеаются работать за такие деньги. К зиме мы совершенно не готовы.
Вопрос корреспондента: Строится ян
вторая нитна водовода! Но грозит ли
нам авария подобная той, что случилась
а начале года, когда город а течение
трех дней сидел боа воды!
— Проект по строительству водоводе
переден не рвссмотрение подрядчику—
СУ-18
тресте
Свмотлортрубопроеод-

строй. По всей вероятности, в течеиие
недели ои будет рессмотреи. Нефтяники
обещели найти 7 км трубы, запорную
ерметуру. По плену до конце года должны проложить 10 км, ио, по-моему, меловероятно, что зто будет сделано.
Слабо ведутся работы и ие сооружении подземного водозабора, хотя
с
каждой скважины можно получать по
тысяче кубометров воды. Как полтора
годе назад пробурили шесть скввжин,
тек не том дело и звстопорилось.
Все
упиреатся в финеисироеение, отсутствие
материалов.
Ф. Исламов,
главный инженер ремоитно-наладочиого управления;
— Управление обслуживает електрооборудоеенияг высотных домов, пожериую автоматику, электроплиты,
часть

САМОЕ ПОСЕЩАЕМОЕ МЕСТО В НАШЕМ
ГОРОДЕ —
ЭТО, БЕЗ СОМНЕНИЯ, РЫНОК ВОЗЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
УНИВЕРСАМА. А БЫВАЯ НА НЕМ, МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ
НЕ ПРЕМИНУТ ЗАЙТИ И В БЛИЗЛЕЖАЩИЕ
МАГАЗИНЫ:
ХОЗТОВАРЫ, КОМИССИОННЫЙ, МЕБЕЛЬНЫЙ. И ВОТ
НЕДАВНО ВОЗЛЕ ЭТИХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПОЯВИЛСЯ
КАПИТАЛЬНЫЙ ЗАБОР ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ.
ОХВАТИВ
СТРОЕНИЯ ПОЛУКРУГОМ, ОН ОСТАВИЛ ЛИШЬ
НЕБОЛЬШОЙ ПРОХОД ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
ТО ЗА НОВШЕСТВО! — пойнтера о в а л с я
наш корреспондент у работников магазина.
Оказалось что все эти
постройки собираются сносить. Про это поговаривали
уже, давно, ведь все здания
такого типа относятся
к
временным.
Но когда в
первом квартале этого года
мебельный
магазин
мун и ц и п а л и з и ровали и открыли ему собственный расчетный счет,
сотрудники успокоились и
решили развернуть работу
Насколько позволяют производственные мощности.
— Во втором квартале
магазин отработал
очень
хорошо. — говорит бухгалтер-экономист Т. Скорохо-

магазине относительно дешевея. А тут вдруг — снос!
Кекой был смысл открывать
счет,
муниципализировать.
Люди ведь и встроились нв
реботу, взяли ссуду, в бейке
11 млн. рублей, ае же етдеветъ надо!
— К тому же никто
ие

неимения денег занимвться ие можем.
лифтов. Зе май-июнь нам задолжали 13
Один красноречивый пример. Дом по
млн. Из них подразделения Жилкомхоэа
адресу Чапаеве, 53 в аварийном состояПРЭТ-1 и ПРЭТ-2 — 12 млн. Поке испольнии. Его надо ромонтировать кровь иэ
зуем в работе старые запасы запчастей,
носа, но подрядчики просят предоплано очень скоро ремонт производить буту. А денег нет сейчас, и нет никаких
дет нечем. Все нв исходе, а закупить не
гарантий, что они появятся я ближейимеем Яоэмож>4осги из-за отоутст'еиа
шем будущем. Проверяющих бывает не
финенсов.
этом доме большое количество — из
Текие же как и у всех проблемы
с
сенэпидстанцни,
депутвты • горсовезереботиой плвтой. Мы ие выплатили
те, только толку от этого мало.
людям отпускные. Идут бунты, угрозы
остановить лифты.
РОМЕ вышеназванных товарищей, в разговоре приУтвержденная в начале года
смета
няли участие еще ряд рукорасползлась по швам. Лампочке уличводителей структурных подного освещения стойле 5—7 рублей, тереэделений и отделов упперь же зе нее недо выложить 500. Есравления по эксплуатации
ли ие решить вопрос с финансированнжилищно-коммунального и городского
ом. то никакой более-менее блвгопохозяйства. Проблемы у всех аналогичлучной перспективы я ио вижу.
ные, и главная из них — отсутствие доУсилнлесь текучесть кедров.
Люди
статочного финансирования.
просто бегут.
В. Аиииееа, главный инженер предПодводя итог встречи, главный инжеприятия Электробыт:
нер Жилкомхоэа Д. Трифонов
сказал:
— Занимаемся эксплуатацией электри«Чтобы хоть каким-то образом спасти
ческого хозяйства жилого фонда, котоположение, управлению уже
сегодня,
рое
находится в ведении
ПРЭТ-1 и
сейчас, немедленно нужно финенсовое
ПРЭТ-2. Ситуеция тоже критическея иэвливание в размере не менее 250 млн.
зе
недостеточиого
финенсировения.
рублей. Если мы получим эти деньги
Если раньше, чтобы
отремонтировать
через три месяце, они уже не сыгреют
электрическое хозяйство одного
доме
такой роли, как нужно. Сейчас на нанужно было 100 тысяч, то сейчвс едва
шем счету есего 800 тыс. руб.».
уложишься в 260.
Встречу
с
журналистами закончил
К зиме готовимся таким образом —эмоциональным выступлением заместиищем ив еввлкая выброшенные много
тель начальника Жилкомхоэа. член малет назад злектрорубильиики, другое
лого Совета Л. Дольников.
оборудовение, ремонтируем
его
и
—Я не помню эа всю историю сущеустанавливаем • домех.
ствования городского
коммунельного
М. Умрихин, управляющий П Р Э Ы :
хозяйстве более критической ситуации,
чем та, которая сложилась сейчас. —
— Обслуживаем третью честь жилого
сказал Леонид Александрович. — Мнофонде, ноторвя относится к Жилкомго раз я призыеел членов мвлого Сомуихоэу. Положение плвчевиое. Своим
вете сделвть реэвитие жилищно-коммуподрядчикам задолжали 55 млн. рубнальных
служб приоритетным нвпрввлей. Подготовка жилого фонда и зиме
лениом. Но все тщетно.
Журналисты,
под угрозой срыве.
Иэ-эв неимения
спасайте город. Каждый житель должен
денег не можем приобрести нужные длв
проникнуться обеспокоенностью — зиремонта материелы.
Благоустройством
ме
может обернуться для всех нас травообще првктически перестели
занигедией.
маться.
План по капстроительству эа
Кек я и обещала, комментариев
ие
полугодие выполнен всего на 2В пробудет. Работники Жилкомхоэа, иа мой
центов. Едииствеииое, чем мы эвиимевзгляд, обрисоввли кертину достаточно
омся — текущий ремонт в небольших
ясно, настолько ясно, что корреспонобъемех и содержвиие жилья.
денты
практически ие задавали никаРемоитно-нвлвдочиому
упрввлеиию
ких
вопросов,
просили лишь некоторых
должны 6 млн. Электробыту <— 4,5 млн.
уточнений
по
ходу.
В эвключание хочу
В долг, под эеверения и обещания сейпривести
несколько
разговоров,
подчас даже песка.ие аозьмешь.
Люди
слушанных,
так
сказвть,
в
кулуарах,
увольняются.
Если реньше ие было
после эвворшенив встречи. Скеэеио зто
проблем с дворниквми, то сейчвс она
было
полушутя-полусерьезно и все же...
есть. Служебное жилье для них прак—
Завожу
дрова на дачу, — сказал
тически ие выделяется, в низкой зародин
иэ
работников
Жилкомхоэа, — буплатой иа эту грязную работу никого ие
ду тем зимой семью спасать.
заманишь.
— Я уже купиле
обогревательные
Нет подрядчиков для ремонта жилья.
приборы,
—
скезала
журналистке,
— не
Раньше подряжались
кооперативы и
случай,
если
отключат
отопление.
выполняли до 50 процентов
объема
— А вдруг свете не бучет, — возраработы. Сейчес из-за отсутствия физила
другая.
ненсировения никто не соглешеется.
— Ну и что. Подключим к аккумуГ. Исайко,
и.
о.
управляющего
лятору от машины.
ПРЭТ-2:
Хотите, расценивайте это кек шутку, в
— Обслуживаем 9 микрорайонов. Осхотите...,
воспользуйтесь в качестве
новным подрядчикам задолжели
28
практических советов.
млн., а всего неш долг составляет 77
млн. рублей. Подготовкой к зиме иэ-эе
И. ПИМЕНОВА.

Н

в своем деле. Сейчвс, когде
асе чего-то требуют, будь то
повышение эврплеты
или
выплаты пособий,
призыв
сотрудников
магазине:
«Дейте нам
рвботеть», —•
эвучит необычно.
Но что же все-твки будет
с магазином и какой объ.-

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-ЭТ0
ХОРОШО. И МАГАЗИН НЕПЛОХО
дове, — мы вышли не прямые договоры с фабриками иэ Миасе, Нижнего То~
гила, Краснодаре, Москвы,
Кирова. В перспективе —
контакты с Прибалтикой.
Ежемесячная выручке составляет 13—15 млн. рублей, причем восемь иэ них
— по безналичному расчету. Людям этот яид расчетов очень выгоден, удобен,
ведь наличных денег
на
предприятиях почти не выдают. И мебель у нес в
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говорит, когде будут сносить, — включеется в разговор продввец первой кетегории В. Кресюкове, — а
ведь квкое здесь удобное
и посещаемое место.
Не
случейно коллектив земитересовеи в сохренении своего предпривтия. Сейчас наш
юрист готовит письмо мэру города о целесообреэи ости работы магазина. Может, хоть он поможет.
Приятно разговаривать с
людьми, заинтересованными

екг собираются возвести не
огороженной
территории!
Кек объяснил нечальник
Управления по потребительскому рынку, местной промышленности и бытовому
обслуживвнию П. Дуиской,
сооружения по ул. М. Жукове вообще не магазины,
а сеть временных павильонов. Тек что вопрос о том,
будут ли их сносить, отпедевт сам собой — безусловно, будут. По генеральному плану городе иа зтой

т

Г " *

СИТУАЦИЯ
территории,
принадлежащей больничному комплексу, возведут корпус детского хирургического центре. Поэтому мебельный магазин будет расформироеен.
Сейчас а управлении
мет площадей, чтобы сохренить уже сработавшийся
коллектив и иврсботенные
им договоры. Честь эвееэенной мебели будет распродвив в хозяйственном
магазине 13 микрорайона,
часть — на вновь соэдавввмом складе-мегезине базы
урсе. Работники же, согласно
закону о ликвидеции
предприятия, будут трудоустроены в другие торговые организации.
Ответ был дай четко и
ясно. Лишь одно осталось
«эа кадром» — в течение
какого времени произойдет
снос и нечиется строительство?
Первый заместитель главы администрации города
В. Требований яоясиил, что

ЩЩ,

все дело только в том, кек
скоро будет
произведено
ликвидация
мегаэииов-паеильоное, вывезено их имущество.
Срезу же после
этого сооружения снесут и
иечнется
строительство
комплексе детской хирургии.
Вот такая трудноразрешимая задече скрывается эе
недавно построенным забором
иэ
бетонных плит.
Единственным
решением,
но ущемляющим интересы
коллективе магазина
явилось бы предоставление
ему новых торговых площе-,
дей, которых е управлении
по потребительскому рынку к сожалению нет. Неужели энергия и труд этого
сплоченного,
тяорческого
коллектива пропадут
да-,
ром? Не должны — безвыходных положений не бывеет.
И. САМОЯВЦЕВА.
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НЕФТЯНИК »
АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

У НАС
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

АХ, ЭТОТ ЦИРКУДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

1

Давно ли вы были в цирке
с
ребенком? А одни? С большой долей уверенности можно утверждать, что достаточно давно. Ведь в нашем городе
цирка нет, а выезжая в отпуск на большую землю, всегда находим более важные дела, чем развлечения. Поэтому не
упустите возможность побывать в загадочном, веселом, увлекательном мире—
В НИЖНЕВАРТОВСК
ВПЕРВЫЕ ПРИЕЗЖАЕТ НАСТОЯЩИЙ
ЦИРК—ШАПИТО.
Только 15 дней с седьмого августа
будут проходить гастроли Московского
государственного цирка «Огни манежа»
с большой разнообразной программой
в двух отделениях
«Вам
улыбается
цирки.
Побывать в цирке — мечта любого
ребенка, но и интересное зрелище для
взрослого, ведь в программе сегодняшних выступлений шапито:
аттракцион большой группы хищников—
львов — под руководством заслуженной артистки России Ольги Борисовой,
смешные трюки дрессированных собачек и обезьян, пони и удавы, клоуны и
настоящий факир, владеющий
искусством индийских йогов.
До выступления в нашем городе цирк

начальник

«Огни манежа» целый месяц с успехом
работал в Сургуте. Думается, что
и
нижневартовскую ребятню не оставит
равнодушной двухчасовая развлекательная программа. А перед началом представления дети побывают еще и на зоовыставке.
СПЕШИТЕ1
Открыта предварительная продажа билетов в кассах ДКН «Октябрь».
Шапито
раскинется у центрального универсама.
Вспомните свое двтетво, уважаемые
взрослые, дайте возможность
ребенку
познакомиться с неповторимой
атмосферой цирка.
И. ЕРМОЛОВА.

та и на самых видных местах
а изящных рамочках
все,
когда-либо
лолученныа
Львом дипломы, награды и
пр.
Если вы работаета под началом Льое, вам нужно не
только самому быть творческой, оригинальной, смелой и трудолюбивой
лич
ностью.
но и признавать,
что ваш начальник оригинальнее, умнее, смелее и
трудолюбивее вас.
Отказа
начальник на терпит. Если
все жв у вас нет другого выхода,
вы должны подсластить горькую пилюлю таким количеством комплиментов, чтобы он ее практически не заметил.
Львы — прирожденные
организаторы и командиры,
знающие кому, когда и какую поручить работу. Когда
за отлично выполненную работу Льве наградит высокое
начальство, он не забудет

ЧТО ТАКОЕ ЛЕВ-НАЧАЛЬ*
НИК, можно понять на следующем классическом примере. Лев вызывает свою
секретаршу (между прочим,
Деву по знаку
Зодиака),
чтобы продиктовать ей важное письмо. Секретарша вынимает блокнот. «Итак, можно написать ему
следующее...—Ои ие минуту задумывается, потом улыбается
лучезарной
улыбкой. —
Впрочем, вы сами знаете,
что нужно ответить в таком
случае».
И, сделав такое
«ценнов» замечание, ои удаляется по важным
делам.
Вернувшись в офис к концу
рабочего дня, он осведомляется, готово ли письмо.
поблагодарить тех, кто приСекретарша протягивает ему
нимал в ивй непосредствен
бумагу. Быстро пробежав ее
нов участив. Зато, за недоглазами, он остается очень
четы в рвботе он может так
доволен и начинает звонить
накричать на нерадивого ре
своему заместителю, время
ботинка,
что человеку с
от времени цитируя строки
больным самолюбием лучше
иэ письме. «Понравилось пи
под началом Льва на слутебе мое письмо? По-моему,
жить — это можвт подоря прекрасно все изложил,
вать аго эдороаьа.
так кратко и ясно, что лучше
Лее ие выносит сплвтии,
и быть не может.
Как поинтриги и секреты, которые
твоему? У меня явные спокаким-либо образом
его
собности к литературе. Неминуют. Он должвн быть в
даром жене говорит, что из
курса всах дел своих соменя получился бы неплохой
трудников и вовремя подеписатель». Этой скромной
вать им дружаскиа советы,
фразой заканчивается телев которых они, скорее всефонный разговор.
Может
го, совершенно ие нуждабыть, это и редкий случай,
ются.
но а нем есть доля истины.
Если среди ваших сослуЛев-начальник предпочиживцев асть Лев, вам
на
тает видеть а своем офиса
удастся
его
не
заметить.
людей, генерирующих ориДаже если он на выделягинальные идеи, но достается
особыми
талантами
точно скромных, чтобы не.
(сам-то он считает себя тевыдавать их за свои. Конечлаитлиееа всех на еввтв), он
но,
таких работников он
сумавт найти способ убеочень любит, ценит, уважает
дить других в том, что они
и поощряет. Но идеи-то всеу него есть Он никому не
таки не их, а его.
Это он
позволит
недооценивать сеподвел их к открытию, а им
бя.
не осталось ничего другого,
как это сделать. Истинный
первопроходец именно он.
Помните об этом.
Лев-начальник иногда может показаться вам неблагодарным. Кроме вашей'обычной работы ему ничего не
стоит подкинуть несколько
Все Львы на редкость тщедесятков писем — ои долславны и обожают громкие
жен прочитать их сам, но
ТИТУЛЫ. Предложите ему на
ему леиь. И если вы в конвыбор: прибавку к жаловаце дня не успеете (помимо
нию или табличку иа двери
своей основной работы) доего кабинета
с надписью
читать одно-другое письмо,
«Главный
консультант по
он пожурит вас за недостакоординационным
вопроточное усердие. Подчиненсам», и он без
колебаний
ные Льва должны
подчас
аыберот второе.
иметь олимпийское спокойствие, чтобы не взорваться
Лев рождаатся
с таким
от подобной несправедличувством превосходства над
вости,
а принять ее как
окружающими и верой
в
обычную Львиную манеру
собственную прозорливость
поведения.
н мудрость, что, если на раРабочий кабинет Льва в
боте ему на удается начальподавляющем большинстве ственное кресло, он начинает
случаев напоминает нечто
вести себя кек большой насреднее между королевскичальник со своими домашми апартаментами и великоними и окружающими, разсветским салоном. Толстые,
давая советы направо и напушистые ковры
на полу,
лево, н указывая всем, как
приглушенное
освещение,
следует вести себя и что
огромные букеты цветов в
делать в том или ином слунастольных и напольных вачае. Причем, чем меньше
зах, низкие бархатные дивавеса у него на работе, тем
ны, мраморные п одет вехи и
с большим энтузиазмом он
мебель из драгоценных поотдается роли домашнего
род деревьев. На стенах отмудреца.
личные репродукции с карЛучше всего использовать
тин известных художников, ' ваших юных сотрудников —
фотографии хозяина кабинеЛьвов на работа, связанной

июль 24 — август 23

Левподчиненный

ИЗ почты
НАШ
«НЕНАВЯЗЧИВЫЙ»
СЕРВИС
Многое писалось о том, какие «сюрпризы» и неожиданности могут преподнести
потенциальному
покупателю
работники
прилавка — накричать, товар не показать,
покупку как следует не завернуть. В последнее время, с переходом почти всех магазинов в муниципальную собственность, с
необходимостью добывания товара самим
и, как следствие, скорейшей его реализацией для получения прибыли, от которой
зависит зарплата работников, обслуживание в торговле казалось бы должно было
улучшиться. И улучшилось...
Только чуть
больше, чем следовало. Сейчас объясню.
Купила я недавно в магазине иФиалка»,
что в первом микрорайоне, нижнеа белье.
Сумма 134 рубля. Симпатичная девушка на
кассе дает мне со 150 рублвй
сдачу -т-
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15. «Еще рубль», — напоминаю я. И а ответ слышу: «Рубль я взяла за пакет!» А ои
мне не нужен. К тому же, насколько я понимаю, этот целлофановый пакет не был
закуплен предприятием — в нам поступили какие-то вещи. А тут — рубль!
Но
спорить я не стала, взяла пакет да и ушла.
И не собиралась бы вам написать, вели бы
в этот же день в магазине-салоне
для
молодоженов, открытом сейчас для всех
желающих, не стала бы покупать хрустальные фужеры. Цена вполне приемлемая —
88 руб. с копейками штука. И тут снова
наш «ненавязчивый сервис» себя проявил.
Продавщица, которую я попросила упаковать товар, с милой улыбкой объяснила
мне, что фужеры идут вместе с коробкой,
стоимость которой... 28 рублей (дарить фужеры я никому не собиралась —- сразу
поставила их в сервант), поэтому «выбрасывать» 28 рублей мне было ни к чему. Но
сколько я ни спорила, все было бесполезно. Забрав покупку, я покинула
магазин.
Настроение было испорчено. Жаль, забыла
поинтересоваться, полагается ли коробка к
одному фужеру' Если нет, то мой совет,
покупатели, — заходите в магазин
насколько раз в дань и покупайте по штучке.
С уважением К. ЗАМЯТИНА,
домохозяйка.

с
реклвмой и продажей
продукции
в а ш е й
фирмы. Позже,
если они
хорошо себя
зарекомендуют, следует их перевести
на более высокую
должность.
Поначалу, особенно
в
юности, Львы кажутся несколько легкомысленными,
н только выдержав ряд суровых жизненных испытаний,
они обретают ту силу, которой наделены от рождения.
Если Лав в своей профессиональной карьере не поднимается до кресла президента фирмы или, на худой
конвц, вице-президента, он
по крайней мере.
может
быть сам себе
хозяином.
Профессии учителя, врача,
юриста, советника, актера,
писателя импонируют
ему
не меньше, ибо здесь можно также достичь славы и
потешить самолюбие.
Помните, что Лев не на-

мерен долго удовлетворяться ролью подчиненного. Если ему ие удастся занять ваше кресло, он попросту перейдет на другую работу.
Но пока он работает под вашим началом, он будет стараться изо всех сил. А если
вы хотите добиться от него
большей отдечи. уствноеите
с ним теплые, неформвльиые отношения.
Преподносите евшей спутнице-Львице время от времени цеаты.
говорите ей
комплименты и даже можете пригласить в теавр. Ваш
подчиненный — Лев будет
польщен, если для обсуждения какого-нибудь делового
вопроса вы пригласите его
не к себе в кабинет, а на
обед в дорогой ресторан. В
благодарность он постарается сделать для вас максимум
того, на что способен.
Если у вас на работа появились новички, доверьте их
обучение Львам.
И те, и
другие останутся довольны
друг другом,
и фирма от
этого только выиграет.
Советую вам на относиться очень строго к тому, что
Львы часто
опаздывают с
обеда, растягивая его «мса
на полтора. Дело в том, что
обед для Львов — не просто поглощение пищи в установленное время, в целый
социальный ритуал, которому они придают большое
значение. Если вы поимею
это и не будете выговаривать ему за опоздание, он
отблагодарит вас прилежной
работой и новой идеей, каких у него немало.
Ну и под занавес
еще
один совет.
Желательно,
чтобы ваш подчиненный —
Лев работал в ярко освещенной комнате, оклеенной
желто-оранжавь»ми обоями
или окрашенной
краской
аналогичных тонов. Вы можете смело доверить ему
новейшее, сложное и дорогостоящее оборудование, и
он освоит его е самое непродолжительное
время.
Лев оцонит подобное доверие и с лихвой его оправдает.
ЛИНДА ГУДМЕН.
Начало в И*Нв 83, 89, 98
|1991 г.), 5, 13, 22, 31,
38,
4 4 - 4 7 (1992 г.).

За редактора

Л ТОКАРЕВА.

страница

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ I
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55, 14.30, 15.20 (кроме
понедельника), 17.20, 21.20
—Программа передач. 6.00
(кроме
понедельника),
9.00, 12.00,
14.00,
15.00,
17.00, 20.00
(кроме понедельника), 21.00, 23.00, 00.00
—Новости. 6.35 (кроме понедельника, субботы, воскресенья) — Утро.
20.20
(кроме понедельника, пятницы,
субботы,
воскресенья) —Спокойной ночи,
малыши.
II программа
8.00, 18.00, 22.00—Вести.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮЛЯ
I программа
6.00 Итоги. 6.45
Утро.
9.20 Новое поколение выбирает. 10.10
Худ. телефильм
иэ криминального
сериала «Охотники за шедеврами». «Прощай, Рафаэль». (Италия). 11.05 «Много голосов — один мир».
(Франция).
11.10 Мультфильм. 11.25
Фильм-концерт.
Предприниметель.
13.10 Телемикст. 13.55 Блокнот. '14 00 Новости.
14.25
Не XXV летних Олимпийских
игрех. 15.55 Отдыхей 16.10
Муэыкельнея
программе
для
подростков.
16.50
Мультфильм 17.00 Новости.
17 20 Прогремме передач.
1845 Мультфильм.
1855
Худ. телефильм «Компеиьоиы».
20.00 Теме.
20.45
Спокойной ночи, мелыши.
21.25
Короткометрежный
худ. фильм «У кромки лунного кратера». 22.15 НЭП.
22.50 Дневник XXV летних
Олимпийских игр. 23.40 XXV
летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 Время деловых людей. 6.50 Совершенно секретно. 9.45 Господа — товарищи. 10.00
Виниловые
джунгли. 10.30 Стихи американских поэтов. 14.40 О
бизнесе
и о себе. 15.10
Детский час. 16.10 Там-тамновости. 16.25
Т. ИН. КО.
16 40
Тема с вариациями
«Встрече с музыкой». Передача 5-я. 17.25 Наш сад.
17.55 Реклама. 18 20 Праздник каждый день.
18.30
Программа «ЭКС».
1840
Мульти-пульти «Будильник»,
«Волк - изобретатель».
Тюмень
18.55 Программа передач.
19.00 Тюменский
меридиан.
19.20 Художественнопублицистическая программа для молодежи.
20.05
ТМ-постфектум. 20.15 Телефильм «Под сенью липовых еллей».
20.25
«Глубинное
течение». Видеофильм о ненецкой
писательнице
Анне Неркеги.
21.10 Телефильм ««Ветер а
парусах». 21.30 Пять с плюсом. 21.50 ТМ-конспект.
Москва
21.55 Спорт-шоу.
22 20
Детектив
по понедельникам, «Соучастники».
Худ.
фильм. 23.55 Реклама. 00.00
«Юрмале-92». Гала-концерт.

ВТОРНИК,
28 ИЮЛЯ
I программа
8.50 Мультфильм.
9.20
«Богатые . тоже
плачут».
10.05 Мультфильмы.
10.45
Концерт. 11.30 Док. теле-

фильм
«Белое с красным
на темном фоне».
13.50
Программа передач. 13.55
Блокнот. 14.25 На XXV летних
Олимпийских играх.
15.55 Семисерийный
худ.
телефильм «В поисках капитана Гранта». 1-я серия.
«С Жюль Верном
вокруг
света».
17.25 XXV летние
Олимпийские игры.
18.45
Студия «Политике» показывает «Провинция».
19.15
«Богетые
тоже
плечут».
20.35 Премьера
шестисерийного
документального
телефильма
«Секретные
службы». (Франция).
1-я
серия «Люди - призраки».
21.30 Концерт из произведений Н. Паганини.
21.40
Худ, телефильм
«Игра хамелеоне». 1-й серия. 22.50
Дневник XXV летних Олимпийских игр.
23.40
XXV
летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 XXV летние
Олимпийские игры.
Плавание.
Велоспорт. Дзюдо.
Бокс.
10.50 Спорт-шоу. 10.55 Джезтейм 11.25
Досуг.
1140
Золотея шпора. 12.10 Время деловых людей.
12.40
Тренсросэфир. ««Отмирающий жанр». 13.25 Иэ
зале Конституционного суда
России. 14.55 XXV
летние
Олимпийские игры.
Дневник Олимпиеды. Плевание
Спортивнея
гимнастика
(женщины). Баскетбол (мужчины).
17.55
Спорт-шоу.
18.20
Праздник
каждый
день. 18.30 Если
вем эе...
18.40
Премьере
многосерийного фильме «Детские мечты» (Френция). 12
серия.
Тюмень
19.00 Тюменский
меридиан. 19 20 Ключ ко времени.
19.40
Мультфильм.
19.50 Спектакль
Академического
театра Советской
Армии «Последний
пылко влюбленный». Комедия
в 3-х действиях. В перерыве—ТМ-постфактум.
»

Москва
22.20 XXV
Олимпийские
игры. Плавание. Бокс. 00.00
Окно в Россию. Отечество
мое.
00.55 Петербургский
миф. Дом Шереметьевых.
01.25 Реклама. 01.30 Иэ зала Конституционного суда
России.

СРЕДА,
29 ИЮЛЯ

I программа
8 50 Мультфильм. 9.20 «Богатые тоже плачут».
10 50
«Чудак иэ подлесной Тавды».
Премьера док. телефильма.
11.10 Симфонические танцы
иэ мюзикла. 11.30 Мультфильм.
13.05 Программа
передач. Предприниматель.
13.10 Телемикст. 13.55 Блок,
нот.
14.25 На XXV летних
Олимпийских играх.
15.55
«В поисках капитана Гранта».
2 серия: «Тридцать седьмая
параллель». 17.25 XXV летние
Олимпийские игры.
18.35
«Большие проблемы малого
экрана». 1905 Мультфильм.
19.15 «Богатые тоже плачут».
20.35 «Секретные службы».
2-я серия — ««Глаза и уши».
21.30 «Игра хамелеоне». 2-я
серия. 22.35 Песни И, Николаева поет
И, Алегрова.
22.50 Дневник XXV летних
Олимпийских игр. 23.40 XXV
петние Олимпийские игры.
II программа
8.20 XXV летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо. Спортивная гимнастика (женщины).
9.30 Слорт-4дюу. 9.35 Чрезвычайная ситуация.
10.20
Реклама. 10.25 Время деловых людей. 10.55 Программа
«Ключ». 11.10 Из зала Конституционного суда России.
11.20 Дневной сеанс: «Вкус
халвы». Худ. фильм. 14.25
Бизнес — новью имена. 14.40
Сигнал. 14.55 Азы карьеры.
15.10 Христианская программа. 15.55 XXV летние Олимпийские игры. Дневник Олимпиады. Плавание, спортивная
гимнастика (женщины). 17.55
Спорт-шоу. 18.20 Праздник
каждый день
18 30 Т. ИН
КО.
Тюмень
18.45 Программа передач.
18.50 Мультфильм. 19 00 Тюменский меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.30 ТМ-постфактум.
19.40 Телефильм
«Хочу луну». 19.50 Парламентский вестник (М). 20.05
Пять с плюсом.
21.05 ТМконспект.
Москва
21.10 «Саита-Барбара». 63
серия. 22.20 Из зала Конституционного
суда России.
22.50 Рок кафе. 23.20 XX век
в кедре и эе кадром. 00.20
«Юрмала-92». Гала-концерт
I программа
8.50 Мультфильм.
9.20
«Богатые
тоже
плачут».
10.50 Мультфильм.
11.10
Клуб
путешественников.
12.20 Мультфильм.
Предприниматель. 12.40
Теле-

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮЛЯ
микст. 13.25 блокнот. 13.30
...до 16 и старше. 14.25 Не
XXV летних
Олимпийских
играх. 15.50 «6 поисках капитане Гранта».
3 серия.
17.25 XXV летние Олимпийские игры. 18.55 Сегодня и
тогда. 19.15 «Богатые тоже
плачут». 20.35 «Секретные
службы». (Френция). 3 серия— «Кроты, диверсанты,
убийцы и другие».
21.30
Зомкошич играет Ф. Шопене. 21.45 Худ. телефильм
«Ночной
визит». 1 серия.
22.50 Дневник XXV летних
Олимпийских игр. 23.40 XXV
летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 XXV летние Олимпийские игры. Велоспорт. Дзюдо. Стрельба
Плавание.
10.00 Спорт-шоу. 10.00 Досуг. 1020 Время деловых
людей.
10.50
Репортаж
К. Можейки ««В зоне ЛаМанша». 11.20 Прощай, оружие. 11.50 Из зала Конституционного суда
России.
12.05 «Саита-Барбара».
63
серия. 14.55
XXV летние
Олимпийские игры. Дневник
Олимпиеды.
Бескетбол
(мужчины). Волейбол (женщины). Бокс. 17.55 Спортшоу. 18.20 Преэдник каждый день.
Тюмень
18.30 Программа передач.
Н8.35 Литературно-художественный альманах
«Лед».
19.25 Фильм. 19.30 Тюменский меридиеи. 19.50 Телевизионный фильм.
20.10
«Прямее линия». В передаче
принимают
участие
председатели областного и
окружных Советов неродных депутатов. 21.00
ТМпостфактум. 21.10 Продолжение передачи «Прямая
линия». 21.55 ТМ-конспект.
Москва
22.00 XXV летние Олим-

пийские игры. Бокс. Плавание. Спортивная гимнастика (женщины). 00.00 Иэ зала
Конституционного суда России. 00.30 Реклама.
00.35
Лицом к России.

ПЯТНИЦА,
31 ИЮЛЯ
I программа
8 50 Мультфильм.
9.20
«Богатые
тоже
плачут».
10.05 Фермер-92. 10.55 «Я
был счастливым
человеком...» А. Д. Попов.
11,.55
Прогремме передеч. Предприниматель. 12.20 Бридж.
12.45 Бизнес-класс.
13.00
XXV летние
Олимпийские
игры. 14.20 Блокнот. 14.25
На XXV летних Олимпийских играх. 15.55 «В поисках капитана Гранта». 4 серия. 17.25
XXV
летние
Олимпийские игры.
19.00
Человек и закон. 19.30 ТВ
«Нева». Кто с нами? 19.50
ВиД представляет:
«Поле
чудес». 20.45 Спокойной ночи, мелыши. 21.20 «Приключения черного кресевчика».
3 серия. (Англия). 21.45 Ночной визит. 2 серия.
22.50
Дневник XXV летних Олимпийских игр. 23 40 XXV летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 Время деловых людей. 8.50 Досуг. Домашний
клуб. 9.05 Реклама. 9.10 Иэ
зала Конституционного суда
России. 9.20 XXV
летние
Олимпийские игры. Дзюдо.
Спортивнея
гимиестике
(женщины). 11.55
Спортшоу. 12.00 Студия «Ноте бене». 12.40 Кебаре «Околесица», 14.55 XXV
летние
Олимпийские игры. Дневник Олимпиады. Волейбол
(мужчины). Баскетбол (мужчины).
17.55
Спорт-шоу.
18.20
Праздник
каждый
день. 18.30 Рок чистой воды.
Тюмень
18.50 Мультфильм «Сказка про Комара Комаровича». 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телевизионный
фильм. 19.30
Программа
«Город». 20.00 ТМ-постфактум.
20.10 Телефильм для
детей. 20.20 Пять с плюсом.
20.40 ТМ-конспект.
Москва
20.45
Господа-товарищи.
21.00 Телебиржа. 21.30 «Хроно». В мире авто- и мотоспорта. 22.20
Программа
«ЭКС». 22.30 XXV
летние
Олимпийские игры.
Велоспорт, плавание. 23.00
Иэ
зала Конституционного суда
России. 23.30 XXV
летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. 00.00 Реклама. 00.55
Парламентский вестник.

СУББОТА,
1 АВГУСТА

I программа
6.50 Программа передач.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.40 «Контрабас».
8
серия. 9.05 Как
добиться
успеха. 9.20 Развлекательная программа. 9.50 Центр.
10.30 На XXV летних Олимпийских играх. 11.10 НЛО:
необъявленный визит. 11.40
Музей на Делегатской. 12.10
Ярмарка чудес:
«Человек
или дьявол?» 12.55 Мульт-

фильм. 13.05 XXV летние
Олимпийские игры.
15.10
Новости. 15.30 Фильм—детям. «Приключения маленького Мука». 16.35 В мире
животных. 17.15
Снилось
Шахматовой. 18.00 Мультфильм «Пчела Майя». 18.25
Счастливый случай.
19.25
Худ. фильм «Этюды о Врубеле». 20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.25 Спектакль
Московского театра оперетты «Галатея».
23.40 XXV
летние Олимпийские игры.
Дзюдо. Бокс.
II программа
9.25 Ретро-эстрада.
9.35
Пилигрим. 10.20
«Отпуск
накануне зимы», «Заповедная душа». 11.00 Баскетбольное обозрение НБА. 11.30
Программа 03. 12.00 Из зала
Конституционного суде России. 12.10
Христианская
программе. 12.55 XXV летние
Олимпийские
игры.
Дневник Олимпиеды. Легкея атлетика, плавание, велоспорт.
15.55 Спорт-шоу.
16.00 «Бурда моден» продлегеет.
16.30 Худ фильм
«Единственная». 18.20 Рекламе. 18.25
Заглянем
в
святцы. «И услышу вес...».
Фильм о жизни преподобного Сервфима Саровского.
Тюмень
18.55 «Пять с плюсом» поэдравляет ...
19.25 Видеосалон.
Москва
22.25 Спорт-шоу.
22.30
XXV летние Олимпийские
игры.
Легкая
атлетика,
спортивная
|-имнесгика
(женщины). 00.00 К-2 представляет: «Кинограф», «НЮ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 АВГУСТА
I программа
6.20 Программа пвредач.
6.25 Час силы духа.
7.25
Возможно все. 7.55 Новости. 8.30 Тираж «Спортлото». 8.45 С утре пораньше.
9.25 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества. 9.50 Мультфильм. 10.00 На XXV летних Олимпийских
играх.

10.45 Утренняя звезда. 11.35
Док. телефильм «Серафим
Саровский».
«Возвращение». КТВ-1 и канал «Фраисинтернасиональ» представляют: 12.25 «Заповедники
дикой природы».
Фильм
10-й. 12.50 Марк и Софи.
Фильм 10-й. 13.15 Музыкальная программа.
13.30
Мультфильм «Дядя Степа—
милиционер». 13.50
XXV
летние Олимпийские игры.
15.30 Новости. 15.45 Программа передач. 15.50 «Панорама».
Еженедельная
международная программа.
16.30 Уолт Дисней
представляет... 17.20 XXV летние
Олимпийские игры.
19.00
Новости. 19.15 Клуб путеше-(
ствеиников. 20.00 Премьера
худ. телефильма «Похищение Прозерпины». Иэ криминального сериала «Охотники за шедеврами» (Италия). 21.00
Итоги.
21.45
Программа передач.
21.50
Киноафиша. 22.05 Золотой
Орфей-92. Международный
конкурс эстрадной
песни.
23.15 Телефильм «Свет бересты». 23.45 XXV летние
Олимпийские игры.
II программа
8.20 Хотите верьте. 8.50
Аты-Баты. 9.20 XXV летние
Олимпийские игры. Дзюдо.
Спортивная
гимнастика
(женщины). 11.50 Парламентский вестник. 12.05 Суперкнига. Мультфильм.
12.30
Музыкальный антракт. 12.45
Мульти-пульти.
«Большое
ухо». 12.55
XXV
летние
Олимпийские игры. Дневник
Олимпиады.
Велоспорт,
легкая атлетика, волейбол,
тенис. В перерыве: Спортшоу, вести. 18.20 Бенефис
Л. Касеткиной и В. Васильевой. 19.25 Телевикторина
«Зигзаг-удачи». 20.05 Праздник каждый день. 20.15 Чемпионет мира по баскетболу
среди
профессионалов
НБА. 21.25 Из зала Консти
гуционного суда
России.
21.55 Реклама. 22.20 Реклама. 22.25 Спорт-шоу. 22.30
Министр иностранных дел
России
на
радиостанции
«Эхо Москвы». 23.10 «Минарет».. 23.25 Музыка в стиле пепси. 00.55 Искусство
отражения. Вечер в Сокольниках с Сергеем Шаровым^

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
25, 26 июля. «Замужем за мафией».
Начало в 15.00,
17.00, 19.00, 21.00. Цена билета 25 рублей.
27, 28 июля. «Еще одна связь». Двухсерийная индийская
кинолента, в которой снималась группа популярных певцов
и танцоров.
Зрители по достоинству оценят актерскую
работу Рокхи. Начало е 11.30. 14.40. 17.40, 20.40.
Цена
билете 30 рублей.
Малый зал
25—28 июля. Сеансы экстрасенсорики народного целителя по психокоррекции, специалиста международного класса ВОЛКОВОЙ Людмилы Павловны. Начало в 19.00. Цена
билета 100 рублей.
Фильмы —• детям
25—27 июля. «Посторонним вход разрешен».
28 июля. «Полет е страну чудовищ».
Начало детских сеансов ежедневно в 15.30.
^Предприятие ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И
УСТАНАВЛИВАЕТ
железные двери. Наши телефоны: 3-14-39, 7-14-С5, 3-14-79.
-^-МЕНЯЕТСЯ 2-х комнатная квартира в г. Волгограде на
3-комнатную в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. 60 лет Октября, 57, кв. 67, после 19.00.
-4-Малов предприятие РЕАЛИЗУЕТ эа наличный
расчет
морозильные камеры.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 12, ком. 425, тел.:
7-28-40, 7-28-22.
-ОКУПЛЮ дом или квартиру путем обмена а г. Ишимбае
(Башкирия).
Обращаться а г. Нижневартовске по тел.: 3-52-06 в любое
время.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1992

НИЖНЕВАРТОВШЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

29 июля, среда
К ЮБИЛЕЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГИБНУТ ЛЮДИ
НА ДОРОГАХ

тале 1979 г. предприятие признано победителем среди родственных Главтюменьнефтегаза. Это был пик. взлет моего УТТ. Годовой плен 1979 г. выполнили
тогда к 7 ноября.

С
начала
года
•
Нижневартовске произошло около 200 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло
сорок человек.
двести
пять получили ранения
различной степени тяжести. На такое число
несчастий влияет плохое
состояние дорог, их перегруженное К.
Попрежнему большое количество тяжелого транспорта находится в черте
городе без разрешения.
Глевв
администрации
городе
Ю. Тимошков,
руководствуясь Зеконом
«О местном семоупревлении е Российской Федереции», подписал респоряжение.
запрещающее вьезд
грузового
транспорта в жилую зону, ограниченную улицеми Менделеева. Северная. Ханты-Мансийская и
рекой Обь.
В порядке исключения
разрешен по улице Интернеционельной проезд
только вахтовых автобусов, перевозящих людей.
Управлению внутренних дел поручено устеновить соответствующие
дорожные знвки и посты ГАИ.
Респоряжение
давно
подписано, и выполнять
его обязаны все.

Сегодня УТТ-3 — это 1145 работающих, 425 единиц техники. Только
эа
шесть месяцев 1992 г. с помощью НГДУ
Нижневертовскнефть приобретено
новой техники не 80 млн. рублей. Коэффициент использовения перке зе 6 месяцев 1992 годе составил 0,66, по сравнению с аналогичным периодом 1991 г.
— рост ие 8,2 проценте
Руководство УТТ. специалисты большое виимение уделяют
организации
бригадных подрядов. Во второй колонне,
которую возглавляет Н. Нагаев на подряде реботеют 4 бригады В нестоящее
яремя организуется комплекснея бригаде е автоколонне N9 1 по перевозке
бригед КРС, ПРС.
С приходом в 1990 г. нового иечельиик* управления Н. Степеиеико приоритет получили вопросы создения здоровых и беэопесиых условий труде реботеющих. В иечеле текущего годе введен
е эксплуетецию бокс технического обслуживения евтомобилей, реконструирован бокс комплексе ремонтных участков. Нечето строительство мойки евтомобилей.

ТРУДНЫМ И НЕПРОСТЫМ БЫЛО СТА*
НОВЛЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКОГО УТТ-3.
В конце 1971 г. при нефтегазодобывающем управлении был создан цех промысловой техники, называли его сокращенно ЦПТ. Базировался цех рядом с
первым зданием НГДУ Нижневартовскнефть и насчитывал всего 20 еетомобилей. Грязь, топь, комарье, холод, от
которого по утр.тм с трудом зеводилась техника, стоящая прямо на улице.
В таких условиях приходилось реботеть
водителям. Первые летние безы организовались иа 10, 14, 18 километрех. и к
1974 году перк техники вырос до 80 единиц. В 1976 году появилось зе городом
географическое место, которое и по
настоящее время зеиимеет
основная
беза УТТ-3.
Несколько рез предприятие переименовывалось: 1976 г.—УПНП и КРС № 1.
1977 г.—УТТ-6, 1981 г.—УТТ НГДУ Нижневартовскиефть, 1988 г.—УТТ-3.
Уже зе первый год существования
УТТ-6, коллектив предприятия добился
высоких покезателей — государственный план выполнил к 5 ноября 1978 г.
Вспоминаю первого иечальиике
УТТ-6
Незереико Констеитине Леонтьевиче —
гремотного, энергичного, но очень сурового. Он никогда не кричел, но строго следил за дисциплиной. Если утром
опоздаешь иа вахтовый автобус, то, подходя к проходной УТТ, сильно волнуешься. Увидит Коистентии Леонтьевич,
ни слова на говоря, покажет пальцем на
свои наручные часы. А у тебя сердце
уходит а пятки.
1978—1979 г. В управлении создаются
комсомольско-молодежные коллективы.
Возглавлвют
их
водители А. Конев,
В. Косогов, А. Мацнев — ребята действительно работали по-ударному.
Зе второе полугодие 1978 г. и первое
полугодие 1979 г. УТТ-6 вышло победителем среди УТТ СТ и АД, в в I квар-
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Немалую помощь, поддержку и понимание находим мы со стороны нашего заказчике НГДУ
Нижневертовскнефть. Блегодере ему 32 реботнике получили в личное пользование еетомобили. Совместным решением едминистрация и профсоюзный комитет выделили 2 евтомобиля Н. Буняку — инвалиду с профессиональным зеболевением, А. Чернышу — водителю, учвстнику
ликвидеции последствий не Чернобыльской АЭС.

Т. ГОРБУНОВА,
корреспондент прессцентра горсовета.

А НАРУШИТЕЛЯМ
ВСЕ НИПОЧЕМ

Меня, как председателя
профкома,
очень волнует вопрос обеспечения работников жильем: одно из стерейших
тренспортных
предприятий ие может
дать жилье ни афганцу, проработавшему
в УТТ десять лет, ни тем 11 работникам,
которые более десяти лет проработали
в УТТ и живут до сих в балкех. Всего е
списках очередности не 1992 год стоит
307 человек, из них ВВ семей проживеют
в балках.

Уже много раз читала в
газетах о хороших решениях, которые принимеет неше городская власть, чтобы
навести порядок в городе.
Одно из теких решений —
зепрет грузовому автотреиспорту заезжать е микрорайоны. Одно только непонятно, почему не осуществляется выполнение
этих
решений.

Сегодня, а преддверии 15-летия обраэоевиия объединения Нижнееартовскнефтегвэ, хочетсв вспомнить о тех людях, которые стояли у истоков оргвиизеции управления.
Молоденькой девушкой пришла
на
работу в 1971 году Т. Метвейчук — первый и до настоящего времени бессменный диспетчер.
С 1965 года работает
A. Писанова до сего дня ие растерявшее своей энергии и реботоспособности.
Не изменили своему преприятию и избранному делу люди, проработавшие а
УТТ более 15 лет: М. Сефарое — моторист, В. Ненешев — машинист
ЦА,
B. Родионов, Р. Латфуллии — водители,
В. Якушин, Н. Татариицев — машинисты
подъемников, Т. Муссвлимое, кек он сем
всегде любит говорить,
«Я прибыл в
город Нижневартовск не первой берме», и другие. Большое им спасибо зе
труд и терпение!

Выпускник Тюменского индустриального

институте

Алексендр Шевелев нвчииел свой путь нефтянике ие
Самот/юре. Работал оператором а

НГДУ

Ленине,

был мастером по добыче нефти, стершим
технологом, начальником цеха добычи нефти.

Мы живем по адресу Севера*, 9. Тяжелые машины
едут куда хотят, несмотря
ни иа какие запреты. Окна
открыть невозможно — задохнешься от выхлопных
гезое. Кек-то прочле сетования работников ГАИ, что
они, мол, ие могут выставить возле каждого энакв
постового.

Т. ШЕХИРЕВА,
председатель профкома.

Неверное, каждый
день
действительно
ие выставишь, но один рез в месяц
можно. А иначе порядка ие
навести. Кроме того, хотелось бы, чтобы госаетоииспекция почвще извещала
горожан
череэ
средства
массовой информации о иа*
рушителях и о том, какое
они понесли наказание.

V• '.

Е. ФРОЛОВА.-

Большая ответственность' лежит на начальнике безы
производственного обслуживания. Не случайно
именно Алексендр Васильевич возглавляет сегодня
этот участок работы а НГДУ Свмотлориефть.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

%

«С НЕФТЯНИК »
ОТ И НА ОДЕССКОМ ВОКЗАЛЕ приднестровских беженцев можно узнать сразу.
Эти люди смотрят в
одну точку и никуда
не
спешат, потому что спишить
им некуда. На какой-то период эромени
вокчал стал местом их жительства,
и
что с ними будет дальше, пока никто
не знает. Конечно, те, у кого есть в
России или на Украине родственники,
уедут на вре^я к ним. А вот что делать
остальным, у кого родственников нет?
Среди беженцев как русские, так и
молдаване. Однако молдаване чувствуют себя хуже, видимо, испытывая комплекс вины за происходящее. Они держатся особняком и даже между собой
по-молдавски стараются не говорить.

РИД—И

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА.
НАМ ВСЕМ ВЫПАЛО ЖИТЬ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ, НО ЕСЛИ НИЖНЕВАРТОВЦЫ, ПРОКЛИНАЯ СУДЬБУ, ВЫНУЖДЕНЫ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ,
ПОДСЧИТЫВАЯ НАЛИЧНОСТЬ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ НА САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ И БЕЗУСПЕШНО СЛОНЯТЬСЯ ИЗ МАГАЗИНА
В
МАГАЗИН В ПОИСКАХ ОЧЕРЕДНОГО
ДЕФИЦИТА, ТО МНОГИМ
СЕЙЧАС

УБЕЖАВШИЕ ОТ ВОИНЫ
ПРИХОДИТСЯ ГОРАЗДО ХУЖЕ. В ЭТОМ и УБЕДИЛАСЬ, ПОБЫВАЙ НЕДАВНО В ОДЕССЕ, НЕОЖИДАННО СТАВШЕЙ ПРИФРОНТОВЫМ ГОРОДОМ.
Д А , НА ОКРАИНАХ БЫВШЕГО СССР ИДЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЯНА, И
ЭТО УЖЕ НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ. РАСПАД И АГОНИЯ О ПРОШЛОМ
ВЕЛИКОТО ГОСУДАРСТВА ПРИНЕСЛИ
НЕИСЧИСЛИМЫЕ
СТРАДАНИЯ
СОТНЯМ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, СОРВАВ ИХ С НАСИЖЕННЫХ МЕСТ, ЛИШИВ
РОДИНЫ, ЗАСТАВИВ БЕЖАТЬ ИЗ РАЙОНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Впрочем, поСеседовав с беженцами, я
поняла, что представлять придипстрогский конфликт как противостояние между русскими и молдаванами было бы,
видимо, неверно.
— Мы всегда жили с молдаванами
как соседи, и я не могу сказать о своих
соседях ничего плохого, — рассказывала
мне пожился женщина, назвавшаяся Ни.
ной Сергеевной. — Наверно, все началось с языка. С нас стали требовать,
чтобы мы в государственных учреждениях говорили исключительно по-молдавски. Но молдавский — не украинский, .та один день его не выучишь. К
тому же мне уже 60 лет, я его учить,
конечно, но буду, просто но смогу. Но
никто из наших детей и внуков не отказался учить л зык. Да пот беда, нет
учительницы. Или пришлют какую-нибудь, она два дня порабс|лет и уедет.
Вот и вся наука Потом началась пропаганда отсоединения от России, которая,
будто бы, грабит М О Л Д А В И Ю , И присоединения к Румынии. Ну а видимо, что
не согласен, того решили силой заставить, вот и война началась. Тут народ
совсем озверел, и жить стсло вовсе невозможно. Р» Бендера* даже детишек из
ленского сада взяли в заложники. Убили
мальчика и девс-ку трехлетнего
"ста, и тру;»ь.
не
ра решали
похоронить, они так и лежали на крыльце три дня на жаре. А остальных детей
несколько суток держали г» подпало, не
давали ни есть, ни пить, прежде, чем
освободили. В одной школе расстреляли весь выпускной вечер...

• *

— Ну, как же они узнавали кто молдаванин, а кто русский?
— Да никто там ничего не узнавал!
Расстреляли всох вместе! И напрасно
вы думаете, что это молдаоаге убивают
русских или наоборот. Молдаван убивают точно также, как и нас, бандиты,
которые рвутся к власти. Простым людям какой бы национальности они ни
были, не нужна власть. Вот'у меня сын
служит в Приднестровской гвардии, и я
вас уверяю. что молдаван, которые сражаются бок о бок с русскими,
там
С К О Л Ь К О угодно...
Нина Сергеевна ждала на Одесском
вокзале своего старшего сыне, который
должен был приехать из России и забрать ев к себе. Конечно, в со ли в порядке с младшим, который воюот,
и
юобше, жив ли он, она не знала Связи
с Приднестровьем нет.
—Нас очень хорошо приняла Украина,
— сказала Нина Сергеевна в заключение
нашей беседы. — два поезда с беженцами у.ч'е отпрапил* в Москву, кого с
билетами, кого просто та* посадили,
если не было денег. Сейчас нас могут
защитить только Россия и Украина.
Поезд,
следовавший по маршруту
«•Одесса—Ясинояатая», о котором
я
ехала, был также забит до отказа беженцами из Бендер.

— А вы розве не оттуда? — удивилась моя попутчица, тоже пожилая женщина. — Какая вы счастливая! А вот мы
сейчас — самые несчастные на свете.
Мы, да еще жители Цхинпали. Едем и
сами не знаем, куда и к кому.
Мы
раэтоворились. Моя попутчица
оказалась латышкой,
прожившей
в
Молдавских Бендерах больше двадцати
лет. Сюда ее привез муж, офицер, по
национальности русский. В семье у них
трое детей. Все они посла распада гос у д а р с т в оказались в трех
разных
странах СНГ Жена сына — молдаванка.
— Мы отдали этой земло все,—рассказывала МОР попутчица. — И конечно,
очень обидно слышать, что ты — оккупант, Ведь не по своей воле мы здесь
оказались. Времена были сложные, надо
было выжить, вот и перемешались друг
с другом все национальности. Лично я
не верю, что приднестровский конфликт
начался случайно. Раньше, живя в Молдавии, мы не ощущали со стороны мес т н ы х
ж и т е л е й
какой-то
вран*ды по отношению к себе. Мне'кажется, есть люди, которые заинтересованы а том, чтобы поссорить друг с
другом представителей разных национальностей, и мы не должны поддаваться на провокации. Вот недавно старикмолдананин по телевизору выступал. Он

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

н
Давно уже ведутся разговоры о том, что главные
ворота — аэропорт — будут реконструироваться.
Относительно недавно построенный и иыглядит неплохо,
так к чему же лишние перестройки! Необходимы ли
сейчас работы, которые поглотят мессу денег!
С этим вопросом наш корреспондент обратился к
заместителю командира объединенного авиаотряда —
начальнику строительного комплекса М. Котооичу.
— Михаил
Евгеньевич,
прежде всего, что это
за
строительный комплекс, начальником которого вы являетесь!
— Сейчвс в соответствии
с постановлением
Нижневартовского регионального
Совета принято решение о
реконструкции
аэропорта.
Для этого создана исполнительная дирекция строящегося аэропорте, директором
которой назначен я, скорс.
будет открыт свой счет ,а
банке.
—- И откуда будут поступать деньги на этот счет!
— Все деньги на реконструкцию будут
вносить
предприятия.
Причем для
каждого сумма будет определяться в соответствии с
объемом
их
перевозок:
здесь и вахты, и грузы.
•— Что запланировано построить!
— Комплекс включает в
себя строительство
пассажирского павильона
под
ИЛ-86. Вы, наверное, видели слева от здания старого

аэропорта
огороженную
площадку, вот там и разместится новое здание. Его
пропускная способность 400
пассажиров в час, кстати, в
действующем такая же. Новый пассажирский зал будет
оснащен по последнему слову техники — импортным
оборудованием. С его помощью будет производиться регистрация,
досмотр
пассажиров. Дизайн по.«^
щения
будет
выполнен
французской фирмой.
-г- Какие еще контакты с
иностранными фирмами
у
вас сейчас есть!
— Уже проведены первые встречи с французской
фирмой — поставщиком радиотехнического оборудования. Налаживается контакт
с германской фирмой «Супервайзер», которая занимается поставками
аэродромной техники.
Очень
много интересных задумок
по обеспечению
нашего
аэрпорта импортным оборудованием.
Уже два года
действует
челословацкав
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светосигнальная
система
«Свеча-3», это очень удобное в эксплуатации и надежное устройство. Шесть
'ступеней горения обеспечивают хорошую видимость
в любую погоду для посадки самолета. Так что контакты с иностранными фир-/
мами мы намерены расширять.
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самолет, тер-

говорил: «Братья русские! Не уезжайте
из Молдавии! Тяжелые времена когданибудь кончатся, о на нашей земле места хватит всем!» К сожалению, сейчас
подобное услышишь нечасто. Стою я
недавно в хлебной очероди. С хлебом
сейчас в Бендерах очень трудно, голодом нас держат. Впереди меня стоит
женщина, к ней подходит какой-то
с
повязкой, говорит; «Покажите вашу визитную карточку!» Оно паказала. Он говорит: «А паспорт?» Она достала и паспорт. Он видит*, у нее в паспорте нет
отметки о гражданстве,
и
говорит:
«Здесь вам паспорт больше не понадобился!» — и разорвал его на мелкие части. С каким настроением эта женщина
должна была прийти домой! Конечно,
мерзавцы есть среди» представителей
любой национальности, не все молдаване: такие. Вот наша невестка, например,
отличная женщине!
И я ее никому в
обиду не дам! Пусть лучше меня убьют!
А когда все это кончится, я обязательно вернусь в Молдавию. Ведь мне больше некуда охать. Хотя дети и живут в
России и на Украине, но у них
свои
семьи, и лишнего жилья ни у кого нет.
Так что нас нигде никто не ждет!
Как это ни странно, ненависти по отношению к представителям коренной
национальности не высказывал никто иэ
беженцев, мужественно переносивших
выпавшие на их долю лишения. Смутно
люди понимают, что не народ, десятилетиями живший с ними боч о бок, виноват в случившемся. Просто все мы
стали заложниками большой политики.
И практически каждый беженец говорил о том, что приднестровский конфликт усиленно подогревается извне.
Также считали и на сопредельной Украина. которая первой приняла потоки
приднестровских беженцев: «Если люди
оставили работу и пошли воевать, значит здесь на обсшлось без больших
денег»,
«Конфликт п Приднестровье
развязала
партийно-бюрократическая
верхушка.
неожиданно
лишившаяся
власти, кроме нее в нем никто не заинтересован», — вот такие мнения приходилось слышать. И видимо, в них есть
доля истины.
Л. ФЕДЮХИНА.

пящий бедствие,
всегда
сможет совершить посадку
и получить
необходимую
помощь в нашем аэропорту.
Подготовительные
работы
по удлинению полосы ужеведутся.
— Михаил Евгеньевич, а
какие улучшения е обслуживании воздушных судов
произойдут!
— Вы видели, квк заправляются сейчас у нас самолеты? Правильно, подъезжает автомобильный топливозаправщик и заливает горючее. Сейчас у нас ведется

•

реконструкция склада Г\ГАЛ
с устройством централизованной эапревки нв перроне. Это более современный способ, то есть самолет будет
заправляться
прямо на месте.
стоянки,
как автомашина нв заправке. Это позволит сокрвтить
время, затрачиваемое
на
заливку баков
самолета.
Так что планы у нас большие.
Они подкреплены
средствами
н огромным
желанием их осуществить.
Беседу вела
И. САМОЯВЦЕВА.

— Ходят разговоры, что
скоро наш аэропорт будет
принимать «Боинги»!
— Да.
С расширением
связей наших предприятий
с иностранными партнерами
(США. Канады, Японии) возникла насущная необходимость в воздушном сообщении между эти,'ЛИ странами и нашим городом. Но,
чтобы приниметь самолеты
первого класса типа «Боинг-747», необходимо про-'
извести удлинение взлетнопосадочной полосы на 500
метров, а в перспективе и
усиление
искусственного
покрытия. И тогда аэропорт
Нижневартовска
сможет
принимать самолеты любого
класса. Планируется создать
здесь же таможню, обслу- .
живание воздушных судов,
чтобы им не было необходимости совершать посадку
где-нибудь в Москве или
другом большом
городе.
Одновременно наш аэропорт будет являться эепас-

странице! Ч
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Возможный выход
-лицевой счет
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СЛУЖБЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ О Б С У Ж Д А Ю Т СЕГОДНЯ ВОПРОС
О В О З М О Ж Н О С Т И ВЫПЛАТЫ Н Е Ф Т Я Н И К А М
ЧАСТИ
ЗАРПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ.
Редакция попросила высказать саою точку зрения
на этот счет
заместителя
главного бухгалтера
объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. БОГИНО.
— Заполучить зелененькие наличными тоже проблема. И ие потому, что там
плохо работает
печатный
станок, просто
на Западе
все крупные сделки оплачиваются по безналичному
расчету.
Наличка же
используется только на мелкие расходы. Позтому более приемлемый путь реализации данной идеи
я
вижу в открытии лицевых
счетов на каждого работающего. Допустим, иа ваш
счет
перечиспяется
100
долларов, вы идете в магазин и покупаете на »ту
сумму нужный тоьвр.
Не сегодня, однако, вопрос
только
обсуждается.
Думаю,
будет
немало
сложностей
в том плане,
что
долларовые
суммы,
пересчитанные
на рубли,
аойдут в совокупный годовой доход
работника,
с
которого надо платить подоходный напог. И он получится
немалый.
Но,
опять же, сейчас происходят изменения а налоговой
политике, вроде бы, в сторону смягчения.
К.

ГРИШИНА.

ПРЕМИЯ
ЖУРНАЛИСТАМ
ТАК УЖ ВЫШЛО. ЧТО ПРЕМИЮ, ОБЪЯВЛЕННУЮ
В
ДЕНЬ
ПЕЧАТИ (5 МАЯ),
МЭР ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ТОЛЬКО-ТОЛЬКО
ВРУЧИЛ. З А Д Е Р Ж К А ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ НАЛИЧНОСТИ.
И вот девяти журналистам,
проявившим в 1991
году
профессионализм и творческую активность при разработке материалов, отражающих различные стороны городской жизни, Ю. Тимошков вручает премии, цветы
и
подарочные
издания
книг.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ в размере
5000 рублей
присуждена
специальному
корреспонденту газеты «Варга» Т. ПАРАШУТИНОЙ.
ВТОРЫХ ПРЕМИЙ (3000 рублей
каждая)
удостоены
Л. КОСТЫЛЕВ, работавший
в 1991 году собкором «Тюменских
известий»,
и
Л. У Ф И М Ц Е В А — спецкор
газеты «Варте».
ТРЕТЬИ ПРЕМИИ (2000 рублвй) присуждены Н. ПИМЕНОВОИ (газета
«Нефтяник»),
В.
ПЯТЫРОВОЙ,
Б. СЫРПИНУ
(«Местное
время»).
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ
(1000
рублей) — Т.
Мотошиной,
Н. Прохоровой
(«Местное
время»), Л. Радаевой («Варте»).
3. КРИВОЛАПОВА.

Медицинская выставка
«МЕДЭКСПОРТ»
ИЮЛЯ у причала
рочного
оокзала нашего
города
пришвартова л е я
теплоход
«Тобол»,
на борту
которого
находилась
организованная
внешнозкономическнм
объединением
«Медзкспорт* медицинская выставка.
На ней были представлены лекарства
и медицинское оборудование 18 зарубежных фирм,
готовых
поставить все л о в нашу
страну. Пока, конечно, за
доллары. В будущем,
может быть, будет и за рубли,
а возможен и обмен
на древесину,
нефть
—
решать
зто заключающим
договор сторонам.
В общем, как считают представители фирм,
поле
деятельности у нас в Сибири
огромное
и сотрудничать
надо напрямик.
Как сказал представитель германской
фирмы
«Хемиг,
с
Москвой они сотрудничают
уже около 30 лет, я с развитием демократизации
в
стране
решили
выходить
на прямые контакты с регионами.
Фирма представила
много
поепаратов,
один из самых интересных
— сахар без калорий для
диабетиков «Цюклии.
Кандидат
медицинских
наук О Сурикова «содержательно
рассказала
об
экспозиции фирмы «Фуджинон» (Япония). Эта фирма пока не очень известна
на российском рынке, так
как при всей своей совершенности,
оптическая аппаратура ее очень высока
в цене и шла фактически
вся
на американский рынок. Сейчас цены снижены,
и
наши
покупатели
имеют возможность
приФ Ш
Ж
^^^

чь^

обрести для своих больниц и клиник аппараты для
гинекологических
обследовений,
о с м о т р а
в с е х
внутренних
органов человека. Здесь же
— препарат тимоген, применяемый
для
лечения
острого
и
хронического
панкреатита.
Это
единственное лекарство, продаваемое на выставке за рубли, разработала его отечественная фирме «Пентос».
Кстати, это одна из фирм,
поставляющая свое лекарство за границу.
Для нашего региона интерес также можот представить
ветерикарный тимоген, применение
которого поможет сэкономить
дорогостоящие вакцины.

И ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА,
И ЗУБНАЯ ЩЕТКА С МУЗЫКОЙ
Каждлв иностранная ф и р .
ма име*а свою «изюминку» в зкепоэиции. Так, австрийская фирма
«Эбеое»
представила всемирно известный
церсбралезин,
фирма «Шарма» (Индия) —
анальгин
и
парацетамол,
фирма «Глаксо»
(Великобритания)
— медииинскосанитлрные средства Особенно запомнился
лозунг
фирмы «Мерк шарп и доум» — «Медицина •— это
прежде всего здоровье человека, а но
наживание
денег.
И если мы будем
об этом помнить
всегда,
то продажа' всегда будет.
И чем больше мы это буд е м помнить — тем больше будет продажа».
Препараты этой фирмы
(ли-

взкор, снижающий содержание холестерина « крови, ренитек •— облегчающий
жизнь
сердечников,
повышающий их выживаемость
на 20-—30 процентов) пользуются
спросом
во всем мире А представитель «Мерк шарп и доум» сказал, что в Нижневартовске они имеют очень
много контактов с покупателями,
например,
главврач роддома очень заинтересовался новейшим антибиотиком
тиенам-500,
про
который
английский
медицинский журнал написал,
что на сегодня
зто
самый эффективный
антибиотик нового класса.
В выставко приняли участие и

такие фирмы, как «Рапир»
( С Ш А ) , производитель товаров для гигиены полости рта. Небольшая экспозиция товаров
неродного
потребления
была
приставлена
австрийском
фирмой «Зюдмсркур».
И
если
в последней
представлен широкий ассортимент костюмов, шуб, другой различной одежды, то
в
экспозиции
мРаиира»
очень
запоминаете»*
детская щетка для чистки зубов, снимая которую с рычажка, где ома укреплена,
саш
ребенок
во
время
чистки зубов
будет слышать мелодичную музыку.
Этб и развлечение, и способ приучения малыша к
гигиене.
Эта
экспози-

ция выстввки
напоминает
о том, что в здоровье все
очень важно и взаимосвязано,
так,
хороший уход
з« эуОами — редкое
обращение в стоматологическую поликлинику
!1о6ыва»ший
на
медицинской выстагко заместитель глэсы городской администрации
Б.
Пастухов
сказал, что она позволяет
лучше разобраться в том,
какие
медицинские 'препараты нэм необходимы в
первую очереди — с помощью каких можно продлить жизнь
и
улучшить
самочувствие многим больным
То есть, сотрудничество
с
представленными фирмами очень важно, и всем
организациям города
хочется порекомендовать —
сконцентрируйте
усилия
для закупки хотя
бы части
приставленных
лекарств
и
медицинской
техники.
И

ЕРМОЛОВА.

ШНВННвИНЕВ'ЭДМКПНПЙЯШиШ

ДОСТОИНСТВОМ

в адну БУЛАВКУ
В связи с нехваткой наличности казахстанцы вынуждены
расширять
ассортимент
платежных средств. Использование вместо
мелочи проездных талонов — уже пройденный этап, в ходу и куда более экзотические способы рассчитаться.
Например,
администрация объединения «Каратал» города Жанатаса распорядилась о параллельном хождении на вверенной ей территории обычных купюр и лотерейных билетов,
которые выдаются как часть зарплаты
в
размере 450 рублей. В Аркалыке сдачу вам
могут отсчитать полиэтиленовыми пакетами. Однако самый оригинальный выход нашли в Актау. Здесь вместо разменной монеты используют булавки «достоинством» в
три копейки.
Георгий КАРЛОВ.

,

В ВОЛГОГРАДЕ
ПО • ПРЕЖНЕМУ
НАГРАЖДАЮТ

/

Обнародован весьма любопытный документ, подписанный главой областной администрации Иваном Шабуниным. Один из
его пунктов гласит: «Премировать по итогам работы за I квартал 1992 года Морозова А. Г., председателя облсовета, в размере должностного оклада».
Александр
Морозов аллеворды пока не принял,
но
кто знает...
Тем временем обком рабочего движения
Волгограда учредил свою «награду» — почетную грамоту «За большие успехи в деле
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сохранения административно - командной
системы и недопущения рабочих к собственности над средствами
производства».
Первым .кандидатом на получение
этой
грамоты в обкоме называют заместителя
главы администрации по строительству Никитина.
Аркадий СОЛАРЕВ.

НИЩИХ ПРОСЯТ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Коммерческий вагон в составе фирменного поезда «Жигули» начал курсировать
ло маршруту Самара—Москва. Поездка в
нем обходится в два с половиной раза дороже, чем в обычном СВ, за счет дополнительных услуг, в перечень которых входят
чай или кофе, бутерброды и печенье, лимонад и минералка, свежая периодика, абсолютно новые ковровые дорожки, постельное белье, занавески и даже чайные
сервизы. За короткий срок вагон стал весьма популярен среди состоятельных людей,
готовых выложить тысячи за приятную поездку.
Но если тысячи в поезде хватает на восемнадцать часов поездки, то в тольяттинской бане «Феникс» ее хватит только на
один час. В ней открылись номера, где за
три с половиной часа надо выложить три с
половиной тысячи. Помимо чисто банных
принадлежностей, предоставляется легкий
ужин на две персоны, состоящий из бутербродов с мясными и рыбными деликатесами, сосисок, бутылки коньяка и шампанского, коробке конфет. В каждом номере установлены телефон и телевизор. Чересчур утомившихся клиентов доставляют
домой на банном автотранспорте. Очередей в номера,
правда,
нет, но они и не
простаивают.
Гелина АРТАМОНОВА.
«Мегаполис-Экспрессе, № 26.

РТлтЯ
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Уволилась с работы по уходу за вторым
ребенком дошкольного возраста. Скоро ему семь
лет, надо бы выходить на работу. За это время у
меня родился третий ребенок, которому сейчас
2 года.
К а к мне быть — устраиваться на работу, чтобы
сохранить непрерывный с т а ж , а потом снова
увольняться по уходу за третьим, или
имеющиеся льготы автоматически переходят на
следующего ребенка?
П р о ш у ответить в б л и ж а й ш и х номерах газеты.
?
На ваш вопрос, уважаемая
Р. Селихова, редакция попросила ответить работников юридической
службы
объединения. Отвот получен следующий.
Пункт № 31 «Инструкции
о порядке предоставления
социальных гарантий
и
компенсаций лицам, работ а ю щ и м в районах Крайнего севера, в соответствии
с действующими
актами»
гласит:
«Непрерывный
трудовой
стаж, дающий право на получение льгот и компенсаций женщинам,
имеющим
детей в возрасте до 14 лот
или ребенка-инвалида
в
возрасте до 16 лет (в том

САЛИУ.ОВА.

число находящихся на их попечении) сохраняется
при
условии поступления их на
работу в период достижения ребенком возраста, независимо от причины увольнения
(за
исключением
увольнения
за
виновные
действия), продолжительности перерыва в работе и
работы в этот период
в
других районах
страны»-.
То есть, уважаемая Р. Селихова, вы имеете право находиться дома по уходу за
своим самым младшим сыном. пока ему не исполнится 14 лет. Все ранее заработанные льготы, за вами
сохраняются.

За редактора Л . Т О К А Р Е В А .

3 страница

Садоводам и огородникам
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ИСПЫТАЙТЕ ЭТИ СРЕДСТВА

КОТТЕДЖ НА ЮГЕ

В своем саду и на огороде всегда можно найти подручные средства для борьбы с вредными насекомыми.
Об
этом почему-то часто забывают, стараются закупить побольше ядохимикатов. Но ведь яды губят не только вредителей, но и полезных насекомых, птиц, не говоря уж о
том, что можно и самим отравиться.
Вот, например, сейчас пасынкуют помидоры. Не выбрасывайте эти пасынки. Отвар едкой помидорной ботвы —
отличное средство против гусениц, бабочек, всех
видов
вредителей. Вотву можно высушить и заготовить впрок.
Для приготовления отвара 600 г сухой ботвы эаливаюг
водой, варят 1 —1,5 часа. Затем отвар настаивают в течение
суток, процеживают, разливают в бутылки. Его можно использовать сразу для опрыскивания растений, а можно
хранить все лето в прохладном месте и применять
по
мере надобности.
На грядках поспевает чеснок.
Но до уборки его еще
далеко. А вот нижние пожелтевшим листья можно собрать
и сделать настой из расчета 300 г чесночных перьев на 2 л
горячей воды. Выдержать день-два, процедить, долить до
10 литров воды и опрыскивать против тли, клещей, медяницы, плодожорки.
Отвар тысячелистника обыкновенного применяют против
сосущих вредителей — тли, медяниц, паутиноеого клеща
и листогрызущих гусениц. В 10 л воды кипятят в течение
30 мин. 800 г сухого или 2.5 кг свежего измельченного тысячелистника, сутки настаивают, процеживают. Отвар готов.
Всем известный огородный сорняк конский щавель тоже
годится для борьбы с вредителями. Берут 750—800 г измельченных корней или 1 кг свежих листьев конского щввеля, заливают 10 л теплой воды, настаивают 8—10 часов.
Этот преперет также губительно действует не тлю. клещей, медяниц.
Н. ДЕГТЯРЕВА.

ПРЕДЛАГАЕТ
ш

ая инициатива»

В

НАШЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ НЕЛЕГКО пректически всем. Но особенно тяжело приходится
пенсионерам,
людям, приехавшим в
наш суровый крей по комсомольским
путевкам а шестидесятые
годы. Сейчес они, построившие в
свое время современный
город
среди тейги и болот, остелись у
разбитого корыта
Сбережения
съела инфляция, пенсия с трудом
позволяет свести концы с концеми, а северные холода переносить
с возрастом все труднее и труднее. Многие бы с удовольствием
поменяли свою нижневартовскую
квартиру на коттедж в южных или
центральных регионах страны. Но
как это сделать? Ведь все энеют,
что купить сейчес дом иа юге мало у кого хватит средств.
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ — ВАМ ГОТОВА
ПОМОЧЬ СОЗДАННАЯ ТРИ ГОДА
НАЗАД В МОСКВЕ КОРПОРАЦИЯ
«ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА».
Генеральный директор
Андреи
ЛИКЕФЕТ и вице-президент Иван
ИЩЕНКО рассказывают:
— Корпорация «Жилищная инициатива»
ведет
строительство.
жилья уже в 86 регионах страны,
имее; собственную строительную
базу, а также осуществляет продажу недвижимости.
Но самое
главное — мы намерены внедрять
ипотечную систему кредитования
жилищного строительства.
Эта
система широко развите зе рубежом и практически не применяется у нес. Ипотека — это система
кредитования под залог уже существующей недвижимости.
На
практике это может
осуществляться- несколькими путями. Например, для коммерческого застройщике — юридического лица,
который намерен в будущем про-

Показывает
Санкт-Петербург
ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮЛЯ
9.00
Здревствуйте
9.40
•Телескоп».
Научно-лопул.
фильм для детей. Фильмы
1 — 3-й.
10 25 Док теле——фильм. 11.00 «Для души»,
Худ -фильм «Лицо на мишени».
1 серия.
14.05
«Ответ».
2 серия.
14.35
Танцует Людмиле Семеня*еняка. 15.25 «Среда в Цхиии*имвали». Передача 1-я. 1555
Худ фильм «Моонзунд», 1
" 2 серии. 18.10 Муэыкальи
ный каскад 19.10 Поп-мегаэин.
19.30
Информационный
выпуск
«Факт».
19.35 Мультфильмы
20 30
Телебиржа.
21.00
Мультфильм
«Друзья».
21.15
Информационный
выпуск
«Акцент». 21.30 «Среда в
Цхинвали».
Передача 2-я.
22.00
Фильм-концерт:
«Румбе,
вельс
и молодость». 22.30 Информециоинея прогремме
«Факт».
22.50 «Фэмили НЭТ»: «Наш
мир». 3 серия. 23.10 «Для
души».
«Лицо
на мишени». Худ. фильм. 2 серия.

ПЯТНИЦА,
31 ИЮЛЯ
9.00
Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы.
10.35 Попмагазин.
10.45 Даешь работу? '11.00 «Для души».
Худ. фильм «Лицо на мишени». 2 серия. 14.05 Театральная авантюра. 15.50
«Среда в Цхинвали».
Передача 2-я. 16.20 Нить Ариадны.
16.30 Телеспектакль
для детей «Привидение нэ
города Ойлеиберга». 18.40

«Бумеранг». Финский вериИнформационант
1935
иый выпуск «Факт». 19.45
20.10
ПроПоп-мвгвэин.
грамме для детой. «Фабрика солнце». 20.35 Мультфильмы. 21.15 Информационный
выпуск
«Акцент».
21.30 Жить будем?
22 00
Формуле эфире. 22.20 Актуальное
интервью. 22.30
Информециоинвя программа «Факт». 22.50 Страницы
музыки.
2320
Золотая
рыбка. 23.35 600 секунд
23.50 Встреча с Натали.
00.05 Худ. фильм «Борис
Годунов».
1 и 2 серии.
02.25 Ночь
искусств
не
Дворцовой.

СУББОТА.
1 АВГУСТА
10.00 Документальные телефильмы.
11.20 Фильмконцерт.
11.50
Телеспектакль для детей «Привидение иэ городе Ойлеиберга». 14.00 Формула эфира.
14.15
Киноканал «Осень».
«Что вы знаете о Марецкой?», худ. фильм «Сельская
учительница».
17.20
Док. телефильм «И ныне,
и в день вечный...»
18.10
ТС-1. 18.50
850 Сказка за скаэ19.2С
кой.
19.20
Худ. фильм
«Фальшивый принц». 20.35
А. Моцарт. Оратория «Кающийся
Давид».
21.25
Мультфильм.
21.45 «Горячая лнния». «Факт». 22.45
Экспресс-книо. 23.00 «Фэмили НЭТ»: «Ответ», 3 серия. 23.30 Семейные истории. 23.45 Экран приключенческого фильма
«Старинный детектив».
01.25
Телекурьер. 01.55 Поп-магазин. 02.30 В эфире» группа «Браво».

ФИРМА

давать построенное жилье, предона не только строит сама, но и
метом залога является непосредосуществляет операции с недвистяенно строящийся объект. Залог
жимостью. в особенности в центна него оформляется по частям,
ральной зоне России.
соответственно частями выделяетСейчас корпорация « Жилищная
ся и кредит под закладные
на
инициатива» предлагает для
объект.
продажи готовые дома в
Желающие улучшить
жилищные
Мытищах, в Лобне, з Балашихе.
условия могут получить ипотечный
Квартиры, выставляемые иа
кредит под залог уже
аукцион, повышенной
существующей квартиры с учетом
комфортности.
ее рыночной стоимости, конечно,
Они оборудованы кабельным тев том случае, если эта стоимость
левидением, шифрозамками
и
превышает затраты иа
домофонами и находятся неделе»
строительство жилья. Если
ко от Московской кольцевой авоказывается наоборот, то в этом
тодороги.
случае предусматривается
Конечно, может быть, простому
дотация со стороны
рабочему человеку купить такую
муниципалитета, предприятий, иа
квартиру и не по средствам, одкоторых работают получатели
нако ему может помочь в этом
кредита, вложение их
его предприятие, приняв участие
приватизационных чеков.
в долевом строительство. НаприЕсли граждане но желают закламер, е УБР-1 всерьез эеинтересодывать свою недвижимость согвелись предложениями «Жилищласно программе.
предлагаемой
ной ииициетивы».
«.Жилищной инициативой»,
они
«Нефтяник
должен
добывать
могут продать свое жилье с аукнефть, а строитель должен
ционе с отсрочкой выселения ие
строить, — считает генеральный
время
строительстве
нового
директор «Жилищной
инициетижилья, совершив тем самым так
еы» А. Ликефет (в прошлом доназываемую фьючерсную сделку.
цент). — Мировая практика покаТе, кто решил сменить место
зала. что торговля недвижиможительства, могут также
стью — наиболее выгодное влополучить кредит иа покупку
жение капитала»
нового жилья под залог
Недавно корпорацив провела всенедвижимости.
российский семинер по формироКонечно, приобретаемое жилье по
ванию рынка и организации торсвоим истребительским свойствам
говли
недвижимостью, а также
будет ниже, а старую квартиру
внедрению
залогово-ипотечной
придется продать с аукциона, чтосистемы кредитования жилищного
бы обеспечить возврат кредита
строительстве. Кроме того, в не«ЖИЛИЩНАЯ
ИНИЦИАТИВА»
стоящее время она
организует
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ И
Международную гильдию торговПЕНСИОНЕРАМ.
цев недвижимостью. Корпорация
Они могут заложить свое жилье в
имеет свои представительства в
обмен не пожизненную ренту, коразличных городах страны.
торая будет индексироваться
с
СЕЙЧАС
учетом инфляции и превышать
глазное направление ее
гарантированный
прожиточный
деятельности — поиск
минимум в 5—20 раз в зависиинвесторов, которые могут
мости от стоимости жилья.
приобрести права на
Корпорация «Жилищная
долгосрочную аренду земельных
инициатива» является
участков с последующим
акционерным обществом,
строительством, продажа квартир
учредители которого 34 крупных
по заявкам предприятийкоммерческих и государственных
заказчиков, продажа
объектов
структуры.
незавершенного строительства
Среди них — Сбербанк и госстрах
общественных зданий.
Российской Федерации, объединеПрограмма ипотечного кредитония
«Югстрой» и «Челябстрой»,
вения жилищного
строительства,
агробиржа и лесная биржа. Усразработанная корпорацией «Житавный фонд составляет 31 миллищная инициатива»,
одобрена
лион рублей.
комитетом Верховного
Совете
Российской Федерации по строиКорпорация ведет
собственное
тельству, архитектуре и жилищностроительство и имеет свою строкоммунальному хозяйству 26 марительную базу, производит кирта 1992 года.
пич, стеновые панели. Кроме того,

Д л я тех, кто заинтересовался деятельностью корпорации
МЫ
сообщаем
ЕЕ А Д Р Е С И Т Е Л Е Ф О Н . 103655, г, М о с к в а , ул. Петровка, 14.
Телефон: ( 0 9 5 ) 200-44-24, (095) 200-37-66, факс ( 0 9 5 ) 200-44-48.

11
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 АВГУСТА
10 00
Фильм-концерт.
10 30
Телебиржа.
11.05
Док. телефильмы: «Взгляд
наверх»,
«Цуивми».
11.55
Фильм-концерт
«Румба,
вальс н молодость». 12.25
Худ. фильм «Вот пришел
Бумбо».
13.40 Экспресскино. 14.00 Воскресный лабиринт.
15 00 Телекурьер.
15.30 Ля сет. Док. фильм
«Ассуанская
плотина».
16.20 Сказка эа скаэкой.

16.40
Мультфильм.
1650
Худ. телефильм для детей
«Мншук». 17.55 Док. телефильм
«Отчий
дом».
19.15 Танцует Людмиле Семеияка. 20.05 Приглашаем
в телетеатр. 20 55 Альтернатива.
22.30 Информационная программа
«Факт».
22.50
Телефильм-концерт
«Утро
туманное».
23.35
Пари-прогноз. 00 00 Музыкальная программа.
00.55
Худ.
телефильм
«Две
дуэли». 1 и 2 серии. 03.00
Музыкальный
телефильм
«Ты взойди, солнце красное...». 03.45 Поп-мегеэии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
29—31 июля. «Еще одна связь».
Начало в 11.30, 14.40,
17.40. 20.40. Цена билета 30 рублей.
Малый зал
29—31 июля. Сеансы электросенссрики народного целителя по психокоррекции,
специалиста
международного
клессе ВОЛКОВОЙ Людмилы Павловны. Начало в 19.00.
Цене билета 100 рублей.
. .
Фильмы—детям
29—31 июля. «Полет а страну чудовищ». Начало в 15.30.
-4-Вы председатель правления, банкир, предприниматель и
у вас иет крутого кожаного дипломата или кейс-атташе.
Зря. Позвоните: 3-26-24, и ои у вес будет.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная
баэа бурового оборудования.
Телефоны; редвктор—7-23-58, ответственный секретарь—7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Газете отпечатана малым предприятием «Нижиеввртоескея типография».
«Нефтяник» выходит по средам и субботам.
Индекс 54387. Цена одного экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 2 рубля
Рукописи и письме ие рецензируются и ие возвращаются.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ ВЕЗ

Оплачиваются материалы, зекеэвииые редакцией.
ОГРАНИЧЕНИЙ ДО 21 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Тираж

12400. Заказ 427.

I

59
'•'"

65«8992ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТь

• 1992
•••

I• '

ГУЗЗЕ

М" I ТТиТI

выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
I августа, суббота
1МММММИЯМИМИ

В СТАЧКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Сдвиги есть. Но до
конца еще
далеко
20

ИЮЛЯ в Минтопэнерго состоялось
совещание, нв мотором были
проанализированы итоги
выполнения требований нефтяников. Со
стороны правитепьстяв в нем прнняп
участие заместитель министра топпияа и
энергетики А. Евтушенко, с нашей стороны
—председатель ствчкома В. Родионов и
начальник экономического отделе
объединения Р. Якубове.
Об итогак состоявшегося разговора
редакция попросила рвсскеветь
председателя стачечного комитета
В. РОДИОНОВА.
— В самом начале разговора мы условились, что в протоколе будет отражена конкретная ситуация о ходе выполнения требований, а не обтекаемые формулировки, которые ранее звучвли в официальных и неофициальных ответах. Кстати, протокол переговоров с нефтеюганской
делегацией,
которая была в Москве эа неделю до нас,
страдает именно этим недостатком.
Иэ 26 пунктов требований
сразу было
выделено два основных — это пересмотр
цены на нефть до уровня 5700 руб. за 1
тонну и ликвидация задолженности по выплате заработной платы.
Но вначале самым тщательным образом
было рассмотрено экономическое положение объединения в динамике (1986—1992 гг.)
Мы постарались доказать, что пора менять
представление о магических возможностях
Семотлора, когда выполнение планируемых
заданий по добыче нефти обеспечивалось
без особых усилий. Сегодня же резко возросла трудоемкость добычи (падение дебита скважин, обводненность,
100 проц,
уровень механизации и т. д.), произошел
резкий рост цен на продукцию всех постаещиков, в 2—3 раза снижены объемы ввода
новых мощностей.
В пересмотре цены на нефть было сразу
отквэано. Но при этом нам сообщили, что
материалы об увеличении цены нв энергоносители, ориентировочно в 2 раза, подготовлены, Их ввод произойдет через 2—3
месяца. Однако, учитывая организационнотехнические и экономические особенности,
в которых сегодня приходится
работать
предприятиям объединения, мы достигли
соглашения с Правительством в соэдвнии
совместной рабочей комиссии объединения
Нижневартовскнефтегаэ, корпорации «Роснефтегеэ» и Минтопэнерго, которой будет
поручено выработать
предложения
по
улучшению и стебилиэвции финансово-экономического положения объединения. Этой
же комиссии поручено подготовить предложения по проекту акционирования и приватизации объектов
топливно-энергетического комплексе.
Принято решение о выделении
долгосрочного (нв 2 года) кредита под 10 процентов годовых. Размер кредита пока не определен. Мы настаивали на выделении минимум 4—5 млрд. рублей. Правда, при этом
нам вновь поставлено условие — гарантировать, что не будет повышаться уровень
заработной платы. С этим условием члены
нашей делегации не согласились: рост заработка должен соответствовать
уровню
инфляции.
Второй наиболее важный вопрос — ликвидация задолженности по выплате заработной плоты. Отметив,
что в последнее
время положение с наличными
деньгами

несколько улучшилось, мы есе же констатировали, что в целом наше требование не
выполнено. В настоящее время Правительством раэрвботан и утвержден график выделения неличных денег и сроки ликвидации задолженности по регионам. Тюменской
области предусматриввется выделить
в
июле 33 млрд. рублей, что практически в
два раэа больше июньского поступления.
Таким образом я середине августа задолженность будет ликвидирована. Для практического решения вопросов
финансовоэкономического положения в Москву 27
июле выехала комиссия объединения я составе эвместителя генерального директоре
В. Фумберга и эвместителя начальника экономического отделе Н. Хвэовой.
Выполнено требование и по отмене налога на прибыль, направляемую на развитие
производства и социальной сферы.
Получены официальные подтверждения
по ряду других пунктов:
формироввнию
квартальных заданий на поставку нефти с
участием объединения, изменению структуры управления отраслью, реализацию квот
ие экспорт и др.

Учитыевя это, нем предложили отквзаться от создания примирительной комиссии.
С таким предложением нешв делегация ие
согласилась. Мы считаем, что прежде нужно убедиться, что д«>с1и1нутые договоренности, особенно по двум главным вопросам,
будут реально выполнены е ходе последующих встреч, а нв останутся в протоколе.
Исключив требование о создании примирителъной комиссии, мы бы лишили
себя
действенного рычага решения наших требований.
В ходе дальнейшей беседы ]было отмечено, что часть требований не еыполнене. Так,
нвпример, стачком ставил вопрос об отмене нелога с предприятий эе превышение
норматива оплаты труда в размере
4-х
кратной минимальной зарплаты. В Верховный же Совет пошли предложения о поднятии необлагвемого уровня только в размере 6-ти крвтной.
Отказано в отмене взимания налога
с
физических
лиц с суммы
удешевления
стоимости товаров неродного потребления,
продуктов, путевок в санатории, оплачиваемых иэ прибыли предприятий. Отказ мотивируется тем, что решение данных вопросов находится в компетенции Верховного
Совета. По этому поводу ствчком подготовил письмо в Верховный Совет
России.
Надеемся, нам помогут депутаты Верховного Совета Российской Федерации В. Тихонов и В. Сондыков.
Не выполнен еще ряд требоввний. Нвпример, отмене решения о введении пересылки платежей при взаиморасчетах почтовым, вместо ранее существующего телеграфного переводе, просуществовала всего
месяц. С 20 июля вновь введен почтовый
перевод. Это чревато тем, что
платежи
будут идти до адресата в течение месяце,
а то и более вместо 2—3 дней.
Сказать, что кому-то на самом
верху
неясно, чем вто грозит, наверное.
будет
неправильным. Объяснить ситуацию можно
только равнодушием к делам, если не чемто хуже. Оставлять этот возрос на откуп
времени никвк нельзя, потому что это приведет к окончательному развалу
производства.
Подводя итог, можно сказать, что я рвалиэации поднятых конференцией трудового
коллективе вопросов предстоит еще очень
кросгеотлиеая и настойчивая работа. Особенно трудно решать вопросы именно сегодня, когда на словах меюгочисленных оргвииэвторов и сторонников р е ф о р м оптимизм
бьет через к р а й , ' а иа деле сталкиваешься
с полнейшим равнодушием.
Подготовила Н. ПИМЕНОВА.

В С В Я З И С Т Е М , ЧТО П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О О Т К А З Ы В А Е Т С Я
Р Е Ш И Т Ь Д В А В А Ж Н Е Й Ш И Х ВОПРОСА, В Ы С Т А В Л Е Н Н Ы Х В
ТРЕБОВАНИЯХ НЕФТЯНИКОВ, СТАЧКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ ОБРАТИЛСЯ С ПИСЬМОМ В
В Е Р Х О В Н Ы Й СОВЕТ.

Официальное письмо
Председателю Президиума Верховного Совета Российской
Федерации т. Хасбулатову Р. И.
В коллективах нефтяников, строителей,
транспортников и других предприятий
города Ннжиеавртовскв Тюменской области создалась катастрофическая социально-экономическая ситуация. 22 мая
конференцией представителей трудовых
коллективов
объединения Нижневартовскнефтегвэ принято решение
возбудить коллективный трудовой спор
с
Правительством Российской Федерации.
Были выдвинуты экономические требоявния, соэдвн стачечный комитет.
К сожалению большинство требований
пятидесятитысячного коллективе крупнейшего нефтяного регионе России остаются до сих пор не выполненными.
Действуя строго в рвмках Закона, мы
вынуждены были потребоввть создания
примирительной комиссии.
Двв важнейших вопросе, изложенных
в требованиях коллективе объединения,
предстееители Правительства рассметриеать откаэелись, мотивируя это тем,
что их решение зависит от Верховного
Совете России.
1. Конференция потребоввла отменить
езимвние налога с физических лиц
с
сумм, представляемых предприятиями
из прибыли на удешевление путевок,
оплвты эа лечение, обучение в учебных
эаеедениях, приобретение тоавров неродного потребления и других видов
льготных компенсаций своим реботникам, включая пенсионеров.
При этом, следует иметь в виду, что
предприятие
отчисляет нвлог с этих
сумм квк с прибыли и при зачислении
в доход граждан с них вэимеется нвлог
повторно. Твким обрезом, решение о
двойном налогообложении
вынуждвет
предприятия, а эачветую и работников
откеэыветься от подобной «блвготеорительности». В связи с этим мы порой откеэыевем в оплате эа обучение талантливым детям, традиционном отдыхе и .
лечении, которые крайне необходимы
северянам, удешевлении товаров народного потребления и продуктов питения

и др. Считаем, что принятые ранее решения ошибочные и просим их отменить.
* 2. Конференция потребовала добиться
отмены налога на превышение норматива оплаты труда в размере 4х-кратной
минимальной зарплаты. Правительство
вышло в Верховный Совет с ходатайством об увеличении необлагаемого налогом норматива в размере бти-кратного уровня минимальной заработной
платы, что не соответствует ни предъявленному требованию, ни принятому
27.04.92 тарифному соглашению между
Правительством России, Минтопэнерго и
Российским Советом профсоюзе.
По
денному соглашению минимальный размер месячной тарифной ставки первого
разряда в промышленности вспомогательного производства установлен 3600
руб., а расчетная тарифная ставка бурильщика 6 разряда бригад основного
производстве — 8860 рублей,, что соответствует почти
Юти-крвтному минимальному уровню эврвботной
платы
(без учета предусмотренных премиальных выплвт за выполнение плановых
заданий). Таким образом поставлены в
невыгодные условия высококвалифицированные специалисты, которые в цикле
добычи нефти составляют большинство.
При этом искусственно
сокращается
раэрыв в оплате
их труда к уровню
оплаты работников низкой кавлификеции.
Исходя из вышеизложенного, просим
отменить или, квк крвйнюю меру, установить необлагаемый налогом нормвтив оплаты труда е размере 12ти-крвтной минимальной заработной платы.
Учитыввя нежелание
Правительства
содействовать в решении изложенных
вопросов, мы вынуждены выходить напрямую в Верховный Совет России и
ивстоятельно просим решить их положительно.
В. Д . Р О Д И О Н О В ,
председатель стачечного
комитета
ПО Нижневартовскнефтегаэ.

ПО ИТОГАМ ЗА II КВАРТАЛ
Подведены итоги работы предприятий и структурных подрвэдепений
объединения Нижневартовскиефтегеэ эа II квартал.
Среди НГДУ
первое место звняло
НГДУ Приобнвфть, не втором — НГДУ
Белоэернефть.
Среди предприятий бурения ивилучших результатов добилось УБР-1, вторым стал коллектив ВМУ-1.
Среди трестов первое место у СМТ-1,
второе у Нижневвртовскнефтедорстройремонтв.
Среди УПНП и КРС первое место эвнял коллектия Семотлорского УПНП и
КРС, второе — Нижневертовского.
Среди управлений
технологического
транспорта лучших реэультетов добились УТТ-5 и УТТ-4. Обе не первом месте. Зе коллективом УТТ-7 признвно второе место.
Среди структурных
подрвэдепэний,
занимающихся транспортировкой, компримированием газа
и
химизацией
технологически* процессов первое место у Семотлорского управления по химиэвции технологических процессов. На
втором — коллектив Нижневартовского
УКГ.

1

Среди предприятий машиностроения
лучшим приэнви коллектив ЦБПО
по
ПРНО, нв втором месте — арендное
предприятие «Автосервис».
Среди БПТОиКО первое место
не
присуждено ни одному коллективу иээв недостоверности предстевлеииых показателей.
Центральная рабочая комиссия, которая ежеквартально занимается подведением итогов работы
предприятий
Нижнеяартовскнефтегаэв, признала, что
ряд условий, по которым сцениввются
результаты работы, устарел и не отвечает требованиям сегодняшнего
дня.
Принято решение поручить специалист
там аппарата объединения и комиссии
профкома доработать эти условия
к
следующему подведению итогов.
Все вышеперечисленные
коллективы
будут поощрены выделением дополнительного количестве
товаров по импортным закупкам.
К. АНДРЕЙЧИКОВА.

|

Обстоятельства места,
времени, образа действия
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Коллектив железнодорожного узле станции Нижневартовск-! насчитывает более 700 человек. Это и движенцы, и механики СЦБ и
связи, и машинисты локомотивов — всего 14 подразделений. Из года в год
железнодорожники успешно выполняли стоящие перед ними задачи и свой
профессиональный
праздник встречали с удовольствием, принимая заслуженные поздравления и награды. Но времена меняются,
и сегодня, несмотря на напряженную работу людей,
из-за нарушения экономических связей,
снижения
объема работ план выполняется не по всем показателям. Так, за полугодие он
составил по погрузке вагонов 94.7 проц., выгрузке—
104.1 проц., отправлению вагонов — 92,7 проц. Конечно, хотелось бы к своему
празднику прийти с хорошими покезетелями, однако. если глубже вникнуть в
обстановку
на
станции,
можно понять, что в нынешних условиях коллектив работает. прямо скажем, выше своих возможностей И
не удивительно, костяк его
состевляют опытные и добросовестные работники, в
их числе: ветеран, дорожный мастер В. Согрин, ма
шинисты локомотиве в. Муиарео и А. Клепикое,
д*ж/рные по станции Н Мельникова, в Григорьева, составители поездов В. Русин,
И. Шкатов В. Таранов
и
многие, многие другиг ХоЧОТСЙ от Души поздравить
• тот замечательный
коллектив с праздником, и пожелать каждому работнику
всего самого доброго.
Л. ПАВЛОВА.

НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ
ВИЗИТ
На днях в Конституционном суде Российской Федерации, где рассматривается дело о законности Указов президента Б. Ельцина
по поводу приостановление
деятельности организационных структур КПСС, дал по*
казенна бывший шеф Российской службы безопасности В. Иваненко. Как сообщили центральные средства
массовой информации, выступление
продолжалось
три часа. Однако немногие
знают, что совсем недавно
ушедший в отставку руководитель «вооруженного отряда партии» посетил Нижи е е а р т о в с к ,
где
п р е ж д е
реботел несколько лет. Иэ коифидеициальиых источников известно, что генерал отстранен
от должности в связи со
слиянием
Министерства
безопасности с Министерством внутренних дел, которое Конституционный суд
признал впоследствии незаконным, и в настоящее
время является безработным.
Л. СИКИРЦЕВА.
На снимке: машинист теп.
лсвога А. Клепиков и сос-

тавитель поездов В. Русин.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.
Третий Яр Чехлеиея. Здесь
находятся
«еиекесиые
угодья УВР-1.
Иа протяжение <0 лет ведет заготовку
сака для
совхоза «Нижневартовский»
бригада косаре^ руководит которой
бессменный
бригадир Владимир Фомин.

Питерцы готовы
с нами сотрудничать

Не так давно председатель профкома объединения
Нижневартовскнефтегаз А. Пинчук вместе с
заместителем генерального директора В. Осиповым
побывали в Санкт-Петербурге. Здешние хозяйственники и
предприниматели готовы нам поставлять
отечественную
продукцию, если мы им дадим немного иефтн.
Обсуждалась сделка, а результате которой
нефтяники
имеют реальную возможность получить два типа
телевизоров, примерно 10 тысяч штук, кофемолки,
кофеварки, миксеры, утюги, мясорубки и другие
бытовые приборы.
По мивиию Пничука такие еввэн необходимо раэвиват^
как можно шире, чтобы стимулировать отечественного^
промышленника' н способствовать
пополнению
.рынка
собственными товарами.

В Карловы Вары
путь открыт
Положительно решен вопрос с отдыхом в Карловых
Верах. В первой половине года группы нефтяников
уже
ездили в это известное на аесь мир курортное
место
поправлять свое здоровье. Но позже возникли трудности
финансового характера, и лечение в Чехословакии стало
под большим вопросом.
На сегодня асе проблемы премтически решены. Как
сообщили в профкоме, ие второе полугодие закупается
300 путевок в Карловы Вары. Первая группа в составе 40
человек уезжает ие отдых и лечение уже 24 августа.
Обойдется путевка для работников в 15—20 тысяч рублей
вместе с дорогой, что состевляет всего 10 процентов ее
реельнои стоимости.
Очень важно отметить следующий момент.
Путевки в
Карловы Веры приобретает профсоюз эа валюту,
купленную у своего предприятия эе счет средств
соцстраха по курсу 130 рублей эа доллар. Таким образом
стоимость путевки не будет эасчнтываться работнику в
совокупный доход и следовательно облагатьев
подоходным налогом.
Это дает реальную возможность
больным людям, не располагающим сверхдоходами, '
пролечиться за рубежом.
И. ЗАЙЦЕВА.

ОСЕНЬЮ СНОВА
Нынешней осенью в Лондон отправится еще 11 нижиевартовцев, которым иео6-а
ходимо произвести протезирование конечностей.
Все
документы
ужа
оформлены, организационные вопросы решены.
Как сообщил
председатель профкома А. Пинчук,
расходы на дорогу Москва-

В ЛОНДОН
Лоидои-Москва и протезирование одного человека
обойдутся в 935 тысяч рублей. Но нуждающиеся
в
лечении
оплатят иэ своего
кармана только дорогу от
Нижневартовска до Москвы н обратно, остальное
финансирует профком
эа
счет средств соцстраха.
И. ГРИШИНА.

ЧП городского масштаба
НЕДАВНО В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОИЗОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ
ЧП.
В свяэи с неплатежеспособностью жнлищно-коммуиальиых
служб кооператив «Высотник», обслуживающий
городское лифтовое хозяйство, отключил лифты в
нескольких жилых домах, в том числе и в том доме, где
проживает мэр города Ю. Тимошков. Правда, сам мэр
живет иа третьем зтаже и лифтом ие пользуатся, поэтому
ои ие особенно пострадал от «той акции. Зато от иве
ощутимо пострадали сосвди мэра, проживающие выше,
которые и начали предъявлять ему свои
претензии. В результате Ю. Тимошков был вынужден
обжаловать действия лифтовиков в прокуратура.
Приглашенный к прокурору председатель
кооператива
«Высотник» В. Иванов объяснил, что это ие демонстрация,
и ие забастовка, а нормальные рыночные отиошеинв.
«Ведь колбасный завод ие стаивт раздавать
бесплатно
колбасу, — сказал оц в беседе с нашим корреспондентом.
— А мы ие можем бесплатно оказывать услуги».
Чвм кончится дело — пока ивизвестио.
Л. ИВАНОВА.

В город едет ОМОН

Вот и в этом году, несмотря на запоздалую и затяжную весну, холодную погоду, что не лучшим образом сказалось на травостое, со нозаготовители УБР-1 одними иэ пер-

вых приступили к косьбе и стогованию.
Бригада
В. Фомина
ужа
застоговала болве 30 тони сема при
плана 200 тони.

Л

На снимках: бригада сеиоэаготовита лей; ватеран
УБР-1, бригадир
В. Фомин;
Ф9ТФ Ю. ФИЛАТОВА.

Кек стало известно редакции, иа этой неделе в город
ожидается прибытие 30 омоновцев из Тюмени.
Бравые ребята приезжают по приглашению мэра для того,
чтобы немного помочь нашей милиции в борьбе с
преступным миром.
Конкретный срои пребывания омоновцев ив оговаривается,
возможно, три-четыре недели. Мэрия вэялесь рвшнть
вопрос расквартирования этой группы и обеспечения всем
необходимым.
N. НИКОЛАЕВА.
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Садоводам и
*огородникам

УХОД ЗА
ОГУРЦАМИ
Июль-огуречная пора. Буквально на глазах удлиняются плати,
распускаются
желтые фонарики цветков,
крепнут, толстеют
завязи
— будущие огурчики.
Но,
быяает, эти эавяэи
желтеют, опадают. Причина
может быть в иедоствтке
пчел и других иасакомых*
Ь опылителей. Тогда маобжо| димо огороднику самому
«поработать пчелкойв: мужскими цветочками опылить
женские. Если же вы
ые
знаете, как отличить мужские цветки от жеискиж, то
яоаьмите кусочек явты млн
мвхровую рукавичку и дотроньтесь ими до всеж цветов подряд. Опыление обяввтельно произойдет:
Если сорта огурца иорот»
коплетистые, то есть сильно
ие разрастаются, то иж на
формируют. Если же сорта
огурца дпинноппетистые, то
иж лучше сформировать, то
есть верхушку ] главного
стебля прищипывают, когда
ои достигнет длины 80—100
или 100—120 см, в все боковые побеги (отплвтки) —
при длине 40—50 см.
На всеж бокоеыж побегах
первого порядка
(40—50
см) вырастут еще побеги
второго порядка, ио иж оставляют дяиной нв болве
15—20 см. Нельзя,
чтобы
побеги вырастали
болве
100 см, так как асе сплетается, как правило, на длимныж побегах огурчики (завязи) жалтеют и резко снижается урожайность.
В открытом грунте -иа
грядке огурцы ие лодеязыяают. Однако можно и подвяаыявть нв высоту 50—40
см. только необходимо с
одной стороны грвдку закрыть пленкой, чтобы растения ие продувал сквозной
ветер. При колебанияж от
ветра растения огурце стаиовятся слабыми,
листья
тонкими и бледными, оии
пложо плодоносят.
Пподы засолочных сортов,
как правило, имеют черные колючие шипики.
ко
если вовремя плоды ие собрать, они быстро желтеют. Сорте вти больше поражаются болезнями. У селатных сортов и гибридов,
наоборот, плоды покрыты
белыми шипамк, долго остаются зелеными м меньше
поражаются болезнями. Иж
можно консервировать нв
короткий срок
жраиеиия
(5—7 месяцев).
Вот рацепт консервирования огурцов.
В 3-литровую банку уложить 1,5 кг ровных, одинаковых по размеру огурцов,
добавить 2—3
соцветия
(зонтиков) укропе. 1 зубок
чеснока, 4 штук душистого
горошка, по 1 листика черной
смородины и вишни,
•се запить кипятком м оставить иа 15 мин.
Затем
рвссоп спивают,
быстро
снова доводвт до кипения
м добаапяют 1 ст. ложки
соли (иа уровне), 5 ст. ложек свжариого песка на 1,5
л, асе тщательно размешивают, Заливают рассол в
байку,
добавляют 1 ст.
дожку уксуса и герметично
закупоривают. Огурцы по*
ручаются малосольные
и
очень вкусные.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
(Продолжение. Начале а
И«Н< 53, 16).
Привычка питатьсе указанным способом усааивеется довольно быстро
и
легко. Уже через несколько
дней человек, подходя
к
обеденному столу.
ясно
чувствует, что ему сейчвс
хочется, белков или углеводов, и е зависимости
от
зтого, окинув все обильное
разнообразие снеди,
тут
же определяется, от чего
он сейчвс должай отквэаться и чем, если уж очень
хочется, может полакомиться через два часа.
Поражает состояние легкости в желудке после такого обеда, даже если он
черезчур обилен.
Можно
наесться буквально «до потери пульсам, а тяжесть в
желудке тек и не появится. Потому на первых порах даже испуг берет — а
доживу ли два часе, поке
можно будет поесть еще?
Но зто минутное волнение.
Проходит и два, и четыре,
и восемь часов, а есть не
хочется, как после
нормального обеде.
Как видите, в таблице не
упоминается молоко и молочные продукты. Это сделано специально: молочные
продукты кетегорически не
рекомендуем.
Предвидим
возмущение
л ю д е й , выросших
не
молоке, не предстеаляющих
себе жизни без него. Но
условие зто
обязательно
почти для всех людей, зе
редким исключением. Дело в том, что коровье, козье,
овечье молоко относится к
казеиновым сортам, белковая группа такого молока
содержит 75% казеина.
Организм человека, когда-то вскормленный
матерью, в молочном возрас-

то выделял сычужный казани, который входил
е
состев материнского молоке. Но, во-первых, казеине
тем в 30 рез меньше, чем е
коровьем молоке, и сычуге, естественно, выделялось
оргенизмом столько же. А
во-вторых, с укреплением
костной системы
потребность оргенизме е казеине
отпала, и сычуг постепенно

исчез.
Так что в зрелом
возрасте человек
теряет
способность
переверивать
казеин, и тот, практически
весь
проникая в кровь,
разносится по органам, откладывается в сустеаах меж
слоями мышц, образуя белковые отложения и опухоли, склеивает шлаки в камни и готовит нам еще множество бед. По содержанию иеперевариеаемых белков а крови, то е^ть по содержению остатков непереваренного казеине,
врачи
легко распознают, насколько шатко здоровье человека, деля их не три группы: два кресте — хронически больной, три креста —
неизлечимый инеелид. Ну,
уж если один крест «— то
человек практически здоров. Вовсе без иепереварнааемых белков людей у нес
лишь единицы. Откез от них
не просто оздоровит общество, но и значительно
повлияет на все
аспекты
его жизни.
По зтой жо причине на
варятся каши на молоке, и

ских болезней. По зтой же
причине нельзя
кормить
молочной манной
кашей
больных. Молоко несовместимо с крупами.
И еще несколько слов о
бульонех.
Запомните —
энергетические затраты иа
переваривание 100 г бульона я 30 раз превышают затраты на переваривание мяса. «Подпитывание» бульона-

по зтой же причине предстоит отказ от всех кулииерныж изделий, содержещих молоко или молочные
продукты.
Особо надо поговорить о
дыне. Этот продукт — санитар, дыня
удивительно
блеготеорио влияет ие здоровье, способствуя очистке
желудочно-кишечного
тракта. Чтобы максимельно

использовать ее способности, дыню едят отдельно, ни
с чем ие смешивая. Мало
того, ее надо есть через
две чесе после приеме пищи и ае две чесе до следующего приема. У детей
после дыни бывеет рвота
или понос. Понос — зто выброс залежеашихся в кишечнике каловых масс. Рвоте бывеет чеще у тех. кто
стредает запорами.
Осталось объяснить, почему
не
рекомендуется
есть мениую кешу. Причине здесь одиозиечне, манная крупа готовится
из
сердцевины зерне и совершенно лишеие ферментов,
которые могли бы вам помочь переварить ее. Тек
что ие переваривание манной каши еы затратите го*
рездо больше знергии, чем
получите от иве. По зтой
же причине совершенно недопустимо кормить молочной мениой иешвй детей—
от ее
потребления
оии
лишь слабеют, что провоцирует возинкиоеенне
и
развитие очень многих дет-

ми больных и детей катастрофически сказывается ие
их энергетическом балансе.
Вот, кажется, и все самое
еежное. Мы сознательно не
усложняем текст расчетами
и пространными пояснениями, пытаясь сделать
его
доходчивее. И тем ие менее давайте еще раз разберемся, к чему мы при-

Шли.

Мы избавили организм от
вредных геществ, проникающих е кровь иэ кишечиняе.
Из своего привычного ассортименте продуктов мы
убрели молоко и содержащие его кулинарные изделие, убрели меику, выделили дыню. Остельные продукты
поделили ие три
группы и ие употребляем
теперь одновременно белки и углеводы. О тонкостях поговорим потсм. они
ие имеют особого значения.
Что же в итоге* Ну, вопервых, организм перестал
тратить
массу
энергии
впустую, пытаясь
перевв-

КРОССВОРД
орудий. 16. Рыба семейства керпооых. 17. Горнея система е Южной Америке. 18. В Эстонии отдельная усадьба с хозяйственными постройкеми.
19. Советский
скульптор, евтор памятника «Булыжиии — оружие пролетариата».
20. Зодианальное созвездие. 21.
Город в Краснодарском крае 22.
Вид хрометической гармонии. 23.
Болотная птица семейства цапель.
24. Ромен Л. Леонова. 25. Честь
суток. 26. Нестил из бревен или
хворосте для проезде, прохода
через топкое место. 27. Декоративная ткань, применяемея
для
обивки мебели. 28. Монгольская
писательница.
29.
Удлиненная
возвышенность с плоской вершиной и пологими склонами. 30. Реке е Восточной Сибири,
лаеый
приток Олекмы. 31. Французский
энтомолог. 32. Толстый короткий
отрезок стволе дерева. 33. Исторически сложившееся внутреннае
подразделение ео всех видах искусстве.

ЧЕТЫРЕ БУКВЫ
Слова вписываются вокруг цифр
по часовой стрелке, нечинея с
клетки со штрихом.
1. Небольшое судно для водного спорта и прогулок. 2,. Народный
писатель
Эстонии.
3.
Балет И. Стравинского. 4. Единица
частоты. 5. Картина И. Шишкина.
6. Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии и наград не конкурсех, спортивных состяэениях. 7. Награда победителю а соревновании. 8. Помещение в корпусе судна между
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нижней палубой и днищем.
9.
Разменная монета в США. 10. Типографский пробельный материей
для увеличение
промежутков
между строками иеборе. 11. Советский режиссер, постановщик
фильмов
«Девушка с характером», «Сердца четырех», «Смелые люди». 12. Венгерский писетель. 13. Народность в Таймырском (Долгаио-Наиацком)
евтономном округе.
14. «Кермен»,
«Искатели жемчуге»,
«Пертская
красавица» (аетор). 15. Одновременный выстрел из нескольких

"
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М* 5*.
1. Вред.
2. Леер.
3. Моор.
4. Боян. 5. Нуэр. 6. Эпос. 7. Соус.
8. Дель. 9. Щорс.
10. ' Крах.
11. Ость. 12. Шлак.
13. Геэи.
14. Истр. 15. Тест. 16. Хейс. 17.
Перл.
18. Июль.
19, Каре. 20.
Эрди. 21. Яйле. 22. Плюш.
23.
Ярке. 24. «Клед». 25. «Аида». 26.
Дуга. 27. Галс.
28. Осло.
29.
Топь. Э0. Раут.
31. Фаза.
32.
Сорт. 33. Уатт.
34, Тете.
35.
Лоее. 36. Плен. 37. Айни. 38. Ааре.
39. Жест. 40. Роте.
Сложие буквы в клеткех
по
анашним рядам, читаем «ВРЕМЯ
УПУСТИШЬ — УРОЖАЙ ПОТЕРЯЕШЬ».

н

1

п

и

н

н

рить то,
что переварить
невозможно, во-вторых, в
толстую кишку
перестали
попадать
непереваренные
продукты, н таким образом
процесс загрязнения кропи
прекращен уже изначально.
Теперь
очистившаяся
кровь начнет
постепенно
вымывать из организма то.
что отложила в него
за
годы прожитой жизни. А
огромное количество энергии природа направит
на
борьбу с болезнями.
То
есть, наступит процесс постепенного исцеления. Обычно эффект такого образа
жизни иечинеет проявляться с первых же дней. Проходят мучившие человека
боли, один эа другим исчезают внешние признаки
болезни. Вы ужо по этой
причине чувствуете
себя
счастливым, но каждый день
приносит вам асе больше
и больше облегчения.
А
ведь ничего не случилось.
Вы лишь перешли на обусловленный природой образ
жизни, соблюдаете гигиену
тала и природу
питания.
Да и с вашим организмом
пока иичегэ особенного ие
случилось: болезни иа прогрессируют,
ио и уходят
медленно, не дают энать о
себе, но присутствуют е тела, в суставах и меж позвонков, в тканяв органов, я
постепенно таящем подкожном жировом слое, в межклеточном пространства и
даже в самих клеткех. Что
же делать дальшеГ
Ваша задача — поскорее
выгнать из организме все
лишнее, очистить его полностью, чтобы под слоом
кожи осталесь лишь принадлежащая вам ткань.
Как
этого добиться мы расскежом в следующий рез
Продолжение следует.

Трудно
улететь?
То ли еще
будет!
Помните, одно время
из Нижневартовска
в
Москву и обратно летаг
большой самолет ИЛ-В6>
Затем из-за
неполной
коммерческой зегрузки
его рейсы стели иереитебельными, и их отменили. По сведеиивм, полученным нашим
корреспондентом, вопрос о
полетах суперлейнера и
нам полностью не закрыт, сейчас
изучаются
возможности для
эакольцевення его маршруте, то есть перелет будет проходить
через
ближайшие городе, текие
как Новосибирск,
Тюмень. Если это обеспечит эвгруэку полностью
в оба конца, то,
возможно, вопрос будет решен положительно.
Ну, а поке ожидаются
новые сокращения в выполняемых к нам рейсах.
Только по аэропорту Домодедоео (Москва)
это
уменьшение составит 40
процентов. Глевиая причине — хроиическея нехватка горючего.
И. МИХАЙЛОВА.

З а редактора

Л. ТОКАРЕВА.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55, 12.20, 17.20,
23.35
Программа передач.
6.00
(кроме понедельника), 9.00,
12 00, 14.00, 17.00,
20.00,
23.00, 00.00 Ноаости. 6.35
(кроме понедельника, субботы, воскресенья)
Утро.
20.20 Спокойной ночи, малыши (кроме четверга, пятницы, субботы,
воскресенья).
II программа
8.00. 18 00, 22.00 Вести.
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 АВГУСТА

I программа
6.00 Итоги.
6.45 Утро.
*.20
«Бюро
находок».
Мультфильм. 1 серия. 9.30
«Этюды о Врубеле». Худ.
фильм. 10.45 Док. фильм
«Цветы лазоревые».
1120
Концерт. 11.50 «Сказка про
колобок».
Мультфильм.
12.25 Телемикст. 13.10 Блокнот. 14.25 На XXV летних
Олимпийских играх.
15.55
Отдыхай. 16.10 «Стартииэйджер». Часть 1-я. 17 25 XXV
летние Олимпийские игры.
19.00 Классическая армянская поэзия. 19.50 Док. телефильм «По коням» 20.30
НЭП.
21.00
«Секретные
службы». 4 серия — «Промышленный шпионаж». 21.55
«Рассказы о художниках».
Рафаэль. 22.50 Дневник XXV
летних Олимпийских
игр.
23.40 XXV летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 XXV летние Олимпийские игры. Дзюдо, легкая атлетика, плавание, баскетбол
(мужчины).
10.55
Господа-товарищи.
11.20
Время деловых людей. 11.50
Телетеатр России 12.55 Белав ворона. 14.25 Там-тамиовости.
14.40
Т.ИН.КО.
14.55 XXV летние
Олимпийские игры. Легкая атлетика, баскетбол (мужчины),
волейбол (женщины),
настольный теннис
(женщины) 17.55 Реклама.
Тюмень
18.30 «Очрашулар». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Великий шелковый путь».
Телефильм. 19.40 «Сегодня
он играет джаз».
Музыкальный видеофильм. 20.20
ТМ-постфактум. 20.30 «Домовой и хозяйка». Мультфильм 20 40 54-. 20.55 ТМконспект.
Москва
2100 Программа «Экс».
21.10 XXV летние
Олимпийские игры. Бокс, легкея
атлетика.
В лерерыво —
Реклама, вести. 00.55 Спортшоу.
ВТОРНИК

4 АВГУСТА
I программа
8.50
«Бюро
находок».
Мультфильм. 2 серия. 9.20
«Богатые
тоже
плачут».
10.05 Док. телефильм «Паломничество». 10.35 «Праздник непослушания». Мультфильм. 11.25 Сюита иэ балета С. Прокофьева «Золушка».
12.25 Мир денег
Адама Смита. 12.55 Блокнот. 14.25 На XXV летних
Олимпийских играх.
15.55
«Золотой волос».
Мультфильм. 16.15 «Стартииэйджер». Часть 2-я. 17.25 XXV
летние Олимпийские игры.
19.05 Мультфильм.
19.15
«Богатые
тоже
плачут».

20.35 «Секретные службы».
5 серия — «КГБ». 21.30 Диалог. 22.05 «Загляни под маску». Худ. телефильм. 1 серия. 22.50 Дневник
XXV
летних Олимпийских
игр.
23.40 XXV летние Олимпийские игры.
II лрограмма
В 20 Док. панорама «Долина грез». 9.20 XXV летние
Олимпийские игры. Легкая
атлетика. 10.25 Мульти-пульти. 10.55 Мастера. «В ракурсе — семейный портрет».
11.40 Время делояых людей. 12.10 Досуг. «Аето».
14.50 Спорт-шоу. 14.55 XXV
летние Олимпийские игры.
Бокс, бедмиитон. 17.55 Реклама. •
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25
«От
материнских
окон».
Снова у Снежены
Залеаской. 19 00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Добро пожаловать».
Мультфильм.
19.30 «Авансцена».
Гастрольное
лето-92.
20.30
«Баллада о соколе и звезде». Мультфильм. 20.40 ТМпостфактум.
20.50
5+.
21.10 ТМ-моиспеит.
Москае
21.15 Соло. 21.45 Белый
цвет отца Кима. 21.55 Реклама. 22.25 Спорт-шоу. 22.30
XXV летние Олимпийские
игры. Конный спорт. 00.00
Окно в Россию. 00.25 «Правила игры». Школа правовых знаний. 00.40 «Золотой
Остап». Выпуск 3-й.

ЧЕТВЕРГ,

б АВГУСТА
I программа
8.50
«Бюро
находок».
Мультфильм. 9.20 «Богатые
тоже плачут». 10.50 «Аист».
Мультфильм.
1100 Телемикст. 11.45 Блокнот. 11.50
Мультфильм. 12.25 «Алтай,
времеие годе». Док. телефильм. 12.35 Сегодня
и
тогде. 13.00 XXV
летние
Олимпийские
игры. 14.25
Не XXV летних Олимпийских
играх. 15.55 «В поискан капитана Гранта». 6 серия —
«В плену
у каннибалов».
17.25 XXV летние Олимпийские игры. 18.50
Концерт
группы «Солнечный день».
19.05 «Семый младший дождик». Мультфильм.
19.15
«Богатые
тоже
плечут».

«Сударь». Передача о мужчинах. 20.35 ТМ-постфактум.
20.45 «В синем море, в белой
пене». Мультфильм.
20.55 «Берометр-20». Биржевой
канал ТТФБ. 21.10
«Путешествие по Москве».
Телефильм. 21.30 5 + . 21.50
ТМ-конспект.
Месква
21.55 Реклама. 22 20 Спортшоу. 22.30 «Санте-Барбара».
64-я серия 23.20 Репортер.
23.35 XXV летние Олимпийские игры. Бокс.
вольная
борьба, художественная гимнастике. 00.55 Телебиржа.
ПЯТНИЦА,

7 АВГУСТА
I программа
850 Мультфильм.
9 20
«Богатые
тоже
плачут».

СРЕДА.

5 АВГУСТА
I программа
в 50
«Бюро
неходок»
Мультфильм. 3 серия. 9.20
«Богатме
тоже
плечут».
10.50 Мультфильмы.
11 40
Док. телефильм «История
одной любви». 12.20 Телемикст. 13.05 Блокнот. 14.25
Не XXV летних Олимпийских
игре*. 15.55 «В поисках капитана Г ранта». 5 серия—«Бен
Джойс». 17.20 Л. Беристайи.
Симфонические танцы
из
мюзикла «Ветсайдская история». 17.45
XXV летние
Олимпийские
игры. 16.55
Мультфильм. 19.15 «Богетые
тоже плачут». 20.35
Предприниматель н бюрократы.
2105 «Секретные службы».
6 серия — «ЦРУ».
22 00
«Загляни под маску». 2 серия. 22.35 Поет Лидия Наливайко. 22.50 Дневник XXV
летних
Олимпийских игр.
23.40 XXV летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 Диалоги дилетантов.
8.55
Тема с вариациями.
«Встреча в Клину».
9.20
XXV
летние Олимпийские
игры. Бокс, баскетбол (мужчины). 11.25 Спорт-шоу. 11.30
Реклама. 11.35 Бизнес — новые имена. 11.50 Артобстрел. 12.50
Время деловых
людей. 14.55
XXV летние
Олимпийские игры. Легкая
атлетике,
конный
спорт.
17.55 Реклама.
Тюмень
18.40 Программа передач.
18.45 5 + . 19.00 Тюменский
меридиан. * 19.20 Концерт.
20.20 ТМ-постфактум. 20.30
«Картинки
по старинке».
Мультфильм. 20.40 «Тобольское диво».
Теленовеллы.
21.10 ТМ-консп#ст.
Москаа
21.15 XXV летние Олимпийские игры. Легкея атлетике, конный спорт, вольная
борьба. В перерыве — Рекламе, вести. 00.55 Спортшоу. 01.00 М-трест.
01.15
Парламентский вестник.

20.20
...До 16 и старше.
20.50 Спокойной ночи, малыши. 21.05 Э. Кочиш играет Ф. Шопена 21.15 Тема.
22.00 «Загляни под масиу».
3 серия.
22.40
Концерт.
22.50 Дневник XXV летних
Олимпийских
игр.
23.40
XXV летние Олимпийские
игры.
И программа
8.20 Время деловых людей. 8.50 Россив и мир. 9.20
XXV летние
Олимпийские
игры. Легкая атлетика. 10.55
Спорт-шоу. 11.00 «Антракт».
Поет Лариса Трухнна. 11.15
Мульти-пульти.
«Большой
ух», «Клякса». 11.35 Док панораме. «Сказание о
казачьем атамане Ермаке Тимофеевиче и его походе в
Сибирь». 12.10 О. Басилашвили. 12.40 Досуг. «Внимание: снимаю».
14.55 XXV
летние Олимпийские игры.
Бейсбол.
17.55
Реклама.
18.20
Праздник
каждый
день. 18.30 Пилигрим.
Тюмень
19.15 Программа передач.
19.20 «Щенок и семеро гусят». Мультфильм. 19.30 Тюменский меридиан.
19.50

10 05 Мультфильмы. 10.30 О
чем звенят колокола 11.00
XXV летние Олимпийские
игры. 12.20 Бридж
12.45
Биэиес-класс. 13.00 Блокнот.
13.05 XXV летние Олимпийские игры. 14.25
На XXV
летних Олимпийских играх.
15.55 «Тяжба о наследстве».
Научно-попул. фильм. 16.25
Звезды
бального
таица
России н США. 17.25 XXV
летние Олимпийские игры.
18.45 «В поисках капитане
Гранте». 7 серия — «Робинзон Океании». 20.00 ТВ «Нева» — «Кто с нами?». 20.20
«Приключения черного красавчика». 4 серия (Англия).
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.25 Попе чудес.
22.20 Человек н эекон. 22.50
Дневник XXV летних Олимпийских игр. 23.40 XXV летние Олимпийские игры.
II программа
8.20 XXV летние Олимпийские игры. Волейбол (женщины), баскетбол (мужчины). 10.55 Реклама.
11.00
Время
деловых
людей.
11.30 Досуг. «Телестройсереис». 11.45
М-трест. 12.00
«Сейте • Барбара». 64-я се-

рия. 12.50 Спорт-июу. 12.55
XXV летние
Олимпийские
игры. Легкея атлетике, бескетбол (мужчины).
15.55
Реклама. 16.00 Вести. 16.20
Мульти-пульти. «Каменные
музыканты». 16.30 Прогремма «Экс». 14.40
Праздник
каждый день. 16.50 Спортшоу.
Тюмень
18.55 Программа передеч.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 А. Гольц. «Алтарь Паронима Босха». Спектакль Тюменского телевидения. 20.20
ТМ-постфектум. 20.30 «По
щучьему велению». Мультфильм. 20.45 5 + . 21.05 ТМконспект.
Москва
21.10 XXV летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. В перерыве — Реклама, вести. 00.55 Тем-там-новости. 01.10 «Приглашение
к празднику». Открытие республикенского центре русского фольклора. 01.30 Парламентский вестник.

кАасыятл

20.55 Праздник каждый
день. 21.10 Студия «Ноте
Бене». 21.55 Реклама. 22.25
Спорт-шоу. 22.30 XXV летние
Олимпийские игры.
Художественная
гимнастике.
23.40
«Избранное».
М. Жванецкий. 00.50 Т. Миансарова.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 АВГУСТА

6.20 Программа передеч.
6.25 Час силы духе.
7.25
С утре пораньше.
8.00
Возможно асе. 8.30 Утренняя заезда. 9.20 Под знаком «ПИ». 10.00 XXV летние Олимпийские игры. В
перерыве
—
Тираж
«Спортлото».
12.00 Дж.
Гершвиц.
Симфоническая
картине
«Порги и Бесс».
12.25 «Стерик лерекати-поле».
Мультфильм.
12.35
Фестиваль
телепрограмм
народного творчества «Радуга». 13.00 Новое поколеСУВЮТА,
ние выбирает
«Детектив
8 АВГУСТА
Ленд». 13.50
Клуб путешественников.
14.45 Ноаости (с сурдопереводом).
15.00 XXV
летние Олим6.50 Программе
перепийские игры. 17.00 «Пенодеч. 4.55 Субботнее утро
реме». Еженедельная межделового
человеке.
7.55
дународная
программа.
Новости.
8 Ю Музыкаль17.40 Док. телефильм «Кеные инструменты и нх испительные
люди». 10.10
тория. «Кларнет» (ГермаПоет Роксена Бабаяи. 19.00
ния).
9.00 Кек добиться
Новости
(с сурдоперееоуспехе. 9.15 Радио «Труба».
дом).
19.15
Уолт Дисней
Развлекательная протрем
предстевляет. . 20.05 Зиеме. 1.45 «Эльдорадо». 10.15
комьтесь: кинопродюсеры.
Авиекосмический
селон.
20.20
Впервые на теле10.30 Не XXV летних Олимэкране
худ.
фильм «Копи
пийских играх. 11.15 Мир
царя
Соломона».
(США).
на досуге.
11.55 «Зехер22.00 Итоги. 22.45 XXV леткелье». «Звездный
мальние
Олимпийские игры.
чик». 13.25 «Первые астре23.45
Выступление
диплони».
Мультфильм. 13.35
менте
телередиокоикурса
Директор
В.
Федосеев.
«Голоса России» ансамбля
13.55 XXV летние
Олим«Лада». С0.20
Программа
пийские* игры.
16.45 Док.
передеч. 00.25 «Единствентелефильм «Чудак иэ Подный мужчине». Худ. телелесной Теелы». 17.05 «Крефильм. 1 и 2 серии.
щендо». Муэыкельиея лроИ программа
грамма.
17.20
Худ.
8.20 XXV летние Олимтелефильм
«Человек или.
пийские игры.
Баскетбол
дьявол» (жнеце хроники).
(мужчины). 10.00 СтулоотФильм 3-й. 18.10
«Пчеле
ступник
Болдырев,
или
Майя». Мультфильм. 18.35
Раэгоеор с госинспекто|
Док. телефильм «Потомки
зром
о произволе власти. 10.25
чести».
19.05
Концерт.
Досуг.
10.40, Фольклор.
19.35 «Циркечата». Док. теНеизвестные
культуры.
лефильм. 19.55
«Дорогая
11.25 «Суперкнига». МультТатьяна
Ивановна» (памяфильм. 24 серия.
11.55
ти ектрисы). 20.45 СпокойПрограмма «Ключ». «Г роной ночи, малыши.
21.55
за 1812 года». Фильм 1-й,
Худ. телефильм «Статуэт12.25 Аты-баты. 12.55 XXV
ка Фидия». Иэ криминальлетние
Олимпийские игры.
ного «ериеле «Охотники зе
Хоккей иа
треее.
17.00
шедеврами». (Ителия). 23.40
Спорт-шоу.
17.05 ТелевиXXV летние
Олимпийские
зионный театр России «В
игры.
поисках Софьи». Часть 2-я.
П программа
17.50
Праздник каждый
день. 18.20 Реклама. 18.25
} 8.25
Спорт-шоу.
0.30
Экран повторного фильма.
XXV летние
Олимпийские
«Необыкновеннее
выставигры.
Легкая
атлетике,
ка». Худ. фильм. 19.55 Бал
волейбол (женщины). 10.55
во время или
вовремя.
Ансембль «Северная коре20.15 Спорт-шоу. 20.20 «Кана». 11.20 Док. пенореме.
пнтан Каталкин и другие».
11.40 Пилигрим. 12.25 Если
Шоу Алексендре Буйиоеа.
вехе за... 12.55 XXV летние
21.15
«Открытое
окно».
Олимпийские игры. Хоккей
Мультфильмы для
аэросне траве, теннис. В перелых.
21.25
XXV летние
рыва — Вести. 17.00 ТелеОлимпийские игры. Водное
театр России «В
поисках
поло, марафон (мужчины),
Софьи». Часть 1-я.
17.45
конный спорт. В перерыве
Неделя
телевизионного
—Реклама, вести. 00.55 Некино США.
Послесловие.
познанная Вселенная. 01.40
Парламентский
вестник.
18.00 «5 + » поздравляет.
01.55 Прогремме «А».
18.30 Видеоселон.
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ТЕЛЕГРАММА
К юбилею объединения
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЕТЕРАН
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Николай БЕСПАЛОВ — яетеран НГДУ
Самотлориефть.
С 1977 года работает Николай в
ЦДНГ-3. Был оператором, мастером, теперь
—сменный технолог. С душой относится к
своей работе Николай. За внедрение
рацпредложений, новшеств на производстве
отмечен медалью ВДНХ, награжден
значком «Почетный иефтвиик Самотлора».
Сегодня е его хозяйстве 277 гаэлифтиых
скважин, работу которых он контролирует.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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дейсгвия в немедленной отмене решения
ЦБР. Наши просьбы о вашем личном вмешательстве в решения вопросов, требование создания примирительной комиссии
упорно адресуются на уровень министер
ства Дальнейшее игнорирование требований пчтидссятитысячного коллектива крупнейшего региона добычи нефти
России
становится демонстративным.
Повторно
настаиваем на создании примирительной
комиссии на уровне правительства, просим
сообщить время и место работы примирительной комиссии.
Председатель стачкома Нижневартовскнефтегаз РОДИОНОВ.

И. о. председателя Правительства
Российской Федерации Гайдару
Неоднократные переговоры по выполнению
экономических требований
коллективов
объединения Нижневартовскнефтегаз показали невозможность их решения по большинству вопросов на уровне Минтопэнерго. Положение с добычей нефти катастрофическое. Останавливаются
промыслы,
бригады основного производства. Положение еще более усугубилось в связи с повторным вводом ЦБР с 20 июля 1992 года
почтового авизования платежей, что равнозначно срыву подготовки объектов нефтедобычи и города к зиме. Мы просим со-
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Получите доллары
В НОМЕРЕ ЗА 29 ИЮЛЯ «НЕФТЯНИК» УЖЕ
ЗАТРОНУЛ
ТЕМУ ЧАСТИЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ. СВОИМ
МНЕНИЕМ ПОДЕЛИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХ1 АЛТЕРА ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ Л. БОГИНО.
СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАЧАТЫЙ
РАЗГОВОР. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
БЕСЕДУЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ А. ПИНЧУКОМ.
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Лето, наиболее ответственная пора для проходчиков недр, а разгаре.
Рассказать о работе буровых коллективов мы попросили заместителя
генерального директора объединения ло бурению В. ГРИНЕВА.
— Я должен сказать, что
на данный момент большинство предприятий работают
достаточно стабильно. Особенно это касается буровиков, которые обслуживают НГДУ
Нижневартовскнефть —' Хохряковское и
Пермяковское месторождения. А вот в УБР-4 дела обстоят хуже. Этот коллектив
готовит
скважины
для
арендного
предприятия
Черногорнефть, а конфликт
между ним и объединением
привел к тому, что объединение отказалось обеспечивать объекты Черногорнефти материально-техническими ресурсами, сама же Черногорнефть
сделать это,
видимо, не я состоянии. Хотя в УБР-4 есть договор с
УПТО и КО, но сейчас ему
там ничего не отпускают
из-за запрета рукояодства
объединения. Этот запрет
связан с тем, что, приобретая оборудование, химреагенты и другие материально-технические
ресурсы,
объединение
затрачивает
валюту, нефть и бартерные
товары, ' а Черногорнефть

эти затраты ие компенсирует. Сложилась парадоксальная
ситуация. • Хотя
УБР-4 в нашем составе, оно
н е с е т
экономический
ущерб. Разногласия между
рукояодстяом объединения
и коллективом
Черногорнефти зашли уже очень далеко, стороны
абсолютно
не хотят понимать
АРУ
друга и идти на уступки.
Правда Черногорнефть пытается как-то поправить положение. Оно закупило 150
«Татр» для выполнения подготовительных работ, решаются вопросы и с доставкой труб, так что есть надежда, что через
месяцполтора дела поправятся.
Слаженно работает в последнее время УБР-2. В некоторой степени это связано
с
приходом в коллектив
нового главного инженера
Сергея 'Афанасьева. У него
репутация хорошего специалиста. Сейчас это УБР работает практически без простоев, и за последний месяц оно даже
набурило
больше, чем УБР-1. Более
или менее обеспечены бу-

н

рояые коллективы (за исключением УБР-4) материально-техническими ресурсами, однако это ие значит, что у нас имеются какие-то запасы, работа идет
практически с колес, особенно это касается трубы
и цемента.
В ближайшие
дни возникает проблема с
долотами. Из-за отсутствия
средств мы не можем расплатиться с Куйбышевским
долотным заводом. На днях
я беседовал с директором
этого завода и он сказал,
что мы должны сто миллионов, и они прекращают отгрузку. Правительство Российской Федерации отменило телеграфные переводы
платежей, и это еще увеличит задержку с оплатой.
Кстати, о деньгах
надо
сказать дополнительно пару
слов. Хотя буровые коллективы в основном зарплату
^сейчас все же получают,
без нее осталось, например, малое государствен-,
ное предприятие ««Спутник
буровика», созданное при
УБР-1. Оно просто выпало
из поля зрения рукояод-

— Реальна ли, на ваш взгляд, частичная выплата заработка в валюте!
— Считаю, что да. Не так давно Правительством принято решение, допускающее частичную оплату труда в валюте.
Если у нас она есть, то давайте лучше
отдадим человеку, и пусть он сам решает, куда эти доллары вложить, как ими
распорядиться. Это. на мой взгляд, будет даже более справедливо, чем распределение импортных товаров.
— Александр Прокопьевич, худо-бедно, но «бартер» все же выделяется и
учителям, и медикам, и судьям и т. д.
А как будет с долларами!
— Если речь идет о заработной плате, то совершенно ясно, что никто делиться ие будет. Это же заработок!
— С вешей точки зрения, доллары
должны получать все или только простве УБР-1 и НГДУ и про
него забыли, хотя оно занимается обвязкой устьев
скважин, а без. этой операции ии одной скважины не
сдать. В результате «Спутник буровика» сидит
без
денег уже два месяца. Подобная ситуация сложилась
и в кооперативе «Тобус». О
нем «позабыло» руководство ЦБПО по прокету и
ремонту бурового оборудования.
Некоторые добывающие
коллективы в связи с отсутствием средств немерены сокрещать буровые работы. Особенно это отно
сится к НГДУ Нижневартовскнефть. Оно всегда пытается подобным образом
поправить сеоег финансовое
положение. Однеко, я думаю, что до конца года
нам, возможно,
удастся
удержаться на уровне
2
миллионов метров, то есть
не той цифре, которую мы
себе и наметили.
Серьезную тревогу вызывает работа транспортных предприятий, я имею в
виду Белозерное АТП и специализированное АТП. Если в прошлом году специализированное АТП и работало неплохо, то сейчвс оно

мышленная сфера!
— Считаю, все работники
системы
Нижневартовскнсфтегаза Конечно,
с
определенным дифференцированием в
зависимости от тяжести труда, места
работы и т. д.
— Не боитесь ли вы очередного ажи*
отежа в городе, нового витка неприязни
по отношению к нефтяникам!
—• По всей видимости, этого, к сожалению, избежать ие удастся. Тем не менее. уравниловки быть не должно и не
будет. А вст влияние доллара должке
быть на всех.
— Что вы имеете в виду!
— Часть валюты может идти на заработную плату, а другая часть вкладываться в основные средства, которыми
будут пользоваться все горожане.
— Например.
— Например, купить для города за
валюту хорошо оборудованный диагностический центр или еще что -нибудь
я таком роде
•— Александр Прокопьевич. уже приняты какие-то конкретные решения по
поводу авлютной зарплаты!
— Нет. Этот вопрос находится в стадии проработки.
Кстати, хотелось бы,
чтобы к обсуждению подключились читатели нашей газеты, нефтяники, и высказали свои соображения.
Н. ПИМЕНОВА.

отстает
от
белозерских
транспортников, хотя в составе Белозерного АТП и
работают е основном вахтовики. Правда в ближайшем будущем транспортники намерены перейти на
самосвальный парк фирмы
«Ивеко» автомобили «Магирус-дойч». Они надежнее в
эксплуатеции, а в условиях
дефицита запчастей, резины, аккумуляторов и средств
для их приобретения,
это
незаменимое качество.
Как уже сообщалось, на
базе УБР-4 было организовено две акционерных
общества «Телус» и «Приобье». Недавно «Телус» заявил о своем выходе иэ
состава УБР-1 и вхождении
в состав одного из НГДУ.
Кстати, что касается
этих
обществ, то они были зарегистрированы е горисполкоме с большими нарушениями и до сих пор существуют только на бумаге. У
них нет ни акций, ни основных и оборотных фондов,
нет даже людей, которые
откомандированы в общества из УБР-4. Все графики
и задания утверждаются в
УБР-4, начальник ие избирается, а назначается рукояодстяом УБР-4. Недавно мы

туда ездили, разбирались, и
у меня сложилось впечатление, что рабочих, ы силу
их занятости и слабой информированности, пытаются одурачить и завести в
тупик.
Конечно, акционирование
— это хорошо. Пока не решен
вопрос с собственностью никакие реформы
никуда не пойдут, потому
что человек не чувствует
себя хозяином на производстве. Однако в первую
очередь должно приватизироваться то, что не связано с добычей сырья, например. транспорт. Даже
на Западе существует государственный сектор экономики.
Так что никакая
спешка с передачей государственного достояния в
частные руки совершенно
недопустима _и может привести к плачевным результатам. Это прекрасно понимают и в «верхах». 21 июля
пришла телеграмма от министра
В. Черномырдина,
где было
рекомендовано
прекратить всякую
деятельность в отношении приватизации ь топливно-энергетическом комплексе.
Записала Л. ФЕДЮХИН/..
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Несмотря на то, что приватизация объектов нефтяной промышленности
в о з м о ж н а пока только по специальному распоряжению
Правительства, в объединении началась активная подготовка к
переходу на акционирование. К а к известно, такой переход является
одним из требований созданного в объединении стачечного комитета.
Недавно в одном из старейших подразделений нашего коллектива —
управлении технологического транспорта Л* 5 — состоялась
профсоюзная конференция, где вопрос организации акционерного
общества был ведущим в повестке дня. К а к относятся на предприятии
к тому, что оно в б л и ж а й ш е й перспективе может стать не общенародной,
а к о л л е к т и в н о й собственностью, мы попросили рассказать
председателя профсоюзного к о м и т е т * В. К о п н и н а и члена недавно
созданной приватизационной комиссии, заместителя главного
бухгалтера О. Бугусву.

В КОПНИН:
— В нашем коллективе решение объединения о переходе на акционирование, естественно, нашло одобрение и
поддержку. Мы сразу же приступили к
работе — избрали комиссию,
намели
делан, необходимые расчеты которые
петом передадим в объединение. Как
я полагаю, акционерное общество должно быть создано на базе объединения.
Наверное, зто будет справедливо. Иначе получится так, что, скажем, работники НГДУ, добывающие нефть на каком-нибудь перспективном месторожл*
иии, внезапно разбогатеют, а остальные
останутся ни с ч^/*, хотя мы долгом
одно дело, в некоторые из нас отдали
объединению не один десяток лет.
- - Как известно, ваше предприятие
до сих пор остается прибыльным. Не в
объединении иегь а убыточные предприятия Не получится ли гак, что, купип
акции объединения, вы будете эти предприятия обрабатывать!
ИаИШНВИИШИИ I П Ш Ш М И Л И Ш ! ! '

Сообщает пресс
быть доступной.
Сейчас этот вопрос
прорабатывается.
— Кому будут продаваться акции
я
первую очередь!
Будут ли ветераны
предприятия пользоваться преимуществом при рвепрвдепании!
В. КОПНИН:
— Я думаю, что да. Кроме того. 51
процент, видимо, останется у государства. Предусматривается, что акционерное общество будет открытого типа, так
что купить акцию сможет каждый желающий. Даже пенсионер.
— Предполагается, что акционирование будет способствовать появлению у
кеждого человека
чувства
хозяина.
Видимо, став собственниками, вы будета
больше
эеботиться о рентабельности
предприятия, расширять сеть
услуг.
Планируется ли что-либо в этом направлении!
О. БУГУЕВА:
— Безусловно! Наш заместитель начальника по экономике
Ю. Андреев
разработал специальный график мероприятий на этот счет. Уже сейчас мы не
только обеспечиваем техникой большинство нефтепромыслов, но оказываем и
другие услуги: изготавливаем запчасти,
перевозим грузы, причем не только для
своих работников, ио и для населения.
К тому же. кроме предприятий объединения. к нам охотно обращаются малые
предприятия, совместные предприятия,
кооперативы. В будущем мы намерены
расширять как сеть услуг, так и количество зекаэчиков и возможных партнеров.
— Сейчвс ужа идет приватизация. Квк
известно, онв осуществляется
через
продежу объекте нв аукциона или по
конкурсу, где преимущество попучает
тот, кто больше заплатит. Как вы относитесь к подобному принципу приватизации!
В. КОПНИН:
— Отрицательно, как и большинство
населения. Я считаю, что безусловное
преимущество при приватизации народной собственности должен иметь коллектив. и если бы мы стали распродавать имущество предприятия, боюсь, что
нас никто бы не понял.
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.

1МГ1

ВСЕ ГАРАЖИЗА ГОРОД

Авиадиспетчеры
собираются
бастовать
Иедакно. как гром среди
ясного неба,
очередной
слух: билеты на самолеты
(с 15 августа)
перестали
продавать на всо направления «С чем, это связано?»
— поинтересовался наш корреспондент в аэропорту.
Как пояснил
начальник
службы движения А. Лотерея. непродажа
билетов
связана с наметившейся на
15
августа
забастовкой
авиадиспетчеров
Получена
информация
от
центра
профсоюза
авиадиспетчеров из Москвы о Том, что
им принято решение
о
прекращении работы службы движения с 10.00 15 августа зтого года.
В числе основных требований. выдвигаемых профсоюзом — создание Российс к о й
аэронавигации.
Еще
одно
н е м а л о важное требование — выполнение тарифных соглашений, которые были заключены в мае
между
профсоюзом авиадиспетчеров,
Департаментом воздушного транспорта и Правительством России.
На сегодня
ситуация
складывается таким образом, что забастовка может
быть отменена лишь
в
том случае, если два этих
основных требования будут
'удовлетворены. В противном случае 15 августа авиадиспетчеры страны начнут
бессрочную забастовку.
И. САМОЯВЦЕВА.

В. КОПНИН:
— У нас также есть убыточные колонны
Видимо, от этого никуда не
деться.
,
— Сейчас создается очень много акционерных общесте, выпускаются акции,
ие обеспеченные реальным имуществом.
Вы не боитесь выбросить «вон
деньги ип ветер!
О. БУГУЕВА:
— Вкладывать деньги в нефтяную промышленность во всех странах считается
прибыльным делом. Думаю, что и мы
не будем исключением.
В. КОПНИН:
— К тому же я считаю, долг совета
акционеров выпускать именно такое количество акций, которое бы полностью
соответствовало
наличию
основных
фондов.
— А не получится так, что екций кому-то ие хватит!
В. КОПНИН:
— Думаю, что нет. Да и цена должна

Металлические гаражи, наводнившие микрорайоны, не только внешне не привлекательны,
но и создают людям мессу неудобств.
Г лава администрации города Ю. Тимошков

\

издал постановление, запрещающее .установку метеллических гаражей е микрорайонах и
иа территориях, в перспективе подлежащих
застройка.
Исключение состееляют капитальные гаражи для инвалидов и граждан других льготных
категорий.
Предприятию капитального
строительства
вдоль автодороги, ведущей на ГРЭС, поручено
отсыпать территорию, которая отводится для
размещения иа ней металлических гаражей. А

центр горсовета

НА ХЛЕБ
И НА МОЛОКО
Тысячу рублей в квартал будут получать малообеспеченные граждане
Нижневартовске.
Эта компенсационная выплата связана с последним повышением цен на хлеб и молоко.
Она будет
выдаваться один раз в квартал
вместе с пенсиями и пособиями.
К категории малообеспеченных граждан
а
соответствии с постановлением мэра города
относятся:
— инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
— инвалиды первой и второй группы, детства и по зрению;
— лица, получившие инвалидность в связи
с ликвидацией последствий аварий иа Чернобыльской АЭС;
— неработающие пенсионеры,
одинокие
престарелые граждане;
— матери-одиночки;
— дети-сироты, ребята из семей, е которых
четверо и более детей;
— ребята из семей, имеющих при одном
кормильце трех и более детей.

НЕ УПУСТИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Из городов России поступает мессе предложений о долевом участии е строительстве
жилых домов. Предлагают строить многоэтажные жилые доме, находящиеся в различной
степени готовности, е городах Серпухов
и
Протвино (Московскея облесть),
Екатеринбург, Тюмень, Саратов. Предлагают земельные учестки для индивидуельного строительстве в г. Таруса Калужской области.
^
Учреждения, организации любой
формы
собственности до 15 августа могут получить
дополнительную информацию в предприятии
капитального строительстве
администрации
города.
Телефоны: 7-44-00, 3-58-32, 7-66-34.
3. КРИВ0ЛАП08А.

транспортное управление города до 1 сентября должно организовать вывоз метеллических
геражей на отаеденную территорию.
К гражданам, самовольно установившим в
микрорайонвх металлические гережи, будут
применены едминистретиеиые меры воздействия.
Т. ГОРБУНОВА.
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ТОРОЙ ГОД я
на пенсии. Появилось доста
точно времени
для того, чтобы
читать
газеты,
смотреть телевизор, беседовать с друзьями, анализировать происходящие вокруг события и делать соответствующие выводы.
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О

И вот чем пристальнее
вглядываюсь в жизнь,
а
потом сопоставляю с тем, о
чем пишет наша пресса, тем
нерадостнее становится на
Душе.
О чем сегодня прочтешь
в газетах или увидишь по
телевизору — война, политика, переговоры, встречи,
сексуальные
проблемы,
всевозможные шоу и фосгтиоали для богатых, типа
Юрмальского, на который
входной билет стоит 90 тысяч рублей. А что у нас с
производством!
Изредка
мелькнет информация, что
в одном месте на 20 процентов снизился выпуск товаров, • другом иа 30 процентов. Уровень производства падает с каждым дном.
Новоиспеченные
предприниматели
в большинстве
своем предпочитают завозить товар из-за рубежа, а

не развивать свою индустрию, сельское производство,
перерабатывающую
промышленность. Проводимые прасительством
реформы, насколько я понимаю, никаким образом развитие производства не стимулируют,
следоветельно
надо предпринимать какието другие меры.
Но над
этим, у меня складывается
такое впечетлеиие,
никто
всерьез не думает. И средства массовой информации
всерьез эту тему не реэребатыаают.
Читательской и зрительской аудитории все чаще
Подсовывеют «сладкие конфеты» в красочных обложках в виде всевозможных
развлекательных программ.
Народ, дескеть, от серьезных проблем устел. Согласен, уствл. Но невозможно
же жить
только
одним

почты

днем, ие думая о том. что
будет завтра, что ждет наших детей и внуков. А я
совершенно уверен, если ие
поставим на ноги собственную
промышленность
и
сельское хозяйство, о выходе из кризиса ие может
быть и речи.
Кроме того, много сегодня уделяется внимания событиям прошлых лет, нешей
истории. Это неплохо. Недо
же в конце концов знать,
что творилось в стране. Но
зачестую прошлое заслоняет сегодняшний
день,
перспективы.
Мне иногда
кажется, что .это делеется
умышленно, своего
рода
отвлекеющий
маневр.
Пусть люди негодуют, кипят
со злости, уэневая о прошлых событиях, и не зедумыееются о завтра.
Волнует меня и еще одне

проблема, которую
наша
пресса деликатно обходит.
Изредка, как бы невзначай,
прорывается кое-что
на
страницы газет или в эфир,
и на этом конец.
Я имею
в виду пьянство. В свое ере-,
мя мы перегнули пелку в
борьбе с пьянством, когда
'дело дошло до вырубки
виноградников, а сегодня
перегибаем в другую сторону, заливая страну водкой
и вином.
Каждое
утро с восьми
чесов страждущие
остограммиться уже дежурят у
автолавок на рынке е пятнадцатом микрорайоне и на
центральном.
Подростки,
начиная с 10 лет, ходят по
улицам, посасывая пиво иэ
бутылок. Не рез наблюдал,
как рабочие, занимающиеся
ремонтом теплотресс, уже
с раннего утра «соображеют на троих».

Соседке работает иа одной иэ промышленных баз,
и в подтверждение
моих
слов о поголовном пьянстве не раз говорила, что у
них в цехах к обеду немало
найдешь
«тепленьких».
Знаю, что пьют а вахтовых
поселках, пьют
водители,
которые обслуживают дальние промыслы. А что творится в городе ближе к
аачару — пьяный пьяного
погоняет.
Короче^ как мне сдается,
уже давно лора бнтъ тревогу по этому поводу. Никто
ни гу-гу. Возрождается Россия — пишут журналисты с
умилением. В чем возрождается? В худших своих традициях?
Наверняка, многим
нынешним господам,
высказанные мною мысли не понравятся. Ну, да Бог с ними.
Просто душа у мене болит
эа все происходящее. У нас,
извините, дебильных детей
рождается и так много, а
сейчас будет еще больше.
Кому-то надо вслух об этом
говорить. Вот потому и решил неписать в газету. Если не опубликуете—а другую ивпишу.
Е. КРЮЧКОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

БАНЯ ДЛЯ НАРОДА.
БУДЕТ ЛИ ОНА

I

Судя по фактам, нижневартовцев активно волнует банный вопрос. Наша газете уже писала о бане на улице Менделеева, которую арендует кооператив
«Парус» («Нефтяник», 1 июня, «С пивом
лучше, чем с помывом»).
Поводом для той прошлой
заметки
послужило возмущенное письмо иижневартовца Иванова, который спрашивал, до каких лор под крышей бани будет идти торговля, вместо помыва граждан.
. Недавно редекция получила не эту
тему еще одно письмо. Его автор—жи- '
тельница первого микрорайоне Н. Тимофееве—также возмущена существующим
положением дел в бане ло Менделеева.
Нашу читательницу не удовлетворил редакционный комментарий, который сделал корреспондент, побеседовав с заместителем председателя кооператива
«Парус» Агаповым.
Напомним, в нем
шла речь о том. что в связи с резко
возросшими ценами иа энергоносители,
а следоветельно на пар, воду, тепловую
энергию, помыв граждан стал слишком
дорогим, настолько дорогим мто надо
было либо цены поднимать до заоблачных. высот, либо лрекретить помывочную деятельность, кек и поступил кооперетив «Парус».
Недо признать справедливость критики Н. Тимофеевой: комментарий действительно получился однобоким.
Не
этот реэ для того, чтобы картина была
более
полной,
и е ш
корреспондент попросил выскезать свою
точку
зрения не данную тему гневного инже-

нера управления Жилкомхоза Д. Трифонове.
Дмитрий Николаевич сообщил
следующее. Баня по Менделееяе находится
в ведении Управления
коммунальных
предприятий, которое в 1989 году заключило договор аренды с кооперативом
«Парус» на 5 лет. Коопереторы в свое
время вложили в нее
определенные
средства, кое-что отремонтировав
и
приведя в порядок. Когда, по известным уже причинам, себестоимость помыва граждан многократно возросла,
«Парус» предложил УКП забрать баню
обратно, но при этом потребовал вернуть вложенные средства. По сегодняшним ценам эта сумма составляет порядка 8 млн. рублей. С одной стороны такой момент не предусматривался в договоре аренды, а с другой, даже если
бы УКП и захотело взять баню обратно,
то таких денег ни у него, ни у Жилкомхоза нет. Как видим, ситуация крейие
критическая.
— Но даже. — подчеркнул Трифонов,
— вели бы случилось чудо и нашлись
деньги, баня вряд ли смогла бы функционировать нормально. В том смысле,
что цены зе помыв были бы очень высокими. Наглядный тому пример—беия,
расположенная на улица Таежной. Для
ее существования нужно 4 млн. рублвй
дотаций. От населения же за оказанные
услуги поступает всего 600 тысяч,
при
этом количество посещений снижается.
Словом, иа сегодня меле вероятность
того, что баня не Менделееве
снова
начнет функционировать соответственно
своему профилю. Единственное, в чем
заверил Д. Трифонов, что две бани —
на Таежной и в стером Вартовске — городские службы постараются сохранить
для простого народа. И. НИКОЛАЕВА.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 АВГУСТА, ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЛА Д^НЬ ПРОРОКА ИЛЬИ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО В
ХРАМЕ БЫЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
К этому празднику было
приурочено и массовое крещение
граждан на роке
Оби, которое проводилось
уже вторично. Правда, в
прошлом году
горожане
крестились в день святого
Владимира, киевского князя, впервые
обратившего
Русь в православную веру,
что было в тс времена мудрым
внешнеполитическим
решением.
позволившим
приобрести союзников
в
близлежащих странах. Нынче день святого Владимира
отмечелся в будни, и поэтому мессовое крещение
было связано с большими
неудобствами, ведь большинство
нижновартовцев
работают, в связи с чем его
и перенесли иа выходной.
Как и в прошлом году крещение проводилось на противоположном берегу Оби,
куда желающих
принять

вору
доставил
теплоход
«Заря». Каи всегда в ни/
не
было
недостатка
(150 человек),
а
проводивший крещение
отец
Георгий сумел сделать обряд торжественным и запоминающимся.
Кстати, надо сказать, что
у православной церкви появился конкурент — христианская церковь
чСлово
жизнип. Она также провела
на Оби крещение, тольчо
1 августе, в субботу. Хотя в
крещении участвовало всего
23 человека, тем не менее
следует отметить, что у новой церкви «Слово жизни»,
которая существует в Нижневвртовске всего полгода
есть свои почитатели и приверженцы.
Кек отметил пастор церчви «Слово жизни» Василий
Витюк, она ничего не имеет
против официальной право-

славной церкви. Более того, их объединяет христианство.
Разница
между
церквями
заключается
больше о обрядовых и ритуальных моментах. Так в
ноной церкои не крестятся
ни щепотью, ни двоеперстием и не отпевают усопших, потому что о Библии
об этом ничего не сказано.
Библия
я в л я е т с я
единственным документом,
которым
руководствуется
церкоьь «Слово жизни». «А
вообще, — сказал пастор в
заключение, — каждый волен ьыбирагь то, что ему
нравится», — и при этом
сослался на законодательство с сяободо совести.
Церковь «Слово жизни»
распространена в прибалтийских
государствах
и
имеет свою
библейскую
школу о Тарту,
которую
пастор окончил в прошлом
году.
Есть ео отделения
также в Киеве. Тюмени, Ноябрьске, Новом Уренгое и
за рубежом.

МОЙ Д О М - М О Я КРЕПОСТЬ
Следуя этому принципу и
опасаясь регулярных иабегоя «домушников», горожене в период отпусков усиленно укрепляют окне
и
двери. Помочь е этом им
старается цеитральнея база
по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования, которая сейчес осваивает новую номенклатуру

изделий — стельные двери
для квартир. Увы, как сказал нашему корреспонденту главный инженер базы
В. Рузов, выпуск этой продукции огрвничен — в первую очередь не исполнение заказа могут рассчитывать
только
работники
предприятия. Это связано с
отсутствием метелла и вы-

сокой ценой не него—от 11
до 30 тысяч эа лист. Таким
образом, одна дверь, выпрлнениея ло индивидуальному
эакеэу,
обходится
клиенту весьма недешево—
аж в шестнадцать
тысяч.
Впрочем, работники базы
на льготных условиях могут
получить ев и эа семь.
Л. ИВАНОВА.
• ** - • т.

Известно, что матур Альвали храбро
сражался на Черном мысу у дуплистой
осины с врагами хантов. Многих побил
е схватке, порушил не эекете солнца,
• а которых и с миром отпустил. Обратно в
стойбище к отцу с
матерью
отправился очаг им разжечь, свежей
рыбы неловить.
Встречается ему в пути лешак Пырне.
известный своими проделками-каверзами всему Веху.
Хитровато щурится
лешак и говорит матуру:
—Ты, Альвали, сильней
сильного,
мог бы небо спустить на землю?
—Зачем? — удивился Альвали.
• —Чтоб доказеть свою непобедимость.
—Я ее доказал. На
Черном мысу
лежат побитые враги.
—Не совсем доказал, если небо на
сможешь спустить на землю.
Ясное дело, поддразнивает. Альвали
нервничать начал. А лешак ие унимается:
—А мог бы все деревья в тайге пересчитать?
—Зачем? — опять удивился Альвали.
—Чтобы блеснуть памятью
чисел.
Еще больше занервничал матур —не сможет пересчитать, не
блеснет
памятью.- А Лешак меж тем хитровато подначивает:
—Это еще что. Сможешь ли нырики, которые потеряешь, найти?
—Почему это потеряю? — вышел
иэ себя Альвали, вскипал и бросился
вслед за злодеем, камешком-голышом
заскользившим по воде. Никак
его
не ухватит матур. Заторопился он и
действительно обронил с ног нырикилегкую летнюю обувь. Они у него без
подвязок и голенищ были—одни головки иэ оленьей эамши иа ногах. Снялись и уплыли по течению.
Остался
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Искал Альвали нырики
т
Альвали босиком на пустынной раке —
ни обувки, ни лешака. Канул Пырнэ в
глубину, затерялся среди схожих камешков-голышей.
Попробуй угадай,
который иэ них лешак, а который нет.
Понурый, опозоренный побрел Альвали куда глаза глядят, прочь от родного стойбища. Его с проплывающего
в синеве облака окликнул Торум:
—Всю свою жизнь я
гоняюсь эа
Пырнэ и не могу догнать, всю жизнь
стараюсь иакеэеть и не
могу, всю
жизнь стараюсь перехитрить и не могу,
потому что Пы|виэ — это худшее, что
есть в нас самих — богах и людях.
А оно неистребимо, потому что рождается вмвете с нами, в нас существует
и множится. Самих себя как настигнешь?
Выходит, и в нем, Альвали, есть плохое, а он-то думал,
что
безупречный. Еще больше понурился
матур,
приник к замшелому
корневищу-выворотню. Качнул плечом раз, другой.
Из-под корневища появился старичок
величиной с палец. Крохотный, а голосище трубный.
—Растерялся, — усмехается
старичок с бородкой в три волоса. — Не
теряйся — найдешься...

Произнес гак многозначительно
и
исчез внезапно, как появился. Или померещилось? К чему бы это? Вспомнил Альвали, что он защитник' рода
Белого Оленя, воин, и не дело ему
пугаться всяких наветов. Оружие при
нем, руки, ноги целы. Готов постоять
эа себя н Югорию. Но что эе матур
без обуви?
Снова возник из-под корнавища старичок с палац.
—Твои нырики, Альвали, взяла девушка нэ рода Звонких Бекасов. Она
дочь старейшины Хакасэ. Очень красива. Так красива, что Пырнэ, ревнуя,
нарочно уводит тебя в
сторону
от
стойбища. Спеши к
ней,
матур, эа
третью излучину пасола, эа третий борбеломошник, эа третий ручей.
Послушался его Альвали, босиком
легко преодолел расстояние а «две
трубки искурить, три чая выпить». На
зеленом лугу среди цветов белопенников и широколистной Анютки дочь
Хакасэ старательно украшале его нырики золотом н серебром. Глаза ее
были полны ожидания. Мастерски плела тонкие узоры на обуви в знак любви. В зеркально сияющих иыримех от-

'«•

ражелись взволнованное лицо эви и
небо вместе с облаками.
—Это ответ на первый вопрос, —
при виде матура смиренно произнесла*
девушка. — Небо можно перенести
на землю в красках—нарисовать. Можно просто отразить в зеркале.
Или
даже вот тек золотом и серебром на
обуви. Ради мил-друга не то что злата-серебра с отраженным в них небом,
самой себя не пожалеешь со
всей
вселенной впридачу
Подивился Альвали мудрости эви.
А дочь Хакасэ продолжала:
—Деревьев в тайге столько, сколько травинок на лугах. Пусть это проверит Пырнэ, пересчитает и сравнит.
Не сможет пересчитать, пусть поверит
на слово. А он но сможет пересчитать,
значит, проиграет.
Снова подивился ее мудрости Альвали.
— Нырики
ты
н а ш е л
без
затруднений оттого, что не возгордился, а поклонился
подкорнееому дедушке Наперстку.
Нашел
нырики
вместе с самой рукодельницей. Значит,
победил и на этот раз. Потеряв мелое,
обрел много больше. Не оброни его.
В пути всякое случается.
—Не» оброню.
Будь моей женой,
дочь Хакасэ. У тебя — ум, у меня —
сила и честность.
Осчастливим хантейский народ.
—Пожалуй, — согласилась
эви. —
Осчастливим! Ум без силы лишь полуме, сила без ума и того меньше. . На
мудрости да силе зиждется жизнь.
Рассудили так и отправились сперва
в стойбище Белого Оленя, затем Звонких Бвкасов покезаться
родственникам. За ними понуро а отдалении брел
лешак Пырнэ.
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Садоводам и огородникам

КОГДА УБИРАЮТ
ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК?
Чеснок острый, пахучий, терпкий... Всяк его почитает, всяк любит за вкус особый, зе целебную силу.
Бет чеснока не обойтись при засолке или мариновании любых других овощей, приготовлении самых различных блюд. В народе говорят: кто чеснок
ел, сам скажется И в самом деле, силен чесночный
дух. Но именно этот «дух» и бьет наповал всякие
микробы, бактерии. Свойство чеснока лечить многие
болезни люди издавна приметили, да и сейчас ие
забывают.
Он оказываат противовоспалительное
действие, понижает артериальное давление, способствует выведению холестерина, усиливает выведение
жидкости иэ организма, стимулирует секреторную и
моторную функции желудочно-кишечного
тракта,
угнетает процессы брожения и гниения в кишечнике. Ингаляция паров чеснока рекомендуется при
простудных заболеваниях. Препараты иэ чеснока и
лука назначают при лечении атеросклероза и желудочно кишечных заболеваний.
Каждый, наверное, хоть раз ил себе испытал целительное действие чеснока. А если употреблять его
регулярно, то повышается сопротивляемость организма к простуде, инфекциям, возбуждается аппетит, улучшаются пищеварение и работа
сердца,
расширяются кровеносные сосуды. К тому же чеснок обладает противоцинготным, антисептическим и
даже болеутоляющим свойствами.
В литорог/ре имеются статистические данные о
том, что в странах, где едят много чеснока,
рак
встречается реже Экспериментельно устеновлено,
что фитонциды чеснока тормозят активность некоторых ферментов опухолей.
Так что не зря чеснок растят практически все огородники. Ну, а сейчас пришла пора убирать озимые
его сорта.
Очень важно не упустить время уборки озимого
чеснока. В случае опоздания у луковиц лопаются
чешуи (обертки) и со временем головки распадаются на зубки, что сокращает сроки его хранения.
К сбору урожая приступают тогда, когда крайние
листья пожелтеют полностью, а средние — иа одну
треть или четверть сверху. Характерным признаком
созревания чеснока является также
выпрямление
искривленного цветочного стебля
и
раскрытие
обертки на соцветиях. Многие огородники эти стебли
оставляют, хотя рекомендуется их среэать,
что
способствует повышению урожайности головок.
Чеснок аккуратно выкапывают аилами и сушат при
рассеянном солнечном свете или е теин продуваемого помещения несколько дней, лучше в подвешенном состоянии в связках по 18—20 штук. Корешки подрезают, оставляя на головке примерно 2 см.
При выборке чеснока не надо отряхивать землю с
головок при помощи ударов. Удаляйте землю рукой
аккуратно, чтобы не поцарапать, не нарушить первых чешуек, от которых зависит срок хранения.
Н. ДЕГТЯРЕВА.

ПОКАЗЫВАЕТ
ЧЕТВЕРГ,
* АВГУСТА
9 30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.50 Док. телефильмы.
11.05 Человек
на Земле. 11.35 «Для души». «Мой нежный, любимый
детектив». «Рецепты доктора Суханова». Док. фильм.
Телемузыка. 14 30 Адам и
Еаа плюс. 15.05 «Старинный
детектив».
Худ.
фильм.
16.35 «Плюс-минус». Кубанские казаки. 17.15 Музыкальный телефильм. 18.00
Среда на Байконуре. 19.00
Моцарт С сжата № 13. 19.30
«Факт»
Информ. выпуск.
19 35 Поп магазин. 19.50 Телебиржа 20.20 «Возвращение со звезд». Телеспектакль для школьников.
4
часть —
«Невесомость».
2100 Мультфильм.
21.15
«Акцент». Информ. выпуск.
21 30 Проблемы приватизации промышленных предприятий. 22.30 «Факт». Информ. выпуск. 22.50 «Фэмили Нэт» представляет; «Ответ». Док. фильм. 4 серия.
23.20 Даешь работу? 23.35
«Дождь». Телеспектакль по
произведениям
Бунина.
00.40 «Для души». «Одни-

РАК.
Наступает период
ОВЕН. Весь месяц, осовесьма подходящий для забенно последняя
неделя,
нятий коммерцией, строиможет быть отмечен повытельством, для любых отшенной
конфликтностью,
ветственных покупок.
Вы
ваш творческий потенциал
можете преуспеть в налабудет еоэрестеть в течение
живании нужных
связей,
первой недели, затем моесть шансы существенно пожет поступить период эмоправить материальное полоциональной нестабильности.
жение. Учтите, однако, что
Но после 13 августа все не
наиболее важные
сделки
только придет в норму, но
лучше заключать с 12 до 15
есе еоцж интеллектуальные
числа и ие в коем случае но
способности получат
допозже 22-го1 В конце месяполнительный импульс. Это
це с друзьями, коллегеми
очаиь хороший период для
по работа будет хорошее
иечеле изучения какого-то
взаимопонимание и поднового предмета. Последдержка. Лучшее время для
ние дни месяца благопридружеских сборищ и пикятны для приема гостей или
ников — 22—23 евгуста.
посещения знакомых.
ЛЕВ. Август благоприятен
ТЕЛЕЦ. Первую половину
для активного самопроявмесяца Тельцам лучше изления. реализации
прогбегать внешней активности.
рамм, где велика доля ваМесяц хорош для совместшего личного участия. Наиного отдыха с семьей, заболее благоприятное время
нятий домашними делами.
(вплоть до конца августа)
Примерно с середины авдля индивидуальной рабогуста у вес начнется творты. Вы с успехом можете
ческий подъем, мышление
проявить себя как лидер.
и эмоции активизируются.
Однако наиболее успешной
Повысится интерес к вам
будет строго индивидуальлиц противоположного поная работа. Избегайте по
ла. Однако будьте особенвозможности больших скопно осторожны с финансами
лений
людей.
шумных
и имуществом — возможны
празднований и дальних понеожиданные потери.
Люездок. Для общения с выбые долгосрочные програмшестоящими иеиболее бламы и важные
начинания
гоприятным
будет 23-е числучше предпринимать до 15
ло. Все ответственные реавгуста.
шения принимайте между
БЛИЗНЕЦЫ. Месяц будет
13 и 23 августа, либо отнасыщен активной деятельложите
до 30-го.
ностью.
Переговорами,
ДЕВА.
Лучшее, что вы
естречеми,
телефонными
можете сделать — это отзвонками, переездами, модохнуть, желательно вдали
жет быть ряд кратковременных командировок. Вы от привычного местожительства. Если такой возможэнергичны, активны, полны
ности нет. постерайтесь ие
сил. Особенно ваше обаяпроявлять чрезмерной екние и энергия, а также житнвности, особенно в первость ума возрастут в севой половине месяце. Стередине месяца. Опасайтесь
райтесь
контролировать
только резких суждений —
эмоции, не придааатъ больсейчас в аас может проявшого значения несовершенляться доля агрессивности,
ству окружающих. На рааеми не земечаемая. Лучбота сейчас самое время
шее время для заключения
заняться
систематизацией
важных договоров и начаполученных ранее резульле долгосрочных ответсттатов, но не расширением
венных программ — 14—15
связей или наращиванием
августа. Конец месяца ие
новых мощностей. В третьблагоприятстяуат коммерей декаде вас ждет подъем
ческому успеху.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

два-два». Худ. фильм. «Рецепты доктора Суханове».
Док. фильм. Телемуэыке.
ПЯТНИЦА,
7 АВГУСТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм.
10.00 Док.
фильмы .10.45 Даешь работу? 11.00 Поп-магазин. 11.10
Для души. 14.10 «Дождь».
Телеспектакль. 15.05 Док.
телефильм. 15.35 Фильмконцерт для детей. 16.00
«Такие симпатичны» мми>.
Худ. телефильм для детей.
17.05 Телефильм. 18.05 Док
телефильм. 16.45 «Немстоеея Айседоре». Телефильмконцерт. 19.30 «Факт». Информ. выпуск. 19.35 Попмагазин. 20.10 «Возвращение со звезд». Телеспектакль для школьнииое.
5
честь —• «Аеерия».
20.45
Мультфильмы. 21.15 «Акцент».
Информ. выпуск.
21.30 Концерт И. Стерна.
22.05 Репортаж дня. 22.20
Актуальное
иитораью.
22.30 «Факт». Информ. выпуск. 2250 «Прикосновение».
Док. телефильм. 23.20 Золотая рыбка. 23.35 «Гайдарпарк. День сегодняшний».

Встреча с вице-преэидои
том России Ат В. Чубайсом.
00.05 Экран приключенческого фильме. «Мегрэ колеблется». 1 и 2 серии.

фон 23.40 Дом кино. 00.45
«Ля сет». «Игрушка богов».
Телеспектакль. 02.05 Попмагазин. 02.40 Ночной канал
«Инди».

СУББОТА,
• АВГУСТА
10.00 Док. телефильмы.
11.10 «Метру колеблется».
Худ. фильм 1 и 2 серии.
14.15 Выступает греиобльский
«Биг-бэнд».
14.55
Мультфильмы. 15.15 Кинокаиел «Осень», «все решает мгновение» Худ. фияьм.
16.55
В эфире — еТС-Ь
17.35 «Фэмкли Нэт» предстааляет: «Фабрика солнца». 18.00 Играет В. Дукаль
тетенко (баян). 18.30 Найди
меня. 19.00 «Во имя воскресенья». Док. телефильм.
19.10 Страницы
истории
Отечества. «Минин и Пожарский».
Худ
фильм.
20.55
«Возвращение
со
заезд». Телеспектакль для
школьников.
6 часть —
«Земля».
21.45 «Горячая
линия». «Факт». 22.45 Экспресс-кино. 23.00 «Немецкая
волна» представляет: «Европейский
калейдоскоп».
23.30 Музыкальный теле-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
* АВГУСТА
10.00 Док. телефильмы.
10.30 Телебиржа. 11.05 Играет В. Дукальтетеико (баян). 11.35 Музыкальный телефильм. 12.15 Найди меня.
12.45 Экс преос-кино. 13.00
ТО «Область» представляет программу «Новые времена». 14.00 Воскресный лабиринт. 16.10 Сказке
зе
сказкой.
17.00
«Корольдроздолвск».
Худ. фильм
для детей. 18.15 Телефильмконцерт.
18.50 «вольный
ветер». Худ фильм. 1 и 2
серии. 21.00 Альтернатива.
22.30
«Факт».
Информ.
программа. 22.50 Док. телефильм. 23.00 От и до, но
после... 00.00 В эфире «Ля
сет». «Г ражданское неповиновение».
Фильм-танец.
00.30 Дом. телефильм. 01.05
«Соперницы». Худ. фильм.
02.25 Поп-магазин.
02.35
Фильм-концерт. 03.25 Мультфильмы для взрослых.

реботу предпринимайте не
раньше 12 августа.
Для •
коммерции более благоприятна середина месяца, для
аудиенций у начальстве —
последняя неделя, для ромонтических
приключений
хорош весь месяц.
сил и явное общее улучКОЗЕРОГ. В этом месяце
шение самочувствия. В это
вам
лучше избегать слишвремя (а особенно после
ком
активной
внешней дея22-го числе) можете начительности.
Постарайтесь
в .
нать развивать
активную
первые две декады ие начидеятельность в любых ианать новых важных прог•провлениях. Время благорамм,
не еыступеть с иниприятствует романтическим
циативами,
не участвовать я
увлечениям и новым знарискованных
коммерческих
комством.
мероприятиях. Будьте внимаВЕСЫ. Месяц благоприятельны к своему здоровью.
тен дпя участия е коллекВ последнюю декаду можетивных работох.
Ближо к
те начать более активную
середине месяце оы сможедеятельность, но ясе же изте внести
существенный
бегайте перенопряжения и
вклод в общее дело, либо
не
идите на конфликты.
даже возглавить коллектив.
Лучший для вас вид деяВош интеллект будет но вытельности в этом месяце—соте, однако временами мотеоретическое •> осмыслени'^
гут появляться эмоциональпланирование будущей дея- «
ная напряженность, неуравтельности, выступление
с
новешенность или угнетендокладом и т. п. Для поезность. Особенно это может
док благоприятнее вторая
стать заметным в последполовина месяца, для отнюю неделю месяце. Поветственных встреч — 22—
старайтесь позаботиться о
23 августа.
правильном режиме, избеВОДОЛЕЙ. Вам предстоит
гайте перенопряжения.
В
интенсивное общение
и
последние дни месяце не
взаимодействие
с
партнерапринимайте
спиртного и
ми. От того, как оно будет
лекарств (I) Для коммерпроходить, зависит
успех
ческой деятельности, о такваших предприятий. Поэтоже для поездок лучше подму отнеситесь еииметельно
ходит первая половине евие только к содержанию, но
густе.
и к форме общения — вам
СКОРПИОН. У вое пров этот период могут быть
должается период, благосвойственны
нетерпелиприятный для профессиовость.
доже
вспыльчивость.
нальной деятельности. ОсоСдеживайте эмоции, не забенно благоприятна первая
бывая ни нв миг о цели
неделя и период с 12 до 23
вашего контакта. Особенно
августа.
Однако на здобдительным
надо быть
е
ровье надо обратить притретьей декеде месяце. В
стальное внимание, неожиэто время неплохо бы уде
данный срыв может разлить побольше
внимания^*
рушить ваши самые блестяздоровью
и
членом
сеМьи
щие планы. Будьте предельДля поездок более благоно внимательны при работе
приятна первая
половине
с любыми травмоопасными
месяце,
для
коммерции
—
предметами и при вождес
14
по
23
августа.
нии овтомобиля. В третьей
РЫБЫ. Займитесь вплотдекаде могут появиться иеную своим здоровьем Это
ожидоииые помощники, восамый благоприятный перизникнуть
благосклонность
од для того, чтобы восстаначальства. Веша задаче —
новить режим дня, заняться
суметь этим правильно расспортом,
отказаться
от
порядиться. Благоприятное
вредных привычек. Это вревремя для принятия важных
мя для приведения а поря-,
решений — с 14 до 23 авдок. восстановление' всех
густа, для поездок — блисфер жизни. Лучше не наже к концу месяца.
чинайте ничего качественно
СТРЕЛЕЦ. Большая часть
нового, гораздо успешнее
августа, особенно со втоможно улучшить и поднять
рой недели,
благоприятно
но новый уровень старые,
для поездок, в том числе и
может
быть, запущенные
дальних, для выступлений
дела. В последнюю декаду
перед публикой, налаживаоживятся воши отношения
ния международных
кон0 партнерами, оии могут
тактов. проведения встреч
оказать существенную посеминаров и т. д. Месяц бумощь. Период будет благодет удачным во всех отноприятным для ответственшениях. если вы проявите
ных
встреч с вышестоящиосторожность с партнерами и для заключения сдеми. Будьте особенно внималок и договоров. В поездки
тельны в последнюю неделучше отправляться после
лю августа — сдерживайте
14. августа.
отрицательные эмоции, но
не сдавайте своих позиций
Благоприятные дни: 2, 12.
в том, что считаете глав16, 18. 21, 25. 31.
ным. Наиболее ответственНапряженные дни: 4, 7.
ные решения и особенно
10, 13, 20, 24, 28.
трудную интеллектуальную
Б. БОЙКО.
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В тридцеть первом
общежитии объединения Нижневартовскнефтегеэ в основном живут водители, и потому традиционным праздником здесь считается День
автомобилиста.
Однако и
про День работников нефтяной и газовой промышленности я общежитии никогда ие эабывеют.
Сейчас здесь ведется подготовка к юбилею объединения. Состоятся: праздничный вечер, на который будут приглашены ветерены,
выезд не природу.
В эдеиии идет ремонт сантехнического оборудования,
но это Не помешает встретить праздник с хорошим
нестроением.
Н. НИКОЛАЕВА.

К 15-летию объединения НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГОДА

ИСТРАТИМ
ДЕНЬГИ НА СЕБЯ

На своем последнем заседании члены профкома объединения дружно проголосовали за то, чтобы уменьшить процент отчислений на
счет соцстраха с 24 д о 11.
Теперь большая часть денег, раньше уходившая наверх. будет оставаться
в
распоряжении профсоюзного комитета,
— Мы найдем достойное
применение этим суммам,
—
сказал
председатель
профкома
А. Пинчук. —
&удем закупать путевки для
Отдыхе и лечения нефтяников иа самых престижных
курортех России и в странах .содружества, возможно,
часть из них
используем
для приобретения еще одного сеиатория.
К. ГРИШИНА.

ВЕТЕРАН

>

ПЕНСИОНЕРАМ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

И ТАНЦЫ
НА ПРИРОДЕ
Интересно готовится отметить юбилей объединения
коллектив ерондиого предприятия
ЦБПО и ПРБО,
Кроме
учестия в общих
пра?дчостаах, которые будут идти ло линии объединения, здесь
собираются
провести и свои внутриколлективные мероприятия.
31 евгусте в красном уголке базы состоится чествование ветеранов.
Кеждый
иэ них получит
памятный
подарок. Потом перед юбиляреми выступят участники
художественной
самодеятельности Дома техники. На
5 сентября
запланирован
коллективный отдых работников базы вместе с семьями на природе. Будут проводиться конкурсы, аттракционы, спортивные соревнования.
И. ЗАЙЦЕВА.

ЯНВАРЯ

» .

8 августа, суббота
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В ОБЩЕЖИТИИ
БУДЕТ ВЕЧЕР

ЙЮКИЕВАРТОВШЕФТ1***

20 лет работает на Самотлорских нефтяных
промыслах
Владимир Панчеико.
Начинал Владимир Яковлевич в НГДУ им. Ленине с моменте
основения цехе подземного ремонте сквежин бурильщиком подземного ремонте, зетем реботел стершим местером.

2 января 1965 года решением Миннефтемрома и Глаятюменнефтегаэа на базе
цехов по добыче нефти и газа, а также
укрупненного Нижневартовского УПНП и
КРС Н9 1 было создано НГДУ.
Сегодня нефтегазодобывающее
управление Приобьиефть — зто коллектив,
где трудятся
вместе с УТТ и Энергонефтью почти 3200 человек, в том числе
около 720 инженерно-технических
работников и более 2450 ребочих. И среди
них кеждый 15-ый отдел объединению,
е следовательно и управлению, более 15
лет своей жизни,
Это
А.
Мелюхии
— мастер ЦДНГ-3, Н. Брехов — оператор ЦППН-1, А. Литвинове— машинист
ЦППД, Р. Анисимова — начельник ПЭО
УТТ, Р. Ахмадуллин — машинист УТТ,
Н. Куликов — электромонтер Энергонефти и многие, многие другие. Это их
труд в первом полугодии 1992 года принес
значительный
у с п е х
предприятию. При плане госпостевок нефти в
3068 тыс. тонн фактически ее добыто
4304 тыс. тонн, план таким образом выполнен ие 140,3 процента, плен добычи
гезе — не 148 процентов, по текущему
ремонту сквежин — не 106,2 проценте,
причем произведено 1338 ремонтов вместо плановых 1260.

. г . . • •' I-

С 1984 года 0. Панчеико со своей бригадой трудятся
в
НГДУ Семотлорнефть. Его бригаде № 7 ежегодно по итотем работы среди родственных коллективов зенимеет призовые месте по НГДУ и объединению в целом.
На сиимие:
мастер иодэемиеге
ремонта
скважик
В. Панчеико.
Фото К>. ФИЛАТОВА.
•.>. •

Лидеры II квартала
Сегодня значительны трудности с финансированием и материально-техническим обеспечением. И тем не менее,
реелнзовав, например, 487 тыс.
тонн
нефти по договорным ценем и получив
эа это 330 млн. рублей, коллектив пытеется решать не только производственные, но и социальные задачи. Тек в I
полугодии введено 12,1 км ВЛ-35 кв и
45,1 км ВЛ-6 кв. В стедии эепуске I ступень сепарации ие 60 тыс. м куб. гезе
не КСП-6.
Хорошие покезетели я УБР-2, которое
ведет бурение для упревления. Зе полугодие оно пробурило 207 тыс. метров
горных пород при плане 166,5 тыс. метров.
В НГДУ не 29 млн. рублей выполнены
объемы ло внедрению новых технологий.
Успешно решвется многое иэ немеченного по пленам социального развития: сдвинулось с нуля выполнение жилищной прогреммы — начаты работы
нулевого цикле иа строительстве 10-ти
этажного 4-х подъездного дома ДСК,
принимает управление долосое участие
в строительстве дома совместно с ТССУ

треста ННГС (18 квартир длв
НГДУ),
идет иекопление материала для строительстве 24 квертириого доме в районе
молокозаводе.
Успешно ведутся реботы по решению
проблем питеиия не месторождениях,
где ребочих обслуживают 14 столовых и
котлопунктов. В управлении есть свой
мегеэии, в стедии решения яопрос
о
создении цеха питания.
В преддверии презднике хочется сквэеть о ветеранех труде, работающих в
нашем НГДУ, Среди них В. Блинов —
бывший заместитель главного инженере
ло технике безопасности, иа предприятиях Главтюменнефтегеэе реботеет
с
-1968 годе. После уходе нв пенсию по
возрасту продолжеет реботеть в нашей
БПО и СА слесарем КИПиА, В. Бабичев
— оператор ПРС, имеющий стаж работы
в отрасли 2В лет, специалист высокой
квалификации, с огромным опытом работы в ремонте скважин, П. Сургии —
оператор по добыче иефти
и
газа
ЦДНГ-1. 31 год отдал нефтяной отрасли
мастер ПРС В. Уймии, 25 лет трудится
нефтяником заместитель начальника по
гвеевтмн Юй-Де-Мми Юрий Сергеевич

1
.

Как известно,
пенсионеры
сейчас — самый незащищенный слой поселения. Эту
несправедливость по мере
сил стараю1ся устранить е
УТТ-5.
Здесь
каждому,
ушедшему ие заслуженный
отдых, сыплвч*»а«тся единовременное пособие в три
тысячи рублей Кроме того
ежемесячно все пенсионеры получают определенную
сумму к своей пенсии как
ог профсоюзе, так и от администрации, Недавно коллектив предприятия принял
решение оплачивать пенсионерам, выезжающим
на
большую землю, также и
перевозку вещей, которая
сейчес обходится в значительную сумму. Не обижены
ветераны и бартером,
при распределении которого они даже
пользуются
преимуществом.
Л. ИВАНОВА.

— и все 25 лет не Семотлоре, прибыв
сюдв сразу после окончания института.
Именно трудом теких работников силен коллектив, они — генералы трудовых традиций, передеющие эстафету своих дел молодым. В прошлые годы широко в управлении было иэвестно имя
Аиетолия Михайловича Коэлеико—мастере по добыча иефти и газа, активного
общественника. Его не раз поощряли
зв успехи в руководстве бригадой на
уровне Миииефтепроме, объединения,
улраялеиия. Непример, плен 4 лет 11-й
пятилетки его бригада выполииле не
100,4 проценте. Его имя было занесено
ие Доску почета ВДНХ, негрежден золотым энечком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетним. Ои и сейчес успешно трудится оператором по добыче иефти и гезе, по прежнему прекресиый мастер своего деле. И теких людей, вписевших свои имена в историю управления,
много. Благодаря их труду, усилиям всего коллектива, НГДУ Приобьиефть завоевало во втором квартале 1992 года первое место среди иефтегеэодобывающих
управлений объединения. И думаю, что
достижение это не последнее.
С. ЛОГИИОВСКИЙ,
начальник отдела иадров НГДУ
Приобьнефть.

С ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОЛЬШАЯ ча*ть коллективов
объединения восприняла телеграмму, как руководство
к действию, и подготовка к
акционированию была приостановлена. Однако в Самотлорнефти. проконсультировавшись с
юристами, решили иначе,посчитав, что
вице-премьер обладает исполнительной,
а не законодательной властью и, стало
быть, отменить Указ Претидента России
ои не вправе К тому же. как сказал начальник управления О. Яковлев: «Если
мы своевременно не црдадим заявку на
приватизацию, зто вполне может сделать
кто-нибудь другой».
Впрочем, решение главы Российского
Правительства не вызывает у руководства коллектива
НГДУ ни малейшего
оптимизма Полугодие Самотлорнефть
закончило с убытками о 1 миллиард 376
миллионов рублей, а водь, распродав акции под основные фонды, придется выплачивать по ним дивиденды. Где взять
для зтого средства? Только за счет сокращения затрат на бурение, строительство и капитальный ремонт. Таким образом. начнется проедания своего достояния.

Спасти положение может только отпуск цен на энергоносители, а до него,

НГДУ

САМОТЛОРНЕФТЬ

Согласно Российской программе приватизации 49 процентов акции
будут

В среду, пятого августе, в НГДУ Самотлорнефть состоялась конференция трудового коллектива. На ней обсуждались итоги работы управления
в первом полугодин, и было принято решение о переходе на акционирование согласно Указу Президента РФ Б. Ельцина. Как известно, ют от У с аз

Акционирование: за и против
зе Н* 721 был приня* 1 июля 1992 года и предписывал до 1 ноября этого
года всем государственным предприятиям преобразоваться в акционерные общества открытого типа. Однако 21 июля в объединение пришла
телеграмма за подписью глааы Министерства топлива к знергетики, вицепремьера В. Черномырдина, в которой рекомендовалось вевкую деятельность в зтом направлении на предприятиях топливно-энергетического комплекса прекратить. Как видим, в верхних эшелонах власти нет единства.
I
видимо, еще далеко. Ведь и миллиард
ные убытки возникли в коллективе не в
результате его плохой работы, а в результате того, что затраты на добычу
нефти значительно превышают прибыль
от ее реализации.

принадлежать
государству.
Большая
часть оставшихся акций будет реализовываться среди работников подразделений согласно их нормативной численности. Определенная часть акций будет,
видимо, продаваться на свободном рын-

ке на основании конкурса или аукциона,
и их может купить любой, даже иностранец, согласно «Закону об инвестициях».
Впрочем, как все будет выглядеть на
практике, пока никто не знает.
На всякий случай конференция приняла решение приступить к сокращению
««ненужных» работников, если таковые
вдруг окажутся, конечно, по согласованию с советом трудового коллектива.
Хотя, как считает начальник управления
О. Яковлев, приобретение одной акции
и не сделает человека собственником,
но необходимость работать по-новому в
связи с переходом на акционирование,
наверное, понимают всо. Во всяком случае предложение увеличить отпуска не
нашло поддержки.
Не конференции также рассматривался
вопрос о валютных выплатах. Было принято решенно осуществлять их со следующего года из расчета в среднем ста
долларов за полугодие с применением
определенного коэффциента в зависимости от оклада. На эту сумму предприятие будет закупать товар за рубежом
по выбору самого работника.
Л. ФЕДЮХИНА.

ВЕТЕРАН

ПОЕДУТ В АРТЕК ОТДЫХАТЬ И УЧИТЬСЯ
В октябре 30 детей работников объединения Нижнеиартовскнефтегаз отправятся в
Артек, бывшую
всесоюзную
детскую
здравницу.
Как сообщили в профкоме, договор покв
что заключен на два звезде. Вторая группа
уедет в ноябра
Дети будут отдыхать и

одновременно учиться. Стоимость путевки
15 тысяч рублей, но родители платят только 10 процентов
На будущий год профком также планирует заключить договор с Артеком, но
уже не более продолжительный период.
И. ПИМЕНОВА.

Сообщает пресс - центр горсовета

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ОСОБО НЕ СПЕШИЛИ
Акционерное
общество
«Визит», учредителем которого являются пять физических лиц. решило
купить
магазин «Спорттовары» и в
соответствии с законом подало
заявку в городской
фонд имущества. Такую же
заявку
подал и трудовой
коллектив магазина, состоящий иэ 29 человек.
И вот коммерческий конкурс. Начальная
цене 10
млн. 434 тыс. 910 рублвй.
Поре бы открыть
конверты и узнать ло скольку предлагают участники конкурса,
но...
Председатель
комиссии
объявляет, что акционерное
общество «Визит» не выполнило условия конкурсе —
к назначенному сроку
не
был предъявлен документ
об уплате залоговой суммы
(1043 тыс. рублей), нет и
конверта
с предлагаемой
за магазин суммой.
Накануне конкурса комиссия рассмотрела ситуацию и
не признала «Визит» покупателем, о чем акционерное

30 лет проработал электромонтером-обмогчиком
Усман
Гайфуллин, из них 20 лет в Нижневартовской ЦБПО-1. На
участке энергетического оборудования, где ои трудится,
его уважают и ценят как классного специалиста.
Медалями «За трудовое отличие», «За освоение нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири», «Ветеран
труда»» отмечен его труд на земло Самотлора.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ

Не знаю, обращали ли вы внимание, что в
газетных объявлениях о найме работников в
последнее время все чаще встречаются пожелания знания иностранного языка и. как правило, английского. То есть, если раньше знать
иностранный язык было в общем-то
просто
престижно, то сейчас с каждым днем еще и
выгодно: рабств в совместных предприятиях—
это всегда высокая зарплата и ие обязательно
в рублях
Но если возникает необходимость в обучении
языку, то куда в нашем городе может обратиться человек? Практически никуда. Организуемые изредка курсы не успевают обслуживать
всех желающих, да и цены там очень высоки.
Поэтому, увидев недавно и киоске «Союзпе-

В

обещетво в соответствии с
законом уведомлено.
Таким образом трудовой
коллектив магазина «Спорттовары»
оказался единственным покупателем. Вскрывается конверт. Оглашается
предлагаемая цене — 70
миллионов!
Тут бы порадоваться за
коллектив, поздравить, но
никто особо не спешит.
Дело в том, что закон
предусмотрел
ситуацию,
при
которой не фннишо
коммерческого
конкурсе
оказыва«гтся один покупатель.
И трудовой коллектив магазина «Спорттова
ры» по этому закону, поскольку он оказался единственным покупателем, лишился
льгот, на которые
рассчитывал, окажись «Визит» серьезным конкурентом.
А льготы коллективу предусматривались приличные
Во-первых, скидке 30 проц.
продажной стоимости. Вовторых,
первоначальный

взнос в размере только 25
проц. А в-третьих, оставшуюся сумму можно было бы
выплвчивать в течение трех
лет.
На раздумье коллективу
(опять же в соответствии с
законом) дали две недели.
Он вправе и отказаться от
покупки, но в таком случав
потеряет 1 млн. 43 тыс. 491
рубль. Такова уже внесенная лглогояая сумма.
А финансовые дела коллектива магазина «Спорттовары», надо полагать,
ие
блестящи, если он не внес
43970 рублей в пенсионный
фонд и задолжал 299*986
рублей бюджетным организациям.
Если трудовой коллектив
«Спорттовары» все-таки откажется от сделки, то управление городским имуществом примет вторичное решение о продажа магазина.
Какова будет форма продажи, никто, конечно, сказать заранее не может. Может и аукцион.

АНГЛИЙСКИЙ!

чать», что возле центрального универсама,
книгу в яркой цветной обложке с английской
надписью «Добро пожаловать в английский!»
и необходимое поясноние внизу «Учебио-методическое
пособие для самостоятельного
изучения английского
языка не начальном
этапе», я сразу заинтересовалась. Полистала.
Книга в 350 страниц включает в себя все необходимое для начинающего изучать английский язык человека сведения. Ее автор-составитель профессор Е. В. Нагорных постаралась
составить пособие таким образом, чтобы оно
было учебником и для начинающих учить язык,
и для желающих повторить его, и могло бы
успешно помочь при обучении в школах. Недаром его заказал в качестве учебного посо-

бия Тюменский медицинский колледж,
факультет повышения квалификации Тюменского
университета, отделения Запсибкомбанка, работникам которого все чаще приходится работать с инофирмами, что предполагает знание английского языка.
В наш город поступило пока лишь 54 сигнальных экземпляра, цена вполне приемлема
—100 рублей. Продаются они в киоске «Союзпечать» возлег главпочтамта. И если учесть,
что кроме обучающего курса каждый самоучитель содержит англо-русский словарь на
полторы тысячи слов, то можно смело прогнозировать, что в продаже они не залежатся.
И. САМОЯВЦЕВА.

Море нынче
дорогое
Одиннадцать детей из районе отдыхали е Мариуполе.
Эта поездка обошлась роио
в сто тысяч рублей. И пришлось
задуматься о том,
что иа эти деньги можно организовать интересный отдых и у нас в районе. Например, в Большетархово.
Прекрасная природа, река
н озеро, совхоз с мелочной
продукцией, посевы картофеля и овощей Есть на что '
и энергию потратить — в
совхозе сенокос начинается.
Правда,
пока это только
мечта о подобном лагере в
нашем районе., Р. ЮРЧАК,
директор Дома пионеров.

«Мавзолей»
продали
за
121 млн.
В народе этот магазин
называют мавзолеем, потому что он по очертениям напоминает известное архитектурное сооружение.
И вот продуктовый магазин (ул. Мира, 64) продается. Покупателей два
— торговая
компания
«Югорская» и акционерное общество закрытого
типа «Ирга»
(трудовой
коллектив магазина).
Начальная цена 8 млн.
21 тыс. 280 рублвй. Продали за 127 миллионов—
столько предложил трудовой коллектив. «Югорская» давала 42 млн. рублвй. Предпочтение комиссия отдала тому, кто
больше заплатил — таковы условия коммерческого конкурса.
Не лишне
добавить:
коллектив магазина.
а
теперь надо
говорить
акционерного общества
«Ирга», состоит иэ 44 человек. Месячный товарооборот в последнее время превышает 4200 тыс.
рублей.
После того, как «Ирга»
расплатится за покупку, а
городской бюджет поступит 40 млн. рублей.
Подготовила
3. КРИВОЛАПОВА.
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НЕФТЯНИК»
У НАС В

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Понятие «богатые» сегодня
очень быстро трансформируется: то, что вчера считалось
чуть-ли не самым
дорогим,
сейчас, кажется, уже
совсем
«по карману» среднему обывателю.
Достаточно вспомнить цены
в открывшихся два года назад
коммерческих магазинах—обувь
ло 1—2 тысячи рублей, костюмы мужские и женские по полторы тысячи... Тогда они для
многих были
недоступны —
заработки-то были
400—500
рублвй. Мы не могли себе позволить купить шубу за 10 ты
сяч.
Сейчас, когда зарплата
значительно возросла, кажется, что можно купить уже почти все. Но эта мысль сразу
испаряется, как только попадаешь в магазин для действительно
богатых
людей —
«Руслан». Конечно есть здесь и

ХРОНИКА

ПОСМОТРЯТ

сотни.

КУПЯТ
ЕДИНИЦЫ
несколько обычных
отделов,
но про них как-то зебываошь,
и остается воспоминание только о выставке-продажо
импортной мебели, расположенной на первом этаже.
Чего тут только нет: мебель
для офисов и спальни, кухонные и гостиные
гарнитуры,
оборудование для домашних
баров и мягкая мебель. За то,

чтобы посмотреть иа нее это
яеликолепие, нужно заплатить
пять рублей.
Единственное,
что смущает, так это невозможность хоть что-нибудь из
выставленных товаров приобрести — достаточно взглянуть
на распечатки с цонами, которые вывешены я торговом зале — все суммы
шестизначные. Например, зе кухонный
набор — стол и шесть стульев
— вы должны заплатить 121
тыс. рублей, а за великолепный
кухонный
гарнитур — чуть
больше 670 тысяч.
Невольно задаешься вопросом: а нужен ли в городе такой магазин, который обслуживает лишь
единицы?
А
впрочем, почему бы и нет, остальные получают иемвлоо эстетическое удовольствие, словно после посещения хорошей
выставки.
И. ЕРМОЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю по городу и району
зарегистрировано 100 преступлений,
иэ которых
раскрыты по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений — 43 кражи личного имущества, 6 краж
государственного имущества, 12 случаев хулиганства, 4
грабежа, 9 угонов автотранспортных средств,
1 износиловаиие. 1 случай нанесения тяжелых
телесных
повреждений. На дорогах города к районе совершено
4 дорожно-транспортных происшествия. По подозрению в
совершении преступления в изоллтор временного
содержания задерживалось 12 человек, в вытрезвитель —
147 человек, пьяных водителей •— 46 человек.
30 июля за совершенно
кражи в одной иэ квартир
по улице Мира
задержан
гражданин Г , 1972 года рождения.
В тот же день на берегу
Оби в песке, в старой части
города, обнаружен труп неизвестного мужчины в обнаженном виде.
Не следующий день в затоне РЭБ флота обнаружен
труп
мужчины с явными
признаками
повреждений
гребным винтом теплохода.

Идет третий - трудовой

И помочь, и
заработать
*

ЧУДЕСНАЯ ПОРА — ЛЕТО, ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО В
ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ОТДОХНУТЬ.
ВВОЛЮ ПОПЛАВАТЬ И ПОЗАГОРАТЬ. НО НЕ ВСЕ
СТРЕМЯТСЯ ЛЕТОМ ТОЛЬКО ОТДОХНУТЬ, ДЛЯ МНОГИХ
ЭТА ПОРА КАК РАЗ НАОБОРОТ ЯВЛЯЕТСЯ ТРУДОВОЙ.
КОНЕЧНО. РЕЧЬ ИД*Т О СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОЙОТРЯДАХ.
Недавно, побывав на детском празднике в средней
школе N9 8. от ее сотрудникое я услышала хороший
отзыв о ребятах из стройотряда города Минска и ре
шила поближе познекомитьс ними.
Прежде всего должна сказать, что отряд, размещенный в восьмой школо, не
единственный в городе. Сейчес у нес работает шесть
стройотрядов из Беларуси.
Мне очень понравились их
.названия, которые
звучат
красиво и поэтично: «Фортуна», «Сибирь», «Росинка»,
«Микрон», «Агро».
Среди
высших учебных заведений
Минска, которые прислали
в этом году студентов, Белорусский государственный
университет, политехнический институт, Минский радиотехнический институт. В
среднем в каждом стройотряде 25—30 человек. Если
учесть, что в Нижневартовске кроме минчан сейчас
работают
студенты
из
Санкт-Петербурга и Омска,
можно представить
какая
помощь пришла к строителям. Но здесь есть одна
тонкость, приглашеющие нередко стремятся извлечь из
работы этих «помощников»
свою выгоду. Так, ни для
кого не секрет, что студенты
стройотрядов всегда являлись «дешевой рабочей силой» из-за низкой квалификации. Оплата им производится по самым низким
тарифным ставкам,. а вовторых...
— Когда мы приехали в
ваш город и пришли с договором, заключенным нашим бывшим командиром в
организацию-заказчик, —говорил командир одного из
стройотрядов Минска М. Василевский, — то оказалось,
что этот документ — бумажка липовая, и вызвавшему нас предприятию мы не
нужны. Так быввет доволь-

но часто, если договор заключают недобросовестные
люди. Ну, а куда нам было
деваться?
Ну таи вот, когда нам не
дили возможности работать,
встал выбор: или самим идти искать подходящий объект, или обратиться к посредникам. второй путь более легкий, ведь посредники, которыми обычно являются люди, ужо имевшие когдо-либо дело
со
стройотрядами (это, например, бывшие
начальники
строен или члены зональных штабов стройотрядов,
недавно упрезднениых
за
ненадобностью), обеспечивают студентов жильем, по*
могают с питанием, в общем. опекают, как могут.
Но все это не зе тек. они
сдирают с нас
хорошие
деньги. Бывают случаи, когда от суммы договора посредник
получает до 70
процентов.
Именно поэтому мы решили выбрать другой вариант. то есть устраиваться
самостоятельно. Прошли по
предприятиям города
и
нашли себе работу сами,
Я разговаривала со студентами в спортзале
школы
№ 8, где они поселились.
До недевиего времени они
и питались в столовой этой
же школы, но сейчас она
закрылась иа ремонт.
Спят все двадцать человек прямо на постеленных
на пол матрацах, о гигиене
никто
и
не вспоминает.
Предоставляя им жилье, администрация школы заключила договор о ремонте помещения. Пока к нему не
приступали, не было материалов, сейчас их завезли, и
в ближайшее время ремонт
будет выполнен.
Вот так встретил нынче
стройотряды
Нижневартовск.
И. САМОЯВЦЕВА.

№ 61, 8 августа

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Личности погибших устанавливаются. Всех, кому чтолибо известно об этих людях, просим обращаться я
УВД, кабинет № 13, телефон: 3-16-32,
3 августа в квартире № 24
по улице Мира, 58а был обнаружен труп
гражданки
Платоновой, 1948 года рождения. Причина смерти устанавливается.
Разыскиваются:
автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» гос.
номер Ц 59-43 ТЮ, который
23 июля угнан от дома 44
по улице 60 лет Октября;
евтомобиль ВАЗ 21051 голубого цвета, номер 3 61-90
ТЮ, в ночь на 17 июли угнанный о» дома ЫХ 15 по
улице Дзержинского;
автомобили ВАЗ 2'06 белого цвета, номер С 45-75
ТЮ, и ночь на 2 августа угнанный от доме 76 по улице Спортивной;
мотоцикл ИЖ-6 с коляской
красного цвета, 1980 года
выпуска.
госиомер 20 25
ТЮЗ, который 1 августа угнан от дома по улице Жукова;
Асаров Маис
ИтсервергнОглы. 1972 года рождения,
не работающий.
Ои подозревается в ограблении несовершеннолетнего Д.
а
подъезде
доме по улице
Спортивной.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

;• • • • г'V! V. л

'Ъ'&л-Шж

По вертикали:
1. Почет, уве
жение. 2. Роман А. Барбюса, 3.
Стихотворение
М. Лермонтова.
4. Высокие сапоги из мягкой кожи или цветного
сафьяна. 7.
Форма последовательной смены
явлений и состояний
материи,
в. Высокое стоячеь зеркало. 12.
Фруктовое дерево. 13. Несекомое иедсемействе пчел. 17. Украинская советскея актриса, народная артистка СССР,
Гарой
Социалистического
труда.
19,
Один иэ семи холмов, на которых возник
Древний Рим. 20.
Марка автомобилей и автобусов,
выпускаемых в ЧССР. 22. Сени
неродов Севера, в
которые
запрягаются олени или собаки.
23. Советское издательство, 24.
Ткень с наклонными рубчиками
на лицевой поверхности,
употребляемая для подклвдок, пошива платьев.

екту которого построен Мавэолай
Пять букв
В. И. Ленина. 18. Русский народПо горизонтали: 5, Роман Ю.
ный танец типа кадрили. 21. ЛиБондарева.
6. Главный город и
тературно-художественный и обпорт острова
Корсика. 9. Подщественно-политический журнал
вижность, проворство. .0. ДолСоюзе писетелей СССР. 25. Легжностное лицо в охотничьих хокий неемный зкипеж в западнозяйствах. 11. Озеро на Юго-восевропейских странах. 26. Народтоке Норвегии. 14. Не дровосек,
не плотник, а первый в бору раный певец и сказитель у таджиботник (ответ). 15. Какой это масков и афганцев. 27. Программа
тер иа стекло нанес и листья, и
деятельности римских магистров
травы, и заросли роз?
(ответ).
в Древнем Риме. 28.
Город в
16. Советский архитектор по про-Польше.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5Ф
1. Яхта. 2. Хинт. 3. «Агон». 4.
Герц, 5. «Рожь». 6. Жюри. 7. Приз.
8. Трюм. 9. иент. 10. Шпон.
11.
Юдин 12. Надь. 13. Энцы. 14. Биэе. 15 Залп. 16. Линь. 17, Анды.
18. Мыза. 19. Шадр. 20. Рыбы. 21.
Ейск.
22. Баян.
23. Выпь. 24.
«Соть». 25. Ночь.
26. Гать. 27.
Штоф 28. Оюун.
29. Увал. 30.
Чара. 31. Фабр
32. Кряж. 33.
Жанр.

нмвшнвмш

За редактора
Л. ТОКАРЕВА.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55 (кроме субботы, воскресенья),
15.20
(кроме
четверга),
18.20
(кроме
среды, четверга),
21.20
(кроме
четверга),
00.35
Программа
передач. 6.35
(кроме понедельника) Утро.
6.00 (кроме
понедельника), 9.00 (кромо субботы),
12.00
(кроме
субботы),
15.00, 18.00,
21.00, 00.00
Новости. 20.45 (кроме воскресенья) Спокойной ночи,
малыши.
II программа
8.00. 18.00, 22.00 Вести.
6.20 (кроме субботы, воскресенья) Время деловых
людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК.

10 А В Г У С Т А
I программа
6.00 Итоги.
6.45 Утро
9 20 {«Байкальские
старики». Док. телефильм. 10.10
«Статуэтка Фидия».
Худ.
телефильм иэ криминального сериала «Охотники эа
шедеврами»». (Италия). 11.10
Новое
поколение
выбирает. 14.05 Программа передач.
14.10
Телемикст.
14.55 Блокнот. 15.25 Отдыхай. 15 40 «Мои люди». 1
серия.
Худ.
телефильм.
16.45 Фильм—детям. «Приключения
Электроника». 1
серия — «Побег».
18 25
НЭП. 18.55 Торжественная
церемония закрытия XXV
летних Олимпийски! игр
21 25 Впервые иа телеэкране худ. фильм «Мороженое беэ вафель». (Венгрия).
22.45 Новая студия пред
ставляет: концерт С Пенкина. 23.45 Бомонд. 00 40
Лимпопо.
II программа
8.50 XX век в кадре и
эа кадром.
9.50 Мастера
сатиры.
«Нашли
время
смеяться ..».
Бенефис А.
Трушкина. 10.45 «В поисках
утраченного
достоинства».
Часть 3-я — «Искупление».
11.25 Тема с вариациями.
12.10 Дневной сеанс. «Заложница».
Худ.
фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
15.00
Трансросэфир
«Урал - ТВ». . 15.45
Телеобозрение
«Космополис». 16.15 Детский час (с
уроком английского языка)
17.15 Там-там-новости. 17.30
Наш сад.
18 20 Праздник
каждый день.
Тюмень
18.30 Программа передач.
18 35 «Паруса
над заливом».
Телефильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19 20
«Улыбки оперетты». Галаконцерт
Новосибирского
театра музыкальной комедии. 20.10 «Кот Леопольд
во сне и наяву». Мультфильм. 20.20 ТМ-постфактум. 20.30 «Чемпион в лесу».
Мультфильм.
20.40
«Спаси и сохрани». О судьбах малых народов. 21.10
«Где зимует лето». Телефильм. 21.30 5 + .
21.50
ТМ-конспект.
Москве
21.55 Реклама. 22.00 Детектив по понедельникам.
«Стеклянный
лабиринт».
Худ. фильм.
ВТОРНИК

11 А В Г У С Т А
I программе
8.50 Утренняя гимнастика. 9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 «Синяя птица».
Мультфильм. 1055 Худ те-

лефильм «Желание петь».
1 серия. (Италия).
14.55
Блокнот.
15.25 Это было,
было... 15.45 «Мои люди».
2 серия. 16.55 Фильм—детям. «Приключения Электроника». 2 серия — «Тайна 6«б>». 18 25 Студия «Политика»
показывает:
«Третье сословие».
18.55
«Крещендо». Музыкальная
программа. 19.10 «Богатые
тоже плачут». 20.00 Тема.
21 25 «Желание петь». 1 серия. 22.30 Черный ящик.
23.10 Концерт группы «Солнечный день». 23.25 Клуб
«Живая вода».
II программа
8.50
«Приглашение
к
лраэднику». Открытие республиканского центра русского фольклора. 9.10 Документальная
панорама.
10.10 Досуг. 10.25
«Гори,
гори ясно». 11.05 Дневной
сеанс. «Соучастники». Худ.
фильм. 12.40 Трансросэфир
«Урал-ТВ». 13.25 Крестьянский вопрос. 16.00 Телебиржа
16.30 Мульти-пульти.
«Золотые слова»,
«Новое
платье короля». 17 00 Студия «Рост». 17.30 Там-тамновости. 17 45 Т. ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Согласие: репортаж
с чувашского
праздника
«Акатуй». 19.00 Тюменский
меридиан 19.20 «Колобок.,
колобок».
Мультфильм.
19.30
От Сургутского ТВ.
20.45 «Е-2, Е-4». Телефильм
20.55 ТМ-постфактум. 2105
«Чудак», Телефильм. 21.15
5 + . 21.35 «Каникулы учителя Каменька». Телефильм.
21.50 ТМ-конспект.
Москва
21.55 Реклама. 22 30 Те
лефильм
«США—СССР:
большая игра». Фильм 1-й
— «Гроздья гнева». (Франция—Испания).
23.30 Петербургский миф. 00.00 Окно в Россию
СРЕДА,

12 А В Г У С Т А
I программа
8.50 Утренняя гимнастика. 9.20 «Богатые тоже плачут». 10.50 «Мишка ищет
друга». Мультфильм. 10.55
«Желание петь». 2 серия.
14 05 Программе передач.
14.10 Телемикст. 14.55 Блокнот. 15.25
Мультфильмы.
15.50 «Бенони и Роза» Худ.
телефильм. 1
серия (ТВ
Норвегии). 16.55 Фильм—
детям. «Приключения Электроника».
3
серия
—
«Мальчик с собакой». 18.20
Студия «Политика»
показывает:
«(Напоминание о
будущем». 18.40 «Книжный
двор». 19.20 «Богатые тоже
плачут». 20 05 Г. Бурбулис
интервьюирует Г. Бурбулиса с помощью В. Познера
21.25 «Желание петь».
2
серна. 22.30 «Часть имею...
разведка».
Передача 1-я.
23 00
Вечерний
альбом
«Земной круг». Поэзия С.
Маркова. 23.20 «Фермата».
23.40 Ярославский фестиваль «Женщина в таетре».
00.40 «Девятка».
И программе
8.55 Окно в Россию. 9 50
Ретро. Л. Миров и М. Новицкий. 10.30 Музыкальный
экэемеи N8 1. 12.10 Дневной сеанс. «Необыкновенная выставка». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Беэ ретуши. 16 05 Коэырнея дама. 16.35 «Детские
мечты». 14 серия.
17.00 Христиенская
программа «Сохранить себя».

17.30 Там-там-новости 17.45
Т. ИН. КО.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 «Кинь в
меня
яблоком». Телефильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Честное слово».
Мультфильм. 19.30 «Деревенские
этюды». Встречи в Слад
ковском районе. 20 20 ТМпостфактум. 20 30 «Космические пришельцы» Фильм
1-й. 20.45 5-4-. 21.00 ТМконспект.
Москве
21.05
«Санта-Барбара».
65 серия.
21.55 Реклама.
22.30
Тишина № 9. 23.20
«США—СССР: большая игра». Фильм 2-й — «Большой альянс». 00.20 Парламентский вестник
ЧЕТВЕРГ,

13 А В Г У С Т А

нив петь». 4 серия. 12.20
Клуб путешественников
(с
сурдопереводом).
14.10
Программа передач. 14.15
Бридж. 14.40 Бизнес-класс.
14.55 Блокнот. 15.25 «Подарок меломану». Музыкальная гостиная Ирины Архиповой. Передача 1-я. 1555
«Бенони и Роза». 3 серия.
16.50 Фильм — детям. «Эгретка иэ слоновой кости».
(Румыния). 18.25 Человек и
закон. 18 55 «Приключения
черного красавчика». 5 серия — «Конокрады». 19.20
«ТВ-Нева» — Кто с намиГ
19.40 «Великан,
который
мочтал играть на скрипке».
Мультфильм. )9.50 Поле чудес. 21.25 «Желание петь».
4 серия. 22.40 Народные
мелодии, 22 55 «ВиД» представляет: «Матадор». 00.35
Отдыхай. 00.50 Хит-конвой•РII программе
8 55 Студия «Ноте Бена».
9.35 Досуг. 9.50 Телевизионный театр России, «Клетке».
11.20
Тема с вариациями.
«Рождественская серенаде».
Академия старинной музыки. 1205
Мульти-пульти.
«Помощник Гефеста». 12 15
Дневной сеанс. «Одинокая
женщина желает познакомиться». Худ. фильм. 13.40
Крестьянский вопрос. 16.00
Телебиржа.
16 30 Мультипульти.
«Записки пирата»,
«Молочный Нептун». 16.50
Телеассамблея. «Индия под
знаком «О». 17.30 Там-тамновости. 17.45 Т. ИН КО.
Тюмень
18.20 Прогрвмма передач.
18 25
«Цвревие-лягушке».
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19 20
«Семейный ужин в половине
второго». Спектакль Челябинского государственного
академического театре драмы им. С. Цвиллиига. В перерыве — ТМ-постфвктум.
2105 «Космические
пришельцы». Фильм 2-й. 21.25
5-К 21.50 ТМ-конспект.
Москве
21 55 Реклама. 22.20 «США
— СССР:
большее игре».
Фильм 4-й — «Нвчало оттепели». 23 20 Кииозел «К-2»:
«Жена ушла». Худ. фильм.
00 50 Парламентский вестник.

I программа
6.50 Утренняя гимнастика. 9.20 «Богатые тоже плачут».
10.50 Мультфильм.
10.55 «Желание петь».
3
серия.
14.05 Программа
передач. 14.10 Телемикст.
14 55 Блокнот. 15.20 Сегодня и тогда. 15.50 «Бенони
и Роза».
2 серия. 16.50
Мультфильм. 17.00 «Хоро
шо, отлично,
прекрасно».
Детская спортивная
про
грамма. 17.20 Детский музыкальный
клуб.
18 20
...До 16 и старше,
19.00
«Богатые
тоже
плечутт».
1945 Итоги
XXV летних
Олимпийских
игр. 21.20
«Желание петь». 3 серия.
22 30 «Часть имею... разведка». Передача 2-я.
23 00
Научно-попул.
фильм
«Стрепет» 23.20 «Даойнвв
игра». Музыкальнее игровая программа,
II программе
8.50 «Острова
раздора.
Взгляд из Японии». Часть
1-я. 9.20 Культура и рынок.
10.20 Досуг. 10.35 Программа «Ключ». 10.50
Фольклор «Повитуха». 11 10 Искусство отражения
«Светящийся мир». Художник
Софья Халецкая. 11.40 Театральный разъезд.
«Две
премьеры». 12.50 Дневной
сеанс.
«Санта-Барбара».
СУББОТА.
65 серия. 13.40 Крестьян15 А В Г У С Т А
ский вопрос. 16.00 Сигнал.
16.15 Мульти-пульти. «Тюк»,
«Кубик», «Крылья, ноги и
I программа
хвосты».
16 45 Пилигрим.
6.50
Прогрвмма передач.
17.30 Тем-там-новостн. 17.45
6.55
Субботнее
утро делоТ. ИН. КО. 18.20 Првздник
вого человека. 7.55 Новости.
каждый день.
8.30 Мультфильм. 8.45
В
Тюмень
миро
моторов.
9.15
«Музы18.30 Программа передач.
кальные инструменты и их
18.35 Вариация на
тему:
история». «Барабан». (Гер«Ирбитская ярмарка». 19.30
мания).
9.45 Как добиться
Тюменский меридиан. 19 53
успеха.
10 00 «Радио «Тру«И смысл, и красота». Хуба». Развлекательная прогдожественные
косторезрамма. 10.30 Центр. 11.10
ные изделия
тобольских
Бумеранг. 11.40 Музыкальмастеров. 20.05 ТМ-постфакный киоск. 12.10 Экологичетум. 20.15 «Марусина каруская хроника. 12.25 Медисель». Мультфильм.
цина для тебя. 13.05 «ПинМоскве
гвины». Мультфильм. 13.20
20 25 «СССР—США: больКонцерт. 14.05 Студия «Око»
шая игра». Фильм 3-й —
представляет: док.
теле«Полночь веке».
фильм «Дорогой мой верТюмень
ховный превитель».
15.25
21.25 Люди добрые. 21 55
«Портрет но фоне». В БеТМ-конспект.
22.00 Вести
лов.
16.15 «Зозерквлье».
(М). 22.20 Видеосалон.
Худ. телефильм «Мол, до
удал». 17.35 Песни, рожденные нв земле Афганистана.
ПЯТНИЦА.
18.35 «Театральные
встречи». Непридуманные исто14 А В Г У С Т А
рии. 19.25 Впервые ио экране худ. фильм «Золотоискатели». 21.20
Брэйи ринг.
I программе
22.20 «Звезды русского ба8.50 Утренняя гимнастилета». Фильм 3-й. 23.30 «Пака. 9.20 «Богатые тоже плаломничество». Док. телечут». 10.05 Док. телефильфильм. 00.35 Свидеиие
у
мы.
10.35
«Жар-птица».
рояля.
Мультфильм. 10.45 «Желе-

II программа
8.20
Иркутскталафильм
представляет: «Зовите, как
хотите».
9.10 Супермотокросс в Крылатском.
9.40
Досуг.
9.55
Прогрвмма
«Здоровье».
10.25
Мир
спорто
глазами
фирмы
«Жнллетт». 10.55 Телеканал
«Плюс одиннадцать». 12.55
Пилигрим. 13.55 Кинотеатр
повторного фильма. «Семеро смелых». Худ. фильм.
15.25 «Бурде моден» предлагает.
15.55
Открытый
мир. «Искатели мудрости».
17.15 Фарс-мажор.
17.45
Мультфильмы для взрослых.
Тюмень
18.20 «5 + » поздравляет.
18.50 Телестанция «ТВ-Тюмень» предстееляет программу «Город».
Москве
19.35 Совершенно секретно. 20.30 «Турбазе Волчья».
Худ. фильм. 22.20 Реклама.
22.30 Музыка в стиле пепси. 23.45 «США — СССР:
большая игра». Фильм 5-й
— «Холоднев войне».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 А В Г У С Т А
I прогрвмма
6 20 Прогремме поредеч.
6.25 Чес силы духе.
7.25
Ритмическое
гимнастика.
7.55 Новости. 8.30
Тираж
«Спортлото». 8.40 Творчество нвродов мире. «Искусство Сирии». 9 00 С утре
пораньше. 9.40 Возможно
все. 10.10 Утренняя звезда
11.00 Мультфильмы.
11.45
Портреты из легенды: Петр
Лещеико,
Оскар
Строк.
12.45 Мврвфои-15. 13.20 Док.
телефильм «Индийский выбор российского барона».
14.05 КТВ-1 и канал «Франс
Иитериосиоиель» предстеоляют: «Зепоеедиики дикой

РЕКЛАМА

природы». Фильм 11-й. 14.35
«Марк и Софи».
Фильм
11-й. 15 20 Концерт ансамбля
«Финнст-балалайка».
15.50 Михаил Таль: вчера,
сегодня, завтра. 16.25 Клуб
путешественников
17.15
«Панорама». Еженедельная
международная программа.
17.55 Уолт Дисней
представляет... 18.45 Новости (с
сурдопереводом).
19.00
Худ. фильм
«Подземелье
ведьм». (ТВ Чехо-Словакии).
21.00 Футбол. Товарищеская
встреча. Сборные России—
Мексики. 2 тайм. 21.50 «Алтай. Времена года».
Док.
телефильм.
22.00
Итоги.
22.45 Открытие VII телевизионного конкурса молодых
исполнителей
эстрадной
песни «Ялтв-92».
^^
II программе
8.20 Док. панорама «И
нехитрой работы игрушка».
8.45 «Родники». Сольеычегорск — город пяти веков
9.25 Хотите, верьте.
9.55
«Смотри не меня, как
на
равного». I Международный
фестиввль инвалидов. 10.25
Программа «Ключ». «Грозе
1812 годе». Фильм
2-й.
12.35 Дневной сеанс. «Соловей». Худ. фильм. 14.00
Парламентский
вестник.
14.20 Достояние республики. «Сергей
Светланов».
14.40
В мире животных.
15.40 «Перемене учветн».
Худ. фильм. 17.20 Праздник
каждый день. 17.30 Мультипульти. «Чудесное яблоко».
17.40 Чемпионат мира
по
автогоиквм в классе «Формула-1».
8 перерыве —
Вести, рекламе. 20.10 Меленькие музыкальные
вечере «У рояля то же и те ^ *
/
же». 20 50 «США — СССР:
большая игра». Фильм 6-й
— «Солнце всходит на востоке». 2155 Реклама. 22.25
Анекдоты от Адаме 23.10
«Зеложиица». Худ. фильм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Только фирма «РОСИЧ»
ВСЕМ АБОНЕНТАМ АТС-7 |7-7...|, включая квартиросьемщиков, организации, учреждения микрорайонов с 10 по 16.
ФИРМА «РОСИЧ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: по вневедомстввииой охране, монтажу охранно-пожарной сигнализации
вбоивитов с выводом иа пулы централизованной охраны
через АТС-7.
ОБРАЩАТЬСЯ по телефонам:
7-41-17, 7-47-19, 7-47-78
или по едрвсу: пар. Геофизиков, Конторе связи, фирма
еросич».
Управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобьактами и спортивными сооружениями города Нижневартовска ПРИГЛАШАЕТ нв рвботу:
музыкальных руководителей для работы в детских садах;
водителей с личным легковым евтотренспортом, оплата по
договоренности.
С предоставлением одиноким прописки и койко-места а
общежитии:
слесарей-сантехников, сварщика, водителя автопогрузчика
по контракту.
С предоставлением
прописки и служебного
жилья:
робочих по комплексной уборке и содержанию домовладений, дворников.
Обращаться, 626440, г. Нижневартовск, Тюменской области,
ул. Омская, 12а. Управление датскими дошкольными соцкультобъактоми и спортивными сооружениями ПО Нижиееертооскнефтегеэ.
Коллектив НГДУ Приобьиефть выражает глубокое соболезнование руководителю службы социального развития Свергуи Зое Джвфвроеие по поводу смерти
брата.
Коллектив НГДУ Приобьиефть глубоко
скорбит
по
поводу безвременной кончины мастера по подземному
ремонту скважин
ЛАРИОНОВА Викторе Петровича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиевертовск, центральная
база бурового оборудования.
Телефоны; редектор—7-23-58, ответственный еекретврь—7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолебораторив — 7-22-41.
Газете отпачатаив малым предприятием «Нижиеяертовсиае типография».
«Нефтяник» выходит по средвм и субботам.
Индекс 54387. Цене одного зиземплярв: ло подписке 4 коп., в розницу 2 рубле.
Рукописи и письме не рецензируются и но возвращаются.

Оплвчиввютсв материалы, заказанные редакцией.
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А к т и в н у ю к о м м е р ч е с к у ю деятельность
ведет в последние полтора года Н Г Д У
Самотлорнефть. К а к известно, на базе
этого управления было организовано
первое совместное советско-канадское
предприятие, занимающееся
к а п и т а л ь н ы м ремонтом с к в а ж и н .
г 1Мотлорнефть является одним из
вредителей К а л и н и н г р а д с к о й б и р ж и ,
а его начальник О. Яковлев —
президентом м е ж д у н а р о д н о й нефтяной
к о м п а н и и «Синко». Все это, думается,
свидетельствует о том, что он
достаточно осведомленный
человек,
чтобы судить о ситуации, с л о ж и в ш е й с я
в последнее время в о к р у г нефти,
б и р ж е в о й торговли и э к о н о м и к и .
Об этом наше сегодняшнее интервью.
— Олег Николаевич, насколько мне
известно,
дела
возглавляемых вами
предприятий (я имею в виду как НГДУ,
так и корпорацию «Синко») к, последнее
время серьезно осложнились. С чем вто
связано!
— Я думаю, во-первых с там, что возникло очень много коммерческих структур около нефти, а зто приведет к тому,
что две третьих прибыли от торговли
нефтью пойдут, как обычно, в центр, то
есть в Москву, и только одна трать останется на нашей территории — зто ие
внушает оптимизма. Посредникам, типа
«Гермеса» или бирж, отпущено
мало
времени, и его количество зависит от
того, ка.< скоро производители
сами
прорвутся на рынок. Сейчас, в связи с
плохим финансовым положением ряда
предприятий, посредники вновь заняли
свою нишу. По законам рынка этого не
должно быть. Неизвестно какими путями
добываются
разрешения на продажу
нефти, в результате чего деньги, которые должны стекаться к производителю,
что происходит во всем мире, оказываются в руках совсем других людей.
Политика правительства приводит к тому, что богатыми становятся не те.
— Говорят, что якладывать деньги в
производство и продажу нефти наиболее выгодно. Это правда)
— Безусловно! Это справедливо и
для нашей страны тоже. Один танкер
с нефтью эквивалентен десяти судам с
лесом. Но дело я том, что государст-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

венные предприятия
поставлены
в
очень жесткие рамки, и в результате
деньги попадают в первую очередь в
руки коммерческих структур. Наша область, которая должна была давно разбогатеть. от продажи нефти ничего не
имеет. На рынке все равны, и если бы
государственные предпривтия имели ту
же степень свободы, что ч коммерческие структуры, то за несколько мэсяцев
они смогли бы выкупить свои основные
фонды.
— Но от кого должны бить свободны
государственные предприятия:
главка
нет, Министерство нефтяной промышленности упразднено, аппарат как будто
сократился!
— Есть концерн «Роснефтегаз», есть
Минтопэнерго, есть комитет по нефти,
есть
вице-премьер В. Черномырдин,
который, видимо, создаст свой аппарат. Так что иа практике ничего не изменилось. Недавно было принято решение, что нефть зе рубеж может продавить только Союзнефтеэкспорт. Вообще у меня такое впечатление, что новое
руководство последовательно уничтожает то, что было сделано до него. А
для того, чтобы вывести экономику из
кризиса, существуют два пути: одни путь
— действительных реформ, а второй —
тот, который хотело избрать в августе
прошлого года ГКЧП.
По-моему, мы
сейчас склоняемся ко второму пути. До
сегодняшнего дня у нас нет никакого
рынка, а есть только базар, на котором
частенько продают испортившиеся продукты, что вызывает небывалое количество отравлений. В приватизированных
магазинах представлены дорогие и престижные вещи, но нет товаров первой
необходимости. Нет у нас никаких реформ, пока есть только разговоры
о
них. Для того, чтобы положение изменилось, надо полностью освободить цены на нефть и открыть границы.

— Но выдержит лй наш многострадальный народ очередной внток гиперинфляции. который обязательна поемедует эа этим!
— Я прекрасно понимаю, что более
непопулярного решения
не
можег
быть. Оно обязательно приведет к массовой безработице, ведь
некоторым
предприятиям придется просто закрыться. Например, нефтеперерабатывающим
заводам в Туапсе или Волгограде, которые иичею ие умеют делать кроме
мазуте. С ними просто никто ие захочет
заключать договоры Зачем мне будет
Волгоград или Туапсе, если я смогу
свободно
сотрудничать с компанией
«Итал-Нафта», где глубина переработки
33 процента, а прибыль от продажи
нефтепродуктов делить с ней пополам.
Ну, а пока Укрвинз покупает у нес
нефть по фиксированным ценам и через
Одессу продает ее за границу по мировым. Ни одно правительство ие будет
вести политику в ущерб своему народу. Нам надо все-таки встать иа путь
действительных реформ. Это необходимо нашей экономике как больному лекарство. А мы не даем лекарство, вместо этого топим печь и ждем, когда
С0ЛИ«0Ч В!/ЗДС'рЭЗ*СГ
— В «Сикко». возглавляемую вами
корпорацию, входе.к
Кмостранныо
партеры. Как они реагируют ие ситуацию, спожившуюсв у нас в стране) Намерены ли продолжать «отрудкичество!
— Ни один иностранный предприниматель не будет вкладывать деньги а
проект, если нот его технико-экономического обоснования.
Но последнего
нельзя составить, но зная истинных цен.
а цены у нас меняются каждый день,
поэтому и на инвестиции рассчитывать
не приходится. Международный бе.чч
вряд ли выдаст нам кредит, пока мы
не перейдем иа мировые цены.
Что
парадоксально, по некоторым оценкам

в нашей стране находится иа руках огромная сумма валюты, если бы она
пошла во Внешэкономбанк, то, может
быть, нам и кредит бы не понадобился.
Но у нас нет доверия к Внешэкономбанку, ие определена тайна вкладов, а
е этих условиях ни один предприниматель деньги в банк не понесет. Осложняют ситуацию и некоторые решения
нашего правительства. Например, для
того, чтобы вести внешнеэкономическую деятельность, нам надо вновь регистрироваться. Месторождения, которые
были нам отданы, неожиданно вошли в
график ввода и пришлось
потратить
много времени, чтобы отрегулировать
этог вопрос.
— Ну а какояа сейчас ситуация непосредственно в Самотлорнефти!
— За полугодие мы имеем
более
миллиарда рублей убытка, и это ие вина
коллективо, просто затрать* на производство нвфти выше, чем прибыль от ее
продажи. Нефтяники сейчвс находятся
в трудном финансовом положении, поэтому, в считаю, что весь город должен
поддержать их требования. Если в Нижневартовске потерпят крах четыре наших НГДУ, то развалится и все остальное.
— А ваше совместное предприятие,
оме рвботавт!
— Да И даже лучше, чем мы ожидали За пять месяцев оно сумело крепко встать на ноги, н темпы его работы
намного выше, чем у преуспевающего
«Юганск-Фрокмастерп. Но решения нашего правительства и здесь выбивают из
колеи Я имею в виду решения о продаже части валюты, об экспортной пошлине и некоторые другие Сейчас у нас
нет Аег.и., чю5ы риссчита«ьс» с подрядчиками, а наше правительство за
счет низкой цены на нефть забирает
наши деньги н распределяет их между
низкорентабельными
предприятиями.
Раньше коммунисток упрекали в авторитарных методах руководства, но кто
бы ни руководил: коммунисты или демократы — руководить
надо
экономическими
методами.
И
ие
надо
заходить
в
тупиковые
зоны: я имею в виду
деятельность
стачечного комитета. Если правительство
отказывается удовлетворить
какие-то
определенные требования, надо искать
пути взаимоприемлемого компромисса.
Беседу вела Л. ФЕДЮХИНА.
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На Былииских сенокосных
угодьях на протяжение многих
лет ведет заготовку сена для
совхоза «Нижневартовский»
коллектив автомобилистов
УТТ-7. Вот и в этом году
здесь «высадился десант»
сеноэаготовителей во главе с
опытным бригадиром-мастером
по механизированному
стогометанию Николаем
Мотгаиым.
8 членов бригады добротно
обустроили
сеноэвготовительиый стан,
установили дебаркадер, саязь
с «большой землей» — с
городом — осуществляет
теплоход на подводных
крыльях «Ракета-! 15».
Работают дизельная,
холодильное хозяйство.
Есть
банька с душевой. Появились

и первые стоги — первые
десятки

ПОРА
сенокосная

тонн

добротного

душистого

сена.
В минувшие годы эта бригада
была лидером по заготовке
сена по объединению
Нижневартовскнефтегаз.
Многие члены бригады имеют
личные «Жигули», полученные
по итогам работы е
сенокосную пору.
Григорий Филипенко —
мехвнизвтор со стажем — 5
лат на сенокоса на тракторе
«Беларусь» выполняет многие
операции по сборке сена,
приходилось бывать ему и
бригадным коком.
На снимке: иа Былииских
сенокосных угодьях;
механизатор Г. Филипенко.
Фоте Ю. СПИРИДОНОВА.
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К 15-летию ПО Нижневартовскнефтегаэ

Что годы, когда душа
поэзией полна

АЖАЛА КНОПКУ
НА ВОРОТАХ.

Н

ЗВОНКА

— Сейчас открою, — ответило переговорное устройство откуда то иэ почтового
ящика. Ничего себе. псдум.>ла Сраэу вили»» — солидный человек
ЖИР»»1,
/1ом на улице Зырчное*, » старой час1и города, с редакционным водителем
мы искали минут сорок. Дело в том,
что улица Зырянова очень большая и
под одинаковыми номерами
имеется
сраэу по нескольку домов.
Путаются
почтальоны, ««скорая п о м а ш и , да и сами
местные жители. Немножко поплутали
и мы и вот, ил'-матся наконец нашли
Аккуратный пс оиду просторный дом, с
хорошим эсбором дс6р'*ч<ими воротами и... переговорным устройством.
Через мм нугу ворота открылись При-

ятной наружности молодой
мужчина
пригласил войти.
— Можно ли увидеть Владимира Георгиевича Кондакова.
— К сожалению, нет. Он нв работе.
9 прошлую субботу Владимиру Георгиевич/ семейство
првэдноввло
70
лет Во двор» еще не убрана музыкальная аппаратура Но, видно, наш герой человек неугомонный и иа заслуженный отдых не спешит.
— И где же его искать! В совете ветеранов обьедииеиив сназели, что он
уже ие работает.
— В Самотлорском управлении
по
эксплуатации электрических сетей
и
электрооборудования.
...Помещение с надписью
«агрегатный цехи нашла быстро. Седой, средне*
го роста, худощавый, почтенного возрасте
мужчина что-то рассказывал, стоя
у
стенда, двум подросткам—ученикем.
— Могу ли я увидеть Кондакова Владимира Георгиевича.
— Зто я Кондаков.
Поднялся до облаков
Проси гь денег у Богов,
— выстрелил в меив стихотворной строкой Владимир Георгиевич.
Он мне срезу понравился своим юмором,
улыбчивостью и душевностью.
Дальнейший разговор протекал неспешно и уютно.
Влвдимир Георгиевич сказал, ч/о работает в управлении 17 лег. Приехал сюда
за сыновьями, которые по молодости
рьанулм и* Тюменский Север. Годился
же Кондаков в Мивсе Челябинской области но большую часть жизни провел

в Магнитогорске. Строил этот известный
город с первого колышке, с первой пелагии. Имеет звание «Почетный житель
г. Магнитогорска» и кучу Почетных грамот эа свой труд, К 60-летию иэ Магнитогорске ему пришле награде — медаль «За трудовую доблесть».
Знают и уважают ветерена и в Самотлорском управлении. Реньше работал он
аккумуляторщиком, сейчас вулканизаторщик, ио, квк скеэел сем, может делеть
не токерных и слесарных станкех разную работу.
С гордостью Влвдимир
Георгиевич
покаэывел свое хозяйство и все придуманные им приспособления. Установку
для дистиллирования воды он сделал 12
лет назад. Служит до сих пор. С водой
ииквких проблем. Прндумвл приспособление, с помощью которого без особых
усилий сливается электролит из вику*
муляторов. Смастерил
механическое
устройство для снятие автомобильной
коробки и еще много резных мелочей,
облегчающих физический труд.
Дом е стером Вертоеске Кондаков
построил вместе с сыновьями. Городсквя кввртирв тапарь ему ии к чему.
Держет с женой Ниной Дмитриевной
кур, гусей, эенимвются огород ом.
— А кто же переговорное устройство
сделал? — полюбопытствовала я.
— Дв это сын младший, Александр.
Сыновьями,
невестквми и внуками
Владимир Георгиевич доволен. Работают хорошо, родителей почитеют. Старший сын Евгений окончил техникум в
Магнитогорска, младший, Александр —
техникум и Томсиий политехнический

институт. Оба работают в одном из
подразделений Нижневартовского ГПЗ.
Александр живет в городской квартире,
в у Евгения свой дом, недалеко от отцовского. Дом большой, светлый, с бассейном. И тоже является предметом
гордости Владимира Георгиевича.
Словом, парни башковитые и работящие—все в отце.
— Владимир Георгиевич, а не покой
не хотите? Внуками заниматься, домашним хозяйством.
— Я ие устал от жизни. Она была насыщенной и интересной. Работу я люблю. У меня здесь общество, ученики
есть. Чувствую себя живым и нужным
человеком. Знаете как я понимаю, что
такое счастье — н о когда я еду иа работу с веселой душой и радостным настроением.
Владимир Георгиевич очень
любит
своих учеников. Учит их ие только на
станкех работать, ио всяким жизненным премудростям. Рассказывает про
войну с японцами. А он участвовал в
военных действиях на Дальнем Востоке, награжден орденом Отечественной
войны I степени. А еще почтенный Владимир Георгиевич любит сочинять сти-'
хи. Простенькие, незамысловатые, непрофессиональные, но от души. Говорит,
что пишет их дле своих учеников, чтобы интереснее им было с ним работать и чтобы оии больше любили свой
край.
Стихов Влвдимир Георгиевич мне прочитал много, но а запомнила всего два
четверостишия. Вот оии:
Городв могут быть и красивее.
Но свое ие сменяю жилье,
Нижневартовск милей и дороже —
Здесь, как будто рожденное
сердце мое.
Обь древняя течет,
Седой волной игрвет.
А сердцу хочетсв в полет —
Нет в мире краше края.
Через четыре года у четы Кондаковых
золотая свадьба. Пусть живется радостно и спокойно этим хорошим неугомонным людям—ветеранам труда, так
искрение любещим жизнь, нашу землю
и работу на ней.
Н. ПИМЕНОВА.

Сообщает прессцентр горсовета

ПРОТИВ ПОДДЕЛКИ
И ЖУЛЬНИЧЕСТВА

НГДУ САМОТЛОРНЕФТЬ.
Куст 627.
Здесь сегодня рабочее место
бригады мастера В. П а п чем ко — одной из
л у ч ш и х бригад цеха П Р С . Д о б р о й славой в
бригаде пользуется
один из ее ветеранов,
с т а р ш и й оператор подземного ремонта скваж и н Владимир Адамов. Последние 9 лег
Владимир работает по вахтово-экспедиционному методу.
Н е л е г к и м и оказались для бригады детине
'Э 'А
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дни нынешнего года — кроме того, что рем о н т н и к и постоянно в н а п р я ж е н и и
из-за
нехватки запчастей, деталей, т а к еще
и
пора о т п у с к н а я — часть людей отсутствует.
Однако коллектив продолжает
трудиться
стабильно, к а к заметил сам В л а д и м и р Адамов, ра бота ют в нем в основном л ю д и опытные, добросовестные.
На снимке: В. А Д А М О В .
Фото Ю . Ф И Л А Т О В А .
А

Виеэапиоа распоряжение
Центрального банке об отмена телегрефных еаиэоеок
внесло сумятицу в и без того иепряжениую финансовую обствиовку.
Дела е том, что раньше
расчеты между предприятиями, ресположенными
в
черте Нижневартовска, производились банком в течение одного-двух дней. Когда я городе образовалось
более десятка коммерческих банков, то на перечисление денвг одним предприятием другому, на оформление банковских
документов потребоввлось неделя, в то и больше. Расчеты между нижневартовскими банками и городами,
расположенными в других
стреиех СНГ, проходят месяцами.
Все азаиморвечвты мвжду
банками производились телегрефиым путем. И вот это
неожиданное распоряжение
об отмене традиционного
виде бенковской связи Чем
оно вызвано?
Жулики, мошаиники
и
авантюристы стали, испольэуя телеграфные авизо, совершать различные махинации. Сотни миллионов рублей теким обреэом
ушли
иэ Тюменской области. Не
эабылась еще шумиея финансовая
история, когда
группе авантюристов пыталась перекачать
в Чечню
десятки
миллиердов
из
России.
А как же теперь будет
осуществляться свяэь между банками? Этому вопросу и было посвящено сове-

12 августа.

щание руководителей нижневартовских банкое, • созванное мэром города.
К
слову сказать, совещания с
банкирами
Ю. Тимошкое
проводит один раз в месяц.
В ходе обсуждения ситуации руководители банков еще и еще раэ говорили о том, что система взаиморасчетов в связи с отменой телеграфных авизо оказалась парализованной. И
какую бы форму связи ни
выбрали, оно все равно отрицательно скажется на скорости прохождения документов пока ие отработают
систему.
Обсуждались различные
варианты: отправка документов ло почта — долго,
с нарочным — опасно, возможна потеря финансовых
документов. Сошлись
на
том, что е данной ситуеции
лучше всего пользоваться
услугами спецсвязи. Цен*
70 руб. эа один отправляемый конверт.
Системе спецсвязи существует много лет, и с ее
помощью документ в течение недели может быть доставлен е любую точку Рос.сии или другого государства СНГ.
Участники совещения были информированы о положении дал в нижневартовском отделении Сбербанка
России. Затем с участием
заинтересованных
сторон
были обсуждены принципы
кредитования предприятий,
занимающихся
закупкой
овощей для зимнего хранения.
3. КРИВОЛАПОВА.
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
В ПЯТНИЦУ,
7 АВГУСТА, НАЧАЛ СВОИ
ГАСТРОЛИ В НИЖНЕВАРТОВСК! МОСКОВСКИЙ ЦИРК-ШАПИТО.

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

Внимание горожен уже давно привлек его
высокий шьгер, раскинувшийся в районе
улицы Космонавтов. И вог радость первой
встречи. Зал, несмотря иа высокую цену
билетов, был полон, ведь цирк — это, пожелуй, самое любимое развлечение детворы, а наши дети удовольствиями и» набалованы.

Лучшие времена
все равно наступят.
Надо верить

На этот раз к нем я Нижневартовск приехали мастера. Среди них заслуженная ар-

НЕСМОТРЯ НА ЛЕТО, ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ В
^ Р О С С И И НЕ УТИХАЮТ. СОБЫТИЯ В ОСТАНКИНО.

•кяяг^^^
Ю. ПАВЛОВА, экономист.
40 лет:
— Можно сказать,
что
наступили некоторые позитивные перемены. Во всяком случае, иа мой взгляд
самое худшее позади Ведь
были времене. когда ив было ии носков, ни трусов,
что иначе как национальным позором не назовешь,
Сейчас полки
магазинов
заполнились товаром.
Да,
все стоит очень дорого, ио
ведь и зарплата растет.
В будущее смотрю с надеждой, думею, правительство Ельцина—Гайдара находится ка правильном пути.
*

• *

Н. БЕЛОБРОВ, пенсионер,
бывший нефтяник, 71 лет:
— Мне не нравится, что
хуже стели относиться к
ветеранам войны. Дескать,
их заслуги уже и не заслуги вовсе и недо их лишить
всех льгот и привилегий.
Слышел, что в некоторых
регионех так и поступили,
это неверно. Плохо относиться к старикам — это
значит растить гнилое поколение. А в завтрашний день
я смотрю без особой надежды. Когда-то, наверное,
поступят лучшие
времене.
Но боюсь, что не доживу.
А вот до всероссийской забастовки вполне вероятно,
что доживу. Цены растут
не по дням, а по часам. Людей это злит. Терпение может лопнуть.
О. БЛОХИН, водитель, 10
лет:
- - В конца 1994 года, в
начале 1995 года наступит
улучшение. Все могло бы
произойти и раньше, но мешеют бывшие партократы,
которые пригрелись в органах власти и руководящих экономических структурах. Но в лучшее будущее я конечно верю. У манд в«4ь двое маленьких
детей. Им жить да жить.
Л. ЛУТОМИНА,
43 годе:

сторож,

— Когда все это началось — дороговизна, безработица. проблемы с на-
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личностью. — я была
в
большой растерянности. К
этому «ремени уже перешив в стороже, здоровье не
позволяло и дальше работать иа сдеойке. Много лет
была каменщицей и нажила
кучу болячек. Стела работать сторожем, а а свободное время взялесь строить
двчиые домики. Брела побожески — совесть ие позволяле много. Денег, естественно, ие хветело. Но вот
муж взял большую машину
в аренду и сам стал сдавать торговцам. Они ему за
это платили. Но потом мы
подумали и решили торговать сами.
Муж сказал:
«Чем тебе дачи
строить,
лучше помидорами торгуй».
Теперь
мы подряжаемся
продевать товар,
который
привозят в наш город коммерсанты. Несколько тысяч в день выходит, несмотря не то, что
приходится
еще и с рэкетирами расплачиваться. Приоделись, приобулись, и холодильник ие
пустой. Я сделала для себя
вывод—чтобы хорошо жить,
надо трудиться, не считать
денег я чужом
кармане.
Возможно, в будущем подсоберем деньжет, купим машину и откроем свое дело.
В. КРАХМАЛЬНИК,
ннчна, 28 иет:

Нет, не зря Буратино
провал сьою лзоуку
лЛ ЛЛ /\ А УЭ

СВЯЗИ
С ЭТИМ СУДЬБА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. РАЗВАЛ
С ЭТ14ДД ГУЛЬКА ИУОМП»,ГММУ ПГТППВПП ПА-1П1П
«ДЕМРОССИИ* И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ. НЕ
ОЖИДАЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТИ И В ЭКОНОМИКЕ. УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВА, КАК ЭТО НИ ПРИСКОРБНО, ПАДАЕТ, А
ЦЕНЫ РАСТУТ. ПРИ ЭТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ТОВАРА НА
РЫНКЕ МНОГО. И НАРОД БЕРЕТ.
КАК ОЦЕНИВАЮТ ГОРОЖАНЕ НЫНЕШНЮЮ
СИТУАЦИЮ. СМОТРЯТ ЛИ В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ.
ИЛИ В ДУШЕ ПОСЕЛИЛАСЬ БЕЗНАДЕГА1 НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ НИЖН1ВАРТОВЦЕВ
ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ.

тев<

— Хорошо будвт, по-мовму, через много-много лет,
а в ближейшее благополучие я не верю. Войне, которая
не
закончилась ии
в Молдове, нн не Кевкаэе.
еще долго будет аукаться.
Не людей будто порчу кто
иевел. Мне грустно и печально.
И. ВАСЛИЕВ, бурильщик;
— Заработки у нас сайчас неплохие. Наличку подбросили. По-моему, жизнь
понемногу налаживается. В
будущее надо
смотреть
только с оптимизмом. Хорошие времена обязательно
наступят.
А если будешь
ныть, раскиснешь как в чае
сухари.
Подготовила К. ГРИШИНА.

тистка Российской Федерации дрессировщице Ольга Борисове, лауреат приза зрительских симпатий в Гаване Валентина Демидова, лауреаты конкурсов артистов цир
ка мастера-спорта брать» Довженко
и
многие другие.
Программа зрителям понравилась. Расцветали диковинные цветы в умелых руках
фс^кусницы Антонины Аннсенко, скакали
ло арене огромные собаки, которые своими размерами напоминали собаку Баскервиль,* резвлекали почтенную публику клоуны Валерий Ефимов и Евгений Дмитриев,
поразили воображение собревшнхея Ольга
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и Виктор Микайлют, демонстрировавшие искусство индийских йогов. Но, конечно, вне конкуренции были,
как всегда, цари зверей—
львы. Они ходили по лестнице. прыгали через огонь
и немедленно
выполняли
любые команды
дроссировш.ицы Ольги Борисовой,
хоти один только эид могучих животных спсн-обен
внушить ужас. На арене
был
представлен и второй член династии Борисовых — дочь Ольги Алена
— девочка лет примерно
финадцати. Она выступала
с удавами. А зообще работали со зверями еще Ольгич огец и дед В обшей
сложности династия Борнео
вых отдала цирку 116 лет.
Дрессировка
тверей —
профессия, связанна»
с
большим риском и опасностью. Оттого, что львы послушны ергисту. они но становятся меиео й1 рессивными. Однажды во время гастролей в Батуми один иэ
милиционеров решил поглад и в льва. Итог оказался
очень печальным: служителю порядка пришлось отнять руку. Но несмотря на
риск и тяготы мочагой жилим, зарплата артистов на сегодняшний день -— три с
половиной—-четыре тысячи
рублей. Дач<е из сборов от
гастролей сами они получат миэер Львиную долю
заберут спонсоры — Российский ценгр
культуры
«Геокон», оплативший транспортные расходы, постройку и содержание
животных, а это не один миллион
рублей.
Сюда цирк приехал
из
Сургута.
Ольга Борисова
считает, что в Нижневартовске народ добрее, экологическое обстановка чище, а
снабжение лучше Большое
впечатление
на
артистов
произвел мэр города Ю. Тимошков. Ои проявил по отношению к ним благосклонность и участие и пообещал
помочь с решением многих
бытовых вопросов.
Кеждый вечер спешат к
цирковому шатру маленькие
и взрослые зрители. Как известно, для того, • чтобы
попасть в цирк, Буратино
продал свою Азбуку, единственное, что у него было,
и, наверное, не пожалег об
этом...
л. СИБИРЦЕВ/..

ТОЛЬКО ЛИ В СКАЗКАХ
ДВОРЦЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ?
Нижневартовский
Детский
дом
культуры — это одно иэ
немногих
культурных детских учреждений
в
Тюменской области, которое является настоящим творческим центром.
Здесь дети занимаются музыкой, танцами, прикладным творчеством.
И вот недавно, в конце мая, ДДК
закрылся иа реконструкцию — воспитывать и прививать культуру невозможно в старом, обшарпанном здании.
За прошедший с мая период было
сделано очень много. Художником
ДДК 3. Алексеевой разработаны эскизы нового оформления здания, согласно которым и должны производиться работы. Но если сначала постоянно ие хватало то финансов, то
материалов, то сегодня положение
в корна изменилось.
Вмасто того,
чтобы бесконечно говорить и повторять лозунги типе «Все лучшее —•
детям!», объединение Нижневартовск
нефтегаз взялось помочь делом реконструируемому
предприятию.
Главное сейчас — финансы, поэтому
профкомы объединения и НГДУ совместными усилиями
финансируют

стройку.
Уже закуплен уральский мрамор иэ
Свердловска различных оттенков: от
цвета топленого молоке до холодного серо-голубого. Весь интерьер
(стены, полы) будет выполнен в мраморе. Дополнят картину подвесные
потолки и,э екмигреие—легкого звукоизолирующего метериала, и великолепные подвесные и настенные
светильники, поставляемые с Украины фирмой «Ватра». На всех этажах
декоративным элементом, украшающим стены, будут большие зеркала.
Театр начинается с вешалки, и гардероб ДДК, уже почти весь выложенный мрамором, очень
впечат-*
ляет.
На центральном фронтоне при входе в здание намечвно сделать большое оригинальное панно, которое не
только бы украшало вход, ио и являлось своего рода визитной карточкой Детского дома культуры, как
знаменитые не весь мир механические чесы на кукольном театре Образцова.
Работы иа объекте ведутся малым
предприятием «Ятреиы», хорошо за-

рекомендовавшим себ* и - не '..ч-« • .
стройке города.
Например,
оно
производило отделочные работы
в
Домо техники. Ежедневно на ДДК
работают более 10 человек, и выполняемый ими обьем вполне позволит сдеть готовое помещение к намеченному сроку — Новому году
При этом
иа
детской площадке, созданной здесь,
разместятся
эстрада, фонтан, будут посажены деревья и кустарники, а зимой — заливной каток.
Работы ведутся хорошими темпами,
как сказал председатель профкома
объединения А, Пинчук, достигнута
договоренность с ведущими управлениями Нижиевартовскнефть и Белозернефть об оказании помощи в
строительстве. НГДУ Нижневартооскнефть соглесно перечислить 10 млн
рублей, будут привлечены и другие
управлвння.
И все-таки сроки сдачи к Новому
году означают, что с началом учебного года детвора, всегда посещающая свой Дом культуры с удовольствием, останется баз помещения.
Коллектив сотрудников считает, что
такого быть не должно и уже сейчас решеет вопрос о размещении
основных кружков и енсамблей
в
ДКН «Октябрь», красном
утолке
НГДУ им, Ленина, школе № 25.
И. ЕРМОЛОВА.
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Происшествия

кто

СТРЕЛЯЛ?
Это тек и не удалось
выяснить жителям пятнадцатого микрорайона,
проснувшимся от
звуков выстрелов в ночь с
субботы на воскресенье
на прошлой неделе. Так
как пятнадцатый микрорайон практически
ие
телефонизирован, в неведении осталась и милиция.
Стрельба началась без пятнадцати дяенадцать, потом закончилась и возобновилась
уже без двадцати три.
К счастью, благодаря
темному времени суток,
обошлось без
пострадавших. На этот раз обитателям
пятнадцатого
микрорайона
повезло,
ведь некоторые иэ них
вполне могли не дожить
до свободной продажи
оружия.
Сведения о том,
что
преступные группировки
сводили счеты друг
с
другом, видимо, не соответствуют действительности. «Мафиози» разбирались между собой три
недели назед, когда при
взрыве было ренено девять человек. Преступление осталось нерескрытым, однако один иэ рененых был привлечен к
ответственности зе изнасилование девочки, которое ои совершил
в
мае е спортивном зале
средней школы N9 1.
Л. СИБИРЦЕВА
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С

Начало в №№ 53, 56.
РАЗУ ПРИЗНАЕМСЯ — .речь
пойдет о древнейшей восточной философии
литания, методика которой позволяет и
вылечивать «от всех болезней», и убивать (в зависимости от пожеланий).
Но
мы не будем вдаваться я
философские дебри и постараемся
обойти вопросы
убийства пищей. И. естественно, максимально упростим текст, отобрав лишь самое главное.
Вы знаете, что бывает щелочная среда, кислотная и
нейтральная. Человеческий
организм нейтрален. Здоровый организм,
конечно.
Кислота и щелочь присутствуют
по необходимости
лишь в некоторых его органах, главным образом в
желудочно- кишечном тракте И то, если в самом желудке при помощи соляной
кислоты перемеривается пища, то в двенадцатиперстной кишке она,
кислота,
полностью нейтрализуется,
и мало того — у
полных
людей в толстой
кишке
ср*да бывает щелочной.
Но совсем иное — продукты, которые он ест. Имеются в виду чистые продукты. Одни иэ них содержат
щелочь, другие
—
кислоту. Давайте зепомиим
зто.
Теперь разберемся: чем
питается наш соотечественник, чем ои руководствуется при выборе продуктов.
Вы скежете, что ои выбирает продукты по желанию. Но зто иепревда. Семо желание его содержит
ложь. Почему? Де потому,
что природные инстинкты,
природный
«вкус» девио

ВНУТРЕННЯЯ ГИГИЕНА ТЕЛА
уничтожены е нем непревильным воспитанием, когда его в детстве эеставляли
есть то, что ему не хотелось. Потому что он дома
ест иэ-зе голоде,
и даже
чувствует удовольствие от
эапехе и вкуса блюд, приготовленных хозяйкой, а хозяйке гордится своим искусством а кулинерии, подкледывея ему поджаренные,
пропитанные меслом и ароматизированные специями
продукты. Потому, что
в
столовых и ресторанах общепите происходит практически то же самое, и человек иикогдв не свободен в
выборе сем. И никто
не
энеет, съел бы он сейчас
именно тот продукт, если
бы тот не был соответственно обрвботеи. Люди ие ведают,
что творят. И
не
спрашивеют совете у природы.
А может быть, у его сегодняшней, эввтрешней, постоянной пищи кислотные
характеристики. Или щелочные. И он
перенепрягает
силы организме, зеставляя
его постоянно бороться с
кислотой или щелочью. А
оргениэм борется,
зетем
устеет, зетем сдеется. И —
эекисляется или эещелечивеется. И то, и другое ведет е конечном итога
к
смерти, мучительной смерти.
впрочем, мы с вами ме
боремся со смертью
Мы
боремся
эе
здоровую
жизнь, против болезней и
мучений. А для этого
по
зеверениям древних восточ-

ных философов, недо организм вновь нейтрелиэоветь.
Человек употребляет
я
пищу огромный
ассортимент продуктов, в мире —
тысячи и тысячи неименований. Естественно, перечислять их здесь ие
имеет
смысле. Нет смысле перечислять и те несколько десятков продуктов, которые
попадают на наш с веми
стол. Тем более, что потребности в них у каждого
человеке строго индивидуельны, да и те меняются со
временем. Дееайте-ке лучше обретимся вновь к Матери-Природе и при помощи
этого уииверсельиого способе кеждый для себя определим ,чем нем недо литеться сегодня, е что отложить до лучших времен.
Тут я вес вновь призову
к мудрости йогов. Есть у
них такая тайне —• определять, полезна ли эта еде
или теит опасность. Проведем эксперимент, аккуратно записывая его данные в
тетрадь. Путем проб и ошибок определите, в
каких
продуктах нуждается
яеш
организм, в от кеких отказывается.
В упрощенном виде это
происходит тек: вы берете
кекой-либо неиболае често
употребляемый веми продукт и тщательно реэжевывеете его. Конечно, лучше,
если этот продукт бывеет
сырым, и ни в коем случее
его не недо жеветь вместе
с другим продуктом. Скежем — кусок хлебе. Или
мясе. Или рисовую крупу...
Вы реэжевывеете его иа-

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

столько тщательно, чтобы
во рту получилась совершенно одиообраэнея кашице. Бывает, что в процессе
жевания продукт сам рессосется, кек бы рестеет во
рту. В теком случее можете себя поэдревить: вы добились двойного эффекта,
познали процесс
приема
пищи у йогов и безошибочно определили, что
этот
продукт вам крайне необходим. Запишите его название
в тетрадку и поставьте рядом крестик.
•
Но быяает, что
после
тщательного разжевывания
вам необходимо сделать и
глотательное движение. И
тут вы спросите у себя, у
сяоего организма, хочется
ли евм проглотить эту жижу, или иуде привтнее ее
выплюнуть. Если вам хочется проглотить — глотайте,
этот продукт тоже веш, и
можете ставить крестик рядом с его названием. Но
если глотать не хочется, е
тем более, если вам неприятие, противна сама мысль
о том, что эту гадость недо проглотить — выплевывайте, иа задумываясь, и
рядом с таким продуктом
поставьте эиек минусе.
Так, постепенно опробовав все продукты, входящие
в ваше обычное меню, вы
получите список тех, которые вем необходимы. Вот
ими и питайтесь. А остальные отбросьте ие время. И
не желейте об этом, ведь
евм неприятно их глотеть,
а эа обедом вес обменывеют, подавая ненужные
и
деже вредные вем продукты и приглушен ваше сопротивление различными соусами, подливами, специями, пряностями,
сахером,
всем тем. что разительно

меняет их вкус.
Если вы, состееив список
«ваших продуктов», какоето время будете питаться
только ими, то и болезни
ваши быстро пойдут
на
убыль. Если делать это целеустремленно, то можно
добиться разительных результатов. Но при этом не
упускейте свою
главную
цель
—
нейтрализацию
о р г а н и з м а ,
пост о я и и о
проверяйте,
ие переменился ли
ваш
вкус, не захотелось ли вам
съесть чего-либо иного из
списке, который вы пометили знаком минуса.
Если такое произошло, то
значит, что среда в вашем
организме нейтрализовалась
и вот-вот перевалит в другую крайность. Нормализ; ^
те ее зе едой из другого
списка, и отиыно старайтесь
вот таким разнообразным и
чистым питанием постоянно
поддерживеть уровень нейтрельности.
Судя ло древним восточным трактатам, да и ло опыту наших
современников,
отныне вам не грозят никакие болезни. Правде, и при
этом эксперименте, и вообще больше никогда ие забывайте о раздельном потреблении белков и углеводов. Тут вопросов и сомнений ие должно быть. Ни одно живое существо не ест
одновременно мясо и кешу.
Большинство из них вообще
питеется либо тем, либо
другим, но и в редких исключениях — поке
птичке,
проглотив червяке, нейдет
зернышко.
от
этого
червячке у нее в желудке,
ничего не остенется. Понеблюдейте
эа
малыми
детьми, чья воля еще ие
сломлене «сердобольными»
бебкеми; понаблюдайте эа
домашними животными, если вы голодом ие приучили их безропотно глотеть
что попело. И вы познеете
истину.
Продолжение следует.

За редактор» Л . Т О К А Р Е В А .

КРОССВОРД

Й И Р
в
ШЕСТЬ БУКВ
Слова епнсывеются вокруг цифр
по чесовой стрелке, нечинея
с
клетки со штрихом.
1. Клапан, через который аетометически удаляется воздух, скепли-

яеющийся с яысших точках водопроводных, отопительных
линий.
2. Инструмент, применяемый при
рубке метеллов. 3. Тропическое
и субтропическое рестение.
4.
Реке во Франции, левый приток

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Роны. 5. Тарелочке, не которую
ставят чашку, стакен. 6. Польский
народный парный теиец. 7. Каменная куропатке. 8. Народное
название некоторых видов
деревьев и кустарников рода ива.
9. Украинский
писатель, публицист, общественный деятель. 10.
Заключительный элемент я упражнениях на брусьях. 11. Самоходное судно для вождения несамоходных судов, плотов. 12. Город
на северо-западе Ирене. 13. Нечело музыкального произведения
со слабой доли. 14. Один из наиболее известных ледников района
Домбейской поляны. 15. Помещение для тейного голосования иа
избирательном участке. 16. Десятидневка. 17. Город в Саудовской
Аравии. 18. Узконосая обезьяна.

«Предприятие «ГБС фарт» ПРИГЛАШАЕТ
НА
РАБОТУ
рабочих следующих специальностей: водителей кетегорий
С, Д, Е; трактористов-бульдозеристов; автогрейдеристов;
трактористов на трактор МТЗ-ВО (желательно с удостоверением электросварщике). Оплата по контрактной системе.
Обращаться по телефону: 7-36-58 с 15.00 до 17.00, лично—по
адресу: г. Нижиевертоеск, ул. Индустриельная,
проезд
автобусом 2, 5, 11. Остановка УТТ-7 (район Ермаковского
УТТ).
-4-Куллю пианино. Обращаться по тел.: 7-23-34 (раб.).
-ч^Малое предприятие «Гермес-Норд» готово обеспечить
Вас электродвигателями средней мощности от 1 до 6 квт.
Реализация осуществляется оптом и в розницу. Крупные
пертии отгружаются с завода-изготовителя в адрес покупателя. Для лиц, занимающихся индияидуальной трудовой деятельностью, предлагается трехскоростной электродвигатель. Готовы взять на себя изготовление нестандартного оборудования, станков, в том числе по чертежам Заказчика. Все справки по телефону: 7-51-59.
Неш
адрес: г. Нижиевертоеск, ул. Менделееве, дом б/н (напротив автостанции), в здании Инженерного центра, каб. 12.

ОТВЕТУ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Ив 01.
По гориэомтали: 5. «Берег». 6.
Аяччо. 9. Прыть.
10. Егерь. 11.
Мьесе. 14. Дятел. 15. Мороз. 16Щусев. 18. Ленце. 21. «Знамя».
25. Фиакр. 26. Хафиэ. 27. Эдикт.
28. Ломжа.
По вертикали:
1. Честь.
2.
«Огонь». 3. «Парус». 4. Ичиги. 7.
Время. 8. Трюмо. 12. Сливе.
13.
Шмаль. 17. Ужвий. 19. Целий. 20.
«Шкоде» 22. Нерты. 23. «Мысль».
24. Саржа.

фНижиевартовское управление детскиАи дошкольными
учреждениями, соцкультобъектами и спортивными сооружениями производственного объединения Нижневартовскнефтегез оповещает своих контрагентов, что с 1 августа
1992 годе соглесно приказу № 222 от 31 июля 1992 года,
изданного иа основании совместного решения Сояета директоров объединения и профкома ПО Нижневартовскмефтагаэ от 29 июля 1992 года, для организаций, ие входящих в систему объединения, произошли следующие
изменения в расчетах:
1. Арендная плата увеличивается в 3 раза.
2. Расчет себестоимости койко-места производится
с
применением 50 проц. рентабельности.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиевертоеск, центральная
базе буроеого оборудование.
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Со дня основании одного нз старейших предприятий нашего города У Т Т - 1 трудится здесь в т о к а р ном
цехе ста ночиик-универсал

ЮБИЛЕЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ВЕТЕРАНЫ
Владимир Гусенков. Л ю б а я
замысловатая деталь для автомобильного парка предприятия выходит из-под резца мастера безупречной.
В ы с о к о ценят в управлении Владимира Гусенкова к а к специалиста, у в а ж а ю т к а к хорошего человека. О нем говорят: «На т а к и х ,
к а к он, д е р ж и т с я предприятие»
Орденами ^ Т р у д о в о й Славы I I I
степени и Т р у д о в о г о
Красного
Знамени, медалью «Ветеран труда» отмечен труд этого замечательного рабочего человека.

а>ото Ю.

ФИЛАТОВА,

вдношм ча: цэдаявваамнн

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Несмотрв иа некоторое видимо* улучшение и появление на /трмллпках тиэа^ов,
экономическая ситуация в г.траие продолжает оставаться иалряжеиной.
Удушающие налоги, разрыв хозяйственных связей, гиперинфляция ударяют по
производству, которому нелегко выживать в сложившихся условиях. Главное, что для
этого нужно — бесперебойное материально-техническое снабжение. Какие меры
предпринимает служба объединения, чтобы его обеспечить, мы попросили
рассказать заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
А. Соломонова.

— Я думаю, что реформы всегда подразумевают улучшение производственной деятельности и должны предусметривать определенные материальные стимулы для производителей, которые бы
позволили увеличить количество выпускаемой продукции и преодолеть конкуренцию. Если реформы проводятся с
соблюдением этих неписаных законов,
то их успех обеспечен. Поке у нес этого
иет. Многие стремятся побольше получить, но поменьше сделать. Не стало соревнования, ио не возникло и конкуренции, на все виды производства ресурсов сохраняется госудерственная монополия, и, конечно, это очень осложняет
дело. Сейчас наша служба отвечает не
>голько эа обеспечение
метериельнотехиическими ресурсами, но и за сбыт,
то есть зе реализацию нефти. Это достаточно продуманное решение руководстве объединения, и оно в известной степени помогает нем оперативно решать
некоторые вопросы с материально-техническим снабжением. Однако удущеющея налоговая политика, в частности,
недевно введенные нелоги не экспорт и
импорт буквельно делеют нас нищими
Кроме того, иа место остелись все госудерствеиные структуры, жестко регламентирующие
нашу
деятельность.
Например, 60 процентов
добываемой
иефти мы должны отправлять иа госнужды, оставшиеся 20 процентов
мы
можем продавать только по фиксированным ценам и, таким образом, никаких договорных, рыночных отношений
у нас пока нет. Деже продавая нефть
в страны СНГ, мы обязаны
отдавать
предпочтение заводам, которые
нам
укажут. Кроме того, у нас сохраняется
государственная структура трубопроводов, а это приводит к потере воэмож-

стаяс влеки» Киб.чч* т г .сгоду г.еи-чгз
материально-технического
снабжения.
Однако и оно оказалось фикцией.
Тогда мы начали переговоры с заводами-поставщиками, что позволило нам
устеневливать с ними стабильные производственные связи Мы
организовали
совместные предприятия в Алтайском
крае и в Томской области, вложив туда
крупные инвестиции, и это помогло нам
закрыть потребности объединения
в

Снабжение: ПИК
растерянности уже прошел
ности обменивать нефть по договорам
для текущих нужд объединения, и теким образом, мы лишены свободы маневра.
Изданное в конце прошлого года постановление превительстве
эа № 558
«Об организации материально-технического обеспечения в РСФСР в 1992 году»
предусматривало, что на государственные нужды материально-технические ресурсы будут распределяться цеитралиэовенно. Однако это постеновление не
было выполнено, и к концу годе нем ничего не поступило. Мы были вынуждены обращаться к министрам Лопухину
и Анисимову, но это не дело
никаких
реэультетов. Не 1992 год мы не имели
ни одного лимита, ни одного извещения
о прикреплении. Тогда мы собрали делегации от всех служб снабжения и поехали не Украину и в Белоруссию. Не Украине нас внимательно выслушели
и
сказали, что наши вопросы будут
решеться между министерствами, и они
готовы поставлять нам ресурсы в обмен
не нефть. Однеко нам оттуда тек ничего и не было поставлено, хотя нефть на
Украину шла. В Белоруссии мы добились
большего успехе. Нем удалось подписать протокол на уровне правительстэе,
и было принято даже специальное по-

••.%. V
4.1'• и* -задолженности внутри объединения, которое позволит нашей бухгалтерии взять
не себя некоторые банковские функции
и произвести взаиморасчеты
между
предприятиями обьединення. Это поможет найти деньги на предоплату,
без
которой сейчас не отпускают никакую
продукцию.
Я должен сказать, что не очень доволен ношей работой. Например, по трубе
обсадной наша потребность составляет
120 тысяч 900 гони, договоров заключено
иа 194 тысячи, в реально имеем только
70 процентов потребности. Что же касается других позиций, то предприятия
объединения вообще обеспечены по
ним на 30—40 процентов из-за отсутствия финансовых средств.

Мы реботаем с колес. Один миллиард
предоплаты мы должны отдать на самое
необходимое, ио 5 миллиардов
нам
сборном железобетоне, санфаянсе, лидолжны заводы. И все же я думаю, что
нолеуме, кирпиче и других строительпик растерянности, когда были разрушеных метериалах. Конечно, чтобы перейны все хозяйственные связи, уже проти от централизованных поставок к пряшел. Мы сумели выжить, и если
нам
мым договорам, пришлось
проделать
удастся определенную
часть валюты
очень большой объем реботы.
транзитом потратить на оплату контрактов по закупке импортного оборудоваК апрелю мы фактически были обесния, а решения об этом уже есть, то мы
печены договорами на децентрализо. сумеем подготовиться к зиме и даже
ванные поставки, но в апреле-мае увесделать запасы.
личились налоги, и в Российской ФедеПоследнее время мы активно налажирации наступил финансовый кризис. В
ваем зарубежные связи
Например,
связи с отсутствием средств на счетах,
сотрудничаем с фирмой Морган-Стенли,
чтобы не остенавливать производство,
крупнейшим в мире
инвестиционным
генеральный директор отдел распорябанком, у которого есть
тендерные
предложения от десятков фирм с западжение безам производственного обслуной экспертизой. Таким образом, нам
живания и комплектации оборудовением
не приходится самим заниматься изучеотгружеть продукцию без оплаты
Но
нием иностранного рынка, и мы застрахоотпуская в мае-нюне продукцию
без
ваны от ошибок при заключении контденег, безы и сами ие смогли оплатить
рактов. Общение с такими фирмами как
поставку, и налаженные связи стели руМорген-Стенли или японской фирмой
«Морубеии» очень полезно и помогает
шиться. Не сегодняшний день только в
приобрести необходимый деловой опыт.
ЦТБ задолженность состевляет
более
полуторе миллиардов рублай, в БПТО
А а целом у нашей
коммерческой
службы хорошие перспективы. Я думаю,
и КО N2 I около полумиллиарде рублей.
что в будущем 1993 году она сможет
Постановление правительстве, обязевразвить свою деятельность
в полную
шее заморозить задолженности и просилу.
извести вэеиморасчеты до I июля, до
Записала Л. ФГДЮХИНА.
сих пор не выполняется, дефицит финансовых средств продолжается, а государство, по сути дела, реквизировало эти
деньги у предприятий. 15 июля подго-

«НЕФТЯНИК-»1
К 15-летию ПО Нижневартовскнефтегаз

МЫ ДЕЛАЕМ
ОБЩЕЕ ДЕЛО

ВЕТЕРАНЫ

Старожилы нашего городе прекрасно помнят
Нижневартовскую тракторную контору. В начале освоения Тюменского
Севера без стальных коней было никак не обойтись, именно гусеничная
техника первой продиралась через непроходимые таежные
заросли,
готовила лежневки и основания
под буровые.
Впоследствии, а именно
15 октября
1977 года,
предприятие было лереименояано в УТТ-5
и
нынче
отметит
свое
двадцатидвухлетне.

Круглый стол
с выходом на
«Международную
жизнь»
Адмииистреция города Нижневартовска выступила инициатором проведения круглого стола редакции научнополитического
журнала
«Междуиеродная жизнц» на
тему «Западная Сибирь а
политике и экономике России и мира».
В дискуссии приняли участие представители городов
и районов
Хаиты-Маисийского автономного округа,
предприниматели, крупные
хозяйственники, руководители медицины,
культуры,
народного образования.
Боль и тревога за настоящее и будущее
глевного
нефтедобывающего региоиЬ
страны, который по-прежнему остается сырьевой колонией, звучала в выступлениях.
Двадцать семь лет варварской зксплуатации месторождений привели к тому,
что Ханты-Мансийский ок.
руг обьявлеи зоной экологического бедствия. Смертность превышает рождаемость. Каждый второй ребенок поваляется иа свет
больным, рестет число онкологических и туберкулезных заболеваний.
Правительство бросило на произвол судьбы нефтяные города Западной Сибири.

Когда-то Нижневартовская тракторная контора
насчитывала 237 человек,
сейчас численность УТТ5 возросла почти
до
2000 работающих. Триста
из них — ветераны предприятия, отдавшие ему
более пятнадцати
лет.
Это В. Зольников,
П.
Молоков, С. Тахаутдинов,
Н. Абубакиров, династия
Безбородовых и многие
другие. Производительность труда за двадцать
лет возросла более чем
в десять раз.
В коллективе понимают, чю о? нашей сланныйной работы, организованности, собранности
и
творческой инициативы
зависит выполнение программы по бурению
и
добын* нефти, н стараются справляться с возложенными
задачами.
Несмотря и* странности
ценообразования и высокую цену — на технику,
предприятию удается оставаться прибыльным.
В. КОПНИН,
председатель
профкоме.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР

ЦБПО-1.

— 16 лет назад В и к т о р Ц^нло встал к новому
Ю Г . а р ж ж у с т а н к у и осе эти годы работает на
нем, изготавливая всевозможные
пресс-формы для Р Т И .
/

ВЕТЕРАНЫ

Только а Нижневартовске а
течение полугода побывало
около двухсот иностранных
делегаций с целью инвестирования разработки иафтяных месторождений. Использование иностранного капитала, создание совместных
предприятий — аща одна
тама дискуссии.
Проблемы, высказанные за
круглым столом, будут отражены а специальном выпуске «Международной жизни» — таковы планы главного
редекторе
журнала,
чрезвычайного и полномочного посла России Пядышеев и редколлегии журнала,

е которую входят министр
иностранных дел Коэырав,
заместитель
Генерельиого
секретаря ООН Петровский.

Предупреждение
чрезвычайной
ситуации

В 1969 году из Отрадного приехала о
наш Нижневартовск Евгения Бритахина
По профессии она воспитатель. Работать
здесь начала а маленьком деревянном
приспособленном под детский садик домике по улице Пионерской. На ее попечении было 70 детишек первых нефтяников, буровиков, строителей.
Конечно, нелегко приходилось—непривычная к мошкаре, которой было тог-

да намного больше, строительстао-то
велось на болотах, бездорожье. А ведь
совсем молодая, толком ничего и
не
видевшая еще в жизни.
Подумывала
уехать, да так и не собралась — работа
затянула, увлекла.
Сейчас Евгения Васильевна заведующая детским садом № 24, шефствует
над которым НГДУ Нижневартовскнефть
имени Ленина. Фото Ю. Спиридонове.

По
приказу
начальника
гражданской обороны города Ю. Тимошкова проведены ~у чоии я п 0 предупреждению чрезвычайной ситуации в снабжении города
питьевой водой.
В них приняли участие невоемизироваииые формирования УТТ-4, акционерного
общества
«Аетомобилист95», арендного предприятия «Автодин», управления
мохениэеции треста Нижнавартовскспецстрой,
автотранспортного предприятия
номер 10.
Около ста большегрузных
евтомобилей отсыпали основания скважин подземного
водозабора, чвм повышена
его надежность.
Работы велись круглосуточно. Перевезено почти
40
тыс. кубометров
грунта.
Т. ГОРБУНОВА.
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НА ЛИНИИ ТОЛЬКО

40 АВТОБУСОВ
» »

В городе сложилась неблагоприятная обстановка с
обслуживаииам населения пассажирским транспортом.
Массовые увольнения водителей из пассажирского
автотранспортного предприятия № 2 привели к тому,
что простаивает 32 автобуса. Причина увольнений —
низкая заработная плате.
Ежедневный выход автобусов на городские
маршруты уменьшился в два раза и составляет всего
40 единиц.
Для улучшения обслуживания населения пассажирскими
перевозками распоряжением внесены иэмеиения в
городские маршруты. Временно автобусы будут
ходить так:
маршрут номер 3: автостанция — ул. 60 лет Октября —
молокозавод и обратно;
маршрут номер 14: евтостаиция — ул 60 лет Октября—
ул. Нефтяников — ул. Лаиииа — ул. Манделеева — РЭБ
флота — автостанция; .
маршрут номер 11: автостанция — ул. 60 лет Октября—
ул. Дружбы иеродов — ул. Мире — котельная номер 2
и обратно;
маршрут номер 13: автостанция — ул. Нефтяников —
ул. Маршала Жукова — ул. Северная —
ул. Интернациональная — ул. ЧепЬева — железнодорожный
вокзал и обратно;
маршрут номер 5 отменен по заявлению руководителей
предприятий, работники которых обслуживаются
ведомственным транспортом.

>

СВОБОДА ИЛИ 500 ОКЛАДОВ
Российский парлемаит внес ряд дополнений е
Уголовный кодекс республики. Отныне сокрытие
получении* доходов, прибыли от налогообложения а
крупны» г"'"ерях будет наказываться штрафом в
размере до трехсот пятидесяти стевок минимельиой
заработной платы.
Это преступление, совершенное а особо крупных
раэмерех, или лицом, ранев совершившим подобное
преступление, будет наказываться лишением свободы
сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без
такового.
Вместо этого может быть наложен штраф е размере
от трехсот до пятисот ставок минимальной заработной
платы.
Теперь уклоиаииа от явки в органы государственной
налоговой службы для дачи пояснений или откеэ от
дачи пояснений об источниках дохода и
фактическом его объеме, непредстевлеиив
докумвитов и иной информации о деятельности
- - • — -1
хозяйственного субъекта по требованию органов
государственной налоговой службы будет наказываться
штрафом от ста до ста пятидесяти стевок минимельиой
заработной платы,

#

«ОБЛИК» ПОНРАВИЛСЯ
МЭРУ И УВД
Многочисленные кражи, грабежи, даже убийстве чаще
всего связаны с покушением не имущество граждан
или юридических лиц. Существуют различные способы
его охраны — от сторожа до звуковой сгнели*»**"*.
Возможно, е
время в н«ше^ городе
появится нова» системе обеспечение безопасности
личного и государственного имущества.
Называется она «Облик», Разработана Екатеринбургской
Лабораторией наукоемких технологий (ЛИТ).
Привлекательность «Облика» еще и а том, что на
требуется телефон (с телефоном по всей России
напряженка). Используемая же радиосвязь исключает
случайности и злонамеренные поареждания.
Мэр нашего городе Ю. Тимошков, зам. начальника УВД
подполковник В. Хуланхов и генеральный директор
акатариибургского акционврного обществе ЛИТ
С. Петрухновский приняли рвшвиив о янадрении в
Нижневартовске системы обеспвчания базопасности
имуществе и личности «Облик».
В протоколе нвмераний зафиксированы обязательства
сторон. Лаборатория наукоемких технологий (ЛНТ) .
обязалась, к примеру, а течение 6—7 месяцев с нечала
финансирования реелиэовать несколько тысяч (в
зависимости от спроса) абонентских мест системы «Облик».
При условии ввода системы в течение 12 месяцев с
начала финансирования и возврата средств не
позднее 15 месяцав администрация города
Нижневартовске готова выдать ЛНТ беспроцентный
кредит в сумма 35 млн. рублвй.
Стороны считают возможным участие коммерческих
структур а финансировании системы «Облик». Если
коммерсанты вступят а долю, то получат свою долю
и при распределении прибыли, получаемой от
эксплуатации. А «Облик» — дело прибыльное.
Монтаж системы «Облик» обойдется желающим в
10 тыс. рублей. Абонеитнея плата индивидуальных
заказчиков — 400 руб. в месяц. Предприятия плетят
за эту услугу 20 тыс. руб. а год.
В августе администрация открывает финансировение
системы «Облик», е пока изучается спрос.
Желающие иметь в своей квартире, гараже, мегеэнне
надежного радиосторожа должны сообщить об атом
в городскую мэрию.
3. КРИВОЛАПО»*.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ТАК БУДЕМ
ИЛИ НЕТ
МЕРЗНУТЬ
ЗИМОЙ?
В «Нефтянике», № 57 от 25 июля была опубликована статья нашего
корреспондента Н.
Пименовой «Журналисты, спасайте город! Похоже, больше некому» о проблемах подготовки города к зиме, которые обсуждались
на
встрече корреспондентов местных газет
с
руководителями жилищно-коммунального хозяйства города. Прошло достаточно времени,
и мы решили поинтересоваться
у главного
инженера жилкомхоза Д. Трифонова, есть ли
положительные сдвиги а решении этого вопроса?
— Пока я не решусь прогнозировать, подготовились ли мы к зиме на 100
процентов

млн ясе же будем замерзать. После проведения «круглого стола» сдвиги, конечно, есть.
Начали поступать деньги от некоторых предприятий, но ясе равно их недостаточно. Мы
делаем все от нас зависящее, точнее о
результатах можно будет говорить не раньше
начала сентября.
Вот такой ответ. Что ж, в начале сентября
мы вновь вернемся к этой теме.
И. САМОЯВЦЕВА.

«ЧП»
ГОРОДСКОГО
МАСШТАБА
Под таким заголовком в № 59 нашей газеты
была опубликована информация о том, что кооператив «Высотник», обслуживающий городское лифтовое хозяйство, ие получив оплату

эа свои услуги, отключил в городе лифты.
Как нам сообщил председатель кооперативе В. Иванов, на сегодняшний день я городе
не работает уже сто тридцать лифтов, и они
не будут включены, пока на счет кооператива
не поступит оплата. Мэр города Ю. Тимошков
пообещал отрегулировать этот момент. Ну а
чтобы не вызвать особенного возмущения населения, в шестнадцатиэтажных домах было
решено лифты не отключать, а вот в девятиэтажках оии по-пражнему не действуют.
Конфликт, возникший между работниками
лифтового хозяйства и жилищно-коммунальными службами, носит не частный, а общий
характер. Советский человек привык
жить
взаймы, но при рыночной экономике этот вариант вряд ли кого может устроить, и
все
большее количество предприятий отказываются оказывать услуги, не получая эа это деньги вперед.
Я. СИБИРЦЕВА.

ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Фото Ю. Филатова.

Всего не 20 дней рескииул свой шатер на площади
у
«Универсаме» веселый цирк-шепито, а как оживилась культурнее жизнь городе! Мело того, на асе
представления
труппы билеты уже пректически раскуплены
Удобным
большим помещением стараются воспользоваться как можно полнее для того, чтобы достевить удовольствие нашему
зрителю.
С 13 числе здесь выступеет магистр Белой магии, колдун
Олег Рыбаков. Итак...
Предстовлеиие состояло из дяух частей. В первой «избранным» — зрителям только от 12 до 25 лет — предлагалось получить «подарок», а во второй —- оздоровительный
сеенс с применением Белой мегии.
Не сцене невысокий плотный человек в
серебристом
концертном Фреке. Олег Рыбаков обьясняет, что текое
'подарок», который он хочет сделать зрителям. Это особое воздействие иа человеке, после которого тот получает великолепную память, учится управлять своей волей с
целью погешения возникших в оргенизме очагов
боли,
справляться с любой болезнью, упревлять своим аппетитом и многое другое. Конечно, после такого вступления
получить «подарок» хотят многие
Получили ли желающие подарок, не знаю, но удовольствие получили все, и гуляющие под воздействием гипноза ло арене, собирающие с несуществующих деревьев яблоки, танцующие под эскадрон Гаэменове, и умирающие
от смехе зрители.
Каковы же ощущения? Геннадий К., водитель одного иэ
УТТ, скеэел, что поке ничего нового не испытывает, но если
будет нужно, то для получения подерка он будет приходить ие все сеенсы. Очень привлекательно стать суперменом!
И вот нечииается оздоровительный сеанс с применением
Белой мегии для всего зеле. Не буду рассказывать, как он
проходил. Единственное, могу сказать, что иа барьер, огораживеющий арену, все желающие выкладывали различные предметы, которые желали «зарядить».
Несколько есе это серьезно, судить не берусь, но
то,
что людем, которые верят, сеенсы помогают хотя бы зарядиться хорошим настроением, безусловно.
Н. ПАНЬКИНА.

Голь
на выдумку
хитра

А я делаю
так
Заготовки
без сахара
Прекрасный способ сохранения фруктов и ягод на
длиюльные сроки издавна
существовал на Руси.
Итак, нужно фрукты тщательно вымыть и просушить.
Затем взять деревянную до• ску или лист фанеры, смазать любым растительным
маслом. Очищенные от косточек фрукты провернуть
через мясорубку и уложить
на доску тонким слоем, не
больше одного сантиметра.
Поставить сушить на затемненное обязательно хорошо
проветриваемое место. При
этом особенно нужно следить эе тем, чтобы на фруктовый «фарш» не попадали прямые солнечные лучи:
любая тепловая обреботка
уменьшает качество содержащихся а нем витаминов.
Через день витаминная лепешка готова. Ее обычно
скатывают трубочкой, перекладывая пласты
бумагой
или келькой Такую сладость
можно добавлять в чай, во• рить из нее компот, лекомиться в сухом вида. Хранится такая лепешке годеми.

Компот
без воды
Хорошо промытые и очищенные ягоды положить я
эмалированный сосуд, посыпать сахаром (1 кг на 4 кг
ягод). Через
8—10 чесов
под действием сахара иэ
плодов выделяется
честь
сока, который
покрыееет
ягоды. Их нужно реэложить
в банки и залить выделившимся соком... Стерилизовать 10 минут. В приготовленном таким
способом
компоте ягоды сохраняются
целыми.
Собреле В. ИВАНОВА.
«Лесная геэета», Иг 77.

ВОПРОС - ОТВЕТ
У в а ж а е м а я редакция!
Вовсю рекламируется
а м е р и к а н с к и й аспирин, который,
я к о б ы , помогает от десятка болезней.
С нетерпением ж д а л а , к о г д а он
появится в аптеке. И вот —
п о ж а л у й с т а ! Увидев его цену, п р и ш л а
в у ж а с . Я на пенсии, раньше
работала в У Б Р , но все равно
пенсия около четырех тысяч.
М о г у ли я позволить себе
заплатить за у п а к о в к у 900 рублей?
Зачем з а к у п а ю т такие дорогие
лекарства, их ж е н и к т о не будет
покупатьА. Б Е Л О В А , П Е Н С И О Н Е Р К А .
ЭТОТ ВОПРОС МЫ АДРЕСОВАЛИ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ФАРМАЦИЯ»
И. МИШИНУ.

ДОРОГО? ДА. НО ПУСТЬ БУДЕТ
ШШ
— Наше предприятие закупило америкаиский аспирин ло необходимости, ведь
отечественного е ептекех нет. Приобретаем мы это импортное лекарство
у
телекомпании «Сфере». В
нестоящее
врамя на весь нижневартовский район
закуплено 10 тысяч упаковок. Это немного. Что кесается цены, то лекерство
закуплено коммерческой структурой зе
доллары. Естественно, коммерсенты не
работают
себе
в убыток и стремятся не только вернуть
вложенные
средстве, но еще и получить прибыль.
В общем, пришлось выбирать: или городские ептеки до получения нашего
еспирииа обходятся яообще беэ него,
или, пусть и дорогой, но имеют. Я считаю, что последнее лучше.
Думается, что такой
аргументировенный ответ вполне
удовлетворит Аииу Васильевну, о вот
несчет того, «будут ли помупвть

дорогое лекерство», мы решили
обратиться е аптеки города.
АПТЕКА
N1
184,
заведующее
N. КОНКОВА:
— Американский аспирин поступил к
нем полторы недели незад. За это яреме продано пять упаковок по
триста
таблеток в каждой. Причем две взяла
женщине и скеэеле, что это — не большую землю, том ведь его не достеть.
Конечно, покупать флеконеми дороговато, поэтому мы ресфесовываем таблетки в эевисимости от выписанного врачом.
При широком спектра действия это
лекарство наэнвчввтся практически ясем.
Льготная категория населения, например,
учестники и инвалид»! войны, афганцы
получают его бесплотно,
мелообеспеченные — за 50 процвнтов и тек долее.
АПТЕКА МС 110, заместитель заведующей С. АНДРОНОВА:
— Наша аптека получила 150 упековок

американского аспирина. За полторы недели продано три. Пробоеали фасовать,
но обнаружили, что не всегда количество таблеток во флаконах триста. Например, в одном было всего 292 шт. Что же,
за остальные самим доплачивать? Хотя
я считаю, что лекарство очень нужное,
жаль, что оно так неудобно расфасовано.
АПТЕКА Н* 190, заведующее Г. МАРТЫНОВА:
— Плохо, что к этому импортному аспирину нет инструкции. Если вам
его
выписал вроч, то вы знаете, как его принимать, а вот если вы покупаете его сами? Например, дозировка вещества в
таблеткех американского аспирина ' в
три розе выше, чем в отечественном.
То есть, на прием достеточно
одной
трети теблетки. Этого многие не зноют.
Ток что десяти таблеток, которые будут
стоить всего 30 рублвй, вполне хватит
на курс лечения. Мы его сейчас фасуем,
поэтому раскупается он неплохо.
И. ЕРМОЛОВА.

Редактор А. Ястребов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55 (кроме субботы, воскресенья),
15.20 (кроме
вторнике, среды, четверге),
18.20
(кроме
четверга),
21.20 (кроме вторника, четверга, субботы,
воскресенья) Программе передач.
6.35 (кроме понедельнике,
субботы, воскресенья) Ут«
ро. 6.00 (кроме понедельника), 9.00 (кроме субботы,
воскресенья), 12 00 (кроме
субботы,
воскресенья),
15.00, 18.00, 21.00
(кроме
воскресенья), 00.00 Новости. 20.45 (кроме
воскресенья) Спокойной ночи, малыши.
II программа
8.00, 18 00 (кроме
воскресенья),
2200
Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья) Время деловых
людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17 АВГУСТА
I программа
6.00
Итоги. 6.45 Утро.
9.20 Мультфильм. 9.30 Марефон-15. 1000
Книжный
двор.
10.40 Худ фильм
«Золотоискатели».
14.05
Прогремме переден. Предприниматель. 14.10
Теле
минет. 14.55 Блокнот. 15.25
Отдыхей. 15.40 «Бенони и
Розе». 4 серия. 16.35 Мультфильм. 16.45 Фильм—детям.
«Зверобой». 1 серия. 1825
Футбольное
обозрение.
18.55 Муэыкельиая
программа. 19.10 НЭП.
19.40
Международный авиационный прездник. 21.25 Спортивный уикэнд. 21.40 Премьере 4-серийиого худ. телефильме
«Непредвиденные визиты». 1 серия. «Новая студия» представляет.
22.45
Публицистический
фильм.
00 35
Мегамикс.
01.00 Бомонд. 01.20 Л. Мерков.
«Мы помним веши
лице».
II программа
8.50 Уроки августа. 9.35
Мультфильм. 9.45 Господатоварищи. 10.00 Телевизионный теетр России «В поискех Софьи». Честь 1.10.45
Открытый мир. 12.05 Худ.
фильм
«Турбеза Волчья».
13.35
С. Е. В. 15 50 Конкурс
местного значения.
16.20 Путешествие по Евро - Диснейленду.
17.20
Тем-там-новости. 17.35 Искусство отражения.
17.55
Реклама.
Тюмень
18.25 О летнем
отдыхе
детей. 18.55 Фильм.
1900
Тюменский меридиан. 19.20
Улыбки оперетты.
Москва
20.25 Премьера
многосерийного
телефильма
США—СССР «Большая игре». Фильм 5-й «Холоднея
война».
Тюмень
21.25
ТМ-постфактум.
21.35 Пять с плюсом. 21.55
ТМ-конспект.
Москва
22.20
Рекламе.
22.30
В. Цой. «Солнечные дни».
23.30 Детектив
по поне^
дольникам. «Воры в законе». Худ. фильм.
ВТОРНИК
18 АВГУСТА
I программа
8.50 Утренняя гимнастика.
9.20 «Богатые тоже
плачут». 10.05 Лимпопо. 10.35
Му!&тфильм. 10.55 «Звез-

ды русского балета». Фильм
5-й. 12.20 «Непредвиденные
визиты». 1 сария.
14.20
Программа передач. Пред• приниматель. 14.25 Мир денег Адама
Смита. 14.55
Блокнот. 15.20 Спортивные
кумиры нашей молодости.
Борис Шахлин. 15.40 «Бенони и Роза». 5-я серия.
16.40 Мультфильм.
16.45
«Зверобой». 2 серия. 18.25
Наш сосед — Китай. 19.10
«Богатые тоже
плачут».
19.55 «Год спустя». . 21.20
«Непредвиденный визиты».
2 серия. 22.35 Док. телефильм. 22.55 «Звезды русского
балета». 5 серия.
00.35 Максима.
II программа
8.50 «Совершенно секретно». 09.45 Домашний клуб.
10.00 Мульти-пульти. 10.10
«В поисках Софьи». Часть
2. 10.55 В мире животных.
11.55 Родники. 12.35 «Стеклянный лабиринт».
Худ.
фильм. 14.15 Крестьянский
вопрос.
15.55 Телебиржа.
16.25 Мультфильм
«Если
бы
я был моим папой».
Фильм 1-й. 16.55 Студня
«Рост»,
«Клуб-Т».
17.25
Тем-там-новости. 17.40 Марина Цветаева — Владимиру
Маяковскому.
17.55
Реклама.
Тюмень
18.25 Календарь садоводе.
18.50
Мультфильм. 19.00
Тюменский меридиеи. 19.20
Как можно цирк не любить... 19.30
ТМ-постфактум.
Москва
20.30 «Саита-Барбара». 66
серия.
Тюмень
21.20 Круглый стол. 22.00
Вести (М). 22.20 Американский футбол а Тюмени.
СРЕДА,
19 АВГУСТА

I программа
8.50 Утренняя гимнестике.
9.20 «Богатые тоже плачут».
10.50 Мультфильм.
11.00
Брзйн ринг. 12.20 «Непредвиденные визиты». 2 серия.
13.35 Мультфильм.
14.05
Программа передач. 14.10
Телемикст. 14.55 Блокнот.
15.20 Мультфильмы. 15.55
«Бенони и Роза». 6 серия.
16.55
Мультфильм. 17.10
Рок-урок. 18.25 Мультфильм.
18.45 Студия «Политика» показывает. «Банк». 19.15 «Богатые тоже плачут».
2000
Тема. 21.25 «Непредвиденные визиты». 3 серия. 22.40
Русские пасни поет Т. Петрова. 23.25 Городецкие мастера. 23.25 «Ялта-92». День
первый.
II программа
8.55 Окно в Россию. 9.50
Досуг. 10.05 Взгляд иэ Японии. Передача вторая. 10.35
«Бурда моден»
предпагает... 11.05 Экзотика. 12.05
Худ. фильм «Жена ушла».
13.35 Крестьянский вопрос.
15.40
«Предпринимательство — это свобода». 15.55
Мультфильм. 16.05 Трансросэфир. 16.40 Христианская программа. 17.10 Тамтам-новости. 17.25 Парламентский вестник. 17.40 В
это время год наэед. 18.20
Реклема.
Тюмень
18.25 Программа
передач. 16.30 Пять с плюсом.
18.50 Телефильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.30 Путч —
взгляд в зеркало заднего
обзора...
Москва
20.2Р
«Большая, игра».
Фильм 6.

Тюмень
21.35
ТМ-^остфактум.
21.45 Мультфильм.
21.55
ТМ-конспект.
Мфскаа
22.20 Худ.
фильм «Ой
вы, гуси...»
23.45 Супершоу театра «Триллер» А.
Шкуратова.
ЧЕТВЕРГ,
20 АВГУСТА
I программа
9.20 «Богатые тоже плечут»
10.50 Мультфильм.
11.05
Док.
телефильм.
12.25 «Непредвиденные внэиты». 3 серия.
Предприниматель. 13 40 Телемикст.
14.25 Блокнот.
14.30 Сегодня и тогда. 15.20 Это
было... было... 15.40 Худ.
телефильм «Золотая мина».
1 серия. 16.45 Детский музыкальный клуб. 17.25 Студия «Политика» показывает.
«Другой Карабах».
18.20
...До 16 и старше.
19.00
«Богетые тоже
плачут».
19.45 Авторская
программа Э. Рязанова
«Василий
Аксенов».
Часть пврвая.
21.20
Док. фильм. 21.40
«Непредвиденные визиты».
4 серия.
2305 «Ялта-92».
День второй.
II программа
8*50 В поисках
себя.
9.45 Досуг. 10.00 Док. панорама. 10.45 Поет В. Степанов.
11.10 «Чрезвычайная*-ситуация».
11.55 Худ.
фильм «Перемена участи».
13.35 Крестьянский вопрос.
15.55 Бизнес — новые имена. 16.10 Сигнал. 16.25 Российское бюро путешествий.
17.25 Там-там-новости. 17.40
Параллели. 17.55 Реклама.
18.25 Трансросэфир.
Тюмень
19.10 Программа передач.
19.15 Мультфильм.
19.30
Тюменский меридиан. 19.50
«Ищите женщину». Комедия, первое действие. 20.40
Мультфильм.
20.50
ТМпостфактум. 21.00 Сургутская панорама. 21.20 Пять
с плюсом. 21.35 Телефильм.
21.55 ТМ-конспект.
Москва
22.20 Рекламе 22 30 Надежда русского
балета.
23.15 Виват, Россия. Митинг
у Белого дома. 00.00 ИркулгскТелефиЛьм представляет: «Зовите, как хотите».
ПЯТНИЦА,
21 АВГУСТА
•I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 Авторская программа Э. Рязанова. 11.05
Клуб
путешественников.
12.25 «Непредвиденные визиты».
4
серия.
13.50
Мультфильмы. Предприниматель. 14.15 Бридж. 14.40
Бизнесс-класс. 14.55 Блокнот. 15.25 Подарок меломану. Передача вторая. 15.55
«Золотая мина». 2 серия.
17.00 Очевидное — невероятное. 17.40 Мультфильм.
18.25 Концерт. 19.10 Мультфильм• 19.30 Человек и закон.
20.00 Кто с нами?
20.20
«Приключения черного Красавчика». 16 серия.'
21.25 Вечерний альбом К.
Некрасова. «ВиД»
представляет. 21.50 Поле чудес.
22.45 Отдыхай. 23.00 Политбюро. 00.45 Тень буревестника,
II прогремме
8.55 Студия «Ноте Бене».
Худ. фильм «Варвара-кра-

се—длинная коса».
11.00
Вииэ по Волге... 11.25 Мтрест.
11.40 Марнииский
театр е Метрополитен-опере. 12.20
Если вам эа...
12.50 «СаЯте-барбара». 66
серия. 13.40 Крестьянский
вопрос.
16.25 Телебиржа.
16.55, Терминал. 17.25 Тамтам-новости. 17.40 Антракт.
17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 Пять с плюсом.
18 50 Мультфильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Ищите женщину». Комедия, второе дейстяие. 20.10
Мультфильм.
20.20 ТМпостфактум.
20.30 Телефильм.
20.50 Видеокайал
для молоде'жи. 21.30 Телевизионный
фильм. 21.50
ТМ-конспект.
Москве
21.25 Хрононовости автои мото-спорта 21.55 Реклама
22.20
Программа
«ЭКС». 22.30 Худ. фильм
«Сирано де
Бержерак».
23.55
Презентация союза
концертных деятелей России.

6.25 Час сияы духа.
7.25
Ритмнческев
гимнастике.
7.55 Новости. 6.40
Тираж
«Спортлото». 8.55 С
утра
пораньше. 9.35 Возможно
все. 10,05 Утренняя звезда.
10.55
Под знаком «ПИ».
11.45 Клуб путешественников. 12.35 Новое поколение
выбирает.
13.25 Берлин,
непутевые заметки.
14.00
«Заповедники дикой природы». Фильм 12. 14.30 «Марк
и Софи». Фильм 12. (Франция). 15.20
Мультфильм.
15.30 Еженедельная международная программа. 16.10
Уолт Дисней представляет...
17.00 Репортаж ни о чем.
17.20 Программа
«Мы».
18.00 Л. Зыкина. 18 45 Новости.
19.00
Программа
передач. 19.05 «Вспоминая
Раневскую».
Фильм
2.
20.20 Фестиваль
«Золотая
Европа». 20.50
Пятисерийиый худ. телефильм «Семнадцать левых сапог».
1
серия. «Один». 22.00 Итоги. 22.45 Телелоция. 2300
В гостях у Муслима Магомаева.

и программа
8.2® > «Победи дракона».
9.00 Фольклор. 9.30 Хотите,
верьте... 10.00 Гроза 1812
года. ФилЬм 3. 10.30 «Суперкнига». 26 серия. 11.00 Атыбаты. 11.30 Премьера док.
фильма. 12.00 Сигнал. 12.15
Парламентский
вестник.
12.30 Международный телемерефон,
посвященный
50-летию
Сталинградской
битвы. 13.00 2-й полуфинал
конкурса деловых
людей.
14.00 Реклама. 14.05 СанктПетербургский театр: «Четвертая стена». Часть 1 и 2.
16.00 Вести. 16.20 Программа «А». 17.20 Мультфильм.
«Чудесное яблоко», , 17.30
Продолжение телемарафона. 18.30 Праздник каждый
день. 18.40 Домашний экран. Худ. фильм «Все н о с ^ к
мельно», 20.15
Бизнес ДИ^
новые имена. 20.40 Мультфильм. 21.00 Продолжение
телемарафона. 00.00 Теле- /
виэионный театр
России. ^
М. Булгаков. «Роковые яйце». Честь 1 и 2.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СУбВОТА,
22 АВГУСТА
I программа
6.50 Программа передач.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.45 Спорт для все*.
9.15 «Инструменты и
их
история». 11 серия. (Германия). 9.45 Как добиться успеха. 10.00 Развлекательная
программа. 10.30
Центр.
11.10 Мультфильм. 1 и 2
серии. 11.30 «Охранная грамота», «Цветы
середины
лета». 12.00
Авиакосмический салон. 12.15
Музыкальный киоск. 12.45 Внимание: молодежный. 23.05
Помоги себе сам. 13.35 Играй, гармонь. 14.30 «Служение муэ не терпит суе
ты». 15.25 Парадиз-коктейль.
16.35
Мультфильм. 16.45
Худ. фильм. «Король-дроэдовик». 18.15 ' «Вспоминая
Раневскую». Фильм 1. 19.10
Многосерийный
мультфильм «Еноты»
(Канада).
19.35 Премьера худ. телефильма «Милостивые государи». 21.20 «Ялта-92». День
третий. 00.45 Оперетта, опе-.
регге.
II программе
8.20
Иркутсктелефильм
представляет: «Юрий Панов и его надежда». 8 50
В. Пресняков-старший
и
В.
Пресняков-младший.
9.35 Очаг. 10.05 Музыкальнее деревня. 10.35 На экране — Америка. 11.05 Российское бюро путешествий.
11.50 Худ. фильм
«Игры
для детей школьного возраста». 13.15
Видеокеиел.
15.15 Виниловые джунгли.
15.45 Вниз по Волге... 16.10
Мир спорта глеземи фир- .
мы «Жиллетт». 16.40 Белая
ворона. 17.25
Мегаполис.
17.55 Реклама. 18.20 Виват,
Россия. Церемония награждения в Георгиевском зале.
Тюмень
18.30
Телестанция ТВТюмень представляет программу «Город». 19.35 «Пять
с плюсом» поздравляет...
20.05 Видеосалон.
Москва
22.20
«Призрак
замка
Морресвиль». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 АВГУСТА
I программе
620 Программа передач.

Мепое предприятие срочно ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
зам. директоре по капстроитальству, прораба, бухгалтере,
гл. энергетика, механике по двревообребетывающему оборудованию, начальнике столярного цеха, продавцов, товароведа, плотника-столяра, электрогазосварщика, машинисте трубоукладчика Ю-3560, водителей на КрАЗ—лесовоз,
КамАЗ—лесовоз, КамАЗ— полуприцеп, ЗИЛ-131, механика
транспортного участка, сметчика и инженера по бурению,
операторов на станцию АСПБ-2, сторожей (мужчин), имеющих сторожевых собак, разнорабочих на раскряжовку
леса.
Приглашается бригада строителей для сооружения арочных складов и промзданий.
Оплата по договоренности.
Обращаться: ул. Менделеева, 12, ком. 425, ежедневно с
17 до 18 часов. Тел.: 7-28-40, 7-28-22.
•4* Меняю «Таврию» (вып. 1992 г.) иа а/м КрАЗ, МАЗ.
Обращаться: ул. Интернациональная, 59, кв. 58.
-4-ПРОДАЮ ЭЛ. ЩИТ ДЛЯ гаражей (последняя партия). В
комплекте щита: э. счетчик, подзарядное устройство для
аккумуляторов, выход 220 в, 42 в, 36 в, пост. 12 в. термоеыключетель. До 10 сентвбря оптовым покупателям скидка
— безналичными до ЗОпроцентов, наличными — до 40%.
Щиты в Нижневартовске. Тел.: 7-34-72, 7-71-89.
±Мапое предприятие «Гермес-Нордя готово обеспечить
Вес электродвигателями средней мощности от 1 до 6 квт.
Реализация осуществляется оптом и в розницу. Крупные
партии оттружаются с завода-изготовителя в адрес покупателя. Для лиц, занимающихся индивидуельной трудовой деятельностью, предлагается трехскоростной электродвигатель. Готовы взять на себя изготояление нестандартного оборудования, станков, в том числе по чертежам Закеэчика. Все справки по телефону: 7-51-59.
Наш
адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделееве, дом б/н (напротив автостанции), в здании Инженерного центра, кеб. 12.
Коллектив Нижневартовского управления по внутрипромысловому сбору и использованию попутного нефтяного газа выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу преждевременной смерти
ИЗМАЙЛОВОЙ Галины Тайвовиы
Администрация и профсоюзный комитет нефтегазодобывающего управления Приобьнефть выражают глубокое и искреннее соболезнование родителям, блНэкнм, друзьям трагически погибшей
Светланы Юрьевны ЛАРКИНОЙ,
работавшей оператором пульта управления.
Коллектив треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт выражает глубокое соболезнование Горну Петру
Петровичу по поводу смерти его
матери.
Администрация, профсоюзный комитет и весь коллектив Нижневартовского нефтяного техникума выражают
глубокое соболезнование преподавателю Габдрахмановой Анне Михайловне по поводу преждевременной
смерти ее
сестры.

НАШ АДРЕС: 426440, г. Нижневартовск, цеитральиея
безе бурового оборудовали».
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«Нефтяник» выходит по средам и субботам.
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ХРОНИКА ТРЕХ СУТОК

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ОТ АВГУСТА ДО АВГУСТА
На днях Россия отметит годовщину со дия победы
нашей демократии,которая оказалась сильнее пушен и
теинов ГКЧП. Прошел всего год, позволивший страна
вступить иа путь радикальных экономических реформ.
Кен измеиипесь за этот год психология наших сограждан,
их жизнь и мироощущение, мы попытались выяснить,
проводя очередной опрос населения. Мы старались
охватить разные социальные группы, задавая всем
респоидеитем один и тот же вопрос: «Измеиилось ли
что-нибудь за этот год и если да, то в какую сторону!».
И вот что нам ответили.
нувшийся
в
россиянах,
Михаил
А.,
механик.
Многие, чтобы
кормить
Пректически ничего не изсебя и семью, вынуждены
менилось. Хотя компертия
выйти ие рынок,
другие
и зепрещеие, ио у влести
эеиимаются
индивидуельповсеместно . остались те
ной
трудовой
деятельже структуры и те же линостью, третьи
ищут кеца, только они выбросили
пертбилеты, «прозрели» и" кие-то иные способы зареботать. Я полностью доветеперь незывеются деморяю правительству Ельцикратами.
Не самом деле
не-Гейдере и считаю, что
они просто предели одну
идею
реди
другой, из' оно ие превильиом пути,
Николай А.,
работнин
конъюнктурных
соображеправоохранительных органий. В общем, кек в песие
нов. Положение в стране
поется: «А их хемелаонов,
изменилось в том смысле,
их
тварей
миллионы».
что исчезло всякое предЖизнь руководящих работставление о каком бы то
ников и высшего епперете,
ни было порядке. Многие
безусловно, иэмеиилесь в
у нас перепутали демокралучшую сторону.
Рвньше
тию с анархией и вседозхоть побеивелись потерять
воленностью. Резко
воэпертбилет, лишиться должВсе
ности. а теперь не боятся ' росла преступность.
делается зе взятку. Я, коничего. Да и при приватинечно. не считаю, что ГКЧП
зации обязательно
отхвастоял на правильном пути
тят себе
солидный куш.
Но я убежден, что
Народ же как и всегда
стране
нужна сильная исостенется
обманутым
и
полнительнее
влесть, осносвоим горбом расплатится
ванная иа действующем зеза ошибки наших правитеконодете/*ьстве. Сейчас у
лей.
нас
безвластие,
поэтому
Владимир И., кооператор.
человек
никак
не
защищен
Безусловно, в нашей страот преступных посягетельств
не изменилось многое и
и не может быть спокоен
в лучшую сторону
Ведь
ни эе свою жизнь, ии эа
реиьше к любому столоиесвое имущество, а право
чальиику, даже самому мана неприкосновенность личленькому, было не подойности — это и есть основти. Он
упивался
своей
ное право человека.
Так,
влестью и изображал
иэ
что, на мой взгляд, мы посебя океанский пароход.
теряпи больше, чем приСейчас это
не в
моде.
обрели.
Каждый старается быть демократичным, а зачастивАлександра В. инженер.
шие с визитами иностранцы
Я думаю, что никакой свои поездки наших боссов за
боды у нас как не было, так
границу помогают освеиветь
и нет. Действительно, в
культуру делового общения.
чем же заключается своЯ думаю, только сейчас мы
бода, О которой
сейчас
ошутили себя по-настоящетак много говорят и котому свободными, ие винтирую мы как будто бы имеками огромной машины, а
ем? В том, что можно руполноценными людьми. Об
Гдть
правительство
по
этом свидетельствует и дух
редио и телевизору? Реиьпредпринимательства, просше это делели в поездах н

на кухнях, и никто никому
рот тоже не затыкал. А
сейчас
правительство ругать. конечно, можно, но
попробуйте покритиковать
своего иачельиике! Думаю,
что делать это вы будете
недолго и при первом жа
сокрещении вас выбросят
эе вороте пополнять ряды
безработных.
Так что не
энею, кек где, ио у нас в
отделе все по-прежнему
молчат и боятся.
Сергей
А,,
директор
предприятия. Конечно,
эа
этот год многое
изменилось.
Произошел полный
реэвал и всеобщее падание
производства. Повсеместно
упала дисциплина.
Предприятия-монополисты
терроризируют стрену бесконечными
зебастовками.
Никто не желает работать,
а эарплета при этом растет, чего никак не должно
быть. Прежде могучее госудерство развалилось
иа
куски, а это
привело к
гражданской войне. Нация,
которая не хочет реботать,
обречена, и
никакие подечки западных
держав
тут на помогут.
Вячеслев А..
бульдозерист. Конечно,
жить мы
стали ие хуже, а лучше. Ну
а свобода? Она всегда принадлежит
там, у
кого
власть и деньги.
Александр
В ч истерии.
Ло-моему, у России собственный путь реэвития и
своя национальная культура. Мы — патриархальная
держава и длв нес характерна жесткея иерархическая структуре власти. Не
надо забыветь, что у нас
только 130 лет назад от*
менили крепостное право.
Сможет ли Россия усвоить
западные ценности, в том
числе и демокретию, и
приоритет личности над обществом, сказать
трудно.
Во всяком случее, это произойдет не скоро.
Поке
особенной демократизации
обществе я не вижу. Непротив, демократы действуют все теми же евторитариыми методами, что и большевики.
Опрос провала
Л. ФЕДЮХИНА.

ПРЕСС-СЛУЖБА «НЕФТЯНИКА»

АМЕРИКАНЦЫ
НА САМОТЛОРЕ
17 августа в НГДУ Белозернефть состоялась встреча представителей американской фирмы «Метрике»
иэ Техаса и руководителей
управления.
По словам
начальника
НГДУ В. Алиева, американцы приезжают уже второй
раз, но вначале цель
нх
визита была чисто ознакомительной. Сегодня гости
внесли уже
конкретные
предложения. Обсуждались
ври основных вопроса: во-

первых, в случае заключения договора предполагеется начать поставки
на
площадки управления установок по улавливанию легких паров нефти. Во-вторых, зарубежные партнеры
готовы начать завоз оборудования для ремонта скважин и
непосредственно
производить работы.
И в-третьих, были предложены проекты по созданию совместного предприятия по разработке небольших месторождений, находящихся
на
территории
НГДУ. .
В настоящее время, после обсуждения с руководством, представители фир-

мы работают со специалистами
Белоэернефти.
Каков будет итог совместного труда, говорить пока
рано. Но хочется надеяться,
что помощь
емерикаицев
скажется благотворно
на
нашем больном производстве.
И. САМОНВЦ1ВА-

УВОЛЬНЕНИЕ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Верховный
Соеет Российском
Федерации внес
изменение в Кодекс законов с труле

Как это было
на улицах Москвы
19.08.91 — 11.00.
Манежная площадь.
Со всех концов города сюда
стекаются
все та, кому иебеэреэличие судьбе России.
Стихийно организован митинг против попытки захвате внести ГКЧП. Со стороны
Калининского проспекта к Манежной площеди подтягивается вовнная технике для
свержения законного правительстве. Депутаты Моссовета и ВС РСФСР призывают
поддержать в этой критической ситуеции
Президента РСФСР Б. Ельцина.
41.30 Первая попытка
спровоцировать
беспорядок. В. Жириновский с группой
лиц пытается пробиться и микрофону н
высказаться в поддержку осуществления
перевороте.
11.00 Вдоль Манеже в цепь выстроились
танки, БТРы, бортозея машина с солдатами, вооруженными автоматами.
14.00. Стали поступать сообщения о том,
что ГКЧП дал указание освободить здание
ВС РСФСР. Дапутеты ВС РСФСР обратились с просьбой к народу направиться и
«Белому дому».
11.00. Здесь собралось несколько тысяч
москвичей, готовых отстоять своих депутатов и Президента РСФСР. Распространяются листовки с воззванием и первый
Указ Президента с момента введения чреэеы"вйнпго положения.
6.00. На подступах н зданию ВС РСФСР
собравшиеся воздвигают баррикады. Поступеют сообщения о возможном штурма
«Белого дома». К защитникам присоединились представители казачества.
32.00. Подошел танковый отряд Таманской дивизии и присоединился к защитникам ««Белого дома».
21.00. Вокруг «Белого дома» собралось
около 40 тыс. человек. Оргениэованы медицинские пункты, пункты питания. Установлена связь с радио «Свободе».
20.08.91 г. 0.00. Поступили сообщения о
том, что в токсико реанимационном отделении института им. Склифосовского в
срочном порядке освобождвются мвета.
4.00. Самое иепрвжеииое время. Защитники парламента ожидают штурма здания
ВС РСФСР. Различные слом
населения
провели первую тревожную ночь у здания ВС РСФСР, объединенные одним желанием эещитить Россию от занесенного
над нею сапога военщины.
12.00 Многотысячный
митинг у здания
ВС РСФСР.
Законное правительство республики отказалось подчиниться требованиям заговорщиков. Президент России заявил, что
не собирается покидать здание парламента.
К Пресне начали стягиваться части штурмовиков, Предполагалось участие в захаете

Российского правительства отрядов спецназе.
К 23 часам там собралось уже более 70
тыс. человек. Стихийно возникали отряды
самообороны «Ополченцы» были «вооружены» деревянными пелками, у некоторых были противогеэы. Примерно в 23 ч.
30 мин. было получено сообщение, что
се стороны Седового кольца
движется
колонне бронетранспортеров
Кантемировской дивизии
В полночь ие Садовом кольце проэвучели первые выстрепы Стреляли в воздух
В это же время в районе посольства США
защитники парламенте готовились к отражению атаки. Дороге была перегорожена
легковыми автомобилями. Многие опесались применения «черемухи», изготовляли
семодельиые маски, мочили их в лужах.
Российская радиостанция
ежеминутно
передевала иэ здания Верховного Совета
о новых подкреплениях, поступающих к
путчистам. Информация об этом постоянно сообщалась на радиостанцию москвичам по контактным телефонам.
Несколько реэ за ночь казалось, что
танки вот-вот сомнут баррикады и все будет кончено...
В первом часу иоии 21.08.91 г. БТРы двинулись на баррикады, перекрывшие Седо.вое кельцо на пересечении с проспектом
Калинина. Проравв
первую
линию заграждений у посольства США,
военная
колонна вошла в туннель. Несколько человек спустились под эстакаду м попытались брезентом закрыть смотровые щали
Головной машины (номер 536). Трагедия
произошла так: один иэ пикетчиков был
убит выстрелом в упор, Его тело повисло
не БМП. Два человека при попытке сиять
его были раздавлены гусеницами. В ответ
на это БМП был подожжен бутылками с
бензином... Продвижение колонны удалось
остановить.
Внезапно перед гостиницей «Мир» появились двое в бронежилетах. Они были
вооружены короткоствольными автоматами. С криком: «Бее к стене!» они направ и л и оружие на собравшихся возле гостиницы «Мир». Никто ие пострадал лишь
благодаря охранникам гостиницы, которые
укрыли испуганных людей. Через несколько минут ситуация прояснилась:
кто-то
позвонил в Верховным Совет и сообщил,
что гостиница захвачена путчистами. Это
недоразумение чут» было не стоило жизни людям.
Около пяти часов утра поступило сообщение о том, что 9 бронемашин Кантемировской дивизии перешли иа сторону
законного правительства.
•Аргументы и факты»,
И«11. август 1991 V,

иистрации предоставлялось • остаетсв право расторгнуть
трудовом договор, наприправо сохранять трудовые
мер. эа прогул, в связи с
отношения с работником,
сокращением
штата, по друдостигшим
пенсионного
гим основаниям. То есть
возраста, если он работал
порядок теперь один для
добросовестно, имел высовсех м от возрасте не за*
кие результаты труда
и
еисит.
пользовался авторитетом я
коллективе.
Если этим
требованиям
работник не соответствовал,
администрация могла прекратить отношения с ним.
заручившись ,
согласием
профсоюзного
иомитата.
Теперь темой порядок отДо конце года еойдет
менен. Работник ие может
в эксплуатацию иовав телебыть уволен только иа том
фонная станция на 10 тыс.
основании, чте достиг пенномеров н будет реелиэосионного возраста.
ееи договор, заключенный
Инициатива передана ему:
иа ближайшие пять лет адкомет — уходит иа заслуминистрацией
города
в
женным отдых, не хочет—
совместным
советскопродолжает работать.
нтальяисинм предприятием
Но за
администрацией

И ЗАЗВОНИТ
ТЕЛЕФОН

«Телезаря».
В соответствии с
этим
контрактом фирма «Италтелк до конца года должна
поставить н смонтировать
оборудование на 5000 номеров.
Установка телафоиа обходится
теперь в
6500
руб.
в
м е с я Ц.
Несмотря на дороговизну,
очередь на установку квартирных телефонов не сокращается. Зарегистрировано около 20 тыс. заявлений.
В настоящее времв
в
Нижневартовска 25900 служебных и квартирных телефонов.
Почти 1300 нэ
них ие работают иэ-эе повреждений в магистральной
и распределительной сети.
Пресс-центр горсовета.

«НЕФТЯНИК»
КРУГ ПОЛЕЗНЫХ

в н н я в

ЗНАКОМСТВ

Западная Сибирь: как не разориться
О* сверхприбыльном деле
Приходят все новые подтверждения, что недра Западной Сибири
таят еще немалые запасы нефти и природного газа. Д л я н а б р а в ш и х
силу коммерческих с т р у к т у р и предпринимателей это открывает
заманчивые перспективы инвестирования. П о х о ж е , впереди — новый
нефтегазовый бум. Но есть основания предполагать, что он примет
достаточно цивилизованные формы.
С президентом А О « Н И П Е К . Г И П Р О Н Г » доктором
геолого.минера логических н а у к Владимиром Ц А Р Е В Ы М беседует
Александр Спиридонов.
—Владимир Петрович, вас знают иак
ученого, автора крупны! открытий...
-Во-первых, соавторе, поскольку исследования, которые мы- вели, всегда
были на стыке нескольких неук — геологии, физики, химии — и требовели
объединения
резных
специелистов.
Во-вторых, я продолжаю
руководить
своей лебораторией в институте проблем освоения Севере РАН. То есть с
неукой вовсе ие порвал, более того,
вто было бы глупо: накопленные и иерещиеаамые знания, уверен, кек раз
теперь у нес и будут стеиовитьсв действенной силой.
Нехрепом,
по-вер*
еерски в Западной Сибири уже ничего
серьезного не возьмешь. К природопользованию совсем инвче относятся.
Де и вкладывать капитал вслепую, без
неуки — почти гераитироваииоа разорения.
—Выходит, «НИПЕК-ГИПРОНГ» — это
своего рода лредпривтиа ло научному
обеспечению инвестирования е нефтегазовый комплекс Западной
Сибири!
—Функции наши гораздо шире. И я
сейчес их поясню. Но виечеле девейте
зекончим с вопросом о собственно научной деятельности.
В моей леЬоретории из 37 сотрудников остались только 5. Но вто, в общемто, иормельио. Этеп широких полевых
исследовений в основном
завершен.
Подходит к концу вивлиз результатов
шестилетних наблюдений и экспериментов. Для зтой реботы много людей не
требуется. И уже сегодня мы можем с
достаточной уверенностью говорить о
том, что иеми обоснованы новые представления о неличии крупного геэоиосиого этажа на севере Зепедной Сибири в верхех осадочного чехле.
—Что »те фактически означает! Речь
идет о гвзогидрвтных месторождениях!
—По сути деле, это легко доступные
геэовые месторождения — до глубин
всего 600—700 метров от поверхности
земли. Эта толща реньше
счителесь
вообще бесперспективной.
Конечно,
условия добычи тем осложнены низкими температурами. Примерно 20 процентов гезе неходитсв в твердом, гидратном состоянии. Но взять газ можно, Твхнологня длв этого есть.
Вот, пожелуй, и все, что кесеется непосредственно неуки и
прикладных
разработок. В нашей сегодняшней деятельности это состевляет
процентов
10—15.
В основном же мы сейчес занимаемся вопросами природопользования —
то есть всем комплексом, связанным с
освоением нефтегазовых месторождений, от получения прев до резреботки
технической документеции, реэмещеиив
эекезов не производственные реботы.
И, разумеется, экологическим обоснованием проектов.
—И кто выступает заказчиком этик
работ)
—Наш основной эекеэчик — народный
концерн НИПЕК.
—Раэ так, то, если и вас правильно
лонвл, сегодня уже действуют
механизмы, которые ие позволяют, как это
было прежде, прийти и почти безнаказанно изгадить в поисках нефти всю
окружающую природу.
—Начали действовать. И, знаете, сегодня иной рез пелка перегибеетса е
другую сторону. Экология стала для
местных влвстей мощным и очень эф-

фективным рычагом при отстаивании
своих экономических интересов перед
различными государственными л коммерческими структурами. Ведь раньше
от эксплувтвции
месторождений ни
местные власти, ни жители ничего иа
получали. Теперь придумывают целые
системы запретов. Причем каждый свою.
—Владимир Петровне, в вами! влеевх
мне послышалось что-то для меня но*
аое и, честно говора, неожиданное. Я
знал вас как невериина экологического подвода. Чуть более года назад мы
через «Деловой мире обратили винма.
нив ебщеовениести на серьезневшую
экологическую
иеиреребетаниесть тогде юн его проекта есеееиив Теигиэвлого
месторождения.
Вы изменили се а и
взгляды!
—Нисколько. И именно поэтому мы
в э я л и^ ие себя работу по организации •
правовой системы природопользования.
В ней четко определвем преве и оба*
зеиности кек хозяев, тек и природопользователей. Наше эедеча — наладить между ними цивилизованный переговорный процесс, который
завершается подписением договора на раз*
работку месторождение.
Естественно
а ремкех экологических
иорматитов.
—Сейчас большие надежды и ежида*
иив «вязаны как раз с новым этапом
разантив иефт*гаэовего комплекса Зо*
ладной Сибири. Богатства ого, нон вы
уверяете, далеко ие иссвили. Ио нужны
серьезные инвестиции. Но но будет лн
етлугивать таких перспективных инвесторов,
кон
новые
коммерческие
структуры, усложнение взаимодействие
с местными властями!
—Опасения
напрасные. Разумеется
если вести дало с умом, цивилизованно,
решая все проблемы иа правовой ос*
лове. Для этого нами уже заложен определенный фундамент. Хотя ситуации
складывалась очень непросто. Ведь на
выдачу прев иа разработку месторождения претендовали по меньшей мере
три властных уровня — округ, область,
район. А есть еще и республиканский
уровень.
—Каи теперь геворвт, властный (аспредел!
—Нет, Это естественная реакция на
противоестественное,
бесправное положение, которое длилось
десятилетиями, когда в пользу хозяев природе*
пользователь ничего ие отчислял. А в
результате получаем:
месторождение
выделяет область, его же — округ, ого
же район. Кеково природопользователю? У кого с кем лучше контакт — н
тому и обращаются. А потом еыиснается: все эти реэрешеииа — правоваа
фикция.
—Скучай в сибирской нефтаиой кампанией СИНКО из такиж!
—Конечно. СИНКО таким образом
получнле 40 месторождений. Акции на
Лондонской бирже подскочили на по*
рядок. Одиаио распоряжение, которое
давело месторождения во власть тюменской едминистреции, океэелось ме*
действительным...
—НИПЕК тоже мог оквзатьсв § и м !
ситуации!
—Крупнейшее в России иофтегаэеааа
корпорация НИПЕК была создана длв
иивастирования нафтагаэового комплексе Западной Сибири. Руководство ого,
надо отдать должное, очень
здраво
и перспективно оценило ситуацию: но*
до ставить дело иа строгую правовую
основу, обязательно объединить то самое главное, что есть а Западной Сибири помимо богатства во недр —
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последних лет, — лопревить свое финансовое положение. Причем как можно
быстрее^*!?* за ефт сверхприбылей.
Но Западная Сибирь ие тог регион,
который можие будет сейчас г|вобить.
—Иэ ммиш слов следует ,чте ИВ
иностранцев надо вредввмтвп чистых
инвесторов. А опыт, техно логик!
—Я вовев ив хотел формулировать
какого-то общего
правила.
Каждоа
предложение иедо рассматривать конкретно, Там ведь тоже есть чему перчиться. Например, несколько Интересных технологий по вскрытию пласта, пе
экологической безоласиести работ.
Но все же в Западной Сибири лучше
среботеют. нешк специалисты н производственники. Опыт их здесь поистине бесценен. Инкские западные из коллеги в наших условиях в большинстве
случаев и рабететь ие смогут. Что» кстати, ужа многократно докеэаио иа практика.
За последние годы прешло две волны, мягко говоря, попыток привлечения эерубежных инвесторов в Западную Сибирь. И то, что а тогдашнем
ажиотаже все-таки задешево нефтяные
богатства
не были распроданы, ' во
многом заслуга наших нефтяных геие>рое
рел<
нефтяных объединений.
Зато теперь
наши партнеры стели
пониметь, что
только ие сверхприбыли здесь рессчитывать нельзя, что здесь не колония. В итоге только теперь иечииаютсе
нормальные партнерские
отношения.
—Но слишком модный
дифирамб...
—Что поделеешь — тек обстояло дело.
—А нон и а достаточно известнее ереднрмотив еВелые кочне I
—Де, было соэдено текое предприятие. Привезли емерикеискую буровую
технику. И наши ет души
смевлись.
Фммвмсироеалась эта затея Миииефте*
гавлрома иэ госбюджета.' Ни одной
нормальной сиважииы тал и ие пробурили, жульничеством
занимались. В
итого — много томов уголовного дела.
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—Ну в о отечественны* инвесторов
порите* Веда оеть ужо веемым кеммероосииз структур, которые
накопили
коо-кано* жирен.
-«Не верю, а уварен — именно нашим
предпринимателям будет принадлежать
приоритет в инвестировании нефтегазового комплекса Зепедиой Сибири. В
расчете на зто и работаем.
Для контактов тел.: (345-2) 24-54-11;
фекс: <345-2) 24-45-91.
•Радикала. Еженедельно* приложении
о газете «Деловой мир», Мг 36 ДО.
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бесценный опыт ученых, специелистов
и производственников.
. Тек, родилась дочерияа
компания
«НИГШК-ГиЛГОНГ». НИЛЬК имеет
о
ней контрольный пакет акций — Ы
процент. А входят в «ее также ведущие проектные оргеииэеции
города
Тюмени — ГИЛРОНГ и ГИПРОТюменьнефтегаэ. Сейчас НИПЕК подал заявки
на несколько месторождений а Комм.
Там же есть одно нэ крупнейших о
мире титеиоео-иефтаиое месторождение, где кроме нефти можно добывать
окись титана.
—То о т ваша к* мне аил создана длв
обеспечение инвестиций МИШКа в неф*
тегвэееый во милеве Западной Сибири!
—Да. Сегодня это наше главная задача. Мы обеспечиваем оформление заявок и получение лрев на месторождения, урегулирование вопросеа взаимодействие с администрацией, иеконец,
зто и подготовка проаитов — сначала
техииио-зкоиомическнх обоснований, а
лотом и технических проектов резреботки месторождений. Мы здесь — гензаказчики.
—Владимир Петровичу иными словами,
ом сейчас «еомещеате эаиатиа наукой
« том, что иазыеаетсо мучным менеджментом .коммерческий деятельностью.
В исследовательских и нроентнык института» сейчвс идут сокращение.
Воава
компании вот» в какой-то мере способно обеспечить работой наведви|и1си сегодно в незавидном положении специалистов!
—Например, только что мы обеспечили зеке в своим проеитировщикам в
сумме В миллионов до
конца года.
Это примерно петая часть на рабочих
объемов.
Но мы ведь только начинаем. В первую очереди мы обслуживаем НИПьК.
Но потенциал наш позволяет большее.
Ведь НИЛ€К охватил только 3—5 процентов месторождений «которые надо
осваивать Западной Сибири. В будущем
пусть даже 7 процентов, Не все равно
остаетса еще колоссальное поле деятельности.
—Сегедии оке в качестве инее с тер ев
м ш видеть иностранные комкавши. V
вое томе ив нив ееебые виды'
—Вот имение — особые. Мы считаем,
что ноши природные запасы ч уникальный маучие-лоеиэведствеииый
опыт
позволяют выбирать. Сеть хорошие западноевропейские инвесторы типе различных фондов, а также
розничные
страховые и банковские кемпвиии,. которые имеют большие капиталы, обороты и которые готовы вложить деньги
о долгосрочные проекты. А во? американский и английский иефтегезевые
компании — вто о основном комле*
ннн, находящиеся в очень тяжелом фи*
маисоаом положении. И цель их вывода
в Западную Сибирь, кон понизил опыт
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«НЕФТИПИМ
К 15-летию ПО Нижневартовскнефтегаз

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Самотлорцы
В августе 1984 годе при
реорганизации НГДУ Нижневартовскнефть
имени
В. И. Ленина образовалось
новое
производственное
подразделение объединения' — НГДУ
Самотлор
нефть.
Кажется, что произошло
зто совсем
недавно, но
за зто время
управление
сумело стать
одним
из
самых крупных промышленных предприятий города—
численность его
работников 4658 человек, объем
добычи около 20 процентов от всей
добываемой
объединением нефти.
НГДУ
Самотлорнефть
разрабатывает
юго-запад
ную часть Самотлорского
месторождения. -Орехово»
Ермаковское и часть Мыхпайского, добывая в сутки
до 21 тысячи 100 тони нефти.
В 1987 году НГДУ было
присуждено
1 место по
Тюменской области по итогам
работы за
первый
квартал среди нефтегезодобывающих управлений, а
в 1991 году
управление
признано лучшим по итогам
работы первого полугодия
среди нефтегазодобывающих управлений объединения, а ло итогам
работы
за год заняло второе место.
За восемь лет существования
НГДУ правительственные награды — ордена «Знак Почета», Трудовой
Славы II, III степеней, медали
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» — получили 65 работников управления.
С каждым
годом все
сложнее добывать нефть и
газ. Это связано с понижением отдачи
пластов и
ухудшением
материальнотехнического снабжения в
новых экономических
ус-

Большое значение а Самотлорнефти придается автоматизации технологических процессов. В 1988 году
впервые в отрасли внедрена в ЦДНГ-2 электронная
система управления механизированной добычей. I
1989 году начата компьютеризация производственной деятельности НГДУ. В
настоящее время 68 персе*
нальных ЭВМ, часть
из
которых объединена а информационную сеть, работают на промыслах и в отделах НГДУ.
Конечно,
никакой производственный
коллектив
не может стабильно работать без решенив социальных вопросов.
Все эти годы
ведется
обустройство месторождений, _упучшаютсв бытовые
условия работникам.
Для
работающих по
аахтовоэкспедициониому
методу
построено два общежития,
два 18-ти квартирных дома,
•для молодых
семей.
На
месторождениях работает
15 столовых, еагои-стеловав, в поселке
Ермаковский есть теплица.
Длв обеспечения местами а детских дошкольных
учреждениях а 1968 году
а структуру НГДУ приивт
ясли-сад НЯ 54 на 280 мест.
Ведется
строительство
комплекса в городе Абииске Краснодарского крав.
Кроме того НГДУ оказывает существенную помощь
нефтяному техникуму, подшефным средним школам
№ 30 и № 5.

лоаиях. На помощь нефтяникам приходит рационализация, внедрение новых
технологий, автоматизацив
объектов, внедрение АСУ.
С начала
образования
НГДУ общий экономический эффект от
внедрения
рацпредложений
составил
4 миллиона рублей. Лучшие
рационализаторские
предложения Б. Ермолова,
В. Михеля, Д. Фархутдинова, X. Мииуллина, Г. Путиицевв отмечены золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

Не вызывает сомнений,
что несмотря иа асе трудности, коллектив Самотлорнефти будет н в дальнейшем работать
стабильно.
А. ВАРА6ИЦКИЙ,
председатель профкома.
н к п ш

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

БЕЗ БИЛЕТА? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
стоимость
Фактическая
проезда одного пассажира
в городском автобусе составляет 18 руб. 79 коп.
Поднять стоимость билета
до такой суммы администрация города считает нецелесообразным, так
как подавляющая часть нижневартовцев не сможет платить
за проезд.
Изучив опыт города Миасса Челябинской области,
в котором проезд пассажиров
в
общественном
транспорте возмещается за
счет городского бюджета
и взноса
промышленных
предприятий, транспортный

отдел предлагает следующое.
Предприятия и коммерческие структуры перечисляют ПАТП-2 274 рубля в
месяц за каждого работающего и таким
образом
возмещают
расходы
по
безбилетному проезду членов своего коллектива,
В свою очередь ПАТП-2
должно наладить регулярное движение
автобусов,
содержать
салоны а чистоте. повысить
культуру
обслуживания пассажиров.
Администрация
города
просит нижнеяартовцев выразить
свое мнение о

предлагаемой
форме обслуживания пассажиров —
безбилетном проезде
а
городских автобусах.
Горожане могут
высказать свои предложения и
о том, как ликвидировать
многолетнюю проблему и
наладить наконец регулярное движение автобусов в
Нижневартовске.
Предложения следует направлять
по адресу: ул. Таежная, 24,
кабинет
310, тел, 3-95-91
(трансгъортиый отдел городской администрации),
Т. ГОРБУНОВА,
корр. пресс-центра
городского Совета.

ПРОДАЖА МАГАЗИНОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Интересы
акционерного
общества
«Энтузиаст»
и
торговой компании «Югорская» сошлись на коммерческом конкурсе,
устроенном городским фондом
имущества. И те и другие
решили купить продуктовый
магазин в
поселке «Энтузиастов».
Первоначальная
цена 3
млн. 3005 рублвй. Продали магазин за 45 млн. и
хозяином его теперь ста-

ла
торговая
компания
«Югорская». Трудовой коллектив (товарищество «Энтузиаст») давал за магазин
8 млн.
За 160 млн. рублей продан магазин номер 36, расположенный вместе с библиотекой на первом этаже
жилого доме номер 16 по
улице Дружбы народов. В
этом конкурсе
победил
коллектив магазина, оргениэоеевшийся в
товари-
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щество «Новое время».
Коллектив по всему видать дружный. Поздравления, слезы радости, цветы, объятия, улыбки — все
смешалось, когда переживавшим за дверью объявили результаты
конкурса.
Торговая
компания
«Югорская» эа этот мага*
эин предлагала 37 млн. при
первоначальной цене 4 млн.
420 тыс. 900 рублей.

МИР ПРЕКРАСНЫЙ
И ДОБРЫЙ
Скоро новый учебный год. Вы, конечно. точно знаете, а какую школу и класс
пойдет учиться ваш ребенок. А вот чем
будет он заниматься после школы?
Что привлекает его больше всего! Если уме
в десятый реэ безрезультатно просит купить
себе собаку, любит возиться с различными животными, то с уверенностью можно
посоветоевть ему пойти посмотреть
ив
эверюшвя, собранных на станции юных
натуралистов, расположенной по адресу
ул. Жукова, 14.
Оказывается, что первый этаж, который
занимает станция, не единственное ее помещение. По словам заместителя директора центре внешкольной рвботы Б. Колобовой, ствнцию посещают до 2000 ребят ежегодно н, конечно, небольшое помещение не Жукова не смогло бы вместить
всех желеющих. Поэтому, когде в Стером
Вартоаске освободилось
здвние
школы
N1 17 ,было приложено максимум усилия,
чтобы его выпросить. Горсовет
пошел
навстречу м теперь станция юных натуралистов имеет как бы две филиеле, е
городе и а Старом Вартоеске. Кружки в
обоих — параллельные, е чем-то, может
быть, и ие похожие, ко длв ребенке, уе*
леченного природой, здесь есть чем эоняться.
О том, что здесь могут предложить, говорят нвэвания трех отделов, не которые
поделены кружки: экология и
охрана
природы, цветоводство и биологический.
Очень интересные поделки,
несложную
скульптуру, шкатулки, пенно иэ веточек м
подручных материвлов, вещи в
технике
макраме представляют юные иетуралисты
иа различных выставках и смотрах.
Например,
а кружке
«Природа
и
фантазия» дети под руководством М, Колобова (кстати, имея талант самобытного
художника, Михаил выполнил художественную роспись стан в здании) делают оригинальные поделки, светильники, которые
эетем реализуют не еыстееиех-продвмвх.
Небольшой доход приносит станции к
отдел цветоводства: выращенные комнатные цветы ребяте реализуют в магазинах,

С

НАЧАЛОМ

ПОДПИСКИ!

В понедельник иечалась очередная подписная кампания. Выписать периодические
издания нынче можно пока не на год, а
только иа полгода.
Цены «бомаские»:
центральные издания стоят ^00—700 рублей, е «Аргументы и факты» всего 150
рублей. Правда, теперь подписчикам при-

ХРОНИКА

по безналичному равчету садикам и ЖКК.
В этом году состоялся первый выпуск
цветоводов - декорьтороп.
прошедших
двухгодичное обучение и получивших удостоверения ма станции юных нотуралисто*.
И конечно, очень разнообразно представлен животный мир. Детом, любящим
возиться со всякими эвергошихмн, здась
реды. Кадь кроликов,
морских свмисч,
белку, птичек, гмина, попугайчиков нужно
кормить, убирать за нил\и, чем г?иые натуралисты занимаются с
большим удовольствием. Работают ребята и в зимнем
саду в котором представлено
около 70
видов растений.
Но особенно поражает комната акварнмистики. Вдоль всех стен здесь расположены большие аквариумы, а которых кских только рыб нет1 На красиво оформленном дне — различные ракушки, камин,
водоросли.
Яркав подсветка позволяет
различить каждую деталь, увидеть каждую
рыбку. Руководитель кружка акааримметов
с. Батухтина следит за порядком и чистотой
в аковрнумах. в зтом ей с энтузиазмом
помогают дети.
На
с т е н ц м и
юных
натуралистов
проводятся
р в з л и чные мероприятия: клубы общения натуралистического профиля, викторины, конкурсы. КВН.
Недавно победители областного детского экологического конкурса А. Бишарова,
Л. Ромаичук были участниками специального экологического рейса на теплоходе
«Кербышее» от Тобольске до Салехарда.
А Андрей Коноиеико, занявший первое
место иа городском экологическом конкурсе, и несколько других его участников
ездили иа «экологическую смену» в профильный лагерь «Юность». Очень большую помощь в летнем отдыхе юных нету
ралистов оказал С. Чайка, начальник управления по компримированню газа, предоставив ребятам места на ведомственной
базе отдыха «Рлцуга» по
пятидневным
путевкам.
В общем, живут здесь интересно. Приходите, ребята, здесь вы найдете много друзей.
N. «РМОЛОВА,

дется отдельно доплачивать и эа доставку
любимых изданий в свой почтовый ящик,
но это, к ей говорится, уме «детали».
Большую часть иеселеиия Нижневартовска высокая стоимость подписки не пугает.
Не хлебом единым миа человек!
Л. СИБНЩЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю зарегистрировав
но <27 преступлений, 48 «вэ которых раскрыто по горячим следам. Среди совершенных правонарушений 48 краж личпеге
имущес1ва, 10 крем государственного имущества, 3 изнасилования, 6 случаев хулиганства, 5 грабежей, 2 раэбейных нападения и другие преступления.
8 августа с территории
цпрке-ампиго
был угнав автомобиль ЗИЛ-130, который
возил мясо для львов* Машина найдена,
угонщик задержек.
7 августа была соаершене крупная кража в дома N8 5 А по улице Чапаеве. Имеется подозреваемый.
8 аегусхо около 21 часа нарядом милиции особого назначения эадарман слесарь
кооператива «Кузнец» с
большим количеством анаши,
предназначенной
для
продами. В тот ме день на перекрестка
улицы Друмбы народов м 60 лег Октября
сотрудниками
ОМОНе эедерманы двое
лродввцоа наркотиков,
азербайджанцы.
8 августа около 15.00 на городском рынке был огреблеи несовершеннолетний Фе*
сеико, у которого житель Магиона Л. отнял 500 рублвй. Преступник
эадермен.
В тот же день нэ гаража, сварщик товарищества «Програсс-2» совершил крему
запчастей ы детелей для автомобиля «Жи*
гул и».
8 августа а 0 часов 20 минут мотоцикл
«Восход» столкнулся с
автомобилем. •
результате доромне-транспортного проис-

шествия погиб пассажир мотоцикла.
§ вечъ на 9 августа неизвестные ворвались в коммерческий магазин
«Ассоль»,
связали сторожа и завладели материальными ценностями. Преступление в стадии
раскрытия.
• августа на посту ГАИ сотрудниками
ОМОНа был эадарман автомобиль, у владельца которого изъят нож, признанным
холодным оружием.
18 августе эа совершенна изнасилования
гражданки В. был задержан водитель УТТ
Приобьиефть.
11 август* в 16.00 в районе Универсама
а 15 микрорайоне неработающий К. украл
на сумки одной из покупательниц полторы тысячи рублей. Преступник задержек.
В тот же дань двое граждан угнали от
дома 13 А по улице Пионерской мотоцикл
ИЖ «Юпитер» с коляской. Оки задержаны
О августа от дома по улице Ленина, 27,
был угнан автомобиль ЛАЗ, принадлежащий УМР треста ННДСР. В тот же дань
с улицы Интернациональной был угнан автобус КАВЗ, который найден на дорого в
Излучинск. Угонщик задержан,
Разыскиваются;
автомобиль
УА1-469,
номер Ш Н-18 ТЮ. в ночь ма 12 августа
угнанные от дома И* 87 по улице Нефтикиков, автомобиль ВАЭ-21013 желтый, номер С 11-20 ТЮ в печь на 10 утка»; с биэы отдыхе 1 П - 1
В. ХУЛДНХОВ,
м и . начальнике УВД.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Начало в N9N9 53, 56, «2.
ЛУШАТЕЛИ МОИХ ЛЕКЦИЙ место задают мне
десятки вопросов:
«А что
есть? Как
теперь питаться?»
В питании на каждый день
надо
руководствоваться
прежде всего:
1. Что вы имеете (и по
карману и по выбору)?
2) Что нужно вашему телу?
3) Как есть, чтобы не навредить себе?
Надо всегда помнить, чтс
в завтрак лучше
всего
сьесть продукты с большие
содержанием
балластных
веществ — клетчатки. Это
каши, овощи, фрукты, хлеб
отрубистых сортов. Только
они пройдут по всему желудочно-кишечному тракту
и дадут работу
толстому
отделу кишечника — биологической
электростанции.
Клетчатка
переварится,
«дровишки сгорят», печка
обогреет все
внутренние
органы, мобилизует мышцы
толстой
кишки на перистальтику, подготовит дефекацию на завтра.
Никакой чаек с колбаской, кофе, шоколад и прочие деликатесы этого
не
сделают. ' Они просто не
дойдут до ТОК (толстого
отдела кишечнике). Итак..
ЗАВТРАК.
1. Каша с маслом, медом.
Любые салаты из овощей—
капуста, свекла.
морковь,
огурцы, помидоры и т. д
2. Чей. компот, фрукты.
Безусловно, читатели помнет, что о молочном, о рисе. о майке речи не может
быть.
ОБЕД.
(По желанию проводите в
один или два приема).
Он может быть мясной
или рыбный. Это отбивные,
гуляши, натуральные котлеты, всевозможная
рыба,
птица и мясо самых разных
способов приготовления.
В качестве гарниров —
грибы, фасоль, горох, чечевица, всевозможные овощи, кроме картофеля.
ОБЕД БЕЛКОВЫЙ:
из мяса, рыбы, пицы с
фасолью, грибами, 'баклажанами не должен содержать хлеба.
Такой обед

Внутренняя гигиена тела
нельзя заедать
сладкими
фруктами, чаем.
Желудочно - кишечный
сок (12 л а сутки) прекрасно справится с нагрузкой,
если вы его ио станета разбавлять яодой, чаем, кипятком.
Запейте томатным соком
— это прекресивя добввка
к белкам. Сьешьте огурец,
помидор, кислое
яблоко.
Такой финал белкового обеда будет иа здоровье.
Сигналом хорошего переваривания пищи будет легкость в теле. Вы быстро почувствуете чувство голода.
Желание трудиться не иссякнет в течение всего дня.
Если вы решили сделать
свой обед УГЛЕВОДНЫМ,
приготовьте любой овощной суп или суп с добавлением круп, зеправляйте
его зеленью, жареным луком, толченым салом, сушеными травами, специями.
Ешьте его с хлебом, маслом. чесноком.
Готовьте тушеные овощи,

всевозможные винегреты и
салаты, чай и компот, пирожки с фруктами и повидлом, наконец кофе, кисель, соки, настои из трав
и ягод.
Это все пойдет к углеводному обеду или ужину.
Квк еом хочется.
Сиечоло привычке и мясному будет срабатывать в
пользу белкового столе. Но
постепенно оргенизм отваргнет мясо в большом количество. Ведь белки используются организмом е весьма ограниченном количестве, кок стройматериалы в
ежедневном.
созидательном клеточном обмене. Избыток белков выходит
с
калом.
Основные
поставщике
энергии — углеводы
к
жиры.
При длительном соблюдении порядка раздельного
литение желание к белковой
пище резко соирещеогся, а
к углеводной — возрастает.

Чтобы стол ваш, любители
соленого, остался нам прежде вкусным,
используйте
сухую морскую капусту. Оне
семый прекрасный поставщик микроэлементов и но
отличается по вкусу от поваренной соли. Смело сдабривайте ею овощи, зелень,
добавляйте в каши и супы,
борщи и мясо. Морское капуста поможет избавиться
от запоров н нормализует
кровь, улучшит общее се«
мочувствие.
В УЖИН, если вы пожелаете, повторяйте углеводный или белковый стол. Если вы поужинаете плотно-—
кусочек жореной
курицы
или мясо, тушеиея капуста,
салат иэ помидоров, огурцов, свежего щаааля с редиской, петрушкой, укропом — запейте томатным
соком. И только через две
часа попейте чея или сока
с хлебом.
Если это будет углеводный стол —• постный суп,

любое блюдо иэ овощей—
тушеные кабачки,
картофельные или
моркоеные
котлеты € зеленью, печеиоя
или еоренея кортошке
и
все, что еы имеете нв овощвй, запейте такой ужин
чаем, киселем или соком с
кусочкеми
поджаренного
на сковороде хлеба.
Все
будет хорошо,
ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
ОД КОНЕЦ ТЕМЫ О ПИТАНИИ позвольте
вам насколько
советов, которые очень помогут и вашему здоровью,
и вошвй психике.
Если вы боитесь взяться
за
адеиеетно-раэдельное
питание и
премудрости
микробиотики, потому что
вам кажется ущербным и
вас страшит воэможноа истощение
оргенизма.
то
вспомните о лошадях. Они
сильные, они умные, они
неприхотливые,
и лучшая
еда для них — овес.

П

Возьмите
неочищенный
рвес, резме/Ьте в кофемолке, а аочером насыпьте
его а термос и залейте кипятком, иэ расчете
одне
Столовая ложке размолотого овсе не степей кипятка. Утром процедите сквозь
,
марлю стекен жидкости иэ
термосе и выпейте.
Все.
Теперь вы обеспечены не
целый день полным набором необходимых вам полезных питательных веществ
и можете вообще ничего не
есть. Правде, пустой желудок может потревожить вас
паническими сигналами, ио
это ужо издержки его дурного воспитания. Так что,
если вам не удастся пообедать или еда будет очень
уж
сомнительной — иг^ДВ
огорчайтесь, евшей жиэи^р
ничего ие угрожавт.
Ешьте побольше чеснока.
В нем германий — в других продуктех его нет. А
германий
восстанавливает
клепеииую систему
оргеинзма, в котором этих клапанов — великое множество. Првитически уже е
самом начале расшатывания здоровья грязью желудочно-кишечного тракта н
неправильным питанием системе клепеиов
начинает
давать сбои то в одном месте, то в другом. Приведите
ее в порядок чесноком, и
ваш путь к здоровью значительно ускорится.

ч

И постарайтесь
каждое
утро есть хотя бы столояую
ложку меда. Кроме всякой
прочей пользы, эта ложка
обеспечит вам суточную оптимальную концентрацию в В
крови ионов кальция, ирам- *
не необходимого для нормального обмене веществ.
Итак, чего мы добились?
Внутренней гигиеной теле
предотвратил^ попадание в
кровь вредных и ненужных
оргеииэму веществ.
Раздельным питанием обеспечили организм всем необходимым, избавили его от
ненужных продуктов и сохранили силы Для борьбы
с болезнями. На очереди—
разговор о стимулировании
процессов иэбавленив
от
болезней.
N. СЕМЕНОВА.
Продвижение следует.

• о т о Ю. Филатова.

К ВАШЕМУ СТОЛУ.

АФИША
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РЕКЛАМА
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
19, 20 августа. «Роковая ошибкам. Начало в 15.30. 17.30,
19 30, 21.30. Цена билета 25 руб.
21, 22 августа. «Палач». Франция. Начало а 14.30, 17.30,
20 30. Цена билета 10 руб.
Малый эвл
19, 20 августа. «Ночной зкипаж». Начвло а 17.00. 19.00.
21.00. Цена билета 25 руб.
21, 22 августа, «Приказ 0 27». Начало »» 17 00, 19 00, 21 00.
Цена билета 25 руб.
Фильмы-детям
19—22 августа.
«Принц Ходои и принцесса
Раиран».
Начало в 1500. Цена билета 15 руб.

водителей с личным легковым автотранспортом, оплата по
договоренности.
С предоставлением одиноким прописки и иойко-места в
общежитии:
сласарей-сеитехиикое, сварщика, водителе автопогрузчике
по контракту.
С предоставлением
прописки и служебного
жилья:
рабочих по комплексной'уборке н содержанию домовладений, дворников.
Обращаться: 626440, г. Нижневартовск, Тюменской области,
ул. Омская, 12а. Управленне детскими дошкольными соцкультобьектами и спортивными сооружениями ПО Нижневартовскнефтегаэ.

Фирме «РОСИЧ» на постоянную
работу
требуются:
электрогозосворщики
охранно-пожарной
сигнализации,
каменщики, плотники, электрик, сторожа не платную стоянку (ул. Маршала Жукова — ул. Мира), водители на автобус, крановщики (КС-5363, РДК 25).
Обращаться: пор. Геофизиков, контора связи, фирма
«Росич». Телефоны: 7-47-78, 7-48-26.

4-Малое предприатив РЕАЛИЗУЕТ за наличный
ресчат
морозильные камеры «Саретов». Оплата эа наличный расчет или чеками.
Обращаться по адресу: ул. Менделееве, 12, ком. 425, тел.:
7-28-40, 7-2В-22.
<
• , .• -

Упревлеиие детскими дошкольными учреждениями, соЦиультобьвктамн н спортивными сооружениями города Нижневартовска ПРИГЛАШАЕТ на работу:
музыкальных руководиталай для роботы в детских садах;

2-комнатную коертиру е московском доме (большую) ко
две 1-компотные кеертиры (одну о московском доме).

мвияю~

Редактор А,

1С ТРЕКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ АВТОМОВИЛМСТОВ!
При администрации объединенном дирекции городских
рынков реботеет гостевав платная автостоянке
(возле
центрельного универсама). Имеются свободные месте.
Оплата по тарифом.
Администрация.

Л

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Открыта свободная надписка иа тавоту «Нефтянки»
иа 1ИЗ год.
Стоимость годовой подписки (с учетом достаяки)—
всего 300 рублен. На полгода — 150 рублей, на ввертел — 75 руб., на 1 месяц — 25 руб.
Индекс издания — 54387.
Став подписчиком «Нефтянике», вы обаспачите свою
самью телепрограммой на неделю н семой
свежей
ииформециай о событиях а ПО ННГ м г. Нижневартовске.
'Поке подписке прииимеется БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ во
всех городских отделениях связи н в отделе подписки
РУС (бывшая «Союзпечать»). Возможна оплата по безналичному расчету.
N1 УПУСТИЛ СВОЯ ШАНС1

Обрещоться: ул. Чапаеве, 13/1, ив. 91.

НАШ АДРЕС: 424440, т. Нижневартовск, центральная
бавв бурового оборудование.
Та ев фены; .родаитер 7-23-ЗВ, ответственный секретарь—7-22-Е5,
корреспонденты — 7-27-95, прием обьваяений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолебореторыа — 7-22-43.
Гевете отпечатана малым предприятием «Ммамееереееспее тинвграфцр».
'
«Нефтаннк» выходит не средам н суббетам.
Индекс 54ЭВ7. Цена едемте аееемпиере: яе иод—сев 4 еокц е ровинцу 2 рубив
Рукописи и письма не редей вируи» тс в и во и т р и в м м » .

О я а в е в а о в т ееееермееев, аоиоооише» редакцией.

Тиром Ш В Ь

Зеков 452.

у

65 «

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

8992
шшшшшш

•

НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТь

ВВП
•

шш

•V; ' •'.

выходит

•

С ЯНВАРЯ
5979 ГОДА

"л
А

22 августа, суббота

В стачкоме объединения
т?Щ

"•

Ресскеэывеет председетель
стачкома
В. Родионов:
—31 июля состоялось заседение стачкоме, где
было
решено напрввнть в Москву группу члаиов
стачечного
комитета а состав которой кроме мена вошли В. Фумберг
и Н. Якубов. В нашу задачу входило добиться выделэния
для объединения кредитов и потребовать отмены запретов иа телеграфные авизо при выполнении взаиморасчетов. На днях мы вернулись из Москвы. Тем нем удалось
встретиться с исполняющим обязенности министра топлива и энергетики Э. Грушеееико Была достигнута договоренность, что он соберет руководство
министерства,
которое обсудит вопросы финенсового положения объединения и возможности конкретной помощи коллективу
Кроме того, нам удалось также встретиться с заместителями министра топливе и энергетики А. Евтушенко, А
Семусееым и А. Барановским. В результате этих встреч
было получено укезеиие эа подписью Э. Грушеееико отменить запрещение на телеграфные переводы денежных
средств, содействовать выделению кредита под оборотные средстве в сумме шести миллиердое рублей под 10
процентов годовых и 960 миллионов рублей инвестиционного кредите (13 процентов годовых), е также
обеспечить выполнение утвержденного
лрввительством
Российской Федереции графика погашения зедолжениости
по зерплете неличными деныеми.
Предусметривается также обеспечить контроль зе прохождением метеридлов по повышению цен не
нефть,
прореботеть
в
Правительстве
вопрос
о возврата* «замороженных» в III, IV кварталах 1991 годе валют
иых средств во Внешэкономбвике, в III, IV кеертелах 1992
года, а также обеспечить
до 1 сентября 1992 года
поступление
валютных м
рублевых
среди»
на
счет объединение ие позднее двухмесячного срока со
дня отгрузки нефти не экспорт.
На днях пришла телегремме Запреты не телеграфные
евиэо уже отменены. Главное для нес сейчес — добиться
выделения кредитов и, неверное, можно будет коистетироветь, что основная честь выдвигеемых неми требований
правительству будет выполнена.
Записала Л. ФЕДЮХИНА.

Газеты
в

киосках

будут
Не прошлой неделе
в редакцию нашей газеты
было несколько звонков
о том, что «Нефтяник*
невозможно купить в
киоске. С чем это связано!
Зе разъяснением мы
обратились к начальнику
Нижневартовского
отделенив Роспечати
М. Зубелю
—Гезеты не
доставлялись иэ-эа отсутствия тран
спорта, — пояснил Михаил
Иванович, — ведь своего
у нес нет. В настоящее время острота проблемы сняте, благодаря помощи заместителя насельника РУС
по почтовой связи городе
Л. Шморгун, и гезеты в
киоски доставляются регулярно.
Городской совет принял
решение о выделении нем
иа. ремонт киосков кредит
под минимальный процент.
Возможно, сумеем приобрести и собственный тренспорт
И. МИХАЙЛОВА.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ:
НАД ВЫМЫСЛОМ СЛЕЗАМИ ОБОЛЬЮСЬ

ЛI

Бригада косарей В. Фомина из управления буровых работ № 1 успешно продолжав! заготовку душистых кормов для совхоза «Нижневартовский».
Ветеран УБР-1 Давлетзян
Загируллии,
которого вы видите нв верхнем снимке.

нынче отметил свой юбилейный 20-й сезон на сенокосе. Зимой Давлетзян работает дизелистом на Ершовом месторождении, а в страдную пору садится за рычаги
трактора, помогает совхозу
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Недавно
в средствах
массовой информации
появились сообщения о
возможности иовоге
повышения цен на
энергоносители. В
биржевых кругах
распространился слух о
существовании некоего
проекта правительственного
постеиовлеинн по этому
вопросу. Назывался даже
достаточно точный уровень
новых цен иа нефть —
35 процентов мировой цены
(в пересчете на рубли
по текущему биржевому
курсу около 7050 рублей за
тонну), и сроки их
введения — сентябрь этого
года. Вместе с тем, как
стало известно редакции
«Ъ», а правительственных
кругах никакой
официальный проект ие
распространился,
хотя о
частных беседах
большинство чиновников в
общем плане соглашаются
с необходимостью
повышенив цен на
энергоносители.
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«Сибирь» и «Рябинушка»
пошли с молотка
Продажа
привычным.
отличались
го брльшим

магазинов становится
делом
Но последние торги все-таки
от предыдущих. Прежде всечислом покупателей.

К примеру, на «Сибирь»
претендовало
пять юридических лиц. Оно и понятно,
магазин расположен иа всегда многолюдной улице Мира, рядом аятобусная остановка.
Покупатели «Сибирь» всегда жаловали
своим вниманием. Ассортимент тут приличный — потому и
наторговывают в
«реднем около 7 млн. рублей • месяц. В
магазине атом толкучки никогда не бывеет.
Торговый зел просторный — его площадь
лревышеет 390 кв. метров.
При начальной цене 6 млн.
817 тыс.

рублей магазин «Сибирь»
продали
за
159 млн. Текую цену, победив в коммерческом конкурсе
четырех претендентов,
предложил трудовой коллектив магазине,
состоящий из 33 человек.
Товерищество с ограниченной
ответственностью «Прилесье» купило за 4 млн.
рублей магазин «Рябинушка»,
который
специелизируется не продаже овощей и
фруктов.
Мегазин этот небольшой, находится ои
неподалеку от известной всем «Тайги». В
коллективе «Рябинушки» работает всего
10 чоловек, которые объединились в товарищество «Прилесьн».
Пресс-центр

городского

Соеета. .

По мнению
экспертов,
если правительство, отк»->
эавшись от своих обещаний,
все же пойдет ие повышение цен не энергоносители,
то реельно это исключеет
какую-либо
возможность
до конце этого — нечеле
следующего годе
земедлить темпы росте цен.
По
предверительным
оценкам, апрельское повышение цен иа энергоносители в первые два месяца
добавляло 5—6 пунктов к
общей динамике оптовых

цен, е в июне—июле уже
около 12 пунктов.
В августе—сентябре, по видимому, «нефтяной» фактор
добавит
ужа
около 15
пунктов к средней динвмике цен по промышленности.
Новое повышение, естественно, рост цен только ускорит. При этом масштабы
этого ускорения будут, по
оценкем
экспертов «Ъ»,
как минимум иа четверть
больше, чем после прошлого
повышения
цен не
энергоносители.
Эксперты
текже
отмечают. что после прошлого
повышения цен биржевой
нефтяной рынок
переживает ие лучшие времена.
Сделки с сырой
нефтью
практически иа эеключеются, продежи нефтепродуктов также носят эпизодический
харектер.
Распространившиеся слухи
о
готовящемся
правительством
повышении
цен
привели к обычной для таких случаев реакции: продавцы
иефти
сократили
предложение или вообще
сияли свои заявки ие продажу сырой нефти с торгов бирж до
прояснения
ситуации.
Одновременно
эмитенты контрактов
иа
поставку
иефти ие
срок
(БСТС6 в Уфе и ТМБ «Гермес» в Москве)
отметили
резкий
рост ' количества
проданных
контрактов. В
Уфе за один день 24 июля
было продано больше контрактов «Бешкирский беиэин-1», чем эа две пред-

шествующие недели июля.
При сохранении неопределенности е отношении прееительстеениых планов наблюдатели ожидают в течение
ближайшей
недели
дальнейшего
увеличения
заявок иа
приобретение
нефтяных контрбитов.
Вместе с тем.
рост инфляционных ожидений на
бирже оставляет продаецем
шанс на повышение
цен
предложения е
ближайшем будущем. В этой связи
некоторые
наблюдатели
склонны СЧИТАТЬ, что «утечка информации иэ правительствам была организована самими биржевиками —
не только в плене получения
информации, но и е
отношении ее конкретного
содержания. Хотя и правительство прямо не опровергает слухов о возможном повышении цен, прикрываясь
еморфной фразой министре Черномырдине о желании
сохранять
цены не нефть стебильными.
Тем не м е н е е
редакции
«Ъ» по своим
достеточно
надежным каналам удалось
выяснить,
что
никакого
официального проекта
в
аппарате правительства
и
министерствах пока не разработано.
Наблюдатели
полагают, что к вопросу о
новом повышении цен ие
нефть правительство вернется не ранее, чем так
или иначе будет
решен
вопрос с кризисом неплатежей.
еКоммерсаит», Н* 3!.
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АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

ВЕРНИСАЖ

Дорога длиною
в четверть века

Сегодня
Тюменская об/\асть
является
главной
энергетической базой страны. В комплексном освоении этого региона принимают участие представители самых
разнообразны*
профессий, и, конечно, невозможно представить, как
бы осваивался этот суровый край без
автотранспортных работников.
Не
случайно при создании первого НПУ Мегионнефть и
Мегионской конторы бурения были созданы
автотранспортные цеха. В дальнейшем возникла необходимость укрупнение
имеющихся цахов и создеиия
не их базе транспортного
управления.
1 января
1966 года —
дань рождения
управления, которое получило в
те годы название Нижневартовской автотранспортной конторы
За время,
прошедшее со дня основания, возникли
новые номерные УТТ, а оставшийся
костяк предприятия образовал сегодняшнее
УТТ-1.
Не хватало ребочнх рук.
в конторе
насчитывалось
774
работающих иа 340
единиц техники. Приходилось выполнять самые разнообразные виды работ:
сами строили для себя базу, прокладывали
зимники, возили вахты и оборудование, строили автозеп
рааочиую станцию и начинали строить город Среди первых рабочих, до сих
пор продолжающих
свой
трудовой путь в УТТ-1, —
И. Козлов,
П. Липка, Г.
Туганов, Я. Тарасенко.

Нелегкий путь становления пришлось пройти коллективу, и правительство
по заслугам отметило самых достойных. 23 человека награждены орденами,
309 — медалями.
В январе 1991 года управление
отметило
свое
25-летие. Сейчас оно имеет в своем составе девять
автоколонн,
476
единиц
техники, а всего в УТТ-1
около тысячи человек.
В управлении действует
бригвдный подряд на перевозке
буровых
станков,
бригадного хозяйства буровых бригад, бригад КРС и
ПРС, на ценгрозавозе питьевой воды
из месторождения. УТТ-1 имеет болев
100 звиазчикое.
254 человека работают в
управлении более 15 лет.
Это та люди, которые понимают
еежность своего
дела, не считаются ни со
временем, ни с трудностями.
Например,
ветеран
предприятия Н. Сергиенко.
принимавший
непосредственное участие в становлении управления, пришел
в коллектив
после ермнн
молодым парнем, а теперь
ь управлении трудятся и
его дети. Таких династий в
УТТ-1 немало.
С 1985 года на предпрнвтни резработано и действует положение о почетном
звании
«Ветеран
труда
УТТ-1». Оно присваивается
тем, кто проработал в УТТ 1
ие менее 15 лет и не имел
грубых нарушений трудовой
и производственной дисциплин.
В течение пвти лет зто

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

К новым кладовым.

ХРОНИКА

звание было
присвоено
231 работнику. Глядя на
ветеранов,
таких как В
Ермаков — водитель автобуса,
В. Новгородов, —
мастер бригадир в РММ, А.
Криеоиогоев — зав. складом, Б. Ларин — начальник
автоколонны N2 7, Д. Имаее — водитель, и молодые
стараются работать лучше.
Можно отметить В. Игдиева, водителя автоколонны
N8 5, стропальщика А. Мазалоаа.
Хорошо работает
звено Н? 1 Л. Дубровского,
бригада С. Шушакова по
пвравозке
бригадных хозяйств НГДУ Белозернефть,
(колонна N2 5), Н. Шеайков — машинист автокрана.
За время существоевиия
УТТ-1 постоянно
развивалась
социальнвя
сфере.
Упрввление имеет одну из
лучших без отдыха. В этом
году иа территории предприятия открылся магазин.
Есть свой спортивный звл,
при котором создвиы различные секции.
В течение 20 лет УТТ-1
шефствует над детским садом N9 7.
Несмотря на
трудное финансовое положение. управление оказывает шефскую помощь и
школе На 3.
Одно из самых старейших предприятий
нашего
города, упрввление технологического треиспорте N8 1
—надежный деловой партнер. Наши заказчики эиают:
если
работу
выполняет
УТТ-1, ее кечестео гарантировано.
Л. КРАСНОПКРОВА,
яредседатель профкома

ПРОИСШЕСТВИЙ

В ночь на 15 августа неизвестный влез
через форточку в одну из квартир и похитил 25 тысяч рублей. В преступлении подозревается знакомый хозяйки, водитель
Нижневартовского леспромхоза.
Раэыскнваатся Урал-4320 цвета хаки номер 17-10 ТЮЖ, принадлежащий тресту
СамотлорТрубелроводстрой, в ночь на 18
августа угнанный иэ Жнлпоселка автобазы
N1 2.
Разыскивается мотоцикл ИЖ Юпитер-5,
номер 22-75 ТЮЗ, оранжевого цвета, уг-»
иаиный а ночь на 16 августе от дома 43-А
с улицы Хенты-Меисийской. Разыскивается
Москеич-412 номер у 72-86 ТЮ, который
15 августа в период с 12 до 14 чесов был
угнан от перекрестка Ленина-Победы.

№ 65, 22 августа!

Раэыскиваатсв автомобиль Г АЗ-24 номер
л 54-17 ТЮ, черного цвета, в ночь ма 14
августа угнанный с улицы Жукова от дома
4-6.
Раэыскнваатся ВАЗ 21063 «Жигули» бажавого цвата, номер л 38-57 ТЮ, угнвный
с территории коопервтива «Калейдоскоп»
в 8 микрорайоне, разыскивается автомобиль ЗИЛ-131, номер 09-57 ТЮЕ, а ночь на
16 августа угнанный с территории аэропорта Нижневартовске.
Разыскивается Москвич-412,
зеленого
цвета, номер 25-46 ДЦС. угнанный со стоянки у магазина «Универсам».
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

О СТРЕЧА с
нестоящим
* * художником — зто всегда праздник. Подтверждение тому — персональная
выставка художника А. Троянского,
открывшаяся
в
выставочном зале общественного центра седьмого
микрорайона.
Из книги отзывов: «Работы А. Троянского. Мне хочется рыдать — у них глаза мучеников. Я просто не
могу написать лучше. Спасибо. 14.08.92 г.». Подпись
иерезборчивая.
Очень хорошо сновал неизвестный посетитель выставки. Разножанровые картины. но в большинстве их
иеизменио присутствует нотка грусти. Поразительны в
•том отношении портреты
—отражая
различные характеры,
настроения, они
все похожи я
одном —
улыбка на лицах встречается редко. И в втом, мне
кажется, особая
правдивость творчества А. Троянского. Например, портрет
«Труженица». Ои выполнен
а спокойных
зеленоветокоричиавых тонях. Пожилая
женщина сложила старые,
испорчениыа работой руки
с
вязаииам на
коланях,
столько спокойствия и бесконечной усталости в ее
лице.
Как бы в противоположность предыдущему—портрет молодой девушки «Хантыйка». Нежный овал лица,
изумленные выразительные
г л а з а.
3 а по м ин е ю щи й с я
портрет
старшего следователя Нижневартовского
ГОВД И.
Смирновой, 1974 г., «Отличник милиции». В зтом же
жанре —- портреты рыбаков,
нефтяников.
Все оии выполнены очень профессионально, ведь
Троянский
окончил
Ленинградскую
академию художеств
им.
Рапина, факультет стеиковой живописи.
Большой раздел выставки посвящен далам и людям края, гдв жил и работал художник, безвременно в апрела 1989 года - в
возрасте 53-х лет ушадший
из жизни. Он любил нашу северную природу, деже в совершенно
«промышленных» пейзажах на
парвом плане у него цвету*
щие парад линиай электропередач кусты
(картина
«Высокоа
напряжение»),
разноцветье
радуги
над

НАЧАЛЬНИК
Если ваш начвльник —
Дева,
постарайтесь относиться к нему ие очень сурово. Скорее всего в глубине души ои не
очень
спокоен и счастлив. Дав ни
в коем случае нельзя назвать прирожденными лидерами. Чаща всаго, сделавшись начальником,
Дева
#
начинает понимать, что ей
это, пожалуй, не по зубам.
^
Конечно, бывают исилючения, но оии лишь подтверждают правило,
Типичная
Дева — это.
скорее, глввный
советник
короля, нежели
сам король, другими
словами,
тот, кто делвет
многое,
еставеясь кек бы в тени.
Даве лучше занимать пост
председателя совета директоров, общаясь с определенным количеством хорошо эивкомых людей, чем
празиданта крупной компании, где ему одному предстоит решать ие
только
производственные,
но и
личные проблемы огромного количестве подчиненных. Для типичной Дввы
это необычайно утомиталь4
0 Г нов занятие,
требующее
у ; болае крепких
иервоа и
толстой кожи.

V

К тому же Дева так ясно
и отчетливо видит отдельныв детали-предметеег что
сем предмет может просто выскользнуть иэ ее поле
зрения, т. е. попросту говоря зв деревьями
Деве
может ие разглядеть ласа.
Люди с более вгрессие-

ным характером могут, напротив, ие разглядеть деталей и упустить их иэ виду.
И вот тут-то Дева просто
неэвмениме:
тончайшая
проработке
сложнейших
проектов, .
изобилующих
бесчисленными подводными
камнями, будет с блеском
ею завершена. Талант Девы
проявляется не на публике,
а эа рабочим
столом, в
тиши квбинета. Правда, методика их работы 'многим
настолько' непонятна,
что
Дев часто обвиняют в двуличии, хотя они таковыми
ие являются. Скорее наоборот. Даже если длв пользы дела начальнику требуется иногда покривить душой, Дева идет на это редко и с большой неохотой.
Следует
сказать,
что
несколько лет
подобного
ежедневного лицемерия, в
корив противного характеру
Дев, доводили некоторых
иэ них до сильного нервного истощения.
Еще один аспект, который смущает начальниковДев, — это необходимость
часто
заниматься не делвмн, как
таковыми (к
которым все истинные Девы относятся со вевй серьезностью), «с мессой ненужных, по их
мнению,
второстепенных
обязвниостей, как-то: встреч, проводов, обедов, ужинов и
прочей ерунды.
Горвздо лучше обстоит
дело тем, где
Деве возглавляет небольшую фирму — ие более
десятка
сотрудннкоя, Фирма-гигант
и Дева-начальник — вещи
практически
несовместимые
Дева-ивчальиик
не потерпит иввккурвтную, неряшливую, необязательную
секретаршу, будь она хоть
дьявольски обольстительна.
Если вы хотите получить
продвижение по службе у
Девы, будьте всегде точны, быстры, еккурвтны, сообрвэитальиы. Выслушайте
аса его замечания молча,
без возражений и,
упаси

Продолжение. Начало в Н*М* 83, 89, 98 эа
НвН* 5, 13, 22, 31, 38, 46-47, 57.

1991 г.,

вас Бог, сравнений. И самый
главный соват — научитесь
работать без ошибок. Тогда
и ругать вас будет на за
что.
А в общем, если отбросить стремланиа
вашего
босса к совершенству, он
совсем на так уж плох: мягок, добр, справадлив, внимателен. Он с сочувствием
выслушает вас, если у вас
что-нибудь болит и наверняка разрешит
пораньше

ПОДЧИНЕННЫЙ
Если среди ваших подчиненных есть типичная Дева,
советую вам обратить на
нее особое енимеииа и постепенно готовить ев к роли
вашего первого помощника.
, '
Правда, спешу предупредить. В продвижении Девы
не елвдуат проявлять торопливость, это лишь встревожит ее и заставит задуматься о том, что вы ие
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уйти домой. Зато он никогда не простит вам флирта в офисе, вульгарного мекняжа, слишком откровенных мини-юбок, растрепанных волос и
неопрятного
рабочего места.
Что касается
мужчинподчиненных,
то от них,
помимо аккуратности, требуется
сообрезитвльиость
и творческая активность.
Дева-начальник
отлично
знает, кто чего стоит, его
не проведешь. Звто ои чесгеи и никогда не обманет
тех, кто ему истинно предан и отлично
работает.
Дева-боссу не стоит лгать,
он все рввно раскусит вашу
ложь раньше, чем вы успеете ее сплести.
Если вы будете
относиться к нему с должным
поиимением и уважением,
которых он,
иесомнанно,
заслуживает, вы найдете в
нем мягкого, тонкого, блвгородного
покровителя.
Всегда помните о том, что
независимо от самайиого
положания,
ои внутренне
одинок и поэтому
будет
очень ценить вашу дружескую поддержку.

очень подходите друг другуВам ие следует, даже за
очень
хорошую
работу,
осыпать Деву ценными подарками. Столь же пагубна
и другая крайность — недооценка ее деловых качеств. Дева всегде точно
знвет, что она стоит, и ваша скаредность или расточительство вызовет в ней
лишь раздраженна. Оплата
услуг
Девы должив быть
строго адекватна ее звтрвтам.
Нельзя сквзать, что для
Девы так уж ввжны деньги семи по себе, хотя она
и ие чуждветсв их. Просто
Дева боится быть финансово
зависимой от кого-либо, и
потому стремится обеспечить свою старость. Призрак богадельни или койки
а муниципальной клинике
постовнно возникает в воображении Девы, мучая ее
днем и ночью. (Хотя для
типичной Дввы, обладающей завидным здоровьем и
следящей зе собой так, как
ни один другой знак Зодиака, такая перспектива маловероятна). Поэтому Дева

стремится всячески упрочить свое
финансовое и
общественное
положение.
Только
взобравшись
не
достаточно высокую ступень
социальной
лестницы
и
имея солидный яклад в банке, Дева позволяет себе
немного расслабиться.
В любой раЬоте острый
взгляд
девы
подмечает
мельчайшие детали, промахи и просчеты и незамедлительно, невзирая на личности, констатирует ошиоки
единственное, что
может
несколько смягчить
удар,
зто мягкея, вежливая и обходительная манера, в которой делаются замечания
На раоотниког-Дев,
независимо от пола, всегда
можно положиться. Они ооладают ярко
выраженными аналитическими способностямн
и безупречным
вкусом.
Девы — четкие,
быстрые,
организованные,
точные, гибкие, умные и
надежные работники. Они
большие труженики, презнреющие лень и никогда , не
оросающие
недоделанную
работу.
в глубине души
они могут осудить леность
деже своего
начвльиика,
хотя, будучи хорошо воспитанными, не
выскажут
этого вслух.
Девы лучше всего проявляют себя е издетельском
деле, не литеретурном поприще, в медицине н фармацевтике.
ресторанном
бизнесе, чистой науке,
в
бюро услуг, банковском и
библиотечном деле.
За работой Девы не нужно надзора Работая самостоятельно, он сделает все
тек же хорошо, как если
бы эа его спиной стоял десяток проверяющих.
Чем
больше у него ответственности и самостоятельности,
тем строже и критичнее относится ои к порученному
делу. На первый
взгляд
может показаться, что Дева рвботает медленно. Но
это только иллюзия. Просто Дева не аыекажат своего мнения и не
сделает
окончательных
выводов,

пока основательно все не
проверит. А уж тогда «выдаст» их мгновенно, недаром ее
планета-покровитель «Меркурий».
Работники-Довы необыкновенные чистюли, они аккуратно одеты, обладают
отличной дикцией Их рабочий стол всегда тщательно убран.
Если вам вдруг доведется увидеть неопрятную Деву, в захламленной, неубранной квартире или кабинете — это почти всегда
безошибочный знак того,
что она очень
несчастна,
(то же можно сказать и о
Стрельце, когда вы вдруг
увидите, что он стал подозрительно точен н аккуратен).
Делая замечания
Деве,
старайтесь быть объектив
иым, кратким и доброжелательным. Ни в коем случал не перегните
палку.
Дева скорее всего
сама
увидела свою ошибку и
страшно ее переживает, в
излишняя критика способна только усугубить положение. Если же замечание
будет сделано
тактично,
благодарная Дева в случае
каких-то серьезных затруднений первая, без всяких
просьб, придет вам на помощь.
Деве можно без страха
доверить новейшее и сложнейшее оборудование: она
освоит его очень быстро.
Дввы предпочитают рвботать в тихом месте, в одиночестве или с небольшим
количеством
сотрудников.
Постарайтесь сделвть так,
чтобы у Девы был точный
распорядок дня с определенными выходными днями. Конечно,
ииогдв оив
не откажется от сверхурочной работы, но это на должно стать правилом.
И не забывайте время от
времени высказывать одобрение ее работе; она в
этом
очвнь
нуждается.
Когда же Дева станет вашей правой рукой, у вас
появится надежный заместитель.

ж н н н п ш н н н

КРОССВОРД
стройкой («Радуга»), олень
и оленевод в малица в окружении нефтяников («Фотография иа память»).
Все этапы освоения недр
Сибири нешли свое отражение в творчестве художника.
Большое
полотно
«Первопроходцы» — одно
иэ самых удачных из этой
серии.
И еще об одной картине
хочется снеэать. Выбиваясь
иэ общего р4да своей революционной "
тематикой,
она
приелакаат
взгляд
тревожными красками. Выполненное в красно-синих
тонах полотно называется
«Антон Зырянов». Изображай на нам молодой красный комвидир в рамиях, в
окружании неясных, размытых силуэтов
бойцов.
Отобрвжая действительный
исторический факт,
когда
отряд Зырянова
прикрыл
отход рвнаных солдат н мирного населения,
картине
как
бы говорит,
что в
жизни всегда ость
место
подвигу.
Очень
реэиостороииий
художник, Троянский оставил нам еще
множество
полотен. Хочется
упомянуть о натюрмортах, также
написанных • большинстве

11. Историчаская провинция во
Франции. 12. Растение семейства
кизиловых, золотое дерево. 13
Название ряда
учреждений щ
России XVIII — начала XX вв. 14.
Лососевая рыба, подвид белоры
бицы. 15. Балет Ф. Яруллина. 16
Крупная бабочка желтой окрески
с черным рисунком 17. Ножной
рычаг в машинах и музыкальных
инструментах.
18. Штат на юге
Мексики. 19. Трагедия У. Шекспира. 20. Угнетенное,
упадочное
состояние. 21. Красящее вещество, водный раствор
которого
применяют как индикатор
при
кислотно-основном титровании.
22. Соединительный патрубок, с
помощью которого подсоединяют трубы к резервуарам, аппаратам. 23. Парнокопытное
животное рода лам. 24. Документ об
окоичвнии высшего или среднего
специального учебного звеядения.
25. Поэма А. С. Пушкина. 26. Роман О. Гончара.

на материале Севера.
Наэвеиия
говорят сами
зв сабя: «Щуки», «Грибы»,
«Язи». Сочные краски, со
вкусом выписанные детали.
Вся выставка в
целом
производит не зрителя яркое впечатлеииа. Побывавший на ней народный депутат В. Тихонов записал а
книге отзывов:
«Спвсибо
организаторам выставки А.
Троянского.
Возрождение
России — это не
только
экономика. Пракрасиое сегодня нужно, как никогда».
К
с о ж а л е н и ю ,
выяснилось, что посещают
выставку единицы. Коиачио,
играет здесь роль и то, что
выставочный зал расположен не в самом удобном
маете. В краеведческом муэее в цвнтра города было
бы больша людай, жалеющих посмотрать
экспозицию. Нааольно
возникает
мысль и о том, насколько
снизились наши духовные
запросы, если большинство
горожан ие хотят увидеть
картины такого эвмечательного художника, кек Троянский.
И. ЕРМОЛОВА.
.• На снимках: фоторепродукции
картин я Первопроходцы»,
еОтЛНЧМИК
милиции».
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Нижневартовска.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

№ 65, 22 августа

Слова
вписываются
яокруг
цифр по часовой стрелка, начинав с илатки со штрихом.
1. Молочный продукт. 2. Закрытая площадка железнодорожного вагона. 3. Проводник, заключенный а защитную герметичвекую оболочку. 4. Роман-трило-

гия А. Караваевой. 5. Мииервл,
используемый при изготовлении
карандашай. 6. Созвездие Северного полушерия. 7. Пьесе Б. Лавренева. е. «Летучая мышь», «Цыганский барон» (автор). 9. Небольшой эалиа в река с замедленным твчаниам.
10. Планета.

ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 62.
1. Вантуэ. 2. Зубило. 3. Аралия.
4. Дюраис. 5. Блюдца. 6. Оберек.
7. Кеклик. 8. Ракита. 9. Франко.
10. Соскок. Н.Буксир. 12. Табриз.
13. Затакт. 14. Алибек. 15. Кабина.
16. Доквдв. 17. Медине. 18. Павиаи.

Редактор

А. Я С Т Р Е Б О В .
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Открыта «а•бедная подлиске на гавоту «Нефтяник»
иа 1993 год
Стоимость годовой подписки (с учетом доставки)—
всего 300 рублей. На полгода — 150 рублей, не квартал — 75 руб., иа 1 месяц — 25 руб.
Индекс издания — 54387.
Стеа подписчииом «Нефтяника», вы обеспечите свою
семью телепрограммой иа неделю и самой
свежей
информацией о событиях в ПО ННГ и г. Нижневартовске.
Поив подписка принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ во
всех городских отдалениях связи и в отделе подписки
РУС (бывшая «Союзпечать»). Возможна оплата но безналичному расчету.
ИВ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАИС1

ЕЖЕДНЕВНО:
5.55 (кроме субботы
и
ооскресенья), 15.20 (кроме
оторниио, среды, четверге),
1820
(кроме
четверге),
21.20 (кроме вторнике, четверге, субботы,
воскресенье) Программа передач.
6.35 (ироме понедельнике,
субботы, воскресенья) Утро.
9.00 (кроме субботы, воскресенья), 15.00, 18.00, 21.00
(кроме воскресенья), 00 00
Новости. 20.45 (кроме воскресенья) Спокойной ночи,
молыши. 8.20 (ироме субботы, воскресенья) Время деловых людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК
24 АВГУСТА
I прогремме
61)0 Итоги. 6 45 Утро. 9 00
Программе породой.
9 05
Мультфильм 9.15 «Сомиодцеть левых свпог». Лятисерийный худ. фильм. 1 серия.
10.25 Мультфильм.
10.35
Сторые добрые сковки. «Бол
скозок». Худ фильм. 12.00
Новости. 14.05 Программа
передач. Предприниматель.
14.10 Телемикст. 14.55 Блокнот. 15 20 Прогремме переден. 15.25 «Отдыхей». 15.40
«Однажды а декабре». Худ.
фильм». 16.50 Мультфильм.
17.15 В мире моторов (Автосалои-92). 17.35 «Пока горит свече». 18.20 Прогремме
передеч. 18.25 Футбольное
обозрение. 18.55 Музыкальная программе. 19.15 НЭП.
19.45 Авторская программа
Э. Рязанова. «Разговор на
свежем воздухе». Честь 2.
В. Васильев. 21.25 Спортивный уимзид. 21.40 «Семнадцать лееык сапог».
Худ.
фильм
2 сорив. «Семья».
22.45 Зекрытие VII телвви.
знойного конкурсе молодых
исполиитолей эстрадной пасни «Ялте-92». В перерыве—
00.00 Новости.
И программа
8.50 Болея ворона. 9.35
Досуг. 9.50 Мастера. «Актер
Михаил Чехов». 10.45 Остров
Афродиты.
Часть 3. 12.15
Дневной сеонс.
«Призрак
замка Моррнсвнль».
Худ.
фильм. 13.45 Крестьянский
вопрос. 16.00 Сигнал. 16.15
Мульти-пульти. 16.30 Детский чес (с уроком французского языка). 17.30 Оглянись, Россия, ты знаешь
крой? 17.45 Том-том-иовости. 18.20 Реклеме.
18.25
Праздник каждый день.
Тюмень
1В.35 Телефильм.
19.00
Тюменский меридиои. 19.20
Очрошулер. 20.10 ТМ-постфектум. 20.20 5+. 20 40 Телефильм. 20.50
ТМ-конспект.
Москва
20.55 Мультфильмы для
взрослых. 21.15 Нош сод.
21.45 «Здоровье по инструкции». 22.20 Реклеме. 22.30
Детектие по понодеиьникам.

корреспонденту

•Афере». Худ. фильм.

ВТОРНИК
21 АВГУСТА

I программе
8 50 Утренняя гимнастика.
9 05 Мультфильм. 9 20 «Богатые тоже плачут». 10.05
Флоиооо. 10.35 Док. телефильм 10.50 «Семнадцать
левых сапог». Пятисерийиый
худ. фильм. 2 серия. 12.20
Сторые добрые скозки. «Три
орешке для Золушки». Худ.
фильм. 15.25 О спорте и не
только. 15.45 «Но
темной
стороне луны». Четырехсерийный худ. фильм. 1 серия.
16 50 Выступление детского
фольклорного
ансамбля
«Дубравушке». 17 00 «Остров сокровищ». Худ. фильм
дле детей. 1 серия. 18.25
«Вечерний ельбом». Д. Венедиктов. 18.45 Студив «Политике» показывает
док.
фильм «Год после путче».
19.15 «Богатые тоже плечут».
20 00 Теме. 21.20 «Семнадцать левых сапог». 3 серия.
22.25 Фермоте. Информационно - музыкальная программа. 22.45 Новая студия
представляет:
«ДжемСейши». 00.35 Программе
передач. 00.40 Межгосударственный толеконол «Останкино» представляет футбол.
Товарищеская встрече «Динамо» (Москаа) — «Динамо» (Киоо). 2 тайм.
II программе
6.50 Досуг. «Под знаком
рыбы». 9.05 Искусство отрвжения. «Вечер е Сокольниках с С. Шаровым».
9.35
Неопозноиноя
Вселенное.
10.20 Мульти-пульти. 10.30
Концерт учещихся
Пермского
хореографического
училища. 11.15 Дневной сеанс. «Воры о законе». Худ.
фильм. 12.45 Крестьенский
вопрос.
15.55 Телебиржа.
16.25 Мульти-пульти. 16.55
Студия «Рост». 17.10
Тамтем-ноеости. 17.55 Реклама.
16.20
Праздник
каждый
День.
Тюмень
18.30 «Не сходить ли нам
в кино?». 19.00 Тюменский
меридиои.
19.20
Мультфильм. 19.30 ТМ-постфокз ум. 19.40 5 + . 20 00 Телефильм. 20.20 ТМ-конспект.
20.25 Без ретуши.
21.20
«По Смоленской дороге».
2220 Реклама. 22.25 Пятое
колесо. 23.20 Россия—Япония. Ведущий
В. Цветов.
00.10 Вечерний концерт.
СРЕДА,
26 АВГУСТА,
I врогрвммв
6.50 Утренияя гимнастика.
9.00 Программа
передач.

9.05 Мультфильмы. 9.25 «Богатые тоже плачут».
10.55
«Семиедцать1 левых сопог».
3 серия. 12.20 Старые добрые скозки. «Ослиная шкура».
Худ.
фильм. 13.45
Мультфильм. 14.05 Программа передоч. Предприниматель. 14.10 Телемикст. 14.55
Блокнот. 15.25 Это было..,
было... 15.45 Мультфильм.
15.55 «Но темной стороне
луны». 2 серия. 16.55 «Острое сокроеищ».
2 серия.
18.25 Межгосудорствеиный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Мелодии и ритмы Увбвкистана». 10 50
Док. фильм.
19.10 «Богатые тоже
плачут». 19.55
Телевизионное
знокомстео. Урмес Отт бе*
седует с И. Кобзоном. 21.25
«Семнадцать левых сопог».
4 серия.
22.35
Черный
ящик. 23.15 Лимпопо. 23.45
Игреет В. Шестопал (фортепиано).
II ирограмма
8.20 Реклама. 8.25 Время
деловых людей. 8.55
Без
ретуши. 9.50
Программе
«Ключ». 10.05
Виниловые
джунгли. 10.35 «Калужские
мостеро». 11.05 Ф. Шуберт,
12 05 Дневной сеонс. «Все
нормально». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский яопрос.
15.50 Козырная доме. 16.20
Мульти-пульти. 16.50 Христиеискоя прогрвмма
17.35
Там-там-ноеости. 17.50 Праздник каждый день. 18.20
Троисросзфир. 18.55 Перлемеитсиий оестиии.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.30" Телефильм-концерт. 19.50 ТМ-постфактум.
20 00 5 + . 20.20 Календарь
садовода. 20.50 Телефильм.
ААфсшл
21.05 «Соито-Барбаро». 67
сория. 21.55
Мультфильм
для яэрослых.
Тюмень
22.20 Видеосалон.
ЧЕТВЕРГ,
27 АВГУСТА

8.50 Утренняя гимнастика.
9 05 Мультфильмы. 9.25 «Богатые тоже плачут». 10.50
«Семиодцоть левых сапог».
4 серия. 12.20 Старые добрые скозки. «Три золотых
яолоске
деда
Всеведа».
Худ. фильм. 13.30 Лимпопо.
Предприниматель. 14.10 Телемикст. 14.55 Блокнот. 15.20
Сегодня и тогда. 15.50 «На
темной стороне луны».
3
серне. 16.55 «Остров сокровищ». 3 серия. 18.20 .. До 16
и стерше. 19.00 «Богетые тоже плечут». 19.40 «Кому он
нужен, капитализм?». 21.20
«Семиодцоть левых сопог».
5 серия. 22.25 Кинопанорама. 23.30 Звуковое дорожке.
ТВ-версия.
II прогрвмма
830 Мульти-пульти. 9.00
Памяти Юрисе Подниексе.
10.30 Досуг. 10.45 Благотворительный концерт.
12.15
Док. панорама. 12.45 Дневной сеонс. «Соито-Ьорборо».
67 серия. 13.35 Крестьянский
вопрос. 16.00 Бизнвс: новые
имена.
16.15
Пилигрим.
17.00 АЗС. «Взгляд изнутри».
17.30 Азы карьеры.
17.45
Тем-там-иояости. 18.20 Праздник каждым день. 18.30
Реклама.
Тюмень
18.35
Об амариканской
гуманитарной помощи. 19.20
Мультфильм. 19.30 Тюменский меридиан. 19.50 Телеочерк о колхозе Юргинского района. 20.20
ТМ-пост-

объявлений, букгелтерия— 7-23-34,
• выводит не средем и су6&с»т&ь..
< ие

фектум.
20.30 Телефильм.
20.40 ТМ-конспект.
. Москве
20.45 «Санта-Барбара». 68
серия. 21.35 Иитеряью
с
председателем Верховного
Совета республики Чувашии
Э. А. Кубарееым. 21.55 Рекпемв. 22.20 Пятов колесо.
23.15 Честная жизнь. Сирано
де Бержерок. 00.05 Арт-обстрел.

ПЯТНИЦА,
16 АВГУСТА

I программа
8.50 Утренняя гимнастика.
9.00 Мультфильм. 9.20 «Богатые тоже ппечут». 10.00
Клуб путешественников (с
сурдопереводом)
10.50
«Семиодцоть левых сопог».
5 серия. 12.20 «Принцесса
не горошине». Худ. фильм.
13 50 Поет Э. Трескии 14.10
Программа передач. Предприниматель. 14.15 Бридж.
14.40 Бизнес-класс.
14.55
Блокнот. 15.25 Подарок меломану. 15.50 «Но темной
стороне луны».
4 серия.
1700 Мультфильм.
17.20
Детский музыкальный клуб.
1В.25 «Человек и
закон».
18 55 «Приключения черного Красавчика».
7 серия.
(Англия). 19.20 Мультфильм.
19.30 ТВ «Нева». «Кто с нами?». 19.50 Поле
чудес,
21 25 Аншлаг, аншлаг. 22.45
Программа «X», «Отдыхай»,
МТУ. В перерыве 00.00 Новости.
II лрогроммв
8.20 Реклама, в 25 Время
Деловых людей. 8.55 Вспомнив» Игоря
Ильинского.
9.25 Досуг. ТВ ателье 9.50
М-трест. 10.05 Вечерний салон
в утреннем
зфире.
11.35 «Острова раздора».
Взгляд из Японии. Часть 3.
12 05 Дон-Кихот 12.40 Мульти-пульти. 12.50 «Саита-Барбаре». 68 серив. 13.40 Крестьянский вопрос. 15.25 Телебирже. 15.55 Параллельные миры. 16.40
Мультипульти. 16.55 Ток и живем.
«Таланты России». 17.45 Твмтом-новости.
Тюмень
18.20 Здрвествуй, сабантуй. 19.00 Тюменский меридиои.
1920
Телефильм.
19 30 ТМ-постфактум. 19.40
5 + . 20.00 Видеоселон. 21.55
ТМ-конспект.
Москва
22.00 Васти. 22.20 Экран
кримииапьиых сообщений,
22.30 Поет М. Зеездииский.
23.00 Хроно о мире еото- и
мотоспорте. 23.30 Трансросэфир. «Узлы приеетиввции».
00 15. Мииорет.

СУББОТА,
29 АВГУСТА

I программа
6.50 Программа поредеч.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости.
8.30 Прогремме
передеч.
6.35 Утренняя гимиостика.
В.45 В миро моторов. 9.15
«Музыкальные инструменты
и их история». (Гермоиия).
9.45 «Как добиться успехе?».
1000 Радио «Труба». 10.30
Центр. 11.10 НЛО: необьяялеиный визит. 11.40 Медицине для тебя. 12.20 Корея:
страна, люди, спорт. Передача I. 12 50 Премьера худ.публицистичоского фильма
«В отеете ль
зрячий
зе
слепца...» 14.30 Многосерийный мультфильм. 14.55

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО К0Л1ЕКТИ1А ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ
ЯВЕЗВСВСвЕ

ВЫХОДИТ

7.55 Новости. В.30
Тираж
Прогрвмма передач. 15.20
Спортлото. 8.45 «Казаки из
Экологическав
хроника.
Баварии». 9.15 С утра по15.35 Открытие XXV летних
раньше. 9.55 Возможно все.
Олимпийских игр (повтор
10.25 Концерт стипендиатов
от 25 июля). 16.55 В мире
программы «Новые имена».
жияотиых. 17.55 Брэйн ринг.
11.15 «Берлин. Непутевые
18.55 Открытие I Междуназаметки». 11.50 «На балу у
родного фестиваля искусств
Золушки». 12.55 Премьера
имени А. Д. Сахарова. 21.25
короткометражного
худ.
Впервые
иа тепеэкраио.
фильма «Плохая примета».
«Дознание пилоте Пиркса».
13.30 Музыкальное повестХуд. фильм. 23.00 Европа
вование. 14.00 Худ. фильм.
плюс.
15.15 Клуб путешественниII программа
ков. 16.05 Ф. Шопен. .16.30
8.20 Док. фильм. 9.00 Мир
Благотворительный вечер в
спорта
глазами
фирмы
театре на Таганке. 17.20 Ди«Жиллетт». 9.30 Программа
алог о прямом эфире. 18.00
«03». 10.00 Анатолий МартыМаленький концерт. 18.10
нов. 10.30 Звезды Америки.
Уолт Дисней представляет...
Выпуск 4. 11.00 Видеоканал
19.00 Новости (с сурдопере«Плюс одиннадцать». 12.15
водом). 19.15
Программа
Пилигрим. 13.00 Здоровье
передач.
19.20 Панорама.
по инструкции. 13.15 Сем
20.00
Киноафиша.
20.30
себе режиссер. 13.45 «Бурдо
модеи» предлагает... 14.15 «Враг общества». Худ фильм *
22.00 Итоги. 22.45 Твлело-Ф
Как жить будем? 15.00 Русция. 23.00 Религиозная прогский —• имя прилагательное.
рамме.
15.50 Тема с
вариациями.
16.30 Дневной сеенс. «Вам
II программа
и ие снилось». Худ фильм.
8.00 Вести. 8.20 «Золотея
18.20
Праздник
каждый
шпоре». 8.50 Мульти-пульти.
День.
9 00 Родники. 9.40 ТелекросТюмень
сворд.
Развлекательная
18.30 ТВ-Тюмень
предпрограмме. 10.10 Презентастевляет программу
«Гоция газеты «Литературные
род». 19 15 Телефильм 19 30
новости». 10.30 Программа
5-4- поздравляет..
«Ключ». 11.00
Кукольный
мультфильм. 1 серия. 11.30
Москва
Атыбеты. 12.00 Телеконкурс
20 00 Музыкальнее деревюристов. 13.00 Воскресенье
ня. 20.30 Мастере. 21.25 Исв провинции. 13.45 К начакусство отрвжеиия. М. Ролу учебного года. 14.05 Пармвдиио.
22 20
Реклама.
ламентский вестник. 14 20
22.25 «Впервые эвмужем»,
Телевизионный театр РосХуд фильм. 00 00
Соверсии. 15.35
Мульти-пульти.
шенно секретно. 00.55 Рек15.45
В мире животных.
лама. 01.00 «Посмотри...» Рвэ1645 Склвдчине 17.25 Росвлвкетельная
программе.
сия — Германия: мосты деФранция. Выпуск 2.
лового
сотрудничества.
17.35
Праздник
каждый
день. 17.45 Чемпионат мира
по
автогонкам а
классе
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
««Формула-1».
Бельгия.
В пе10 АВГУСТА
рерыве — Вести. Реклама.
20.15 Телеканал
«Фортуна». Часть 1. 22.20 Реклама.
22.25 Телеканал «Фортуна».
I программа
Часть 2. 00.15 Начало. 00.45
6.20 Программа передач.
Шахматы
на площади «Сво6.25 Чес силы духе.
7.25
бодной России».
Ритмическое
гимнестико.

1979 ГОДА
29 августа, суббота

*

Свердловская высшая партийное школа

всегда славилась своим профессорско-преподавательским составом. После известных
укоэоо о прекращении деятельности КПСС
партийная школа закрылась, не у дел оказались доценты, профессора, другие ученые
Но нашлись умные люди, которые ие позволили пустить по еитру бесценные науч.
нме кедры.
Именно это оожное обстоятельство стало одной иэ глоеиых причин создеиия ие
базе Свердлояской партшколы Уральского
центра по подготовке кадров правительство
Российской Федерации.
Уральский кадровый центр, тек позывают о просторечье новый вуз, открывает е
Нижневартовске свой филиал с единственным поке факультетом .Экономика и менеджмент». Идот прием заявлений.
Люди, имеющие высшее обрезовоние и
пожелеешие получить второй Диплом, после успешного собеседования могут быть
зачислены иа трехгодичный курс обучения. Плаиируетсо на это отдаление принять
50 человек. Подоно !5 заявлений.
Тот, кто закончил среднюю школу, может
В канун юбилея объединения Нижиевартоескиефтегоз начальнику НГДУ Нижневвртовскиефть X. Гумерскому вручен
нагрудный
знак и диплом «Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности».
Присвоению столь почетного звания предшествовали
годы труда, учебы, поисков
и неходок, достижений. Начинал Хаким Хасанович ребо чим Ишимбойских .электрических сетей, служил .в
армии, учился в нефтяном
техникуме.
В 1972 году он оконча-

. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
Начало в
22—24 августа. «Пвлач». Франция. 2 серии.
14.30, 17.30, 20.30. Цене билета 30 рублей.
2$ августа.
«Досье не Речел». США.
Ночело в 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. Цене билета 25 рублей.
Малый зал
22—24 августа. «Приказ 0-27». Начало в 17.00, 19.00, 21 00
Цене билета 25 рублей.
21 августа.
Сеансы экстрасенсорики.
Начало а 19.00
Цене билета 100 рублой.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Фирме «РОСИЧ»
требуются:
электрогазосеарщики,
монтажники строительных конструкций, электромонтажники охранно-пожарной сигнализации, каменщики, плотники,
электрик, сторожа на платную стоянку (ул. Маршала Жукове — ул. Мире),
водители не автобус,
крановщики
(КС-5363 РДК-25).
»
Обращвться: пер. Геофизнкоя, конторе связи, фирма
«Росич». Телефоны: 7-46-78, 7-48-26.

•

мой взгляд
НА

;

•

ПРОДАЕТСЯ 2-момиотноя приватизированная квартира
на 5 этаже 9-этежного дома.
Обращаться по адресу: ул. Жукове, 12-е, кв 55, в любое
время.
ВНИМАНИЮ

ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер «Нефтянике» яыйдет в
августе.

субботу, 29

я.
редектор—7-23-38, ответственный секретеры—7-22-25,
— 7-22-43.
Геэете отпечетеив мелым предприятием «Мижиевертеескея типогрефнв».
внвемпиера: не подписке 4 коп., в розницу 2 рубле
Тираж 1В400. Эокоз 452.
а » м чиеяд я м д п о д и м е м о г о мае « и .

тельно избрал тропу иафтяиика. оформился оператором по подготовка скважин
к ремонту.
Это было на
промыслах
упровлеиия
«Ишимбайиофть» о Бошки-0
рми.
Впослодстоии много трудовых ступенек прошел он.
Был технологом, печальником смены, заместителем начальника цеха и заместителем начальника Нижневартоескнефти по экономика.
Успел поработать главным
инженером в Белозернефти.
Сегодня Хаким Хасанович
возглавляет крупнейшее в

объединении НГДУ Нижневертоескнефть. К пятнадцатилетию ННГ ато управление пришло с хорошими
производственными
наработками, здесь
создеотся
совместное
сооотско-омерикоиское предприятие по
кепитегьиому и годземно
му ремонту скважин, организации которого начальник НГДУ уделяет первостепенное виимвние, оставаясь, как и в минувшие
годы, поборником всего нового, передового.
• Н. СМИРНОВ.
На снимке: X. Гумерский.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Нижневартовскому нефтяному техникуму но постоянную
роботу требуются преподаватели и мастера
производственного обучения по следующим специвльностям: «Основы эоконодотельстве», «Элвктричоские мошмиы м электропривод». «Системе ввтомвтического управления электроприводом», «Монтеж электрооборудования и эксплуатация промышленных и гражданских зданий». Жилье предоставляется.
Администрацив.
•

В Нижневартовске будут
готовить бизнесменов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1

АФИША

ЯНВАРЯ

С

г-

ПРИВАТИЗАЦИЮ

На днях услышал по радио, что правительство Российской Федерации решило в
очередной роз всех нас осчастливить, вручив каждому так называемый ваучер, именной приватизационный чек. Конечно, подобная мера была необходима давно, ведь
продажа а частную собственность предприятий уже идет вовсю, и ни для кого
не
секрет, что. согласно российскому закону
о приватизации, преимущество при покупке
объекта, выставляемого на конкурс
или
аукцион, имеют люди с толстым кошельком.
Вся госудорствеиная собстеенность создавалось трудом не одного поколения и является общенародной,
поэтому, но мой
взгляд, совершенно несправедливо, что она
достается жуликам и мафиози, нажившим
деньги неизвестно какими путями. Однако
номинальная стоимость ваучера — десять
тыс я* рублей — ие может не вызывать возмущения. Нв токую сумму в Нижневартовске не прожить и двух недель! Тек оот кок
ноше правительство оценивает многолетний вклад каждого из нас а создание государственной собственности, которой придется стать теперь честной!
Нельзя но учитывать и того факта, что
гиперинфляция продолжается и, скорое
осего, когда каждый иэ нос получит свой
ваучер, но десять тысяч можно будет только пообедать. Конечно, нельзя расценивать
подобную попытку вое лечь народ в реформы иначе, чем жалкую подачку.
Вы
посмотрите, эа сколько теперь продаются
магазины — доже самый захудалый из них
стоит не меньше нескольких миллионов!
Ток куда уж нам соваться с нашими десятью тысячами! Поиееоле вспомнишь облигации государственных займов сталинских

времен, мгновенно сделавшиеся
просто
бумажками!
Есть, конечно, выход: продать свой ваучер
состоятельным людям. Им есть резон скупвтъ приватизационные
чеки — третья
часть имущества, которая пойдет с молотке, может быть продана только иа ваучеры. Но я не думаю, чтобы курс ваучера от
этого особенно вырос. Желающих продать
свой чек будет много, и вряд ли спрос
будет опережать предложение.
Н. МАТЫНА.
бульдозерист.

ЗАЧЕМ

НАМ

УРАВНИЛОВКА?
Скоро каждый иэ нос получит приватизационные чеки-ваучеры, которые
должны
помочь нам стать соолодельцами общенародной собственности. Правда, стоимость
ваучера — десять тысяч рублей, и методы,
по которым оно определяется, могут вызвать только скептическую улыбку. Десять
тысяч хватит разве что на гооэди от приватизируемого предприятия. Но сейчас речь
но об этом. Ваучер на одну и ту жо сумму
получит и еетеран, отдавший произаодству
большую часть сеоой сознательной жизни,
и новорожденный младенец.
Разве это
справедливо? Неужели первый иэ них не
заслужил никакого преимущества, оодь в
создании общенационального богатства есть
солидная доля его труда?
Кроме того, номинальную стоимость ваучера можно было бы легко увеличить, если
бы отдать но ваучеры но 35 процентов приватизируемого имуществе, а скажем,
85
процеитоа. Но нот, контрольный пакет акций остается по-прежнему у государство.
Тек кокой смысл о подобной привотизоцииТ
О. ИВАНЕНКО,

Вытв зачислен в новый вуз после сдачи экзаменов ло истории Отечества, математике
(письменно), по русскому языку и литературе (сочинение, эечет). Срок обучения четыре годе Подоно уже 25 заявлений. Прием
50 человек.
Планируется зечислить 50 девятиклассников, прошедших в вузе успешно собеседоеоиив. Приом документов на это отделение
пока не объяялои. Срок обучения пять лот.
Учиться в новом вузе, по всему видно,
будет интересно, в учебном
респисеиии
такие неожиданны"» предметы, как рисколОгия, Конфликтология, актерское мастерство.
Лекции нижиееертовским студентам будут читоть ученые Екатеринбурге и Москвы,
лучшие педагоги иашого города.
в новом вузе Два отдаления — очное и
эаочиое. Занятия начнутся первого октября
я помещении девятой школы.
Обучаниа платное.
Если возникнут дополнительные вопросы,
то по телефону 7-56-05 ввм охотно но них
ответят.
Ни пуха ни пере)
3. КРИВОЛАПОВА.

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

МЭРИЯ РЕШИЛА «ОТРЕЗАТЬ» 1000 ТЕЛЕФОНОВ
Кок уже сообщалось а печать, пе распоряжению мэрии
< 1 сентября ликвидируете* телефонная станция А1С-7*4,
находившаяся в течение многих лет
а
жилом доме но
ул. Омской, 12. В этот день лишатся ееави сразу
1000 обоиоитоя.
По сведениям редакции,
поводом к данному решению мэрии послужило жалоба жильцов, живущих иод
станцией, « о повышенном
содержании
свинца в их
квартире. Однако, кок ном
стало известно, серьезных
исслодоввиий никто ие проводил. Зоключоиие же местной СЭС всерьез воспринимать нельзя, т. к. она но
располагает необходимыми
приборами. Ло другой версии, жильцы руководствовались простым и естественным желанием
поме-

нять сторые квартиры
ка
«московские».
По мнению
работников
АТС, вэвимосеяэь
между
стоицией и неличном вредного излучения в одной из
квартир
представляется
весьма проблематичной, так
кок им о одном приборе
АТС свинец ие используется.
Возможно, источником излучения являютсв железобетонные блоки омской серии, что, кствти, имело место в других городах.
Как сообщил нашему корреспонденту главный инженер
упровлония
связи

И. У сои, нв воСчУановлониа
1000 пострадавших номеров
потребуется около 10 миллионов рублой и значительное время, тли квк прод' стоит прокладывать новый
кабель.
По продоорнтельным донным, компенсацию
затрет
на эти работы мэрнв яочет
возложить но предприятия
ПО ННГ, которые, по мнению первой,
очень богетые, или непосредственно
но обонентое, которым предстоит плотить эа восстановление связи по 10 тыс. руб.
Однако ряд наблюдеталай
считают, что ущерб должен
быть взыскан с городской
мэрии, принявшей решение
о ликвидвции АТС.

С АВТОСТОЯНКИ УКРАЛИ... ЗАБОР
Утром, I I августа, жители центрального района города,
паркующие на ночь свои машины иа платной
автостовнке возле центрального «Универсама», сталн
свидетелями необычного происшествия. Бригада
сверщико« методично «резала» желевиый эвбор и целыми
секциями загружала на трал. В тот же день забор был
полностью демонтирован и, по неофициальным денным,
продан ва наличные и ей заве гному кооперативу. Сторожа
баз забора дежурить категорически отказались. Ночью с
осиротевшей стоянки был украдан лрицек к лотовому
автомобилю.
По имеющимся у редакции сведениям, зобор был
сломан и вывезен «иалеео»
по личному укеэению бывшего «хозяине» автостоянки
—
начальнике
СУ-909
Л. Фельдмана.
Как сообщил нашему корреспонденту директор объединенной дирекции городских рынков
В. Змеиоеский, еще о конце
июля
плотнея стоянке было выкуплена (разумеется, омоете с забором) у СУ-909 и передана о ведение администрации летнего рынке. По
просьбе Л. Фельдмана новые владельцы расплатились
с СУ-909 ие только

геми, но н двфицитными
стройматериалами и хозтоварами на общую сумму,
значительно превышающую,
дожа о новых ценах, остаточную стоимость стоянки.
П о э т о м у
«пиратство»
Д. Фельдмана Дирекция рынков расценила как посягательство но муниципальную
собственность, коей теперь
является автостоянке.
По
словом В. Змаиовского. он в
то же утро обратился ва
защитой а городскую мэрию, ио ни у мэра, им у
его заме понимания ие иешед т. н. ии тот, ни другой
платными стоянками
ие
пользуются и, по-иидимому,

И. САМОЯВЦЕВА.

иа представляют, что значит в Нижневартовске остевить на ночь машину баз
присмотра. В. Змеиоеский
обратился а прокуратуру.
По мнанию мастных наблюдателей, начальник СУ909 Л. Фельдман
вполне
может быть привпечон ' к
уголовной ответственности
зе хищение заборе с муниципальной стоянки. К тому
же, квк выяснилось в ходе
конфликте, денное стоянке
никогда пе числилось
но
балансе СУ-909 и, по сути, в
течение многих лот яялялось «нелегальной». Впрочем, а этом тоже должно
разобраться прокуратура.
8 заключение
отметим,
что сегодня е Нижневартовска ппотных автостоянок
кетестрофичоски не хяотеет. Каждое утро приносит
сообщение о новых угонах
м грабежах автотранспорте.
Поэтому произвол иечель»»
ннке СУ-909 предстеепветсл не таким уж беаобндА. ВЛАДИМИРОВ.
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а НЕФТЯНИК »
К 15-летию ПО Нижневартовскнефтегаз
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ДВА ВЫХОДНЫХ

АХ, БЕЛЫЙ
БЕГУЩАЯ

Любители острых ощущений
получили то, что хотели

22-й год трудится в одном из старейших предприятий
городА — управлении
технологического транспорта № 1 — Тимофей Федорович
Захаренко (на снимке).
Последние десять лег рабочее место ветерана я агрегатном цехе. Он ремонтирует

1 апреля
19ВЗ года в
Нижневартовске
родилось
новое, но со старым назва
иием, управление буровых
работ N9 3
До сих
пор
здесь работают люди, принятые на работу именно в
тот день: В Рау, В. Тропин,
С. Духин, В. Савицкий,
Вначале в
управлении
было создено четыре буровых бригеды. они-то и
составили костяк нынешнего УБР, До сих пор иа передовом фронте — бурояики. именно они пишут историю управления
своим
трудом.
А. Голубев прошел путь
от бурильщика до бурового мастера, были в работе успехи и неудачи,
ио
что всегда отличало его и
его бригаду, так зто добросовестное отношение к
порученному делу.
А многих членов брига
ды В. Ларионова с полным
правом можно назвать старожилами. С Кияшко, А
Рязаев. А. Хафиэов работают здесь с самого начела. На изменили «фирменный» почерк
бригады и
пришедшие позже работники. Именно зта
бригада
пробурила первые мотры
скважин Ван-Егенского месторождения. Еще одна бригада УБР—В. Шахова.
Ее
отличает стабильность
и
размеренность в
работе.
Недавно зтой бригаде были поручены
реботы по
бурению скважин за границей Тюменской облести,
для НГДУ Стрежевойнефть.
Тверд и уверен
почерк
до недавнего времени бессменного лидере, победителя конкурсов профмастерства УБР и объединения —
буровой бригады В. Рыжове. Посмотришь, кек весело, красиво работают Мелюк, Дядик, Рыбаков — еж
дух захватывает.

коробки передач к автомобилям всех марок. Водители знают: если егрегаг прошел
через руки Зехареико. качество
рамоита
гарантировано.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Желающих попасть
на
проходившее с 21 по 23 августа в цнрке-шапито большое эстрадное
развлекетельное супер-шоу «Бал сатаны* было очень много.
На последнем представлении зрители стояли
в
проходах, сидели на приставных стульях,
Нечасто
балуют наших горожан увлекательными зрелищами, а
такое и подавно впервые, поэтому посмотреть его, пришли все, от мела до велика. Невольно возникает вопрос: если на представлении
аншлаг, то почему ого решили показывать лишь четыре дня?
Коммерческий директор
шоу И. Лосев пояснил, что
иикго не ожидал подобного
иамлыва зрителей, и аренда
помещения была оформлена именно на такой срок.
Думается, что учитывая интерес наших зрителей, артисты еще приедут в Нижневартовск. Ведь присутствующие
ие
представлении
очень тепло встречали
и
московскую певицу
Сану
(артистку концертного центра Добрынина Н. Мельник)
с группой, которая открывале программу, и появление на сцено персонажей
суператтракциоие
ужасов
«Шок».
Их выход сопровождался
фонограммой,
имитирующей ужасный рев неведомого
чудовище.
Гаснет
свет, ие
сцена — облако
дыма. Когда оно рассеивается, в зеленом луче лазерной установки зрители
видят страшную фигуру в
черном, о лысым черепом,
с жидкими длинными волосами. Очень приятным, но
со «страшными»
нотками
голосом, персонаж
фильме ужасов ивчинает песню
про Фредди Крюгера.
На
арене танцуют еще ' две
страшных рожи: с кривыми

ХРОНИКА
А видел ли кто когда-нибудь грустным
бурового
мастера В. Рыжова? Балагур,
неиссякаемый иа анекдоты,
шутки, прибаутки, ои в то
же время требовательный
руководитель, ие лрощеющий брака и халтуры в работе.
Хорошо гУагтрудившимсв
людям необходимо хорошо отдохнуть,
это понимают все
Условия для
попиоценного отдыхе здесь
есть, достеточно взглянуть
иа уголок для отдыха вахт
в бригаде В. Власова. Уютно ие только в жилых вагонах. ио и иа
буровой.
Столовую
же в бригаде
Шетроеа зовут
Ваи-Егаиским рестораном, так изящно и красиво
все
здесь
сделано.
Говоря о людях, конечно,
нельзя не скеэать о тех,
без кого невозможна ребота всего
сложного механизме
УБР — службы
обеспечения, гневного механика и энергетика. Хоть
и говорят:
«Нефть находится иа кончике долоте»,
однако ие будот врещать-

огромными зубами, лица в
виде скелетов, оборванные
«истлевшие» костюмы. Звучит
фонограмма
грозы.
Слышен гром, скрип открывающейся могилы... На
сцене — известный герой
американского телесериале
ужвсов. Искусно сделанная
маске мертвеца производит
жуткое впечатление, а когда Фредди со своей «стальной рукой» (каждый палец
— остро заточенный кинжал) бросается на зрителей — по залу проносится
стон ужасе и визг испуганных жемщии.
Представление реэвертывеетсв стремительно. Зеленый луч лаэере очень красив, ои выводит рисунки в
разных плофостях на вране. Попадая в пола его действия, клубы дыма кажутся
причудливыми клочьями тумана. А не манеж насколько
фигур в белых балахонах
выносят гроб.
Страшный
удар грома и из него показывается скелет. Откуда-то

ются

ЛОХМОТЬЯ

ТЕПЛОХОД,
ВОЛНА...

извивается на шее «мерт^'
•еца» удав. И вот — конец
программы. Схватив с первого ряда зрителем девушку, персонажи «Бале сете^
ны» раздирают
ма
ней
одежду и уносят с собой зе
кулисы. Включается большой свет и ие арену выходят артисты, чтобы проститься. Цветы и аплодисменты. Думается, что любители
острых ощущений ощутили
их сполна.

(
.
. тр
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N. ЕРМОЛОВА.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Открыта свободнее подписке ив газету «Нефтяника
ка 1*9) год
Стоимость годовой подписки (с учетом доставки)—
всаго 300 рублем. Но полгода — 150 рублей, не яаартал — 75 руб., иа 1 месяц — 25 руб.
Индекс нэдяиия — 54387,
Стяя подписчиком «Нефтаника», вы обеспечите свою
семью телепрограммой не наделю и семой
свежей
информацией о событиях в ПО ННГ я г. Нижневвртовске.
Пома подписке принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ во
всех городских отделениях связи м в отделе подписки
РУС (бывшее «Союзпечать»). Везмежие ел « и я не безналичному расчету,
НВ УПУСТИТ* СВОЙ 01АНС1

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ,
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКА?

ИОСТЮМО'^В

I
,

1
*

питков, сладостей и мороСкажите, с чем ассоциируженого с различными доется у жителя нашего горобавками, танцевальный зал
да слово «отпуск»? Конечс хорошей аппаратурой и
ио, с выездом не большую
очень кресивым
интерьземлю. Ну. а если отпуска у
ером. буфет.
где можно
вес еще нет, например, неприобрести все необходидавно поступили иа работу,
мое. от бутерброда с ики летние месяцы приходитрой до зубной щетки, двухся проводить в Нижневари четырехместные, хорошо
товске? Ответ обычно однооборудованные кеюты
с
значен: буду копаться
на
горячей и холодной водой,
даче, съезжу эе ягодемидушевые, гледильиую комгрибами. может быть, иногнату.
да искупаюсь я Оби или на
озерах.
Единственным эпизодом,
омречившим отдых, можно
Только на это рассчитысчитеть лишь
трехчесовое
вала и я, пока однажды не
опоздание теплоходе к приувидела в газете объявлечалу Нижневвртовске,
ио
ние о том, что прогулочный
оно произошло мэ-зе сильтеплоход «Тобол»
примет
ного тумана, а гневаться на
всех желеющих
отдохнуть
нашу северную природу —
не мершруте «Зеленая стопустое занятие.
янка». Нечело заезда — в
В прогремме отдыха ио
пятницу вечером, то есть
планировалось
посещение
по окончании рабочей нерезличиых городов, не зря
дели. прибытие — в воскреона называлась
«Зеленая
сенье после обеда. Вначастоянием. Пройдя по реке,
ле смущала стоимость —
мы встели на якорь возле
полторы тысячи с человека.
острова посреди Оби, между
Но, подумав, мы с мужем
решили «рискнуть» и ни'ми- ' Покуром и Локосово. Выбравшись вечером на берег,
нуты потом не раскаивались.
разожгли костер,
вокруг
Комфортабельный теплоход «Тобол» предоставляет» которого срезу обреэоеелось некое
содружество
для желающих все условия:
совершенно
незнекомых
имеется видеосалон, бар с
раньше
людей, а сейчас
замечательным выбором иа-

смеющихся и поющих вокруг животворного тепла. Все
очень быстро подружились,
и каждый ощущал себя почти Робинзоном на необитаемом острове.
Когда попадаешь от ночного костра, леса и звезд
е свою каюту, первея мысль
— «цивилизация — это здорово!».
Быстро переодевшись. спускаемся в эвл, где
пришедших
потенцеветь
встречает ритмичная музыка. В перерыве между теицеми — посещение бера
или просто прогулка
по
палубам ночного теплохода.
Спустившийся к вечеру
туман над водой усиливает
ощущение одиночестве во
Вселенной, и так возникающее каждый раз, когда остаешься один иа один с
природой, когда ие противоположном берегу ие видно даже отсвета давно составляющих неотъемлемую
у с т ь пейзажа нашего Севера факелов. А скоро все
вокруг совсем скрыла белея
пелена. Хорошо, что есть
тепло и уют каюты!
В воскресенье я с н а я м
солнечивя, в отличие
от
хмурой субботней, погоде.
Мы снимеемса с якоря и

направляемся домой. Видно, человек так устроен, что
если ты путешествуешь неделю, то вспоминаешь о
доме в последний день, если всего две дня — то же.
Уже большинство пассажиров стоят на палубе, глядя
на плывущие мимо
береге и гадая, когда же покажется родной город Хотя
люди, с которыми я разговаривала, ие отказались бы
путешествоввть не теплоходе с недельку. У многих,
особенно у мужчин, конечно. еоэиикеет вопрос, в как
же кормили? Я бы скаэалв:
неплохо. Реэличные салаты,
закуски, очень наваристый
борщ м рассольник, хорошо
приготовленные каши и мясо. Так что даже мой муж,
очень любящий поесть, остался вполне доволен.
Впечетлеиия от
поездки
самые приятные. Не выеэжая на большую землю, затратив только две выходных,
мы совершили увлекательную еылвэку на природу,
отдохну^ от домашних забот и получив так необходимый в наше
непростое
время заряд бодрости.

Редакция газеты «Нефтянике принимает в неограниченном количестве заявки на публикацию платных
объявлений любого содержания.
Реклвме в «Нефтянике» — это престиж евшей фирмы,
удачнаа сделка, быстрый обмен жилья, выгодный покупатель вашего товаре. Наконец, вте приятное знакомство ее
объяялвиию.
Заявки принимаются ежедневно с 10 до 17 часов
в
помещении редакции. Ресценки — самые
дешевые
в
странах СНГ .Форме оплаты — любая. Срок публикации
— 3—5 дней. Справки по телефону: 7-23-34.
•

•

•

Редакция гвзвты «Нефтянике приглашает на постоаииую
работу корреспондента.
Принимаются лица,
имеющие
практический опыт работы а средствах массовой информации. Телефоны: 7-23-50, 7-23-34, 7-22-25.
ДЛЯ ВАС,

ЖЕНЩИНЫ!

Учебно-производственная
фирма
«СИВАНИ»
предлагает женщинам города посетить курсы рукоделия для интенсивного изучения выбранных вемн направлений: вязание крючком, вяэвние спнцеми, макраме,
вышивке по трикотажу (20 дней обучения), вязание ие
отечественных мешиивх типе «Нева-5»,
«Севервнка»,
«Ладога», вязание иа импортных мешинех типа «Симак»,
«Тойота», «Веритес» (30 дней обучения).
Обучение ведут высококеелифицироееииые специалисты. Занятия вечерние с 3 сентября с одним выходным в неделю. По окончвнии курсов успевающим выдаются сертификеты. Запись ведется в школе искусств
до 3 сентября в выходные дни с 12 до 15 чесов, в будни
с 16 до 19 часов, кабинет 35.
ЖДЕМ ВАС1

И. ДМИТРИЕВА,

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

ПРОИСШЕСТВИЙ

18 августа в 16 часов на территории старой автостанции были ограблены поочередс я это долото без труде,
но трое потерпевших. У одного из них превложеинсУ'о
работниками
ступник отобрал две тысячи
рублвй,
у
этих подразделений. Нельдругого
золотые
изделия.
Прибывший
на
зя ие вспомнить старейших
место происшествия наряд милиции задерработников базы: механижал грабителя. Это оказался курсант Алмаков по обслуживанию буатинского пограиучилища С.
ровых Г. Рахматуллииа, А.
19 августе в 2 часе ночи иа перекрестка
Сердюкова,
главного меулиц
Чапееее и Спортивной был эадержеи
ханика Н. Русскииа, главнокрановщик УТТ-5 Б., угнавший «Жигули».
го энергетика
Соловьева
В ту же ночь был угнан
мотоцикл ИЖ
В. И
«Планете-5» с коляской, номер 03—59 УМ
И наконец, необходимо
с улицы Жукове.
21 августа некий А. проник в одну иэ госкезеть о тех, кто
стоял
родских квартир, где собирался совершить
во глава коллектива, влокражу, однако квартира была на сигналижил в него частицу своей
зации и А. был эадержеи иврядом вневежизни. Это первый начальдомственной Охраны.
ник УБР А. Губанов, при
В ту же ночь около 3 часов группа вокотором проходило становоруженных преступников еореелась на базу
ление коллектива, Н. Харайпотребсоюза в старой части города, гда
митьянов — под аго рукопохитила имуществе на 500 тыс.
рублей.
Администрециа базы
обещала крупное
водством управление встаденежное вознаграждение тому, кто окало в одни ряд с ведущими
жет
содействие в рескрытин этого преступбуровыми коллективами голения.
рода. И третий, нынешний
В тот жо день в приемный покой больпрезидент УБР Ю. Кемиее,,/
ницы достеелеи житель городе Неэарицкий
уверенно * возглавляющий
с ножевым рвнением в спину. В прасвупбольшой коллектив в новых
лении подозревается гражданин Ю.
и сложных условиях хозяй23 августе около 2 часов ночи при разуствования.
комплектовании автомобиля «Таврия» около
доме по улице Мире, 60 зедержан водитель ерендиого предприятия «Русь»' и неС. ДУХИН,
работающий А.
руководитель службы соцВ тот же деиь ие городском рынке из
развития УБР N1 ).
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из-за кулис появляется мае»
иа «мертвец» с живым удавом
иа
шее,
мутнея
«смерть» с горящими глазами, и все они иечинеют
охоту эа зрителями. Крики,
вопли — фонограмма имитирует удары грома и скрип
поднимаемы^ крышей гроб е » Н е пе дели» добычу—
кого-то . из
зрите/гей
Фредди и мертвец с удавом
начинают схватку иа арене.
Свирепые оскелениые мор*
ды неводят жуть, развева-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД
музыкальный инструмент. В, Остов судка. 9. Провинция на востоке Квиады. 10 Самая высоквя
по
тону
струна
некоторых
струнных инструментов. 11. Город в Брестской облести. 12. Выдающаясв советсквв
гимнастка.
13. Хищный эверек с
ценным
маком.
14. Жилое пемещвннв
для команды в корпуса судна.
15. Измерительный
инструмент
для контроля размеров, формы
и взаимного расположения честей изделий. 16. Положительно
зеряжаииый
нон.
17. Горная
страна на юге СССР между Чарным и Каспийским морями. 1В.
Горькая ягода.

кармане гражданина П. украдены 32 тысячи
рублей. '
В пять чесов утре нарядом вневедомственной охраны задержан рабочий ПАТП,
угнавший мотоцикл.
24 августа водитель кооперативе «Югре»
Т. ранил ножом грежданина Густьяицева.
Потерпевший доставлен в больницу.
21 августе в 3 часа ночи в подъезде одного из домов по улице Северной яулигеннл подвыпивший оператор НГДУ Самотлорнефть. Прибывший
наряд
милиции
изъял у наго штык-нож, признанный холодным оружием.
Разысииваются Оксана Андреев** Сеииец
и Ольге Павловна Мухине. Эти четырнадцатилетние девочки ушли на дема, прихватив с себой крупные суммы денег. Кому
чте-яибо известие еб нж местонахождении,
просьбе позвонить по телефону 02.

ОТВЕТЫ
ИА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Н1 61.

Разыскивается евтомобиль ВАЗ-2106, номер и 52—72 ТЮ, угнанный ет магазина
«Универсам» по улице Ленине.
Это уже
третий угон, совершенный в одном и тем
же месте Кроме Того, разыскивается ВАЗ
21063 номер у 91—51 ТЮ, угиениый
иэ
гаража в жилпоселке Геофизиков,
Резыскияается евтомобиль «Москанч-401»
иемвр Вв—-07 ТЮЖ, в ночь не 22-е угнанный
ет доме пе улице Мире, 7.
Разыскивается автомобиль ВАЗ 210В иемвр к 17—79 ТЮ, угнанный от доме Н* 16
по улице Жукеве.В. ХУЛАНХОВ,
вам. начальник* УВД.

в•
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Вся слоев кроссворда начинаются < буквы К.

Перад дальней дорогой.
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«ото Ю. ФИЛАТОВА.
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1. Повесть
А. Рыбакова. 2.
Одни из основных видев конного
спорта. 3. Большая
лодка для

рыбного промысла. 4. Мужской
головной убор с
жестким козырьком. 5. Лесоматериал я яида
узких
дощечак для боидериых
изделий. 4. Сметвииыв швриием
нитки. 7. Духовой мундштучный

1. Слняки. 2. Тембур. 3. Кабель.
4. «Родина». 5. Графит.' 6. Лебедь.
7. «Разлом». В. Штреус. 9. Заводь.
№. Сатурн. 11. Оаернь. 12. Аунуба. 13. Управа.
14 Нальма. 15.
«Шурале». 16. Махаон.
17. Пе*
даль. 1В. Оахака.
19. «Гамлатя.
20. Надлом. 21. Лакмус. 22. Штуцер. 23. Вигонь. 24. Диплом. 25.
«Цыгане». 26. «Таврия».

Редактор

А. Я С Т Р Е Б О В .
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55
(кроме
субботы,
воскресенья), 15.20 (кроме
вторника, среды, четверга),
18.20
(кроме
четверга),
21.20
(кроме
вторника,
четверга, субботы, воскресенья),
00.35
Программа
передач. 6.35 (кроме понедельника, субботы,
воскресенья) Утро. 6.00 (кроме
понедельника),
9 00
(кроме
субботы,
воскресенья),
12 00 (кроме субботы, воскресенья),
15 00,
18 00, 2100 (кроме воскресенья),
00.00
Нояости.
20.45 (кроме яоскресенья)
Спокойной ночи, малыши.
II программа
800,
1800 (кроме яоскресенья),
22.00
Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья)
Время делояых
людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 АВГУСТА

Москва
I программа
6 00 Итоги
6.45
Утро
9 20 На балу у Золушки.
10.20
«Дознания
пилота
Парнаса».
Худ.
фильм.
15.25
Телемикст.
16 10
Блокнот. 16.20 Уолт Дисней
представляет...
17.10 Док.
телефильм
«Марш
мира
на дорогах Европы». 18 25
Футбольное
обозрение
18.55
НЭП
19.25 Худ
фильм
«Ашик-Кериб».
21.20 Спортивный уик-энд.
21.35 «Звезды русского балета». Фильм 6-й. 22.40 Новая студия
представляет:
док.-публ. фильм «Пожар».
23.45 Только для взрослых.
«Журналистские
расследования».
II программа
8 50 Совершенно секретно. 9.45 Досуг. 10 00 Господе-товерищи. 10.15 Экзотика.
11.30 «Бурда моден*
предлагает... 12.00 Дневной
сееис.
«Афере»
Худ.
фильм. 13.55 Крестьянский
вопрос. 15.25 Воэврещение
праздника.
15.55 Детский
час (с уроком немецкого
языке).
16.55 Тем-тем-ио*
вости. 17.10 Трансросзфир.
«Отражение». 17.55 Реклема. 18.20 Праздник каждый
День.
Тюмень
18 30 «Кериевел в Таллинне».
Телефильм-концерт.
19 00 Тюменский меридиан. 19.20 «Перусе над заливом». Телефильм.
19.40
ТМ-постфектум.
19.50 Новый год — законы новые.
«О перспективах
Российского образовеиия».
20 35
«Лекерство для меньшего
брате».
Телефильм.
20.45
5 4-.
21.05 Мультфильм.
21.15 ТМ-конспект.
Москва
21 20 Особая папке. 21.35
М. Цветаеве в Париже
21.45 «Экс». 21.55 Рекламе.
22.25 Момент истины. 23.50
Диелоги днлетеитов. 23.50
Рок-кофе.
ВТОРНИК,

I СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
7.50 Утренняя гимнастике. 9.20 «Богетые тоже плечут». * 10.05 «Звезды русского белете». Фильм 6-й.
11.10
«Пемяти
Мерины
Цветеевой».
Благотворительный вечер. 12.20 «Цыган».
Худ. телефильм. 1
серив. 15.25 Деловой вест-

ник. 15.40 Мир денег Адаме Смите. 16.10 Блокнот.
1620 Уолт Дисней представляет...
17.10
Здревствуй, школе.
17.40 «Лень».
Мультфильм. 18.20 Студия
«Политике»
показывает.
1850 Новые имене.
19.15
«Богетые
то же
плечут».
20 00 Теме 21.20 Авторелли Париж — Москве —
Пекин. 21.25 «Сомневеемся
в явном — ворнм в чудо».
Поэневетельно-реэвл е к а-,
тельная программе к Дню
знаний. 23.15 «Любовь с
первого
взгляде».
День
первый.
II программа
8 50 Момент истины. 9.45
Досуг.
«Друзья
наши
кошки». 10.00 «Русский» —
имя прилагетельиое. 10.50
Дневной сеанс.
«Впервые
замужем»
Худ.
фильм.
12.05
Тверской
ракурс.
13.00 Свет сгоревшей эпохи.
13.15
Крестьянский
яопрос. 13.35 Площедь искусств.
14 00
Телебирже.
14.30 Открытый чемпиоивт
США
по теннису.'
17.00
Мульти-пульти.
«Чудесное
яблоко». 17.10 Тем-тем-иовости.
17.25
«Тон-лабиринт». 17.55 Реклеме
Тюмень
18 20 «По дороге с об- <
лекеми». Мультфильм. 18 30
Выстевке казахского искус*
стае. 19 00 Тюменский меридиен 19 20 «Ветер в парусах».
Телефильм.
19 40
ТМ-постфектум. 19.50 «Праге Дождь и солнце». Телефильм.
Москва
20 00 «Сейте Бербере». 69
серия.
Тюмень
20 50 5 + . 21.10 Ключ ко
2140
ТМ кои
времени,
спект.
Москва
21.45 Что такое приветизециоиный чек. 21.55 Реклеме.
22.20
«Посетитель
музея». Худ. фильм.
СРЕДА,

су. 16.55 Бизнес. Новые име«Цыгеи». 4 серия.
15.25
на.
17.10
Христианская
Бридж. 15.50 Биэиес-клесс.
программе. 17.40 Тем-тем16 05 Блокнот. 16.10 Мультиовости.
17.55
Реклеме.
фильмы. 16.20 Уолт Дисней
18.20
Праздник
каждый
представляет... 17.10 Центр.
день. 18 30 М трест
18.45
17.50 «Клад». Мультфильм.
Трансросзфир.
мДельиий
18.25 П. Чайковский. «СлаВосток».
вянский марш».
18.35 ТВ
«Нове». 18.55 Человек и
Тюмень
зекои. 19.25 «Приключения
18.45 «Слои и пеночке»
Черного
Кресевчика».
в
Мультфильм. 19.00 Тюменсерия.
19.50 Поле чудес.
ский
меридиан.
19.20
2120
Клуб
«Д».
Худ.
«Тропа». Телефильм. 19.30
фильм
«Ребус».
(Италия,
«Прямея линия». В передаИспания).
22.50
Концерт.
че учествует народный дег
2305 «ВиД» представляет:
путат России генеральный
23.45 «Отдыдиректор Тобольского НКХ ' «Музобоз».
хай». 00.40 «СеитиментельВ. Юдин. 20.30 ТМ-постный десант»
фектум
20 40
Крокодил
II программа
• .
пустыни.
Москва
8.55 Студия «Нота-Бене».
20.55
Перлементский
9.35 «Вем и не снилось».
вестник.
Худ. фильм.
11.05 «АреТюмень
Коисони».
Клессическая
21.10
«Дубраве».
Телемузыка.
11.35 «Соите-Борфильм. 21.40 5 +. 21.55
бара».
70 серия.
12.25
ТМ-конспект.
А. Битов, М
Жвенецкий,
Москаа
М. Зощенко.
13.25 Досуг.
22.35 Теме с вариация
13.40 Крестьянский вопрос.
ми. 23.30 Экзотика.
14.00 Телебиржа 14.30 Открытый чемпионат США по
теннису.
16 55 Тем-тем ноЧЕТВЕРГ.
вости.
17.10
«Фестиваль
дружбы».
17.55
Реклеме.
3 СЕНТЯБРЯ
18 20
Прездеик
кеждый
день 18.30 Степень риске.
Тюмень
Москва I программа
8.50 Утренняя гимности19.00
Тюменский мерико 9.20
«Богатые
тоже
диен
19 20 «Записки су*
плачут».
10.50 Рок-урок.
масшедшего».
Спектакль
11.30
«Плохая примета».
Тобольского театре дремы.
Короткометражный
худ.
20 40 ТМ постфектум. 20 50
фильм. 12.20
«Цыган». 3
5 +. 21.10 Телефильм 21 40
серие.
15.25
Телемикст.
Надым-20
21.55 ТМ-кон16.10 Блокнот. 16.15 «Кремспект.
брюле». Мультфильм. 16.25
Москаа
Уолт Дисней предстевля22 20
Рекламе
22.25
ет... 17.15 ...До (6 и стер
Спортивнее керусель. 22.30
ше 17.45
Игреет Л. ВлеВечерний селон. 00 00 Просеико (фортепиано). 18.20
гремме «Экс». 00.10 «ХроТВ «Неве» 18 40 «Во седу
ио». Новости евто- и мотоли. в огороде». Док. телеспорте
'
«ильм. 19.00 «Богетые тоже плечут». 19.45 «Алексендр Солженицын». Честь
2-я.
21.25
«Хеменгуэй».
2 серия.* 23.15
Черный
ящик. 23.45 Н. Пегеиини.
«Веиециенский
керневал».
Исполняет
И.
Бочкове
(скрипке).

II программа
8 50 XX век в кедре и эе
кадром. 9.50 В леду с собой и с миром. 10.20 Теме
с вариациями. 11.40 «Свите-Бербере».
69
серия.
12.30 «Искусство
отрежения».
Леонид Челноков.
13.00 Досуг.
«Внимеиие,
снимею».
13 15 Крестьянский вопрос. 13.35 Пилигрим. 14.20 Мульти-пульти.
14.30 Открытый
чемпиоиет США по теннису. 17.00
Терминел.
17.30 Там-тамновости. 17.45 Что такое
приветизеционный
чек.
17.55 Реклеме
Тюмень
18.20 Очрашулар.
19.05
Контремт «Гермес-нефть» —
населению 19.30 Тюменский меридиан. 19.50 Телефильм. 20 00 ТМ-постфактум. 20.10 Скажите,
докторМосква
20.45
«Сенте-Бербере».
70 серия.
Тюмень
21.35 5 + . 21.55 ТМ конспект.
Москва
22.20 Пятое колесо.

2 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8.50 Утреннвя гимнастика. 9.20 «Богетые тоже плечут». 10.50 Детский музыкальный клуб.
11.30 Лимпопо. 12.20 «Цыган». 2 серив. 15.25 Телемикст. 16.10
Блокнот. 16.20 Уолт Дисней
представляет... 17.10 «Шесть
иэ
шести».
Ассоциация
детского телевидения Ростово-не-Дону.
17.50
«Отшельник из Ай-Дере». Док.
фильм.
19.00
Российский
фермер. 19.20 «Богетые тоже плечут». 19.50 Док. телефильм «Алексендр Солженицын». Честь 1-я. 21.20
КТВ-1 и канал «Френс-иитернесионель»
представляют худ. телефильм «Хемеигуэй». 1 серия. 23.10 Студия «Политике»
предстевляет
рубрику
«Военное
ревю». 23.40 «Мотро». Док.
телефильм. 00.40 «Любовь
с первого взгляде». День
второй.
01.20 Авторалли
Париж — Москве — Пекин.
'
II программа
8.55 Диалоги дилетаитое.
9.25 Режиссер И. Сорокина. 10.05 Дневной сеанс.
«Посетитель музея».
Худ.
фильм. 12.25 Сигнал. 12.40
Крестьянский вопрос. 13.00
Золотой Остап. 13.30 Полюбил я тебя, моя редость.
14.15
Симфония
мостов.
14.30 Открытый
чемпионат США по тенни-

ПЯТНИЦА,

4 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
8.50 Утреииаа гимнастика. 9.20 Клуб путешественников.
10.55 «Шесть ив
шести». 11.35 «Поре сенокосная». Док. фильм. 12.20

Москва

АФИША

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

•

/

•

•

•

•

Товариществе с ограниченней ответственностью «Триоблои»
приглашает ие работу} водителей категории «Е», машинистов бульдозера Т-171, водителей трактора К-701, автогрейдеристов ДЗ-98.
Оплота по контракту с момента получения техники.
Обрещаться: ул. Пионерская. 33
Телефоны:
7-14-79,
3-40-55.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Триоблок»
заключит договоре ие изготовление керамзитовых блоков
размером 390x190x190 для индивидуального малоэтажного
строительстве. Минимельнея партия — 200 тыс. штук.
Обрещеться по телефону: 3-40-55.
•

•

•

Вы председатель правление, беикир, предприниметель. и
у вес нет крутого кожаного кейсе или кейс-атташе!
Вам помогут его приобрести, если вы позвоните
по
номеру: 3-36-24.
Спашите!
АССОЦИАЦИЯ «ИСТОК» л. а К. «ВИТАв
(г. Санкт-Петербург)
Организует сеансы екупунктуриого программирование для
всех мелеющих:
ПОХУДЕТЬ,
БРОСИТЬ КУРИТЬ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИСТРАСТИЯ К АЛКОГОЛЮ.
Аатор методе СЕМЕНОВ Сергеб Павлович. Собеседование
и запись иа сеансы проеодятся по адресу ул. Нефтяников,
7„ поликлиника 1, каб. 513 с 14.00 до 18 00 ежедневно, в
субботу с 12.00 до 14.00. Тел. .7-1&-37
с
14 00
до
18.00. Запись на сеансы проводится до 5 сентября.

секретарь—7-32-21,
•Ннииеяерю
2рубне
I

и

1992

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИИ

1Ц0В. Заказ 452.

НИЖНЕВАРТОВШЕФТЕГАЗ
1ВИ Ц >^ 9 ЖУЧМУ&тЧЦ.
жшал
ВЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
2 сентября, среда
ВЧЕРА НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

Как живешь,
нефтяник?

ский вопрос.
13.10 «Жарптица». 2 серия. 14.15 Мтрест.
14.30
Чемпионат
США
по теннису.
15.25
Телетеатр России. <Ь. Сологуб. «Мелкий бес».
17.25
Истории
великие
сыны.
17.55 Реклеме. 16 20 Преэдник кеждый день. 11.30
Непозиеинея
Вселенная.
49 15 «Эй, ие линкоре».
Худ. фильм. 20.00 Форсмажор
20.30
Ретро.
•А.
Рейкии и другие...»
20 55 Реклема. 21 00 Чемпионат России по футболу.
«Асмервл» — «Локомотив»
(Москва). 21.45 Парламентский вестиин. 22.20 Д. Шостекович. «Седьмая симфония». 23 45 «От тьмы к
свету».
Супер-шоу театра
«Триллер» А. Шкуратова.

Нижневартовский городской совет ВДОАМ |ВОА| приглашает ив работу мастеров практического вождения
иа
автомобили «Москвич», «Жигули», ЗИЛ-130. Проводитса
набор в группы но обучению водителей категории В (экстерном), В, с В иа С.
Обращаться но адрасу: ул.Мира, 71, 1 подъезд,
2 этаж.
Телефон длв справок: 17-01.

7-2Э-5В,
малым

#

Часть 2-я. 12.30 Крас*ь*и-

МЕНЯЮ...
Срочно автомобиль «Тетре», е хорошем состо^ии, на квартиру.' , .
Обрещеться: ул. Пноиерскея, 11, кя. 14, тел.: 7-16-48.

Гавота отпоиотоно

до

международная
программа. 18.40 Программа поре*
дач. 1845 Новости (с сурдопереводом).
19.00 «великолепная
семерка».
20 00 Худ. фильм «Добро
пожаловать к славе». (Италия).
2200
Итоги.
22.45
Программе передач. 22.50
Телелоция. 23.00 Муз. кафе «Аре».
II программа
8.20 Док. фильм. ^.15
Спасибо, Господи,
я свободен. 9.45 Хотите, верьте...
10.15
Программа
«Ключ».
10.45 «Аты-баты».
11.15
Кукольный
мулы*
фильм. 2 серия 11.45 «Мр»
зой-усадьба
в ПолеИВ»0».

КИНОТЕАТР .МИР»
Малый зал
29—31 августа. «Воры в законе». Нечело в 17, 21 час
Цене билета 25 рублей,
Большой зад
19—31 августа. «Досье не Речел» (США). Начало а 15 30,
17.30, 19.30. 21.30. Цене 25 рублей.
Фильмы — детям
29—31 августа. «Фантазеры». Нечело » 15 час. Цена 15
рублей.

I программа

6.40 Программе передач.
6.45 Утреннвв гимнастике.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 В мире моторов.
9 00 Мерефои-15. 9 25 Редно «Трубе».
9.55
Аеторелли Париж — Москва —
Пакии.
10.25
Эльдорадо.
10.55 Кек добитьсе успехе?
11.10 Очевидное — новоровтное.
11.40 Муэыкельный киоск.
12.10
Игрей,
гармонь.
12.55 Корея —
страна,
люди,
спорт.
Передаче 2-я. 13.25 Док.
телефильм «Вторая действительность». Фильм 1-й —«Другое искусство».
14.50
Мультфильм. 15.20 «Зазеркалье». Худ. фильм «Сказка об отеежиом кузнеце».
16.40 Авиекосмический селон. 16.55 Кресный квадрат. 17.35 ТВ «Нева». 17.55
«Еноты».
Мультфильм
(Кенеде). 18.20 Счастливый
случай.
19.20 Худ. фильм
«До первой крови». 21.20
«Белладе о бегущей по
еолнем». Док. телефильм.
21.40 Поет С. Ротору. 22.55
До
и посла
полуночи.
00.55
«Г олубая
леди».
Худ. фильм. (Гармония).
II программа
8 20
Док. фильм. 6.50
Складчина. 9.30 Мир спорта глазами фирмы «Жиллет». Ю М Если аам эе...
10.30 Муэыкальиея деревня.
11.00 , Видеоканал
«Плюс одиинедцетъ». 13.00
Пилигрим. 14.00 ДиевиоВ
сеанс.
«Золушка».
Худ.
фильм. 13.20 «Я у «тал от

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
СЕНТЯБРЯ

Москва
I программ
6.20 Программа передеч.
.6.25 Час силы духе. 7.25
Ритмнческея
гимнастика.
7.55 Новости. В.30 Тираж
«Спортлото». В.45 Концерт.
9.15 С утра пораньше 9.45
возможно
есе.
10.15
Мультфильмы. 10.35 Утренняя звезде. 11 25 Под знаком «Пи». 12.15 Новое поколение
выбирает.
13 00
Метаморфозы. 13.55 Передаче 15.15 Прогремме передеч 15.20 Клуб путешественников. 16.05 ТВ «Нова».
16.30 Уолт Дисней представляет... 1720 Диалог е
прямом эфире. 18 00 «Пеиореме».
Еженедельная

СУББОТА,

м но

\

в

5 СЕНТЯБРЯ

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центрально*
безе бурового
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, буегелтериа -— 7-23-34, фотолаборатория — 7 22-41.
«Нефтяник» выводит но гродем и субботам.
Индекс* 543В7
рукописи и письмо но

XX вено...к
15.50 Мультфильм «Жар-птица». (ЯПония). 1 серия.
16.50 Что
текое
приватизационный
чек.
17.00 «Танцевальный
марафои».
Конкурс бальных танцев.
Европейская
программа.
Тюмень
17.45 Долгий путь к песне.
18.20 5 + поздравляет... 18.50 Видеосалон.
Моснва
20.45 «Кериевел».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. В перерыве — . 22.20 Золотая
шпоре.

67

Когда мы выезжали иа КСП-10 НГДУ
Белоэериефть,
специальной целью провести опрос ие задавались.
Но
пообщавшись с людьми в «нефтяной глубинке»,
выслушав их «мысли вслух», поговорив с рабочими нв
иустах, решили записать услышанное. Слово
нашим
собеседникам.

Этих молодых людей наш фотокорреспондент Юрий Филатов запечатлел вчера
утром у пороге Нижневартовского иефтя* ного техникуме. Всего насколько минут, и
7 они вошли я аудитории на сесе первое
зенятие, стгж уже по-иастоящему студен
тами-переокурсникеми. Пожелаем им успехов!
В этом году большая студенческая семья

пополнилась на 250 первокурсников, плюс
50 ребят зачислены кандидатами. Впрочем,
желающих осваивать профессию нефтяника
было значительно больше — четыре человека иа м<уто Накануне Дня нефтяника
и 15-летия объединения Нижневартовскнефтегаз приятно созиеееть, что' ие Семотлоре растут свои кедры и дело первопроходцев продолжеется.

К юбилею объединения

Юбилярам обещают
цветы и шампанское

День нефтяника всегда был
главным
праздником нашего города, самим своим
рождением обязанного открытию Самотлорского месторождения нефти. В этом году,
когда праздник совпал с 15-летним юбилеем
обьединеиия Нижневартоасииефтегаэ, торжества обещают быть особенно запоминающимися. О том, чем порадуют юбиляров
два самых больших иультуриых центра города — Дом техники и Дворец иультуры
нефтяников
«Октябрь»
рассказывает
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ, заместитель директора
Дома техники по культурно-моссовой работе, и И. ЛИПАРЧУК, заместитель директора
ДКН.
— У нес. в Доме техники, будут проведены праздничные вечера
транспортных
предприятий ПО Нижнееертоескнефтегоэ,
НГДУ и заключительный — День нефтянике.
Программа торжеств очень резнообрезне:
в день чествования ветеранем будет предстевлене прездничнея прогремме, в которой примут участие коллективы художественной самодеятельности города. Постановкой вечере тренспортннков занимается наш
режиссер Л. Рябинина. а вот торжество
нефтегеэодобывеющих управлений подготовит инструктор по культуре НГДУ Нижневертовскнефть Н. Щербакова.
После
торжественной чести всех присутствующих
в фойе будут ждеть фуршетные
столы,
подготовить которые взялся нош бармен
О. Кремень, е затем — почти чесовой концерт Валерия Леонтьеве.
Во время концерте в рекреациях Доме
техники будет резвернуто несколько вернисажей: фотоеыстоеке из истории предприятий, яыстаяка-продаже изделий
иэ
фарфоре, любезно предоставлеинея нам
фирмой Артдиэайи, художественная выставке, выставка-продеже книг, оргеииэованная Межсоюзной библиотекой.
Для родителей, пришедших не преэдник
с детьми, будет реботать детскея гостиная с компьютерами, а к услугам желающих сфотографироваться — фотограф.

Специелисты из клубе «Самотлор» снимут кинофильм о праздновании, а в течение всего вечере будет демоистрировоться видеофильм, отенвтый в подразделениях, работники которых будут у нас в гостях.
Особо хочется скезать о заключительном
торжестве шестого сентября. В этот день
гостями ветеранов ПО ННГ станут Эдита
Пьеха, Александр Малинии, Михаил Евдокимов, Татьяна Веденеева. Постановкой его
занимается московский режиссер С. Дитятев. Вечером, в 21.00, в честь Дня нефтянике Челябинским акционерным обществом «Фейерверк» будет произведен грандиозный салют «Огни большого города».
Задействуют более 300 стволов различного
калибре, и зрелище обещеет быть очень
кресочиым.
В общем, мы постереемся, чтобы нефтяником скучеть не пришлось. Ждем вас1
А вот что
расскаэеле о предстоящих
торжестяех Н. Липарчук.
— Мы проводим три юбилейных вечера
для подрезделений объединения. Перяого
сентября честяояение коллективов
АСУнефть, НИПИнефть, трест Нижиевортовскнефтедорстройремонт и другие. Второго —
все ЦБПО,
е
пятого — праздник УБР.
вечере центрвльиых без и упреелеиий буровых работ стевит главный режиссер ДКН
Л. Титова, а проведение первого вечере
взял на себя Детский дом культуры. В работу по подготовке вовлечены все службы
дворце. Нелример, культурно-массовый отдел много сделал по оформлению, подготовке реквизита. Без отделе художественной семодеятельиости ие смогло бы-состоятся торжественная часть концерта. В перерывах работают фуршетные столы, бу-феты, а е заключение — концерт Валерия
Леонтьева. Несколько я энею, УБР эокоэоли
себе торжественный обед в кофе «Юность».
Ну, о у нос во дворце всех нефтяников
ждут цветы и шампанское.
И. ЕРМОЛОВА.

Кожуховский
Станислав
Маисимоанч, слесарь ввврийной бригады цеха подготовки и капитального ремонте скважин. Глевное в
жизни — стабильность
и
уверенность в завтрашнем
дне, е где они у нас? Деньги обесцениваются,
уже
сейчас доллар стоит
170
рублей, а Гайдар обещает,
что и 250 будет. Все очень
дорого, ничего нельзя купить даже иа мою зарплату,
а она еедь не меленькея.
около 30 тысяч.
Но ведь
семья, дети, сколько всею
. Смотрю .в будущее
без оптимизме, все мрочио.
И не работе то же.
Все
оборудовение сторое, материалов нет, перебиваемся
с хлеба на квас. Не работаем
— мучаемся. Раньше как
было? Предоставят тебе есе
что нужно — вот и делеешь
кочественно, красиво, добротно. А сейчас?
Строим
песочные домики.
Требовать с кого — не
знаешь.
Нечельстео тоже
сидит в яме, кок и мы. А
все это спациольио делоется.
чтобы зопущениое производство купить по дешевке,
обобреть народ. И владеть
им будет не тот, кто роботеть умеет, о тот, кто деньги имеет. А все демокроты, это они такую жизнь
устроили, знаете, кок анекдот: «Не отгоняй номеров,
эти ужо нопились, о новые
еще только иечиут!»
Коваленко Виктор
Григорьевич, мастер бригады
Н* 3 по добыче
иефти
УНП-3. Конечно, легче реботеть не столо. У меня в
бригаде вместо 16 всего 11
человек, е обслужиеоам мы
20 кустое, вот и прикиньте.
Просим, .чтобы увеличили
штот, но в основном идут
молодые, необученные, о
сейчас вообще прием
в
НГДУ закрыт, ток что
не
скорое улучшение россчитыветь не приходится.
Приближоется зиме, о у
неших операторов ие кустох не отремонтированы дежурные помещения. Составлеиы мероприятия, ио материалов нет, до и в нашем
цехе по ремонту зданий и
сооружений людей тоже ие
хветеет. Думою, что к зиме, конечно, сделоем чтонибудь, не будут же люди в
холодных помещениях реботеть!
Очень плохо с зопчостями к насосам, сами-то добывающие устаноаки есть,
а вот с мелочевкой — трудно, как выйдет из строя ке-

коя-иибудь детель, не эиеешь, чем заменить. Иногда
постевят что-то
ненужное
сейчес. еродо потом пригодится. А сегодня я с чем
ребототь буду? Это и рабочих расхолаживает, дисциплине подает. Я считею. что
производственные вопросы
все же надо решать оперативней, тогда и люди будут
работать лучше.
Жириоклеев
Геннадий,
оператор добычи иефтн и
газа, нефтепромысел Н* 3.
В этой бригаде я работаю
с 1987 года, работа нравится и зарплата вполне устройвеет. вот только живем мы
с женой и ребенком у тещи. потому что никак кввртиру не дают. Я стою на
очереди кек
молодожен
уже седьмым, но сколько
еще ждеть — неизвестно.
Вообще, жизнь пошло какая-то суетливая, все время
гонки за чем-нибудь. Центральных газет сейчас практически ие читаем, просто
недоело — везде стреляют,
убивоют...
Хочется
.жить по-человечески, и все.
Гаврилов Вячеслав, слесарь КИП и А иа КСП-10.
Ноше бригада из десяти человек обслуживает все оборудовение КИП и А на 70
кустах «десятки». Практически все они автоматизированы, ток что роботы очень
много. Но трудно производить ремонт оборудования, когда ничего из моториолов не постевляют, никто
зо это не отвечеет. Очень
медленно внедряется новое
в автоматике е практику. Я
работаю здесь почти четыре
годе, о эа это время и в
плоне организационном ничего не улучшилось, скорее наоборот, уже сколько
мастеров
сменилось,
о
толку?
Постоянные проблемы с
транспортом, мошины выходят иэ строя, а запчастей для ремонта нет. ЗИПо
вообще нет, кое-как перебиваемся. делаем необходимые детали из старья.
Цех у нас неосиояной. поэтому и отношение соответственное: машины только
избранным, бартере пректически нет, о если и дадут
•— носки и трусы, не больше. Сейчас хорошо хоть организовали поставку бытовых электроприборов (холодильники, телевизоры, видеомагнитофоны) по ценам
.ниже рыночных, и то хлеб.
Хотелось бы что-нибудь хорошее скезеть, да вроде и
нечего.

Петров Михаил Федорович, технолог УНП-3. Больше всего меня сейчас волнует проблема старых трубопроводов. Мы стараемся
поправить все усилия
н
бригад добычи, и бригед
по ремонту трубопроводов
на латение дыр. Роботы по
замене отслуживших трубопроводов
ведутся, но их
темпы, какдкд^с^^а новых
нефтепроводов, оставляют
желать лучшего. Новея труба должна служить лет десять. о есть примеры, когда она служит 2—3 месяца
и появляются порывы. Хотелось бы, конечно, внедрять новые технологии, непример, зоменять трубы на
полимерные. Вроде бы уже
собиролись но одном куста
попробовоть, да уж очень
дорого, и иа обыкновенные
не всегда деньги есть. Или
вот дюралюминиевые, они в
военной
промышленности
примеивются, я сейчас армия сокращается,
может
быть, их у нас попробовать?
В общем, задумок много. А
пока то, что есть, латоем.
Сейчвс почти треть добычи
иефти стоит не оттого, что
ее нечем качать, о оттого,
что ие по чему перекечивоть. Кое какой эффект дает эекечко вместе с нефтью
приседок-иигибиторов, предохраняющих трубы от коррозии. но. видимо, плохо
сделонную трубу
одними
антикоррозийными добавками не возьмешь, порывов
все ровно очень много.
А ведь кождоя авария—
это вылитая нефть,
осю
природу вокруг золили. Я
здесь живу уже деено, с
1983 годе роботаю е этом
цехе, помню времена, когда
песцы и лисицы выбегали
из лесе к фекелу погреться.
Г де все это сейчвс? Мертвые нефтяные лужи вокруг,
сплошное черное море.
Усачеико Виктор Максимович. оператор по добыче
иефти.
Вы зноете, о мне
здесь работать
нравится.
Два месяца кок я сюдо перешел, раньше но Ершох работал. Вот там бы еы попробовали! Мы ло 15 дней
на вахту ездили, выдедут
сухой пвек — стекай сухого
молока и лолкило сахара, и
езжай на две недели. Столовой-то там нет. Ее есе
никак сдать ие могли, то
одни недоделки, то другие.
А рабочему человеку главное —, вовремя поесть. Тогда и робота спорится. В
общем, здесь я чувствую
себя человеком. Плохо, конечно. что сейчес нем ии
инструменте, ни порошка,
ни рукавиц
не
выдают.
Когде
центрелизовеиное
снабжение было, так легче
жилось. А сейчес пришел
но роботу — доставай где
хочешь инструмент. Нечел
ремонт
оборудовония —
где хочешь, том и бери запчасти. Но я думою, что бесконечно такой
кавардак
продолжаться не может, к
какому-нибудь берегу
до
приплывем, ведь нефть сейчес стрене нужно кек никогда. Поэтому есе мы работаем и стараемся сделать
все от нас зависящее, чтобы добыча ие падало.
Записала И. САМОЯВЦЕВА.

«НЕФТЯНИК*

К 15-летию ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
о-в!
ИЮЛЕ
1964 года
среди
непроходимой тайги и болот
высадился
десант
иэ тридцати
человек. Им
предстояло положить начало промышленному освоению этого района, возводить первые доме в городе. который впоследствии
стелет нефтяным центром
Западной Сибири.
К этому времени крупные
запасы
стратегического
сырья а Приобском бассейне подтвердились, и
для
(разработки новых площадей была создана Мегионскея контора разведочного
(бурения
№ 4,
которая
•последствии преобразовалась е
Нижневартовское
УБР № I. Тридцать человек
теемсмого десанта и были
*
«го первыми работниками,
которым «приходилось в тяжелейших условиях
строить одновременно жилье и
базу, бурить скважины
и
«монтировать стенки.
Несмотря не трудности,
уже е 1965 году было пробурено более 1$ тысяч метров горных пород. Примерно в это время геологи открыли крупнейшее в стране
<&амотлоргкое
нефтяное
/деторождение. Коллективу
УДОИ было поручено начислять експлуатацноииое будние/
Убежденность в том, что
Самотлер иедо
осваивать
в 1*4*9 г^ду. принадлежала
тогдашне**/
начальнику
УБР-1 0, Хпфопту. Блвгода,р* его интуиции, е
также
настойчивости н инициативе, аычгрыш времени обернулся для стремы сотнями
миллионов тонн самотлорской нефти.
Буровики взялись эв дело
1Ь|04?Аушвелеиивм.
Начитали ре боту ив евмом заболоченном участке, где ныне расположена ДНС-1. Бы• ло нелегко доставить буровую установку иа
первую
точку. 1>и оррввозке ста« мок лрееяянлее я скрытую

под снегом водоторфяиую
яму пятиметровой
глубины. В сильный юлод установку еытаскиавли
почти
пять суток. В нвчале января
1969
г о д а
бригада
С.
Повха
начала бурить
историческую
скважину Нв 200. В апреле
из этой скеежииы е нефтепровод пошлв
промышленная нефть.
Вообще, 1969 год можно
по прееу ивэветь ивчалом
широкого наступления иа
Свмотлор. В феврале скважину Не 202 начала бурить
бригаде мастера Г. Левина,
приехавшая иэ Куйбышевской области. В первый же
год своего новоселья
в
Сибири коллектив справился
с заданием, а уже в
следующем году вышел победителем среди бригвд Самотлора. С тех пор первен-

ство в трудовом состязании
стапо законом жизни брисады.
За 10 лет работы иа Са. мотлоре бригада Г. Левина
пробурила сотни тысеч метров скважин. Ни одна буровая бригаде в
стране не
имела таких
высоких результатов. Ей неоднократно присуждалось ' звание
«Лучшая буровая
бригада
Министерствам, в
полном
составе коллектив награжден
правительственными
наградами, а буровому мастеру Г. Левину,
который
сейчвс возглавляет одно из
сургутских УБР, присвоено
эванне Героя
Социалистического Труда.
Бригада В. Громове появилась иа Самотлоре, когда
был накоплен
опыт
а скважин, поэщы сразу вэя-

ли на» вооружение все лучшее Бригада смело
брелесь за испытание новых долот. Она ислытелв около 50
их видов, созданных конструкторами. Часть . долет
была предложена для серийиого производства. Бриг а д а в отдельные рабочие
дни испытыаалв предельные
возможности бурового оборудоввиив с целью найти
путь, чтобы сделать наивысшие результаты постоянной
нормой.
Не сегодня
признанным
лидером е коллективе является бриг ада В. Зиновьева.
Она работает с 1976 года,
да и сам бригадир трудится
в управлении не менее 15
лет.
Стабильно работает
бригада мастера В. Лапина.
В прошлом ее возглавлял
прославленный
буровой
мветер В. Лялин. Неплохо

организовать людей удается
и мастеру С. Сергееву. Хотелось бы отметить бригеду
вахтовиков иэ Бугульмы под
руководством А. Волоскова.
Нельзя не сказать и о бригадах освоения
мастеров
В. Павливв и в. Галкина. Уже
много лет они соперничают
друг с другом.
За годы
существование
УБР-1 стело подлинной кузницей руководящих
кадров. В этом коллективе воспитано немало командиров
производства. В нашем управлении не только хорошо
работают, но умеют и отдыхать. Наверное, мало кто
знает, что как город, так и
спорт начинался с управления буровых
работ № 1.
Первый футбольный матч
был сыгран
бригадой Г.
Левина зимой 1968
года.
УБР-1 организоввло и пер-

вый метч волейболистов.
Таежный десант, высадившийся иогда-то в крае нахоженных троп, выполнил
постевлеииую
эадечу. Ои
положил иечало разработке самого
крупного в нашей стране Семотлорского
месторождения и ябнл первый колышек ие месте будущего города нефтяников.
Сейчас там, , где
когде»то
«лишь
звери
7 V
чащобах трубили»,
аыро
современный
город, н
это
внесли
неоценимый
вклед первые члены коллективе
Нижневартовского
УБР-1.
Л. БРЫЛЬ,
инженер етдела труда.
На снимке а
центре: в
день трудовой победы, бригада Г. Левина.
Фото
Ю.
ФИЛАТОВА
(иэ архива «Нефтянике»}.

Указ о приватизационных чеках: почем ваучер для народа?
Появившийся 21 •«•густа Укав праэидемта Ельцина
яО
введении в действие системы приватизационных чеков в
РФ» объявил номинальную стоимость чаков (ваучеров) в
размере 10 тыс. руб. Однако, по раечвтам экспертов «Ъ»,
реальная стоимость капитала,
приходящегося ив один
*луч*р, в 30 рев нижа. Вложение ваучера в акции приватизируемых предприятий сможет ярииести в ервднвм лишь
2-процеитиую годовую ренту.
В результате у населения вовиикнат искусственный кризис «доверия к собственности», что даст правительству
возможность быстро перейти к экономически эффективному «предпринимательскому» варианту приватизации.
Не состоявшейся 21 августа пресс-конференции руководители Госкомимущества РФ сообщили, что оценочная
рыночная стоимость продаваемых в обмен иа ееучеры
фондов составляет примерно 1.5 триллиона рублей (35
процентов от асах приватизируемых по федеральной
программе фондов) и иманно на такую сумму выпускаются
ваучеры.
По расчетам экспертов «Ъ», правительственная оценка
сегодняшней рыночной стоимости приввтиэируемых фондов завышен* приблизительно в 30 раз.
В своем расчете эксперты «Ъ» исходили иэ принятого
в мировой првктикв принципа, в соответствии с которым
средняя рыиочнвя стоимость фондов зависит от их доходности. В качестве минимальной приемлемой греиицы
доходности брвлвсь процентная ставке по депозитам коммерческих банков (так как с точки зрения рядового собственнике альтернативой дохода на ценную бумагу является банковский процент по вкледу). Средняя депозитная ставке ревне сегодня 70 процентам. В то же время, по
данным, имеющимся в распоряжении «Ъ», та часть фондов, которая обменивается не ваучеры с общей номинальной стоимостью 1,5 трли. руб., принесет в 1992 году
примерно 35 мдрд. рублей чистого доходе.
Приведенный расчет чистого дохода основан на данных Госкомстата России лО сумма балансовой прибыли,
попучеииой предприятиями промышленности эа 1-е полугодие». Указанная в отчете валичииа была уменьшена
иа сумму налогов с прибыли, величину фондов социального рвэаитив и средств, иалравлвамых иа развитие производстве. Рассчитанная таким обравом величина являете*
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евооодиыт остатком прибыли, распределяемым < акционерных обществах в виде дивиденда. Эта величина составила около 50 млрд. руб., что при прочих равных условивх
по итогам года может состеяить около 100 млрд. руб. На
ваучеры обменивается 35 процентов фондов, т. о. месса
чистой прибыли, обрвэуемоА иа втих фондах, составляет
около 35 млрд. руб.
Процент дохода, таким образом, составит всего 2,3 —
то есть один инвестированный в акции ваучер принесет
инвестору 233 рубля. Такой же доход принесет депозит
в коммерческом банке на сумму а 30 раз меньшую
по
сравнению с номиналом ваучера. Иэ этого следует, что
каждый ваучер обеспечен реальными фондами всего лишь
на 333 рубля. Причем, как отмечают эксперты «Ъ», столь
низкая обеспеченность отнюдь ,'|С означает, что к продаже
предложена малая честь фондов — наоборот, приватизируется большея часть асах фондов промышленности. Причина низкой рыночной стоимости фондов в том, что в условиях экономического спада, сопровождающегося ускорением инфляции и снижением инвестиционного спроса,
падаю* и их текущая доходность, и ликвидная стоимость.
Однако существует небольшая группа предприятий, чья
доходность существаиио выше средней. Это отдельные
высокорентабельные производстве, небольшие предприятия, покупаемые исключительно с целью приватизации
земли, на которой они стоят, а также предприятия, респродажа фондов которых выгоднее их текущей эксплуетации. По оценкам, стоимость таких фондов составляет
около 10 процентов общей балансовой оценки госимущества, предлагаемого к продеже по федеральной программе. По мнению экспертов «Ъ», спрос нв эти фонды предъявит относительно не'большая группа инвесторов, в основном иэ числа профессиональных биэнасмаиов, которой
будет выгодно покупать фонды прежде всего эа дешавые
приватизационные чеки. Конкурентная борьба эа прибыльные фонды, приватизируемые эа ваучеры, значительно
поднимет их (фондов) стоимость (в ваучерах). По некоторым оценкам, в ходе борьбы для приобретения
этих
фондов может потребоваться порядка трети всех выпущенных ваучеров. Рыночная котировке ллучшрош может
подняться, по расчетам, до 600—700 рублей. При этом в
отдельных случеях конкретный покупетель будет, ввроят-

но, готов заплатить и более крупные суммы.
Соответственно, остальные две трети ваучеров (невостребованных при приватизации рентабельных
фондов)
будут котироваться существенно ниже расчетного среднего
значения и быстро обесценятся в результате инфляции.
Однако это вовсе не значит, что раздача ваучеров объективно является обманом людей. Наоборот, правительство,
видимо, выбрало единственно реальный путь — раздать
фонды, пусть дешевыв, но уж какив асть. Правда, а процессе этой «социельной приватизации» выяснится,
чтр
ваучеры ничего ие стоят и социальных гарантий нв соэде*
ют — ио правительство, раздав их, сохраняет лицо, вместе с тем, как отмечают эксперты «Ъ», оно не создает никаких законодательных ограничений для перераспределения как ваучеров, так и купленных на них акций.
Тем
самым, как бы невзначай, вступает в двйстаив второй
вариант. Поняв невыгодность пассивного владения акциями, население начинает от них избавляться, стремясь выручить хоть что-то. Таким обрезом, попавшая к населению
масса акций частично переходит а руки реальных бизнесменов, причем по цаиа намного нижа балансовой стоимости фондов.
К правительству при этом не может быть никеких претензий: во-первых, оно всем дало возможность повладеть
собственностью, во-вторых, продажу акций эа бесцанок
осуществляет вовсе нв оно, а население. Наиболее вероятный вариант состоит в том что правительство выступит
в роли спасителя разочаровавшегося в акциях населения.
Так как бизнес явно на сможат создать способный поглотить вев акции инвестиционный спрос, правительство начнет само выкупетъ акции в обмен на государственные
облигации — с низким номиналом, ио утешительной стеокой дохода. В реэультете этого маневра между правительством. трудовыми коллективеми и предпринимателями
эеключеатся своаго рода социальный контракт.

К

Следующим, третьим этапом этого увлекательного процесса станет, по всей видимости, вща одно перераспределение вернувшихся я руки правительства фондов в пользу
иностранных и отечестваниых предпринимателей.
НИКИТА КИРИЧЕНКО, МИХАИЛ РОГОЖИИК01.
«Коммерсант», Н! 14. •
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ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ
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И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ

Проблем хватает
и у нас
Прочитав • К* 60 гавоты «Нефтяник» от 5 августа
интервью заместителя гаиеральиого директора ло
бурению В. Грниева под заголовком «Нелегкие проблемы
буровиков» мы. работники НГДУ
Нижневартовскнефть,
испытали определеннса недоуменно н хотели бы
высказать через газету свою лохчцню.
Специалисты нашего коллектива считают, что основной
нашей зедачвй являете* добыча нефти, и втей задаче подчинены и бурение, и строительство, и кепитальный ремонт
скеажии, и энергетика. Производственная программа деятельности НГДУ должне 5ыть 'технологически и экономически сбалансированной. Если этого не случится, то крен
в сторону технологии неминуемо приведет нас к финансовому банкротству, а .преследуя только экономические
интересы, мы можем упустить техио!Югические задачи, и
это отрицательно скажется на производстве.
Поэтому
очень еежно держать эолэтую середину, к чому и стремятся наши специалисты. На надо забывать и о том, что
Нижневартовскнефть — одйб из старейших* предприятий.
У нас обветшавшая системе трубопроводов и энергетики.
Вса это требует большого капитального ремонте и солидных затрат. Наши технологические з а д а ч и по выполнению
заказа и добыче сверхплановой нафти лриходитса увязывать с теми средствами, которые у нас есть.
Я считаю, что в этом году нам удалось хорошо сбалансировать свою производственную программу. Понимая,
что нельзя допустить сокращения буровых бригад, мы с
УБР-4 нешли взаимоприемлемое решение и подписали договор иа выполнение буровых работ в объеме 105 тысяч
метров. Кроме того, было достигнуто соглашение, что в
течение года в случае выполнения договорных обязательств досрочно Нижневартовскнефть изыщет средства
зе счет сокращения других программ или за счет экономии
на нуждах основного производства, чтобы буровые бригады работали без парарыье. В конце полугодия мы добавили деньги для бурения ащв 60 тысяч метроя не Хохряковском и Кошельском месторождениях и еще нв 39
тысяч метров добавили в августа. Поэтому упрек в том,
что НГДУ устранилось от проблем буровых коллективов
абсолютно иеобосиоееи и об этом говорят те цифры, которые я назвал.
Нельзя на обратить внимание иа то, что в объединении
возрос простаивающий фонд скважин. Это вызвано рядом
объективных причин: нехваткой насосов, кабеля, иесосиокомпрассорных труб. Сегодня средний дебит простеиееющих скважин выше, чем средний дебит скважин, вводимых
иэ бурения. Это связано с тем, что буренив идет сейчас
по окраинным зонам. Капитальный ремонт одной скаежины
простаивающего фонда стоит около 2 миллионов рублвй.
Бурение новой скважины — около девяти миллионов рублей. Вкладывая дяа миллиона, мы получаем более эффективный результат.
В этой связи перед буровыми предприятиеми, в частно- Ш
сти, перед экспедицией УБР-4 ие Хохряковском месторождении, возникают перспективы перенецеливения бригад, ориентирования их не только на бурение/ но и не
капитальный ремонт скважин. Мне кажется, а*ть смысл
поработать над таким вариантом.
Что же касается нас, нефтяников, то мы и впрадь надеемся вести свою производственную программу скоординированно, уделяя первоочередное внимение ее социельной направленности, вопросем быта и отдыха работников
на промыслах. Конечно, это относитсв и к нешим смежникам, вопросы эеиятости которых мы никогдв не намерены сбрасывать со счетов. Поправив простаиевющий фонд,
мы пойдем на новые месторождения, а это свяэено
с
хорошими перспективами для буровиков. Так что наша
совместная задача — искать взаимоприемлемые варианты для решения наших общих проблем.
Н. ЖУРОВ,
зам а сти та ль начальника по капитальному строительству
НГДУ Нижневартовскнефть.
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С этого года дети работников объединения Нижнееерговскнефтагаз, независимо от успеваемости, будут
иметь роэможиостъ отдыхать в пионерском лагере
«Артек» на берегу Черного
моря, возле экзотической
горы Медведь, рядом с Ялтой. Звезды будут проводиться круглый год. В каждом до 100 детей, зимой,
может быть, чуть меньше,
лвтом — в соответствии с
пожеланиями можно договвриваггься о расширении
групп. Сейчас готовится к
отпрееке первый отряд из
30 ребятишек. В лагере они
будут не только отдыхать,
ио и учиться.
Для этого
имеются все условия
—
профессиональный коллектив еоспитетелей и прело?
даааталей с уже иаработениыми программами обучения, высокоразвитая индустрия развлечений, современно
оборудованный
цех питвния,
комфортабельные корпуса.
По словам
заместителя
председателя
профкома
объединения И. Кобцевой,
заключенный с администрацией лагеря договор очень
удачен. Ведь ран»ше. чтобы
вывезти детишек к морю,
приходилось арендоееть помещения, посылать для работы е лагере часто
не
профассиональных
людей,
де еще и завязываться с
«бартером» — поставлять

ЗА ДЕНЬГИ «АРТЕК» ПРИМЕТ ВСЕХ

Ууда краску трубы, другие стройматериалы
для
ремонта. Руководство «Артека» требувт только вовремя перечислять деньги
за путевки и обязуется пре
доставить
мвксимвльно
удобные условия для отдыхе.
И еще один немвловаж-

ный момент.
Санаторий
«Сосновая роща», так же
расположенный под Ялтой,
уже
принимает на отдых
нефтяников, но заезды туда
проводятся
без
детей.
Очень удобно взять путевки для себя в сенеторий, и
для ребенка — а «Артек».
Путевка в лагерь сегодня

Трудно найти женщину,
которвя на любила бы красиво одеваться. Но с нынешними цеиеми и в магазинах, и иа рынке много вещей не купишь. А вот изделия, сшитые или связанные
сяоими руками, всагда индивидуальны и элегантны.
Но не все могут
освоить
приамы ручного вязания
или
работу иа вязальной
машина самостоятельно. И
на помощь приходят профессионелы. Недавно моя
зиекомея закончила курсы
учвбно - производственной
фирмы «Сиваии», с интен- .
сивным обучением ручному. п
вязанию — 20 дней. Отзывалась о
преподавателе*
В. Лариной и Л. Городинской с восторгом: «Они всю

В Нижневартовска
продолжается подписке иа подорожавшие геэаты и журналы. О том* как она идет,
мы попросили
ресскаэать
инструктора отдела подписки Галину ЖУДЕЕВУ:
— Как и обычно я авгу-

ста, особенного
ивплывв
клиентов пока ивт. Однако
иельэя
говорить и об их
полном отсутствии. В общем, по-моему,
все
как;
обычно/ Конечно, пенсионер от части газет будет
выиужАен отказеться, но ос-

новная массе городских жителей получает нормельную
зерплету, и у меня сложилось впечатление, что подорожеиие мело кого отпугияаат.
Особым спросом
пользуются «Аргументы и
факты».
«Спидинфо»
и
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И. ДМИТРИЕВА.

«Семья». «Труд» переместился не 4 место. Видимо,
это все-теки сеязено с его
цвиой 768 руб. Не мастные
иэдення подписываются пока менее актиеноТ
•
Л. ФЕДЮХИНА.
П В Я Н В Н Ш В 1

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД

ропейской части страны, левый
приток Оки. 30. Металлический
сплав, из которого изготовляют
камертоны. 31. Название фильма,
в котором впервые снялся народный артист СССР Н. Крючков. 32.
Столица Кении.
По вертикали: 1. Хлебный элек.
2. Горная порода. 4. Денежная
единице Нидерландов. 5. Линия
сечения земной поверхности.
7. /
Словарный состав языка. 11. Ло*
тарая, в которой розыгрыш про- ,
изводится сраэу после покупки
билета 12. Реальная причина социальных действий. 13. Боковея
пристройка жилого
дома.
14.
Ударный мембренный музыкаль*.
иый инструмент. 16. Стихотворение М Светлова.
Летчик-космонавт СССР. 21. Комедия Н. Гоголя. 22. Английский зоолог
и
писатель, еетор популярных книг
«Земля шорохов», «Зоопарк
е
моем багажа». 24. В музыке —
любой иэ тонов звукоряда. 27.
Союзная республике. 28. Утверждение чего-нибудь высшвй инстанцией, реэрашаииа.

.л

душу вкладывают в обучение, никогдв иа думала, что
так быстро можно научиться яяэатъ».
Я рашила поинтересоввться у владельца
частного
предлриатия «Сиваии» В. Сидорова, будет ли еще набор
на курсы?
— Да, первый наш выпуск составил 80^ человек,
сейчас" мЫ набираем
12
групп, т эвнвтня я которых
иачиутса я начала сентября. В прошлый раз мы на
сумоли предоставить всам
' желающим учиться яяаатъ
ив машине
эту возможность, сейчас ошибка исправлена, «машинных» групп
стало больше.

И. МИХАЙЛОВА.

О чем хотят читать нижневартовцы

шшшяяяшшвшшшшяшшш

Будьте элегантны!

обходится Нижневертоескиефтегеэу в 15 тысяч рублей, но родители оплечивеют лишь 10 процентов ео
стоимости, плюс дороге,
Прииимеются дети от 11 до
16 нет.
Удачного вам отдыха!

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
3. Большая
ложка с частыми отверстиями. 6.
Воспитанник военного училища. В.
Картина М. Гракова. 9. Созвездие
Южного полушария.
10. Опере
А. Годике. 15. Одна иэ двух жердей. служащих для запряжки лошади. 16. Часть слоев, окончание.
19. Сигнал наступающей опасно-

сти. 20. Соединенна деталей, при
котором одна деталь с прорезью
насаживаатса иа другую датвль с
соответствующим
выступом —
стопором. 23. Часть матеметики.
25. «Девочка иа шаре», «Гериика»
(художник). 26. Марка легковых
ааотомобилвй,
выпускаемых
в
Югославии. 29. Реке е центра ев-

НА

КРОССВОРД

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Н§ 44.
1. «Кортик». 2. Конкур. 3. Карбас. 4. Картуз. 5. Клепке. 6. Клубок. 7. Корнет. В Корпус. 9. Квебек. 10. Квинте. 11. Кобрин.
12.
Корбут. 13. Кунице. 14. Кубрик.
15. Калибр. 16. Катин. 17. Кеекез.
18. Калина.

Ар- —\ V,
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Окончание. Начало а ИвШ
53, 56. 62, 64.

ОЧИСТКА
ПЕЧЕНИ

Об этой методике, пожалуй, надо поговорить подробнее, потому что она вызывает изумительный положительный эффект и вместе с тем — наибольшую настороженность. В основном
при очистке печени людям
приходится искать для поддержки духа т у р у « к о м паньонов».
впрочем, вся
процедура совершенно безвредна.
Сначала разберемся
в
деятельности печени.
Век жизни красных кровяных телец — 120 дней. При
их разрушении из эритроцитов образуется билирубин,
подкрашивающий
желчь. В здоровом организме печень отфильтровывает билирубин,
очищея
кровь. С желчью ои выходит в двенадцатиперстную
кишку и затем аыбресыва• Тсв иэ о р / а и и з м а .

пройдя

яесь кишечник, стимулируя
ларестельтику.
Но вследствие употребления молочных продуктов,
бульонов, спиртного, иэ-эе
патологического состояния
переихиметозной

ткани

пе-

чени и желчных проток печень теряет
способность
идеально выполнять
эту
свою функцию: часть билирубине
остается в крови,
честь оседает иа стенках
желчных проток. В протоках. в желчном пузыре выкристеллиэовывеются зеленые билирубииовые камни,
величина которых достигеет порой двух и более сантиметров. В забитых билирубином протоках скепливеется холестерин,
обрезуя
коричневето-жолтые воскообразные пробки.
Подобные нарушения
а
работе печени — не только
итог общей эасорвнности и
болезни организма, ио
и
причина множестве заболеваний, поскольку неотфильтровенный из крови билирубин разносится по всому
телу вместе с прочими ненужными продуктами замазывает в кровеносных сосудех выходы иэ желез внутренней секреции. В общем,
о важности промывки печени можно уже не говорить, тем более, что одновременно при предлагаемой
методике очищается желчный пузырь и желчные протоки.
Для процедуры необходимы 200 граммов лимонного
сока, 200 граммов оливкового масла и солидная доза
решительности,
поскольку
длится процедура трое суток.
Набравшись решительности, вы утром первых суток
промываете желудок
при
помощи кружки Эсмарха и

целый дань питаетесь только сважим яблочным соком. То же самое предстоит вам выполнить и на вторые сутки, и на третьи тоже. Процесс промывки печени начинается в 19 часов
третьих суток.
Заренее приготовьте рюмку для нераэмешаниого коктейля иэ сока лимона
и
оливкового масла: налейте
е нее три столовые ложки
воды, пометьте
уровень
стеклографом или помадой,
эатом налейте еще три столовые ложки воды и вновь
пометьте ее уровень. Теперь воду можно вылить:
посуда готова к использованию.
Подготовьте грелку
с
кипятком, обмотайте ее полотенцем так, чтобы не обжигала.
Подготовьте себе интересную книгу, включите телевизор. короче, нестройтесь
на то. что вечер вам придетсв полежать.
Как уже было скаэвио, в
19 чесое приступайте к процедура: лягте так,
чтобы
грелка у вес быле под леченью, то есть, у подреберья с превого бока. Устройтесь поудобнее. Зетем
налейте в рюмку три столовые ложки лимонного соке
— до нижней отметки, и
осторожно долейте три столовые ложки
оливкового
месле до верхней отметки.
(Само собой, столовея ложка вам при этом уже не понадобится).
Выпейте этот
коктейль и, ие меняя положения и не убирея грелки, займитесь книгой или
телевизором.
Через пятнадцать минут выпейте следующую рюмку коктейля.
Через пятнадцать минут —
еще одну, и так далее, поке сок и масло на кончатся.
Все это время следите,
чтобы грелка вас грела, и
если темперетура ее покажется вам недостаточной —•
смотайте с нее часть полотенца.
Вы должны осоэнать, что
ии сок лимона, ни оливковое масло, ин коктейль иэ
этих продуктов
никакого
вреде вем на принесут и
принести не могут. Но если,
пече чеяния, вы убеждены
в том, что ваш организм
иа терпит сока, либо масла, и если вдруг у вас возникнут позывы иа рвоту —
постарайтесь
прекратить
литье коктейля, когде почувствуете, что еще глоток
и все выбросится наружу.
Само собой меньшее количество коктейля произведет меньший эффект при
промывке печени, но лучше
уж хоть как-то промыть, чем
вовсе не добиться ничего.
Итак, вы выпили коктейль.
Теперь
можете, не меняя
положения и на вынимая
грелки, около двух часов
продолжать читать, смотреть телевизор, либо вообще заснуть.
Ваше задача
выполнена.

АФИША
ДКН «ОКТЯБРЬ»

На следующее утро (у
каждого это бывает по-разному), сходив в туелет, вы
обнаружите размягченные
эелоиые
билирубииовые
пробки, похожие иа порезанные цилиндрические теле
червей. Не пугайтесь, ибо
вы уже от этого иэбеяились. Промойте кишечник
обычным методом и позавтракайте • соком, легкой нашей или фруктами. Процедура закончена. Если стула
нет и состояние плохое —
вы имеете кишечник со слабой перестальтикой.
Вся
грязь стоит в кишечнике и
всасывается обратно.
Делайте клиэмы
Рекомендуем через 12 часов вновь промыть кишечник. Выбросы шлеков (зуду г
повторяться. Неделю соблюдайте вегетарианское питание.
По количеству выпавших
камней вы легко определите состояние своей печени и
поймете, нужно ли повторить процедуру через некоторое время. А вообще
промывку, очистку печени
проводят переый
год —
каждый квертал,
а затем
для профилактики — раз в
год
Результат очистки вы увидите срезу по своему самочувствию, потому что у вес
исчезнет утомляемость
и
произойдет резкая стимуляция деятельности
всех
органов.

ПОРА
ОЧИСТИТЬ
ПОЧКИ
Болезни почек — истиннее трагедия для человека,
потому что они выэыееют
сильнейшие физические бо-

ли. Тем или миече почтн все
болезни почем нвчннаются
с появления паске, а затем и
образования камней в почке* и мочевом пуэыре —
прямого реэулыета использования в пищу молочных
продуктов. Впрочем, ие будем снове вдаваться в тему
питания, а прямо перейдем
к простой методике очистки почек, многим знакомой
и настолько
безобидной,
что о каких-либо последствиях тут ие может быть и
речи.
Процедуру, которую >*ы
вем предлагаем,
лучше
дсего
производить в арбузный сезон.
Запаситесь
хорошими арбузами — они
и черный хлеб станут вашим
единственным питанием на
неделю
Не забудьте, что наилучших результатов и в этом
случае вы добьетесь не фоне внутренней гигиены и
рационального питания —
здорового образа
жизни
каждого человеке, желающего жить по законем Природы.
Итак, в течение недельной
диеты, то есть питеиия арбузами и черным хлебом,
ночью вам предстоит принимать теплую ванну и совмещать это приятное времяпровождение с другим
—едой арбузе. Явиболее
подходящее время для выведения из почек или мочевого пузыря песке
и
камней — 2—3 чесе ночи,
чес биоритме почек Недеемся. что мочеиспускание
прямо е ванне с теплой водой вес ие очень шокирует.
Чореэ две-три недели эту
методику можно повторять,
пока ие добьетесь существенного результата.
Есть еще один
способ
очистку почем. Для наго
необходимо пихтовое масло, а также сбор трав: по
50 греммов зверобоя, ду-

3 сентября в 16.30 праздничный вечер длв транспортных
предприятий ПО ИНГ.
4 сентября в 16.30 преэдничный вечер для НГДУ ПО ННГ.
б сентября в 10.00 заключительный праздник,
посвященный 15-летию ПО ННГ.

ОЧИСТКА
ЛИМФЫ
КРОВИ
Эта процедуре
втройне
приятна, поскольку проводят ее в парной или сауне,
при зтом попивая вкуснейшую смесь соков, а результат ее — совершенно изме
пившийся, нормализованный
состав крови.
Смесь приготавливается из
900 граммов апельсинового
сока. 900 граммов
сока
грейпфрукте, 200 граммов
лимонного сока и двух литров талой воды. Для получения талой воды лучше
всего использовать ледяную
«шубу» иэ морозилки (толь-

ч« .'АклЧ 1 .

ко не со дна ее, где лежет
продукты).
Еще раз напоминаем вам
об обязательности внутренней гигиены и рационального питания, потому что
если толстея кишке у вес
ие промыта и в желудочнокишечный тракт попадает
вытяжка иэ
ияперееариешейся пищи, то посла очистки лимфы кровь обретет
исключительную проницавмость и будет интенсивнее
разгонять
по
организму
вредные вещества. Да и вся
процедура пройдет даром.
Итак, приготовьтесь провести день баз пищи. Придя
я парную, в сауну, или просто расположившись дома
под теплым душем в ванной,
выпейте стекай воды с растст•вореннойй.^ ней столов
ложкой глвуберовой сол
После этого у вас начнется
сильное потоотделение. Вот
и восполняйте потерю влаги в теле, попиввя
смесь
соков, по 100 граммов каждые полчаса. И тек — три
дня подряд выпивая ло 4 л.
смеси.
В результате этой методики кровь очищвется от
многих шлаков. Потеря веса
быстро
аосстенавлиевется.
Процедур* рекомендуется
проводить Ттарвый год —
четыре раза, а в последующем — один раз в год.

И, НАКОНЕЦ,
ОЧИСТКА
СОСУДОВ

Медицине насчитала
в
организме 40 желез внутренней секреции. Йоги —
400. Функция желез — выделение в кровь гормонов,
регулирующих
деятельность того или иного оргвна, м антител, призванных
бороться с нашими болезнями.
Но когда деже у «практически здорового» человеке стенки кровеносных сосудов, а вместе с ним м
протоки из желез эвмвэаиы
всевозможными отложениями, выделение в кровь гормонов и ентмтел уменьшается.
Чтобы очистить сосуды,
нужно сделвть специальный
настой. Смешайте стакан укропного
семени с двумя
столовыми ложками молотого еелериеиоеого кормя,
с двумя стаканами
натурального меде. Затем эту
смесь засыпьте е термос и
залейте кипятком так, чтобы
общий объем настоя был
равен 2 Литрам. Настаиееть
его надо сутки,
а затем
принимать по столовой ложке эа полчаса до еды
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До свиданья, лето до свидания...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
•

ДОМ ТЕХНИКИ

Результат вы обнаружите
через насколько дней: целый месяц м более у вас во
время мочеиспускания будут выпадать тяжелые бурые маслянистые капли, пахнущие пихтой.
Они легко
раэмезываются, часто
со
скрипом — от песка а них.

' На ЧВЧИГ шЬ <3« У ш 1 '
И Щ
V 4> ГД

СНИМУ квартиру. Телефон: 7-27-95 (рабочий).

2 сентября • 22 00, 3, 4 сентября в 17.00, 5 сентября я
16.30, 18.30 концерты Валерив ЛЕОНТЬЕВА.

шицы. швлфев, мелиссы и
спорыша. Траву нужно измельчить, как крупный чем.
На неделю посадите себя
иа вегетарианское питание
и пейте чай иэ этих трав с
медом. А начиная с седьмого дня нем {предстоит
еще в течение пяти дней
пить настой этого сбора с
пихтовым маслом.
Насуой пьется три раза в
день эв 30 минут до еды.
Каждым
раз в 100—150
граммов
приготовленного
настоя добавляется пять капель пихтового масла, после чего настой тщательно
раэмешиввется. Пить его ивдо обяэятельно через соломинку. чтобы предохрвнить зубы от разрушения.

•

•

ПРОДАЮ зл. щит для гаражей (последняя партия). В
комплекте щита: зл. счетчик, подэарядное устройство для
аккумуляторов, выход — 220 в, 42 в, 36 в, пост 12 в. термовыключатель. До 10 сентября оптовым покупателям скидка — безналичными до 30 проц., наличными до 40 проц.
Щиты в Нижневартовске. Телефон: 7-34-72, 7-71-89.
•

•

•

На основании Протоколе На 3 от 11.08.92 г. заседания
Тюменском региональной энергетической
комиссии, с

1 июля 1992 г. не производственные нужды вводите^ повышающий коэффициент к терифу на электроэнергии* 2,72.
вместо существующего до 1 июля 1992 года коэффициента
2,38.
Администрация.
Коллектив Нормативно-исследовательской станции выражает глубокое соболезнование
СЕДОВОЙ Людмиле
Ивановне а связи со смертыо ее мвтери.
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5 сентября, суббота

С праздником, дорогие друзья I
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НАС СПЛОТИЛИ
И ЗАКАЛИЛИ ТРУДНОСТИ»

Виктор

ПАЛ ИЙ:

—
Виктор
Остапович,
с
каким
настроением
Вы встречаете завтрашний
праздник!
— Думаю, так же, как и
все нефтяники, в приподнятом настроении, потому
что завтра — наш профессиональный праздник, День
работников нефтяной и газовой промышленности. Кроме того, зто веха в истории
коллектива
объединения.
Нам есть чем гордиться. Мы
многое сделали за 15 лет, и
мы не скрываем своей гордости.
, — Лани иг с в этот день рапортовали о трудовых победа*.
Теперь рапортовать
как-то ие принято, да и ие
настолько хороши депв на
наших промыслах, вы соглвсиы!
— Конечно, победные ре
лиции сегодня неуместны.
И все же я должен сказать,
что за восемь месяцев этого
года, несмотря на все проблемы. которые на нас навалились, мы смогли добыть
сверх установленного задания более трех миллионов
тонн нефти.
Г оворю об
этом потому, что все средства. полученные от реализации сверхплановой неф-.
тн, использованы иа социальные и производственные
нужды нашего коллектива
Пожалуй, впервые в истории объединения нефтяники смогли реально воспользоваться плодами
своего
труда.
— Так, значит, ие все так
плохо!
— Обстановка на производстве
остается
очень
сложной. И больше всего
угнетает неопределенность.
Правительство выдает нам
только квартальные
зада-

ния, заглянуть даже на год
вперед никто не решается.
Конечно, потенциал наших
недр, потенциал созданных
мощностей нв наших месторождениях
достаточно
большой, чтобы обеспечить
коллективу нефтяников долговременную и хорошую
перспективу. Если, конечно,
мы рационально и по-хозяйски будем использовать
то. что имеем.
Я думаю, что трудности
прошедших месяцев нас но
сломили, а наоборот закалили. приучили выживать.Надеюсь, что мы и впред»
будем находить возможности обеспечивать хотя бы
относительную стабильность
производства, в следовательно, сохранять рабочие
места, уровень заработной
платы, наши коллективы
— Виктор Остапович, ну.
в что же дал спор с правительством, если до сих пор
приходится не жить, в еыживать, как вы сказали!
— Спор оказался затяжным,
изнурительным
и
окончательно нас убедил,
что в правительстве никому до нас дела нет. Конечно, стачком сделал многое
для того, чтобы донести до
правительства остроту наших проблем, но рассчитывать на то, что нас прикре
пят к заводам, обеспечат
материально • техническими
ресурсами мы уже не мо«ем, да и не рассчитываем,
Надеемся только на собственные силы и на прямые
связи. Будем планировать
свою роботу так, чтобы самим обеспечивать и производство, и социальную сфе
ру. даже если это не понравится правительству,

— Объединение по-прежнему имеет убытки!
— Да. Несмотря на три
сверхплановые миллиона, за
8 месяцев мы имеем 3 млрд
рублей убытков
И они
продолжают расти, т к. государственная фиксированная цена за тонну нефти не
покрывает расходов на ее
производство.
А вообще
картотека н а ш и * предприятий составляет на сегодня
более 12 млрд. рублей, т.к.
с нами
нерегулярно и не
полностью расплачиваются
заводы-потребители, 'ежесуточно мы должны получать 300 млн рублей, а полу^Ъем в два. а то и в три
раза меньше. Правительству
России, как я уже сказал,
нет до этого дела.
— Есть ли выход из »того замкнутого круга!
—• Начиная с IV квартала,
мы намерены сами планировать поставки нефти тем
адресатам, которые гарантируют нам своевременную
оплату.
— Даже если правительство будет диктовать другие адреса!
— Даже в этом случае У
нас просто нет другого выхода. Нам надо спасать от
развала производство и сохранять коллективы.
— Но не отразится
ли
сложное финансовое положение объединения на социальной сфере)
Думаю,
этот вопрос волнует многих. Намерены ли продолжать работать у нас московские строители!
— Объемы
жилищного
строительства мы снижать
не намерены. На будущий
год планируем даже увеличить объемы по сравне
нию с нынешним. Сделаем

все возможное, чтобы, несмотря иа высокие цены,
дополнительные
условия,
обеспечить
москвичам
фронт работ и вмод новых
домов В 93-м году рассчитываем
построить
пять
шестнадцатизтажек и около
60 тысяч кв. метров жилья
нашего ДСК.
Вы знаете, что объединение работает с канадскими
проектировщиками. Новый
микрорайон на две тысячи
жителей с полным набором
объектов соцкультбыта планируется в районе Старого
Вартсвска. за молокозаво
дом. Параллельно с объединением этой же работой
занимается НГДУ Самотлорнефть.
Надеемся,
что
строительство ««канадских»
микрорайонов начнется в
93-м году.
— Виктор Остапович, вы
не только генеральный директор, ио и ветеран объединения. Какой год или
событие из 15-летней истории Нижневартовскнефтегаза вам особенно ламвтны)
— Конечно, событий было
много. Памятен и 1982 год.
когда меня молодого начальника НГДУ (Урьевнефть
— прим. ред.) партийные
органы совместно с руководством министерства сняли с работы только за то.
что я усомнился я реальности навязанного «сверху»
плана. Отправили на «перевоспитание»
начальником
промысла.
Памятен 1985
год когда я стал начальником Мегиочнефти. и вместе с коллективом нам удалось прочно поставить на
ноги
одно из старейших
предприятий района. Помню жаркое лето 89 гсда,
первые месяцы работы в
должности генерального директора. На площади перед объединением бушевали митинговые
страсти.
Кто-то называл зто ««перестройкой» и «демократией».. Ну и, конечно, нынешний, 1992 год По трудности
он превзошел все остальные. но именно в этом гоОкончание на 5 стр.
• Ш Й Й М Н М Н

ИЗ АРХИВА

Дорога к нефти

«НЕФТЯНИКА»

1978 г. Председатель Совета Министров СССР Н. Косыгин
промышленности СССР И. Мальцев в Нижневартовске.

ННМНЙЯИ

и
министр нефтяной
Фото А. Пономареико.

Хорошо потрудились
в
преддверии праздника работники УТТ-1. Уже давно
здесь применяется
такая
прогрессивная форма труда, как комплексные бригады.
, Одна из таких
бригад,
возглавляемая В. Вовчиком,
производит работы по перевозке хозяйства бригад
бурения и освоения
Для
того,' чтобы переяеэти все
службы с одной скважины
на другую, необходимы специалисты различного про
филя, и они в бригаде есть.
Это водители тяжелых автомобилей,
крановщики,
стропальщики.
Только эа
август
месяц
бригада
в. Вовчика перевезла хозяйство 24 бригад.
И. САМОЯВЦЕВА.

ИЗ АРХИВА

Митинг в честь
иьфти. 1981 г.

«НЕФТЯНИКА»

добычи

1 милливрда

тюменской

Коллективу производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз
а

Г' .

г

Уважаемые иефтвиики!
Юбилей объединения — праздник всего города. История и судьба вашего коллектива — это история и судьба
Нижневартовска.
:Спасибо эа ваш труд во елвву городе Нижиевертоаска.
Спасибо за аса. что вы сделели и продолжаете делать
для развития города. . ,
Благодарим-эа поддержку.
которую вы окавыееете
постоянно Совету народных депутетов и администрации
города.
Желаем вам, дорогие нефтяники, успешно преодопеть
возникшие трудности, помочь перажить их смежникам й
стать подлинными хоэяеввми промыслов.
Пусть третий миллиард тонн нефти, добываемый коллективом, станет основой развития родного города
и
благополучия всех нижиевартовцов.
Здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, вам
и вашим семьям!
ю . ТИМОШКОВ,
мэр городе
Нижневартовска.

К. ТИХОНОВ,
председателе
городского Совета.
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СУДЬБЫ

Клавдия Ильинична

Поздравляем

лись снове Арнапольский с
. — Ничего ие продприняРынковым,. оценивающе ог- . ли? — всполошилось Медлядели систему, прослушаведева. — Ведь сколько я
ли — порядок! Ни тебе.теговорило, даже
ругалась.
чей, ни тебе свищей. НасоНет, это «девой! девой!» ноТЕПЛЫМ,
со
сы аккуратно накручивают
чело приедевься.
снеготелицей т
обороты, гонят сырье
в
Пророчество свершилось
криком . чаек
трубы. С этого дня нечев полночь, но стыке двух
над
плесеми.
лись регулярные опероторвехт. Одно сдавала смену,
• Клавдии
Ильские дежурства.
другая принимала.
Яростиничне иазелось, что ниченый взрыв потряс всю терВ распутицу из поселке не
го, совершенно ничего не
риторию. Горело'все: эемработу все одиннедцеть—
«вменялось с ее переездом
|тя, воздух, железо. Тридвенадцать километров то• Нижневартовск. Те же ренадцать человек погибли в
пали пешком, с шутками,
аервуеры-агстойиики, что и
испепеляющем жару.
песнями, ие эемечея дельв Башкирии, такие же приности пути.
Клавдия Ильинична
со
боры, тот же энтузиазм люслезами на глозах вспомиНа
установках
ни
минуты
дей.
нает:
с
покоя. Отправятся на конРвав* что экзотики боль— Никто не хотел эостуцевую
сОперационную
усташе — товарный парк
не
В)
поть в следующую ночь, Я
новку — там подскочило
взгорке е обрамлении сос помощницами отпревилось.
давление, перебор геза, в
вей и кедров, еще — чувПодъеэжоем — тишина неэто
время
перегревшиеся
стве большого нечале.
обыкновенная. Сеете и тонесосы
выбилиеь
иэ
рожи& том, 69-ом, по весне
го нет. Мы почти иеощупь с
ме, их надо «привести в
'г • у/ *- V • ,* ~у
Ь•
лишь четыре
реэервуере
остевшимся
хозяйством
чувство»,
спешат
обратно.
т»}»|V*}'! * ' *'4. .^Г»''/. '> , ' '••.'ЙР 4
«тояле не взгорье, опере•
/
V
^распоряжались. Не имели
И
эа
операторе,
и
эе
сле1
торы и «лесери забирались
г ,
\7
<преве остоновить поток иеф«еря, и эв юхнологе в текие
в них проверить герметичти но эевод.
. иостъ и ивдежность свар- минуты. Клавдию Ильиничну,
работящую,
принципиаль, После
еверии их столо
ные стыков, зедеьжек, всей
V . - VI»"'
ную,
.быстро
заметили,
изеще
меньше.
Некоторые
внутренней нечинки, У Клав"
брали депутатом двух уровуволились, некоторые передии Медведевой опыт заней — городского
и оквались не другие учестки.
видный — десять лет лосэвружного
Советов,
ввели
в
Медведева со^воими двуеиле своей профессии, ресовет
трудового
коллектива
мя
помощницами остались,
ботах в Шкепово. К ее мнеуправления
НГДУ
имени
ЛеДЪроботеле
на центральнию прислушивались. При?
нине.
.Всюду
оие
успевала
•"
V
'
ном
товарном
перия
Д°
ходилось первое, время и
*
' ^ К *
проявиться, ив все ее хва1990 годе, когде уже
во
основания иесосов бе гонитало. Двоих детей воспитыболезни зопретили. Оне все
рееегь, и ллотиинеть, и слеееле.
же совсем не ушле — мносериичеть.
—
»
д
•
го
месяцев
упревляется
НА
ПЛОЩАДКЕ
Глваиый инженер улревпредседетелем совете ветеиезревела дра
неиия Арнепольский и наранов Нижиевартовскиефти,
чальник лерке
Рыиковой,
Сколько у нее учеников
Подземный ремонт считаетсв одним нэ наиболее трудоемких процессов в
Частенько ивведыеались в
и учениц не промыслех Сонефтвном производства, и нв случайно всего несколько лет но^нд эдЪсь работами
бытовку-ввгоииик:
ме.
мотлоро и Мыхпея, Пермятолько ввзтовики. Мастные кадры предпочитали искать работу полегче.
Одном*
Как нестроение, проКлевдия
Ильков и Хохряков!
сейчас в НГДУ Самотлорнефть ив только ио существует текучасти "в
подземном
еатерочки?
иничне виделе
...Велентина Щевчук и Варемонте, но и вахтовиков лытаютсн ло возможности заменять местными.
—- А что, ничего нестроеэто, чувствовала
лентина Петрове,
Татьяне
Желающие устроитьсв в бригаду ПРС теперь находятся.
ние, — эе всех уверенно
всем нутром и неоднократСорокине и Валентина КозНаварное, зто савзвно с тем, что руководство НГДУ Самотлорнефть именно
отвечала Клавдии Ильинично писала докладные
по
лова. все ее подруги. Клевподземному ремонту, то есть поддержанию фонда в работоспособном состоянии,
не—По душе работе,
нв
иечельству: сепарация
не
дию Ильиничну только что
уделяет первостепенное внимание.
вакиснешь и захандрить неспревляется, газ иэ булитов
выписели из больницы,
и
когда. .
расползается по площадке,
Мы иа кусте (066"Самотлорского месточто вынес оттуда — е копиталистичаской
они пришли навестить во.
—Верно, Ильинична, под
одевает все синеватой пелерождения.
Здесь
базируется
цех
подземстроив никто ни с кем не нянчится. Если
Пили чей с медом, вспоминаПервомай
сэмотлорскую
ной. Достаточно искры и
ного
ремонте
сквежин
N3
1.
Его
возглавляет
пришел работать — работай, в нет — по*
ли былое. Кловдия Ильиничнефть'примем.
готовьтесь
полетит все вверх тормеш•
Юнир
Ишмухаметов,
работающий
здесь
с
жолуйсто,
но улицу. Прввде и условия рана в косыночке,
волосы
ветречеть гостью, в зетем
кеми.
восьмидесятого
года.
Административно-быботы
там,хорошие.
Но сейчес их.стареютсл
перевяэоны ярко-синей тепровожать в магистральную
С чувством нерестеющей
товой
корпус
цеха
расположен
в
новом
создовоть
и
в
НГДУ
Семотлорнефть. •
семкой. Глазе добрые, ясВрубу. Исторический момент
тревоги уезжела в отпуск.
типосом «Унимо». В здании узорчатый парРемонтники
живут е благоустроенном
ные.
— до «их пор иефтенеливВернулось 'через
месяц.
кет, полированная мебель и шторы из комобщежитии прямо на промысла, поэтому
— Хорошо-то как жить,
иушкоми-тихоходеми золотЗавтре выходить на работу.
мерческого могозине. *
ежедневное езда из города и обратно их
милые вы мои,
хорошие
це земное не эевод отправВечером к ней пришла лане утомляет. В поселке есть медпункт, где
— Мы действительно берем но роботу
«пролетарочки»,
—
говорит
ляли.
борантка Анна Рагожина и
можно получить не только медицинскую
самых лучших, — говорит Юнир Ягудович.
хозяйка. — С вами разве
Точно под Первомай запосетовала:
помощь, но и назначенные врачом проце— Зарплате у нес неплохая, условия тоже.
можно но жизнь жаловатьгудели, зазвенели трубы и
— Клава, проводи меня
дуры — есть процедурный кабинет. ДоПору лет назад по инициативе ветерановся, с вами надежно.
аппараты, ожила вся систене евтобус, что-то не хочетстроиеоются дяе сеуиы.
После
реботы
ремонтников В. Панчеико и В. Шаболкине
Н. СМИРНОВ.
ме. Нефть)
ся мне ехать сегодня. Дуресть возможность позонимоться в спорв цехе коренным образом изменилась опОни плясали и пели, об
тивной комнате. Конечно, есегдо и без оченое предчувствие у меня.
лата труда. Раньше рабочие получали эариимелись, плакали.
реди можно пообедоть в столовой. Они на
плету в зависимости от количества ремонБыть беде
Утрем чуть свет появипромыслох Сомотлорнефти практически но
тов. Подобная системе стимулироволо ракаждом шагу и обеспечиваются продукбочих увеличивать это количество, а но квтами от специально организованного
о
чество не обращать никакого внимания. К
НГДУ год назад цеха питания.
тому же, чем качестяо ниже, тем быстрее
произойдет поломка и тем быстрее можно'
Мы зашли в одну иэ них. Столовая была
будет делать новый ремонт. Конечно', попросторной. Но окнах висели лроарачные
добную систему оплаты трудо мож^о счи-' шторы. В меню было представлено нетать глубоко порочной. Поэтому И было
сколько масиых блюд, молочные супы и
предложено ее изменить.
каши, свежие овощи. Обед окезелся вкусным, хотя и дороговатым, но часть затрет*
Сейчас зарплата
ремонтников в НГДУ
на питание предприятие компенсирует.
Самотлорнефть определяется в зависимоКонечно, самым больным, кек и везде, в
сти от межремонтного периода
реботы
НГДУ Самотлорнефть является жилищный
скважин, то есть, чем дольше работает
вопрос. Но и здесь администрация нашла
скважине, тем выше зарплата у подземвыход — выдает долгосрочную ссуду для
щиков, а это стимулирует рабочих делать
покупки квартиры.
ремонт качественно. Блегодеря новой сисХорошо отдохнуть, перед этим добросотеме оплаты труда межремонтный период
вестно пореботав, могут ие только ремонтработы скважин, оборудовенных электро-*
ники. В полной мере зто относится и
к
центробежными насосами, составляет в цехе
цехам добычи иефти и геза, да н ко асом
рекордный срок — 400 суток.
остальным смежникам ^ Г Д У
СамотлорБлегодеря новой системе . операторы
нефть.
стали больше внимания уделять фонду. За
Даже трудно поверить, что всего три-чекаждым из них закреплены свои скважины,
тыре годе незад цехе НГДУ Самотлорнафть
на которые ведется картотека, где учтены
помещались а сильно обветшаэших и гряз-,
особенности каждой.
ных развалюхах, а люди жили а тесных
Подземщики работают
добросовестно.
вагончиках.
От пьяниц в цехе немедленно иэбеаляются,
— Обязательно напишите: тем, что челоа предстоящее сокращение позволит извеческий фектор у нес сейчас во главе
бавиться от тех, кто работает не с полной
угла мы обязаны .нашему начальнику Олегу
отдачей.
Николаевичу Яковлеву, — сказал мастер
бригады Н8 1 ПРС Рафаэль Шемсулии, —
Юнир Ишмуратов иадаано был в Австрак тому же ему удалось навести здесь полии. Вместе с
представителями НГДУ
рядок.
Самотлорнефть он обучался на курсах менеджмента при Рангунском университете,
И очень многие были солидарны с ним.
бывал
и
на
промыслах.
Оказывается,
а
Л. ФёДЮХИНА.
Сентвбро 9995 года. Визит Генерельного еекретарн ЦК КПСС М. С. Горбачам к
Австралии нефть тоже добывают. Главное,
Фото Ю. ФИЛАТОВА/
нефтяникам Нижневартовска.
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Шефы нашего общежития № 1» — иофтегаэодвбыавлщив управление Инною*
вартовскнафть и Семотлернефть! Администрации и профкомы эти* •рс^ннеецив
никогда не отказывают, если совет общежития обращаотсл к ним за йомощо».
Нам постоянно выделяются денежные средстве на проведение различима мероприятий, приобретение сувениров для проводимой о общежитии игры «Поле чудес», транспорт для выездов на базу отдыха. - Недавно силами шефов сделен
ремонт комнаты отдыхе и душевых. Постоянно
обновляется наглядная егнтщио,
кЬторую красочно оформил художник из НГДУ Самотлорнефть. Огромную
в проведении мероприятий в общежитии оказывает инструктор по культуре НГДУ
Нижневартовскнефть Н. Щербакове.
; _^
Мы поздравляем наших шефов с профессиональным праздником — Днем нефтяника, желаем им здоровья, успехов, человеческого счастья!
А. ВУТОИ1И,
председатель Совета общежитие Ш •••

НЕФТЯНИК

ОВЕН. Начало месяце может ознаменоваться повышенной
возбудимостью.
Постарайтесь следить за проявлением
эмоций. Такое положение продлится до
13 сентября, особенно будьте внимательны 11-— 12-го — не . действуйте по
первому эмоциональному побуждению.
Помощь, и ценные советы в вто врамя
вам могут дать сослуживцы и бывшие
компаньоны. Во «вторую половину месяце ваш интеллект будет на высоте, зто
время для решительных действий и выполнения ответственных работ. Период,
как нельзя лучше подходящий длв коммерции и финансовых операций.

Прогноз астролога Бориса Бойко
увьу ио очень стабильны, возможны
приступы меланхолии. Не идите ив поводу у этих настроений. 17 сентября —
лучший день для окончения оформления договоров и для визитов к иечельству.

ТЕЛЕЦ. Месяц благоприятен для всех
творческих проявлений. Вы можете также преуспеть а профессиональной деятельности, продвинуться
по
службе.
ЛЕВ. О этом месяце можно успешно
Очень хорошее время для ответственреелиэовать
самые смелые коммерчесных встреч, заключения договоров, выкие программы, дала, связанные
с
ступления ио публике — 17—18 сентябарендой, строительством, приобретениря. Ваше эмоциональное состояние в
ем имущества, ссудами и кредитами.
сентябре может быть ие очень стабильСтарайтесь,
однако, в первой половине
ным и настрой — не всегда оптимисмесяца делиться своими планами
'и
тичным. Однако ближе к последней непроектами с как можно меньшим колиделе эмоции стабилизируются. Будьте
внимательны и осторожны 22 сентября * • чеством людей. Вообще нахождение в
зто врамя
в
больших коллективвх
— не принимайте необдуманных решеи выход на широкие аудитории может
ний!
е.
быть чревет неприятными последствиями. К концу месяце вам следует быть
• БЛИЗНЕЦЫ. В первой половина мевнимательнее к советам коллег и друсяце опосейтось чрезмернрй активности
з е й — ие отметоть с ходу самые аб— она может привести к печальным
сурдные, к аз елос! бы, предложения.
реэультетам. Если у вас есть возможНаиболее благоприятное время для приность побольше времени уделить семье
нятия важных решений от 10 до 18 сени домашним делом — воспользуйтесь
ею! Коммерческий и финансовый успех . • тября.
наиболее вероятен с 17 по 23 и после
ДЕВА. Сентябрь будет благоприятен
28 сентября, 20 сентября будьте виндля
активного самопроявления. Это ваш
метельны при ведении ввжиых перегомесяц? Сейчвс вы можете реаливовать
воров — вы можете легко обмвнуться,
многое иэ тогЪ, иа что в другое время
неправильно интерпретировать инфорне
хветит ни решимости, ни сил.
Ваш
мацию. Последние три дня маевца избаэнергетический потенциал высок, эмогейте принятия спиртных напитков, будьции активны, хотя и находятся под бдите осторожны с лекврстаами.
тельным контролем разума, интеллект
— в блестящей форме. Ответственные
РАК. Большая часть масяца будет замероприятия и переговоры планируйте
полнена общением, переговорами, конна период с 16 ло 21-е сентября, осотактами, возможны удачные недальние
бенно благоприятно — 17-е. Весь месяц
поездки. В первую половину сентября
а особанно последняя неделя, благоиаАо быть осторожными иа дороге, при
приятны для коммерции, обмена жилработе с травмоопасными инструментаплощади, недальних поездок, приобреми. Ваши интеллектуальные способности
тения имущества. Не <*пужбв максимум
будут на ВЫСОКОМ уровня»
пмр.
активности лучше проя7.7^ мексимум
вые две декады сентября, в эмоции,
половине месяце.
* в о в т °рои

тельное умеренные физические нагрузки, желательно не свежем воздухе. К
концу месяце вы почувствуете некотоВОДОЛЕЙ. Период больше подходит
рый прилив сил и большую стабильность
для осмысления и переоценки важнейэмоций. В зтот период можно действа*
ших проблем и задач, чем длв бурной
воть активно и решительно, будучи, оАдеятельности. Начиная с 17-го
будет
нако, очень осторожным и внимательблагоприятный период для коммерчесным на службе - - там вас могут подстекой и финансовой деятельности. Благорегать неприятные неожиданности. Межприятны дальние поездки, путешествия,
ду 22-м и 29-м а личной жизни возможконтакты с иностренцвми, а также учес• ны некоторые перемены, либо неожи- ' тие в Спортивных мероприятиях. Самый
данные события или известия, связоиныа
конец месяца можно с успахом испольс самьвй, домом. Врвмв, благоприятное
зовать для стратегического .планировадля принятия важных рашаний — 17—18
ния своих действий. Будьте осторожны
сентября.
на улице и при рвботе с электроприборами 12-го и 21—22-го.
СКОРПИОН. Месяц можвт принасти
успах я деятельности, связанный с налаРЫБЫ. В первую половину месяца вес
живанием широких связей, устеновлемогут ожидать некоторые неожиданнонивм контактов^ заключением коллексти а семье, в отиошании с близкими
тивных соглашений. Во второй половине
людьми. Чтобы смягчить или, может
быть, даже иэбежеть конфликтов, будьмесяце эмоциональное состояние и нате к ним повнимательнее и помягче.
строение может немного* понизиться.
Третья декеде будет не семой блегоБудьте в зтот период вниметельиы
к
приятной для здоровья, избегайте травпроявлению эмоций иа работе — повымоопасных ситуаций. Однако этот же пешенная чувствительность к чужому мне4
риод может оказаться для вас довольно
НИЮ и склонность к агрессивной «контрплодотворным, особенно в области исатаке» могут сослужить -вам плохую
кусстве — неряду с тонкой чувствительслужбу. Ответственные деле планируйте
ностью в вес будут присутствовать имдо 12-го, либо после 22-го.
пульс к самовыражению .и сильивя эмоциональная наполненность.
Дельииа
СТРЕЛЕЦ.
Особенно благоприятный
поездки иежелатальио предпринимать с
париод с 10 по 18 евнтября. В это врамя
19-го по 27-е. Нечннеть новые рискоможете роалиэовать самые смелыа провениые программы лучше ие позднее
граммы. Первую половину месяца надо
8-го или после 26-го. Для ответственных
быть готовым к возможности открытых
встреч и переговоров хороши дни —
выпадов со стороны недоброжелателей.
17-е и 18-е.
Будьте мягче и дружелюбное с партнерами — есть опасность ссор по пустяБлегоприятные дни: 4, 6, 8, 18, 24, 28,
кам. Вторая половина месяце предосте30.
вит хорошую возможность для належи*...
ванна савзой а профессиональной сфеНепряженные дни: 1. 5, 12, 16, 20, .23,
ре. 25—26-го не предпринимейте доль29.
них поездок.
п>

ВЕСЫ. Большая внешняя ективность в
первые две трети месяце вам ие очень
показана. Иэ всех ее видов предпочти-

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУДА И
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОВСКИЕЮТЕГАЗ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем нефтянике и пятнадцатилетивм объединения!
' Жалеем крепкого здоровья, творческих успехов, личного
счастья!
Приглашаем на общее собранна 17.09.92 г. к 17,00 в актовый зал объединения (3-й этаж).
Совет ватаранов ПО ННГ.

КОЗЕРОГ. Вы можете преуспеть в на....
связей с коммерческими
партнерами
-»6онко благоприятны МО'

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— фотографов;
— начальника рвдакциониой службы, знакомого с работой
компьютерной техники;
— программистов-операторов редакционной службы;
— опереторов множительной техники;
— вречей-офтельмологов;
— заведующего салоном-оптикой;
— оптомвтристов;
— парикмахеров;
— косметологов; •

,

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
ЛИЦАМ I

— маникюрщиц и педикюрщнц;

Совместное российско-германское предприатие еМАРОСС»
обьявлват набор ив конкурсной основоас предварительным
собеседованием следующих специалистов:

•^Лродеетса недорого цветнрй телевизор первого поколения (ламповый) «Тамп-714» в рабочем состоянии. Телефон: 3*63-49.

печальников цехов по пошиву женской' и. мужской
одежды;
• /
— технологов швейного производства;
*
— модельеров-конструкторов
мужской
и
женской
одежды;
.7
.
— мастеров по вышивке;
— художников по вышивке;
— мастеров плиссировщиков-гофрировщиков;
— закройщиков;
— операторов швейного оборудования (швей); .
— начальника трикотажного цеха;
— модельере трикотежиого цехе;
— оператора трикотажного оборудования;
— опереторов-мехвников швейного и • трикотажного .оборудования, энекомых с прогреммно-зл^ктронным устройством;
— бухгалтера швейного производства;
— заведующего фото-евлоном;

№ 68-69,

5 сентября

гут быть контакты с зарубежными фирмами. Период благоприятен также для
проведения совещаний,
презентаций,
банкетов и т. п. С важными предложениями '^начальству лучше обращаться с
11-го по 18-е. Возрастут ваше обвинив и
притягательность для лиц противопо, ложного пола. Старайтесь быть помяг• че, но это не значит, что яы должны
иапраманно уступить — облекайте деже
кетегорический отказ в мягкую форму.
Последние две дня месяца очень нежолетольно участие в застольях, в также в
любых многолюдных сборищах.

— нвчальникоа выставочного и демонстрационного залов;
— электриков.
ОБРАЩАТЬСЯ: тел.: 7-65-69. Ул. Менделеева, 14, здание
Нижневертовскиефтегеэ, 5-й втаж, ком. 504, с 14.00 до 17.00.

Утерянную трудовую книжку на имв Горяшко Любови
Гавриловны прошу варнуть по адресу: ул. Дзержинского,
19н, кв. 40, зе цозногрождоиио.
д!
-4-Окажу транспортные услуги маршрутом Нижневартовск
— Краснодар или КраснодерскийЧфвй на а/м КамАЗ «Алка» за наличный расчат, предоплата.
Обращаться по телефону: 7-92-44.
4 Нашедшего водительское удостоверение но Хмл Лысой- •
ко Юрин Федоровича, убедительная просьба варнуть по
од росу: ул. 60 лот Октября, 84, ив. 84, за -вознаграждение.
^Пошедшего водительское удостоверение иа-нд^а Уцумиева Уцуми Камилудииовича, прошу вернуть, -за
во•внаграждение
Обращатьев Ио телефону: 7-92-44. •.

«ПЕНИЯ
^-Организация реализует папки .
оплаты любая. Талафон: 3-63-49.. оросшиватвли. Форма
^МЕНЯЕТСЯ 3-х комнатная квартира
а г. Н-Югаиске иа 3-х или 2-х комиатьдарованном доме
товско.
в НижнееерОбращаться по адресу: ул. Чапааве, 87а, не: .
"час., рабочий телефон: 7-28-40.
после 19
^Продпрнвтнв РЕАЛИЗУЕТ сб склада в г. Уфе — 01
запчасти и автомобилю АЗЛК-2141, двигатели ц авгомбЪнлям «Москвич-412», АЗЛК-2140 (412ЭМ-1000414-30
(без
КПП). Форме оплаты — предоплата.
Обращаться: ул. 60 лат Октября, 49, кв. 128, с 9.00 до 12.00.
-4-Монввм автомобили ВАЗ но лес хвойный I категории
350 м. куб. ав 1 автомашину.
Минимум 3 тыс. м. куб.
Обрвв4Втьсв по тол.: 7-21-39.
-4-Малое предприатие МЕНЯЕТ новые микроавтобусы на
база УАЗ-452, 17-местные автобусы на базе ГАЗ-53, ВМ-20
на базе Г А 3-66 на кран грузоподъемностью но менее 16 тн,
бульдозер гидревличоский не базе тракторе Т-1Э0, валочную машину ЛП-19, гидравлический экскаватора РАЗ 2106-09
или продаст.
Обрещаться по твлвфонам: 7-28-40, 7-28-22. • .
• Вы председатель правления, банкир, предприниматель, и
у вас ивт крутого кожаного кейсе или кейс-еттеше!
Вом помогут ого приобрести, если вы Лоаееиите
по
номеру: 3-26-24.
Спешите!
Коллактив НГДУ Прмобиефть еырежеет глубокое соболознованно Токаревой Ирине Николаевне н Тонеров у
Георгию Васильевичу по поводу трвгической
гибели
сыне
Ромы

!

}

« НЕФТЯНИК»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО
I программа:
.5.55 (кроме субботы, воскресенья), -15.20
(кроме
вторника, среды, четверге),
18.20
(кроме
четверге),
21.20 (кроме вторника, четверга, субботы,
воскресенья), 00.35
Программа
передач. 6.35 (кроме понедельнике, субботы, воскресенья) Утро. 6.00 (кроме
понедельнике), 9 00 (кроме субботы,
воскресенья),
,12.00 (кроме субботы,
воскресенья), 15.00,
18 00,
21.00 (кроме
яоскресенья),
00Л0 Новости. 20.45 (кроме воскресенья) — Спокойной ночи, мелыши,
II программа
8.00, 18.00 (кроме воскресенья), 22.00 Вести. 8 20
{кроме вторника, воскресенья) — время деловых
подай

7 СЕНТЯБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Москве.
20.10 «Саита-Барбара», 72
серия.
Тюмень.
21.00 Программа
телестанции «Луч». 21.25 54-.
21.45 Телефильм. 21.55 ТМконспект,
' Москва.
22.20
Реклама
22 25
Спортивная карусель. 23.20
Концерт духовной музыки.

тырехсерийный худ.
телефильм. 1 серия. Предприниматель. 15.25
Деловой
вестник. 15,40 Блокнот. 15,45
И. С. Бах. «Бренденбургский
концерт». 16.00 Уолт Дисней представляет...
16.50
Программа
телевидения
Японии. «Соревнования ро.
ботов», 18.25 Межгосударственный канал «Останкино»
представляет... 18.50 Футбольное обозрение
19.15
«Богатые
тоже
плачут».
20.00 «Хемингуэй» (Франция
—США— Германия). 23.00
«Фермете». 23.20 «Черный
ящик». Тейне ядерного оружия. Передвчв 1.

10 СЕНТЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ.

I программа.

II программа

8.50 Утренняя гимнастика. 9 20 «Богатые тоже плачут». 10.20
Космический
мерафон. 11.30 Очевидноеневероятное.
12.20 «Возвращение
Будулая».
3 серия.
13.25
«День
без числе». Худ.
фильм.
13.55 «Летучея мышь». Худ.
фильм. 1 серия. 15.25 Предприниматель.
Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15
Уолт
Дисней предстеяляет... 17.05
На 3-ем
Международном
фестиееле тел.
прогремм
для детей
и юношества
17.20 Наш
музыкальный
клуб. 18 25
Мультфильм
18.35 « ..до 16 и старше».
19.15 «Богвтые тоже плачут». 2000 Программа телевидения Японии.
22.35
Премьера
худ.
фильма.
23 20
Поет
Л. Штенько.
00.20 Фестиввль
«Золотея
Европе». 00 50 Хоккей. Кубок лиги. «Динамо» (Моск20 Реклама.
Цветаева в Пари- ве)—ЦСКА. 2 и 3 периоды
т е . 2X32 Балет С*икт-ПеИ программа
тербурга

8 50 Старинные русские
романсы и песни. 9.25 Сам
себе режиссер. 9.55 Досуг. 10.10 «Смерть прекрасных косуль». Худ. фильм.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Твлебиржв 12.30 Открытый чемпионат США по
теннису. 15 45 Программе
для дошкольников. (Френция). 16.05 Мульти-пульти.
16.15 Студия «Рост». 16.45
Т«м-тем-иоеосги 17.00 Без
ретуши. 18.25
Преэдник
,кему*ый день. 18 35 Сигивл.
Т
11 ь
1§50 Мультфильм. 19 00
Тюменский меридиан. 19.15
.«Летиие истории».
19.45
•нСанте-Бврбвра», 71 серия
205,5 Постфвктум. 21.05 5 + .
21.25 ТМ-конспект.
Моска*.
71.40 Прихеатиэация по-

А программе
«1)0 Итоги
6.45 Утро
<930 «До первой
крови».
Худ. фильм 10.45 Фильмконцерт. 11.20 Мультфильмы.
12.20
«Счастливый
случай». 13.20 Аргументы
*адежды
Предприниматель 15.20 Отдыхай. 15 25
Лелемикст. 1620 Блокнот.
Я 6.35 Уолт Дисней
представляет...! 7.15 На 3-ем Меж
дународиом фестивале телепрогремм 18.25 Телека
нал «Останкино» представляет программу, посвященную создеиию единого ин•9 СЕНТЯБРЯ,
гформационного лространстСРЕДА
,ее стран СНГ 1В.55 ТВ «Не*а». Выпуск 6. 19.20 НЭП
19.45 /Премьера телефильма-спектакля
«Поджига(I программа
тель». 21.25 Спортивный уик8.50 Утренняя гимнастиэнд. В перерыве — «Новая
ке. 9.20 «Богатые (тоже лла«студия»
представляет...
*уг». 10.50 Новое поколе;2Ц.Ю Бомонд.
Прог- ние выбирает. 11.40 А.
рамме о роли
^И»НОСТИ.
нетуряи, Сюита
и^ м О Н Т О _
,22.45 Однако. 219* « г а кк к др**е М 15.20 «Возлерея. 23 30
.«Ситуаци*»»
ее «МфГиесЬгуду^ая». 2 се00.25 Док. телефильм
\Ь25
Предприниматель Таламикст. 16.10 Уолт
II программе.
А*сиен
представляет ..
9.35
17.05 ,Не 3-ем Междуна,8 50 Белея ворошенная.
родном фестиваля .тел. продНеррэнанная
Всо.олитограмм для детей
# юно-,Ю.2р Интервью с. (Франшестве. 17.15 Космический,
нссле;логрм Л И. Сорм а
марафон.
18.20
Студия
щие).
Кв» Резидент
«Око» представляет премьдуют прошло
1 и 2 сееру док. фильмв>
1?00
2 Досуг 12.10 Кре*4фгатые
тоже
плачут»
рии 11.5 вопрос.
17 00
19А§ 60 минут в мире 19*
сгь' ам-нояости.
117.15
лееидещия.
21 25 «Хемингг^нсросэфир. 18.20
•Рамгуэй».
4
серия.
23.05 «Тейпам* 18.25 Преэдник лаж~
ядерного
оружия».
Педый день.
2.
73,45
Играет
Тюмень.
Л.
(фортепиано).
18.35. Галич. Телефильм;
-00 & Мрр^рармо та л ее рде;19<00 Тюменский меридиан.
ния Японии
.Спортивны?
11Р.20 Лирические эериеов-традиции
Японии.
^вг
«к. 20.00
ТМ-постфактум.
то^лли
Париж—Моснеф• 20.10
20 30
Мульттекип
фильм. 20.40
Приватиза41 программа
ция. Время отбросить микроскоп. 21.25 Телефильм3.55 -Вез -ретуши. 9.55 Наш
крнцерт. 21*55
ТМ-консад. 10.25 Тел теетр Росспект.
сии. Телеспектакль.
11.40
Москве.
«Санта-Барбара». 71 серия.
22.20 Звезды
Америки.
«12.30 Открытый чемпионат
Выпуск 5. 22.50 Рок-кафе.
США по теннису. 13.20 Программа «Ключ». 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55 Коэырнвя дама. 15.30
Артбизиес.
16
00
Тема
с
вариаВ СЕНТЯБРЯ,
циями. Играет
гитарист
ВТОРНИК
А. Болотов. 16.30 Христианская программа. 17 00 Там•твм-новости. 17.15 Трансросэфир. 18.35
Праздник
I программа '
каждый
день.
8.50 Утреннвя гимнастиТюмень.
ка. 9.20 «Богатые тоже плачут». >10.05
Фильм-спек19.00 Тюменский меридитакль. . 11.35 Футбольное
ан. 19.20 «Согласие». 19.50
обозрение. Домосед. 12.20
ТМ-постфактум. 20.00 Теле«Воэврещенна Будупая». Чефильм.

8.50 Утренняя гимиестиг
кв. 9.20 «Богатые тоже плачут». 10 05 Клуб путешественников (с сурдопереводом) 10.50
Мультфильм.
11.20 Наш
музыкальный
круб.
12.20
• «Возвращение Будулая». 4 серия. 13.25 «Семья». Короткометражный худ. фильм.
13.50 «Летучая мышь». Худ.
фильм.
2
серия. 15.25
Предприниматель
Бридж.
15.40 Бизнес-класс.
16.05
Блокнот. 16.10 Уолт
Дисней представляет... 17.00 Не
3-ем Международном фестивале телепрограмм для
детей. 17.20 Центр.
18 25
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Максима. 18.35 Закон. 19.25
«Приключения черного Кресевчике». 9 серия. 19.50 «Поле чудес». 21.25 В клубе детективов. Американский худ.
фильм. «Никогда не говори «никогда». 23.45 Мультфильм для взрослых. 00.70
Муэобоэ. 01.00 Отдыхай.
/

II проградоа.
8.20 Реклама. 8.55 Студия
«Нота Бане». 9.35 Мастера.
10.30 М-Трвст. 10.45 Программе, посвященная 180летию Бородинской битвы.
11 40 «Саита-Барбара».
73
серия. 12.30 Открытый чемпионат США
по теннису.
13.20 Досуг. 13.35 Крестьянский вопрос. 15.25 Толебиржа. 15.55 Антракт. Поет

синки — Нью-Йорк.
12.20
Встреча в КС «Останкино» с
писателем Э. Лимоновым.
13.20 «Эх». 13.35
Баскетбол. Кубок
европейских
чемпионов. ЦСКА (Москва)
—Комендор
(Голландия).
14.05 Программа телевидения Японии. Рождение новой
жизни. 15.20 Это вы можете, 1600 Премьера
док.
телефильме, 17.05 На 3-ем
Международном фестивале
телепрограмм для детей.
17.25 Мультфильм.
17.40
Красный квадрат. 18 20 В
мире
животных,
19,00
«Еноты».
Многосерийный
мультфильм, 4 серия (Канада). 19.25» «Ютель «У погибшего альпиниста». Худ.
фильм. 21.25 Брэйн
Ринг.
22.20 Этот танец огневой.

Мультфильм. 7,55 Новости.
8.30 Койцерт фольклорных
коллективов Болгарии. 9.00
С утра пораньше. Премьера многосерийного мульт^'
фильме
«Приключения
семьи Глэдл»
(Франция).
9.30 Программа телевидения Японии. 10.00
Мультфильм. 10.30 Возможно все,
11.00 Утренняя звезде, 11.30
Марафон-15. 12.40
Киноправда. Худ. фильм «Кубанские казаки». 14.55 Программа передач, 15.15 Многосерийный
научно-популярный фильм. 16.15 Клуб
путешественников.
17.25
Диалог в прямом
эфире.
18.00 Уолт Дисней
представляет... 18.50 Новости (с
сурдопереводом).
19.05
#<Грустиый вальс».
19.15

шшшшяшшшшшшшшш
ИЗ АРХИВА «НЕФТЯНИКА»

.гпяфииски 22

222* Л

15 Вечерний салон в
утреннем эфире. 11.45 Крестьянский ' 'вопрос
12.05
(Русские песни' и романсы
ДО рткрытын чемпиона;
США ЛР ' теннису.
13.20
серия
15.25 Россия'—Япония: ' V "
ти с о т р у д н и ч а в : Д С н о в о лигрим. <г 16Д #яви - ме
«ельиые вечера, вспоминая
Вертинского. 17.40 Реклама 17.45 Давайте
разберемся.

"

:

4

«Сенте-бф^бераг. 72

2225

•.;

Р

I

Тюмень.
18.20 Откровенный разговор. Приватизация жилья.
,ГР,30 Тюменский меридиан.
19.50 Монолог
на фоне
тейги 204)0 5^ 20.20 ТМпостфактум. " 20 3^
Телефильм. 21.00 ТМ-ко^спеку.
Москва
2)Д5 «Саита-Барбара» 73
<с*ри*. 2$ 5^ .Реклама
Тюмень.
22.20 Видеосалон.

11 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

I программе

'| .

Фото Д. ЛОНОМАРЕНКО.
3 Агафонов. ,16.10 Пареллел^ные миры 16 55 Гамтвм-но»ррти. 17.10 Господа-товарищи 17.25 Устами
младенца. 17.55 Реклама

23.15 «Монологи ир, графских развалинах».
Дбк.
Фильм. 23.55
Программа
п^рвд^ч.
.0020
Памяти
И Талькова.

Тюмень.
18.20 Телефильмы. 18.30
Художник Ю. Юдине. 19 00
Тюменский меридиан. 19.20
Телефильм 19.40 ТМ-постфактум. 19 50 Передача для
немецкого населения.

11 программа
9 00 Мир спорта глазами фирмы «Жиллетт». 9.30
Программа
«03».
10.00
А Битов и М. Жванецкий о
М. Зощенко. 1100 «Плюс
одиниедцеть». 12.15 Пилигрим. 13.00 Южные Курилы. В чем проблеме? 13.15
XX век в кадре и за кадром. 14.15 Как жить будем?
15.00
«Похищение
чародея». Худ. фильм. 16.40
«Бурда моден»4 предлагает.. 17 10 Виниловые джунгли. 18.20 Преэдник
каждый день.
Тюмень
Программе «Город*,
!В^30 5+ поздравляет..,
Москва.
19.00 Реклама. 19.05 Премьере телеэкрана.
«Ханссеи». Худ фильм. (Венгрия—ФРГ). 2100
Давайте
разберемся. 21.15
Прогремме «А». 22.20 Леонид
Филатов. 23.55
Открытый
чемпионат США по тенни-

Москву.
20.25 Парламентский вестник.
1)омеи^.
29*9
5+ 21.00
Док.
Д 55 ТМ-конспект.
Москва.
22.2$ Реклв/*$. 22 25 К-2.
«Интервенция». Луд фильм.
00.10 Многоточие над «9*:
Передечв 3. 00.40 В мире
авто- и мотоспорта. 01.40
Спортивнея карусель.

4* СЕНТЯБРЯ.
<СУДОТА

I программа
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.30 Спорт-шанс. 9.00
Как добиться успеха. 9.15
Марафон-15. 9.40 Бумеранг.
10.10 Развлекательная программа 11.20 Браво, райе
НР-703 Москва — Хель-

егГ

О СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

I программа.
6.20 Час силы духа. 7.20
Тираж
спортлото.
7 35

•.

Панорама. 19.55 Программе
передач. 22.00 Итоги. 22.45
«Цунами». Художественнопублицистический
фильм.
Ведущий
М.
Задорнов.
23.45 Народные
мелодии.
00.00 Новости. 00.15
Авторалли Париж—Москва—Пе.
кин. 00.45 Монро и Мадонна. 01.45 Развлекательная прогремме.
II программа.
8.20 Родники. 9 00 Хотите,
верьте... 9.30
Открытый
чемпионет США по тениису. 10.50 «Приключение
в
королевстве».
Кукольный
мультфильм. 3 серия. 11.15
Аты-бвты
11.45
Уроки
космоса. 12.45 Российская
^нцикл9педи|. 13.50 /1ремь;
ара мультфильма (Япония).
М.?5 Л. Пантелеев
«Верую» |5.30 6лррти»на* программа. 15.55 Центр
Намина
представляет...
16 25 Фестиввль классических фильмов
Г олливудв.
«Ночи Декамерона». Худ.
фильм. 17.55 Реклама. 18.20
Праздник каждый
день,
18.30 Сигнал. 18.45
Автогонки. Граи-при «Формула1» (Италия). 21.15
Танцеаальныи марафон. Латиио.
Лмериканскав • ИрОгрвмме.
21.55 Реклама. 22.25 Парламонтский вестниц. ^2.40
Ночной актерский
клу$,
^3.10 Вас приглашает * Внц?
гор Светлов. 00.40 Открыв
тый чемпионат по теннису.
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«НАС СПЛОТИЛИ
И ЗАКАЛИЛИ ТРУДНОСТИ»
Виктор

ПАЛИЙ:

Начало мо 1 етр.
ду, после разного
рода
кампаний по расшетыванию
объединения, «парадов самостоятельности», руководители предприятий и коллективы поняли, что в такой
обстановка можно работать
и выживать только объединившись, и в этом наше спасение. Трудности иве только сблизили, и мы объединились, мне кажатся, на какой-то новой качественной
основе. Это запоминается.
— Черев месяц нефтяники, кои и все россияне, начнут получать приватизационные чеки. Что с ними делеть!
—. Я полагаю, что нефтяники ие должны лоддеветЬ1
соблезну побыстрее от
<* I ся
них избавиться. При приватизации наших промыслов
—а она, я уверен, рано или
поздно начнется, — мы прояяим максимум объективности к тем.
кто вложил
долю своего труда в неф-

тяное производство и сохранил свой приватизационный чек.
Сейчас в объединении
работает специальная комиссия, которая готовит документы по еиционировению объединения.' В течение сентября мы закончим
эту рвботу и представим
документы е правительство.
Начнвтся практический эгап.
И тогда пригодятся чеки.
Что касается дальнейшей
судьбы Нижневартовскнафтагаза, я думаю, это будет
екциоиврное общество холдингового типа, гда контрольный паквт акций принадлежит государству,
а
асе остальное — физическим лицам, которые тру-,
дились и будут трудиться
на наших предприятиях.
— Виктор Остапович, мне
кажется, мы с вами увлеклись... Все-таки завтра —
День нефтяникв н 15-летие
объеднненив. Как вы проведете этот день!

ИЗ АРХИВА

«НЕФТЯНИКА»

г - В 10 часов в Доме
техники начнвтся торжественное собрание.
Затем
будет чествование ветеранов, героев труда, почетных
гостей. И, конечно, за здоровье всах нефтяников будут подняты бокалы с шампанским. Вообще, день обещает быть очень насыщенным и напряженным. Но, я
надеюсь, он стенет настолько же интересным и добрым.

#

В заключение позвольте
мне выразить благодарность
всем труженикам объединение эа их нелегкий, самоотверженный труд, поздравить с профессиональным
праздником •— Днем работников нефтяной и газовой промышленности и 15летием объединения Нижневартовскнефтегаэ, пожелать
дальнейших успехов в труде, личного счастья, крепкого здоровья и уверенности а еаатрашнем дне.

Нв снимке: (первый ряд слеяа-напраао) генеральный директор ПО ННГ В. Палий,
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Е. Лигачев.
министр
Мнинафтвгазстроя
В. Чирсков, министр тазовой промышленности СССР
В. Черномырдин, первыЯ
еакретврь Тюменского обкома КПСС Г. Богомолов, т. Инживвартеет- 1919 т.
Фото А, Пеегмареиыв.
ЯЕЕе5бз4Л

АНКЕТА

ВЕТЕРАНА

В НАШЕМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАБОТАЕТ НЕМАЛО ВЕТЕРАНОВ, ОТДАВШИХ
КОЛЛЕКТИВУ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ. ОТМЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ ВСПОМНИТЬ О НИХ И * НЕ
ОТМЕТИТЬ ИХ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. ЗА ЭТИ 15 ЛЕТ БЫЛО В ИХ ЖИЗНИ МНОГО
ВСЕГО И ПЛОХОГО. И ХОРОШЕГО. ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ МЫ
РЕШИЛИ ЗАДАТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС: «КАКОЙ ГОД
ИЗ
ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ЗАПОМНИЛСЯ!» И ВОТ КАКИЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ:

о

завтрашнем дне, а сейчас ничего
не
знаем: * ни что получим, ни будем ли
работать вообще, вадь надвигаются сокращения.

Г

X

Ш

'
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тысяч магров проходки, вто был ре*
корд, о котором мы мечтали четыре

ду я был избран делегетем от Тюмо*»
Я помню, -как заинтересованно мы работали, как дружно! Соревновались! А
сейчвс для бурвния наступили трудны*
яремена. Соревновениа отманили, и мы
на знаем, как работают на только код»
ТИТОВ,
начальник
УБР
N9 1:
— Больше всаго мне запомнился 19В1
год. Он был дли меня очень трудным.
В этом году я стал начальником нашего коллектива, сменив на посту В. Хлюлине. который руководил УБР-1 семнадцать лет. К тому же я впервые пришел
с производства на работу в аппарат, а с
этой работой я не был знаком. К несчастью, мое -назначение совпело
со
спадом в бурении. Сейчас я ужа убедился, что в бурении эа спадом обязательно следует подъем, но тогда я еще
этого не знал. Впрочем, скоро все утряслось, и я 1984 году наш коллектив
впервые в стране набурил миллион метров'проходки,

лаги в Сургуте, но даже и коллектив

а

второго УБР. Радует Только то, что в

в

УБР-< остались старые мастера, такие
«

ШАБОЛКИН,
мастер подземного ремонта скважин:

— Самым запомнившимся годом дле
меня был восьмидесятый. В этом году
наша бригада заняла первое место по
Министерству. После этого мы неоднократно занимали призовые места
До '
объединению и главку. Еще запомнился
период реоргвниэеции, когда нас рашили объединить с капитальным ремонтом, Конечно, никакого толку иэ этого
не вышло, и потом все вернулось
на
круги своя, но тогда было очень трудно. Думею, что мне запомнится н нынешнее время. Поднялась Дисциплина,
больше стало удаляться внимания социальным вопросам»

как В. Зиновьев, да и вообще» нашему
предприятию уделось сохранить костяк
коллектива.

И

ГМЛИЧПРИП.

— Конечно, боНыио Всего ацьь
иннеа период «твиовдвшш е в ь * * * * * * * *
с *

В

197В—1979 год, ногдо вм»
$

СМОЛИН,
оператор
бычи нефти:

до

.

— В особенности мне запомнились
два последние годе, когда асе перевариулось. Раньше вса мы были уввраны в
и,

В 1986 году наша бригада набурнла сто

ской области иа встречу с Горбачевым.

Л

АЛ9ЙСД,начальник НГДУ
Белоэериефтъ: *
— Назвать какой-то
определенный
год, конечно, сложно. Некоторые годы
звпомнились как очвиь хорошие, другие — напротив, как наудачиыа. Конечно, самый счастливый период времени — это конец семидесятых, начало
восьмидесятых годов. В то время была
хорошая добыча, люди шли на работу
как на праздник, все работали дружно.
Период, начиная с 89 года, я расцениваю
как очень неудачный. Ведь мы асе падаем и никак не можем остановиться,
поятому думать приходится только
о
том, как выжить. Развалилось валикое
государство, многие, зв чертой бедности, особенно врачи и учителя.
Это
очень больно сознавать...

иеградили орденом Дружбы Народов.

сударственной прамин СССР. В 19В? го-

— Я думею, что все-таки 1985
год.
Предполагалось, что начнутся коренные
перемены. Все были полны самых радужных надежд и работали с энтузиазмом. Но действительность*
обманула
маши ожидания. Как оказалось, мы воз-,
латали надежды не на того лидера...

и§-

своим В 1981 году я был називчан бу-

года. 8 1987 году я «тал Лауреатом го-

ГУМЕРСКИЙ,
начальник
НГДУ Нижневартовскнефть:

р

с 1981 года, запомнились каждый чем-то
ровым мастером, в 1982 году — манд

внншвввни

•

— Миа, наварноа, вса годы, начинав

в.

разработка Катаным*

т п щ щ Щ

Ц и н х ^

гепеса. Зепомиидмь * *Н4-»194$
когда есе
ЛЯПИН,
мдстар:

внатиый буровов
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ЯШИЦИИШВШИЩИИУ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
На южном берегу Крыма,
в нескольких километрах к
западу от Ялты, среди сосен, можжевельника и кипарисов, приютился санаторий «Сосновая роща».
Еще несколько лет назад
это была «номенклатурная»
здравница четвертого главного управления Минздрава, доступная лишь избранным. Простому смертному
попасть в «Сосновую рощу» было просто
невозможно. Провал августовского путча и развал КПСС изменили
судьбу
южной
здравницы.
С нынешнего
года «Сосновая роща» —
собственность нашего объединения, а коллектив санатория стал подразделением Нижневартовскнефтегаза. Нефтяники получили
возможность
проводить
свой отпуск иа крымском
побережье Черного моря, а
персонал «Сосновой рощи»
обрел финансовую стабильность
и
уверенность в
Завтрашнем дне. Довольны все.
Десятки семей нефтяни«
коя, буровиков, транспорт*
никоя ужа провели
свои
отпуска в «Сосновой роще».
Отзывы отдыхающих
восторженные. Сейчас объединение ведет в своем крымском
«цехе
здоровья»
строительство нового лечебного корпусе,
планирует
оснастить санаторий новейшим импортным оборудованием «Для здоровья, лечения наших работников мы
жалеть средств ие будем»,—
сказал в беседе с нашим
корреспондентом генеральный директор В. Палий.
Отметим в заключение,
что работники нашего объединения н члены их семей
оплачивают лишь 10 процентов стоимости
путевки,
а 90 процентов — предприятие.
Фоторепортеж Н. Мартынова и А. Владимирова.

Да, хочу похудеть, но при этом чтобы есть можно
было бы вдоволь, и зарядкой не заниматься... Вот
для таких «лежебок» неоценимой может оказаться
помощь специалистов из ЛПК «Вита» города СанктПотербурга. Их оригинальный, ие имеющий аналогов матод лечения разнообразных заболеваний —
акупунктурноа программирование — помогает желающим не только сбросить лишний вес. но и избавиться от таких пагубных привычек, как курение и
*
пристрастие к алкоголю.

В этом месяце крупнейшаму
нефтегазодобывающему объединению России
исполняется 15 лет. Торжества, которые пройдут
во
всех подразделениях,
потребовали большой подготовки. Выпуск радиогазеты,
фоторепортажи иэ истории
объвдинания требовали материалов, достать которые
было очень непросто. И тут
поневолв вспомнилось
о
муэав истории, о подготовка к открытию
которого
наша газата писала еще в
августе 19В7 года. Где он
расположен сейчвс?
Оказывается, просущаствовааший вса эти годы в
помещении Детского дома
культуры
по
у л и ц е
Дружбы
Н а р о д о в ,
посла известного скандала
с ЖЭУ, ои был паренесен,
как и планировалось, в сдававшийся в эксплуатацию

На сеансах для лиц, страдающих
ожирением,
врачи ЛПК в первую очередь уберут причину его
возникновения, нормализуют обмен веществ, после
чего перестраивается работа всех органов. Сам по
себе сеанс является общеоздоровительным.
Сеансы по лечению алкоголизма и табакокурения
подходят в основном только тем, кто без принуждения искренне принял решение стать здоровым,
врачи только помогут укрепить силу воли, способность в любой обстановке уметь отказаться
от
рюмки или сигареты.
Сеансы акупунктуриого программирования
уже
проводились в Нижневартовске в апреле этого года
и дали неплохие результаты.
И. ДМИТРИЕВА.

Дом техники. «В каком состоянии
экспозиция
сейчас?», — спросили мы у заместителя директора Доме
техники по культурной реботе Л. Скульмовской.
—В настоящее врамя помещение у музея, есть. Но
экспонаты, переданные нам
иэ ДДК. требуют тщательной проверки, а некоторые
и реставрации. Многие нэ
них устерели, некоторые раэрушились. Фирме «Арт-днэайн» согласилась лодгот*»
вить выставочные экспонаты
и думаю, что после преэдииков мы вплотную
займемся их размещением.
^^
Да, музей объединения,
безусловно, должвн жить,
аадь забыть всвгда легча,
чем помнить. Но эебывая
историю, мы прадаем
себя.
И. ВЛАДИМИРОВА.

НЕФТЯНИКИ - ГОРОДУ

ВСЕ ВАШИ НЕДУГИ
КАК В ЗЕРКАЛЕ
В отделении функциональной
диагностики
третьей медсанчасти города голландскими специалистами
установлен
уникальный аппарат УЗИ,
которых а стреле иесчитывается всего три. Ои
предназначен для обследования с помощью ультразвука различных органов человека. Уникальность этого аппарата
а
том. что он дает
возможность исследования
органов грудной полости, в частности, сердца.
Аппарат снабжен доплер*
пристеекой для диагностики заболеваний сосудов и для профилактического
обследования
сосудов нижних конечно*
стей с целью выявления такого грозного заболевания, как периферический
зидартариит
уже в начальной стадии.
Этому заболеванию
в
большой
степени подвержены курящие мужчины в возрасте после
сорока лет.
Обследование ив аппарате УЗИ абсолютно безболезненно и безвредно для
человеческого
организма, в том числе
для организма
беременной женщины и ребенка. Изготовлен он в
Голландии по лицензии
японской фирмы «Ташиба». По мнению голландских специалистов, уста-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ХОЧУ ПОХУДЕТЬ

МУЗЕЙ ДОЛЖЕН ЖИТЬ

навливавших оборудование в отделении, обследования на этом аппарата является престижным и дорогостоящим
даже по западным маркам.

€
г '

В отделении обследуются не только стационарные больные третьей
медсанчасти.
но и эв
умеренную плету все желающие.
Заключаются
прямые договоры с заинтересованными предприятиями и организациями. Адрес медсанчасти: ул. Ленина, 29, те*
лефон: 7-73-97. Анелогичиый аппарат установлен
и в поликлинике
этой же
медсанчасти,
расположенной ло улице
Мира, возле оздоровительного
комплексе
«Бодрость».
Итак, представьте: вы
ложитесь нв кушатку. и
•друг иа дисплее еппа*
рата как в зеркале отражается источник вашего настоящего или будущего недуга! Это ли
ие чудо?

I

Vй

Л

В покупке этого прибора медсанчасти помогло объединение Нимне»
вартовскнефтегаз, выделившее
м и л л и о н
доллеров.
Ему
медсанчасть
обяэяна
приобретением и такого
дорогостоящего оборудования, как искусственная почка и компьютерный кердиограф.

Сотрудники медсанчасти и благодарные
пациенты поздравляют нефтяников с 15-летним
юбилеем и желают успехов и процветания.
И. ЭВЕЛЬ.

Редактор

А. Я С Т Р Е Б О В .

НАШ АДРЕС: 426440, г. Нижневартовск, центральная
база бурового оборудования.
Телефоны; редактор—7-23 5В, ответственный секретарь—7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объяялеиий, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7 22-43.
Газета отпечатана малым предприятием «Нижмевертое* , типография»
«Нефтяник» выходит по средам и субботам.
Индекс 543В7. Цена одного экземпляра: по подписке 4 кол., а розницу 2 рубля.
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются
ПОДЛИСКА НА «НЯФТйШММе ПРИНИМАВ ТСЯ Ш

Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДО И ЧИСЛА я к д п о д я м с м о г о

(

Тирам
масяцл.

12400.

Заказ 452.

г

)
ВЫХОДИТ

I

С

I

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА

9 сентября, среда
НАШИ

15 ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ
Д А В Н О НЕ БЫЛО
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
ТАКОГО ИНТЕРЕСНОГО. ЯРКОГО И ДОБ
РОГО ПРАЗДНИКА. К А К И М С Т А Л О ПРОИСШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С УТРА В Д О М
ТЕХНИКИ НАРЯДНЫЕ
И
СЧАСТЛИВЫЕ
/ . Р И Ш Л И ВМЕСТЕ С СЕМЬЯМИ ТЕ.
ЧЬЯ
С У Д Ь Б А В РАЗНЫЕ Г О Д Ы БЫЛА С В Я З А Н А
С С А М О Т Л О Р О М . И ТЕ. КТО С Е Г О Д Н Я
П Р О Д О Л Ж А Е Т ДЕ/10 ПЕРВОПРОХОДЦЕВ.
* ПОЗДРАВИТЬ НЕФТЯНИКОВ С ИХ ПРОФ Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М П Р А З Д Н И К О М И 15
ЛЕТИЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИЕХАЛИ МНО-

ГОЧИСЛЕННЫЕ ГОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ. «ЗВЕЗДЫ» ЭСТРАДЫ.
РУКО
ВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА И ОБЛАСТИ.
БЫЛО МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ, ВОСПОМИНАНИЙ. МНОГО УЛЫБОК.
ЦВЕТОВ
И
ПЕСЕН. БЫЛО Ш А М П А Н С К О Е И ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.
У Л Ю Д Е Й Д О Л Ж Н Ы БЫТЬ ПРАЗДНИКИ.
О С О Б Е Н Н О СЕЙЧАС, КОГДА ИХ НЕ ТАК
МНОГО В Н А Ш Е Й ЖИЗНИ
ОГРОМНОЕ
С П А С И Б О ВСЕМ.
КТО ПОДАРИЛ Н А М
ЭТОТ ДЕНЬ!

ИНТЕРВЬЮ

«Тобус» захотел
в объединение

КМ*^•х-у^.;

ту*

Акционерное общество «Тобус-сервнс» хорошо известно нижневартовским
буровикам. Кооператив иТобус», на базе которого было организовано это
акционерное общество, одним иэ первых на отечественном оборудовеиин нам
бурить горизонтальные скеежииы. К тому же он обслуживает турбинное
оборудование длв буровых. Сегодня директор АО «Тобус-сервнс» Александр
Шарохмн — гость нашей редакции.
—Александр Викторович,
расскажите,
пожалуйста,
поподробнее о вашей работе н о делах вашей, видимо/
преуспеввющей фирмы!

Генеральный директор Виктор Палий и ведущая программ телекомпании
кино» Татьяна Веденеева принимают поздравления нефтяникам Самотлора.

«Остан-

Нефтяников приветствуют главе администрации Тюменской области Юрий Шафраник и председатель комитета по нефти Минтопэнерго Российской Федерации Виктор
Отт.

Е Г Г ; У Н И К Т У Т > у-у-^у.

— М ы организовались в
1989 году, были кооперати
•ом, научно производственным управлением, в 1991
году преобрезоевны в акционерное общество закрытого типа. В будущем, в
связи с предстоящей приватизацией, мы
намерены
••о(крыться* и начать продавать свои акции на приватизационные
чеки «Тобуссервис» фирма известная. Она была представлепо даме на »ыс*а«*е «Нефтегаэ-92» в Москве
Там я
встретился с председателем
американской
корпорации
«Англо-суисс Л П.», ее вице-президентом
Чарльзом
Д. Брунетом, и он с похвалой отозвался о нашей работе, и наших
специалистах. Фирма
«Англо-суисс»
Валяется одним из учреди1ел*й совместного
предприятия
«Белые ночи», с
которым мы ективно работаем. Кроме того, нашими
услугами охотно пользуют
ся НГДУ
Ласьоганнефть
объединения Лангепасиефтегеэ, некоторые
другие
предпримгия Верьегана. Радужного и Стрежевого. Мы
пробурили в Лаигепасе од
ну из первых скважин горизонтального бурения, юрскую, глубиной в 3200 метров. Сейчас эта скважина
находится в освоении, причем зекезчик вполне удовлетворен качеством иешей
работы. 4 горизонтальные
скважины по нашей технологии бурили и в Нижневартовске, этим
занималось УБР-3, которое сейчас
преобразовано в специализированное УБР. Сейчас мы
ведем переговоры о сотрудничестве
с
НГДУ
Покачевнефть,
бурим скве*
жины в Нефтеюганске, в
бригаде
Мамонтовского
УБР.
Я считаю,
что
нашим
главным
преимуществом
яелеется то, что мы работаем
исключительно
на
отечественном
оборудовании и
по
отечественной
технологии. К сожалению, в
Нижневвртовске нем уделяют гораздо меньше внимания, чем в других близлежащих городах, отдавая
предпочтение иностранным
фирмам.
Безусловно, это
очень обидно. Ведь я считаю, что по своему географическому
положению
именно Нижневартовск дол-

жен стать столицей
промышленного освоения Западной Сибири Кроме того. практически все члены
Пешего коллективе
много
лет живут в Нижневвртовске, в большинство из них
ие один десяток лет проработали в системе объединения
Нижневартовскнефтегаз, и их хорошо знают в
буровых коллективах.
—Видимо, у наших руководителей есть основание
обращаться эа
помощью
именно
к
иностранным
партиерем. Наверное, их
оборудование и технология
являются белее
перепек(йЬКЫМи и »«*4*<т»винымн}

• —Так оно и есть, и если
речь идет о том,
чтобы
достигнуть
эффективных
результатов именно сегодня, то поставки импортного
оборудования и
технологии представляются неоценимыми.
Но ведь это не
значит, что отечественную
технологию не надо развивать. Я надеюсь, что руководители нефтегазодобывающей отрасли отлично это
понимают.
Через десяток
лет без собственных техно*
логии и оборудования мы
просто
превратимся
в
сырьевой придеток развитых
стран.
К тому же есть
иностранное оборудование,
без которого
невозможно
обойтись, и его необходимо
закупать. Это,
например,
буровая установка для капитального ремонта
скважин грузоподъемностью от
80 до 120 тонн. На разработку
отечественного варианта уйдет гораздо больше средств, чем на закупку.
А вот наши забойные двигатели практически не уступают иностранным и те
же специалисты «Белых ночей» неплохо о них отзываются.
—Насколько мне иэвестио, в последнее ереме «Тобус-сервнс»
переживает
серьезные
финансовые
трудности! %
— Да, как, видимо, и все.
Несколько месяцев ие еыплачивали зарплату. У
нас
заключены
договоры на
материально - техническое
снабжение с машиностроительными заводами-поставщиками. но нам нечем их
оплатить, а
предприятия
сейчес реботеют е основном
иа предоплете. С нами не
рассчитываются .практически
асе ' заказчики.
Мы
работаем иа самофинанси-

ровании, а тек кек зеиимеемся исключительно производством и ничем другим
(например,
торговлей заниматься принципиально не
хотим), то мы
сейчес в
особенно сложном положении. Нам было бы гораздо
легче выжить, если бы мы
находились в состеве объединения, было бы
легче
решать наши
социальные
вопросы Мы выполняем эвкаэы для нефтяников, работаем на промыслах в тех
же условиях и не имеем никвких льгот. Кроме того, кек
я уже сквэал, большинство
наших специалистов пришли
иэ объединения, которому
они отдели не один десяток лет и
несправедливо
оказались
обделенными.
Сейчас мы обрвтились
с
просьбой к
Президиуму
совета руководства
объединения ввести нас в состав
объединения, и я надеюсь
не понимание в этом вопросе. Мы должны развивать именно отечественную
технологию, у нас она есть,
и мы готовы войти в МНОГОТЫСЯЧНЫЙ коллектив нефтяников со своим неучиым
и творческим потенциалом.

»

Наше предприятие заключило договоры почти со всеми нефтяными институтами
России. Им интересно с нами работать, потому что
мы быстро можем испытать новую технику. Кстати,
даже институтам выживать
сейчас легче, их финансируют министерства, а нем
обязательно нужнв поддержка.
В своей работе мы уделяем основное
внимание
качеству, а мастерство наших специалистов не уступает мастерству зарубежных
коллег.
Недаром даже е
Радужном буровиков иэ-эе
океане иностранные учредители решили
заменить
российскими. Я думаю, что
очень многие проблемы, с •
которыми нам сейчас при-'
ходится сталкиваться, выэ-*
ваны именно там, что
в
нашай стране качество работы очень сильно упало,
а труд квалифицированного
специалиста
оплачивается
так же, кек и н е р в н о г о
работника.
Мы отбираем
именно квалифицированных
работников, е они нужны
любому
коллективу, е
том
числе и
коллективу
объединения, если ои сочтет возможным
нес принять.
4

'Беседовала
Л. СИВИРЦЕВА.
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«НЕФТЯНИК»!

Ветераны получили
премии и подарки

15 ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ

Управление буровыг о а б т N2 2 — одно иэ
старейших • городе ? зтом году ему исполнилось 28 лет,
поэтому и ветеранов здесь много — более 200 человек.
К праздникам —! Дню нефтяника и 15-летию объединения
Нижневартовскнефтегаз и* все* поощрили премиями.
Тем. кто проработал в управлении 15 и более лет, были
кручены памвтиые подарки стоимостью от 500 до 2700
рублей Это различные злектообьиовые приборы:
пылесосы, злектромясорубки, а гакже палатки.
•

•

•

Большую культурную программу подготовил профком
НГДУ Нижневартовскнефть длв свои* работников в честь
Див нефтяник* Прл«диичиый вечер в Доме техники при
веем желании не мог принять всех, достойных
ностаооанив. Позтому артисты, приглашенные
•н?ф»е» азодобывающим управлением, выступали
перед
рлбочьДи в цеха» и подразделениях
Концерты
дали
гепгр «Рсмзим Свердловской филармонии, бард
А 3-*»)Д>!Чое "Звезды Уральской зстрады».
Коллект»у
, ' Н «Октябрь* пыезжал на Хохряковское н
^
Псрмчкопскоо месторождения. Гостивший в
™
обводи»гими йалеруи Леонтьев дёп концерт специально
ллп работников ИГДУ Нижневартовскнефть.
Н, ПАНЬКИИА.
I
1

Не тот урожай, что
на полях, а тот, что
в закромах

• )''' ' >
\
\
\

\

'V-

к

Так считают в управлении
буровых работ Н® 4. Здесь
закончены основные работы по строительству ово
щехранилища на 450 ячеек.
По словам председателя
профкома УБР-4 И Заикина,
главное на сегодня — сберечь выращенный урожай,
ведь в управлении более
600 огородников
На заседании профкома,
состоявшемся первого сентября, было решено. что
овощехранилище,
являясь
собственностью УБР-4, бу-

V.::, >

я

На снимках: гости иефтвиииов А. Малинин
ансамбль народной песик д н «Октябрь».

Э. Пьеха и

' ШТРИХИ
Ы
ПОЗНАКО
МИЛИСЬ
на
«десятке», имен
но гак, по номерам называют
комплексные сборные пункты нефти
на месторождениях
обьединени я.
I
— Николай Алексеевич,—
представился бригадир комплексной бригады слесарей
и сварщиков Н. Ткан Вы
сокин. спокойный мужчина
уверенный взгляд Еще бы,
ведь он является одним из
лучших рабочих на промысле Каждый, кто нам встретился на территории считал своим долгом с уважением поздороваться с Ни
копаем.
Такое отношение
людей никогда не диется
даром, его нужно
лиспу
жить.
I
Приехал Николай Алексеевич
в
Нижнеиартооск
вслед за двоюродным братом, который обосновался
с семьей на сибирской земле. До зтого отслужи.» армию.
работал иа э»,по,чс
Спецзпеватормедмаш с городе Кропоткине. Молодому, не женатому еще Николаю поиравилса Тюменский
Север ,и он решил
остаться. Устроилсв в НГДУ
-имени В. И. Ленина слесарем по ремонту толлионей
аппаратуры.
А
и
ноябре 1976 года при разделении управления Нн;.«невартовскнефть
пеоешел
работать а «Белозерку», на
КСП-10. С тех пор так и

N

Простая биография

м

работает в бригаде по ре»
моиту
нефтепромыслового
оборудования.

евткем, он все оборудование знает «руками» — когда-то устанавливал или ремонтировал.

#

Тогда,
в
семидесятые,
сформировался костяк бригоды — зто слесари Чугуров, Исламов. Федоров, Васильченко, Ткач. Работа была новая, инторесная — занимались переводом скважин на механизированный
способ добычи и на со
оершенно новый
способ
зкеплуатеции — газлифтнын.
— Мы. то есть КСП-10,
были пориымн в НГДУ. кто
внедрил самый прогрессицный тогда газлифтн*;й мс
тод Уже потом его стели
осваивать
и
остальные
Первым всегда нелегко, но
'•нтересно
0 процессе работы укреплялся иоллектис. амес
«с переносили трудности и
неудачи, радовались трудовым победам Именно позтому бригада дружная и
сплоченная.
— Основная • проблема
сейчас — зто износ трубо
г.росодов. Иногда ведь уже
и «хомут» нв трубе некуда
укрепить, до того оие про
ржавела. Но сейчас вроде
бы сдвиги есть, начали параллельно старым прокладывать новые нитки труб.
Когда зта работа будет закончена, хоть с порывами
немного легче станет, ведь

Мп 7П О ЛОИТ^^ПО

Хорошо работается, когда знеешь, что у тебя иедежиый тыл. В Нижневартовске Николай
встретил
свою будущую жаиу. Оказались замляками.
Посла
свадьбы ютились у друга, а
вскора купили балок,
а
ьотором про», или почти восемь лат. Там родились дав
сына. В 1985 году получил
Николай
двухкомнатную
квартиру а московском дома.
А недавно выделили ветерану производства «Жигули» с дотацией от предприятия. без ияе ведь сейчас трудно купить машину.
Николай Алексеевич награжден медалями
«За
трудовое отличие» и «За
освоение недр и развитие
нефтегазового
комплекса
Западной Сибири», его имя
заиесвио в Кингу . Почета
НГДУ Балозернвфть.
И. МИХАЙЛОВА.
На снимка: И. Ткач.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
очень обидно, если добыча
нефти сокращается не от
того, что ее нет,*а от того,
что вышел из стров тру-

бопровод. по которому она
лервкачиаввтея.
Николай болвет за саов
дело, ведь здась,. на ^де-

дет предоставлять свои пло*
щади только
работникам,
которые трудятся ив предпривтии сегодня. Уходишь
—сдай ячейку. Однако для
уходящих не пенсию 'лелеется исключение — оии продолжают владеть своим отсеком в овощехренилнще.
И. ВЛАДИМИРОВА.

ОСТРЫЙ
СИГНАЛ

Девятиэтажный
дом
остался
без света
и. воды
4 СЕНТЯБРЯ В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ МИКРОРАЙОНЕ ПРОИЗОШЕЛ ПОРЫВ
ТЕПЛОТРАССЫ.
ХЛЫНУВШАЯ ИЗ
ТРУ»
ГОРЯЧАЯ ВОДА
ЗАТОПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬ, ВЫЗВАВ'ЗАМЫКАНИЕ В СЕТИ. ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ
ДОМ
ЛО УЛИЦЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 10-6 ОКАЗАЛСЯ
БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА.
Промаяться
жильцам
зтого дома
пришлось
все выходные, и только
в понедельник аварию
иачелн пытаться ликвидировать.
Пока безуспешно. Более того, ре*
монтники скоро удали*
лись на место
другой
аварии.
Уже несколько днай
матери ие знают, чвм
накормить детвй, и потеряли всякую недежду ив
какую бы то ни было помощь. Видно. им остаат»
се уповать только на Бога. Ведь, как объяснили
жильцам в энергосбыте,
сначала надо
откачать
воду, потом просушить
кабель и только потом
устранить земыкеииа.
О. ТРАВКИНА.
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-НЕФТЯНИК»
15 ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ
Концерты Валерия Леонтьева, впервые посетившего наш город по приглашению
объединения
Нижневартовскнефтегаз,
п р о х о д и л и
С первого по шестое сентябре в Доме
техники и Дворце культуры и е ф т я н и
ков «Октябрь*
Выступления

зпелди

эстрады

отлнча-

«...Да, я заводной!»
•

н

м

лись
большим
профессионализмом.
Принимавшие участие в концерте группа « Э х о м , на протяжение многих
лет
выступающая с Леонтьевым, и воду
щий.
артист
московской
эстрады
С. Свистунов, тоже были на высоте и
с е н ь понравились нижиевартовцам
Открывавшим
программу
Сергей
Свистунов сразу жв завоевал симпатии
ари.елей своим мягким юмором Но
по-настоящему он развеселил зал, рассказан детскую сказку голосами
известных артистов и героев: Ноины Мордюковой, Татьяны Дорониной. Авдотьи
Никитичны и Вероники Маврикиевиы,
Ми л л яра.
Предваряя появление Леонтьева. Сер•ии сказал: «Песня — королева эстрады. Принимайте короля песий, на сцене
-— Валерий Леонтьев!»
И

вот

кумир

любителей

эстреды.

— Сегодня я счастлив познакомиться
с иижневартовцами лично. Хочу надеяться, что «живьем», а ие по телевизору, понравлюсь вам гораздо больше!
Первые же песий — « Н и к о г д а - и
«Я заводной» — «взрывают» зал Лв
онтьев виртуоз ие только в песне, он
не уступает профессионалам ритм-группы, сопровождеющим его пение танцем.
Его поведение не сцене — раскованность и подвижность — поражает. Квж
дая песня — вто целое
мини-предстевление. вызывающее восторг зала
Интересной, мелодичной была и новая
песня артиста — «Сколько лет».

м

н

н

н

н

лый снег», «Маргарита», заставляющие
танцевать зрителей
Решив откланяться, Валерий все же
интересуется: «Еще спеть или
нет?»
Конечно же. спеть! Певец выходит я
зал и специально для зрителей белкоиа
исполняет «Ярмарку»
Его буквально
засыпают цяетами.
После концерта я побеседовала
с
администратором Леонтьева С Беляковцевой. По словам Светланы, певец давно
собирался
в
Нижневартовск
и
очень
обрадовался,
когда
нефтяники п р и г л а с и л и
его
на
с в о й
праздник.
Циркулировавшие по городу слухи о. якобы, имеяшем
место попадании певца в реанимацию
после одного из выступлений, почвы под
собой не имеют.
И. САМОЯВЦЕВА
Не снимке: В. Леонтьев не заключительном концерте, посвященном Дню
нефтяника и 15-летию объединение.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

И никакой фонограммы — все «живь
ем», «Выкладывается» полиостью
не
только Леонтьев, но и вся группа Контакт со зрителями полный.
— Чувствуется.
что
между нами
аозникают теплые отношения.
Будем
делать то. что на коммерческом языке
называется фифти-фифти, то есть сей
час будем петь 50 на 50. — объявляет
он. запевая «Исчезли солнечные дним
Один из самых популярных шлягероы
Валерия тут же под хмегыяеется залом,
зрители поют с удовольствием. В благодарность певец срывает
одну
из
стоящих в вазах на сцене роз и, целуя,
бросает • зал. И вот уже звучат ритмичные танцевальные песни «Белый, бе-

ПРАЗДНИЧНЫЙ

КОТЕЛЬНЫЕ ГОТОВЫ
К ЗИМЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СГОРЕЛА ЧАСТНАЯ
«СВЕТЛАНА»

На днях на заседании профкома НГДУ Приобьнефть
обсужделся вопрос о подготовке к зиме подразделений.
Как доложили начальники цехов, уже есть 100-процентная
готовность к эксплуатации котельных на КСП-23, ДНС-26, 13.
Единственное, что вызывает опасение, это состояние
теплосетей на ДНС ?6. Заместитель иечальника НГДУ по
капитальному строительству Н. Фролов заверил, что к
15 сентября ясе работы по ремонту теплотрассы на ДНС-26
будут выполнены. Основные опорные пункты цехов
готовы к работе в осенне-эимиий период уже с 25 августа.
Не фоне общей неподготовленности к эиме—это приятное
сообщение.

"

1

№

•

0

— •

— -

1

•

70, 9

•

_

ФЕЙЕРВЕРК

_

31 евгусте в две чесе ночи загорелся магазин «Сеетлене», известный в народе под стерым иаэвеиием «Мыльный». «Светлена» была одним иэ первых местных торговых заведений, зарегистрированным в иешем городе. Меи
нем сообщили в пожарной чести, машина приехвле черев
двенадцать минут после еывоее, когда половине мегевиив
была охвачене огнем.

К. ВЕДЕНКИНА.
•
—

Причины пожара и сумма
причиненного ущерба пока
выясняются. Это будет сделено на основании экспертизы, которая проводится в
Тюмени. Так что о поджоге
говорить поке рано, однако
можно констатировать, что
частные предприятия горят
значительно чаще государственных. Пожарники постоянно тушат
цветочные
киоски или киоски эеукоэеписи. Случались пожары
и а нескольких кооперативах. Примечательно и то,
что потерпевшие не торопятся обращаться в милицию. Не рискуют иметь де-

ло с мафией, которая успешно заменяет бездействующие
официальные
структуры.
Приходится говорить и о
том, что российская общественность. воспитанная иа
идеях равенства и братства, без восторге воспринимает идею частной собственности, а, как известно,
иет большего врага,
чем
нищий сосед.
Л. ИВАНОВА.

—

сентября
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РЕЛИГИЯ

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ХРАМУ

В

ОЗВЕДЕНИЕ • России порушенных кремов много столетий назад предсказал вще
французский астролог-прорицатель Мишель Нострадамус. И кажется, надо бы порадоваться нашему
возвращению
к
истокам духовности, однако у горожан
существуют на зтот счет самые противоречиаые мнения. «Русь недо крестить
заново», — сказал пару лет незед глава
русской православной церкви,
давая
интервью корреспонденту телевидения,
И он был прав. Нынешнее поколение
советских людей воспитано в духе неверия и всеобщего отрицание. Каждому из нас предстоит найти свой путь к
храму и зтот путь не из легких.
Долгие годы во главу угла при воспитании подрастающего поколения
ставился моральный кодекс
«строителя
коммунизма*. Он и заменил христианские «девять заповедей». Сейчас партия
под запретом. Кодекс канул в лету, и
необходимо чем-то заполнить
образовавшуюся идеологическую
пустоту.
Общество утратило ориентиры и, как
всегда в годы кризисов и великих потрясений, ищет опору в потусторонних
силах. Колдуны, астрологи, экстрасенсы,
священнослужители
и
представители
самых разнообразных религиозных течений оккупировали средстве массовой
информации. Конечно, лояльные по отношению к правительству радио, телевидение и печать отдают яенов предпочтение официальной
православной
церкви выжившей, несмотря ни иа что.
и являющейся традиционной для нашего общества. Вспомним хотя бы лозунг: «Православие, самодержавие, народность».
Пользуется популярностью
православ*<аг| церковь и в Нижневартовске
Во всяком случае в дни великих церковных праздников а маленьком городском храме яблоку негде упасть.
Как рассказала мне одна из верующих,
именно в церкви находит она духовное
облегчение и успокоение, которое можно сравнить разве что с несколькими
часами лыжной прогулки.
В последнее время популярностью в
нашем городе стала пользоваться еще
одна зарегистрированная христианская
церковь, так называемое «Слово жизни». Центр зтой церкви находится
в
Прибалтике, но ее приверженцы есть и
в США. Имеется школа священнослужителей в городе Тарту. Учение, исповедуемое церковью
«Слово жизни»,близко
к
протестантскому. «Слово
жизни» все свои постулаты строит иа
основании Библии, а церковные обряды
сводит к минимуму.

Конечно. «Слово жизни» является не
единственным религиозным учением, последователи которого есть в нашем городе. Как стало недавно известно нашему корреспонденту, в Нижневартовск
недавно прибыли эмиссары секты «Свидетели Иеговы» из Ленинграда, имеются представители «Богородичного центра». Я уже не говорю о таких известных сектах как «баптисты» или «пятидесятники». Тек что и «Слову жизни»,
безусловно, быле бы уготована судьба
одной иэ этих малочисленных
и
не
Уюг)ьз^ющихся особенней популярностью религиозных образований.
если
бы... пастору «Слово жизни» Василию
Витюку ие удалось обратить в свою
вору председателя депутатской комиссии по делам культуры, религии и национальным вопросам Виктора Анаиченко.
БОГА Виктор Ананченко верил давно. Как он рассказывал в свое время нашему корреспонденту, мысль
искать утешение у всевышнего пришла ему на больничной койке, когда он во цвете лет
сделался инвалидом в результате общего заболевания. С тех пор ясе свободное время он посвящал чтению религиозных книг, регулярно
посещал
храм, вел активную переписку с различными религиозными деятелями
и
занимался религиозной
пропагандой.
Даже попытался организовать в Нижневартовске партию под
названием
«Христианско-демократический
союз».
Правда у этого союза не нашлось большого количества приверженцев, народ
в последнее время вовсе охладел к
политике. Но что было, то было — из
песни, как говорится, слова ие выкинуть.
Впрочем, основатель местного храма
отец Михаил относился к Виктору Ананченко с известной долей недоверия.
«Христианско-демократический союз» он
называл одной из разновидностей сектантства. а по поводу деятельности известной депутатской комиссии говорил,
что церковь в нашей стране,
слава
Богу, отделена от государства.
И вот 5 января нынешнего года в
Нижневартовске регистрируется «Слово
жизни», и через определенный период
времени между пастором этой церкви
и председателем депутатской комиссии
по вопросам религии возникает полное
взаимопонимание, а еще по прошествии некоторого срока Виктор Ананченко
делается ярым приверженцам новой
церкви и новой веры.
Кстати, по словам пастора В. Витюка,
между
официальной
православной
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СПРОСИ У ЮРИСТА

ОБМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Тема очередной консультации — обмен жилых помещений. Разъяснения, эа
которыми граждане
особенно часто обращаются а
самые различные
инстанции, дает юрист О. М. НЕКРАСОВ
' — Почему пробпема обмене жилык
помещений
продолжает оставаться такой актуальной)
В каких
конкретно случаях она встает перед людьми!
' — Обмен жилых помещений является одним иэ
способов улучшения
жилищно-бытовых
условий
граждан. Путем обмена человек может получить другое жилое помещение —
ближе к месту своей работы или более удобное для
проживания, поселиться в
одной квартире с осталь-

ными членами семьи или,
наоборот, разъехаться, разменяться с ними.
С помощью обмена
получают
возможность решить свой
жилищный вопрос граждане,
переезжающие
в другой
населенный пункт. Очевидно, с удорожанием стоимости строительства и его
сокращением практика обмена будет и в дальнейшем развиваться,
расширяться.
— Кто же может произнести обмен жнпого помещения и с кем!
— Законодательство предоставляет право
обмена
нанимателю жилого помещения с письменного согласия проживающих совместно с ним взрослых членов
семьи. Причем это относится и к тем иэ них, которые

по каким-то причинам временно отсутствуют.
Обмен
производится с другим нанимателем или членом жилищно-строительного
кооператива, в том числе проживающим в другом населенном пункте, городе или
поселке.
Осуществляется
обмен со взаимной передачей прав и обязанностей,
вытекающих
иэ договора
найма жилого помещения.
При обмене с членом ЖСК
закон предусматривает необходимость приема в члены кооператива лица, обменивающего жилое помещение.
— А как быть, если между членами семьн не достигнуто соглашение об обмене!
— В таком случае любой
из них вправе требовать в
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церковью и «Словом жизни» нет особенного антагонизма,
наоборот,
их
роднит то. что обе эти церкви являются христианскими. Разница в Ьеновиом заключается в обрядовых
и
ритуальных моментах. Впрочем, как я
выяснила.
побывав на богослужении
«Слова», в основном оно занимается
изгнанием иэ человека дьявола. Об этом
написал в своей статье в газете «Варта» и сам Виктор Ананченко. рассказав читателям об изгнании дьявола иэ
себя самого и о том, какими воплями
радости это сопровождалось. Хотя мне
лично не понятно, как мог дьявол проникнуть в Виктора Ананченко иэвестного своей добропорядочной жизнью...
Как я выяснила на тех же богослужеииях, о присутствии
в
человеке
дьявола можно судить, если он испытывает чувство одиночества, бессмысленности своего существования, беспричинной тоски и даже начинает думать о
самоубийстве.
Так
что приходится
констатировать: происки
дьявола
ие
прошли бесследно для очень многих
иэ нас. К тому же, как оказалось, если
изгнать дьявола один раз, то через пару
суток он может запросто вселиться на'
старое место. Во всяком случае, пастору В. Витюку один иэ прихожан задал
вопрос: «Почему дьявола только что
изгнали, а я чувствую, что он опять
вселился в меня?» — на что был получен ответ, что это бывает, если, например, посмотреть экстрасенсов. Как я
поняла, поисками дьявола
прихожане
«Слова жизни» вообще сильно озабочены.
судебном порядке
принудительного обмена на помещения в разных домах
или квартирах.
При этом
учитываются
заслуживающие внимания доводы
и
интересы лиц,
проживающих в обмениваемом помещении.
— А есть ли условия, при
которых обмен жилых помещений законом вообще
не допускается!
— Да, есть. В частности,
обмен не допускается, если
он носит корыстный
или
фиктивный характер, если
помещение подлежит сносу или переоборудованию
для использования в других целях либо передается
для общественных или госудерственных иужд. Не допусквется
обмен и тогда»
когда дом подлежит капитальному ремонту с пере- 4
устройством и перепланировкой жилых помещений,
а также если помещение
яяляется служебным
или
находится а общежитии и а
некоторых иных случая*,
В консультации анализи-

И вот Виктор Ананченко. иэ которого
благополучно изгнали дьявола, начал
усиленно пропагандировать
деятельность новой церкви, обвинив в некоторых грехах ранее существующую. Настоятель храма Иоанна Предтечи, отец
Георгий обиделся и ответил на это соответствующаи статьей,
на этот
раз
обидевшей ужа новую церковь, которая
тоже сочла нужным высказать свою позицию и...
Пошла
писать
губерния. Дело уже запахло судебным разбирательством. но. к счастью, главный
виновник торжества решил также сделатьса пастором новой церкви и выехал в Прибалтику для получения церковного образования,
сложив с себя
депутатские полномочия.
Конечно, все это было бы смешно,
когда бы не было тек грустно. Наше
отчаявшееся поколение ищет ориентиры, а большие и маленькие
лидеры
ищут пути, которые позволят приобрести власть над народом.
потерявшим
течку опоры. «Я, как пастор, несу ответственность эа этот город», — говорит
иа проповедях Василий Витюк. Видимо
так же считает и отец Георгий. Надо
полагать не собираются отказываться
от своей доли ответственности, а стало
быть, и власти, и представители «свидетелей Иеговы», «баптистов», «пятидесятников» и других религиозных образований.
Свобода вероисповедания
гарантируется Конституцией.
За кем
пойдут люди? И куда их приведут? На
эти вопросы сможет ответить
только
история...
Л. ФЕДЮХИНА.

руются и обстоятвльства,
при которых обмен жипых
помещений признветсв недействительным. Так, юрист
отмечает: следует помнить,
что сделке в еввэи с обменом может быть прнэнаиа
недействительной, если оив
совершенв с целью, противной интересом государства
и общества, если соверше-

Редактор

на гражданином, признанным недееспособным либо
не способным
понимать
значение своих
действий.
Неправомерна и сделка, заключенная под влиянием заблуждения, обмана, насилия,
угрозы, стечения тяжелых
обстоятельств.
К. МОРСКАЯ.
«СОБЕСЕДНИК^.

Д. Я С Т Р Е Б О В .
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Коллектив арендного предприятия ло прокату
и
; ремонту бурового оборудования и запчастей выражает
глубокое соболеэновение Тодорюк Елена Юрьевна по
] поводу смерти матери
ШУВАТКИНОЙ Любови Ннколаавны. Коллектив
редакции гаэаты «Нефтяник» выражает
глубокое, соболеэновение
метреипажу
типографии
Западиовой Надежда Степеновне в связи со смертью

ее мужа.

Коллектив военизированной пожарной охраны города
•! Нижневартовска скорбит по поводу трагический гибели
>1 старшего сержанта СЗВПЧ-17
СУМАРОКОВА Олега Алексеевича
и выражает исиреннее соболеэновение
родным
н
близким покойного.
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ГАЗЕТА ТРУДОМГО ИШЕКТИМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕ1АРТОВШЕОШАЗ
ВЫХОДИТ

С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
12 сентября, суббота
АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Международный день пожилых людей
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОБЪЯВИЛА
1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. В НАШЕМ ГОРОДЕ
ОИ
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ
27 СЕНТЯБРЯ. В ЭТОТ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В БОЛЬШОМ
ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РАДИОМАРАФОИ. ЕГО ОРГАНИЗАТОРА-

У

ВАЖАЕ М Ы I
НИЖНЕ В А РТОВЦЫ1

В России
идут
зкономичвси и е
преобразования,
е ходе которых рестет число людей с достетком значительно ниже прожиточного минимуме.
Првеительстео республики и администрации города системетнчески
выделяют
из
бюджете средстве, иепре»лениые нв поддержку мвлоимущих. ие увеличение
пенсий и пособий. Однако при постоянном удорожании жизни зто ив позволяет решить есе проблемы
мвлообеслечеииых
граждан.
Испокон веку суть
российского человеке, его поступки определвлись ело-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
КАК ИЗВЕСТНО. АКЦИОНЕРНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАСТУТ, КАК ГРИ4Ы. ОДИН
ИЗ НИХ — ЮГОРСКИЙ — 16 АВГУСТА ОТМЕТИЛ
ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СВОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИИ. РАССКАЗАТЬ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮГОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА МЫ
ПОПРОСИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ СВЕТЛАНУ ГУМЕЛО:
• • • в в ш ш т в я а п я

для российских, ииострвниых и международных предприятий.
— Рвссквжите. пожалуйств, подробнее, чем Г вне*
рвльивя лицензия
отличается от простой.
— Этв лицензия перввя
по городу и области. Согласно ей мы можем проводить круг очень широких опереций с валютой с

ЮГОРСКИЙ БАНК ПОЛУЧИЛ
ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО Б А Н К А ПЕРВУЮ В НАШЕМ ГОРОДЕ
— Неш банк является одним из евмых
молодых
фиивнеооо-крвдитных
учреждений городе, одивко,
несмотря на <яой
юный
возрвет, имеет
неплохие
финвнсоеые
показатели,
быстро и динамично разеивеется. Белене бейка за
восемь месяцев
текущего
годе увеличился в 410 раз
и составил на 1 сентября
1992 года 41 миллиард рублей при месячном обороте
е 150 миллиердое рублей.
Уставный квпител увеличился в 120 рез. Первоначально ои составлял 10 миллионов рублей, а сейчас
1
миллиард
200 миллионов
рублей. Количество клиентов бейке возросло
до
$00. Банк имеет сеть филиалое: * е Москве, в ХантыМансийске, е Тюмени,
в

Нефтеюганске, Новосибирске. В ближейшем будущем
мы нвмерены открыть филиалы в Санкт-Петербурге,
Келиниигреде, Екатеринбурге. Одним из основных нвправлений
деятельности
байка яелвется
валютное
обслуживение крупных нефтегазодобывающих
предприятий городе и рейоие.
Велютиое
обслуживение
клиентов мы уже осуществляли с января нынешнего
годе нв осноевнии простой
лицензии. Одиеко мы ие
ограничились ее приобретением, а проделали определенную работу, которая
лозволилв добиться получения в Центрельиом банке России Генеральной лицензии на право совершения кредитно-расчетиых и
других опереций в валюте

превом открытия счетов зе
границей. Имеем преео открывать за границей филиалы банков и бвикое—корреспондентов, в том числе
и иностранных.
Поэтому,
пользуясь случаем, я приглашаю предприятия и банки города открыееть у нес
корреспондентские счете.
— Светлено
Васильевне,
кон ем сказали,
вашему
банку удалось очень быстро увеличить начальный напитал.
Видимо, вто было
сделано за счет привлечение новых
еициоиеров —
физических н юридических
лиц.
Какие предприятие
входят в число ваших акционеров!
— Это об>едииеиия Нижневертовскнефтегвз,
Сибнвфтегезперервботке, газоперерабатывающие заводы.

.

МИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ,
РАДИОЦЕНТР
«ЭФИР». ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ*. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА.
НИЖЕ
ПУБЛИКУЕТСЯ
ПРИЗЫВ ОРГКОМИТЕТА ГОТОВЯЩЕЙСЯ АКЦИИ МИЛОСЕРДИЯ.

ОБРАЩЕНИЕ
К ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ
И
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И КОММЕРСАНТАМ.
К
ОБЩЕСТВЕННЫМ
И
РЕЛИГИОЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ.

веми «милосердие», «доброта». «сострадание». Вот и
е нешем городе трудовые
коллективы, общественные
оргенизеции
оказывают
обездоленным благотворительную
помощь в виде
надбавок к пенсиям, единовременных пособий, дополнительных льгот, мвтериельиой помощи.
Добросердечные грвждвне
делятся с малообеспеченными носильными вещами,
постельным бельем, предметами длительного пользования.
Остронуждеющимсв
престарелым людям
выделяются бесплатные
евнвтор-

НГДУ Нижневартовскнефть
и многие другие предприятия. Продвем екции мы и
физическим лицам. Кстати,
дивиденды по ним
будут
еыллвчиевться ие только в
рублях, но и в велютв. Номиивлкивя стоимость одной екции тысяче рублей,
мииимельного пакете
акций — десять тысяч рублей. Тек кек екции ившего
банке пользуются устойчивым спросом, мы продеем
их ло курсовой стоимости
— одне тысяче сто рублей,
и все желеющие могут их
приобрести.
Сейчес очень много
баикое. и часть на иих неминуемо должна обаикротитьев.
Насколько велик
риск у ваших акционеров!
— Центральным банком
предусмотрен ряд
защитных мер для клиентов. Не
случей банкротстве
есть
обязетельные страховые резервы. Мы производим отчисления в резервный фонд
от привлеченных
средств.
Сейчес
зерезерви^оввио
уже 174 миллиона рублей
на случай непредвиденных
обстоятельств.
Впрочем,
учитывев неш баланс, оборот и темпы развитие, л полагаю, что никаких причин
для опасений нет.

ио-курортиыв
путевки
и
талоны на благотворительные обеды
Обрещаемся к яем, земляки, с человеческой просьбой — примите
активное
учестие в проведении городского
рвдиомервфоиа
«Дорогие мои старики». Он
лроводитсв с целью оказа-

Мы просим всех, кто может,
откликнуться на неш
зов и помочь тем.
кому
жде:ь осталось недолго.

Средстве с пометкой «Мерефои» следует переводить иа
счет номер 64901 в расчетно-кассовом центре «Россия»
или внести их в Доме культуры «Октабрь» 27 сентября в
день проведения городского мерефоие
«Дорогие
мои
старики:.
Спешите, пюди. делеть добрые деле и судьбе вознаградит вас!
Подготовила 3. КРИВОЛАПОВА.

Из архива «Нефтяника»

— Предусматривают ли
вашим банком
дополнительные удобстве длв клиентов!
— Обязательно.
Сейчвс
бвнком решен вопрос . об
устеновке спутниковой связи, и на стадии открытия
сеть филиалов за границей.
Так что добро пожаловать
в наш банк!

Космонавте
г.

Беседу воле

Л. ФЕДЮХИНА.

ния благотворительной помощи мелоимущим и престарелым пенсионерам, инвалидам. Собранные средстве пойдут: на организацию их питания, лечения, на
приобретение одежды, обуви, других предметов первой необходимости, и а организацию благотворительны» обедов

•

•

Валентина Лебедеве встречают хле-

Нижневартовск,
т

•>

1974

год.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

т

«НЕФТЯНИК»
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В ПТУ пока конкурса нет,
но обучают уже за деньги
В Нижневартовске насколько учебных заведений, в которых можно получить
нв только среднее образование, но и приобрести специальность. Рачь ндвт о
профессионально-технических училищах, в частности, е Нижневартовском
СПТУ-44. Здесь готовят специалистов самых различных профнлвй: слесарь
КИПиА, бурильщик ИРС, электромонтер, повар, слесарь ло рамоиту
аатомобилай с правом управление грузовыми автямоВилвми,
влвктрогазосварщик, токарь.
Удобное здание с современным интерьером, большие просторные аудитории
с профессиональна выполненными наглядными лособиями, коридоры с
отличной художественной росписью. Заниматься вдась, пе-моему, ечеиь
лривтно.
Я поинтересовалась у ребят:
•ПОЧЕМУ ВЫ ПРИШЛИ УЧИТЬСЯ ИМЕННО СЮДА» НРАВИТСЯ ВАМ
В УЧИЛИЩЕ!»
ГОЛОВИНСКИЙ Димя, группа 133
автослесарей:
—Вообще-то я пошел в училище
в зтом году с определенной целью
—очень хотелось стать бурильщиком.
Вз ял направление в объединении Ме гноинефтегаз (я живу в Мегионе) и
пришел поступать. Было очень обид»
но, когда узнал, что группу бурильщиков КРС набрать
не смогли —
предприятия но хотят давать направ*
ленив. На бурение оказалось всего
12 человек. Деваться некуда, нужно переходить в другую группу.
А
зто означало, что и направление должна дать д р у г л я
организация.
С
большим трудом удалось добыть его
в УТТ-2. Сейчас учусь а труппе автослесарей,

нравится,

ио

всо-тачи

очень жаль, что моя мечта не сбудется. Даже странно, неужели в нашем городе нефтяников не нужна
профессия бурильщика?
ПИЧКУР Инне, группа Ш поваров:
— Поступила я в училище
два
года назад без неправления, тогда
еще так принимали. Специальность
мне нравится, но после оченчания
думаю поступить ещл куда-нибудь
учитьев, не всю же жизнь • поваром,
работать, наверное, тяжело. В школе
я училась неплохо, но мама посоветовала пойти в училище—и среднее
образование, и профессия сразу. К
тому же склонность у менв к этому
есть. Когда была на практике в ресторане аэропорта и столовой УМР-1,
еще раз убедилась, что выбрала дело по душе. Наверное, заслуга
в
этом и нашего мастера Т. Дылевой—
она очень многому нас научила и
хек специалист, и как человек.
ЛАРИОНОВ Слава, группа 109 бурильщиков КРС:
— В училище мне нравится.
Я
перешел сюда со второго курса техникума, там было очень неприятная
обстановка, здесь лучше.
Специальность сохранилась, сейчас
я
учусь последний год, будущая профессия мне по душе, работать после
окончены* училища буду в нашем
городе. Я живу в Нижневартовске
12 лет н уезжать никуда не собираюсь Не очень впечатлила, конечно, практика, которую многие
из
ребят нашей группы проходили в
Нижневартовском УПНП и КРС. Ни-

ДИАГНОЗ

СТАВИТ

чего нам рунами потрогать ие давали, разрешали только присутствовать при ремонте и чистить трубы.
Думаю, когда пойду работать, постепенно всему научусь.
Был интерес заработать, ио деньги
(обещают охопо 1,5 тысячи рублей)
до сих пор не выплатили.
ПОДГОРНЫЙ Женя, группе 111
автосласарай:
—Для меня в этом году вопрос,
кем быть, не стоял. Я окончил девять классов и ушел из школы. Куда
поступать, было неважно — лишь
бы получить специальность, ведь баз
нее никуда на работу не берут, да
и лет еще меловато. А отец у меня
бурильщик, вот я и взял направленно • СПТУ-44. Но группы бурильщиков нет, и я пошел в автослесари После училища буду работать в
тампонажном управлении.
БЕГУН Алеша, группа 109 бурилищиков КРС:
— Я вполне сознательно
пошел
учиться нв бурильщика,
хорошо
представляю, что работа тяжелая и
грязная, но ведь и престижная тоже!
Скажите мне, где получают больше?
•Поэтому самая моя большая мечта
—зто стать мастером буровой бригады. А если буду хорошо работать
—она вполне может осуществиться.
ОТ ТАК ДУМАЮТ РЕБЯТА. В общем-то многие
иэ них, с кем мне удалось поговорить, считают,
что главное-—зто получить специальность. Нре.
ьигся она или нет— это уже другое
дело, в жизни надо как-то пристраиваться. Не только
мы, взрослые,
ощущаем шаткость и неустроенность
сегодняшней жизни, не и наши дети
тоже. Они хорошо понимают: имея
в руках профессию, меньше рискуешь стать безработным.
КАКОВА ЖЕ
УЧЕВНАЯ
БАЗА
УЧИЛИЩА, МОЖЕТ ЛИ ОНО ДАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ
И ЗНАНИЯ! С таким вопросом я обратилась к людям, которые непосредственно авнимаютса с ребатами, —
мастерам производственного
обучение.
Николай Михайлович ФИЛИППОВ,
масхер- группы слесарай
КИПиА
второго курса:

В

«••Сегодня работать очень трудно,
просто невозможно. Базы нет, оборудования тожа. Денег,
которые
платят предприятия-заказчики
за
учащихся группы, можвт хватить на
приобретение разве что
одного
прибора, настолько сейчвс аса дорого. А приборы надо обновлять еже*
месячио, ведь какая сейчас сложная
автоматика иа производстве! Да еще
гфедставьте,
прибор
пройдвт
через 30 рук, что от него останется?
Позтому приходится реботать
на
старье. В этом году у
меня
из
группы ушло семь чаловак, что ж,
наша профессия сложиея, ушли —значит, случайные люди.
Но аадь
уходят и мастера. Зарплата небольшая—10-11 тысяч рублей, резав зто
заработок а нашем городе? Квартир
ив дают, машины—яеже
и
не
вспомииайтв. Вот люди и ие держатся.
Мастер автосласарай В. СТРАХОВ:
— Я работаю в атом училище седь.
мой год и почти всагда веду группы
бурильщиков. Но в этом году
вынуждай преподавать у автослесарей
— группу бурильщиков ие набрали.
Не знаю, о чем думает руководство
предприятий, отказываясь
давать
направления молодым людям, ведь
кадровый вопрос нужно решать ие
только сегодня, следует заглядывать
и в завтрашний день. Пока еыргучают вахтовики, но цены-то на билеты
растут не по дням, в по часам, скоро будет невыгодно возить их тудаобратно.
Заместитель директоре
СПТУ-44
по учебно-производственной работе
С. БЛИНОВ:
—Набор учащихся по направлениям—самая прогрессивная
форме
приеме При этом защищены права
учеников — они имеют гарантированное место работы — предприятия
платят эа обучение специалиста деньги. За трехгодичников — 15 тысеч рублей, за двух—! 2.
Но и такие скромные суммы
организации
тратят без особого желания
и
понять их руководство можно. Судите сами. Три годе будущий специалист учится в училище и сразу по
его окончании уходит в армию. Пять
лет пройдет, пока он 'попадет
на
производство Да и какие
навыки
сохранятся у него после двух лет
службы, еще не известно. Поэтому,
с одной стороны, вроде, и обидно,
что тек твжело идет набор на такую
престижную профессию, как бурильщик, а с другой—вполне
понятно,
почему. Поэтому нужно менять существующую систему. Кроме
того
все отлично понимают, что в наше
время училища—это наиболее доступные учебные зеведения для не
попавших г.о. каким-то причинам в
10-й класс Чтобы как-то расширить
охват таких вот ребят, мы сейчас
организуем вечерне-сменное отдаленна на базе неполного образования по обучению электросварщиков,
токарей, электромонтажников. Уже
начали заниматься группы бухгалтеров, автослесарей.
Я работаю в этом училище десять
лет, со дня
его основания.
При
плановом выпуске 720 человек мы
ежегодно обучаем около тысячи. В
этом году контингент не сократился.

МАШИНА

ВАШ СОЮЗНИК Р0Б0ТР0Н
Л

г АША ГАЗЕТА уже сообщила читателям
о
том, что в отделении функциональной
диагностики
третьей медсанчасти установлен ряд уникальных импортных аппаратов, закупленных на доллары объединения, с помощью которых можно провести глубокое комплексное обследование организма и опреде-

№
лить диагноз эаболеееиия.
Как диегиосцирует аппарат УЗИ, было рассказано
в заметка «Все ваши недуги
как в зеркалам, опубликованной в ««Нефтянике»
5
сентября. Сегодня мы продолжаем начатый разговор.
Думается, иижневартоацам,
особенно том, кто'не пренебрежет своим адороеьом,
будет полезно иметь пред-

ставление о принципе работы и других диагностических аппаратов. Итак, речь
об электронно - вычислительной мешина — кРоботрон 1715».
Принцип ее работы заключается я следующем. В
память роботроне закладывается программа-тест. Умнев машина предлагает пациенту ответить на ряд во-

Записала И. САМОЯВЦЕВА.

просов, в потом, анализируя
оэветы, выдает диагноз заболевания и более того —
рекомендует, как его устранить.
Роботрои способен,
конечно же ие без помощи
опытного врача, распознать
заболевания сердца, органов дыхания,
желудочное
кишечного тракта, нервной
системы, определить причину повышенного давления.
По мнению врача первой- <
категории Л. Лепешкиной,
эффективность
обследование с помощью роботроиа
/достаточно велика.
— Все обследовавшиеся
у мае пациенты, — рассказывает Людмиле Николаее:иа, — работой машины до-

№ 71, 12 сентября!
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Работники НГДУ
получат
тюменскую мебель
К Дню нефтяника и 15-яетню объединения НГДУ
Прнобьнефть выполнило годовое задание по добыча
нвфти.
В управлении успешно решаются социальные вопросы.
Заключен договор с Тюменским мебельным комбинатом
на поставку жилых комнат, спальных и кухонных
гарнитуров. Мабаль ужа поступает в Нижневартовск.
Закуплено около 300 «Жигулей», «Таврии» и «Волг» для
продажи в личное пользование работников НГ ДУ,
большая партия цветных телевизоров. Часть тонеров
удешевлена за счет предприятия.
И. ЕРМОЛОВА.

«н

вольны. Большинству из них,
как правило, подтверждается
установленный ранее специалистами диагноз, зачастую
выдается
дополнительная
информация о выборе лекарственных средств.
Но
случается порой, что диагноз, выданный мешиНой, не
совпадает с мнением врачей. То есть, лечили человека от одной болезни, л у
него, оказывается, другая.
Само собой разумеется, что
с этой точки зрения информация роботрона неоценима—ведь с изменонием диагноза зачастую существенно меняются тактика и методы лечания.
Роботрои оказывает помощь не только бальным

людям или тем, кто просто
решил обследоваться, но и
выдает конкретные
рекомендации спортсменам
и
физкультурникам
в
том
плане, какую они
могут
позволить себе оптимальную
физическую нагрузку
и
даже каким видом спорта
с их данными
го заниматься.
Для тех иижиевяртояцеа,
кто заинтересовался нашей
информацией, еще раэ напоминаем адрес
местонахождения отделения функциональной
диагностики
третьей медсанчасти:
ул.
Ленина, 29. Предварительно
можно позвонить по телефону: 7-73-93.
Н. МЕЛЬ.

лучшш

2 сентября • п о д ъ е з д е
одного из домов по улице
Мире ученик слесаря кооператива «Восход» ограбил
несовершеинолет! юю, сияв
с нее серьги и кольца Грабитель задержан
В тот же день в подвале
одного из домов изнасиловали несовершеннолетнюю.
Преступление • стадии раскрытие.
0
иочь ив 2 сентября
были угнаны «Жигули» из
Больничного переулка. Машину удалось найти.
1 сентября в районе ма|зине «Тайга» обнаружен
,3уп неизвестного мужчины
с признаками насильственмой смерти, В преступлении
подозревается 3, Он аадержан.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ВКУСНО КОРМЯТ
В «БЕЛАРУСИ»
Недавно на КСП-23 филиала Н8 2 Приобского УТТ после
длительного ремонта открыли столовую. Под звуки
легкой музыки привтио позавтракать или пообедать,
причем, сравнительно нодорого.
Чувствуется добросовестная работа бригадира
Н. Слободской, поваров Н. Ивановой, Л. Трусковсной
8 столовой чисто, уютно. Блюде здесь готовятся в
основном белорусской кухни. Не случайно нашу столовую
и назвали «.-Беларусь»
Чтобы открыть эту «толовую, руководство Приобского
УТТ приложило немало усилий. Поэтому от имени всего
нашего коллектива выражаю благодарность начальнику
филиала Е. Мирошниченко, начальнику УТТ А. Марченко
за их заботу о людях. Наш профессиональный праздник
—День водитела—мы мечтаем отметить в этой столовой.
Не сомиеееемсв, что повара •«Беларуси» сумеют
приготовить дпа нас праздничный обед.
По поручению коллективе, тежолог УТТ
А. МИХАЙЛОВСКИЙ.

Кто автор
идеи?

АФИША
ДК 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
'12, 13 «еитябра. Худ. фильм «Денди по прозвищу Крокодил». Фильм 2-й «Крокодил Денди». Начало в 18 30.
Фильм — Двтвм
13 сентябре. «Принц Ходон и принцессе Раикраи». Начало в 15.00.
•^Кооператив «Сибирячке» принимает предварительны*
заказы на пошив кооперативной, доставку итальянской и
ереванской обуви с частичной предоплатой, 30% скидки
стоимости. Исполнение звказа а тачание месяце. Адрес:
ул. Менделеева. 10.

вса-

ПРЕДПРИЯТИЯМ. ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ!
^.Мвлое предприятие «Гермес-Норд» готово обеспечить
вас электродвигателями средней мощности от 1 до 6 кВт.
Реализация осуществляется оптом и в розницу. Крупные
партии отгружаются с завода-изготовителя в адрес покупателя. Для лиц. занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью, предлагается трехскоростиой электродвигатель. Готовы взг.ть на себя изготовление нестандартного
оборудование, станков, в том числе по чертежам заказ*
чина.

Ь

м

СПОРТ

Проходил я на дняк городским
парком.
Признаться. люблю бродить по
аллеям. Идешь себе, не торопясь, дышишь
свежим
воздухом, а вид зелени радует глаз. Да только подошел я сегодня к нужной
мне калитке, смотрю, а она
намертяо заварена.
Назад
возвращаться — долго, подумал да и полез через
забор как мальчишка. Оглянулся ~ другие тоже лезут. Вот мне и интересно,
кто же догадался в парив
забор заварить? И для чего? Чтобы люди в парке
только на досуге гуляли?
Да только мы сейчас все
заняты
В. ЗАПЛИШНЫИ,
электрик.

0
иочь ив 5 сентября
с автостоянки в 15 микрорайоне угнан мотоцикл ИЖ
«Юпитер»-* номер 22—50
ТЮЗ,
6 сентября на рынке в В
микрорайоне
задержан
гражданин М. с маком и
шприцами.
В
иочь иа 7 сентября
подростки проникли в магазин на территории МЖК
и совершили там кражу
товаров
Преступники задержаны.
7 сентябре днем в приемный покой медсанчасти
№ 1 был доставлен неизвестный с проникающим ножевым ранением в брюшную
полость.
который
впоследствии скончался. В
преступлении подозреваетсв
М., 1943 года рождения,
не работает.
в сентября в 2100
иэ
аетомобиля марки
«Ниссан».
принадлежащего
Ф. Хаиту, работнику коммерческого центра, изъяты
самодельный пистолет, боеприпасы. охотничьи ножи.
В тот же день в 17.00 нарядом
вневедомственной
охрены мэ автомобиля, принадлежащего
гражданину
Фролову,
изъят
обрез
охотничьего ружья
шестнадцатого калибра.
В тот же день в школе
№ 15. в одиннадцатом микрорайоне преступники проникли в подвальное помещение. где располагалось
кафе, принадлежащее предприятию «Югра», и совершили там крупную краЖу..
Разыскивается автомобиль
ВАЗ-21063 номер X 23—16
ТЮ, который в ночь иа 7
сентябре угнан от дома по
улице Ленина. 13.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. иачельиике УВД.

Посмотрите, какое хорошее настроение у
этих
ребят. И
знакомьтесь: Хасеи Файзуллавв и Зехид Султанов, студенты IV ></рса Кокандского нефтяного техникума. Сейчас оии проходят производственную практику в бригаде освоения
мастера
Ю. Кумуияева из УБР N1 1, работают на Мыхлайсном месторождении. Тепло встретили посланцев
Узбекистана а коллективе бригады, и теперь ребята не сомневеются: после окончания техникума—только сюда, иа Север.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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ХРОНИКА
происшествий

Юбилейные старты
^

ФУТБОЛ

В честь 15-летия обьединеиия провели турнир футболисты спортивного клуба
«Самотлор». В соревнованиях участвовало 5 взрослых команд и юношеская
сборная «Наша марка».
Первое
место
заняли
спортсмены
Нижневартовского управления по компримироеаиию газа
(инструктор
Б. Мотовилов).
Турнир они провели
без
единого поражения. На втором
месте — команда
«Круг», проигравшая только
победителям.
Третье место досталось футболистам

НГДУ Нижневартовскнефть.
Остается добавить, что футбольный
турнир в честь
юбилея именовался «Кубок
Повха». Начиная с 1976 года, соревнования на приз
«Кубок Повха» проводились
в нашем городо ежегодно
и были традиционными. Ив
спонсором в те
яремеив
выступало УБР-1. где реботал Степан Повх. В последние же два года интерве к
соревнованиям со стороны
организаторов был потеряй,
и они не проводились. А
вот к юбилею забытую традицию спортклуб «Саметлор» решил возродить. К
сожалению. УБР-1 не проявило былой
заинтересованности.
>

Продолжается
свободная подписка на
газету с Нефтяник»
на 1993 год.
С Т О И М О С Т Ь годовой
подписки (с учетом
доставки) — всего
300 рублей. На полгода
— 150 рублей,
иа квартал —
75 рублей, и а I месяц
— 25 рублей.

ИНДЕКС
— 54387.

ИЗДАНИЯ

Став подписчиком
« Нефтяника», вы
обеспечите свою семью
телепрограммой
на неделю и самой
свежей информацией о
событиях в ПО Н Н Г и
в г. Нижневартовске.
Пока подписка
принимается
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ
во »кех городских
отделениях связи и в
отделе подписки
РУС
(бывшая
«Союзпечать»).
Возможна оплата по
безналичному расчету.
НЕ У П У С Т И Т Е
СВОЙ ШАНС!

•

РЕКЛАМА

*

ШАХМАТЫ
Состоялся
юбилейный
блиц-турнир
шахматистов,
впервые наш единственный
кандидат в мастера спорте
Г. Пресс не стал чемпионом,
а- довольствовался
только вторым местом. Победил же в соревнованиях
С. Нагаев, и» третьем маств
А. Кутько
Все 16 участников блицтурнира были награждены
памятными призами, а победители — денежными премиями
±
МАЛАЯ
СПАРТАКИАДА
Детские соревнования организовал культурно-спортивный досуговый
цаитр
«Россия» ЦБПО по ПиРНО.
Состязались детские
комнаты ло трем видем спорта: шашки, настольный теннис и мини-футбол.
Несмотря на то, что немногие
детские комнаты откликнулись на приглашение
поучаствовать в играх, соревнования
прошли
живо,
азартно, интересно.
Призерами «Малой спартакиады» стали: по шашкам
— Дима Григоренко (детская комната «Бригантина»);
по теннису — Денис Ива*
нов, Миша Третьяков и Оксана Куликове («Алый парус»); по мини-футболу—команда
детской
коМиаты
«Радуга»
шестнадцатого
микрорайона.
Подборку

яедготовияа
Ф. ВОЛКОВА. .

Редактор
Д. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все справки по телефону: 7-51-59. Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Меидалааве, дом б/н (напротив автостанции),
а здании Инженерного центра, кеб. 12.

-^МЕНЯЕТСЯ
3-х комнатная квартира а доме ДСК иа
1-м этажа на дав отдельные квартиры.
Обращаться по адресу: ул. Ханты-Мансийская, 27, ив. 73,
посла 18.00.

Арендному производственному строительно-монтажному
управлению «ГАРАНТ» требуются НА ПОСТОЯННУЮ РАКОТУ: элоктрогаэоевлрщики 5—6 разрядов, имеющие допуск варить под давлением 150 етм.; плотники 4—-5 разрядов; машинисты автокрана; машинисты трелевочника,
челюстного погрузчике; машинисты сваебойного еграгата;
сторожа на КСП-24; машинисты СКД-20; агроном; бригада отделочников. Режим работы вахтовый,
по 15 дней.
Обращаться: проезд автобусом Нв 9 до остановки ВМК
за гостиницей «Березка» (возле Черногорского УТТ), Тел.:
7-61-51.

^ М Е Н Я Е Т С Я 2-х комнатная квартира а г. Орехове, Запорожской обл. на 2-х, 3-х комнатную а г. Нижневартовска
а домах ДСК или московского проекта.
Звонить по телефону: 3-73-26, с 8.00 до 12.00

ВМЕНЯЕТСЯ
2-х комнатная квартира а московском доме (34 кв. м, 6
этож телефон] ие 3-х комнатную в московском или 4-х
комнатную а ДСК с доплатой.
Обращаться: ул. Мира. 13, кв. 151. Тел.: 3-77-25 — домашний, 7*27-95 — рабочий.

2 7", 12 сентябре

^Предприятие РЕАЛИЗУЕТ трубу диаметром 114, стенка
6-—8. Имеется сертификат качества.
Справки по телефону: 5-18-68.
ОКУПЛЮ...
дачу или освоенный участок с посадками.
Тал.: 7-23-58. 3-63-49.
-+-ДК 50-летия ВЛКСМ объявляет НАБОР на ллатиыа 4-х
месячные курсы плиссе и гофре и 9-ти месячные кройки
и шитья. Организециоиный сбор 19 сентября в 10.00 и
14.00 в ДК по адрасу: ул. Пионарская, 30 (за магазином
«КЕДР»). Тал.: 6-02-13.
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I

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.65
(кроме
субботы,
воскресенья), 15.20 (кромо
вторника, среды, четверга),
18.20
(кроме
четверга),
21.20 (кроме вторника, четверга, субботы , воскресенья), 00.35
Программа
передач. 6.35 (кроме поиодельника, субботы, воскресенья) Утро. 6.00
(кроме
понедельника), 9.00 (кроме
субботы,
воскресенья),
12.00 (кроме субботы, воскресенья),
15.00,
18.00,
21.00 (кроме воскресенья),
00.00 Новости. 20.45 (кроме воскресенья) Спокойной
ночи, мелыши.
II прогремме
8.00, 18.00 (кроме воскресенья), 22.00 Вести.
8 20
(кроме субботы,
воскресенья) Время деловых людей.
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ставляют программу «Восхождение к истокам». 18.55
О, Марианна. 19.05 «Богатые
тоже плечут». 19.50 Студия
«Политика». Худ.-док. телефильм «Молитва эа Отечество». 21.25 Авторалли Париж—Москва—Пекин. 21.55
Футбол. Кубок обладателей
кубков. 1/16 финала. «Спартак» (Москва) — «Авенир»
(Люксембург). 22.45 Встреча
а ТС «Останкино» с актрисой Вероникой Кастро. 00.40
Хитпарад «Останкино».

9.20 «Богатые тоже
плачут». 10.05 В мире животных
(с сурдопереводом).
10.45 «Хочу стать звездой».
11.25 Футбольное обозрение. 12.20 «Дождь е чужом
городе»., Худ. фильм.
1
серив. 13.30 «Обуза». Корот?
кометражный худ. фильм.
14.00 «Безымянный эамок».
Худ. фильм. 1 серия. (Венгрия). 15.20 Деловой вестник. 15.35 В
мире
денег
Адама Смита. 16.05 Блокнот.
16.10 Уолт Дисней
представляет... 17.00 «440 герц».
Музыкальная
программе.
17.40 «Пластилин». Док. телефильм. 18.25
Концерт
традиционной японской музыки 19.05
«Как
несли
стол». Мультфильм.
19.15
«богатые
тоже
плечут».
20.00 Тема. 21.20
«Канал».
Худ. фильм. 22.55 Военное
ревю.
23.25
«Проклятая
книга».
Мультфильм
для
взрослых. 23.40
Вечерний
вльбом.
«Земной круг».
Поэзия С. Маркове.
00.40
Видеодром.

II прогремме
8.55 Особая лапка. 9.10
Российские ордена.
10.10
Телетеетр России, «верую».
11.15 Песни Виктора Резникове. 12.10 «Граф МонтеКристо».
2 серия.
13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Иэ зала Конституционного
суда России. 15.25 Бизнес
—новые имена. 15.40 Гора
Сорак. 16.00 Там-там-новости. 16.15
Трансросэфир.
Дальний Восток.
Тюмень
17.00 «Мне снилась музыка», «Городецкие мастера».
Телефильмы.

II прогремме
I прогремме
6.00 Итоги.
6.45
Утро.
9.25 «Клад*. Мультфильм.
9.35 «Отель
«У погибшего
альпиниста».
Худ. фильм.
10.55 Брэйн ринг. 12.20 «Когда медвежонок проснется».
Мультфильм. 12.35 АЛерафон
-15. 15.25 Телемикст. 16.10
Блокнот. 16.15 Уолт Дисней
представляет... 17.05 Ассоциацив детского телевидения «Хочу стать звездой».
17.45 Отдыхай. 18.20 Футбольное обозрение.
18.50
НЭП.
19.15 Худ.
фильм
«Снежная страна». (Япония).
21.25 Спортивный
уик-энд.
21.40 Преэеитецив фильмов
режиссера А. Вейды. 22.05
Здравствуйте. 22.45 Бомонд.
23.00 Однако. 23.15 Кривой
эфир. 23.30 Смотрите, кто
пришел. 00.35 Джем-Сейшн.
II программе
8.50
Господа-товарищи.
9.05 Досуг.
9.20 Трансрэсэфир. «Панорама приватизации». 10.05
Теетральный
разъезд. 11.00
«Придите,
благословенные Отце моего». Концерт духовной рокмузыки. 11.50 Колесо обозрения.
12.50
К-2 представляет: «Кииограф». 13.25
Крестьянский вопрос. 16.35
Бельгия: парламент и пресса. 17.10
Там-там-новости.
17.25 Трансросэфир
17.55
Рекламе. 16.25
Преэдник
каждый день.
Тюмень
18.30 54-. 18 50 «Волшебнаа лопата». Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Воспоминания о
лете. 20.05 ТМ-постфактум.
20.15 «Хочу Луну». Мультфильм.
Москве
20.25 Худ. фильм «Греф
Монте-Кристо». (Франция—
Германия—Ителия).
I серия. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.20 ТМ-конспект. 22.25
Чемпионат России по футболу. Высшая лиге. «Динамо» —«Гаэоаик» (Тюмень)
—«Зенит» (Санкт-Петербург).

ВТОРНИК,
15 сентябре

I прогремме
6.35 Утренняя гимнастика.

8.50 Момент истины. 9.40
Мульти-пульти. «Земляничный дождик». 9.55 Кнноэел
К-2
«Интервенцнв». Худ.
фильм. 11.40 Конкурс бальных
танцев. Латиноамериканская
программа. 12.20
Иэ зала
Конституционного
суда
России. 12.30 «Граф МонтеКристо». 1 серия.
14 00
Крестьянский вопрос. 15.55
Телебиржа. 16.25 «Бадебоки*. Программа для
дошкольников.
(Франция).
16.45 Студия «Рост».
Хитдиевиик. 17.10 «Кто рвсскажет небылицы».
Мультипульти. 17.20 Тем-там-новости.
17.35
Традиционная
корейскея свадьбе.
17.55
Реклама.

Москве
18.20 «Греф Моите-Кристо». 3 серив.
. Тюмень
19.50 Тюменский
меридиви. 20.10 «Экология души». Нвш собеседник — директор институте
истории
метериельиой
культуры,
член королевской Детской
академии наук н литературы В М. Массон. 20.55 ТМпостфактум. 21.05
«Алексеидровский парк».
Телефильм.
Москве
21.15 Визит
Президента
России Б. Ельцина в Японию.

Тюмень
18.20 «Сестрички-привычки».
Мультфильм.
18.30
«Тайна человеческого счастья». Диалог литератора и
президента
транснациональной компании.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Но своей земле». Встречи
в
Армиэоиском
районе.
20 05 ТМ-постфактум. 20.15
5+

Тюмень
22.20 ТМ-конспект.
22.25
«Гран-па а белую
ночь».
Телефильм.
Москве
23.25 Южная
Корея иэ
прошлого а будущее.

ЧЕТВЕРГ
17 сентябре

Мосиев
20.30 «Граф Монте-Кристо». 2 серия. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.20 ТМ-конспект
Видеосалон.

I прогремме
6.35 Утренняя гимнастика.
9.20 «Богатые тоже плачут*.
10.50 Оператор Кыпс
на
необитаемом острове. 11.10
Футбол. Европейские кубки.
12.20 «Задача с тремя неизвестными». Худ. фильм.
1 серия. 13.25
«Арбузный
рейс».
Короткометражный
х^д. телефильм. 13.55 «Безымянный замок». 3 серия.
15.20 Телемикст. 16.05 Блокнот.
16.10 Уолт
Дисней
представляет... 17.00 Программа телевидения
Японии. «История автомобильной промышленности Японии». 18.25 До 16 и старше...
19.00 «Богатые
тоже плачут». 19.50 Футбол. Европейские кубки. 21.20 Футбол. Европейские
кубки.
23.00 Черный
ящик. 23.40
«Посеешь ветер».
Неучиопопул. фильм. 00.35 Лимпопо.

22.25

СРЕДА,
14 сентябре

I прогремме
6.35 Утренняя гимнастика.
9.20 «Богатые тоже
плачут». 1050 «Дюймовочка».
Мультфильм.
11.20 «440
герц». Музыкальная программе.
12.20 «Дождь
а
чужом городе».
2 серия.
13.25 «Гость». Короткометражный худ. фильм. 13.55
«Безымянный эамок».
2
серия. 15.20
«Телемикст».
• 16.05 Блокнот. 16.10
Уолт
Дисней
представляет....
17.00 «Успех». Передача для
старшеклассниц. 17.30 Выступление ансамбля песни
и танца. (Мексика).
18.301
Межгосударственным телеканал «Останкино» и телевидение Татарстана пред-

II прогремме
8.50
Кнпрас
Мвжейка.
«Репортажи иэ НАТО». 9.20
Досуг.
«Домашний клуб».
9.35 Мастерская
музыки.
Передача 1-е. 10.10 Петербургский миф. «Дальтонический мираж и северянин».
10.40 Виниловые
джунгли.

11.10 XX век в кедре и за
кадром. «Правда и мифы о
водородной бомбе». 12.10
«Греф
Моите-Кристо». 3
серия. 13.40
Крестьянский
вопрос. 14.00 Иэ зала Конституционного
суда России. 15.25
Сигнал.
15.40
«Когда заговорят
камни».
15.55
Пилигрим.
16.40
Премьера
мультфильма
«Дораэмон».
(Япония).
3
серия. 16.55 Там-там-новости. ' 17.10
Трансросэфир.
«Окно». 17.55 Реклама. 18.20
Праздник
каждый
день.
18.30 Аэы карьеры.
Тюмень
18.45 54-. 19.05 «Великий
шелковый путь». Телефильм.
19.30 Тюменский меридиан.
19.50 Мы с вами когда-то
встречались... Лариса Голубкина.
Москве
20.30 «Граф Монте-Кристо». 4 серия.
Тюмень
22.20
ТМ-лостфектум.
22.30 «Томский лад». Телефильм. 22.50 «О новом лицее замолвите слово». Лауреет года — школа-лицей
г. Тюмени.

ПЯТНИЦА,
.18 сентабрв

I программа
6.35 Утреиияа гимнастика.
9.20 «Богатые тоже плачут».
0.05 Клуб путешественников
(с сурдопереводом).
10.55
До 16 и старше... 11.35 «Ко„
лв, Оля н Архимед». Мультфильм. 12.20
«Задача с
тремя неизвестными».
2
серия. 13.25
«Экзамен не
чин».
Короткометражный
худ. телефильм. 13.55 «Безымянный эамок». 4 серия.
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. 16.05 Блокнот. 16.10
Уолт Дисней представляете
17.00 Игреет Э. Грач (скрипка). 17.20 Центр. 18.20 Взгляд
иэ провинции. «Выдержит ли
реформы спина крестьянина». 18.40 Музыкальная программа «Крещендо». 18.55
«Приключения черного красавчика». 10 серия.
19.20
ЧелЪвек и зекои.
19. 50
Поле чудес. 21.25 И. С. Бах.
«Бреиденбургский концерт».
Исполняет
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
21.40 В клубе детективов.
Впервые ие телеэкреие худ.
фильм «Феиат». 23.15 Музобоэ. 00.35 Отдыхай. 00.50
Программа «Да». 1.20 Площадке обоза. 2.15 Авторалли
Париж—Москва—Пекин.
II программа
8.55
Студия
Нотабене.
9.35 Досуг. «ТВ ателье». 9.50
М-трест. 10.05 Тема с вариациями. Играет
гитарист
Анатолий Болотов.
10.30
Ночной актерский клуб
в
утреннем эфире. 11.40 «Бурде моден»
лредлегает...
12.10 «Граф Монте-Кристо».
4 серия. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Иэ зала Конституционного суда России.
16.05 Телебиржа. 16.35 «Раджа-йога для всех». Передеча 1-я. 17.20 Там-там-новости. 17.35 «Изложение». Видеофильм.
17.55 Реклама.

I программе
6.25 Час силы духа. 7.25 «С
утра пораньше». Премьера
многосерийного мультфильма. «Денвер — последний
из динозавров». (Франция &
7.55 Новости.
8 30 Т и р а #
«Спортлото». 8.40 «Бабушке, научи*.
Мультфильм.
8.50 Фильм-концерт.
9.30
Возможно все. 10.00 Утренняя звезда. 10.50 Мир
на досуге. 11.30 Под знаком
«Пи*. 12 20 Новое поколение
выбирает.
13.10
Былое
(Н. Клюев, П. Корин). 13.50
Метаморфозы
живописи.
7—8 серии. 15.00 Новости.
15.15 Прогремме передач.
15.20 Клуб
путешественников. 16.10 Народные мелодии. 16.25
Уолт
Дисней
представляет...
17.15 Студия «Политика* показывает.
18.00 «Пеиореме». Еженедельная
международная
программа. 18.45 Новости.
19.00
Программа передач.
19.05 «Промеиед в Мериинском».
Воскресная кинопрограмма. 20.00 Новости
кино. 20.25 Впервые ие телеэкране худ. фильм «Зимняя вишня-2». 22.00 Итоги.
20.45
Телелоция.
23.00
Брэйн ринг.

СУВВОТА,
19 сентября

I программе
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя
гимнестика.
6.55 Субботнее утро делового человеке. 7.55 Новости. 8.30 Слет-швис.
9.00
Марафон-15 — малышам.
Мультфильм
«Уалеквтельиые приключения
медвежонка Бамси н его друэей».
9.25 Помоги себе сем. 9.55
«Радио «Труба». Развлекательная программа.
10.25
Живое дерево
ремесел.
10.30 Институт
человеке.
11.00 «Ирландские встречи».
О международном форуме
женщин. 11.30 «Маленькие
чудеса». Мультфильм. 11.40
Фильмы иашей памяти. «Дорогой мой человек». 13*40
Музыкальный киоск.
14.10
Премьера док. телефильме
«Легенда Боинга».
Фильм
1-й — «Крылатые соперники».
15.25 Мультфильмы
«Белее цапля»,
«Капле».
15.55
Зеэеркелье.
Худ.
фильм «Сказка о сказка».
16.50 Концерт «Благодарение». 18.50 Красный квадрат. 19.30 «Еноты*.' Мультфильмы. 19.55 Телевизионное знакомство. Урмас Отт
беседует
с
Иннокентием
Смоктуновским. 21.20 «Зимияя вишня». Худ. фильм.
22.45 Твицы, танцы, танцы.
23.05 Под знаком эодивкв.
«Дева».
II программе
8.20 Дороге

«Умозрение

е

к

храму.

красках».

8.40 Досуг 8.55 Мир спорта
глеэами фирмы «Жиллетт».
9.25 Манера. 9.55 Ретро.
6. Шубарин. 10.25 Заезды
Америки. Выпуск 5-й. 11.00
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 12.15 Пилигрим. 13.15
Мегаполис. 13.45 «Искусство отражения». Музей современного искусстве. (К 1
международному
фестивалю арт-галерей). 14.15 Как
жить будем? 15.00 Теме с
вариациями. «Дом друзей».
15.20 Иэ зала Конституционного суда России. 15.50
Вечера а доме
Гоголя.
16.00 Дневной сеанс. «Капитан «Пилигрима».
Худ.
фильм.
17.15 Экспоцентр
предлагает...
17.55 Реклама. 18.00 Праздник каждый
день. 18.30 Золотая шпора.
19.00 Мульти-пульти. «Кто
расскажет небылицы». 19.10
«Сеите-Барбара». 74 серия.
Тюмень
19.00 Программа «Город».
20.45
«Пекарь и леитвй».
Мультфильм.
21.00
5+
поэдравляет.

II прогремме
8.20 «Кто нерисует коня?».
Док фильм. 8.40 Третий,
сибирский, междуивродиый.
9.10 Фольклор. «Неизвестные культуры». 9.40 Хотите, верьте... 10.40 Программа «Эскулап» представляет
фильм «Для вас, девчонки
и мальчишки». (Голландия).
10 25 Крестьянский вопрос.
10.55 «Приключение в королевстве». Кукольный мультфильм.
4
серия.
11.25
«Керьера». Конкурс менеджеров, 12.25 Российскав энциклопедия. 12.55 В мире жм.
аотиых. 13.55 Реклама. 14.00
«Бумеранг».
Передаче о
проблемах
образования.
Участвуют Б. Ельцин, Г. Старовойтова. Ю. Афанасьев и
др. 15.00 Аты-баты.
15.30
Парламентский
вестник.
15.45 Мульти-пульти.
16.55
Легкая атлетика.
Сборная
России —- сборная Англии.
16.20 Телевизионный теетр
России. У. Сароян. «Избиение
младенцев».
17.50
Праздник
каждый
день.
18.20 Центр Стаса Намина.
Эс-Эи-Си
представляет
«Клуб желтой
подводной
лодки».
18.50 Фестиваль
классических фильмов Голливуде. «Шарадас».
20.45
«Саита-Барбара*. 75 серив.
21.40 Сигнал. 21.55 Реклама. 22.20 «Апокриф». Выпуск 2-й. 23.40 Док. панорама.
«Сеет его эаеэды».
1.05 Программа «А». Концерт группы «Кид
Креол
вид
Коконатс» США
иа
фестивале «Рок-семмер-92».

•вввманви

НАШ АДРЕС: 424440, г. Нижневартовск, центральная
безе бурового оборудееемма
мор респонденты — 7 27-95, прием объеелоикй. бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-41.
«Нефтяник» выходит гю средам н субботам.

I

ВОСКРЕСЕНЬЕ*
30 сентября

22.20 Спортивнея карусель. 22.25 Из зале Конституционного
суда России.
22.55 Вечерний салон. 00.25
Устами младенце. 00.55 В
мире вето и мотоспорте.

16.20 «Верховнне. в где
мне взять текую
песню».
Телефильм.
19.00 Тюмеи-

ЯВНМШКВНВВВНЙ

,

21.30 Давайте реэберемсв.
21.40 «Изложение». Видеофильм о Ярославле. 22.20
Реклама. 22.25 Иэ зала Конституционного суда России.
22.55 «Бирюк». Худ. фильм.
00.25 Секс-бизнес в России.

Москве

У*

Тюмень

Москве

ский меридиан. 19.20 «Смех
под солнцем». Телефильм.
19.55 ТМ-лостфектум. 20.05
Ключ ко времени.
«Археология и строительство: будущее и
сиюминутное».
20.35 Говорит улице... 21.05
Телефильм «Грани цвете».
21.35 * + . 21.55 ТМ-конспект.
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16 сентября, среда
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нижневартовские меценаты
на аукцион не пришли.
Но деньги, возможно, дадут
12 сентября во Дяорце культуры нефтяников «Октябрь» состоялся блеготяорительный
аукцион, приуроченный к Международному
дню пожилых людей, которым, по решению
ООН, объвялеио 1 октября.
Организовали ауициои Тюменское областное
отделение Российского фонде милосердия и
здоровья и торгово-производственное предприятие объединения Нижневартовскнефтегаэ.
Открывая аукцион, председатель областного
отделения Российского фонда милосердия и
здоровья В. Алексеева сообщила, что в области насчитывается более 300 тысяч людей
пенсионного возрасте, чьи. доходы не дотвгивают даже до прожиточного
минимума
Количество таких людей с каждым днем увеличиаается. Растет и число малообеспеченных
семей. Естественно, возрастает потребность я
благотворительности.
О том, что многие русские купцы и фабриканты почитали за честь и долг заниматься
меценатством, известно давно Да и сейчасэта мысль ^многократно повторяется со страниц печати, а передачах радио и телевидения, однако, современному русскому человеку, пусть даже он и новоиспеченный предприниматель. привыкшему во многом надеяться на государство, переломить себя очень '
непросто. Во всяком случае знаю, что у некоторых слово «благотворительность» вызывает
аллергию. По моему субъективному мнению,
мы в какой-то мере уже перегибаем палку в
проведении благотворительных мероприятий
(имею в виду ие конкретно наш город), открытии такого же рода фондов и счетов. Поначалу подобные акции, имели у нвееления
большую .поддержку и эмоциональный
отклик, чем сейчас. Возможно, многие с моим
мнением не согласны. Но я бы отчасти именно этой причиной объяснила тот факт, что в
зале «Октября» собралось всего 50 человек,
аключвя и евмих оргвииэвторов. А между
тем плвтиых пригласительных билетов, дающих
првво иа учветие в аукционе, было отпечата-

но 500 штук.
Кому-то помешвли прийти лень, кому-то
плохвя • погода, домвшйие де/ы. даче, а
кому-то. повторяю, обыииовеииое
равнодушна.
Приглашения иа аукцион были раэоелвиы
практически всем руководителям
ирупиых
предприятий и организаций городе, но в зеле
были только В. Алиев, иечвльиик НГДУ Белоэериефть, да В. Каценельсои. директор государственного арендного предприятия «Эиаргосервис—Западная Сибирь» вместе со своей
очаровательной женской командой.
Теперь несколько слов о самом еукциоие
Дорогие иижиавартовцы. уварена, многие иэ
вас сильно огорчетсв, узнав, что потеряли
превосходную возможность приобрести
по
очень сходной цене хорошие импортные вещи. Вы поленились, вы ие пришли, вы поморщились при слова благотворительность.
не
разобравшись, что речь, в конечном счета,
идет об аукционе. Теперь кусайте локти.
Микроволновая печь со стартовой ценой
23 тысячи ушла за 25, стиральнвя
машин?
«Вятка»-ввтомат за 25 тыс 500 рублей, набор
румынской корпусной мебели «Дарья»
(В
предметов) продели эе 142 тысячи, швейную
мвшииу «Тойоте» эв 28 тысяч, пвльто женское
дубленое эе 37 тысяч, детскую дубленку эв
16 тысяч, вторая японскея швейная машине
ушла эа 1В тысяч, золотые цепочки длиной
55 см эе 6,5 тысячи и так далее. Автомобиль
«Жигули» взяли за 700 тысяч, а «Ниву» за
800 тысяч. В коммерческих магвзинвх и ив
рынках аналогичные вещи стоят намного дороже.
Кроме импортных
изделий, на аукционе
были предстввлеиы оригинальные
женские
платья и костюмы, изготовленные экспериментальным швейным цехом торгово-производственного предприятия нефтяников. Женщины
имели возможность купить красивую одежду
как для работы, тек и для торжественного
случая по цене 4—5 тысяч рублей. Согласи-

рын<
ке Более того, наш рынок изобилует однотипной одеждой, в здесь предлегелись изделия единственные е своем роде.
Нвиболее активно участвовали а аукциона
работники
МУС Приобьстрой
и
фирмы
«Эиергосераис—Западнее Сибирь». Надо отдать должное руководителям этих предприятий А. Килякову и В. Каценельсоиу.
Вадим Яковлевич Каценельсои просто очаровал немногочисленную публику. Во-первых,
ои первым вступил в торги, подзадорив тем
самым остальных. Во-вторых, ои сообщил, что
воэглввляемое им предприятие и торговопромышленная палате «Плюс» являются членами российского фонда «Милосердие и здоровье» и регулярно эаиимвются благотворительной деательностью. Недавно коллектив
перечислил на нужды местной церкви 300
тысяч рублей. И, в-третьих, под зенвеес еукциоие Квцвиельсои приобрел
великолепное
свадебное платье за 15 тысяч рублай, сшитое
мастервми эксперимвитвльиого цехе.
— У нас нет невест, - - сказал Вадим Яковлевич,—но я прошу организеторов аукционе
передать его в малообеспеченную
семью,
где есть невесте,
Столь кресивый и благородный жест был
встречен еплодисмеитеми.
Двести тысвч рублей на нужды малообеспеченных молодых семей переделе фонду от
имени коллективе мегвзинв «Гименей»
его
руководитель Т. Чериер.
Принял
участие в аукционе и коллектив
НГДУ Белоэарнефть. Начвльиик НГДУ Влвдимир Сергеевич Алиав сообщил, что перечисляет в копилку фонда 500 тысяч рублей.
Подчеркну еще раэ, это единственный иэ руководителей нефтяных подразделений,
кто
принял участие в благотворительном еукциоие.
В заключение остается добавить, что
нв
торги было выстввлено товаров примерно не
5 млн. рублей. По ствртопым ценам. Продано
нв 3 млн. Окончательные итоги блвготворительного аукциона покв нв подведены. ' Как
сообщила редакции заместитель директора
торгово - производственного
предприятия
В. Харинв, в понедельник посыпались звонки
от руководителей оргвниэвцнй,
желвющих
внести свою лепту в уже прошедшее мероприятие.
От полученной суммы, размер которой редакция сообщит дополнительно, 30 процентов
будет использовано на погвшение рвеходов
работников торговли, а 70 процентов ивправлено непосредственно не нужды пожилых людей. Неверное, для одинокого и обездоленного человеке
небольшея
сумме будет
неожиданной радостью и утешением.
Н. ПИМЕНОВА.

шввав

Выставка
отменяется
Нынешней
осенью
впервые зе
последние
годы в объединении не
состоится традиционная
еыставка урожая. Кризис
наступил ие
только в
экономике, но и в природе. Холодное лето не
способствовало развитию
и созреванию овощей.
—Выставлять
нынче
особо нечего, — скаэела
нашему корреспонденту
зам. председателя профкома
объединения АА.
Рохленко, — поэтому мероприятие
отменяется
По словам
опытных
огородников,
ситуация,
сложившаяся я нынешнем году, наблюдается
впервые зе последние 10
лет.
К. ГРИШИНА.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ВЫРУЧАЮТ
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
12 кандидатов технических наук ушли из НимиеаертовсиНИПИиефти эе последние две годе. Известный в Тюменском региоею
научно - исследовательский
коллектив переживает
не
лучшие времена. По слоеем
заместителя
директоре
НИПИнеф1и Е. Степанове,
институт «.егодня, кем пятое
колесо, никому
особенно
ие мужей. Чтобы выжить,
приходится браться эе лю•бое дело. Например, эеинмвться иедоделквми не ренее сданных объектах. Это,
конечно, не настоящая работа для столь высококвалифицированного коллектива, способного ие глубокие
научные разработки, ио пома иного выходе нет. Звкеэами институт ие загружен.
Тяжелое финвисовое положение, в котором неводится Нижиеявртовскиефтегвэ
и другие объединения региона, ие особо располагает к внедрению научных
раэработои, поэтому ученым приходится самим искеть заказы ие свои услуги, В данный момент разослано 70—80 заказов-предложений.
И все же та работа, которея сегодня ведется, внушает отпимиэм и веру в лучшие времена, когда научный
потенциал снова будет востребован. Сегоднв НижнввартовскНИПИнефть
тесно
сотрудничает с объединениями Пуриефтегаэ, Мегионнефтегаэ.
на
будущий
год заключены
договоры
иа
научно-исследовательские
разработки с НГДУ
Вахиефть.
Основная задача, которую
ставят парод собой руководители
подраздепеиий
институте, — соединение
хозрасчетной и научно-технической деятельности.
В
этом плане институт возлагает иадвжды нв совместные работы с зарубежными
фирмами

РАССКАЖУ О НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ
Специализированное автотранспортное предприатив — одно иэ семых
старых подразделений объединения.
В мев прошлого года оно отметило
двадцатилетний юбилей. В 1971 году
прикезом по
Глеетюмеииефтегазу
нам были переданы 200 КрАЗов и
несколько стареньких «Кавзикоа» и
отведена территория нв болота, ив
окраине Нижневартовска. Так было
положено нечело созданию спвцАТК.
Основной вид двятельностн нашего предприятия
зто отсыпка кустовых основений под буровые и строительство подъездных дорог к ним.
С 1972 года не предприятии эксплуатируются я основном
автомобили
«Татре» чвхословецкого
производства, нам удалось наладить
тесные
контакты с поставщиками
техники.
Предстевители фирмы «Мотоков» занимаются рекламационной деятельностью и ведут
исслвдояатвльскую
работу по эксплуатации автомобиля
«Татра».в условиях Сввера.
Очень трудно складывалась судьба
коллектива. Отпочковавшись от стабильного богатого предприатив, мы

начинали
строительство на голом
месте. Делали отсыпку под основную
базу в свободное от работы время,
ведь недо было готовиться к зиме.
Водители расскаэывеют,
что, когде
утром весь парк автомобилей стоял
но приколе, очень трудно было выезжать на линию, потому что колеса
емерзвли в грязь.
Но даже в этих
трудных условиях мы выстоели, построили прекрасную базу с огромной
.ремонтной зоной, а наш профилакторий техобслуживания стел первенцем
на севере Тюменской области, и все
родстввиныв предприатив присылали
своих првдетавнтвлвй пвренимвть у
' нас опыт.
1972—1976 годы можно
назвать
«золотым веком» нашего предприятия. Коллектив прочно эанимел достойное место в своей етрасеи. Но
двойственность
положения предприятия (вроде, мы и транспортники,
но занимаемсв строительством, де
еще и в нвфтяной промышленности)
скеэалась иа дальнвйшвй судьбе Коллектива. В 1980 году его буквально
силой впихнули в систему траста Ннж-

иевартовскнефтеспецстрой. Это было
время создеиия трастов и синдикатов, которые впоследствии лопнули
как мыльный пузырь. Однако этого
«экспериментаторам» показалось мело. Предприятие начали раэдиреть по
частям: отделили ремонтную базу,
создав ЦРММ, а часть новвйшей техники отдали УМР-3, которое просуществовало всего 7 лет.
Трудно было поварить, что. оставшись баз станков, инструментов, в
главное, беэ
ремонтных
кедров,
предприятие выживет,иебврвт силу
и вновь станет одним иэ крупнейших
* в объединении.
Вот ужа почти два года предприятие работввт самостоятвльио, заплатив большие долги после выхода из
системы тресте. Много сил и энергии отдают экономисты м другие ведущие специелисты нашего коллектива во главе с директором А. Куртыиииым для лрояодеиия я
жизнь
программы, которая позволит выпутаться иэ экономического кризиса.
С. 1ЕСЛАЛОВ/

—
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НГДУ Черногорнефть. В частности, имеется я виду
американская
компания
«Мобил». С нвй уже положены деловые отношения.
Америкенских спвциелистое
вполне устраиееат уровень
проектных и других разработок института, они охотно
консультируются ло еолр6«
сам технико-экономического обоснования разработки
месторождений. Принципы
разработки месторождений
— основное
направление
сотрудничестве института и
«Мобила». По мнению руководителей НижневартовскНИПИиефти,
партнерские
связи с зарубежными компаниями весьма
полезны
как для дальнейшего росте
и совершенствования научного потенциала института,
так и а плане укрепления
его
материально-технической базы.
Р. 6АДРЕТДИНОВА.

«НЕФТЯНИК»

А/

ВОПРОСОТВЕТ
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15 лет на Самотлоре
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» <^ЕМ РАБОТНИКАМ НГДУ БЕЛОЗЕР* * НЕФТЬ известно имя Николая Иванояича Пятницкого, бескорыстного, честного челояека с горячей душой и открытым сердцем, опытного специалисте,
прекрасно знающего свое дело.
Не думал, не гадал он стать нефтяником: В 1947 году зекончил ремесленное
училище, ушел е ер мню, зетем реботел
. слесерем-ииструмеительщикрм ие эаеоде я г. Ноеокуйбышееске. Посоветовали
молодому человеку поступить в Новокуйбышевский нефтяной техникум. Призедумелся. И поступил. Ведь тогде, в
пятидесятые годы, слове «нефть» и «газ»
звучели для молодежи кек призыв.
Шли годы... Николей Иванович — уже
глевиый механик Новокуйбышевского тресте Оргтехнефтестрой. Под его руководством готовятся проекты для изоляции
трубной продукции, которые внедряют*
ся в различных
нефтяных
регионе*
страны Работа связене с командировкеми. И вот в апреле 1977 годе Николей
Ивеиович прилетел е г. Нижневартовск.
Его здесь знели как высококволифициревенного специалисте Глевиый мехеник
НГДУ Белозериефть приглесил Пятницкого не реботу И уже в августа 1977 года Николей Ивеиович стел звместителем
начальника ЦППН-1.
Вспоминая прошлое, ои удивляется,
кек умели переносить трудности люди,
которые в сложнейших условиях по нескольку суток не покидели рабочих мест
—предстояло ввести первый крупный
обьект
не Семотлорском месторож
динии,' Здесь особенно ощущелся пульс
иепряжеииой
жизни
предприятия.

МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

КСП-10 стан частицей жизни
Николая
Пятницкого*
ЕОБХОДИМОСЬ ВВОДА комплексио* * го пункте была продиктована интенсивным обводнением добывеемой продукции. Отечественный опыт подготовки
иефти ие знал теких зиечительиых объемов, поэтому строительство осуществлялось с применением
зврубожного
оборудоееиия. О вежиости КСП-10 можно судить по такому факту: строящийся
пункт по подготовке
нефти
посетил
председатель Совете Министров А. Косыгин. «Десятке», кек впрочем и все другие .объекты того времени, быле запущена досрочно.
Годы летели, технология подготовки
иефти усложнялась, оборудоееиие «те.
ре ло. ио требовения к подготавливав
мой иефти остеевлись и остеются неизменными. Вся иегрузке по их соблюдению ложится не плечи ребочих и специалистов цехе ППМ-1. Удержать процесс
обезеожмвеиия и обессолиеВиня е заданно* режиме, ие допустить срыве в
работе оборудования, успеть ликвидироветь често 'возникающие евврийиые
ситуации — есе вто может
коллектив
цехе, одним ив руководителей которого
вот уже многие годы является Пятниции»%
Зе свой свмоотвержеиный и бескорыстный труд Николей Ивеиович кеграждеи медалью «Зе освоение недр и рва
витив иефтегвзоеого комплексе Зепвдиой
Сибири». Кек человек и руководитель,
Николей Ивеиович пользуется огромным
авторитетом и уважением
коллективе
управления.
С. КОПЛЕВА,
инженер ОТиЭ НГДУ Белозериефть.
/70ДДАВШИСЬ
ДАВЛЕ* * НИЮ ЛЮДЕЙ с большим житейским опытом, решиле окрестить детей
И

Недавно иефтеники отмечали евой профессиональный
вот 26 а в г у с т а приехали в
праздник. Но никто не подумел о нас, пенсионерах. Отдехрем. Предверительно оп1
ли МЫ объединению по дведцеть лат, а под стерость николатили всю процедуру и,
му не нужны. Вынуждены семи еыживеть, кек
сможем.
получив инструкцию
от
Хотя, я считаю, можно было бы вспомнить о тех, кто наслужителя церкви,
стали
чинал здесь реботеть и жить в семые трудные годы. Почеждеть.
Нероду набралось
му же нас обходетГ Пенсию выплачивают минимальную— • прилично. Здесь были и
1581 руб. Обещанную городскими елестями компенсацию
взрослые, и подростки, и
никак не можем получить, хотя цены ловышеются каждую
совсем меленькие
Дети.
неделю. Горько и обидно быть зебытыми.
Все было хорошо до тая
лор, поке не иечелось се*,
Н. МИХАЙЛОВА;
мо крещение.
пр. Победы, д. 7-е, кв. 11.
В * специальную
купель
ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, наша читательнице,
иелили теплой воды, а ив
автор втого письма, ие сообщило своего бывшего
пол рядом поставили детместа работы, ио мы недеемся, что в коллективе,
скую веиночку, и крещение
которому оне отдала много лет, ее помнет и окажут
иечелось. Сиечала три резв
необходимую помощь.
обмыевли из ковше в этой

ГИМНАЗИЯ И

12 сентября в , Доме
пионеров нешвго города
состоялась встрече учещихся, учителей и родителей школы Нв 23 . с работниками Доме пионеров.
Интервено, что называющаяся с
этого' года
гимиаэиай школе № 23
хочвт заключить с данным учраждаииам культуры договор. - Специалисты Дома
пионеров
будут вести небольшой
эстетический . курс для
"гимназистов. Он включеет эвнятия по
яоквлу,
хореогрвфии, изобразительному
искусству,
фольклору.
Для приглешениых бы, ли оргвинэовены:
выставке ребот детей, занимающихся в
кружках
Дома пионеров, и игровая программа.

Еще а начала июля на большой
пустующей площадке перед агентством
Аэрофлота
началось
строительство. Провэжая насколько рез мимо, я неблюделе, кек
пленирувтея территория, огорежияевтея, завозятся плиты. И только увидев, кек лелеют торговые
ряды, догвдвлвсь, что. же здесь
строится. Ведь реклеме в ярмарке «Сибирский балагеи» периодически проходиле в прессе. И
вот, 12—13 сентября, впервые в
Нижневартовске и его окрестностях фирме «Инсалко
Холдинг
ЛТД» открыла ярмарку.
В первый день на ярмарке лобывало около 3 тысяч горожан.
В общем-то все развлечения
обещанные рекламой, присутствовали: на крытой эстраде выступали артисты иэ Екатеринбурга, в
полотняном шатре
мото-ревю
«Шар смелости» желающие могли
посмотреть «мертвую петлю».
Оргенизеторы старались увлечь
посетителей, предлагая им есв новые и новые игры и аттракционы.
Предлегели свой товер продав-
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ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

«ЗАВТРА

БУДЕТ ЛИ
БЕСПЛАТНЫМ
ПРОЕЗД
В АВТОБУСАХ?

УБР-1. 10 лет работает ие Самотлоре выпускник Ленинградского нефтяного техникуме Ильдар Сафии. Сегодня
он трудится о известие* еоонми успехами бригаде освоение Ю. Кумонвевв.

ОТКРЕСТИЛИСЬ
ОТ КРЕЩЕНИЯ
купели головы
взрослым.
Потом пошли
маланькие
дети до 5 лет. Их, голых,
окунали в эту же купель
полностью. А лотом очередь дошле до подростков.
Их, как и взрослых, ставили
ногеми в эту же веиночку с
водой и обливали с .головы до ног все из той же
купели, той же самой водой. Всего прошло чалоевк
двадцать пять.
Это верверстео (иначе и
ив назовешь) быстро вернуло меня с небес не грешную эемлю. Я еыдернуле
своих детей иэ толпы, и мы
ушли иэ хрвмв некрещеными. Интересно, стел бы кто-

нибудь иэ нес обмываться
с водой дежа посла сыне,
подруги или посла «оседе по
площедке! Так почему же
в церкви это возможно! Я
хочу энеть, известны ли батюшке денные о заболеваемости в нешем городе педикулезом (что е просторечии значит вшивость)
и
зиеет ли он, кек трудно вылечить грибок иа ногах?
Очень хотелось во что-то
верить, и я пришив в хрем
с недеждой, е ушла с такой тяжестью в сердце!
А. ЧАГИНА.

один из жильцов общежития

цы. И есв жв соэдалоеь впечатление, что большее
площадь
«Сибирского балагана» явно великовете. Люди шли сюдв неохотно.
Может, виновата погоде? Но ведь
О это же время иа гравием и ие
очень обустроенном рынке
у
центрального универсама — толпы людей. Маисе* быть, доне а
расположении ярмерки? И тоже
нет — но текой уж уделенный от
центра «пятачок» у кесс еэрофлота.
еВ чвм жв дало1е — обратилась
В с вопросом н директору др.
марки В. КЛИГМАНУ.
— Здесь несколько причин, —
скеэел он, — и плохая погода,
и, может быть, плата эа вход,
работа горожан иа дачах. Но асатеки главной причиной, как мна
кажвтея, явилась
наготовиость
житвлвй нашего города н подобным меропривтиям. Даже такая
символическая плвта эа лосащаииа
— 25 рублай — вызвала много
нареканий. Никта нв хочет учитыветь, что нашей фирме асе ати
постройки обошлись ии много, ни

мало — 15 млн. рублей. А плвта
ертистем! Одне установке «Шера
«малости» тянет на полмиллиона
рублей. Билет жв ие наго стоит
всего 50 рублей. Нетрудно подсчитать, сколько зрителей должно
было
здесь
л о б ы в а т ь,
чтобы
хоть
ч а с т и ч н о
окупить ратраты. Да и сама ярмарка а пучшшм случав окупится
а течение двух лат, а ведь есть
ащв штат обслуживающего персонала, которому необходимо платить зарплату.
Работать очень сложно. Вот на
территории закрытые павильоны.
В договорах, заключенных с фирмеми-ареидаторами этих павильонов, было четко оговорено, что
в "дни открытия, то есть 12— 13
сентября, они обязательно должны торгояать. И что же? Условия
договора пока выполняют только
три купца: фирмы «Саламандра»,
«Карат» и «Элвира».
Думшю, что постепенно ярмарка
в городе прижиеатса, и очень хочется, чтобы
ото
произошло
быстрее.
И. ЕРМОЛОВА.

Должность иомэидента общежития всегда была хлопотной, а уж оо&чяс, и период
всеобщей нестабильности и финансового дефицита, вдвойне.
» '
Какие же конкретно проблемы еоинуют сегодне руководителей общежития! Об
этом решила в порасспросить одну иэ заведующих общежитием нефтяников.
ф
Яаэгогор получился искренним и откровенным. Но, к сожалению, моя
собеседнице настоятельно просила не упоминать ее фамилию в газете.
Объяснил» тем, что не хочет имоть неприятностей. Как кн странно, ко сейчас, а
эпоху, как мы асе считаем, победившей гласности, боязнь «профилировать» в
печати, а тем более высказать критику в чей-то адрес,' ничуть нв меньше, чем была
раньше. Тольяо ногда-то боялись горкома, большого начальнике, а сегодня еще и
кулкгииоэ. рвкетироа де. зачастую, просто соседей.
Но ие будем отялекотьса. Поговорим по существу.
Общежитие, которым заведует К. Н. (чнициелы изменены) располагает 41Г
кейко-местеми. Примерив 30—40 процентов этих мест занимают семьи, 60
процентов — мужчины, из которых большее часть вахтовики. Вахтовые бригады
истают из Намангана (Узбекистан^ Самары, Омска, Ивано-Франковске, Киева,
Гроэиого Краснодаре. 6. И. является комендантом, в вернее, заведующей
(в штатном ре списании кет такой должности — комеидвнт| четыре года. Живет здесь
же. Собственно говоря, « соглвсилась на эту должность нэ-эа служебного жилье,
до этого 20 лет отработала ка Украине медсестрой.

Н. И Л Ю Х И Н О Й
— Решение по данному
вопросу подготовлено,
ио
поке ие принято, — еообщиле Наталья Николаевна.
— Сейчас собираем отклики иеселеиия.
Кен ии
странно, многие иэ нив от|Ш^
рицетельиые.
В осиовиоДЯР*
из-за того, «то, как «читают респонденты, график
движения
автобусов
не
улучшится от
изменении
формы оллеты: кек ие ходили автобусы регулярно,
тек и ие будут ходить. Та- *
кое же негативное отношв^
йие к денлому «опросу и '
у большинства руководителей предприятий и организаций. Мале того, что оии
платят высокие иелогн, по*
явятся ещо и большие рас*
ходы не городской транспорт, е деньги считают все.
К тому же, многие предприятия имеют алужебнею
автобусы.

'

—

Не

слишком

филировение

ли р е з к о е

произошло,

лерелра-

— «правил*

я в нечале беседы.
— Да иет. П о с л е д к и * годы я была
стершей м е д с е с т р о й , тек сказать,
небольшим начальником Тогда руководила людьми и теперь тоже.

)

— Ну и как люди, плддвются руководству!

— 3 штате общежитие 11 человек.
Живем дружно.
У них значительно
больший опыт работы. Воспитатель на
своей должности уже 14 лег. Много
помогает и подсказывает. В прошлые
годы, когда еще проводилось соревнование среди общежитии, мы занимали
призовое место.
Если учесть, что в
объединении около 40 общежитий, то
это очень неплохо.

—, Следовательно, коллективом
вы
довольны. А жильцами!
— Трудный вопрос. С теми, кто живет постоянно, особых проблем нет. А
вот с вахтовиками случаются большие
хлопоты.
Узбекская вахта состоит и»'12 человек. Занимают они три комнаты.
Но
зеглянешь вечером — там весь рынок.
Выгонишь — они постоят у подъезде,
пока уйдешь, и возвращаются обратно.
У нас ведь не пропускная система В

Сейчас вопрос о басила**
ном проезде а городском
транспорта включен социо*
логами горсовета е анкету,
распространяемую
среди
населения, с учетом
ре*
эультетое опросе Судет ори*
ниматься решение.
Записала И. МИХАЙЛОВА.

ъ

этих комнатах, как правило,
грязно.
Уборщицы откезывеютсв убиреть. Говорить с этими жильцами бесполезно. Делают вид, что ничего не понимеют.
Частенько у подъезде, где прожиьают еехтовики из Узбекистенв. околечиваются подростки, ло всей видимости,
покупают у них анашу Звоиилв я неоднократно в НСМТ-1. где реботвют эти
ребвте, просилв воздействовать не них.
Реакции практически никакой. Выселить
же их а ие имею прева
— Обращаетесь ли вы эа явмещые в
участковым милиционерам!
— Случается. Но их всего двое нв
микрорвйон. И потому говорят, что нв
могут навести полный порядок. А в их
помощи мы очень нуждеемся. Провести
бы, нвлримвр, рейд совместно с милицией. проверить прописку,
паспорта,
чтобы выявить всех бичей.
— И такие есть!
— Есть. Мне даже трудно
сказать,
сколько проживает в общежитии неучтенных жильцов.
Чей-то друг, брат,
свет. Ну, а про узбеков я уже говорило.
Там вообще весь рынок живет.
— Как я понимаю,
вы бессильны
«делать что нибудь в в той ситуации!
— По сути дела, да.
— Часта ли случаются драки а вашем

ИЗ АРХИВА «НЕФТЯНИКА»

общежитии!
— Не чаще, чем а Других. В не могу
. сказать, что происходят каждый день.
Однако случается,
напугаешься
до
смерти. От одного иэ' жильцов ушла
жена. Он напился и пришел ие вахту
дебоширить. Мы вго сдали а милицию.
А вго буквально червэ пару чесов выпустили. Ои вернулся и устроил террор.
Угрожал, как только мог. Скеэал миа,
что завтра я живу последний день. Честив приэиатъеа, после этого случая стала бовться. Не сплю ночами, -пугаюсь
любого шума в коридоре. Да и как
нынче ие бояться, когда оружиа по рукам ходит.
— Есть ли шефы у вашего общежитие!
— За нами закреплен НСМТ-1. Иногда
оказывают материальную помощь, когда обращаемся, транспорт
выделяют.
Но тесной дружбы нет. Они эанимеют
всего 39 койко-мвет, поэтому и эвинтересоваиности нет. Вообще же в общежитии проживают прадстевитвли 50 организаций. Так что большой заинтересованности жв у кого нет.
— Помните, в былыв годы представители предприятий, чьи люди жили а общежитии, частенько
бывали у своих
подопечных, реэныв рвйды проводились
и по проверив саннтаривгв состояние
комнат, и по дисциплине. Совместно
решались вопросы самаге раэнеге характера — ет нроведвиия ремонте дв
оргаииэации новогоднего бола.
— В первый год моей реб.оты еще и
у нес твкие рейды проводили. Теперь
ма првдетавитвлвй администрации нредприятий ив дозовешься.
Ничего никому не нужно. Порой смотришь —
пьет человек один день, другой. Поинтересуешься, почему ие иа работа.
Отвачеет, что свободен от вахты. Звонишь не реботу, в тем его давно потеряли. И никто ии гу-гу. Нв придут, ив
поинтарвсуются. Приходится нам одним
выслушивать нецензурщину.
— С ремонтом как решеютей вопросы!
— Де почти тек жв. В этвм году запланировано было провести капремонт
сантехники. Кое-что иэ оборудоееиия
выделили: бачки, уиитаэы, умывельиики.
Но сиечелв ие было труб, тепарь иат
срадств у УСДУ. иа найдут подрядчика.
В общем, к ремонту сеитахиики по сути и на приступали. Аварийщики аэдят,

Растет
«Капитал»
Всв болев
вбостряетса
конкуренция между
начиноющими работать по законам рынка коммерческими банками России. Дина*
мично идет раэвитиа банка
«Капв(тал». Только эа I полу годив 1992 г. прибыль на
\ рубль уставного
фонда
(по
сравнению с соответствующим периодом прошлого годе) возросла а в раэ.

^

БЕГ - ЭТО
БОДРОСТЬ,
ЗДОРОВЬЕ
Человека, занимающегося
спортом, угадать несложно: хорошая осанка, пружн*
нящий шаг, ровное ввеелоа
настроение. Приятно смотреть, когда спортсмены собираются вместе, например,
ив соревнования. Одно *э
таких
мероприятий
—
кросс «Золотая осень» —
пройдет 20 сентября в иЬшем города. Начало ого у
Дома техники, в вестибюле
которого будет проходить
регистрация участников.
Дистанции в марафоне
будут от 45 км и меньше.
Все желающие попробовать
свои силы приглашаются на
старт кросса. Удачи вам!
И. ДМИТРИЕВА.

к

так сказал коменданту

За разьясневием мы
обратились к ведущему
инженеру отдела т р а н .
спорта и связи город*
ской
администраций

СПОРТ

ТЫ ЖИВЕШЬ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»,-

Промелькнув***
*
печвтм
сообиммш*
#
прсдостввлокк
4«с.
платного проезди » г о .
родекмх а в т о б у с а х в с е ^ ^
жителем Н и ш к в а р т о в ^ ^
с к а ие о с т а в и л о равно*
д у ш н ы м никого. 8 о т а
в нашу редакцию по.
ступило
несколько
звонков с просьбой о т - у
ветить, б у д е т ли д е й ствительно принято т а кое решение?

ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ БАЗАР

ЗАКЛЮЧИЛИ
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Ж
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латсюг дыры, ио это как беленому пфмпарке. 14 лет ведь рамокт труб * * проводился. Зе лето 4 ивертира* штукатур*
отремонтировали и иа этом все окончилось.

— Мм все о груетявм в вомн тоеернм. Есть жв, наварное, я редоатное!

— Вечвра отдыхе проводим
неплохие. Есть среди работников, да * чред*
жильцов, энтузиасты этого деле. Ио войчас проведение вечеров широко
не
рекламируам, чтобы маиьша
переда
приходило — пьяиыя, обкуренных.
Два раза в год обязательно проводим
благотворительную распродажу
кулинарных издвлий, которые выпекают работники пешего общежития. Вырученными средствами
помогаем
нашим
обеэДоланным жильцам — <ивЧфн, кото*
рвя одна воспитывает двоих дотай, и к»
валиду.
— Ие ютелвсь бы вам вменить работу!
— Я трудно приживаюсь в новом со/Клактиеа. Это первое. Второе — устройся куда-нибудь иа новое место —- про
первом жв сокращении, кек недееио
пришедшая, будешь каидидетом номер
один. И третье, потяпуЙ, «емое важное
— жилье КТО мне его двст* Так что ио
этим трам причинам я не собираюсь
менять реботу. Хотя и очень гяжело.
— Что в данный момент еаа бола.и»*
аевгв ввлнувт!
— Отсутствие горячей яоды. В микрорайоне практически везде есть вода
после лвтивго ремонте теплотревс, в у
нес иет. Мужики приходят грязные, мм
бы помыться кек следует, а нечем. В
Твплонефти обещеют со дня ие дав»
деть воду, ио поке беэрвэудетвтив.
•
ф
•
Проблемы, затронутые зеведуюиюб о
рвзговоре. хервктериы длв большинстве наших общежитий. В той или ииеВ
степени они сущестеовели всегда
н
всегда понемногу решались. Сегодне,
в силу сложившихся в стране обетов*
тальств, это сдвлеть труднее, чвм скажам, пять лат назед Однако, кое-что иэ
старых традиций иа грах и вспомнив».
К примеру, шефскую помощь предприятий. Это помогло бы невести в наших общежитиях элементериый порвдои.
которого тек сегодня ме хветввт.
Н. ММКОЛА8ЙА,

ЭКСПОНАТЫ
С ГРЯДКИ
Плохвя погода преследует в этом году огородников.
..Хв зря говорят: в год Обввъяиы что ин задумаешь —
есв мартышкин труд.
Но, попев на выставку урожая огородников^
которое
открылась иа днях в средней школа № 1В, о иапрнэох
погоды срезу забываешь. Чего эдась только шат! Огромный розовый помидор весом не мвиов 700 граммов соседствует с кабачком. Связки золотистых луковиц, ивжа*
щих поверх клубней крупной молодой картошки. В вазах
красуется отборная клубника. Ярко-оранжевые корнеплоды моркови, темно-бордовые—свеклы, блюдо с горками
черной и белой редьки только подчерки веют изумрудную зелень огурцов.
Кеждый класс постарался оформить свою
экспо я^ию
как можно оригинальнее, используя кроме основного-*
даров огородов — и подручный
материал:
ниIжни,
влоаыв автки, полевые цветы. Детская фантазия не имоет границ: у моркови появились глазки и ротик, а бокляжен чин встал на четыре ноги, превратившись в поросенке.
А с каким гордым видом стоят радом со своими экспонатами «оные огородники!
К. САМОЮЦвВА.

Рвдвктор

А. Я С Т Р Е Б О В .

4 > < М М 1 Г, НИЖИКВАИОВСКАЯ НКФТВНАЯ
ВИ>ЖА
проводит аукцион по продаже янспортных квот (сертификатов), обеспечивающих право экспорте
е
любую
страну мира.
Выставляется:
1. Деловая древесина.
2. Смеси отработанных нефтепродуктов.

3. Лом-отходы черных металлов.

1975 г. «Принимай. Самотлор, пвпопнение!»

№

7 2 ,

16

сентября

т ш т ш г т т

Фоте Ю. ФИЛАТОВА.

4. Лом-отходы алюминия.
Контактные телефоны: 3-53-63, 3-57-27.
4 - С < М М 1 г.
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ Н1Ф1«**Я 6ИИМА
начиняет проводить еженедельные торги по четвергом.
Для того, чуобы принять участив а торгах необходимо
имен доверенность иа право эаключвиня сделок, банковскую справку о платежеспособности покупателя
о
документ, удостоверяющий личность.
ЖД1М ВАС
во ВДрбяу! у л Таежная, )Г, « <В«б#. телефон: 1-И-91.
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РЕКЛАМА

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

V

Те, кто заинтересован
в полунений
актуальной и достоверной
информации, выберут

«НЕФТЯНИК»»
СТАВ ПОДПИСЧИКОМ
«НЕФТЯНИКА», В Ы Ф
ОБЕСПЕЧИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ
ТЕЛЕПРОГРАММОЙ,
САМОЙ СВЕЖЕЙ С
ИНФОРМАЦИЕЙ О СОБЫТИЯХ
В ПО ННГ
И В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ.

Как? Вы еще сомневаетесь?
Вы еще думаете?
Не сомневайтесь—
выписывайте газету
«НЕФТЯНИК»!

V

ПОДПИСКА
ПРИНИМАЕТСЯ.
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ВО ВСЕХ ГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
СВЯЗИ И В ОТДЕЛЕ ПОДПИСКИ РУС

•V •.• .
>: '••'•• -Т.
4 ; '»• • V ; : •• • . • 1?
•
• •
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•

ц

Стоимость годовой
подписки
)(с учетом доставки) — 300 рублей,
на полгода — 150 рублей.
Индекс издания — 54387
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Вниманию руководителей предприятий и организаций! Вы имеете уникальную
возможность оформить индивидуальную подписку для своих работников
по безналичному расчету.

'

••шнвввшнявнш
Нижневартовский городской совет ВДОАМ (ВОА) ПРИГЛАШАЕТ НА РАВОТУ мастеров практического вождение ие
автомобили «Москвич», «Жигули», ЗИЛ-130.
Проводится набор в группы по обучению водителей категории В (экстерном). В, по переподготовке с В иа С.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 76, 1 подьеэд, 2 этаж*
Телефон: 5-17 08,
МЕНЯЮ
2-комиатиую квартиру в московском доме (большую) не
две 1 -комнатные (одну д московском доме). Обр.: ул. Че~
паева, 13/1, ке. 91,
3-комнатную квартиру (3-й этаж 5-этажного дома) в г.
Краснограде, Харьковской обл. на 3-комиатиую улучшенной планировки в г. Нижневартовске.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 60/4, кв. 31, тел.: 7-75-63.

+ АП СМУ «ГАРАНТ* РЕАЛИЗУЕТ по договорной цаие
поросят. Обращаться: проезд автобусом N9 9 до остановки
ВМК эе гостиницей «Береэке» (воэле Черногорского УТТ).
Тел. 7-61-51.
•

•

•

ТОО «СКАВя при ЦВПОпо ПРБО производит
ходовой части «Москвича» М-2141.
Телефон для справок: 7-37-4Д.

А>
ремонт

В арендное предприятие УТТ-1 не
постоянную
роботу
треОуютса: печальник
коиструкторско-техиологнческого
бюро с окладом 10900 руб., инженер по инструменту с
окладом 7700 руб., инженер по подготовке производстве

111
,ЖШМ111В |ЧМ|1[1 1 . з д Ц Д у Л ! у ^ З Д у ^ Я Ч 799

* , '. «

1-й кетегории с окладом 9900 руб., иижеиер-лрогремМНст
I
кетегории с окладом В600 руб.
ул. Менделееве, 12 к. 425. Тел. 7-28-40.
Л
*

-4-

Малое предприятие окажет ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

по городу евтомобилем ЗИЛ-131 (фургон). Обрещ*Твся:

предприятие
ПРИГЛАШАЕТ
ИА
РАВОТУ:
аем. Директора по кап. строительству, начальника столяр*
ного цехе, слесеря-иеледчике ло деревообребетывеющему
оборудованию, плотнике-столяре, машиниста трубоукладчика ТО 3560, машинисте челюстного погруэчииа,
геэоэлектросварщика, водителей, сметчике и инженере по бурению, операторов на станцию АСПБ-2, разнорабочих Н*
раскряжовку лес А
Обращаться: ул. Менделееве, 12. к. 425, Тол. 7-28-40, 7-28-22.

* 1

Телефоны; редактор—7-23-58, ответственным секретарь 7-22-21
НАШ АДРЕС} 626440, г. Нижневартовск, центральная
беве бурового
Гевете отлечатана малым предприятием «Инжиовертовсиоа тниегтрефиев.
корреспонденты — 7-27-И& прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фетодеборегерне — 7-22-43
жвоаяпяерв: но подписке 4 коп., е ровинцу 2 рубая.
«Нефтяник» выходит ло сродем и субботам.
Индекс 543В7. Цене
Тираж

Рукописи н письме не рецензируются и не еоверещеются. Оплачиваются меторнвлы, век
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИНЖИЕВАРТОЙСКИЕОПГАЗ
ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА

19 сентября, суббота
«На заводе, принадлежащем Чарльзу Швабу, был один начальник цеха, чьи рабочие ие выполняли сменного задания. «Каи зге может быть, — спросил Шяаб, —
что такой дельный челояек, как еы, ив в состоянии добиться выполнения задания?»
— «Не знаю, —• ответил инженер, — я уговаривал рабочих, я их подгонял.
я
ругался, равл и метал, я грозил им вечным проклятием и увольнением. Но есе
безрезультатно. Они просто не хотят как следует работать».
Разговор лроисходип в конце дня, квк раа перед приходом ночной смены. «Дайте
мне кусок мепа», — сказал Шяаб. Затем, обернувшись и ближайшему рабочему,
он спросил: «Сколько плавок дала сегодив веша смена!» — «Шесть». Не говоря
больше ни слова, Шваб нерисевал мелком ив попу большую шестерку и ушел. Когде пришли рабочие ночной смены, оии увидели цифру «6» н спросили, что она
озиачвет. «Сегодня приходил сам хозяин, — ответили рабочие дневной смены. —
Поинтересовался, сколько мы дали плавои, мы сказали — шесть. Он иелисал мелом
иа полу».
На следующее утро Шваб снова зашел в литейный цех. Ночнвя смена стерла
цифру «6» и заменила ее большой цифрой «7». Рабочие дневной смены, лрида,
увидели нарисованную мелом на полу большую семериу. Ак таи, значит, ночиав
смена считает себя лучше дневной! Ну хорошо, оии покажут ночной смеие! Они
энергично взялись за дело, а вечером, ухода, нарисовали огромную горделивую
чифру «10». Темп стал нарастать. Всиора зтот отстающий цех обогнал по выработка
асе остальные цоха завода.
Принцип! Предоставим слово Черльзу Швабу. «Лучший способ добитьсв, чтобы
дело было сделано. —• говорит Шввб, — зто поощрять соперничество. Я имею е
виду'не низменное, кррыстиое ропериичестео* в стремление добигьсв превосходства».
Об этом случав расснаэал а своей всемирно известной книге «Квк завоевывать
друзей и оказывать влияние ие людей» известный американский специалист в области
человеческих вэвимоотиошеиий Дейл Карнвгн. И пусть простят менв читатели
ве
использование столь обширной цитаты. Мнв кажется, оме имеет свмеа непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего резгоеорв.

П

С

ЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ

||

ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
на глупость ли!» Увы, нвши менеджеры
еще ие видят необходимости поступать,
как Чарльз Шваб, о котором рассказал Дейл Кврнеги. Но, как оказалось,
мы совершенно напрасно думаем, что
иа Запвде ие соревнуются. Вот. непример, что пишет доктор экономических
наук М. ВАЛИТОВ в газете «Экономика
и жизнь»,
Б за 1991 год: «Американские ученые Т. Питере и Р. Уотермеи
обследовали 62 лучшие компвиии
с
безупречной репутецней иа внутреннем
и внешнем рынках. И вот что выяснилось. В образцовых компанивх обязательно есть удврныв бригады, кружки
нечестие, творческие группы, которые
не внесены е едмиинстретиеиую структуру. Опыт предпринимателей буквально во всех развитых капиталистических
странах камня иа иамив не остаелвет от
зссевшвй в голове многие мысли: «г
не сорееиуютсв. а живут лучше
нес.
Оказалось, что «там» жиеут лучше.
в
частности.
потому, что сорееиуютсв
лучше нас. и даже еесьмв эффективно
используют наш, советский опыт».
Существует м еще один момент в
соревновании — поощрение передови-

Так нужно ли нам
соревнование?

НАЗАД, сразу посла
Октябрьской революции, Ленин
ивписвл свою рвботу «Кем
нем оргвиизоввть соревнование!». Конечно, сейчвс о
пролетарском вожде существуют
селомами.
мые разноречивые мнения. Однвко. я
Подобные конкурсы проходили еще в
думвю, никто ив ствнет спорить, что
прошлом — очень трудном для иве —
для того, чтобы
осуществить
столь
1991 году. И только в нынешнем году
грандиозную
работу, как подготовка
впервые их в объединении иеп
В
революции, или. как сейчас говорят,
период грандиозных сокращений отдел
переворота, надо обладать выдающипередового опыте иорметиеио-исследомися способностями
Получив в наевтельской станции, который проводил
следство разрушенную войной эконо*
конкурсы профессионального мастермику, большевики были вынуждены пыства. ликвидировали, а новой структуры,
таться налаживвть развалившееся хокоторвв бы взялв иа сабе эти функзяйство, причем нв основе совершенно
ции, ие нашлось.
новых принципов. И основополвгвюРвсскаэыаает бывший инженер отделе
щим из них стал принцип состязательпередового
опыта НИС А. МЕЛИХОВА:
ности и конкуренции. Это уже потом
«Конкурсы
у
нас всегде проходили очень
соревнование стало бумажным и заживо,
и
люди
ехели нв них, как правиформализованным, а вначале оно дейло, охотно. Сейчвс, когда мы уже этим
ствительно стимулировало рвбочих
к
ие эаиимавмея, я часто ветрей ею мнодостижению наивысших результвтов.
гих учестииков, оии менв спрашивают,
Всего несколько лет назад и в нашем
когда жа будет очередной иониурс, в
обьедииении регулярно подводили итокогде уэиеют, что нх больше уже не
ги деятельности каждой бригады и побудет, очень жалеют».
ощряли передовиков. Особенно хорошо
Точно также поступили в объединебыло развито соревнование в буровых
нии, ликвидироввв группу соревиоввиие
коллективах, где результаты труда срезу
при отделе труда, передав ее функции
видны Краснознаменное УБР-1 достина предприятия. А иа предприятиях
гало производственных рекордов
не
еналогично поступили с инжаиарвми по
только в масштабах обьединения, но
сорееноввиию. Конечно, в том виде, в
славилось своими трудовыми победами
иотором соревиоввиие существовело в
на всю страну.
V .
последнее время, оно. может быть, бывот как рассказывает об этом бывший
ло и не нужно. Вот как сказеле мне об
мастер буровой бригады
В. ЛЯПИН:
этом энекомея женщине, по профессии
«Мы стремились работать квк можно
инженер: «Соревнование нужно тем, где
лучше и быстрее и всегда знали, что
больше и дальше». Она имела в виду,
делается у соседей. Если кто-то из бурочто состяэвтельиость наиболее эффек*
яикоя применял что-то новое и это давативнв в тех отрвепвх. где результаты
ло эффект, мы тоже старались приработы налицо, и былв права. Безусменить это у себя. Сейчас мы ив знаем
ловно. совершенно нелепо и не нужно,
ие только,
что делаетсв у сургутан,
когде производственный отдал соревУБР-1 не знает, как идут дела е УБР-2.
нуатсв с технологическим, или одив
а работающие по соседству
буровые
бригады
ие
знают,
как
идут
дела
друг
Соревнование в нашем объединении иомивте общежития с другой, и по этому
усводилось
друге». нв только
поводу ислисыевется гора
ненужных
к
подведению
бумаг. Вот от такого соревноввиия мы,
итого». В коллективе регулярно проводействительно, должны были иэбвеитъдились конкурсы
профессиоивльного
се. Но не получилось ли так. что вмемастерства среди бригед ведущих просте с водой выплеснули и ребенке!
фессий, не которых мне неоднокретио
приходилось присутствовать. Как праЕЗЖАЛОСТНО
ВЫБРОСИВ
вило, оргвииэаторы подобных мероСАМО ПОНЯТИЕ
«СОРЕВприятий старались сделать их по-настояНОВАНИЕ» иа сеелку истощему праздничными. Здесь имели возрии. ие выбросили ли мы
можность встретиться
представители
одновременно дух соперниразных коллективов, поговорить о жизчестве и состяэетельности,
ни, в лучшие в своей профессии, позабыв о том, что конкуренция является
бедившие в частной борьбе не глазах
естественной длв западной модели обу всех и продемонстрировавшие
ие
ществе. к которой мы сейчас стремимтолько свои првктические навыки, ио и
ся? вспоминается услышанный мной я
таоратичесиие знания.
награждались
одном иэ чиновных кабинетов разговор
ценными подаркеми и почетными дипдвух высокопоставленных лиц, одно из
которых представлвло. кажется, главк,
о каком-то из подведомственных предприятий: «Ты зиеешь, они тем до енх
пор итоги • деодят и соревнуются. Ну

кое. Те жв конкурсы профессионального
мастерстве способстеовели повышению
престиже рабочай профессии, помогели
простому человеку ощутить свою нужность производству, обеспечивали мастерам необходимое им призивние, чем
не првнебрегвют во всех передовых
компаниях мира. Конечно, нвше объединение тоже делает определенные швги
в денном ивправленим. Вот совсем не*
дввно оно отметило свой юбилей, и все
ветераны объединения были награждены
ценными подарками, памятными медалями, значками и еымполвгми. Я разгоеаривела с некоторыми из них. Все
они были довольны признанием
их
труда, ио некоторые говорили с горечью: «Это объединение наградило, в
от нашего предприятия разве дождешьсе!» Конечно есть у нес твкие коллективы. где своевременно чествуют ветеранов, например, е НГДУ Нижневартовскнефть, но тем обстоят деле далеко ие
везде
А человеку хочетса праздника. Деже
в нвше трудное и смутное время:
И
рвзве можем мы в эпоху всеобщего
падания производстве
преивбрегвть
тем. что способствует повышению его
эффективности?
Конечно, автор этих заметом «е претендует иа роль носителя истины
в
последней инстанции, и редакция была
бы благодарив, если бы заинтересованные лица высказали свое мнение по
данном проблеме. .
II. ФЕДЮХИИА.

Б

Гед 1970. УБР-1. .буровой мастер, ГэроА Социапмстичвского труда Г. Левин (ныне1]
начальник Сургутского ОДР) ни;ерясуется результатами работы соседних бригед.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
V:
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ХРОНИКА
происшествий

Как сообщила редакции
И Тодорюк, работник орготдела торгово-проиэаодст•енного предприятия обьединения
Нижневартовскнофтегаз, • результате благотворительного
аукциона
состоявшегося 12 сентября
во Дворце культуры «Октябрь», было добрано 1
млн 3?) тысяча 460 рублей.
Эти деньги будут использованы для оказания помощи
пожилым малоимущим лю
дям.
В корреспонденции, рассказывающей об аукционе
по горячим следам и опуб*
л икс млн ной
о предыдущем
номере газеты, была допущена
неточность.
вклад
НГДУ Белозернефть состав
ляег ни 500 тысяч, как было
сказано, л 300 тысяч рублей.

В НГДУ Белоэериефть ив
КСЛ-10 находится одна
из лабораторий
физико-химических
анализов, возглавляемая
Л. Артгмоиои,

где

трудятся опытные
лаборанты О. Зарубина
{на снимке слеев)
Л. Терентьевв (иа снимке
слраае). Любовь
Георгиевиа работает
здесь е коллективе
ЦНИПР вот ума полтора
десятка лат.
Фото Ю.

Щ ;
•Ч

ФИЛАТОВА

Н. НИКОЛАЕВА.

В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ

ПОЖИЛЫХ

В одном из последних номеров
«Огонька» прочла следующее: «Перестройке оказалась
революцией, направленной против убогих. Пока общество накапливает капитал длв милосердие,
стариков даже хоронить ие в чем». По-моему, автор попел, что называется, ие в брОеЬ, е в глаэ.
Точнее ие скажешь. Все больше пожилых людей, стариков к атярух, вынесших на своих плече!
лихолетье войны
и
лослегоеииой разрухи, оказыяаютсв за чертой бедности.
Пока не соприкоснешься вплотную с чьим-то горем к обездоленностью, ситуация ие кажетса
столь страшной.
Зстл»С нувшее Н А Ш И улицы можаио-лоснмое разнообразие вреде Вы
свидетельствует о другом. А нищета к бедность тихонько прячутся по меленьким
комнатам,
с то вт в очередях у дверей собесов, протягивают руки из мкутиев богатых коммерческих
магазинов.

РОДНАЯ МАТЬ СТАЛА
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зало в аптеку сходить. Он пообещал, а как
только врач за порог вышла, кинул бабушке
в лицо рецепт — иди, мол, семе, Три дня
лежало Но«алья Степановна в своем углу —
никто к ней не подошел, ие то что поесть,
кружки воды не предложил Лишь когда соседи дотнались, пришли накормили.
Вот в такой атмосфере живет Нетельв Степановна. И ие знает, за что послал ей господь
от родной дочери такое наказание. Возможно,
что ие все деньги отдала ей, которые эа свой
домишко выручила.
Небольшую сумму иа
похороны мать оставила. Так ведь по нынешним временам, это и ие деньги вовсе,
один смей. Сын, который в одном иэ нефтяных подразделений механиком работает,
по словом Натальи Степановны, сочувствует
метери, но помочь не может. Квартира у него двухкомнатная, трое детей, меть приютить
негде А главное — сноха этого ие желает.
Зато когда семейство сына уезжает в отпуск
— старуху-мать за сторожа берут; Возвращаются с летнего отдыха и опять выдворяют.

ятштияюшшшвттштштшт
Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С

однпи бабушкой, суконькой. беленькой. кок осенний одуванчик.
Мы проговорили с ней часа полтори. и все »то прем* Наталья
Степанович (имя. отчество изме
неио) захлебывалось 01 рыданий Г е л и бы не
соседка Неля )нл-офиеоно, у котором но квартире состоялась встрече, разговора, может
быть, и ие получилось.
Наталья Степановна перед самой войной
осталась без мужа с тремя детьми< Каково
ей было одной поднимать двух сыновей и
дочь на ноги, наверное, рассказывать
но
стсит. Подняла. Замуж ие вышла, хотя была
довольно привлекательной женщиной (лицо
еще хранит следы былой красоты), и женихи
были. Не захотела привести в семью чужого
человека.
Случилось так. что один из сыновей погиб.
Осталось двое детей. Выросли, выучились,
уехали из родных краев в Нижневартовск.
Обзавелись семьями, детьми, Дочь позвала
мать к себе, внуков нянчить. И как зто часто
случается, продала Наталья Степановна свою
избенку в Пензенской облести, собрала нехитрый скарб и переехала иа жительство к
дочери. С тех пор и начались ее мытарства.
Не нужна стала мать ии сыну, ни дочери.
Жили снечала в одном иэ поселков Нижневартовска. потом получили хорошую трехкомнатную квартиру в благоустроенном доме.
Кстети, ие без участия Натальи Степановны.
В квартире оно прописана, по закону такая
же хозяйке, как и остальные домочадцы, да
только чувствует себя здесь чужой, ненужной
вещью, которая всем мешает.
То, что я услышала про нынешнюю жизнь
Натальи Стелеиовиы, повергло меня в шок;.
Выросшая без матери, я в зрелом возрасте
ощутила всю иевосполнимость потери еще
сильнее, чем когда быле подростком. Иногда
по ночам, если ие спится, я думаю о том.
как бы сложилась моя жизнь, если бы мама
МВ11И1И11111111111МИ111М1В1111И11Я111111И1МаШ1| тн

была жива. Уверена, многое было бы
другому. Я бы обазательио купила маме
лотые сережки и колечко, которых она
когда не носила, в мои бы деги никогда
имели проблем с летним отдыхов. Увы,
мечты никогда не сбудутся, хотя, если бы
было возможно, отдала бы многое.
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Наталье Степаиояне ив то что колечек не
дарят, ей и поесть я доме ие дают. Продукты покупают соседич Наталья Степановна
далеко ходить не можег, на нервной пэчво
одна нога отказывает. Всо, что купит, крупу
какую, муку, колбасу, хранит у соседей поскольку дочь ии холодильником, ни шкафом
пользоваться не разрешает. Не каждый день
удается старушке чай вскипятить — пользование электроплитой тоже ограничено. Так
что, чаще всего, ест Наталья Степановна у
соседей, хотя стыдится этого постоянно. В
меленькой комнате отведена длв матери кровать. Свет включать долгими зимними вечерами ей эепрещее!ся, телевизор
смотреть
тоже.
В сентября Наталье Степановне исполнилось
69 пет — иэ родных никто ие вспомнил. Добросердечные соседки собрались, открытку
подписали, сорочку купили. Не отмечает в
кругу семьи Наталье Степановна ни 6 Марта,
ии Новый год. Правда, иа внучкину свадьбу,
которую Наталья Степановна вынянчила, бабушку взяли. Платье из штапеля Неля Тимофеевне ей сшила, а кофтенка была старая,
заношенная. Когда фотографировались, родня
с матери кофту сияла, чтобы общий вид фотографин не портила, а потом опять надела.
А после сведьбы рвэгиевениая дочь и вообще старуху-мать иэ дома выгнала. Ночевела
Наталье Степановна 4 дня у чужих людей.
—• Представляете, — сокрушается Неля Тимофеевна, — ни дети, ии внуки Про мать ие
вспомнили — где, у кого ночует. В газетах
люди объявление дают, когда кошка, собака
пропадет, а тут про мать родную забыли,

Получает Нотоль^ Степановна небольшую
пенсию, отдел соцобеспечеиия выдает
ей
ежеквартально талоны на приобретение про*
дуктов. На это и живет. Правда, и здесь проблемы. За талонами, как и за продуктами,
старушке ходить невмоготу. Приходится просить соседей или вовсе чужих людей подвезти. Но охочих нейдешь не всегда, а между
тем, и у сына, и у зятя имеются легковые
ев томобили.
V,
— Помогли бы вы ей с доставкой талонов,
— попросила меня на прощание Неля Тимофеевна — До еще бы холодильник небольшой приобрести, чтобы было гдо летом продукты хранить.
ОТ ТАКАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Несмотря ни иа что, молит боге
Наталья Степановна денно и нощно о здоровье и счастье для своих детей и внуков, а себе просит
скорой смерти.
Что сказать в заключение? Что не укладывается у меня в голове, как можно быть таким жестоким ло отношению к собственной
матери. Как можно считать себя сыном, нестоящим мужчиной и позволять глумиться нед
женщиной, которая дела тебе жизнь.
Как
можно в такой обстановке воспитывать собственных детей и ие бояться, что иа старости
лет УЫ будешь так же ими отвергнут, как
отвергаешь сегодня собственную мать.
25 октября состоится юродской радиомарафои ««Дорогие мои старики». Проводится
он с целью сбора средств для оказания помощи вот таким обездоленным, отвергнутым,
как Наталья Степановна. Дорогие иижиевертовцы, откликнитесь!
Н. ЛИМЕНОВА.

Не так давно приболела Наталья*Степановне. Соседи вызвали враче Выписала доктор
лекарства и шестиедцегилетиему внуку нака-

№ 73, 19 сентября!

За прешедшую неделю ло
город| * району зарегистрирована 114 преступнее»*,
нэ п о т е р т «1 раскрыто по
горячем следам. Среди совершенных правонарушений
— 11 кража пиниого,
государственного имуществе,
Г грабежей. 4 хулиганств,
14 угенвв автомобильного
транспорта.
Органами внутренних деп
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Николай
Николаевич Матсюк,
1945
года рождения.
Первого
сентября ои, предположительно, уехал иэ дома на
автомашине «Жигули» вось
мой модели с транзитными
номерами н до настоящего
аремеии
ия
вернулся^
Н. Матсюк работал вод»\ф.
телам НДРСУ. Кто что-либо
зиеет о его местонахождении, сообщите по теле- ^
фону 02,
Д
1
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
автомобиль ЗИЛ-131 (фургон), номер 53—71 ТЮЖ,
принадлежащий кооперетнву «Русь», угнанный в ночь
иа 14 сентября от доме по
улице Пермской, 16;
мотоцикл «Яеа-350» номер
22—29 ТЮЗ. угнанный в ту
жа ночь из поселка Магистральный;
автомобиль «Москвич-412»,
номер 26—49 ТЮХ, угнанный 14-го днем от мегеэииа
«Универсам» по улице Ленина Это уже пятый угон,
совершенный иа данном месте.
Автовладельцы,
будьте
«сторожим!
С поддельными водитель- ,/* ,
скимн
удостоверениями
задержаны
А.
Худяков,
А. Большухии и Н. Фииюков. Всего с начала года с
фальшивыми правами
задержаны уже 120 человек.
,1
В тот же день эедержеиы;
с наркотиками
гражданин
Журавский,
с иунчакеми
гражданин Тарасов.
Около 7 часов вечера, 14
сентября пьяный решил ограбить комиссионный магазин по улице Джелиля,
Конечно, сработала сигнализация. и наряд вневедомственной охрены ловаился
не месте преступления своевременно.
Незадачливый
преступник, укревший
нэ
магазина носильные вещи,
задержан и препровожден
в вытрезвитель.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ»
В РАЗГАРЕ
ДЛЯ нижневартовских любителей футболе сеэои еще
не кончился — 20 сентября, в день проведения междуиеродного марафона «Золотая осень» (проводит в/о
городской спорткомитет) иа
городском центральном стадионе в 12 часов состоится
интересный
футбольный
матч между командой мастеров «Аган» иэ г. Радужного и любительской сборной
спортклуба «Самотлоре А
рядом, на стадииое Нефтяников «Юбилейный», в 14
часов будет проходить еще
одно
состязание —• матч
между победителем послеД'
него первенства командой
НУКГ н занявшей второе
место комендой «Круга.
Ф. ВОЛКОВА.
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Сег'эдия очень сложнее задача — писать ев экстрасенсе. Де если ои и тому жо
еще и ясновидящий, и контактер..* Эта теме, периодически ватужая, есе же честе
появляется ие странице! нашей печати. Казалось бы, зачем добавлять еще! Вот и я
шла на встречу с экстрасенсом международного класса А. Любнцким е общем-то ло
личному вопросу: помочь тяжело больной маме. Но «отда мы с
Александром Юрьевичем разговорились, стало понятно, что не толеко мне, не и
многим иешнм читвтвлвм будут интересны высказанные им мысли. Предлагаю
краткую запись нашей беседы.
— Алеисвндр Юрьевич, у
нас в городе вы впервые,
а как давно вы занимеетесь
нетрадиционными методами
лечение!
—
Точно
определить
трудно Около трех лет я
провожу массовый прием
больных, после того как получил сертификат и удостоверение
экстрасенсе
в
Центре нетрадиционной
и
народной медицины ассоциации
««Кавказ» а городе
Сочи.
В общем-то у меня это
от родителей. Моя мама всю
|жиэнь лечила людей. С детских лет я воспринимал чужие болезни как свои соб
ствеиные. Стремление помогать людям выэвело по*
требность
совершенствоваться и заняться лечением
больных уже профессионально.
— А вы учились еще где*
нибудь!
— Да. Когде появилось
необходимость
получить
удостоверение
междунеродного обрезце, я, скончив все три ступени — низшую среднюю, высшую —
Центра в Сочи, пос^пил в
московский
Иитерколледж.
Соучредителями его являются американцы. Окончив
его, получил междуиерод*
ноа свидетельство.
Сейчас стою не учете в Москве
не Междунеродиой бирже

труде, в медицинской группе. Придет вызов — поеду
не полтора года реботать за
границу, в
англо-язычные
страны (я владею аиглнйским языком). Очень хочется пообщеться с эеру-

— Вот чего не знаю, того
не знаю. Я просто почувствовал, что могу помогать, и
все. Когде приходит ко мне
человек, кеждую его болезнь е вижу зримо. Например, детсиий церебраль-

этом? Приходится
просто
отказывать в лечении.
Очень большие наработки
у меня на сегодня в области лечения кисты гинекологической, кишочной, головной.
Хорошо удается
лечение фибромиом — они
рассасываются. Произвожу
снятие радиоактивности, заживление язв, удаление полипов и аденом предстательной железы,
снятие

ДА ПОМОЖЕТ НАМ КОСМОС!
бежными
специалистами,
изучить их методы работы.
— Алексвидр
Юрьевич,
вот вы лечите людей. Как
утверждают, ваша лечение
многим помогает. Квк всатаки происходит сам
процесс!
— Прежде всего хочу сказать, что, являясь контактером с космосом,
многие
рецеты я беру прямо оттуда. Плюс у меня есть способность общаться еще с
двумя измерениями нашего
мире, кроме обычных четырех. Вообще-то их множество. Но вот о шестом
измерении я эиаю, что это
враждебнее нем силе, черное иэмервние. У менв же
контакт с седьмым и семнадцатым — оии представляют силы сеете.
— Квк вы считаете, почему вы относитесь
и
избранным!

иый перелнч мне видится
кек белые злые вихри. А
когда я определяю заболевание, какое-то сверхчувство мне подсказывает, как
помочь данному человеку.
Кстати, слово экстрасенс —
французское,
ознечеет
Сеерхчуаство. Поэтому вреде пациенту я нанести не
могу. При многих контактах меня неоднократно иэ
космоса предупреждали о
том, чтобы я не применял
получаемые знания во вред.
И я безоговорочно этому
указанию следую.
— Скажите, в есть ли бо*
леэии, кв которыв воздействовать трудно!
—• Да, иногде очень пло
хо работать с оНкобольиы
ми: а вижу, что этот человек не должен жить, высшие силы хотят, чтобы он
перешел я другое измерение. а как сказать ему об

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

порчи, сглаза,
заболеваний.

вать своего коллегу, йижу,
что исцеление злвьршоно ие
полностью.
Помогаю, но
очень бывает обидно
ЗА
не добросовестных
людей,
занимающихся, нашим
делом.
В госледме* «р«м*
к
стараюсь все чащ** обращаться при исцелении
4
духовной сфер» человека,
потому ч ю уверен: ес</ физические болетмь происходят е реэультлте нарушении
хыси/вй нергмн! деятельности, Хорошо, что сейчас
ужа редкий человек скептически относится к з а т в о рам, молитвам.
— Бы верите в бсся)
— Конечно, я иногде деже вижу его.
— А как вы относитесь К
табаку и еодм»!
— Сугубо
отрицательно:
никогда и жизни не ьурил,
и выпиваю крайне редко.
Может быть, потому, что в
детстве не отличался здоровьем Сейчас все нормализовалось а аут привычки
пит* и курить не приобрел.

посла моего лечения вмоаь
обследоваться. Убедившись
и итоге, в извлечении, пациенты приходят и благодарят. Одно дело самому
почувствовать исцеление, а
другое — если еще современные приборы подтвердят его,
— Сколько вам лет и
откуда оы приехали!
— Мне 35. Живу а Новосибирске Там у меня семья:
жена и трое детей
—• Каи они относится к
вашей работа!
— С пониманием. Жена у
меня тоже
ясновидящая.
Сообща, считаю
что нас
свел космос, настолько гармоничная сседалась семья.
Мы понимаем друг друга с
полуслова.

сердечных

— Диапазон достаточно
широк. В скольких случаях
вы помогаете!

—- Александр Юрьевич,
сейчвс очень много людей
звнимвются нетрадиционными методами лечения. Как
оы относитесь и ним!

— Специельной статистики у меня нет, ио случаев
исцеления довольно много.
Вы приходите после сеансов — думаю, что будет
немало людей, которым я
облегчу жизнь. Иногда мне
удеотся справиться с болезнью после двух-трех сеансов, иногда необходимо
и семь-восемь. Недавно •
Кемеровской области, где в
проводил
прием, ко мне
пришел пожилой человек с
палочкой — у него давно
не двигалась нога
Мне
очень захотелось
помочь
ему. Приложил максимум
усилий, и дед пошел домой
без лелочки.

— Положительно. Просто,
как в любой специальности,
экстрасенс должен прежде
всего соблюдать
правила
профессиональной
этики,
постоянно . совершенствовать свое мвстерство Ведь
чветвнько ко мне обраща
ются люди, которые плохо
чувствуют себя психически
Впечатление
что их сглазили или наслали порчу Посмотрю — так и ес»ь. А
челсоек утверждает
что
один ра4 экстрасенс уже
сияя с него порчу Стара
юсь ие расстраивать пациента и нп комг.роме гиро-

Часто ко мне приходят
люди, прошедшие УЗИ
и
другие методы сбследоее
иия, Я им рекомендую уже

Редактор

— Алекс&н/'р Юрьевич, и
последний вопрос: кто может к вам обрВ1Ц*тЬ{и1
• — Любой человек, диаг
мостику зеболчваний я Делаю всем. Потом, сели вижу, что смО) у помочь, берусь эа излечение^ Ну, в
если нет. увы
Свои сеансы А. ЛЮБИЦКИИ проводит у нас а городе в кинотеатре «Миря.
Попробуйте
посетить их,
вгруг поможет!
И. С А М С Я В Ц Е В А ,

А. Я С Т Р Е Б О В .

Нижневартовская Н а р о д н а я
Универсальная Биржа«мннмншмш
ПРИГЛАШАЕТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Раз в неделю, по пятницам, с 11.00
биржа проводит торги.
НА ТОРГИ И Ш И Р О К О М А С С О Р Т И М Е Н Т Е

ВЫСТАВЛЯЮТСЯ

М Е Т А Л Л Ы , СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, МАШИНЫ И О Б О Р У Д О В А Н И Е .
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ПРОДУКТЫ.

К О Н Т А К Т Н Ы Е Т Е Л Е Ф О Н Ы Н Н У Б : 7-84-50. 7-84-41.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БРОКЕРСКИХ КОНТОР
БРОКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

БЫ НЕ ЗАБЫЛИ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК»!
Став ее подписчиком, вы будетв
в курсе всех событий, происходвщих в
ПО ННГ и города.
Стоимость годовой подписин |с учетомдоставки) — 100 рублей, на «оптеда —
<50 рублей.
Индекс издания — $4387.

ДК ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
19. 20 сентября. «Мертвые не умирают». Кинокомедия.
США. Начало в 17.00, 19.00.
22—24 сентября. мСтудеические каникулы»». США Нечвло
е 19.00.
ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
нв платные 3-х месячные курсы обучеиив игре ие гитере.
Организационное собреиие состоится 27 евнтября я 12.00;
е детский таицавельный коллектив. Возрест с 4 до 12 лат.

Организационное собрание
иа платные 4 * месячные
месячные кройки и шитья.
тября в 10.00 и 14-00 в ДК

7 92 93
7 48 53
7 44 58
7-27-12
7-26 56
7 67-12
.7-95 86
4-06-32
7 32-49
2 37-01

БК-1
БК-6
БК-8
БК-13
&К-29
6К-33
БК-40
БК-41 Радужный
ЬК-50
БК-54 Мегион

НАШИХ

ТЕЛЕФОНОВ ВЫБОРОЧНО)

БК-6Э
БК 71
И-62
БК 94
ЬК-95 Сургут
БК 112
ЬК-122 Москва
БК-150
БК-151
БК-157

3 77-11
3-22 32
7-29-67
7-80 34
3-44 59
3 69 13
923-30-34
7-22 62
7-36 72
7-84-37

район) на 3*х комнатную улучшенной планировки или 4-х
комнатную в г. Нижневартовске. Первый зтаж иа предлагать.

состоится 20 сентября в 11.00;
курсы плиссе и гофре и 9-ти
Организационный сбор 1? сенпо адресу: ул. Пноиерсквв, 30

Обращатьса после 16.00 по адресу: ул. Нефтяников, 17а,
кв. 59 или по телефону: 3-90-95.

(зе мвгвэииом «КЕДР»). Тал : 4-02-13.

+ М в л о в лредлривтие окажет ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
по городу евтомобилам ЗИЛ-131 (фургон).
Обрещетьсв: ул. Меидалееее, 12. к. 425. Тел. 7-28-40.

*

^-МЕНЯЕТСЯ 3-х комиатнав квартира а г. Уфе (32.6 кв. м,
3-й втаж, а 5-ти втажиом кирпичном доме.
Советский

!
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ИНЖИЕВАРТОШЕФТЕГАЗ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Став подписчиком
««Нефтяника», вы будете
регулярно получать
программу
телевидения

ЕЖЕДНЕВНО:
I

программа

5.55,

15.20.
21.20, 22.35
понедельника) Программа передач 6.00, 9.00,
12.00 (кроме понедельника),
15.00, 18 00. 21.00. 00 00 Ноаости. 6.35 (кроме
понедельника, субботы, воскре
сенья) Утренняя гимнастика 6.45 (кроме понедельника,
субботы.
воскресенья) Утро. 70 45 (кроме
воскресенья)
Спокойном
ночи, малыши!

ВТОРНИК.
22 сентября

(кроме

II

программа.

800, 1800,
2200 Вести.
8 20 (кроме субботы, воскресенья)
Утро делового
человеке

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 сентября

Москве. I прогремме
Профилактика
15.20 Телемикст
1605
блокнот.
16 10
Уолт Дисней представляет... 17.00 Неродные
мелодии.
17.15 Рвссивэ о
мальтийских скаутах. 17.45
Отдыхай 18 20 Футбольное
обозрение. 18 50 НЭП. 19 20
Впервые на телеэкране худ.
фильм
«Что посеешь...»
21 25 Спортивный уик-энд.
21.40 Когда мы были молодыми. 22.10 Будка гласности.
22.20 Проект-30. 22.45 Одна
ко. 23.00
Кривой эфир
23.15 Бомонд 23.30 Джемсейшн.
01.15
Авторалли
Париж — Москва — Пекин.
II программа.
Профилактика. 1600 Дай
лапу. друг. 16.15 Мульти-пульти. 16 25 Детский чес (с уроком французского языка).
17.25 Там там-новости. 17.40
Спортивная карусель. 17.50
Программа
«Экс»,
18.20
Реклама
Тюмень
16.25 Программа
пере
дач.
18 30 Уходит лето...
19.00 Тюменский меридиан.
19 20
Мультфильм. 19 30
«Ваучер: все о том, вчто
будет завтра». Совет специелистов
неселеиию. 20.30
«Круг».
Телефильм 20.40
ТМ-постфактум. 20.50 «Карекумскея пастораль». Телефильм. 21.10 5 + .
21.25
ТМ-коиспект.
Москве
21.30 Скромное
обвяние
аппарата. 22.00 Детектив по
понедельником. «Вооружен
и очень опесен». По окончении — Футбол. «Дииемо»—
««Газовик».

Москаа,
I программа
9.20 «Богетые тоже плечут».
10.05
Футбольное
обозрение.
10.35 «Зестулиице усердная». Из истории
Донского монастыря. 11-30
Мультфильм. 12.20 «Почти
смешная история». Короткометражный худ.
фильм.
13.55 «Безымянный эемок».
Худ фильм. 5 серия. (Венгрия). 15.25 Деловые вести
15.40 Блокнот.
16 20 Уолт
Дисней предстевлвет... 17.10
Неш музыкальный
клуб.
18 25 Межгосудврстввииый
телеканал
«Останкино»
предстевлвет... 19.00 «Богетые тоже плечут*.
19.45
Муэьжальиев
прогрвммв
20.00 Теме 21 20 Телекенел
-Останкино» предстевлвет...
22.50 Зе Кремлевской стопой. 23 20 Концерт
тредиционной японской музыки.
00.40 Любовь
с первого
взгляде.
День
первый
01.20 Аеторвяли Пвриж—
Москва—Пекин.
II прогрвммв
8.50 Друзья, соберемся я
назначенный чес. 9.20 Российсиая энциклопедия. «С
того света». 10.25 Золотев
шпоре. 10.55
Ретро. 11.25
«Ляпсусь. Сетирическвя передача. 12.05 Мульти-пульти. «Земляничный дождики.
12.15
«Женщине
дня».
Худ. фильм 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Из зале
Конституционного суде России. 16 00 Телебиржв. 16 30
«Птице духе». О культурных тредициях и философии
Тибете. 16.55
«Бедабокии.
Программе для дошкольников. (Фраицив).
17.15 Студия «Рост». 17.45 Тем-твмиоеости.
18.20 Првздник
кеждый день.
Тюмень
18.30 Программа передеч.
18.35 5 + . 1850
«Музыке
стекле*.
Телефильм. 1900
Тюменский меридиен. 19.20
Тюменские имеив.
Москве
20.00 «Свита-Барбаре». 76
серия.
Тюмень
20.50 Тюменские имеив.
21.40 ТМ-постфектум.
21.55
ТМ-конспект.
Москва
22.20 Из зеле Конституционного суде
России.
22.50
Исповеди.
23,10
Сигнел. 23.25 Как можно
выжить. 23.55 Петое колесо.

СРЕДА,
23 сентября
Москве,

I прогремме

9 20
«Богатые
тоже
плачут». 10 45 Неш музыкальный
клуб
11.35
Мультфильмы.
12.20
«Почти смешная история».
2 серия.
13.30
Мультфильм.
13.40 «Безымянный замок». 6 серия. 15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Уолт Дисней представляет... 17 05 Концерт.
17.25 Премьера
док. телефильме «Мое имя —Панама».
17.55 Программа
передач.
18.20 Межгосударственный
телекенел
«Останкино» предстевляет.
18.50
Премьере
док
фильма. 19.00
«Богатые
тоже плачут». 19.40 Кинопанорама. 21.25 «Они готовы жить инвче». Встрече В.
Познере с молодежью в студии «Оствнкиио». 22.45 Кек живешь,
астреде? 23.45 «Проклятая
книга».
Мультфильм для
взрослых. 00.40 Аеторелли
Париж—Москва — Пекин.
1.10
Любовь с первого
взгляде. День второй.
II прогремме
8.55 Без ретуши. 9.55 «•Похищение
Чародее».
Худ.
фильм. 11.35 Время милосердия. 12.35 Мульти-пульти. 12.45 «Свите-Бербере».
76 серия. 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55 Из эвлв
Конституционного
суда
России. 16 00 Коэыривя даме. 16.30 Игре без проигрыше. 1700
Христнеискея
прогрвммв. 17.30 Тем-темиовости.
17.45 Првздник
кеждый день 17.55 Рекламе. 18.00 Вести
Тюмень

Музыке е
эфире.
Честь
2-я. 00.40 Аеторелли Париж—Москва—Пении.
II программе
3.50 «Двери
открыты».
Док. фильм. (Аиглив). 5\50
Вечерний
селон.
11.50
«Кто нерйсует коня?» Док.
фильм. 12.10 «Сеита-Бербере». 77 серия. 13.00 Крестьянский вопрос.
13.20 Иэ
зела Конституционного суде Росси* 15.30 Терминал.
16.00 Мульти-пульти. «День
сбора тыквы». 16.15 Транс*
росэфир. «Урвл-ТВ». 17.00
Мульти-пульти.
«Золотые
слоев». 17ч 10 Досуг. 17.25
Там-там-иовости. 17.40 Давайте
разберемся.
17.50
Праздник кеждый день.
Тюмень
18.20 Прогремме
передеч. 18.25 «Осенние этюды».
Телефильм. 18.35 Келеидерь
садоводе. 19.30 Тюменский
меридиен. 19.50 «Монолог
у красной черты».
Телефильм.
Москаа
20.10
76 серия.

«Сеите-Бербере».

Тюмени
2100
21.10 5 +.
спект.

ТМ-лостфектум.
21.35
ТМ кон-

Москаа
21.40 Большой круг. 22 20
Петое колесо.
23.15 Не
сессии ВС Российской Федереции.
23.45 Иэ
зеле
Конституционного
суде
России

18.20 Прогремме
передеч. 18.25 «Мелодии экреие». Фильм-концерт. 19.00
Тюменский меридиен. 19.20
«Человек, который сломвл
редугу». Телефильм. 20.00
ТМ-лостфеитум.
Месиве
20.10
77 серия.

«Саите-Барбврв»

Тюмень
21.00 5 + . 21.20 Русский
вопрос. 21.45 Мультфильм.
21.55 ТМ-коиспект.
Москва
22.20 Не сессии ВС Рос
сийской Федереции
22.50
Спортивная керусель. 22.55
Парламентский
вестник.
00.10 Кто
хозяин нв ТВГ
00.45 Иэ зеле Конституционного суде России

ЧЕТВЕРГ.
24 сентября

Москяя,

I программа

9.20 «Богатые тоже плачут». 10.45 Кииопаиорема.
11.50 Мультфильм.
12.20
«Запомните
меня такой».
Худ.
фильм.
1 серия.
13.25 «В Альдеберен». Короткометражный
худ.
фильм.
15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Уолт
Дисней представляет... 17.05
Открытый
чемпиоиет по
бельиым танцем среди юниоров
«Молодость». 17.50
«Хива».
Док. телефильм
(Твшкеит). 18.20 ...До 16 и
стерто. 19.00 «Богетые тоже плачут». 19.45 Муэыке а
эфире. Честь 1-я.
21.20
«Пепел и
алмаз».
Худ.
фильм.
(Польша).
23.00

ПЯТНИЦА;
25 сентября

I

программе

ВЫХОДИТ
С
реэъеэд.
23.40
Реклама.
23.45 На сессии ВС Российской Федерации. 00.15 К-2
представляет
«Кинограф»:
«Зивй наших», «Ореховый
хлеб». Худ. фильм.

Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19 20 «Осенний мотиве.
Телефильм.
19.30 «Людей
посмотреть, себя покеэатъя.
Впечатления о поездке Тюменской делегеции по Нижней Сексоиии.
20.30 ТМпостфектум. 20 40 5 + . 20.55
ТМ-коиспект.
Месиво
21.00 Иэ зеле Конституционного суда России. 21.30
На сессии
Всероссийской
Федерации.
Тюмень
22.20 Видеосалон.

СУВбОТА,
24 сентября

Москяе,
I программа
6.45 Утренняя гимнастике.
7.00 Субботнее утро делового человеко. 7.55 Новости. 8.30 Спорт-шенс. 9.00
Марафои-15 — малышам.
9.25 НЛО. Необъявленный
визит. 9.55 «Редио «Трубе».
Реэелекетельнея программа.
10.25 Медицина для тебя.
11.05 Эиологическея хронике. 11.20 Легкея етлетике.
Кубок мире. 12.15 «Нам и
потомкам». Док. телефильм.
13.20 «Щит и меч России».
Концерт, посвященный 60летию Российской прокурвтуры.
14.10 Телефильм
«Легенде Боинге». Фильм
2-й. 15.20 В мире животных.
16.20 Кресиый квадрат 17.00
«Еноты». Мультфильм. 17.25
Худ. фильм «Волчонок сре
дн людей». 18.45 КВН 92.
Междуиероднвя
встрече
сборной комвиды КВН СНГ
н сборной университетов Изреиля. 21.25
«Крещендо».
Муэыквльиая
прогрвммв.
21.40 «Вавеке». Док. телефильм. 21.55 Футбол. Чемпионат Россам. «Спартак»
.Москва)— «Динемо» (Москве). 23.35' Европе
плюс.
01.10 Ночной кенел. Сио-еи*
денйе.

9.20 «Богатые тоже плечут». 10.05 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 10.55 ...До 16 и старше. 11.35 Мультфильм. 12.20
«Запомните меня текой». 2
серия. 13.25
«Неэиакомев
песня». Короткометражный
худ. фипьм. 15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс.
16.05
II программа
Блокнот. 16.10 Уолт Дисней
представляет,.. 17.00 Бетхо8.20 Док паиорема «Довен. «Луннея сонете». Исроге к хрому». 8.40 Томе с
полняет Р. Керер.
17.20
вариациями 9.00 Мир спорЦентр.
18.25 Мультфильм.
те глазами фирмы
«Жил18.35 Человек и зенон. 19.05
летт». 9.30 Прогремме «03».
«Приключения черного Кра$0.00
«Ретро».
Клввдия
савчике». Худ. фильм. 11 сеШульженко. 10.30
«Бурде
рия. 19.30 Мексимв.
20.00
моден» предлагает...
11.05
Поле чудес. 21.20 Вечерний
Давайте разберемся. 11.15
альбом. 21.40 Впервые не
«Сказке,
расскезеннея
телеэкреие
худ.
фильм
ночью». Худ. фильм. 12.30
«Мышеловке». 23.05 МузРоссийскея
энциклопедия.
обоэ. 23.40 Отдыхвй. 23.45
Фильм —• «Жнеонечвльиея
Прогремме «Икс». 01.30 Мутроице». 13.00 Видеоквивл
зыкальный чес.
Площедке
«Плюс одиинедцвть». 14.15
обоэв.
«Как жить будем?» 15.00 Девей пожмем друг другу руII программа
ки... 16.15 Россия и
мир.
8.55
Досуг.
ТВ-ателье.
16.45 Пилигрим. 17.45 Рек-'
9.10 Студия
«Ноте-Бене».
лама. 17.50 Праздник каж9.50 М-трест. 10.05 Орден
дый день.
Орле — ивграде Россснн».
10.45 Телевизионный теетр
Тюм
России. У. Сарояи. «Избиение
мледеицев».
12.15
18.20
5 + поздравляет.
Фольклор.
Неизвестные
18.50
ТВ-Тюмвиь
представкультуры.' 12.45 «Саита-Барляет
программу
«Город».
бере».'78 серия. 13.35 КреМосква
стьянский вопрос. 14.05 Иэ
19.30 Сам себе режиссер.
зеле Конституционного суда
20.00 «Когде эегоеорят камРоссии. 15.00
Пилигрим.
ни». Док.
фильм.
20.15
16.00 Сигнал.
16.15 ТелеПремьера
телеэкране.
«Киигбиржа. 16.45 Там-там-новосейз». Худ. фильм. 22.20 Иэ
сти. 17.00 Уолт Дисней по
зела Конституционного суда
пятницам. «Юный Гарри ГуРоссии. 22.50 Театральный
дини». 2 серия. 17.55 Рекламе. 18.20 Првздник кеждый день.
18.30 Мииврет.
18.45 Перлементский вестник.
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I программа

620 Программа передач.
6.25 Час силы духа.
7.25
Тираж «Спортлото*.
7.40
Прогремме передеч.
7.454Г \
Мультфильм. 7.55 Новости^
8.30 Премьере док. телефильме. 9.00 Охреинвя грамота. «Диво дивное». 9.30
С утре пореиьше. 10.00 Воз*
\
можно все. 10.30
Новые
'
имена.
11.10 Киноафише.
11.25 Легкея етлетике. Кубок
мире 12.20 Авиакосмический салон. 12.35 Хит-топ-шоу
50x50. 14 05 Клуб путешественников. 14.55 Прогремме
передеч
15.15 нМвтеморфоэы живописи». 9 и Ю
серии. 16.25 Концерт. 16.35
«Пеиореме». Еженедельное
междуиероднвя прогрвммв.
17.20
Дивлог в прямом
эфире. 1800 Уолт Дисней
представляет... 18.50 Новости
(с сурдопереводом).
19.05 «Единого слове ради...» Музыкальное повеетвоееиие 19.30 Слово о театре М. Ульянова.
А. П.
Чехов.
«Вишневый
сад».
Премьере спвктвклв. 22.00
Итоги.
22.45
Телелоция.
23.00 «Ныие». Религиозная
прогремме. 00.15 Прогремме передеч 0 0 . Л Аеторелли
Париж—Москве—Пекин. 00.50
«Утренняя звезде* в ночном эфире.
II программа
8.20 Докумеительнея панорама «Рождеинвя
для
беге*. 8.40 Родники. «Вот
город Борисоглебск*. 9.10
Телекроссеорд. 9.40 Аляска.
10.30 Прогремме «Эскулвп*
предстевляет фильм «Длв
вес. девчонки и мальчишки*. (Голландия). 10.40 Программе «Ключ».
«Грозе
1812 годе». 6 серия, 11.10
«Приключения в королевстве». Мультфильм. 5 серив.
11.40 Аты-беты. 12.10 Скледчине. 12.40 Премьере мультфильме «Дореэмои». (Япо-,^ ч
ния), 3 серия. 13.00 XX век
в кедре зе кадром. 14.00
Теме с вариациями. «Виндзорские проказницы с ентректом в Выборге». 14.55
Праздник
каждый
день.
15.05 Центр Стаса Намина
(Эс-Эи-Си)
представляет
клуб «Желтая
лодеодивя
лодке». 15.30
Фестиеель
классических фильмое «Гол-ливуд-91». «Я видел Пвриж в последний
рез».
17.30 Парламентский вестник. 17.45 Автогонки. Граипри. «Формуле-1». В перерыве — Вести. 20.35 /Лестера. «Мой
тяжкий крест».
21.25 Зигзаг удачи».
21.55
Рекламе.
22.25
Антракт.
22.40
«Звезды Америки».
Выпуск 6-й. 23.10 Программе «А».
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ЯНВАРЯ

Президента Российской Федерации
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

ЦЕН

НА О Т Д Е Л Ь Н Ы Е В И Д Ы Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С О В '
Придавая важное эиечеиие устойчивой работе топливной промышленности и обеспечению потребностей
народного хозяйства в горюче-смазочных материалах, а также в целях
повышения эффективности их использования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить резмер отчислений е
фонд ценового регулировения Министерства финансов Российской Федерации при поставках нефти, включая газовый
конденсат,
согласно
приложению № 1 (см. 2 стр.).
2. Правительству Российской Федереции * недельный срок уствновить
дифференцированные ставки акциз»юго сбора на нефть, включая газовый конденсат, с учетом сложившихся горно-геологических условий их
добычи и порядок его вэимеиия и
использования.
3. При цене предприятия (без отчислений я фонд ценояого регулирования и акцизного сборе)
свыше
4000 рублей эе 1 тонну нефти, еключея газовый конденсат, устанавливается предельный уровень рентебельности в размере 50 процентов
к себестоимости добычи.
Уствновить, что до 1 янввря 1993 г.
суммы отчислений во внебюджетный
инвестиционный фонд Министерстве
топливе и энергетики
Российской
Федереции относятся не себестоимость продукции (работ, услуг). .
4. Установить, что цены на нефть,
вкг.ючея газовый конденсат, определяются на условиях френко-цистерне
(судно), стенция (порт, пристень) отправления, франко-головной резереуер, перекачечная станции, пункта
сдачи-приема транспортному
предприятию.
Налог на добевленную стоимость ие
добытую нефть, включея " газовый
коиденсет, взимается сверх
цены,
включающей отчисления в фонд ценового
регулирования и акцизный
сбор.
5. Установить надбавку в размере
30 процентов к действующим оптовым ценем на уголь, сленцы, продукты обогещения углей и брикеты. Министерству
топлива и энергетики
Российской Федереции по соглвсопению с Министерством
финенсов
Российской Федереции дифференци- .
роветь эти надбееки через расчетные
цены по предприятиям и объединениям угольной промышленности.
6. Цены предприятий на нефтепродукты устанеелиеаются по согласованию с потребителями и применяются при ресчетех
изготовителей
(постеещиков) со всеми снвбженческо-сбытовыми организациями., осуществляющими нефтепродуктообоспечение.

7. Установить предельный уровень
рентабельности производства
всех
видов
нефтепродуктов
(включая
масле, смезки и другие виды продуктов переработки) а рвэмвре 10—20
процентов к себестоимости в среднем по предприятию. Превительству
Российской Федерации в недельный
срок внести предложения по порядку дифференциации уровня рентвбельиости по .предприятиям.
Предоставить Правительству
Российской Федерации право повышать
предельный уровень рентабельности
для отдельных предприятий в целях
стимулирования глубокой переработки нефти.
,
8. Уствновить, что реелизация нефтепродуктов через оргеиизации иефтепродуктообеспечеиия осуществляется по ценем промышленности (не
условиях фрвико-нвзначения), включая нелог не реализацию
горючесмазочных материалов, поступающих
в дорожные фонды, снебженческосбытовые надбавки в раэмерех согласно приложению N9 2' независимо
от количестве посредников, а также
налог на добавленную стоимость к
цене предприятия. В снебженческосбытовой надбавке учитываются комиссионные сборы за посреднические услуги, тренспортные и другие
расходы посредников, а, также налог
на добавленную стоимость.
9. Реализация нефтепродуктов на
внутреннем рынке всем потребителям (включея население) автозеправочными станциями, торговыми предприятиями и организациями, другими хозяйствующими субъектами осуществляется по ценам промышленности иа нефтепродукты с торговой
недбавкой в размере не более 2
процентов. В торговой надбавке учитываются издержки обрещения, в том
числе тренспортные, и другие ресходы продавца, а также нелог
не
добавленную стоимость.
10. Установить, что поставка
в
страны Содружества
Независимых
Государств угля, нефти, природного
газа и продуктов нефтепереработки
осуществляется по внешнеторговым
ценам не условиях, предусмотренных
двусторонними
(многосторонними)
межправительственными соглашениями, но не ниже цен промышленности,
действующих на территории
Российской Федерации.
Цены на энергоресурсы при поставке е страны Содружества Независимых Государств устанавливаются нв
условиях
френко-отправления
и
предварительной оплаты.

Комментарий генерального директора ПО Н Н Г
Виктора П А Л И Я :
—Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября
направлен на стабилизацию положения я топливно-энергетическом комплексе. По ившим предварительным оценкам, отпускная цена на нефть
для заводрв Российской
Федерации составит 5—5,2 тысячи рублей, для стран СНГ
— 8 тысяч рублей. Нв наш взгляд, эти цены объективно
отражают затраты на добычу нефти и позволят нем, как
говорится, сводить концы с концами. Однако следует сковать: если Указ не будет подкреплен превительственными
мерами по обузданию роста цен на материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые нефтяниками, то
буквально через мосяц-полтора иоаоя цена на нефть не
сможет покрыть расходов иа ее добычу.
Во-вторых, новый Указ не содержит конкретных регламентации для наших потребителей — нефтеперерабаты-

В случае отсутствия соглашений об
условиях поставок этих энергоресурсов их реализация производится по
ценам,
ориентированным на мировые. Правительству Российской Федерации установить порядок формирования этих цен.
11. Утвердить предельные коэффициенты повышения цен и тарифов для
населения на отдельные виды продукции и услуг согласно приложению .
№ 3.
12. Осуществить с 1 янввря 1993 г.
переход не применение свободных
тарифов не перевозки пессажирое
и связанные с ними реботы и услуги не внутренних воздушных линиях
в пределах территории Российской
Федерации.
Правительству Российской Федереции установить предельный уровень
рентабельности при формировеиии
свободных тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом и
связанные с ними реботы и услуги, а
также ввести дифференциацию тврифов е зависимости
от
качестве
транспортного обслуживение и уровня комфортности.
Правительству Российской Федереции, оргаиед* управления республик
я составе Российской
Федерации,
краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга разработать систему льгот
и компенсеций зе проезд воздушным
транспортом для малообеспеченных
слоев населения, а текже для нвее
ления, Проживающего
в
районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
* 13. Сохранить на 1992 год уровень
действующих тарифов на перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении.
14. Правительству Российской Федерации при повышении цен не эиергоресурсы установить порядок предоставления дотации по жилищнокоммунальному хозяйству, транспортным услугам, на производство основных видов
сельскохозяйственной
продукции, а также на финансовую
поддержку при реализации автомобильного бензина и сжиженного газе для запрееки Автомобилей
отдельным кетегориям инвалидов.
15. Правнтельстеу Российской Федерации привести свои решения
в
соответствие с настоящим . Указом.
16. Настоящий Укаэ вступает
в
силу с 18 сентябре 1992 года,
. Б. ЕЛЬЦИН,
Президент Российской Федерации.
Москва, Кремль,
17
сентября
'. 1992 годе, N8 1089.

вающих заводов. То есть повторяется ситуация, сложившаяся четыре месяце назад, после предыдущего повышения цен: мы поставляем нефть, заводы нам не плотят,
а мы, в свою очередь, не можем расплачиваться за доро-'
. жающие с каждым месяцем ресурсы.
К сожалению, новый Укаэ, как и предыдущий, иисколь-..
ко не прибавил нам свободы в выборе пвртнеров. Планирование поставок иефти по заводам по-прежнему остеется
компетенцией Минтопэнерго, и они являются для нас обязательными. Не ясно, какими правами обладает объединение е ситуации, когда эааод получает ношу нефть, ио ие
платит. Парадоксально, но мы обязаны продолжать по^
ставки неплетельщику.
Тем не менее мы надеемся, что превительство проявит
здравый смысл и примет необходимые .мерь! к тому, чтобы Указ Прозидеита действительно способствовал стеби*
лиэеции отрасли, а ие новому аитну инфляции.

ИНФОРМАЦИЯ
городской комиссии
по введению в действие
приватизационных чеков

С 1 октября 1992 годе,
соглесно Указу Президента
Российской
Федереции
№ 914 от 14 еегуста 1992
года, вводится в действие
на территории Российской
Федерации система приватиэационных чеков. Кеждый
гражданин Российской Федереции имеет прево получить по одному приветизеционному чеку номинальной
стоимостью 10 тыс. рублэй.
Приватизационны® чеки
являются государственными
ценными бумагами и подлежат целевому испольэовению при приобретении
имуществе предприятий, неходящихся я Федеральной
и государственной собствен*
иости.
Приватизационные
чеки ие могут быть использованы при
приватизации
объектов, отнесенных к муниципвльной собственности.
Право не получение приеетиэециоииого чека имеют
граждане Российской Федереции, постоянно проживающие на ее территории на
• дату вступления в силу Ука• за Президента Российской
Федерации независимо от
их возраста. А также военнослужащие Российской Федереции, проходящие службу эе ее пределами, беженцы, вынужденные переселенцы и члены их семей при
наличии у них удостоверения беженце или вынужденного переселенце*
Граждане Российской Фе- дереции, проживающие или
временно находящиеся эа
пределами Российской Федерации, приобретеют право нв получение чеков по
возвращении в Российскую
Федерацию для постоянного прожиевиия в соответствии с законодательством
Российской Федерации
в
течение действия приветизециоиного чека.
Выдаче чеков производится с 1 октября 'до 31 декабря 1992 года через пункты выдачи чеков. Список
прикрепления домов к соответствующим пунктом выдачи будет объявлен поздгк
нее. • ,
\
При получении чека получатель уплачивает сотруднику пункта комиссионный
сбор в размере 25 рублей
наличными деиьгеми.
Не -облегаются комиссионным сбором чеки, выдаваемые:
—- военнослужащим срочной
службы и военным
строителям;
— лицам, получающим чеки за недееспособных или
ограниченно дееспособных
греждеи;
— детям, содержащимся а
детских домах;
— гражданам,
постоянно
проживающим в домах престарелых и домах инвалидов»

Всем жителям города необходимо ознакомиться с
первичными списками лиц,*,
имеющих право на получение чеков, ь ЖЭУ по месту
жительства до 26 сентября.
Граждане имеют
прево
обжаловеть невключение их
в списки и исключение из
списков. Заявление о нарушении прев греждеи, свезенных с получением чеков, необходимо подеееть в
городскую комиссию, и оно .
.должно быть рассмотрено
в недельный срок. Решении
комиссий может быть обжеловено а народном суде.
• Решение неродного суде является окончвтвльным,
и
исправление списков граждан в соответствии с решением суда производила
комиссией немедленно.
В случее невозможности
получения чеке граждеиином лично (длительнее болезнь или командировке,
нахождение е труднодоступных местах) чек эа него
может быть получен другим
лицом по доверенности, эеверейной по месту прописки или работы Доверителя.
Чеки не несовершеннолетних детей выдеются на основании паспорта одцого иэ
родителей,
содержещего
запись о наличии ребенка, и
свидегельствл о рождении.
В случае отсутствия у ре*
бейке родителей, чек выдается его
родственнику
или другому лицу, по месту
жительстве которого ребенок прописан, либо официальному опекуну ребенке.
С 16 лет лица, имеющие
песпортв, получают
чеки
самостоятельно^
Беженцы и вынужденные
переселенцы,
прибывшие
не территорию Российской
Федереции и зарегистрированные на начело выдачи
чеков, для получения чекоО
должны яяиться е городскую комиссию,
которая
вносит их в отдельный список для денной категории.
Основанием для регистреции е комиссии и дальнейшему получению чеке служит удостоверение беженце или вынужденного переселенце и паспорт (или земеняющий его документ).
Приватизационные чеки,
независимо от месте их получения, могут быть
использованы на всей территории Российской Федереции.
Приватизационные
чеки
используются а качество
средства платежа в процессе приватизации однократно,
И. ДЕНИСОВ,
зам. главы администрации
•— зам. председателя городской комиссии ло введению о действие систему приватизационных но-

ДОКУМЕНТЫ

Арендные предприятия
возвращаются в объединение

ПРИЛОЖЕНИЕ Л И
к Указу Президента Российской Федерации
от 17 сентября 1992 г № 1089

На днях в управлении технологического транспорта № б состоялась
конференция трудового коллектива- Она была посвящена
единственному вопросу — отказу от работы на аренде и
возвращению в состав объединения. Как известно, в свое время э
спорах по поводу аренды было сломано немало копий- Сторонники
аренды объявляли ее безусловно перспективным методом, способным
дать коллективам реальную самостоятельность и позволяющим
значительно улучшить результаты работы. Противники, видимо»
оказались дальновиднее. Они смогли разглядеть подводные камни, с
которыми пришлось встретиться тем, кто вступил на новый и, казалось
бы, сулящий немалые выгоды путь-

Переход на аренду был обставлен с
большим шумом, а вот возвращение обоатно обошлось практически без рекламы. Вот что рассказал о причинах такого шага начальник УТТ N9.5 Г. Гл»1эии:
«Сейчас мы готовимся к акционированию и приватизации. Решением администрации
Ханты-Мансийского
округа
ранее заключенные имущественные догоюры без оыкупа признаются недействительными юридически. Но основная
причина даже не в зтом. В сложившихся
на сегодня условиях нам очень трудно
выжить.
Черногорнефть
существует
исключительно за счет реализации нефти. Нам продавать нечего..»
Из разговора с Геннадием Ивановичем
выяснилось, что УТТ № 5 отнюдь не первое предприятие, решившее отказаться
от аренды Трест Нижиевартоескиефтедорстроиремонт и центральная база по
прокату и ремонту энергетического оборудования сделали это давно
Вот что нам рассказал управляющий
трестом Нижневартовские фтедорстройремоит П. Горн: «Отказались от аренды
мы уже четыре месяца назад. Были конференции в УМР, и в самом тресте. Решения принимались единогласно. Надоело играть в зти игры. При существующей
налоговой системе аренда ничего
не
дает коллективу, не обеспечивает абсолютно никаких льгот. Усугубляет ситуацию и положение с денежным обращением. Даже арендное предприятие Черногорнефть должно нам около шестисот

миллионов рублей. В сложившихся условиях мелким предприятиям свмостфятельио просто ие. выжить. Ухебы вхождения в рыночную экоиомииу
смогут
преодолеть только семые крупные
и
сильные*.
Мнение директора центральной базы
по прокату и ремонту энергетического
оборудоеения А. Чернышева также не
очень*^отличалось от мнения других руководителей: «Вначале, срезу после переходе иа аренду, нашему иоллеитиеу
уделось добиться неплохих реэультетов.
Но с конца прошлого года в свяэи со
сложной экономической обстановкой в
стране наши показатели ревио ухудши,
лись нэ-эе неплетежеспособиости всех
предприятии. У нес даже ие было деиег
иа счете, н мы поняли» что беэ помощи
обьедииенив стеиоеится просто невыгодно существовать. Так что в впрвле
конференция трудояого коллектива решила от аренды отказаться. Сейчес у
нес финансовое положенив стабилизировалось. Мы уже выплатили
июльскую
зарплату и начали выплачивать августовскую. Той что наш коллектив ив собственном опыте убвдился: в труднов время выживать нужно сообща».
Итак, жизнь все расставила иа свои
места. Словесные'баталии по
поводу
аренды океэелись напрасными и коллективам, решившим стать самостоятельными, пришлось вновь вернуться
под
крыло объединения. Что ж. но ошибках
учатся.
Л. ФЕДЮХИНА.
году она стоила 27 тысяч.
В начале нынешнего года
один блок оценивался ужв
в 745 тысяч рублей, а недавно, ио еще до выхода
Указа, мы получили бумагу
от эаеоде-иэготовиталя, что
к концу года цвна на его
продукцию возрастет до 2
млн. рублен. На какую высоту взметнется цоиа на ГЗУ
после Указа, трудно даже
представить. Короче, новая
цена бумерангом ударит по
нефтяникам. Но это ие значит, что цену ив надо поднимать. Надо, но иа уровень мировой-. Ведь цены
на черный и цветной металлы уже давне выведаны
на уровень мировых,
а
стоимость нефти деже после нынешнего повышения до
мировой не дотягивает.
Ю. Кемиев,
президент
спецУВР-СТ:
— Н о думаю, что что-нибудь существенно изменится при повыщении цвиы с
двух до четырех тысяч рублей. Хотя в принципа, Указ,
"с моей точки зрения, соэдает хорошую предпосылку
для стабилиэецин положения в отрасли и зарождения цивилиэоеонных
отношений среди промышленников. Нефтяники получают
возможность большей свободы. Но кек все произойдет иа самом деле, трудно
предположить, ведь Россия
—• непредскеэуемая страна.
Подготовила К. ГРИШИНА.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
/

РЕШИТ ЛИ НОВАЯ ЦЕНА
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
Подписанный на днях Президентом России Указ «О
государственном регулировании цен на отдельные виды энергоресурсовм
уже
активно обсуждаетсв в деловых кругах.
Мнения на
этот счет высказываются самые разные, хотя с окончательными выводами никто
не спешит. Дпв этого требуется время.
Наш корреспондент попросил высказать свои соображения по поводу Ука-.
Ф нескольких специалистов
«объединения Нижневартовскнефтегаз.
Сч•
г О. Чукчеев, главный инженер НГДУ Приобьнефть:
— Теоретически данный
Указ можно расценить положительно, поскольку рн,
9^бА4> бы, дает возможность
стабилизировать финансовое положение управления.
ВеДь в донный момент круговая
задолженность —
заводы-переработчики
задолжали нам, мы в свою
очередь
подрядчикам —

привела . управление
не
грань банкротство.
Но это взгляд с одной
стороны. А с другой, откуда, скажите, у наших компаньонов • потребителей
• возьмутся деньги,
чтобы
платить за нефть по более
высокой цене, если они не
могут рассчитаться с нами
ло существовавшей раньше?
Лично я не нахожу четкого
ответе не данный вопрос.
В. Титов, заместитель начальника НГДУ
Бвлоаериефть: .
— На мой взгляд, данный
Указ лишь полумера, и он
не сыграет
существенной
роли в улучшении финансово-экономического положения отрасли.
Судите сами. Раньше одна
задвижка обходилась для
нашего управления в 400—
500 рублей, нынешняя ее
цена уже достигла 40 тысяч, а после Указа, наверняка, увеличится еще как
минимум в десять раз. Или
возьмем гаэозамерную установку («Спутник»). В 1984
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Рввмер отчислений в фонд ценового регулирования
Министерстве фиивисов Российской Федерации при поставках нефти,
включая гваовыА конденсат
Цвна (бвэ акцизного сборе), согласоаеннея
с потребитвлями (покупателями)
нефти,
включая газовый конденсат
(рублвй аа
1 тонну)

Размер отчислений в фонд ценового
регулироввния (в рублях) эе каждые
100 рублвй увеличения цены сверх
4000 рублвй вв тонну

До 4000
отчисления не производятся
От 4СОО до 4500
30
1 ,
От 4500 до 5000
40
От 5000 и выше
50
Примечание. Размер отчислений а фонд ценового регулироввния можвт изменяться
по решению Прееитвльство Российской Федерации или а установленном им порядив.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2 $

к Указу Президента Российской Федерации
-

от 17 сентября 1992 г ЛИ089

^

Раэмеры сиабжеическо-сбытовых надбавок и цеивм на нефтепродукты.
Цена предприятия (изготовителяпоставщике) иа нефтепродукты с учетом
нвлоге ие добввлеииую стоимость
(рублвй вв 1 тонну)

Сиабжвичвско-сбытовая надбавив в
процентах и цеив предприятия
(изготовителя-поставщика) с учетом
нелоге не добввлеииую стоимость

До 10000
От 10000 до 15000
От 15000 до 20000
От 20000 до 25000
От 25000 и вышв

18
16

14
11

В

* Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сивбжеичвекосбытсвея надбавка увеличивается в 2 разе.
Примечание. Размер сиебжеическо-сбытовой недбавки для отдельных предприятий
может изменяться по решению Правительстве Российской Федерации или в установленном им порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

к Указу Президента Российской Федерации
от 17 сентября 1992 г № 1089

•V

ПРЕДЕЛЬНЫ! КОЭФФИЦИЕНТЫ
повышения цвн и тарифов нв отдельные виды продуиции и услуг и действовавшим
до 10 евнтвбрв 1992 г. государственным регулируемым ценам и тарифам
для ивевлвния
Предельный иовффициеит (с учвтом налога
иа добавленную стоимость) к раиев установленным государственным регулируемым
цена** н тарифам Пврввоэки пассажиров и багаже железнодорожным транспортом (кроме пригородного сообщения)

1,5

Перевозки пассажиров и багажа морским
транспортом (кроме пврввоэок в заграничном плавании, местном, пригородном, городском сообщении и не перепревая)

1,5

Перевозки пассажиров и'бвгеже рвчным
транспортом (кромв пврввоэок в местном,
пригородном, городском сообщении и ив
переправах)

1.5

К

Перевозки пассажиров и багажа воэдушиым
транспортом (кромв перевоаок иа местных
воздушных линиях)
Керосин, топливо (уголь, торфяные, угольные брикеты, дрова, топливо пвчиов бытовое н другие еиелогичиые виды топлива)
Т
|
Тепловая энергия для отоплвиия и горячего
водоснабжения, услуги водопровода и канализации, сжиженный гаа для
бытовых
нужд наевлвиия
Электрическая энергия, отпускаемая
иа
коммунальио-бытовыа нужды для насела*
нив, проживающего:
в сельских и городских нвевлвииых пунктах
в городских населенных пунктах (кроме домов, оборудованных стационарными влвктроотопнтефиыми уствновквми)
в городских населенных пуиитех (в домах,
оборудованных
стециоиерными электроплитками н влектроотопительиыми установками)

1.5

1,5

иМ' I >

1,5

1.5

Применение.
Уровень предельных коэффициентов может иэмеиятьев а порядив
установленном Правительством Российской Федерации.
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КОНТАКТЫ

С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ
На ДНЯХ В объединении
встретили
делегацию
м'ежконтинентал ь н о й
фирмы «Морган-Стенли»
яо главе с президентом,
господином Гринхилом
и его супругой. Фирме
«Морган-Стенли» представляет собой нефтяной
инвестиционный банк и
широко известна на Западе.
Ее
сотрудники
впервые вступили на Самотлорскую
землю в

Щ'"

ШШ

феврале нынешнего года. Они заключили с нашим объединением договор на поставку нефтепромыслового оборудования. Сейчас оно уже
поступает.
Прибывшая
делегация будет прорабатывать с руководством
объединения
вопросы
создания
совместного
.предприятия с НГДУ Бепозернефть.
Л. СИБИРЦЕВА.

ЩШ

к-

Знакомьтесь. Ольга Бусыгина. Вот уже 14 лет работает
в НГДУ Белозернефть оператором по добыче нефти и
с«!эа
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

СООБЩАЕТ. ПРЕССЦЕНТР ГОРСОВЕТА

О ПЕНСИОНЕРАХ
НЕ ЗАБЫВАЮТ

V

Шестьдесят три пенсионера состоят на учете в НГДУ
Самотлорнефть. Несмотря
на то, что многие закончили
трудовой путь
несколько
лет назад, в этом управлении-их считают полноправными членами
трудового
коллектива и оказывают пожилым людям моральную
и материальную поддержку.
Дважды из фонда социального развития выплачи-'
валось по 1000 и по 2000
рублей каждому. Начиная
с
февраля, по отдельной
ведомости пенсионерам выдается минимальная по рос-

сийским законам зарплата.
Сначала по 342, а теперь по
900 рублей в месяц.
По
случаю Дня нефтяника пенсионеры, ранее работавшие
в НГДУ Самотлорнефть, получили ло 1700 рублей.
Ло сходной цене им продают в управлении сливочное масло, лук, мясо*.
Юбилярам и просто
в
день рождения по возможности выделяют бартерные
товары. А три пенсионере в
этом году наконец-то получили возможность купить
в личное пользование легковые автомобили.

Подарили 50 акций
Каждый
день в прессцентр поступает информация о том, что новые и новые коллективы включаются
в подготовку к Дню пожилых людей, объявленному.
Генеральной
Ассамблеей
ООН.
На днях, к примеру, пришло сообщение о том, что
правление Нижневартовского банке «Капитал» решило
перечислить 100 тысяч рублей городскому фонду со-

циальной помощи инвалидам, одиноким и престарелым людям.
Кроме того, как сообщила
председатель
правления
Г» Сухушина, в день проведения радиомарафона, назначенного на 25 октября,
пятидесяти инвалидам • и
престарелым людям будет
подарено 50 акций достоинством 1000 рублей
кажПод готовила
3. КРИВОЛАПОВА.

№ 74, 23 сентября!

Криминальная фантазия в стиле АНТ?

И

НТЕРВЬЮ корреспонде н т а
ИТАР-ТАСС
с
Михаилом Гуртовым, председателем комиссии по финансово-правовому контролю и борьбе с
коррупцией при председателе правительства РФ, шокировало
администрацию
Тюменской области. В интервью утверждается, что
только за последний квартал в результате махинаций
в Тюменской области более
полумиллиона тонн нефти
«уплыли» за границу.
«Материалы комиссии, —
пишет глава администрации
Юрий
Шафраник
Егору
Гайдару, — в значительной
степени построены на фактах, выявленных областными
органами.
Однако подачу
материала, его неконкретность
мы
расцениваем,
как дискредитацию области
и тех начинаний, которые
проводит администрация, в
глазах жителей
области,
других территорий России,
иностранных
партнеров.
Кроме
имеющейся у нас
собственной
информации,
центральные органы МВД,
Министерства безопасности
ничего конкретного
добавить не смогли...»
«Сведениями, лодтверждвющими опубликованные в
статье «факты таймого хранения горючего, например,
в старых
трубопроводах»,
Тюменское управление Министерства
безопасности
России не располагает. Данных о фактах содержания
многими
руководителями
нефтяных объединений валютных счетов за границей
не имеется»». Этот официальный документ подписан
начальником
управления
МБР полковником А. Антипиным
Заместитель
прокурора
области Эрнест Валеев назвал публикацию
ИТАР—
ТАСС «лукавой». Он отметил: М. Гуртовой упрекнул,
что «прокуратура не проявила большой активности».
Но ни к кому в нашей прокуратуре комиссия за содействием не обращалась. О
том, что ее представители
посетили Тюмень, мы узнали только после их отъезда, из газет. По существу
дела Э. Ваяеев сказал, что
в областной
прокуратуре
нет материалов,
которые
позволили бы сделать выводы, аналогичные выводам
московской комиссии.
«Информация о нелегальной продаже тюменскими
организациями нефти за рубеж в Тюменском управлении
внутренних дел пока
нет», — сказал мне генерал-майор
Вениамин
Б4шарин.
Словом, специалисты по
криминальным делам
не
спешат высказываться
в
поддержку тассовской публикации.
Специалисты по
транспорту нефти столь же

МОСКОВСКАЯ КОМИССИЯ ОБНАРУЖИЛА
ТАЙНЫЙ
ПОТОК НЕФТИ, ТЕКУЩЕЙ ЗА ГРАНИЦУ. вЭТО БЛЕФ», —
СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБНЕФТЕПРОВОДА
НИКОЛАЙ ЛЕЩЕВ.
В
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ НЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫВОДОВ КОМИССИИ.
ЯВРЩЖШРИШИИЯ!!
однозначно исключают
и
вероятность припрятывания
нефти «в старых трубопроводах», и переправку ее на
Запад через магистральные
системы.
— Через мою систему не
украсть ни ведра нефти, —
утверждает
генеральный
директор объединения Сибнефтепровод Николай
Ле-,
щев. — А о тайной реке
не может быть и речи.
Он говорит, что с моменте
заполнения
трубопровода
вся нефть находится на балансе, отпускается строго по
документам. Сырье, поступающее в другие территории, в порты, проходит через узлы учета.
— А тут вроде течет, и
никто не знает. Это блеф!
Разве что кто-то построил
трубу, о которой никому ничего не известно.
— Зачем же иужнв этв
публиквция?
— Чтобы увести в сторону
Я понимвю, что читвтвля
может насторожить то единодушие. с которым должностные лица
отвергвют
саму возможность махинаций с нефтью. Нефть —
штука липкая, и нигде в '
мире ее дббыча и продажа
не обходится без афер. Но,
с другой стороны, система
доказательств, предложенная комиссией по борьбе с
коррупцией, когда «паровозиком» является не тщательное расследование, в
рассчитанная нв шум газетная публикация, вынуждает
думать, что
предстоящее
громкое нефтяное дело надежного фундамента
под
собой не имеет. На этот
факт обращают
внимание
все, с кем я говорил. Случайно так получилось или
нет, но в интервью использован только «отработанный
пар». Три факта о предприятиях, якобы
нарушивших
нормы
работы с нефтью,
уже не первый раз в сфере
внимания правоохранительных органов и печвти. И СП
«Белые ночи», и «Югвнскфрагмастер». и А/О «Тюмень». Но будем справедливы: никакого процесса из
тех газетных статей не получилось.
Никакого нового
криминала к собранному
прежде не добавила пока
и комиссия Гуртового.. Более того,
рассказывают,
когда московские гости вызвали в Тюмень представителя «Юганскфрагмастера»,
он
приехал с громадной
«тапкой документов
под
мышкой. Сказал: здесь у.
меня ответы нв. все ваши
вопросы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на
Прохожие, спешившие
утром в понедельник на
рвботу мимо штрафной
стоянки ГАИ по улице
60 лет Октября, не могли не обратить внимание
на искореженную и окро-

дороге

вавленную машину «Жи^гули». Как сообщил нашему
корреспонденту
заместитель начальника
• УВД, подполковник Хуланхоа, машина на огромной скорости я 3 часа

По мнению генерале Ьашарина, эта
публикация
преждевременна с профессиональной точки зрения. И
настоящему расследованию,
она может только
повредить.
Несколько проброшенных в интервью фраз
позволяют предположите и
другое.
Например, Михаил Гуртовой с восторгом отзыввется о помощи американских
частных розыскных фирм, а
также ФБР и правительстве
США, которые «намерены
помочь, поскольку есть взаимный интерес в нефтяном
деле»». Ои не поясняет, какой взеимный интерес имеется в виду. Но я не раз писал, что с руководителями
тюменских нефтяных объединений иностранные фирмы, в том числе и хьюстонские гиганты, с трудом нвходят общий язык. Почему бы
не допустить, что. отчаявшись договориться с упрямыми «генерелвми», несостоявшиеся партнеры не звхотят их
скомпрометировать?
Между там. данное рас
следование носит (во всяком случве. пока) отчетливо
пропвгандистский
характер. Возможно, потому, что
его инициатором является
бывший журналист М Гуртовой — недввний сотрудник «Московских новостей».
О тех, кто расследует это
дело в Тюмени.
сказать
трудно. Профессионвлы —
прокуратура, МБР, милиция
— не состязаются аа право
быть '«забойщиком».
Кто
же тогда? Кто эти любители,
убедившиеся, - - - цитирую, - *
«что
роют в правильном
направлении?» И против кого направлено это направление?
Два с половиной годе руководство Тюменской облвсти
добивается у центра
права распоряжаться самостоятельно хотя бы частью
добываемой в региона нефти. Добились: тайный поток
нефти
беспрепятственно
минует теможенные барьеры и «неожиданно есплы-*
вает по всему миру». Что
должны сказать тюменцам
правительство, сам президент, общественное мнение?
Два с половиной года назад только что избранный
председателем областного
Совета Юрий
Шафраник
начал борьбу эа праве территории. С большим скрипом
прошел Указ
Президента
России, которым обозначались права области и округов. С ещв большим скрипом он начал реализовыяотъея.
«Наши
предложения...
создать на территории об-

ночи прошла мимо поста
ГАИ на Восточном
объезде. Хотя инспектор
и пытался ее задержать,
водитель не отреагировал на требование остановиться, так же, как и
оставил без
внимания
сигналы красным фонарем дежурной по железнодорожному переезду. В результата — трагедия. В районе охренявмого переезда «Жигули» на полном ходу
врезались а подвижной

ласти региональные струитуры федеральных
оргеиов, которые бы контролировали и реализоиыевли
весь спектр «опросов, связанных с функционированием нефтегазового комплпксв, не получили поддержки
и
решения в структурах
правительства». Это вщ« одна
выдержке из письме
Ю Шафраника,
которое
было направлено Е. Гайдару
сразу после сенсационного
заявления М. Гуртоеого ч
Между прочим, стоит обратить «нижанмо, что ь распоряжении области встается не более пяти процентов
добычи нофти. Остальное
— а полном и бесконтрольном ведении государства.
— Кому-то выгодно пустить общественное мнение
по следу этих пяти процентов, — сказал первый заместителе главы
адмниистрации области
Леонид
Рокецкий, — чтобы отвести
глаза от остального. Цель:
показать, что администрации
требовала Праге рлепоряжатьси нефтью, а, видите,
делать этого иа умеет,
и
есе опять ивдо взят®
в
руки центре
Почему в
статье названы только те
три оргвнизации,
которые
постоянно проверяются, которые всегда нв слуху? Почему в этой статье нет ни
слоев, например, О Менатепе, НИПЕКе, Гермесе и
других, которые
аитиено
работают с нефтью? Только Потому, что о них не создано 'иегетивиого общественного мнения? Все делеатся для того, чтобы вырвать нефть из рук мастной
власти. Итек, история о тайной нефтяной раке — афере веке или обычнее газетная фантазия я стиле «АНТее
или «дела о 140 миллиардах». Помните, эти громкие
дела, которыо вздулисв пузырем и лопнули, ничего не
доказав,
но
эебрыэгае
грязью очень многих?
Возможно что-то противозаконное и творится в нефтяных коридорах и Москвы. и Тюмени, и Хьюстоне,
и Абу-Деби. Можвт быть.
Навести порядок я этом деле необходимо. Но, безусловно, с помощью закон*
ных мвтодов н средств. Законных.
А что получилось?
Еще ничего не известно.
Еще, говорит сам М. Гуртовой, «недо разобрвтъея,
откуда гонят
нефть
эе
кордон». Но в стране уже
бумкнуло
И стоит вдминистрвция Тюменской облвсти вместо с прокуратурой
и управлением безопасности подобно Пятачку иэ датской книжки: откуде бы это
бумкнуло?
„ И в евмом деле — отнудаГ
Рафаэль ГОЛЬДБЕРГ,
«Тюменские известия»,

Н* 216.

состав. Вса находящився
в машине, то есть 26летний водитель и пассажиры — молодой человек и девушка, погибли на месте происшествия. Так как в машине
нашли много мелких денег. существует ворсия,
что водитель зенимался
частным извозом и подвозил попутных лессежиров. Ввдвтся реССЛеДОваНИВк
Л. ИВАНОВА.
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СТрИМИ'АЯ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Эдиссоны растут
на

С

ТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
организовалась в нашем городе 18 лет назад. Уже тогда ответственные лица понимали. что организация досуга наших Детей
так же
важна, как и их обучение. И по сей день
отдел технического творчества центра
внешкольной
работы, как называется
станция после объединения три года назад с городским Домом пионеров, является любимым местом посещения для
ребят шестого микрорайона, где
она
расположена. Но и детишки иэ близлежащих районов города тоже знают сюда
дорогу, ведь разнообразные
кружки
позволяют каждому желающему найти
себе дело по душе.
По словам заведующей Н. Чичикаловой, главное в нынешней нестабильной
финансовой обстановке — это энтузиазм работающих здесь людей. Именно
их терпение и труд помогают выстоять,
ие сократить
количество кружков
и
секций. А их очень много: мягкея игрушке и шахматы, макраме и инкрустация соломкой, художественное вышивание и автомоделирование, оезьба ло дереву и радиотехнический. Очень правит-

ся ребятам постарше заниматься картингом, база которого находится за девятой
автобазой.
В основном в кружках занимаются 12
.—15 человек. Сейчас — начало учебного года, и идет комплектование
групп,
занятия которых должны быть увязаны
со школьным расписанием.
С 20 по 30 сентября на станции проводится неделя
образования. В
это
время будет открыта творческая выставка работ детей, занимающихся в кружках, на которую приглашены все дети
школ и детских садов Поделки, представленные на ней, очень
интересны.
Здесь кухонные наборы, подушечки для
иголок, зеркала в резных рамках, мягкие игрушки, сувениры иэ дерева, авиан судомодели, радиотехнические приборы.
—
Вообще, очень многие ребята, занимающиеся на станции юных техников
в
кружках, бывают победителями различных соревнбваний. Например,
картингисты заняли на зональных соревнованиях этого года третье место, а участники
шахматного кружка Денис Нелюбов, Сер-

ры Досок, на которых вырезаны слои,
ныв рисунки, охотно раскупаются
на
выставках-продажах. Интересны новые
технологии, обучаются которым руководители кружков даже в Москве.
Г. Миннуллнна, пройдя такие курсы,
ввела в своем кружке начального моделирования новый вид поделок. Иэ консеряных банок и материала ребята изготавливают ажурные подушечки
для
иголок, вазочки. И украшение, и нужная
вещь в доме.
П. Жаркова, руководителя кружка технического моделирования, во время мое»
го посещения на работе не было.
Но
кабинет с моделями мне показали. Поражаешься усидчивостью и терпением
юных авторов моделей, до мельчейших
деталей воссоздавших самолеты, вертолеты, планеры, корабли.

тей Шехиров, Сергей Сокрюкии заняли
4—5 места на городских соревнованиях.
Этот кружок интересен сам по себе.
Его руководитель, М. Николаев, считает,
что
шахматы —
это
о ч о н ь
развивающая
игра.
Она
помогает и будущим менеджерам, обучая их просчитывать ходы на несколько
пунктов вперед, и математикам, и просто людям, не умеющим сосредоточивать
свое внимание на чем-то одном. Шахматы переживают сейчас трудные времена.
Чтобы ребята могли совершенствовать
свое мастерство, необходимо устраивать
как можно больше состязаний. А сейчас
нет денег. Если бы нашелся
спонсор,
который помог в оплате
состязаний,
приобретении призов — юные шахматисты станции были бы очень благодарны.
Технические кружки также имеют слабую материальную базу. Преподаветель
радиотехнического В. Морозов сказал:
—Очень трудно привлечь ребят в секцию. если
для ремонта и
обучения
имеешь лишь устаревшие модели телевизоров и магнитофонов. У большинства иэ них дома — плейеры, «видики»,
компьютеры. Но есть ребята, которые
. все же старательно занимаются и затем
связывают свою жизнь с радиотехникой.
Несколько моих кружковцев работают
в телевизионных ателье городе, некоторые учатся в институтах на радиотехнических факультетах.
ОРОШО, когда в секции ребяте получают базовые знания по будущей профессии,
но, даже если они научатся
делать интересные поделки,
это тоже может пригодиться в жизни. Например, кухонные набо-

Вот что рассказали сами юные технн-'
ки:
С. Маинаиов, 14 лет, шк. № 11, 7-6
класс, я занимаюсь в кружке резьбы по
дереву уже три года. Работаем мы двв
раза в неделю, но прихожу сюда гораздо чаще, потому что нравится. До этого
кружка я попробовал почти все другие,
но остановился
ясе-таки ие резьбе —очень увлекательно, когда иэ твоих рук
выходят нужные вещи.
Подобные же мысли я услышала и от
И Ильиной, и Е. Кобецкой, учении 76 .
класса средней школы № В, Пинчук Юли.
Ребятам, которым есть чем занятье*
в свободное от учебы время, не придет '
в голову слоняться по подввлам,
или
тайком курить в подворотнях, илн отбирать деньги у малышей.
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АСТРОЛОГИЯ С УЛЫБКОЙ

НАЧАЛЬНИК
Начальника-Весы нэ часто
увидишь за столом в кабинете. Чаще всего он находится словно на острие, балансируя в ту и другую сторону, пытаясь поймать равновесие. Кек только ему это
удается, он вновь оказыва
ется за столом в своем кабинете, но вновь ненадолго.
• Весы-начальники обладают
редким кечеством — они
очень активны и в то же
время удивительно спокойны Это в какой-то мере напоминает
замедленную
съемку.
Многие начвльники-Весы
любят и умеют говорить и
обледают даром убеждение. Но еще они любят слушать. Это особенно важно
перед принятием ответственного решения.. В этих
случаях Весы выслушивают
как можно больше мнений,
причем не только своих заместителей, но и секретаря,
и подчиненных, непременно
поинтересуются,- что думает
по этому поводу жена, адвокат и даже привратник, и
только потом, взвесив все
«эа» и «против», примут решение. Весы боятся ответственности, а в случае, если
решение окажется
неверным, всегда можно
ска»
эать, хотя бы для собственного утешения: «В конечном
счете это была не моя идея,
е моего адвоката (или моей
жены)*.

Начальникп-Весы, которому удалось достичь гармонии и единства разума и
эмоций, можно
считать
кладезем мудрости. Работать под началом такого
человека — одно удовольствие
Кабинет весов будет вы-

Ну и, наконец, все боссыВесы любят изрерка приглашать подчиненных к себе
домой. Но испортите впечатления громким смехом,
вульгерностью манер
или
яростным спором. Помните,
что его девиз — гармония.

ВЕСЫ
7

сентябрь 24-октябрь 23

СБ?*' . г ^ Т - ^ П , ? » ^
держан в пастельных тонах,
на стенах картины, и гравюры и непременно магнитофон или приемник,
из
•которого льется тихая музыка, оказывающая благотворительное влияние
на
нервную систему Весов.

И если вам удастся не разрушить ее в его присутствии, вам обеспечено долгое
и плодотворное сотрудничество.
ВЕСЫ-ПОДЧИНЕННЫЙ

Начальники-Весы уделяют
большое внимание обеденному перерыву, относясь к
«нему не как к принятию пищи, а как к приятному времяпровождению.

Если вы заметили в вашем
подчиненном-Весах скрытое
недовольство или он вдруг
стал часто ошибаться в работе, постарайтесь
выяснить, я чем причина подобо.
ной перемены. Скорее всего его что-то огорчеет, расстраивает или раздражает.
Этим «что-то» может оказаться кричащий цвет стен
комнеты, в которой он работает, один из сослуживцев или атмосфера в офисе
в целом, Весы чутко реагируют на малейший дискомфорт и тут же «выходят
из строя».

К деньгам Весы относятся весьма
неоднозначно.
Иногда они скупы до мелочности, иногда одаривают
своих подчиненных как Сайта Клаус.

Подчииенный-Весы с удовольствием примет участие
во всяких
общественных
мероприятиях и организациях, таких, например, как
профсоюзы.
Отстаивать

Среди начальников-Весов
очень часто
встречаются
женщины Единственным их
отличием от Весов-мужчин
будет более ответственное
отношение к дисциплине. Во
всем остальном они будут
так же честны, справедливы,
правдивы, так же склонны
взвешивать собственные и
чужие слова, мысли, поступки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
правоту и правду — его
любимое зенятие.
Весы всегде.
искренни.
Если они чем-то недовольны, вы сразу это увидите,
, если же улыбаются, то в
улыбке их нет и грани искусственности. Весы никогда не будут одаривать вас
дежурной улыбкой,
если
вы им не по душе.
Никогда не повышайте голос на своего подчиненного-Весы, если хотите от него
чего-нибуДь добиться. Указания должны быть четкими, логичными и сделаны
спокойным, ровным тоном
Если с Весами обращаться
по справедливости ,в вашей
конторе установится атмосфера всеобщей доброжелательности.
Ведь Весы
удивительно дипломатичны,
обледают большим тактом
и умением создавать вокруг себя красоту и гармонию.
Все эти качества Весов находят отличительное применение в шоу-бизнесе и издательском деле, е политике и юстиции, здравоохранении и многих других областях. В целом Весы можно
уподобить
человеческому
кондиционеру, создающему
там, где он находится, атмосферу покоя, комфорта
и тепла.
Окончание.
Нечело
е
Нв№ 83, 89, 98 эе 1991 год,
№№
5, 12, 32, 31,
ЗВ,
46—47, 37, 65.
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ДК ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
43, 24 сентября. ««Студенческие каникулы». США Начало
в 19 00.
46, 27 сеитворя. «Приговор». Индия. Начало в 18.00
*

А Беру в ремонт электродвигатели стиральных машин,
центрифуг. Обрашаться ло адресу: Дружбы народов, 26а,'
кв. 48, (после 18.00).
Д ПРОДАЕТСЯ пианино. Звонить: 7-76-30, после 19 00,
А Продам организациям, предприятиям, частным лицам
нояый дом в старой части города (8x12).
Обращаться по телефону: 3-64-22.
ЗНАКОМСТВА

" »м •"* I

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективам НГДУ
Белозернефть, им. Ленина, Сам'отлорнефтъ,
друзьям,
соседям эа оказанную помощь в организации
похорон
Шариповой Хавы Мунировны.
Муж,-дети, родственники.
Разделяем тяжелое горе с Шарипсвым А. Р. и соболезнуем в свяэи с безвременной кончиной его жены
ШАРИПОВОИ Хавы Мунировны.
Коллеги.
1 1 1

Выражаем, искреннее
соболезнование
Шарипову
Айрату Рафиковичу, его детям в связи со скоропостижной смертью его жены
Хавы Мунировны.
Родственники.

.

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
ШАРИПОВОЙ Хавы Мунировны
и выражаем искреннее соболезнование ее семье, брату
и сестрам.
Друэья, знакомые.

Ц-

Телефоны; редактор—7-23-5В,
ответственный секретерь—7-12-25,
Газете отпечвтеие малым предприятием «Нижневартовске» типография»,
Цене одного вкэемплвра: по подписке 4 коп., в розницу 2 рубля

г. Нижневартовск, центральная
база бурового оборудования.
вНАШ
.мтьГАДРЕС:
-^7-27-95626440,
прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.

корреспоидин

- «Нефтяник» выходит по средвм и субботам.

Индекс 54387

Рукописи и письма н Г ре4енэируютсв и ие возвращаются

>

Женщина средних лет 157/58, образование техническое,
материально и квартирой обеспечена, познакомится
с
мужчиной 50—55 лет без вредных привычек. Писать: до
востребования, _ главпочтамт.
предъявителю ' паспорте
У1-ФР N9 537706.
Рост 170 см, к полноте не склонна, образование высшее,
внешне — интересна, внутренне, думаю, что такая же как
и асе, ничего особенного не замечено. Познакомлюсь с
мужчиной 40—55 лет только с высшим техническим образование^.
Писать: главпочтамт, до востребования, предъявителю
паспорта 1Х-ФР № 515776.

Оплачнвеются материалы, эекеэеииые редакцией.
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30 сентября, среда
Пресс-конференция заместителя генерального
директора объединения по экономике В. Ф У М Б Е Р Г А

ОТПУСК
ЦЕН
СОСТОЯЛСЯ.
4»
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как известно, 17 сентября В. Ельцин
подписал Указ Л 1089 «О государственном
регулировании цен на отдельные виды
ресурсов». Предлагаем читателям
з&пись
пресс-конференции заместителя
генерального директора
Нижневартовс кнефтегаза по экономике
В. Ф У М Б Е Р Г А , которую он провел для
журналистов газет, радио и телевидения.
— По сути дела. — смазал с начале прессконференции Владислав
Александрович; —
цеиы на иеАтъ отпущены Установлен исход*
ный уровень иен — 4 тысячи рублей (с 18 мая
до сегодняшнего дня были фиксированные цены — 1800—2200 рублей за тонну), и дальше
ограничений по цене в зтом Указе нет. Но, с
другой стороны, есть в Указе два ограничения.
Первое звучит таким образом: при цене предприятии без отчислений о фонд ценового регулирсвония и акцизного сбора свыше 4 тысяч
рублей за тонну устанавливается предельный
уровень рентабельности в размера 50 процентов себестоимости добычи И второе —- при
цене свыше 4 тысяч рублей за 'тонну нефти
устанавливаются отчисления в так называемый
фонд ценового регулирования: при цене от 4
до 4,5 тысячи — 30 рублей с каждых 100 рублей, при цене от 4,5 до 5 тысяч —- 4С рублей
и при цене свыше 5 тысяч — 50 рублей.
В соответствии с этими положениями Указа
мы сделали расчеты. Как известно,' объединение пока работало убыточно При сложившейся
себестоимости за В месяцев оДной тонны в
1306 рублей средняя цена нефти состееиле
1196 рублей И мы ожидаем за 9 месяцев
убытки в размере 3 млрд. 415 млн. рублей.
Поэтому первое, из чего мы исходили
при
расчете цен, не допустить убыточность объединения по результатам за год. В то же время
мы были обязаны
руководствоваться ограничениями, которые имеют место в Указе. Рассчитав ожидаемую себестоимость и заложив
уровень рентабельности 50 процентов, мы получили цену для обьединеиия 10379 рублей.
Эта цена дана бы нам возможность
иметь
прибыль г целом по году и свести концы с
к о н ц а м и . Ко с другой стороны, руководствуясь этим же Указом и зная о том, что к этой
цене еще будет добавляться акцизный налог,
росходы на транспорт нефти до потребителя,
наконец, налог на добавленную стоимость в
размере 28 процентов, мы определили, что в
этом случае нефть обойдется заводам е 16
тысяч рублей за тонну. А затраты на переработку нефти, н а л о г и и прочее? Получается, что
цена на нефтепродукты может превысить уро-

вень мировой цеиы. Мы понимаем, что это
бумерангом скажется на себестоимости добычи нефти, потому что рост цемм ме нефтепродукты вызовет рост цен
не
все виды ресурсов. Поэтому мы решили не зекладыеатъ в
расчет цены Л-процентную рентабельность
Исходили на того, что нужна хоте бы минимальная прибыль, минимальная рентабельность., чтобы как-то закончить год м ие вызывав» нового витке инфляции. Эти ресчеты нам
показали, что в IV кеертеле можно эеложить
рентабельность 16 процентов вместо 50,
м
тогда это в целом по году даст рентабельность
есего-иеесого 3 проценте. При этом цена эе
нефть, которая попадает е формирование белансе объединения, составит 8 тысяч рублем.
А учитывая, что сверх этой цены нужно еще
заплатить отчисления е фонд ценового регулирования, отпускная цена скледыевется
в
размере 10 тысяч рублей. Прмплюсовыввя все
дополнительные расходы, о которых в говорил, — налог ие добавленную
стоимость,
транспорт нефти, акцизный налог—получается,
что нефтеперерабатывающему заводу нефть
обойдется в 15 тысяч рублей. На этой цифре
мы остановились. Отправили верогрдммы всем
заводам с просьбой согласовать
указанную
цену
Кроме того, в Указе речь идет об уровне
цен для стрем СНГ.
Если с этими странами
имеются А'.ежправигегьствемиые соглашения, то
уровень цены для нив устанавливается такой
же, как для России. Если же таких соглашений
нет, то уровень цен должвн быть приближенным к мировым ценам. Мы постевлвем нефть
на заводы четырех бывших республик Союэа
— в Казахстан, иа Украину, в Беларусь и Узбекистан. Знав о том, что у нес имеются межправительственные соглашения с Беларусью и
Казахстаном, мы сообщили им соответствующие цемы — 10 тысеч рублей, а Узбекистану и
Украине — 1 6 тысяч рублей. Ждем их ответе
— согласования для землючвмия или изменения договора.
Таковв обстановка. При применении этих цен
нам удастся сработать с рентабельностью
3
проценте и получить 2 млрд рублей прибыли
при объеме реализации почти 93 млрд рублей.
ДАЛЕК В. ФУМБЕРГ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛИСТОВ.
— Отпуск цел ие нефть, о необходимости
которого тел делго г двор или нефтяники, свершился. Но, судя по вашему тому, это все-таки
не во благо!
— Я всегда был противником повышенна
и тем более отпуске цен. Видел выход только
в том. чтобы либо ограничить рентабельность
звводов-поставщиков ресурсов, либо воспользоваться Указом Президенте и обещаниями
западных стрем — банков, фирм—и получить
иностранные инвестиции в виде кредитов, что
не вызвало бы повышения цен и витка мнфлоцни. Но эти вопросы решекисв очень медленно, На ограничение рентабельности заводовпоставщиков превительстео не идет, видимо.

полегея, что это шлвгбвум реформам, р ы н о ч ным отношениям А что кесеетсв иностранны*
К У Я 1 Ш 1 Д И 1 Ш ИУ I I I —
инвестиций, то 9 течонме годе у нес бмдг 20
млн 30 переговоров с различными фирмами,
банками Как мне кажется, они только имитируют желание предоставить нам кредиты, ГАЗ
тому что дольше переговоров дело не идет.
В то же время нефтяная
промышленность
просто умирает Это огрежеетсв в том числе
ме тех людях, которые живут в этом городе к
работают на нефтяников, потому что городской бюджет запланирован мэ рвечета отчислений 32 процентов от прибыли, а прибыли
нет — ость убытки Об этом говорил ив Пресс*
конференции вице-премьер В. Черномырдин:
дальнейшее промедление ив этом уровне цвн
просто приведет к краху отрасли.
— А «ели зеэоды «е сеглвсятсв с цесеви!
— будем опять вооеет* с правительством:
Ссс:одл«>сь очередное заев
либо тробоееть установить
фиксированную
Дььче городской комиссии
цену такого уровня, либо обяэеть заводы припо внедрению я Действия
нять такие цены, либо отменить квоты и разл
р н в . : т » , к о решить торговать нефтью с теми, кто будят
торое провел <>»рвь*й замепо чу петь по такой цене.
ститель
Гор оде Ним*
— Ме скажется ли высокая цеме, по крайнем
мееартоес/4
а.
I
мере не перлом втеле, ив объеме реализации!
Коммссн*
приняла
ргипме;
— Нет, сокращенна объемов реализации ие
продлить сро« слер,.* списможет произойти Нефть — очень дефицитная
ков «раж/,6*, и*,сюи»и* Л9>.
продукция.
Многие страдают от недостатка
«ей, до 10 октвор*
Для
ТО 1 пив-» *
удобства
населен**
де19
— Неша
<уд«п ледчяметъея до мир«^
часов
продлено-,
врем»
равого уровкв!
боты ЖЭУ к жнлкщно ко*.*
— Тем должно быть. В условиях рыночной
мума«ьнмл мои гор
экономики цемы должны быть мировыми на
Лице, имеющие кммиеварвсе виды продукции Нефть, по сути
деле,
тоесиую прописку, ио ме
единственный конкурентоспособный продукт в
закрепленные
за МКК или
Машей стране. Неномкуреитоспособиосзь других
ЖЭУ,
в
гь"еи«с
недели бувидов ресурсов заключается не только в кадут
проинформированы
чечестве, но и в цене. Поэтому, если сейчас усрез
прессу
о
том,
га*
и
тановить мировую цену на нефть, то по себеког/та
они
смогут
•
олучить
стоимости цена неводов-поставщиков ресурсов
приватизационные «теки.
будет выше мировой. И тогда у нефтяников ме
До конце недоли комиссии
будет интересе и ж&лаиня покупать отечестопублмкуе? едрега, по ковенную продукцию. Тогда вся нефть уйдет зе
го;;мим буд>т
Рыднеатьс*
границу. В таком случав народное хозяйство
.
ваучеры,
и
с
водянке
о том,
стремы сбрьчено Это и является тормозом,
где
к
когда
месапалн&
смопричиной лавирования со стороны правительжет получить лрквагнэецмстве.
омныо маки.
— Вы не бомгекъ. ото иефтяимк»а о*а*няг
Главное
ье спешите, уев»
теперь е кеоом витке це.«1
жесмыв
м«жкев*ртоецы.
— Думаю, мот. Наверное, ни одно произСладите
1а
ссо6;цемля/лц
водство не имеет рентабельности 3 процента.
городской
Мы знаем примеры, когда поставщики имеют
<
рентабельность 200—300—500—в00 проценвое..
В чем же обвинять нефтяников, если они до
сих пор работали убыточно и отрасль потихоньку ум*рллл1 А сейчас приняты меры к тому. чтобы
хотя
бы
свести
концы
с
концами, иметь простое воспроизводство, я
уже не говорю о расширенном Если бы мы ие
понимали обстановку и заложили бы соответственно Указу ^ процентную рентабельность,
мы могли бы получить 17 млрд. рублей при
были и мспольэоеатъ ее для расширения производства Йо мы пои им авм. что это вызовет
новый витом цеи, удорожание жизни и потому
ищем пути решаииа вопросов с наименьшими
Администрация города Нижротерами для всех.
иевергово а о грвд^,
30
семтъбр*, проводят круглый •
— В семхч а витком цел ме мофть ллямкрупо проблемам, сеяется ям ипаьллемке аярвбеивяД ялеты у мафзонным
с яс,ъд<зин*1м а дейтяимкое!
ствие п/хсаткзациздмлх че— У мае в объединении проводится политика,
ков
одобренная Советом руководи талой, конфеЗе кр/глуил столом соберенцией трудового коллективе — увеличивать
рутся рукогодчУеп» города
зарплату пропорционально инфляции.
росту
и члены комиссии
Все
цен.
Записала 9. ОСОКИНА.
адресование мм вопросы
следу*' задавать по телефону: I 24 13.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ

ЧЕКИ

Ш СЙЕШЙТГ

ЗАДАВАЙТЕ

ВОПРОСЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ
3-28-88

Л е к а р с т в а м и

торговать
з а п р е щ е н о
Первым заместитель главы
администраций г. Нижневартовске спей и алчным рвепоряжев1мем запретил торгов»
лю лекарствами мя рынках
м я коммерческих магазинах. Эта мере яыэвямо мсключмптчно
зеботой% о
здоровье, иижкезартовцев.
П^асс-п^нгр

гаро^клго
Солеям.

.НЕФТЯНИК

I октября—Международный

день пожилых людей

Приятный сюрприз получили К Дню пожилых людей ж
лиды, престарелые и остро нуждающиеся пенсионеры е
НГДУ имени Ленин*» — по пять тысяч рублей в пакете
каждый. К этому же событию приурочена продовольственная автолавка.
'
Пенсионеры здесь регулярно полумают бартер, пользуются
всеми благами нараяне с Нынешними тружениками Нижневартовскнефти.
Проработавшие более пяти лет и оставшиеся в Нижневартовске пенсионеры с сентября получают солидную ежемесячную прибавку к пенсии — две тысячи рублей, проработавшие менее пяти лет — полторы тысячи, а пенсионеры, покинувшие город, тоже не в обиде — каждому в
год высылают единовременную сумму — пять тысяч рублей
;
— Это истинная, .5 не показная заботе о тех, кто внес свой
вклад в деле предприятия, укрепил его славу, — говорит
председатель совета ветеранов К. Медведева, двадцать
даг. года проработавшая оператором на центральном товарном парке. — Отрадно, что и поныне в Нижневартовскнефти производство не заслонило самое главнее, самое
ценнсо, что есть — человеке
Н. СМИРНОВ.

102 ПАРЫ ЖЕНСКИХ САПОГ
Пояоже, старая русская пословица «С миру по нитке —
голому руб ашка» приобретает в нашем городе буквельиый
смысл, без унижающего подтексте.
Бсс больше людей и коллективов сообщают о своем желании помочь тем, кто в силу жизненных обстоятельств
оказался * затруднительном метериальиом
положении.

Коллектив Доме* моделей
«Успех» решил в течение
месяце бесплатно обслуживать
пенсионеров по
возрасту, проживающих в
восьмом микрорайоне.
—Мы со всей душой готовы выполнить закав иа
пош(4в легкого - платья, —
говорит директор Доме моделей
Ольга
К у л икова. — Первым бесплатный вахаз мы
примем в
I

На сегодня в Нижневартовске приватизировано уже
12 магазинов. Много это или
мело! Поинтересовались мы
у начальника отдела приватизации
комитета по управлению
имуществом
А. СУББОТИНА.
— Конечно много, — ответил Александр Михайлович, — особенно
если
уччегь, что среди них такие
крупные предприятия
как
«'Сибирь»», универсам восьмого микрорайона, «Спорттовары» возле автомобильного рынка. Многие из них
выкупили сами
производственные коллективы. Сейчас они меняют организационно-правовую структуру
и становятся акционерными
обществами.
Необходимо заметить, что
заявки нб приватизацию поданы
практически иа все
магазины. В ближайшее вре- *
мя будуг проведены конкурсы и определены хозяева магазинов № 85 «Рассеет», № 76 «Руслан», № 18
«Продукты»; кафе «Старый
город», «Северинка» и другие. А ресторан «Огни Сибири» решено продать как
незавершенку.
И. ЕРМОЛОВА.

7 6 ,

3 0

О

Оргкомитет сердечно поблагодарил профком и весь коллектив этого тресте эе учестие в формировании фонда
благотворительного марафона, который в нашем городе
проводится в воскресенье, 25 октября.
Напоминаем, что в расчетно-кассовом центре «Россия»

Юрий МихеДлоекч

3-25-30
304 кеб.

Сердюн
Владимир Васильевич
Титов
А лек с еидр Викторович
Тихонов
Владимир Павлович
Фомвгии
Ворнс Николаевич

рядку

Поряый зам. председателя
городского Совета
Председатель жилищио-бытовой ПДК
Председетель ПДК по обеспечению и защите социальных прав человека
Председатель ПДК ло здоровому образу жизни

3-74-66
403 кеб.

Альфред Феритоеич
Шмвв'

открыт счет номер 69401. Добровольные пожертвования с
пометкой «Дороги* мок старики» следует направлять иа
счет
1 КРИ80ЛАЛ0ВА.

Председателе ПДК по депутатской этике и соблюдению
статуса депутата
Председатель ЛДК по тренспорту и связи
'
Председатель ПДК по городскому хозяйству
Председатель Нижневвртояского городского Совета
Председатель ПДК по нало. повой, ценовой политике и
экономической реформе
Председатель ПДК по делам
молодежи
Председатель ПДК по народному обрезованию

3-35*13
316 кеб
7-44-17
210 кеб
3-36-02
Э04 кеб.
3-26-77
504 квб.

€

3-76-33
301 каб.
3-25 30
710 каб.
3-35-13
316 неб.

3-52-71
3-34 11
409 наб.

В этот же день, 1 октября, с 8 до 17 часов пожилые люди м^огут прийтж о
городской Совет н будут приняты должностными лмцеми, в компетенции кото*
рых находится решение вопросов, волнующих пансионеров

3-34-13
315 кеб

Приходите, увежаамые люди, звоните, депутаты отнесутся к вам с предельным
вниманием.

РЫНОК

р
>74

— Муж рлботеет е систе-

гме объединения Нижневартовскнефтегаз, и мы выписываем «Нефтяник» много
лет. Мне нргаятся третья и

четвёртая страницы^ удовольствием читдю материв

Первого октября начнутся занятия.
Как сказала нашему корреспонденту
заместитель
директора
филиала
А. Вахрушеве, с помещением у нОвого
вуза пока небольшие
проблемы.
Своего здания, естественно, нет, поэтому для занятий придется ^арендовать учебные классы либо в одной иэ
городских школ,
либо в училище
№ 44.
*

Тем, кто впервые слышит про филиал, сообщим некоторые подробности.
Уральский кадровый центр находится в Екатеринбурге. Создан он*в
нынешнем году и объединяет несколько институтов. ,В Нижневартовском филиале организован пока единственный факультет
региональной
экономики и управления,
который
будет готовить специелнстов с квалификацией экономист-менеджер.
В числе студентов — выпускники
одиннадцатых классов,
техникумов,
профтехучилище, а также люди, ужо
имеющие высшее образование. Пос-

ледних будут готовить к управленческой деятельности в сфере экономики как для честного, так н для государственного сектора.
Набрано 4 группы — 3 заочного
обучения н одна стоционериея.
В
каждой группе при/мерно 30—35 человек Абитуриенты сдавали
три
вступительных экзамене.»— математике письменно, сочиненно и история Отечества.
Тем, кто плохо сдал
экземенч
предложено остаться вольнослушателями и через два месяце сдать экзамены повторно
В качестве эксперимента набрано
две группы по 20 человек девятиклассников йэ 9-ой и 19-ой школ. Переллельно с изучением общешкольных
предметов зе 10 и 11 класс, ребята
должны пройти за две годе и программу первого курсе институте.
Как заметило есе те же Августе
Александровне Вахрушееа, это второе е России евипмое учебное доведение, которое прнннмеет школьников.
Вести ' занятия е Нижневартовском
филиале будут преподаватели
ив
Екатеринбурге,
Сенит-Петербурге,
в также наши местные кедры.

\-'

экоясмикы.

.
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РАБОТНИКИ

Немногим более двух
недоль остается до завершения
подписной
кампании. Ажиотажа пока нет. Как считает инструктор отдела подписки В. Чувакова, иеплыь
людей надо ожидать
«
последние дни. Горожане. как всегда, рескачивеются.
В денежном выражении
план по подписке
работники отделе собираются выполнить, а вот по
количеству экземпляров
до прошлогодних показателей вряд ли дотянут.
Все-таки нынешние цены
не
газеты и журналы
далеко не всем по кармену.
Под понятием «план»
подразумевается следующее: чтобы сохранить в
прежнем %огтеве коллектив отдела, но сокращогъ количество
почтальонов,
необходимо
оформить подписку
не
менее,
чем на 16—20
млн. рублей. Для срав-

преображается

Не дневном отделении учиться надо
4 года, иа аеочном — 3. Программа
по^уотоеки специалистов постровна
таким образом, чтобы теоретические
знания ектиаио подкреплялись прейтическими. Особенно вто касается
студентов, ужо имеющих одно высшее обрвэовение.
И последнее Уральский кадровый
центр является учреждением не подведомственным Министерству обраэоееиия. Ои соэдеи при делертемеите
государственной службы России. Поэтому обучение в институтах и филиелех центра только платное. Плате а
Нижневартовском филиале доставляет от 80 тысяч на очном отделении
^|о150 тысяч иа дневном ежегодно.
0 большинстве случеев учебу своих
рибртникоа или нх детей оплачивают
предприятия И организации. Несмотря но довольно солидные размеры
денежных взносов, претендентов
в
экономисты-менеджеры
и обрелось
дина больше, чем предполагалось.
Это говорит о том, что люди с надеждой смотре? ш будущее и стремвтея овладеть престижной профессией, чтобы эеиеть прочные доэицин

•с ттшм,
а з ш

Улица Дружбы
народов
преображается не глНДМ,
Вчера еще здесь
бЫЛО
скучно н пустынно. А сегодня уже шумят вдоль До- >
роги покрытые осенним 30лотом стройные березки.
Занимается
пгседибмн
предприятие ЗелеистроА. Де
конце сезоне кроме ДруМ*
бы народов эелеистроИЦ1|
намерены облагородить Насаждениями и честь улмЦы
Ленина а пределах от Чапаеве до Хакты-МоисиВ1М*А.
Будут высежиаеть ие ТОМ»'
ко березки, ио и рябины,
С начала посадочного
зоне в городе уже еысАтб*
но полторы тысячи дервЗВев. Работы ведутся вруч<
иую.
Это помогает иа6е<
жать порыва кабеля и ИН'
женериых коммуникаций.

— На мой озгляд. ваша
газета несколько кочеорвагнвнз. В хорошем

смысле.

Простите, за грубость.

ко

нения с.чежам, что
в
прошлом году достоточно было набрать 7 млн.
Исиболее активно горожено подписываются
но «Аргументы и факты»,
«Труд», «Комсомольскугс
пргсдуя,
«Семью»,
«Сг.ид-инфо». Популярны
новый журнал «Хлебосол» и «Ромен-гезпта».
Потихоньку идет подписка на местные газеты А
вот областные и окружные издания явно
не
пользуются симпетией у
горожан.'
Надо Ьтдагь должноэ
работникам отделе подлиски. Нынче они подготовились к подписной
компании с известной
долей изобрететельности, а именно: стоимость
и индекс большинства
наиболее
популярных
изданий можно узнать,
ие прибогая к помощи
каталога, как это
было
раньше. Вся иеобходи
мая информация имеется на плакатах и стен-

ИЗ ПОЧТЫ
«БОДРОСТЬ» НАМ

Работа коллектива пред*
приятия Зелеистрой заключается но только е посадке
деревьев, но и уходе
э4

НЕ ПО КАРМАНУ
• -

»

Сто рублей.
Именно такой стола цена - путоречасового сеанса в бане «Бодро.
Админм

Н. ЗАЙЦЕВА. .
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лы под рубрикой «Астрология с улыбкой». Законсервировала огурцы по роценту, опубликованному ь
вашей газете.
Газета была бы ешо интересней, если бы женской
теме удэлплось
больше
внимания.
Ю. РАФИКОВ,
бурильщик:
— ».Нефтяник» — серьезная газета. Ьв» глупостей,
без жеманстве. Я человек
старой закалки н но люблю,
когда пишут про пубг.ичииЮ
дома и конец свете.
Е. КРЫЛОВА, экономист:
— Нравится веша рубрике
«вопрос—ответ». Никогда не
пропускаю
те а *лз*те,
жаль, что ло1Эля»тся
она
нерегулярно.
П. МАХОВ.
пенсионер,
бывший нефтяник:
— Выписываю «Нефтяник»,
чтобы быть в курсе дел
объединения Нижнегартоо
скнофтегаз — самый крупный коллектив ь ношем города. Жизнь объединения
— это, в какой-то степени,
жизнь города.
Ю. САМОХВАЛОВ*, учн-

уже т мугкасЬ Те;-мм бал перемЯ киифоъ, ьсторкЗ с

эвмсспетолю начальника отдела по «ерьво « юрагг^киапо^м
длексдодру КУЛИКОВУ. Од? что оп расскеэек:

меня тошнит, когда некоторые журналисты, певшие е
свое еромя
дифирамбы
коммунистам и правящей
партии, сейчас с таким же
усердном разносят всю нашу прошлую жизнь в пух
к прев. Во всем надо придерживаться меры
Ваша
газете ©тличоогся умеренностью суждений и спокойным тоном.
О. САНГАРЕЕСА,
культробо?нии:
— В принцип», ваше газета пишот обо осам — о
производстве, религии,
о
семье, о воспитании детей,
с медицине, торговле,
о
культурных событиях м зееэжнх «."•р*эдл*»1 Программа
телевидение
печатается.
Подписная
ценя на год
сполие
доступная — 300
рублай. «Варте» н «Местное
время» стоят дороже.
В
общем, «Нефтяник» устранпеот меня во псег отношениях. Правда, есть од«о земочение — мело чтиэе длп
души, статей на м^рвл^ныо
темы.
М. РЯЗАНОВА, С ух/ел тер:
— В «Нефтянике» работает моя знакомее етуриалнетие Мне нроеитео читать ев
статьи.
Опрос крооела
И НИКОЛАЕВА.

А читать все равно хочется

народов

но престижно

В прошлый понедельник прошел последний экзамен ло истории Отечестве у абитуриентов Нижнееертовского филиала Уральского
кадрового
центра.

«

щ щик»
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• П. СУКОВИН.
оператор
ЦДНГ:
— Выписываю осе мнетныв газеты. У каждой есть
свои достоинства, равно кък
и недостатки. В «Нефтянике»
частенько встречаются серчеэные статьи на финансовоэкономические темы. Газета пишет про роле « разных
предприятиях объединения.
Собственно иэ «Нефтяника»
только и узнаю про убстеновку в Нижневзртивсннофтегезе Всегда с интересом
читаю интереью с Б. Пвлием. Такие материалы—это,
в первую очередь, информация о политике объединения на денном 5 тале. Как
преяило, другиа
газеты
очонь редко помещают подобного рода публикации.
Хотелось бы
пожелать,
чтобы журналисты чаще бывали на месторождениях и
писели глубокие и правдивые статьи про тяжелый, из
нури?ельный труд нефтяников.
И. ФЕДОРОВА, домохозяйка:

Улица Дружбы
«

Ми!

Ш ВА

*' А! Т!

ПОДПИСАВШИМСЯ НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК» НА МЗ

Не счет мерафоиа «Дорогие мои стерикн» поступило 150
тыс. рублей. Эти деньги перечислил профсоюзный комитет
тресте Обьэлектромоитеж.

Председатель ПДК по эащите политических прав человека, законности и правопо-

с е н т я б р я

••V.

ЕйШШ
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НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ИКЖКЕОАРТОВЦАМ, УЖЕ

В ФОНД МАРАФОНА

И*ДУ Т !

Приватизация
набирает
темпы

День пожилых людей, то
есть первого октября.
- Дня сведение: Дом моделей «Успех» располагается
иа ул. Ленина, 34. В течение
месяце ив материала заказчине здесь бесплатно могут
сшить халат, блузу, платье
или юбку.
Текея услуге океаывеется
только
пенсионерам
по
возрасту, прошивающим е
VIII мниререДоие.

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день пожилых людей председетели постоянных депутатских комиссий Нижневартовского городского Совете оргеиизуют прямой про
под для пенсионеров. Ниже публикуются телефоны, ло которым следует эвопить Итак, я четверг, 1 октября, с 17 до 19 насев ваших телефонных веениое

Пяснцчий
Андрей Дмитриевич

•• |

«УСПЕХ» СОШЬЕТ БЕСПЛАТНО

ПРЯМОЙ ПРОВОД

Ноньленко
Амдрий Анатольевич
Миннихдиов
Шгуилт Яхновнч
Набоков
Анатолий Гаврилович

•шШШ

Общество с ограниченной ответственностью
«Келен»
(директор Рите Герипове) безвозмездно передело е фонд
малоимущих 102 пары женских сапог. Вот таким обреаом
коллектив «Калана» воэврещеет долг том, кто создавал и
отстаивал наш общий дом.

НГДУ НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЬ
-ПЕНСИОНЕРАМ

Горчаков
Павел Александрович

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Все /ды видим* тн ме*ш<зтся оаею нодяь, рр^егос старые асодлаг,
идеал*. Когда-то спекуляций счктеаесв }г**зяко
иръ&ушльяй^
сейчас это узко вкзксс, заниматься которым можне ирг/^тезоди пр. ДО еде ?
рвботкиков прв«еохрв*т<толъиы2 органов. Ток, может 1В*ть,. чейчаз * алрий^
ОВХСС, првеорвЕФвькйсге о отдел по борьбе с крестуил^ипиг, * сфер®

дах, которыми буквально
увешаны стены помещения.
Такой новшество
очень удобно для подписчиков, поскольку никто
н и к о г о
не
иордируот,
вьфытая иэ рук чуть ли но
единственный
экземпляр каталоге.
Ло признанию Валентины Васильевны Чувековой,
придумке се
стендами и плакатами
нужна была не только
для удобства горожан,
но и в целях сохранения дефицитных каталогов.
Как известно, е прошлые годы каталоги изэе частого пользования
очень быстро ветшели, а
зачастую нх просто воровали. Нынче же, чтобы получить
каталог,
если вы все-теки не нашли нужной информации
на стендах и планшетах,
необходимо дать в залог
200 рублей.
Ц ГРИШИНА.

УТВЕРЖДАЮТ,

ЧТО ХЛЕБ
ЕДЯТ НЕ ЗРЯ

;

— Несмотря не отмок/ статьи о спекуляции, колнчогство преступление
е
сфере экономики увеличиваотсв и, видимо, будет еще больше увеличиваться.
Хотя структура преступлений и стела
другой. Вот, например, недавно мы задержали четырех таксистов. Все знают,
кач плохо у нос работает греиспорт, но
и услугами течеи житель нашего городе
может восг.ользоватьсв далеко ие всегда из-за цены, которую заламывают некоторые водители. Например, доехать до
старой части городе стоит уже 500 рублей вместо 150, е цена иа такси до Радужного и Покачай доходит до 7—8
тысяч. Несколько месяцев назад представители горсовета проводили проверку
и сообщили нам номера такси, водители
которых регулярно завышают расценки.
В результате проведенной работы нам
удалось взять этих водителей с поличным, Конечно, я далей от мысли, что
подобным образом мы можем искоренить поборы <о стороны 1аясистоа, да и
работников других сфер обслужнввиия,
но все же пусть они о нес помнят.
Однмм из наиболее тяжких преступлений авлкется взятка. Кстати, раньше
эа иео предусматривалась даже смертная казнь. Тем но менее взяточничество
у нас до сих пор широко распространено. Вот совсем недавно нами задержаны два враче, которые за взятки выписывали больничные листы совершенно
здоровым людям.
— Видимо, это бкч\>: нх »кзко/А»е!
— Нет. Слеее об этих, с позволения
сказать, врачах, шла очень далеко,
и
практически любому человеку достаточно было явиться к «эрачу», рассказать
о/л/ о своих проблеллах, то ость о том,
что в рабочее время пьянствовал,
на
рыбалку еэдил или детой к дедушке с
бебушкой отвозил, и за соответствующую тсксу получить больииниый.
— Какая гло была »тс ;аксв)
—- Различная. От коробки конфет до
2—4 тысяч рублей. Сейчас нами выяв-

Ш

лоно иесиодэьо посредники, ном^с:
полагали сводить отост«.
«больных», н мы с нкгьк работздм Увеличилось число преступлений * ь
потребительского рынке. Вот характерный пример. Одни кэ предприниматели.'.},
воспользовавшись бланком
сторомией
организации, обратился а другую организацию, ведающую
распре до л г кяо/*
бертерныг товаров, где г;о*роснл выделить партию обуй* ма с/жму в 120
тысяч рублей. Эта партия сыпь получена и впоследствии роелизоввне ч*рвэ
коммерческий магезии, тек что кое-мга
хорошо погрел не этом руки.
— Видимо, в меммерчу*пиа с т у и т ^
рев недобито
особеяие част»...
— ЧтоСы еоэбу^ить деао
претив
коммерческой структуры, мы должны
получите т е л е н к е пр&дприятив'учр*»
дитепа о том, что ъму нанесен ущерб.
Кем лревнло, учредитель ?<июго заявление ко подает. Кроме тего, ис.лхвОк <--тс*
меа структура шеегдб может ввщитктаса
от цщг. кямнмр ческой текло А, дь и во»
коны п сг.юшвнин ном1/.ирчаскнх струя*»7р очень расплывчат^. Присда, и последнее врем* аъогях. предприятия, екежем, лрепдные и«&.плеп?иоь», азпв
ются о обьеднпенле, а экачхг
вН1>еь
подпедэют под пеке контроль
— Иасес.тмг мне
аойче^ с
аешей иемпе/екчми
с преступлениями в ба»к»вси«# сфер* а в «фери
деательност» севместям*? ^рьддрчв^нй.
Уделесе ли нам вскрыт» «гаружс&ле е
этих обглс^вх!
— Если речь идет о бейках, то в го*
роде нх б. а € опросы мы кмеем к трем
иэ них. К каким нменио, я иа могу
сказать в интересах о<«Дс!вия.
— Продставмгель *гэ*лп*иим иМииея»
говорил ц интервью однок нв гезее, что
против совместного предприятие «Белые
ночи» возбуждено уголовные депо. Слышала в и об угонов ком деле, якобы
возбуждением в г.яошеизх СЛ «Дтп«
е&рдм. Эт.. пришли*
— Ни то, ни другое не соотеегствувУ
действительности Говорю это с полной
ответственностью. Еще весной я работал
начальником отдела ло борьбе с преступлениями а сфере экономики а Радужном и могу засвидетельствовать, что
никакого уголовного дела против
СП
«белые ночи» не возбуждалось. У этого
СП только замораживались счете,
но
генеральному директору объединения
делутету А. Сиааку удалось добиться,
чтобы нх разморозили. Но было уголовного дела и в отношении
фирмы
«Джевард».
— А что вы можете слазать ло поыо^
лубликецкн «Известий». Насчет «нефти*
мой р&и*,
9ё пиимцу1я
— Пока инкаиой инфэрмациой ие этот
счет мы не располагаем.
Кеседу йена К. ФЕДЮХИНЛ.

стреция бани, видимо, «достигла блвга»,
подняв стоимость услуг до самого верхнего
пределе. Сейчас на работу служещие бани
ходят отдыхать, ведь им пректнчески нечего тем делать Посетители по новой цене
помыться как то не рвутся.
Во всяком
случае, автор этих строк парился е сеуне и
купатя в бассейне в гордом одиночестве.
О. ТРАВКИНА.

т

« т

год.

^••ч** • ^ - -

мосткые жители —канты — первый рабочий тс-лноа**. .
Фоте Ю. ФИЛАТОВА.
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ДЕЛА МИРСКИЕ И БОЖЬИПастор

«МЫ

ТАТЧСТОУН:

ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДРУГ ДРУГУ»

Ц «/ларчканских христиан веры евангельской посетили Нижневартовск. Они
раздвоились на группы и встречались с горожанами на предприятиях н е
учреждениях, оо Дворце культуры «Октябрь», Доме техники, кинотеатре
«Мире, побывали в четырнадцати школах н а семейных детских домах.
. Пор*д отлетом в Москву пастор Карли Та тч сто у и на штата Нью-Йорк и
плетор Креиг Кенфилд и> Штата Огайо
беседовали с журналистами. В
течение полутора часов американские пасторы отвячяли
на
вопросы
корреспондентов и, если бы не очередива вечерняя встрече с
нчм^евартовцами, куда спешили Кенфилд н Татчстоун, разговор
эатвиулся бы надолго.

П

РЕЖДЕ ЧЕМ
РАССКА
ЗАТЬ,
какие на этой
пресс-конференции прозвучали вопросы и ответ
ты, мне ие терпится поделиться некоторыми наб-

людениями.
Во-первых, американцы были искренни, открыты, улыбчивы и милы.
Но это не ново Говорят, что там. в
Штате*, оии в большинстве своем
все такие А во-вторых, представились оба пастора самым подробным
образом Примерно так: «Я пастор
церкви Евангельской из штата НьюЙорк Ч(емат. У меня
два
сына.
Стерший уже имбет семью, но внуков пока мет». Это сказал Татчстоун.
А Кенфилд представился еще интереснее. Он без тени смущения сооб
и; и л, что у него красавице жена и
четверо детей. Всех ребят перечислил по возрасту и полу. Подчеркнул.'чте самому младшему ребенку
70 месяцев. Кроме того Крейг посетовал, что уже в течение нескольких
дней ои не имеет возможности позвонить семье, и зто его несколько
расстраивает,
Попробуем представить иеших российских мужиков в подобной ситуа
ции Кому бы из них е голову пришло
плакаться за границей о том,
что
скучает по жене и детям Вспоминают,
конечно, особенно, когде
готовят
дражайшим супругам спрезеит» —
складывают в целлофановый
пакет
грязные носки да рубашки А так асе.
больше, судя по крайней мере по тем
интервью, что дают, возвратившись
из-за границ*), думают наши мужики
о работе: кек ««чувствует себя» какая нибудь труба на промысле, не
прорвало
ли
задвижку и т. д. и
т п. Смея смехом, но маразм. Семьдесят лет жили по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».
И получилось, что ни себе, ни Родине. Правда, у нас в России не без
исключений. Как, например,
экспрезидент Михаил Горбачев. Он-то
без своей Раисы Максимовны никуда
ни шагу Знаю, Что. многих это раздражало. а я так безбожно Раисе
Максимовне завидовала И не потому, что она жена президента, а потому, что с мужем никогда не расстается. Как говорит одна моя кол-

лега, то галстучек попрмит, то пиджачок одернет.
*
Нет у нес культа семьи. А у них,
по-видимому, есть. Трудно сказать,
смогу ли я когда-нибудь искренна
уверовать в Иисуса Христа и полюбить его так, как учат Керли и Креиг,
но живи оии в нешем городе, в бы
наверняка
посещала их проповеди,
хоть изредка, только потому, что эти
люди так нежно относятся и своим
семьям, проповедуют
любовь
не
только к Богу, но и к своим ближним.
Првктически каждый свой ответ е
течение всей беседы пестор Тетчстоун завершал словами: «Мы должны любить Бога, веровать а него и
служить друг другу».
А теперь наиболее
интересные
вопросы и ответы.
— Как случилось, что вы приехвян
именно е Нижневартовск!
К. Татчстоун:
Я возвращался из
России. Обдумывел все, что увидал
и услышал в ввшей стране.
Летел
самолетом из Хельсинки в Нью-Йорк,
вдруг мне говорят, что в этом же
самолете латит мэр одного иэ российских городов. Взял своего переводчика,
подошел и представился.
Тек мы позиекомились с Юрием Тимошкоеым. Я рассказал вашему мэру
о нашей
деатольиости и спросил
можно ли посетить ваш город. Тимошкое ответил положительно. Он сообщил о двлвх в вашем городе, рассказал о больных детях, иоторые
нуждаются с серьезном лечении, в
честности, о девочке Анжеле.
Дома а Америка я много молился
и Бог мне сказал, что надо ехеть в
Нижневартовск. Я уверен, то, что мы
встретились с Тимошкоеым в самолете, дело рук Божьих.
— Какие города в России ем посетили еще!
К. Т.: Мы были в одном ив небольших городов под Сенкт-Петербургом, а также в Брянске. В Брянске
встречались с предстввителями духовенства, привезли в этот город гуманитарную помощь.
Иэ Нижневвртовске мы снове летим в Москву, где иемечене встреча
с брянским пастором.
Обговорим
вопрос о поставке в этот город инсулина и других лекарств для больных

детей. 4 •
— Каи называется ваша церковь!
К. Т.:
У нес евангельская церкояь, которая работает по программе
«Книга
жизни» и входит в Божью
ассамблею. Сегодня «Книге жизни»
получает широкое распространенно в
Восточной Европе, странах СНГ. Самая большая цврковь, принадлежащее к Божьей ассамблее, неводится
в Южной Корее.
—В нашем городе существует церковь «Слово жизни». Она имеет ка•во-то отношение и «Книге ней в и их?
К. Т.: Нет
— Какие истины проповедует «Кии• ГШ жизни»!
К. Т.: Любовь н веру в Иисусе Христе, который всем нам дает надежду.
Основная цель приезда в ваш город
— помочь каждому, кто ищет Бога,
найти его.
— Сейчас множество церквей и
асе окн действуют от имени
§ога
. Как. по вашему мнению, ои относится
к таков конкуренции!
К. Т.: Это разрывавт сердце Бога.
Ему не нравится вто разделение. Ои
жалеет, чтобы мы все служили ему и
друг Другу
— Совершили ли вы в жизни каной-нибудь трех, ве который вам было бы стыдив перед Господом!
К. Т.: Мне еще никто никогда ие
задевал такого вопросе, но в перед
вами откровенен. В старших классах
я совершил сенсуальный грех.
Но
когда полюбил Иисусе, много
об
этом думел и много молилсе И Бог
простил меня. Только Христос может
простить женщин, которые делают
аборты, только Христос может простить воров, насильников и убийц
— Кто же предстанет перед Богом
иа страшном суда!
К. Т.: Только те, кто при жизни ив
принял Иисуса Христа.
—Какое влечвтлание произвели, нв
вас семейные детские дома!
Крейг Кенфилд: Они оставили незвбыввамое впечатление. Никто из
нас не мог удоржатьсе, чтобы
ие
проронить слезу. Мы почувствовали,
что здесь родители очень любят детой.
— Как вы пришли и Богу!
К. Т.: Я вырос в семье, где говорили, что еорят в Бога. Но никто ив
ходил в церковь, ие молился и ие
читал Библию. В 14 лат я начал курить
и материться, не слушал родителей.
Но потом Бог увидел меня и помог
чареэ моего друге иечвть новый обраэ жизни.
— Носите яи вы каиую-те специальную одежду!
— Нет. Не своих проповедях мы в
обычных костюмах.
И. ЛИМЕИОВА. 1

В

«Менеджер»
начал с воровства
В понедельник, 2В сентября,
в конструкторский
отдел
арендного предприятия по
прокату и ремонту бурового
оборудования заглянул неожиданный гость. Это был
мальчик лет двенадцати.
«Трудно работать конструктором?» — поинтересовался
он и сообщил, что в будущем намерен стеть исключительно менеджером и никем иным. Словоохотливый
посетитель сказал
также,
что а контору он пришел к
маме. Затем буквально на
глазах у всех схватил кошелек одной из женщин и
со всех ног бросился на
утек. За ним гнались, но не
догнали
Л. ИВАНОВА.

СПРОС НА КРОВЬ
РАСТЕТ
Недавно радиоточки большинства предпри я тнй города
передали призыв о помощи:
«8 реанимации
находится
тяжело ране нити в результате дорожно-транспортиого происшествия человек.
Необходима довольно радива кровь третьей отрицательной группы. На Станции
парвлиаеиия ее нет. Помогите!»
Имея именно такую группу крови и понимая всю
серьезность положения, я
впервые в жизни- решиде
стеть донором.
Воспользовавшись случаем. задела несколько вопросов и. о. главного врача
Станции переливания крови
В. Оесяикиной.
— Валентина
Ивановна,
сколько человек откликнулись ие ваш призыв?
—• Именно по Этому случвю пришли четыре человеке Конечно, это немного,
ведь мы обратились е самые многочисленные коллективы.
— Будем считать,
что
31 от случаи
исключительный, с вообще, хватает донорской кроен, получаемой
иа евшей станции, городским больницам?
— Назввть втот случай
исключительным
можно
лишь потому, что понадобилась редквв группе крови. А вообще в последнее
время в свези с резко возросшим пьянством, увеличилось количество различных
трвем. Почти ежедневно в
больницы поступеют люди с
ранениями после драк, авв- •
рий. поножовщины Не успеваем готовить крозь. Вот
и сегодня ночью поступил
тяжелый больной
после
«евтодерожки», хорошо, что
необходимее ему кровь у
нас имелась, в вообще крови ие хввтаег.
Много крови уходит ма
приготовление криазаморозок для больных, страдающих гемофилией
(плохое
сеертыявиио крови) с резличными
о с ложи а киями.
Сейчас, например, в стационаре с диагнозом гемофилия лежит мальчик 1! лат.

Очень тяжелый. Тек вот для
того, чтобы поддержать ему
жизнь. необходимо два разе в неделю вливать по 12
доз препарата ирови. Причем одна доза оьфебятьмеется иэ 4Ц0 граммов донорском крови. Не трудно
. подсчитать сколько ее необходимо только для одного больного.
— Есть ли у вас проблемы
с донорами?
— Некоторое сокршцинке
их числа произошло в катнив месяцы Видимо, зто
связано с отпускным периодом, работой людей нв
дачвх, С. первого октября
мы вновь хотим повысите
цену ив сдаваемую кровь.
Уже несколько раз повышалась цена талонов литания,
выдаваемых донорам: они
стоили 5 рублей, затем 40,
сейчас 80. Думаю, и эти не
предел.
Работать
стало труднее, мет деже печения, которое вместе со
сладким чвем мы вь;даем
ие эввтрен желающим сдать
кров»
— Снежите есть ли опасность при сдече краен эвразиться инфекционной болезнью,
е
честности,
СПИДом?
— Практически нет. Мы
ужа давно используем одноразовые системы для заборе крови. Повторное их
использование ие допускается: их сраэу выбрасывают
и вывозвт иа свалку. В сея*
зи с этим мы
проводим
большую саипросеегребогу,
объясняя, нто обращаясь к
нам, люди ничем ие рискуют
Логоеор: н с Валентиной
Иввиевной, х спустилась в
регистратуру, куда прежде
всего должны
обретиться
все желающие сдать свою
крое». Поинтересовалась у
девушек за столиками, почему мот людей?
— А сейчас будут, — ответили мне, — вот досмотрят «Марианну» и придут
Вчера обратились 55 чало- •
век, сегодня, думеем, будет ие моиьши.
м. сАмОйвцевл
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ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
3 октября, суббота

РЫНОК, НЕ ТЕРПИТ СЛАБЫХ
ог з я наблюдаю эв мвльчишкемн, промышляющими
в непогоду у городских сватофорое мытьем
аатомобильиых стакол, когда оказыевЮч.ь с ними, предлагающими услуги не дому, нос к носу —
«кофе бразильский, чай индийский, не
желаете ли?», когда соседский етороклессник дает напрокат дорогостоящую
игрушиу другу не яполне устраивающих
обе стороны условиях — за десять жвачек, я всегда думаю, вот эти — новое,
подрастающее поколение «е пропадут. Потому что иэ кухонн» х разговоров
родителей, из телелереде < они сызмельстеа выносят: хочешь жить — умей вертеться.

К

И в понимаю растерянность
людей,
еоспитеииых в другую,
дорыиочиую,
эпоху и стоящих теперь у отдела кадров родного предприятия, которому оии
больше не нужны. Стоят, чтобы расписаться: «С прикеэом ознакомлен».
Можно ожедиавно тренироветь сэбв и
пытаться еыреботвть векцииу
против
жвлости. Можно трижды убеждать себя
и других в том, что рынок иа терпит
слабых — ои их отторгает, что спрос иа
рынка труда лишь на сильных, знеющих,
кеелифицироеаииых. Можно ежечвсио
ругать систему, взрастившую а нас привычку на нее же надеяться — оив,
мол. и« продаст — защитит... Но людей,
окезаашихся не у дел, жаль.
— К сожалению, ничем лоредоевть не
могу, — говорит очередной посетительнице, попавшей под сокращенна, технику-строителю по специальности
начальник отдела кадров одного из НГДУ.
Единственное, что он смог предложить женщине — работу, не связвиную
с прежней профессией: печать С подсобной рабочей с последующим обуче-

из

нием в ШБК ив опервтора котельных
установок цеха теплоснабжения.
Поиитересовелвсь у помощнике генерального директора обьедииения
по
кадрам Е. Емельянова: может ли чемто помочь людям родное обьедииение?
— Звведен определенный
порядок.
— пояснил Еягеиий Петрович — Предприятия, имеющие вакансии, направляют
свои зеваки а центр пе трудоустройству.
Туда и сладует обращатьса там, кто остался без работы.
е тек деено в одном из телеинтервью Егор Гайдер дел
удручеющий прогноз: потенцией безработицы будет
иекапливатьсе,
к
осени
ожидается ве всплеск. Необходима крупнея структурная
парестройке, необходимо приступеть к ревновации глобвльиой программы эвиятости населения.
В Нижиееертовском центре звнятости,
куда идут те, кому деться некуда, у
кого ни блате, ни связей, сентября боялись. К нему готояились:. заказали побольше бланков, анкет. Ждали катастрофы — толпы людей, жаждущих работы.
Во-первых, ждали сокращения иа производстве,
во-вторых,
выпускников
школ, в-третьих, из-за роста цен — родительниц, сидевших с детишкеми доме
беэ работы. Катастрофы ие произошло.
Кстати, и по прогнозам социологичесслужбы городского Совете Нижневартовску ие грозит массовая безрабо
тица. Цифра ее динемичиа, однако держится я определенных пределвх — за
последние четыре месяце оне почти не
изменилась. Сегодня в городском центре занятости на учета состоят около 600
человек, иэ них 166 имеют ствгус безработных, то есть люди, перерыв
в
работе у которых составил 3 и более
меевцев. 9 целом кертииа относительно

Н

АРХИВА «НЕФТЯНИКА»

СТОЯЛА В ОЧЕРЕДИ... МЫШЬ
В пятницу, 25 сентябре, в булочной по улиц» Чепееее, 5
еннмение длинной и хвостатой очереди эв хлебом привлекла мышь, рыскавшая по магазину средь бела дне и на \
обращавшее никакого внимания на страждущих купить ,
пару бух в но* ситного. «Трееим, травим, вытравить
не
можем», — сказала по этом? поводу продавщица.
А. СИ&ИЩ2ВА 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф"1ьм «САМОТЛОР —'
СУДЬБА МОК». Цене б»летя 15 рублей. Билеты продаются
а кассах ДК.
-

НАШ АДРЕС: 426440, г. Нижневартовск, центральная
корреспонденты — 7-77-95, прием объявлений, бухгелтерия — 7-23-34,
«Нефтяник» выходит по средам н субботам.
Индекс 54397

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

•^Утерянное водительское удостоверение К» 603142 ие имя
Красиичоино Юрия Дмитриевича считать недействительным. Н а ш е д ^ о прошу вернуть за вознаграждение пе
адресу: Клубный переулок, 82, ке. 3.

То, что происходит сегодня е городе,
и асть структурнвя безработице. Обьвенаииа ей довольно простое: экономике регионе направлена на добычу
нефти. Добывающее производство,
а
твкже смежные, обеспечивающие его,
связаны с тяжелой физической работой
И сфокусированы на мужском труде В
отличие с " ^лп «ово, где у дал оказзлись
лишь женщины
Зв «оды журналистской практики не
раз и на два—десятки раз—доводилось
быевть на совещаниях высокого — в
городском месштабе — уровня. И если
речь заходила о судьба городе, о его
будущем, непременно говорилось
о
необходимости развивать
еспомогвтельиые производства. Но факт оста-

ГАРАНТИЙ, КАК

Два недели после отпуска
умилялась голубизне
текущей из крена торвчей
воды. Пыталась даже
дозвониться де начальника
управления водоснабжение
и капали за цен С Поиятееа.
чтобы выразить
благодарность. Не все же
начальникам
выслушивать
нарекания.
Заодно решила

-22-2$,
тнаагрвфия*.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ется фактом: обслуживающие отрасли,
которые могли бы «поглотить» женщин,
представлены у нес сегодня минимельио. Не знвю, что есе-твки выгоднее городу: создвевть женские производстве
или поселить женщин на шею бюджету,
заставить звиимвться домвшиим хозяйством
Что же квеветев подростков, выпускников школ, то оии зачастую начинают
взрослую жизнь с пособия по безработице. Центр занятости может напрвеить
его ив обучение зв бюджетные средстве. но при условии, если администрация какого-то предприятия заключит четырехсторонний договор, который станет
гврантией.
что
тому
будет
предоставлено рвбочее место. Но отнюдь не каждый руководитель польстится нв юного рабочего.
— Я не верю в какие-либо программы
эаивтости
в
глобальных масштебвх,
— говорит О Игнвтченко — Создвиие
новых рвбочих
мест — дело мжрии.
Но.
думаю.
ие
будь
у
мзре
столько забот, обязательно бы эвналса
этой проблемой.
А поке у центре эвиятостм нет не то
чтобы такой программы — нот деже и
плана пуска новых предприятий Что же
квсеется прогнозировании трудовых ресурсов. то и это иа удается: при нашей
общей
нестабильности
зкоиомики и
жизни никто ие знает, что ' будет
с
каждым из нас завтра в полдень, что
уж тут загадыввтъ вперед...
Поке в Москве и Тюмени конструируют очередную и очень
глобвльную
программу занятости, пока мы
есе
ожидаем структурных
изменений
в
экономике, перемен в законодвНэльстве, которые приведут
к
всплеску
производстве, где можно оудет использовать труд молодежи и труд женщин,
мы решили: в что, если уже сегодня
попытеться повнимательнее изучить так
называемые внутренние резервы рабо
чих мест? И потому в продолжение этого разговоре дельше
речь
пойдет о
вехтово-экспедиционном методе работы, широко у нес используемом.
Э. ОСОКИНА.

ВСЕГДА, НЕТ

поинтересоваться,
достаточен пи в
управлении запас
глинозема, используемый
при очи секс воды. Нв
потечет ян из кренов снова
рыжев дрянь.
С. Понятое отсутствовал.
Потому свой
вопрос переадресовала
главному инженеру
объединения

Жилкоммуихоэ
Д. Трифонову.
Вот что ответил
Дмитрий Николаевич:
— Запас глиноземе состееляет примерно
месячную норму.
Но вагоны с
этим сырьем
потихоньку
подходят. Раньше мы полу
чали глинозем из туркменского города Чарджоу; но
4еччае вта связь практи-

чески рвзорвенв.
Однако
найден другой партнер —
Тольятти. Это отрадно, поскольку пссгзещми
свой,
российский.
Недавно ли с/южвтся отношения с тольяттинцамн а
дальнейшем, сказать не могу, ведь поставщики ней
еесгно, народ капризны* Л
поэтому и нет гарантии, что
в течение всего годе
иэ
кране будет идти
чистая
вода.
А ГРИШИНА.

вор»
годе выдано 31 тыс. 384
твлоив на б*
обеды Стоимость одного обеде 30 рубле»:
Четыре тысячи рублей собес заплатил эа массаж. Этой
медицинской услугой за счат фонд» аоспользоввлись чегыре*юстро нуждающихся в лечании пансионера.
В качестве материельной помощи роздано 149 тыс. рублай.
Размер социальной поддержки колебался от 250 руб. (в
начале года) до 14 тысяч в последние дни
Помощь с
нечела года получили 83 человека.
Инвалидам первой группы и одиноким престарелым лю
дям, неспособным по состоянию здоровье ходить в магазин, продукты литания доставляются нв дом. Нв покупку
хлеба, молока, других видов продовольствия израсходовано 19.680 рублай
Многодетным семьям ежемесячно оказывается м в термальная помощь нз расчета 1000 рублем нв иждивенца. Сумма
денежной помощи многодетным семьям ис «сляется в
500 тыс. рублей с начале года.
В связи с повышением цен нв основные продукты питания неработающие пенсионеры получают а нашем городе
1000 рублей в квартал. Кроме того, лицам, получающим
любой вид пенсии, ежемесячно выдается по 420 рублей.
С немала годе нв возмещение расходов, свезенных с удороженном питание, выплачено муниципальное пособив в
сумме 14 млн. 341 тыс. 532 рубля.
Всего (по сосхояиню ие I сентября) малоимущим гражданам Нижневартовска оказана материальная поддержка я
резмере 15 млн. В26 тыс. 922 рубля.
В эту сумму входат только различные виды доплат и пособий, я выплата пенсий — особая стать в горозуского бюджета.
Ж. К9ИВСЛАПОВД.

КУДА РАСХОДУЮТСЯ ДЕНЬГИ

Рукописи и письма ие реценвыруютеш и ие
ПОДПИСКА ИД

— Всем жеищинвм -- беэ рвэборв:
асть
обрааоеаиие. нет его — только
лишь курсы обучение на шввй и ввзельщиц с последующей работой
е
честном индивидуальном
првдпрнвтии
«Мариа», — говорит О. Игивтчанко. И
ничего другого. Такие рабочие должности, как уборщица,
посудомойка составляют огромный дефицит — зеявки
бывают слишком редко

Прошедший первого октября Международный дань пожилых людей ие оставил равнодушным никого. Профком
нижневартовского управление технологического тренспорте Нв 3 30 сентября принял решение об оказании помощи
неработающим пенсионерам, л рожи веющим в нешам городе. Теперь с первого октября этого годе ежемесячное
пособие каждому из профсоюзных срадств составит 500
рублей (до втого было 200). Пенсионеры получат и разовую материвльную помощь в размере одной тысячи рублей.
На забывают здесь и тех, кто ушел иэ управления иа
пенсию по возрасту, проработав много лат на данном
предприятии. В октябре отметят юбилей бывший диспетчер А. Козин и участник Великой Отечественной войны
И Корниенко. В настоящее время они проживают в юроде Светлогорске Гомельской облести. Профсоюзный комитет выделил им к празднику материальную помощь.
Т. ШЕ ХИРЕВ А.
председатель профкома УТТ-3.

ДК ИМ. 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
*
Кинокомедия «Беглецы» Франция Нечало
в 19.00.
3. 4 октября. «Душе моя». Индия. Начато в 19.00.
3, 4 октября. Концерт татаро-башкирской группы «Швтлык». Начало в !Г00

Приметы осени.

Что может предложить центр звнятости жеищинвм?

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .

АФИША

благополучная. Ну посудите сами:
в
списке иезвнятьж трудом продввцов —
14, Инженеров ПТО — 3, инженеровгеологов — 3, воспитателей детского
сада — 7, других специальностей вообще по единица. Но ведь как раз за этой
единичкой,
что
стоит против должи о "с т и,
судьбе
человеке.
Вот
эта самая единичка может стать камнем
преткновения — забот, слез, тщетных
поисков зарвботка — на долгие месяцы.
Хотя на многих предприятиях прием
людей ив рвботу сегодня эекрыт, нередко я газете встретишь объявления: требуются, требуются, требуются...
—Требуются рабочие, — пояснила эвместитель директоре центра занятости
О Игнвтчвико. — Водители, сверщики,
крановщики, плотники — словом, те,
кто что-т® умеет произвести.

Сеемо название фонда социальной защиты малоимущих
слоев населения к инвалидов говорит о его назначении А
как все-таки я на какие цели расходуются деньги нэ этого,
фонда?
Не бесплатное питание малоимущих граждан израсходовано 712 тыс. 710 рублен. В точение восьми месяцев вГого

I

ФИЛЬМ о
НЕФТЯНИКАХ
САМОТЛОРА
В последнее время, бы
вая • подразделениях обьединоння, я слышала вопрос
о том, ногда и гдо будет
демонстрироваться
документальный фильм о нефтяниках, снятый недавно Московской студией «Отечество».
В общем-то. пожаловаться на отсутствие внимания
со стороны прессы неш город не может. Периодически на страница* печати
и ло телевидению появляются статьи и репортажи о
проблемах Нижневартовска,
ведь он является одним из
крупнейших
добывающих
нефть центром
Западной
Сибири. И вот оице один
фильм
Рассказывает
председатель профкоме
УБР-1
А Пономаренке:
— Идея создания фильме
родилась год назад. Находясь в командировке
в
Москве, я познакомился с
режиссером Мвксимом Шв •
пошниковым со студии документальных
фильмов
«Отечество**, Я описал ему
неш город, природу, людей.
В то времв как раз было
много разговоров о сокращении обьемов
бурения,
свертывании производств.
Чувствую, он зеиитересоволся. Тек и родилось
идея
создать фильм о нефтяни
кех.
Но если раньше студия
бинм бюджетной организацией и финансировала любые ии|ересиые начинания
режиссеров, то
недавно
она перешла иа холрасчет
Теперь ючешь
заказать
фильм'— пла*и Идею поддержал генеральный
директор В. Палий, объединение выделило на фильм
средства Начались съемки
Они велись ао всех под
разделениях Нижневартовскнефтегаза.
Пересказывать
весь
фильм, наверное,
смысла
нет. Он о нелегком труде
нефтяников, об их быте и
отдыхе.
Фильм 50-минутный, называется
«Самотлор
—
судьба моя».
Во
время
празднования Дня нефтяника мы не смогли показать
его по чисто техническим
причинам Сейчас он уме
демонстрируется
в ДКН
«Октябрь».
И. ЕРМОЛОВА.

ГОСТИ

'

<

ХРОНИКА
происшествий

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

КУДА ДЕВАТЬ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ?
1 октября в нашей стреле официально началась выдаче ееучеров —•
приватизационных чеков, дающих прево каждому иэ иве иа
маленький кусочек госудерствеиного пирога. Однако, как океэелось,
большинство нэ нас не только ие знают, иуде тек называемый ваучер
девать, но и плохо представляют, что это такое. 8 этом ием помог
убедиться очередной экспресс-опрос иеселения ив тему: «Что же
делать с приватизационными чекеми».
Елене М..
инженер, 12 годе:
Я твердо решила, как только мы
получим ваучеры, то еместе с мужем вложим их в екции НГДУ
бвлозернвфть, где ои работает.
То, что сейчес предприятие является убыточным, меня нисколько
ие смущеег. Со временем ие безе
НГДУ будут оргениаовываться совместные
производстве и неши
нефтяники получет западные инвестиции и импортное оборудоваиие Вкладывать деньги в добычу
иефти выгодно ео всем мире и, я
думаю, что со временем и иешв
страна ие будет исключением, иэ'
правиле. Конечно, мы не немерены вкладывать ваучеры
всей
семьи в одно место. Непример,- своей метери я советую вложить
свой веучер е акции Югорского
банке.
Во-первых, есть возможность получать дивиденды в валюте, е. во-вторых,
вкладывав11
ваучеры в резные месте, мы ми»
иимельно рискуем.
Аркадий В.. 21 лет, директор
малого лредлривтиа: Буду вкладывать евучеры в нефтяную промышленность. Хотя, конечно, 10 тысяч — »ю очень мало. Чтобы

действительно ощущетъ себя соб*
стяеиником, необходимо кота бы
сто тысяч.
Сергей Е.,
в ода тело, 3) года:
Куда буду девать свой ваучер, я
пока не знаю. Но если бы мне
удалось скупить их несколько десятков, я бы, пожалуй, приобрел
магазин. Попробую, может, что
получитсе. Ведь заниматься торговлей и перспективно, и выгодно.
Алексей Я„
инженер, 41 ло»:
Я еще ие зною, что буду допеть с
веучерами. Пока подожду. Потом посмотрю, куда люди будут
вкладывать, туде и я. Одно могу
сказать точно: продаветь я его
не немереи. Рисковать буду сам.
Анне П., 41 год: Свой ваучер
в, безусловно, продам. Деже за
десять тысяч, Это для меня асе
раеио большие деньги. Правда,
нам геворвт, что цене чеков возрастет, ио а лично а это ие верю.
Скорее всего, эти десять тысяч
совсем обесценятся. Тек что недо
торопиться. Де вот беде, где нейти
покупателя...
Инне И., учительнице, 42 года:
Будь моя воля, я бы этот ваучер
отпрввилв Гвйдвру в конверте. Де-

сять тысяч не хветит не сапоги,
таи что стыдно, я считаю, о них
даже и говорить. Это жалкая подачка, чтоб заткнуть народу рог,
очередной вселенский обмен.
Наталья М., работник бюджетной организации, 34 лот: Мы некто еще не думали, куда будем ати
ваучеры девать, и с мужем ие эту
тему тоже не говорили. Надо со
знающими людьми посовотоаеться.
Владимир У., слесарь, 31 годи
Ваучер?
Это приватизационный
чек, что ли? Я пока понятия ие
имею, куда его девать. Подожду...
Может, какой-нибудь инвестиционный фонд и у иве в городе объявится,
чтобы обо мне лоэабо»
титься. Все-таки какой-то доход.
Ну, а потом посмотрю на людей.
Я ведь кек все. Может, и продам,
если хорошую цену неэиечвт, особенно в ввлютд. А, вообще, асе
это мне активно ие нравится. Говорят ведь: не игрей в азартные
игры с государством. А нас заставляют играть. Государство у
нас, северян, все отобрало, асе
сбережеииа обесценило и опять
облапошит! Уж а этом-то я ие
сомневаюсь. Номенклатура, конечно, и иа иеших чекех наживется.
Оне ведь эиеет, что и куде деть.
А вот нем-то, простым людям,
кек быть! Акций иикеких еще иет,
разъяснительной работы не ведется...
Провела опрос Л. ФЕДЮХИИА.

ИЗ ПОЧТЫ
ту, когде людей эивчнтельно больше! А ведь о сверке
документов мы узиели чуть
ли не в последний день из
крошечного клочке бумвжки ие двери подъезде. Этот
клочок потом унесло ветром, и многие тек и не сумели эту сверку пройти. Неужели точно тек же нем будут выдавать ваучеры?
И. НИКИТИНА,
пенсионерка.

Волокита
Пришлось мне пойти
ие
сверку списков для получения ваучеров в ЖЭУ-15,
и нестроение мое было безнадежно испорчено. Во-первых, списки на детей мне
почему-то надо было сверять в бухгалтерии,
а не
взрослых — в паспортном
столе. Очередь была и туда, и сюда. Бухгалтерия одновременно сверяла задолженности по квартплате и
выписывала квитанции, а в
паспортном столе тоже одновременно,
еыдевели
справки о составе семьи.
Служащие работали
очень
медленно, постоянно отвлекались, куда-то бегвли, очередь возмущалась. Я потеряла я ЖЭУ два часе, и это
в разгар рабочего дня1 Я
представляю, что тем делелось вечером или в суббо-

Как я часы
ремонтировала
Годе дев ивэед купилв
про звпес две будильника.
При покупке, естественно,
проеериле, работают
ли.
Обе звонили испрввио. Принесла домой, да тек, ие вынимея из упековки, и спрятала в шкаф. Недеено сте-

рый будильник вышел
иэ
пререкались. Почти шесть
строя, и я всломииле про
десятков лет живу не свете,
новью. Доствле, ио океэео впервые услышеле,
что
лось, что один ие идет вобудильник и не должен вовсе, е другой звонит ио вовремя эвоиить.
Что это
время. Что делеть? Отнесла
вполне иормельно, если эе*
в мастерскую гарантийного
водить его ив 7.00, ои зворемонте, которое не проснит в 7.15.
пекте Победы.
Поскольку
Кончилось тем, что оствбудильники куплены давно,
вилв я оба будильника в
бесплетно мне их ремонтиместерской, резвериулвсь и
ровать не стали. За обе эеушле.
платила 150 рублей. Через
Живу я одна. В настоящее
две недели эебрелв. Дали
время пенсионерка. Чтобы
гарантию после ремонте иа
как-то свести концы с коишесть месяцев. Дома один
цеми, респроделв весь х р у
снова остеиоеился, а другой
сталь, который раньше поло-прежиему звонит не вокупала. Но уже и «хрусвремя. .
тальные» деньги иссякли —
вынуждено подребетыватъ.
В мастерской меня встреВ этой ситуеции, неверное,
тили без особой радости.
ие недо доквэывать, что у
мКупили в мвгезине неменя каждая копейка на
исправные чесы, е теперь
Но больше всего
нам голову морочите».—«Но • счету.
обидно, что деньги сейчвс
вы же их отремонтировали,
стараются хапнуть все,
е
да еще гарантию дели ие
• качество работы никто не
шесть месяцев!» — отвегарантирует.
чаю.
Т. АНТОНОВА.
С полчасе с мастерами

НИЖНЕВАРТОВСКА

ВЕРЬТЕ В ЛЮБОВЬ, ДЕВЧОНКИ
Ирина Аллегрово, недавно
гветролировввшая в Нижневартовске, имела потрясающий
успех у публики. Билеты нв ее концерт (по
триста рублей за штуку, цены растут — инфляция!) достать было практически невозможно — их все раскупили заранее.
Обладая яркой сценической внешностью и
сильным голосом, певица букввльно покорила
зрителей.
В творчестве Ирины четко прослеживается
тема любви, которой посвящены ясе ее песни. Некоторые из них озорныо, другие — пепельные и грустные, но все —• о аэаимоотио• шениях мужчины и женщины, о естречех и
разлуках, нежности и верности. Немудрено
поэтому, что ее песни близки всем. И когде
Ира на концерте предлагала спеть всем женщинем о единственном, любимом человеке и
«запевала: «Верьте е любовь, девчонки», зел

ООО

дружно лодхветыввл знекомую мелодию.
В этот рез, е отличие от прошлогодних гастролей. Аллегроее приехала одна, «разогревающей» группы ие было, де оне и ие поивдобилась. Зрители с восторгом встречели и
лирическую песню «Свечке, свечечке, соече»,
повествующую о женском одиночестве, и задорные, веселые «Как а соскучилась», «Бабник».
А вот песню «Гдудый мальчишке» Ирина,
казалось, посвятила одному из мужчин в зеле. Счастливчик получил от певицы розу и
поцелуй.
Вообще, сценический имидж актрисы —
это прежде всего образ прелестной обольстительницы и, судя по реекции зрителей, ои
себв вполне оправдывает. Ведь когде исполняются песни «Фотогрефия» или «Странник»,
сразу еспоминоюгсв чудесные клипы,
где

Ирина ие только поет, но еще и «проигрывает»
квждое слово.
Отрадно, что а последнее время
высок
клвсс приезжающих вместе со «звездами» конферансье. Вот и на этот раз ведущий Григорий Бврезии порвдоввл присутствующих
не
только свежими анекдотами, но и интересными трюкеми. Показывал фокусы, играл на
рояле и твицееел степ. Как он рассказал, недавно Ирина Аллегроее принимела участие в
концерте, посвященном открытию большого
еерьете в Нью-Йорке, и имело там потрясающий успех. И асе же, приехев иэ США, она
сказало, что нош зритель отзывчивее, искреннее.
С этим трудно но соглеситъся, ведь оказанный Ирине прием в нашем городе был предельно радушен. И не удивительно — трудно
представить человеке, которого может оставить равнодушным одна из любимых песен
певицы «Тронэит». Помните: «Я тек молила,
подожди...» После' этой песни, исполняемой
на концертах последней,
зел обрушивался
громом аплодисментов.
Впечатление от гастролей осталось приятное. Жель только, что ответить на несколько
вопросов • журналистов певица отказалась.

Разыскиваются: ВАЗ 21013
Н 5В—04 ТЮ, угнанный
в
ночь на 26 сентября;
автобус ПАЗ «Пйнгвни», номер 52—42 ТЮЖ, принадлежащий малому предприятию «Светлена». Он был угнан от магазина Н2 56 ло
улице Карьерной; мотоцикл
«Восход», украденный
иэ
гарвжа автобазы № 6;
автомобиль ВАЗ 21063 номер Л 17—00 ТЮ, который
е ночь ие 27 сентября угнан с улицы Ханты-Мансийской.
В. ХУЛАНХОВ,
мм. начальника УВД.

И. САМОЯВЦЕВА.
—

№ 77, 3 октября

33 сентября гражданин К.
проник в одну иэ квертир
и совершил тем кражу не
сумму 170 тысяч
рублей.
Вор задержан и водворен
е изолятор временного содержания.
В ночь ие 23 сентября при
попытке угоне «Жигулей» с
улицы Нефтяников задержан
нигде не работаю•' щий Б.
35 сентября я районе мет и на по улице Мира эадоржоя гражданин И.(
у
которого изъято 34 полетов с анашой, предназначенной для продажи.
30 сентября, в 15 чесов е
. районе РЭБ флоте мехеии
НГДУ Черногорнефти
выстрелил иэ
охотничьего^
ружья в греждеииие У. Щ
счастью, тот осталсе жив.
Ружье изъято, преступник
водворен в изолятор вро. мойного содержеиия.
В тот же день около 19
чесов не рынке у «Уииверсеме» по ^лице Ленине некий Ш. запустил руки • кормен одного иэ иокупетелей
и укреп у него кошелек. В
кошельке было 14 тысяч
рублей, боре уделось схватить, а деньги вернуть владельцу
Попутно обогвтиться не
эвкоииым промыслом решили две спортсмене Берне*
ульского обществе «Спартак», приехавшие в Нижнеевргоеск ив сорееиоавиия.
В глухую ночь нв 26 с е »
тябрв они вышли из доме и
приивлись реэукомплектовыввть бесхозно
стоящие
автомобили. Когде приступили к третьему, их эвдержел ивряд вневедомственной охрены
В тот же донь оперетор
НГДУ Нижиевертовскнофть
проник в 23.50 в столовую
объединения Сибнефтегеэпереработка и пытался украсть там продукты питания. Видимо, солидной «нефтяной» эерплаты этому оноратору на жизнь ие хватает.
Однако план
осуществить
ие удалось, и теперь придется иметь дело с правоохреиительоыми органами.
37 сентября эа совершение кражи из квартиры задержан гражданин А.,
у
которого иэъато похищенное имущество.
В 15 часов 27 сентября
рабочий кооператива «Полюс» проник в автомобиль
•Пингвин» и пытался
его
угнать.
В ночь не 27 сентября
трое неизвестных проникли
в склед ветобеэы N2 5 С
целью совершить
кражу.
Преступники
эедержвиы.
Один иэ них реботввт грузчиком безы ОРСв Нв 3. а
двое других не работают.
36
сентября в районе
школы N9 17 поселка Тепличный найден труп неизвестного мужчины с признаками иасильствеиной смерти. В преступлении подозревается С.
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ЖЕЛТЫЙ.

ЗЕЛЕНЫЙ

Помни правила ГАИ,
это правила —твои
«В Н А Ш Е Й
ОВШИРНОЙ
СТРАЖЕ
ОБЫКНОВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ, ПО МЫСЛИ
ПЕШЕХО.
ДОВ, ДЛЯ МИРНОЙ ПЕРЕВОЗКИ Л Ю Д Е Й
И ГРУЗОВ, ПРИНЯЛ ГРОЗНЫЕ
ОЧЕРТАНИЯ Б Р А Т О У Б И Й С Т В Е Н Н О Г О С Н А Р Я Д А » ,
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— писали • свое время Ильф и Петров.
Эти слова как нельзя лучше иллюстрируют ситуацию с транспортом, сложившуюся в нашем городе сегодня. До сих
пор местное население
продолжает
обсуждать подробности * трагического
случея на железной дороге, когде водитель «Жигулей» иа огромной скорости
врезался в стоящий на переезде железнодорожный состав.
Как установило
* следствие, шофер езропорта X., будучи
водителем первого класса, имел петент
на частный извоз. Предполагеетсв, что
в аэропорту он взял пассежиров до Радужного. но не довоз их до месте, и до
сих пор их неопознанные трупы лежет в
городском морге
Случившееся очень
трудно объяснить. Шлагбаум был закрыт, все сигнальные огни горели, поезд
был хорошо виден. Сидящий езеди перень, видимо, пытался спасти девушку и
пригнул ее голову к себе, ио удер был
нестолько сильным, что мешиие мгно-'
венно превратилась в бесформенную
груду железе, и пришлось
зетретить
очень много усилий, чтобы еытещить то,
что от нее оствлось. Конечно, все находящиеся е машина мгновенно погибли ГАИ объясняет случившееся нетрезвым состоянием погибшего
водителя.
Увы, причине достеточно распространеннее Несмотря не все более ужесточающиеся меры против пьяных ве рулем, их число меньше не стеновмтса, в,
напротив, только увеличивеется.
Это
связено с тем, что ентиелкогольнея кампания ссшле иа нет, и спиртное продеют
сейчас в каждом кооперетивиом подвальчике. С начала года за управление
транспортным средством в нетрезвом
состоянии задержаны 1625 водителей,
960 из которых лишены водительских
прав.
Случай на железнодорожном переезде
ие единственный в цепи трегическид
случайностей. Только зе дведцеть пять
дней сентября в городе произошло 36
транспортных происшествий, в которых
погибли 10 человек и тревмировены 36.
Почему-то
особенно
непряженным
днем стало 22 сентября, вторник. Вообще, вторник, по словам работников ГАИ,
занимающихся сравнительным внелизом,
является наиболее опасным днем
длв
водителей и пешеходов, хотя
почему
именно вторник, е не, скежем, понедельник, никто объяснить ие берется.
Тек вот, 22 сентября, во вторник, временно не работающий С. позаимствовал
у приятеля «Жигули» и, посадив в машину своих соседей (все они молодые
парни), поехал в Молодежный. В 9 часов
40 минут при въезде в поселок С. не
справился с управлением, еыехвл на полосу встречного движения и столкнулся
с «КрАЗом». В результате вновь погибшие и тяжело раненые
В тот же день постредели и пешеходы.
В 8 чесов вечере один из них погиб не
улице Дружбы неродов. Он выскочил
из-за стоящего автобуса и был
сбит
«уазиком». Кстати, личность погибшего
до сих пор не. устеновлене и всех, кто
что либо знеет о нем, е текже свидетелей происшествия, просят обретиться в
57 кабинет УВД к следователю Мякишееу.
В час ночи 23 сентябре был сбит «Жигулями» мужчине 35—40 лет, переходи*
ший проезжую часть в неустановленном
месте. Он также скончался е результате
полученных травм и такж* неопозиеи.
Всех, кому что либо известно о нем,
просят обратиться к следоветелю Мякишеву.
ДНОЙ ИЗ ПРИЧИН
автотранспортных . аварий, по
словам заместителя начальника
госавтоинспекции
С. Евдокимова,
яяляотся
личная недисциплинированность водителей. К тому же в последнее время сильно ослаблена деятельность ведомственных служб беэопесиости, а на некоторых предприятия* води-
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тели работают иа самоконтроле, то есть
не проходят па утрам
обязательный
медосмотр. Это ухудшает и без того
сложную транспортную ситуацию в городе. Без должной ответственности работают и службы технического контроля. Часто контрольные механики выпускают ие линию иоиспревную технику, с
неработающим сцепным устройством, а
это чревато евврией.
27 августе напротив ГАТП опрокинулся
трактор К-700. Он упал ие автомобиль
«Жигули».
И тракторист, н водитель
«Жигулей» погибли, а пассажиры автомашины получили тяжелые увечья.
Очень часто аяарии происходят пе
айне пешеходов. Так, например, 2В аа*
густа пешеход М., работающий технологом в НВМУ-1, переходил удицу Нефтяников иа красный свет и был сбит
«уазиком». 30 августа тракторист УТТ-3
К. в нетрезвом состоянии текже переходил улицу не кресный свет и был сбит
«иномеркой».
По статистике, каждый пятый пестрядевши* в автодорожных происшествиях
— ребенок. И хотя ГАИ стереется эеииматьсе соответствующей работой в школах и детседех, втого, видимо, недостаточно. Дети продолжают
переходить
улицу в неположенном месте, выбегать
из-за стоящего ие дорога транспорта и
гибнуть под колесам**.
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СПОРТ

СПЕШИ Ы М И
оказались нынешний и минувший
годы
для волейбольной к о м в иды «Самотлор» Нижиеавртовскиофтегеэа. 0 розыгрыше кубка бывшего
СССР
она заняло второе место,
уступив в финале лишь алма-втинцем. в чомпионете
стран содружестве первой
лиги одержала уверенную
победу и вышло а высшую
лигу Российского волейбо
ла.

«ЗВЕЗДЫ РОССИИ»
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
сии «Самотлор»
завоевал
приз «Зрительских симпатий». Член комеиды Андрей
Бедулии включен в шестерку лучших игроков турнира,
приглашен в сборную команду России.
Он же и
Юрий Короткевич отмечены за мастерство специальными поощрительными
приземи. Новый сезон открывается а нашем городе
турниром «Звезды России».
Среди его участников такие сильные
коллективы

Не менее успешно команда провале серию международных
товарищеских
встреч с командами Италии, Аргентины, Бельгии.
В марте нынешнего годе
е фнивле чемпионате Рос-

МЕТОДОМ
НАРОДНОЙ
(ТРОЙКИ

та принимать срочные меры. Как грибы после дожде
растут в микрорайонах ев*
тосгоянки Сейчас они имеются чуть ли не у каждого
Дома
Буквально зе месяц появились
оборудоввниые
стоянки для личного тренспорте у домов ЬЦ 62
и
Н2 64 по улице
Омской
Сделали их сами жильцы.
|Твк сказать, методом неродной
сгройяи, эе свой
счет и в иеребочее время

Нв умеиьшвющееся количество евтомобильных краж
и растущая иэ месяца в месяц плата иа городских автостоеикак эастевляют владельцев личного траиспор-

Причем, каждый подъезд
автономно для 4*6*.
Как
удалось выяснить
нлшш^у
корреспонденту у едного
из автолюбителей, денежный взнос с каждого
на
общее дело составил примерно тысячу рублей. Для
сревиеимя скажем, что я
том же шестнадцатом микрорайоне ежемесячная плате иа автостодияе «Визит»
составляет уи.-е пол горы тысячи рублей.
*. ГРИШИНА.

Н

О, БЕЗУСЛОВНО, одной из
глевиых причин
аатомобнлаиых аварий
является
высокая
интенсивиесть
транспортного
потока. В
свое времв при проектировании Нижнееортооске во главу угла,
видимо, ставились экономические соображения. Строительство кеммуиикеций
иа Севере бесиословио дорогое, так почему бы ие постаанть доме
впритык
друг к другу и сэкономить не трубах
метр-другой, тем самым сокровнв затраты. И вот результат) в столице нефтяного края ширина улиц, как пишут о своем бессмертием романе «Золотой теленок» Ильф и Петров, «сужена до размерое почтовой бандероли»,
дворы
заняты автостоянками
и,
выходя из
подъезда, каждый на нас
вынуждай
рисковать
жизнью,
уяершаеясь от
встречной автомашины.
Протяженность транспортных магистралей в городе состаелаег всего 132,9
километре, а зарегистрировано в Нижневартовске 50 тысяч евтомашии. Пусть
половине из них работает на Самотлоре, но, по крайней мере, 25 тысяч крутятся не этих 132 километрах. Конечно,
при такой интенсивности двиивеиия без
достеточного опыте вождения эа руль
лучше ие садиться. Водителю иен никому, нужна быстрая реакция и свежая
голове.
Тем ие менее заместитель начальника
ГАИ С. Евдокимов считает: если не пить
за рулем и соблюдвть прввила дорожного движения, то вероятность попвсть
в дорожно-транспортное происшествие
минимельна. Она гораздо меньше, чем
у пешеходе, который может попвсть под
колесе, переходя улицу, как положено,
на зеленый еяет, если у машины откажут тормоза. Ток что поверим ему ив
слово.
Когде материал готовился я почати,
город потрясла очередная автомобильное катастрофа, случившаяся 26 сентября, около 17 чес ее не улице Дружбы
народов. Уфимский КамАЗ под управлением Борисе К , приехавшего с наперником е Нижневартовск
торговеть
кертошкой, выехал не полосу встречного движения и столкнулся со встречным «Икарусом». Каи оказалось, картошку уфимские коммерсанты продали,
деньги, как свидетельствуют
хозяева
квартиры, где они
стояли ие постов,
припрятали в машине и хорошо отметиРОЭУЛЫ
ли это дело. Реэультет
налицо: водитевыбро<
ля от удара выбросило
из мвшины и
ои попал под свой же КамАЗ. Погиб и
пассажир автомашины. Уже ненужные
предпринимателям деньги, по слухом,
собирали
мелочишки
пятнадцатого
микрорайона. Пострадали и два пассажиро «Икаруса».
Л. ФЕДЮХКИА.
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Фото Н. НИКОЛАЕВА.

Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны в последний день подписки на «Нефтяник» - — 1 5 декабря 1992 года. Среди призов:
-МИКРОВОЛНОВЫЕ
— ХОЛОДИЛЬНИКИ;
— ТЕЛЕВИЗОРЫ;

ПЕЧИ;

— ПЫЛЕСОСЫ;
МАГНИТОФОНЫ;
- СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ;

— С Е Р В И З Ы и другие товары б ы т о в о ю назначения, а т а к ж е девежные призы по 1000 рублей к а ж д ы й .
В тираже выигрышей примут участие все абонементы, оформленные
на «Нефтяник» на полный 1993 год (абонементы на цолгода или на
квартал в т и р а ж е не у ч а с т в у ю т ) .
Кассовые номера «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника» с указанием
выигранного приза.
Обратите внимание: подписка должна
быть
оформлена только в отделе подписки Р У С (бывшая «Союзпечать»)
или у общественных распространителей, имеющих
удостоверения
редакции.
Д л я получения цриза будет достаточно предъявить подписной абонемент и паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно
вы. Все справки по телефонам: 7-97-40
(отдел подписки
РУС);
7-23-34» 7-23-58 ( р е д а к ц и я ) .
У Д А Ч И ВАМ, ДРУЗЬЯ!
•;
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Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .
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как «Автомобилист» (Санкт
Петербург), МВТУ
(Москва), «Искре» (Оаиицою).
Донятого » десятого иг.
тября игры в спортивном
комплексе
«Иэфтяинм*
пройдут » 17 и 19 часов, е
в воскресенье 11 октября я
16 и 13.
В перерывах мвм^у играми будут проведены волейбольная лотерея и аукцион товаров повышенного
спроса
И. СМИРНО».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕЖЕДНЕВНО:
1 программа
5 55, 12 20 (крэмв среды,
четверга,
пятницы,
субботы,
воскресенья),
15.20 (кроме среды, четверга, воскресенья), 1820
(кроме среды,
четверга,
субботы,
воскресенья),
21 20 (кроме воскресенья).
23 55 (кроме воскресенья)
—Программа
передач.
6 45 (кроме субботы, воскресенья)
— Утро. 600
(кроме
понедельника),
900, 1200,
15.00.
1800
(кроме среды), 2100, 00 00
—Новости. 6 35 (кроме понедельника) — Утренняя
гимнастика.
20 45 (кроме
воскресенья) — Спокойной
ночи, малыши
II прогремма
9 00, 18 00, 22 00—Вести.
8 20 (кроме субботы, воскресенья) — Время деловых людей

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ОКТЯБРЯ

1 прогремма
9 20 Утренняя гимнастика 9 30 Премьера рубрики -Посмотри, послушай».
9 50 «Поездка а Висбаден».
Худ фильм 1120
Зеукоимитвтор
Ю. Григорьев.
15 25 Тепвмикст 16.10 Блокнот. 16.15
Уолт Дисней
представлвет... 17.10 Стертинейджер. 1825
Поэзия
е музыке 19.10 Премьере
публицистического
цикле
«Вагои-03»
Передаче 1.
19.30 Впервые на телеэкреие — «Мой
муж —
инопланетян ним. 21.25 Спортивный
уик-зид
21.40
Премьера *уд телесеривла «Мелочи жизни». 2 сеР|4 я «Большие
покупки».
Новая студия предстаяляет: 2210 Бомонд.
22 25
Однако 22 35 Спецвыпуск
«Пресс-клуба» 23 15
Ситуация. 23.45
Ьлиц-орогноз. 00 35
Обе-нв.
1.15
Международный
турнир
по тхэкеаидо
II программа
8 50 Козырная дама. 9 20
Док. фильм
10 00 Если
вам зе... 10 30 Театральный
разьезд.
На
спектакле
«Серсо»
А.
Васильеве.
11.50 Мульти-пульти. 12.00
Дневной сеанс «Наблюдатель». Худ. фильм.
13.30
Т. ИН. КО 13 35 Крестьянский вопрос. 1550 Устами
младенце. 16.20 Программа
для
дошкольников
(Франция). 16.40
Студия
«Рост». 17.10
Там-там-ноеости 17.25 Человек
иа
рынке труда 17 55 Реклама.
Тюмень
18 20 Программа
передач, 18.25 Встреча с философом Александром
Солоди ловым 18 55
Мультфильм 19 00
Тюменский
меридиан 19 20 Передача
для
предпринимателей.
19.25 Озорные наигрыши.
19.40 ТМ-постфактум. 1950
Научно - попул.
фильм.
20 00 5 + . 20 15 ТМ-конспвкт.
Москва
20.20 Детектив по понедельникам. «Допрос». Худ.
фильм 21.50
Спортивная
карусель 21.55
Реклама.
2225
Звезды* Америки.
22.55 Мир спорта плазами
фефмы «Жиллетт».

ВТОРНИК,
б ОКТЯБРЯ
1 программа
9.20 Мультфильм.
9.30
Концерт. 10.10
«Богатые
тожв плачут». 10.55 Футбольное обозрение. 11.30
«Мелочи жизни». 2 серия.
«Большие покупки». 12.25
«Джемайка».
1
серия
13.30 «Твой брат
Валей*
тин».
Худ,
телефильм.
13.55 «Театр».
1 сврия.
15.25
Деловой
вестник.
15.40 Блокнот. 15.45 Док
телефильм 16.10 Уолт Дисней представляет...
17.00
Меленький концерт. 17.10
Между нами,
девочками.
17.50
Дом.
телефильм
18.20 «Вагон-03».
Передача 2. 18.50 «Богатые тожв
плачут». 1935 Ваш выход,
ертист Е. Яасько. 20.00 Теме. 20.35 Док. телефильм.
21.25 Фильмы
режиссера
А. Вайды. «Пвйэаж посла
битвы». 2305 Каждый
о
своем 23.15 За Кремлевской стеной 23.45
Программе передач. 00.35 Док.
фильм 1.15
Спортиеиеа
прогремма.
II программе
8 50 В мира
животных.
9 50 Твма
с вариациями.
10.45 «О Щелкове
с любовью
м
тревогой».
1105 Дмееиой сеанс. Худ
фильм 12 40 Т ИН
КО
12.45 Крестьвиский вопрос.
13.05 Из зала Коиституциоимого суда России. 14.40
Телабиржа. 15.10 Транс росэфир «Дальний
Восток».
15.45
Арзамас 16.
1555
«Золотав ветвь». «Редость
Сизифа». «Незримые холсты». 16.20 Преэдник каждый день 1630 Иэ . вала
Конституционного суда России. 16.55 Студив «Рост».
17.25
Тем-там-иоеости.
17.40 Даввйтв раэберомсв.
17 55 Рекламе.
Тюм<
18 20 Программа
передач. 1825 «Держим свою
марку». 19.00
Тюменский
мврндиаи. 19.20 «Телвопт»
19 25 ВУЗ завтра
Москве
20 00 Домешний
экран
«Саита-Барбара». 82 серив.
20.50 Спортивная карусель.
21.00
На
политическом
Олимпа. 21.55 Роклеме.
22 25 5 + . 22 40 Видвоса
лом.

СРЕДА.
7 ОКТЯБРЯ
1 программе
9.25 Брэйи риш.
10.15
Между нами.
девочками.
1055 Торжественный юбилейный акт, посвященный
памяти преподобного Сергия, игумене Рад онежского и всвя Руси чудотворца. 12.20 «Джемайка». 2 сорив. 13.30 «Этюд для домино с роялем». Короткометражный
худ. фильм.
13.50
«Театр».
2 серия.
15 20
Талемикст.
16 05
Блокнот. 16.10 Уолт Дисней продстевллвт...
17.00
Наш музыкальным
клуб.
17.35 Мемсгосудерствеиныи
толок вмел
«Останкино»
представлвет... 17.55 Концерт, посвященный памяти преподобного
Сергия,
игумена Радонежского
м
всея , Руси
чудотворца.
19.55
Док.
телефильм.

21.20 «Ма*иэмы Марке Захерова», 2 20 Каждым
о
своем. 22 Э Док.
телефильм.
50
ПАМЯТИ
И. Телькоа* Премьера художественно • публицистического телефильма «Год
беэ тебя». 23,45 «Возможно все». Мультфильм.
II программе
8.55
Нв политическом
Олимпе.
9.50 Мастерская
музыки. 10.50 (гудам веселиться, пока молоды. 11.50
Без ретуши. 12.25 Досуг.
12.40
Т. ИН. КО.
12.45
Крестьянский вопрос. 13.05
Иэ эала Конституционного
суда России. 15.00 Приватизация.
Точки эреиия.
15.30 Траисросэфмр. 16.15
Христианская
программе.
Передаче 3. 16.45 Теме с
вариациями. 17.15 Тем-тамиоеости. 1730 Мрльтиту лети. 17.40 Спортивнее карусель. 17.45 Праздник каждый день. 17.55 Рекламе*
18.20 «Свите-Бербере». 62
серив.
19 10 Тюменский
меридиан 19.30 Роклеме. 1935
ТМ-постфактум. 19.45 Очрашулар.
2030 Кубом НХЯ. ЦСКА
—Спартак (Москва) В перерыва— Программа ЭКС.
21.45 Парламентские , вести.
2220
Продолжение
трвисляции
иэ , Дворца
спорта 22.55 Иэ зале Конституционного суда России.
23.25 На сессим ВС
Российской Фодерецмм. 23.55
Музыкальный фильм-балет.
США.

ЧЕТВЕРГ,
8 ОКТЯБРЯ
1
9.20 «Богатые тоже плечут». 10.50 Да. 1130 Фортепианная музыка не телоэкрано. 12.20 Клуб путомюстпенников
13.10
Мультфильм. 13.20 Док. фильм.
13.30 Кмиоэерисовкв.
1335
«Станционный смотритель».
Худ.
телефильм.
14.40
Премьера док. телефильме.
15 20 Телемикст. 16.05 Блокнот 16.10
Уолт . Дисней
представляет. 17.00 Дом. телефильм. 17.40 Межгосударственный те лакам ал
«Овтаикиио»
представляет...
18.20 «...До 16 м старше».
19.00 «Вагой—03». Передача
3.
19 30
«Богатые тоже
плечут».
20.15 Максима.
2135 К 100-летию со
дня
рождеиив
М. Цветаевой.
22.00 Военное ревю. 22.30
В гостях у Муслима Магомеева. 23.15 Кино до востраВ.50 Прок. 9.45 Христианская прогремма.. 10.15 XX
век в кедре н за кедром.
11.15 Тома с вариациями.
11.45 Золотев шпора. 12.15
Досуг. 12.30 «СаитаЬарбара». ВЗ сарм в. 1330 Мультипультм. 13.30 Т.ИН.КО. 1335
Крестьянский вопрос. 1435
Из зале Конституционного
суде. 15.15 Учмгъся рынку.
15.45 Российскев энциклопедия. Сергий РадонежскиА.
Фильм 3. 1615 Кипрее Млжвмке. 16.45 Пилигрим. 17.30
Тем-тем новости.
17.45
Преэдник каждый
день.
18.20 «Семте-барберо». ВЗ
серия.
Т|
19.30
19.10 Телефильм.
1930
Рекламе 1935 «От
Яд
гв"»
•
•• • • 1 1

20.20 ТМ-постфактум. 20.30
Мультфильм.
20.40
5+.
20.55 Откровенный разговор
С главой
едмииистреции
Абетского рейона В. А. Яклюшннным. 2135
ТМ конспект.
Москве
21.30 Не сессии ВС Российской Федереции. 22.25
Театральный разьезд. Реклама 23.30 Спортивная карусель. 23.35 Площадь искусств. Музыкальный
ансамбль «Классике».

ПЯТНИЦА,
9 ОКТЯБРЯ

930 Мультфильм.
9.30
Торжественное богослужение, посвященное
пвмяти
преподобного Сергия, игумене Радонежского м ас ее
Руси
чудотворца.
13.30
«Возами
меня с собой».
Худ.
телефильм.
14.45
Мультфильм. 15.25 Бридж.
15.50 Бизнос-клосс.
16.05
Блокнот. 16.10 Уолт Дисией
представлвет... 17.00 Центр.
17.45 Как добиться успеха.
1В35 Мультфильм
18 35
Межгосудерстваииый телеканал «Останкино»
представляет... 19.05 Человек н
закон.
19.35 Миниатюра
19 50 Поло чудос. 21.25 В
клубе детективов. Впервые
ив телеэкране худ. фильм
«Лоеушке для одинокого
мужчины».
22.55
Играет
А. Майкапаре
(клавесин).
23.10
ВИД лредстееляет.
«Политбюро». 23.40 Муэобоэ. 1.00 Аато-мюу.
1.15
Хит-конвейер.
•35 Отечество мое 930
Кипрее МажеДке. Репортаж
мз НАТО. 10.20 Открытие сезоне е Мариииском театре.
1130 XX век а кадра и зе
кадром. 1230 Ротро-шлягор.
12.45 «Самта-барбара».
83
серна. 1335 Т.ИН.КО. 13.40
Крестьвиский вопрос. 14.00
Иэ зала Конституционного
суда России. 1535 Телебирже. 16.05 М-трест
1630
Там-там ноаости. 16.35 Уолт
Дисней по пятницам. «Спулер». Худ. фильм. 2 серия.
17.30 «Родники». 1830 Пра1 анитг камскым дань
18.30 Неучмо-оопул, фильм.
1830 Реклама
«Талеопт».
1835 ТюМОС1СКмн меридиан.
19.15 Ив сессии ВС Российской Федерации.
19.45
Парламентский вест ими.
20ХЮ Квяандцп садовода.
20.45 ТМ-оостфактум. 2035
Мультфильм.
21.05
5+.
2135 «Авансцена». Встроив
с «старами Новосибирского
театра ааувяпиюядн.
2130
ТМ-конспект.
оружем м

9.25 Бумереиг. 10.00 «По ту
сторону рампы с улыбкой».
Игорь Кешмицев. 10.20 Медицине длв тобя. 11.00 Аеиекосмический селон.
11.15
Встрече с Валентиной Машковой. 11.40 ЭХ: Экологическая хроника. 11.55 Киносодружество. Впервые ие
тепеэкреие.
«Высокая
кровь».
1335 Док. телефильм. 15.25 К 8 Междунеродному театральному фестивалю
им. А. П. Чехове.
«Репетиция одного споктекля, или версия Вледимира
Пехомоее». 16.30 В мире
животных. 17.10
Красный
квадрат. 17.50 Мультфильм.
18.15
Счастливый случай.
19.15 впервые и* телеэкране. Худ. фильм «Швпке».
21.25 Михаил
Жваиецкий.
2235 Цветы Софии Ротеру.
23.45 По ту сторону рампы
с улыбкой. 00.40 Последний
сеанс. Впервые на телеэкрене
«Сердце
енгеле»
(США).

8.20 Документальная панорама. 9.20
Мульти-пульти.
9.30 Программа «03». 10XX)
Видеоканал «Плюс одиннадцать». 11.15 Дневной сеанс.
«Утро баз отметок».
Худ.
фильм. 12.20 Путешествие
души. Писатель Георгий Семенов. 12.50 Крестьвиский
вопрос. 13.10 Спортивнее карусель. 13.15 Кек жить будем! 14.00 Акциа «Пеликан».
Благотворительная лрограмма. 15.00 Телеигре «Лого».
15.30 Бурде моден предлагает... 16.00 Иэ зеле Конституционного суде России.
16.45 Непознанная Вселен
мая. 17.15 Устами младенце.
17.45 Праздник
кемедый
дань. 17.55 Реклвмв. 18.20
Мультфильм 18.35 Комики
XX столетия. Чарли Чаплин.

19.30
54- по здрав пае т.
20.00 Научно-попуя. фильм.
20.10 Телестанция
Ш-Тюмеиь представляет программу «Город».

21.00 Комики XX столетие.
Чарли Чаплин. 21.55 Роклеме. 2235 Ассорти.
2235
Программа «А». 23.25 Ад
либитум. 23.55 На сессии ВС
Российской
Федерации.
0035 «Мама вышла замуж».
Худ. фильм.

6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя . гимнастика.
6.55 Субботнее утро делового человека. 735 Ноеости. 8.30 Спорт-шанс. 9ХЮ
Марафон 15 —

I программа
6.20 Программа пврвдач.
6.25 Чес силы духе.
1.25
Творчество народов
мира.
7.50 Программе
передач.
7.55 Ноаости. 8.30
Тиране
«Спортлото».
8.45 Мультфильм. 9.05 С утра пораньше. 9.35 Это вы можете.
10.15 Утренняя звезда. 11.05
Соло.
11.38 Марафом-15.
12.00 «Приключения черного Красавчика». 13 серия,
12.45 «Метаморфозы живописи». 1335 Клуб путешественников. 14.15 Памо|
14.55 Программа породам:
15.15 Единого слова ради... А
15.45 Хоккей
Кубом лигиМЬ
ЦСКА — Динамо ( М о с к в е ) ^
17.30 Мультфильм. 17.40
Каждый о своем.
17.50
Уолт Дисней представляет ... Ч
18.40 Программе передач.
18.45 НоЪости. 19.00 Премьера рубрики «Великолепная
семерка». 2000 Воскресная
к и но программа. Новости кино. Впарвыа на телеэкрана
худ.
фильм «Паспорт».
22 00 Итоги. 22.45 Теяелоция 23 00 Междумеродный
конкурс
муэыки
«Голос Азии».
й лрограмма
8.20 Дорога
к
храму.
День субботний 8.50 Концерт
японской
муэыки.
9.20 Программа «Эскулап*
представлвет фильм «Длв
вас, девчонки и мальчишки»
(Голлаидив). 9.30 Кукольный
мультфильм. 7 сорив. 10.00
Наш сад- 10.30
Мастере.
«Исповедь ектрмсы». Т. Еремеева
11.00
Аты-беты...
11.30 Хотите, верьте... 12.00
Дневной сеанс
«Лютый».
Худ. фильм. 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55 Телевнзиоииый театр
России.
15.45 Поэивр и Донахью.
16.15 За рамкой
вестей.
16.35 Парламентский вестник. 16.50 Спортивная карусель. 1635 Мульти-пульти.
17.05 Цомтр С теса Намина
17.35 Магиа смака.
17.45
Праздник
каждый дань.
18.20 Фестиваль классических фильмов
Голливуда.
«Испытания Паулины». 20.00
Российская
энциклопедия.
21.00 XX век в кадре и зе
кедром. 21.55 Роклеме. 22.25
«Реэрешите вас подвезти».
Худ.
фильм
(Фраициа)
23.45 «Балаа ворона». 00.30
Шармен-шоу.

V

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>

Заместителю генерального директора объединения
Нижневертовскиефтегаэ В. ФУМБЕРГУ присвоено звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Владислав Александрович уэнал эту новость 28 сентября
из поздравительной телеграммы эа подписью главы
администрации округа Филиппенко.
По признанию В. Фумберге, ни на какие льготы, в связи с
присвоением звания, он не рассчитывает, но искренне
рад. что отмечены его скромные заслуги.
Поэдравпвам Владислава Алаксаидровнчв
с
почетным
званиам, желаем крепкого здоровье и дальнейших
успехов в реботе на благо родного объединения!

родным

-4

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Позволит ли акционирование
стать предприятию
прибыльным?
НА ПРЕДПРИЯ1ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИДЕТ ПОДГОТОВКА К
АКЦИОНИРОВАНИЮ. ПОВСЮДУ
УЖЕ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОМИССИИ, КОТОРЫЕ ЗАНЯТЫ
РЕШЕНИЕМ КРУГА
ВОПРОСОВ И
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ
КАМПАНИЕЙ. МЫ БЕСЕДУЕМ С
НАЧАЛЬНИКОМ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБЬНЕФТЬ
Н. ЛЮБИМОВЫМ.

I

I

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ

ЦБГЮ-4 глубоко скорбит по поводу базбывшего главного бухгалтера

51В.

1

7 октября, среда

ПИСЬМО В НОМЕР

АПТТ приглашает ма работу
связистов,
электриков, бухгалтера в расчетный отдел с опытом работы
а автотранспортом предприятии, бухгалтера а расчетный
отдал ма парне ц декретного отпуска, финансиста с опытом
работы зам. главного бухгалтера.

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА

Седьмой год работает в бригаде N9 12 мастера
Н. Филиппова нэ цехе ПРС НГДУ Белозернефть
старший оператор Альберт Бубеков. Работу свою он
выполняет иа высоком профессиональном уровне.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

N Я мрумскас
4-х мосячиые — плиссе и гофра,
9-мосвчныв — кройки и шитья, датский танцевальный.
3-х месячные курсы обучения игре ма гитаре.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 301 за магазином
«Кадр». Тол.: 44)2-13

соболезнование

ННЖНЕВАРТ0ВСШ4ИГМ

С

7-22*25,
тиивгрвфяяи.

НАШ АДРЕС:
— 7-27-95,

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВЫХОДИТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

глубокое

1992

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
И ОКТЯБРЯ

Худ.

СУББОТА,
10 О К Т Я Б Р Я

#

С 1 октября прошлого
года акционерное общество
«Тобус-сервис» производит
ремонт турбинной техники
для буровых предприятий.
Однеко нашими
услугами
буровики охотно пользуются, а вот оплачивать их своевременно ие желают.
В
последнее время положение обострилось настолько,
что мы ие можем купить
необходимые запчасти
и
сейчас находимся на грани
остановки. Можно представить реакцию
буровиков,
когда это произойдет!
Я
вынужден обратиться к руководству объединения
и
УБР через газету. Я считаю необходимым еще раз
непомнить,
что решение
денного вопроса на терпит
отлагательств, хотя для руководителей буровых кол-

лективов
это не новость.
Мной были разосланы письма ао все УБР, проблема
дважды обсуждалась в объединении, в кабинете заместителя генерального директора по бурению В. Грине
еа, в присутствии главных
инженеров и начальников
УБР. Мы приняли решение
обратиться в совет руко
водства объединения и надеемся, что это принесет
положительный
результат
рано или поздно. Но ни для
кого не секрет, что с момента поступления денег иа
расчетный счет до получение необходимых
эвпчветей может пройти
около
двух месяцев.
директор

А. ШАРОХИН.
АО
еТобуссервисе.

— Николай Федорович, мнв ужа
ие рвэ приходилось говорить с руно*
водителями о будущем преобразовании предприятии в акционерные общества. И доеопьно часто доводилось слышать о том. что акционирование ничего не даст предприатию, что это — очередная экономическая кампаиив, какие мы ужо переживали когда-то » связи с переходом
на три модели хозрасчета, аренду
.и т. д.
— Честно говоря, пока много непонятного. Ждем специального Указа
об особенностях применения президентского Указа об акционировании
в нашей отрасли, наверное, он внесет ясность. Например, предприятие
имеет на сегодня основных фондов
примерно на миллиард рублей. Половина уйдет Госкомимуществу, половина будет акционироваться. Я затрудняюсь сказать, смогут ли работники НГДУ выкупить эти фонды
— Денег не хватает...
— Конечно, это же огромная сумма! Другой момент: сегодня НГДУ
— убыточное предприятие. Захочет
лн здравомыслящий человек вложить

в него деньги! Кек будут участвовать
в акционировании ваучеры/ Ввдь вяучеры — это на деньги, то есть деньги, которых нвт.
— Чем занята сегодня кемнссив по
акционированию!
— Оценивает основные фонды, занимается ревизией рабочих мест и,
как следствие, численности, пытеется
разобрагьев я возникающих то
и
дело вопросах. Приваду такой при
мер: во всех НГДУ резная удельная
численность на одну
действующую
скважину — ог 0,95 до 1,52 А средняя заработная пл.пе примерно везде одинаковая. То ость нет заинтересованности в сокращении затрат.
Так не должно быть. По решению
президиума объединения специально
создаинеа комиссия
разрабатывает
проект механизма
справедливого
распределение заработной платы: если скважина обслужиевопя меньшим
числом людей, тс н оплате должна
быть еыша
Короче говоря, работаем над тем
чтобы производство стало прибыльным.
— Николай Федорович, ваше, как
и
другие
нефтегазодобывающие
предприятия, сегодня работает убыточно. Завтра оно станет акционерным обществом. Такая реорганизация предусматривает получение прибыли. кек можно больше доходе. Бы
в это верите!
—Если предприятия пойдут по лучшему пути, если будут,более правильными Законы, мы станем работать экономичнее. А пока немало
противоречий. Как ни парадоксально,
чем меньше предприятия добывают
нефти, тем меньше убытков. Должен
быть выработай мвхеннзм, стимулирующий рост добычи нвфти или хотя
бы способствующий
тому,
чтобы
удержать темпы падения. Кроме того, невозможно хозяйствовать в ус-

В России «ваучеризация»
населения уже идет полным
ходом. Однако а Нижневартовска сами приватизационные чеки лопучеиы только
второго октября, В К их ямдаче населению а специально определенных дпя этого
пунктах намерены приступить сегодня. Таких пунктов ко городу 21. Это яса

ВАУЧЕРЫ
УЖЕ
ПОЛУЧЕНЫ

ловиях существующего
налогового
пресса, выдавливающего асе из гос*
лредпривтнй. Это просто беспредел.
— Как, на ваш взгляд, повлияет на
дввтвпьность предприятия вышедший
недавно Указ Президента а повышении цен иа энергоносители)
— На 1 сентября нефтеперерабатывающие заводы задолжали НГДУ
Приобьнефтъ более 5 млрд. рублей.
С увеличением цены на нефть этот
долг увеличится. Кроме этого, все
наши поставщики и подрядчиви поднимут стоимость своих услуг и, в конечном итоге, мы опять будем убыточными Это — полумера Месяц мы
продержимся, пока вокруг нас
ие
спохватились. А потом наши портив
ры вновь накрутит цены, и мы окажемся внизу.
— Какое же выход, ео-вашему*
— Есть два пути Первый —- дотации государстве для иефтяисй отрасли Нам лишнего не надо. Нам чужие мало-мальская прибыль, с помощью которой мы могли бы закрыть нужды производства, коллектива
и звплатить налог. Второй путь, который напрашиавется сам по себе —
мировые цеиы нв нефть. Но боюсь,
это приведет к еекхаиалии в страна:
значит, будут вводнтьев
мировые
цены не вев, что мы применяем у
сабя на производстве. Естественно,
покупать с наших заводов продукцию по этим ценам просто не будут,
т. к. квчветео ее оставляет желать
лучшего Многие лредпривтнв просто
придется закрыт».
— Тек позволит ли аам ямцяимшрооаиие стать прибыльным
оредприятием!
— Если будут решены
еогросы,
связанные с финансированием, о чем
в говорил, у предприятия будет стимул работать.
С другой стороны,
нельзя спешить с акционированием
такого огромного производства.
И
что будет с ним завтра: сегодня человек купит акции, завтра он уйдет
на пенсию, а на аго место придет
наемный рабочий... Что дальше? Не
станет ли акционирсианиа лишь витком в развитии экономики, нв вернемся ли мы потом к обычному
предприятию? Много, повторяю, неясного.
Когда выйдет Указ, тогда,
возможно, в смогу сказать, будет у
нас работать акционерное предприятие или нет.
Э. ОСОКИНА.

филиалы
сберегательного
банка, 8 почтовых отдалений
и два пункте в ЖЭУ. Чтобы
не создавать очереден, планируется приглашать
длв
получения ваучеров жильцов каждого доме по отдельности.
Как сообщила
нашему корреспонденту заместитель
управляющего
Сбербанком N. Вердинкоав.

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Работаю техничкой
иа
предприятии.
Получаю 15
тысяч рублей в месяц. Ив
иждивении двоа . малолетних детей, которых воспитываю одна. Муж умер.
Имею ли я право ма какие-инбудь льготы при выплата ежемесячного родительского язнося за датекмв
сед н питание рябемкя
я
школа!»

л. к.

За ответом не вопрос читательницы наш корреспондент обратился к спецнелн-

стам финансового управление городской вдминистреции. Начальник бюджатиого
отдала зтого
управление
А.'Кидаева сообщила, что
льготы в оплате за детсад
предусмотрены только для
работников бюджетной сферы, что же касается промышленных предпривгий м
других небюджетных организаций, то они эти проблемы могут решать семостовтельио, еслм, конечно,
располагают необходимыми
средствами.

Что касеется оплаты за
питенне в школа: городская
администрация выделила на
школьные обеды
определенную сумму нз расчете
100 рублей иа кеждого ученика Остальное доплачивают родители.
В юридическом
отделе
объединение* по сути, подтвердили полученную е мэрии информацию. Более того. было подчеркнуто, что
предприятие, где работает
Л. §.< является арендным
и потому вся вопросы со-

пока в город ласту ям ло 88
тысяч ваучеров. Остальные
( а их нужно около 258
тысяч) поступят ЯЛОСЛЯДСТ"
вин. Задержка с ямдачоА
ваучеров объясняется тем,
что не были свовеввм<
предоставлены
жильцов.
Л. СИБИРЦЕВА.

циального характера можвт
решать самостоятельно.
Таким образом, наша читательница вправе рассчитывать только ие его помощь, на помощь своего
трудового коллектива. Если
првдпривтив
располагает
средствами, то может быть
принвто рвшемие о полной
или частичной компенсации
затрат ма оплату обедов м
датского сада Если же м»
располагает, то, естественно, ялатмтъ никто ме будет.
Никакие вышестоящие органы «о вправе обязетъ администрацию решить данную проблему положительно.
N. М8Ц11А.

«« НЕФТЯНИК»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К

НАПЕЧАТАННОМУ

«МЭРИЯ РЕШИЛА «ОТРЕЗАТЬ»
1000 ТЕЛЕФОНОВ»
ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ В 66 НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕГЫ РАССКАЗЫВАЛОСЬ ОВ
АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ АТС-7-1 И О ТОМ, ЧТО ТЫСЯЧА АБОНЕНТОВ
ЭТОЙ СТАНЦИИ ВНЕЗАПНО ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЯЗИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
корреспондент
своей
вышепривеТА НЕБОЛЬШАЯ ЗАМЕТКА
денной фрезой и. конечно, он вовсе не
вызеела совершенно
непреследовел цель кого-то обидеть. Но.
ожиданный для нас резонанс. В редекцию поступило ' к сожалению, нес ие тек поняли, хотя. не мой взгляд, в письме иэ Центра
письмо...
иэ
городского
сенэпиднедзоре содержется куда более
Центра санитарно-эпидемиоскорбительные обороты в неш едрес,
ологического надзоре с требованием
такие, например, как «безграмотность»,
немедленно «принести извинения
эв
«необъективность» и т. д. Что ж, кек
необъективно написанную и напечатан••-известно, культуре полемики нем всем
ную статью».
еще предстоит учиться.
Оказывается, санитарные вречи были
В любом случее у санитарных вравозмущены фразой: ««заключение же мечей сейчас, действительно, много ребостной СЭС всерьез воспринимать нельзя,
ты Зе всем, кек говорится, не уследишь,
т. к. она не располагеет необходимыми
поэтому мы со своей стороны, безусловприборами».
но, рады, что ошиблись и что центру
Надо скезать, что данный вывод по
удалось приобрести необходимое оборуповоду приборов корреспондент сделал
дование, поэтому 6ХОТНО ПРИНОСИМ
не иа пустом месте. В свое время раИЗВИНЕНИЕ ЗА ДОПУЩЕННУЮ
НЕботникам редекции не раз приходилось
ТОЧНОСТЬ.
обрещеться
я
санэпидемстанцию с
просьбой сделеть еналиэ того, что по
ДНАКО, К СОЖАЛЕНИЮ,
купетель приоброп на рынке под видом
приходится констатирояать.
доброкачественных продуктов, но нам
что речь в заметке шла о
отказывали ««из-за отсутствия необходим
другом. Позволю себе помого оборудования». А так как иа рынке
помнить суть деле. Мэрия
некачественную продукцию продолжасояместно с чреэвычеииой
ют продаветь на всех углах, к чему, ив
комиссией прииеле решение, соглесно
наш взгляд, санитарные еречи никак не
которому целея тысяче ебонентов в один
г огли бы относился равнодушно, будь
момент лишилесь связи. Решение обосноу них необходимые приборы, то ми и
вывалось запрещением Центре сеиэпидпосчитали, что техническая оснащенность
надзора эксплуетироееть станцию, когородского Центре санитерио-эпидемиторая резмещелесь е подъезде жилого
огогического
надзора
до
сих пор
дома. Как нем уделось выяснить, телеостеагвст
желлгь
лучшего.
Ведь
фонная станция в доме находилась уже
именно
это
и
желал
скатать
двенадцать лет. Зе это время ее обору-
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ЛЕТАЛИ, ЛЕТАЕМ
И БУДЕМ ЛЕТАТЬ

Троекратное подорожание авиабилетов, похоже, не
сильно этпезилось ие количестве пассажиров.
В кассах

ГОСТИ

горагентстев по-прежнему очереди, хоть и небольшие.
До родной столицы, как обычно, запросто билет ие
возьмешь. Во всяком случае, 4 октября билеты иа Моему
можно было взять не раньше, чем не 13 число. Цены иа
билеты городов СНГ остеются иа летнем урооио. Льгот
для студенчестве поке иет.
Н. НИКОЛАЕВА.

ГОРОДА

И нашим зрителям
из
«глубинки» тоже,
ведь не
очень то мы
избаловвны
изобилием культуры
По
этому не ошибусь.
если
скажу, что концерты заезжих знаменитостей всегда
праздник.
Тем обиднее,
что все труднее и труднее
ствиоеится добиться от гостей хотя бы нескольких ответов на вопросы зрителей,
все труднее получить автограф после концерте.
Вот и приохиашие ы наш
город Игорь Николаев
и
Наташа Королеве ограничили свое общение с журналистом автографом. А жаль.
Ведь
переполнявшие зел
зрители
с
неменьш и м
удовольствием
прочитали бы интервью и
ближе уэнели своих кумиров.
Не этот рез причиной откеэе поговорить послужил
контрект. заключенный ар
тистами с московской фир
мой «ЛИС'С», имеющей исключительные преве ие любую информецию об этих
артистах.
Предстевителя
фирмы при нашем раэгоеоре с директором группы,
естественно, ив было, так

, ГК^кФ
рЬ Ь»1

что интервью ие состоялось.
Но как бы тем ни было,
теплые слоев, напиевниые
Наташей и Игорем читателям нашей газеты в какой
то степени
компенсируют
не самое приятное впечетление от общения с администратором.
Импозантный конферансье
— длинные седые волнистые волосы, большие усы—
объяяил: «Впервые е Нижневартовске одна из самых
популярных, несмотря
иа
молодость, солисток соаре-
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доеение изрядно устарело, и с целью
ночоно для новой
АТС а подъезде...
его ремонта приходилось периодически
еЯ думою, что мы ие подпишем соглопроводить спаечные роботы, при котосоеемия, — говорит ' В. Валуйский. —
рых применяется сеиноц. Контрольными - Во веяном случае будем настаивать иа
эемереми, проведенными работниками
соблюден ни целого ряда условий. НаЦентре сенэпиднедзоре было устоиоопример, ио устройстве автономной сислоно, что содоржеиие свинце в квартитемы вентиляции...»
рах подъезда значительно превышает
А вот связисты намерены этого соглаустеноалониую норму.
Непримор,
о
сования во что бы то ии стало добиться.
квертире второго атоме еж е 137 реэ.
Во всяком случее, как сказал нашему
Так как то же эемеры показали, что а
корреспонденту иечельник отделе автоатмосферном воздухе рядом с домом и метизеции объединения X. Мустафии, баз
, в соседних домех содоржеиие свинце ие
согласоееиия с органами сенэпиднедзовыходит во ремки предельно допустире никто ничего монтировать не будет.
мых коицеитреций, естественно, выноеИиоче мы опять придем и этому же,
сится решение о закрытии станции.
— пояснил Херис Свлихович и добавил,
Но здесь сем собой еоэнииеот вопрос:
— мы ведь и АТС по ОмсиРЙ были нак А можно ли было вообще реэмещотъ*
мерены убирать о 199>году
плановом
АТС в подъезде жилого доме!» Я с пропорядке. Даже роэора номеров
для
сияв звведующего отделом иоммуивльэтой цели специально предусмотрели, но
иой гигиены Центре
сенэпнднедэора
нес зе стоя и ли поторопиться. Отсюда и
В. Ввлуйского. деееле /ш в свое в ром я
накладки».
сонзпидстемция разрешение но это? А
Как пояснил X. Мустафии, асе абоненведь без подобного рвэрвшвиия, кон
ты. в одночасье лишившиеся телефонов,
известно, не может вводиться е экссо временем вновь будут подключены
плуатацию ии один объект. вМы ио могк сети. Однвко зе это придется эвплвли деть такого разрешения, — сквэел
тить. Ни много ни мело — десять тысяч
Виктор Митрофанович, — тогда осе рерублей ив брвтв. Ведь только ив приобшал горком. К тому же считалось, что
ретение квбеля объединение уже неАТС е подъезде устанавливается ере-*
трвтило пять миплионоя. Прведа. по
меиио.
Во всяком случее, я но нашел
словам Харисв Салихоаиче, предполаганикаких концов...»
ется, что по десять тысяч эа абонента
заплатят предприятия, ие которых абоНа ившли «никаких концов» и мы. До
ненты
работают. Разумеется, если преди, действительно, очень трудно нейти
приятия звхотят.
квкие-то документы спустя целых двеВ свое время вмериканская железионаддать лет. Поэтому квтегорически утдорожиея компвния эвплвтила получаверждать ие будем, ио тем но менее,
телю статуи Венеры Милосской крупную
кек мне кежется. соглвсие евнитерной
денежную компенсацию, тек кек едмииислужбы нв устеиоеку АТС в подъезде
стрвции компвнии пришло в голову, что
все же должно было быть.
зто ло вине желеэиодорожиикое у ств*
Впрочем, деже если текое соглвсие и
туи
отбиты руки, Это естественно для
было, еииитъ свиитвриых ервчвй тоже
«их» обрезе жизни. А для нашего обиельэв — «Строительные нормы и прорезе жизни естественно, когде елвсти
виле». которыми эепрещеется зкеплуетеиеиосят человеку
абсолютно
явный
ция АТС площедью более 100 кеедретущерб,
де
еще
и
эестевлвют
третитьсе
ных метров е подъеэдвх жилых домов,
не еоэмощение этого ущерба Принимая
вышли только е 1989 году.
решение «отреэеть» 1000 телефонов, ниСоглесно этим првеилем, АТС меньше
кто не удосужился даже подумать, кто
ств квадратных метров рвэмещеть
в
же должен еоэмещеть этот колоссальподъеэдвх, оквэыееетсв. можно. Именно
ный мвтеривльный ущерб. И моральтаким образом хотат связисты решить
ный тоже, ведь 800 «отрезанных» абопроблему телефониэеции микрорайоне
нентов, по-видимому, получат связь еще
10 «А». Квертире 178 е 16-этажном доме
не скоро.
Л. ФЕДЮХИИА.
по улице Нефтвииков. 91 уже предиеэ-
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меиной эстрады — Нетеша
Королеве!»
— Меня иногда спрешияеют —- сказала Натешв, —
почему почти есе мои песни
о иерезделеииой, грустной
|нобои. Просяо я считаю,
что лереея любовь очень
често быввет иерезделеииой, и это песня тоже о ней.
Проэвучввшвя «Лвсточке»
нашла очень теплый прием
у зрителей. И конечно иа
«ура» прошла песня «Желтые тюльпвиы». бесспорно

одне иэ самых удачных
а
репертувре певицы.
И вновь ведущий объявляет: «Артист, чье имя ие
нуждается я дополнительной рекламе — Игорь Николаев I».
— Привет, нижнеевртовцы, сегодня я пою только
для вес! — начел свое выступление певец. И зазвучали стерые, любимые зрителями песни, среди которых «Мвстер и Маргарита»,
«Пожалуйста не плачь».
— Я всегде приезжаю а
новый город с новой песней
и сегодня для яее одно нз
них — «Моя последняя нежность».
Натвша ужо
рассказала
о своей
любой, а я хочу
рассказать о своей...
Спетая после этого вступления песня «Раскаты грома» вызвала громкие аплодисменты зала.
И, конечно, кульминацией программы явились три
песни, исполненные Игорем
и Наташей вместе: «Котенок», «Такси», «Дельфин и
русалка».
Органично елиселись е исполняемые шлягеры эффектнее светомузыке и танцующие нв сцене
ертисты. Шлягеры, явившиеся зеключитольиым аккордом концерте, были сомой
яркой ого честью.
Прощаясь, Игорь сказал:
— Сегодня и» зтой сцоие
сердце
Игорь Нниолеов.
Букеты цветов и взрыв
ооеций были ому ответом.
И. САМОЯВЦЕВА.

<

Снимок из конверта
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Уводящие

о

небо.

Фото В. КУЗНЕЦОВА.
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Праздник в
«Жемчужинке»
Замечательный вечор, посвященный Дню учителя и
десятилетнему, юбилею состоялся в минувшую субботу в детском саду № 40
«Жемчужинка». Приподнятое настроение, цвриешее
здесь, красиво сервированный стол, нарядные, улыбающиеся люди. Как резко
контрастирует все зто с на- .
шим повседневным бытом,
вечио хмурыми, озабочен*
иыми лицами.
Торжественно частвовели
в зтот
день
ветеранов
»<*\ЛКемчужинки»
воспитател е й : И. Жужневу, Л. Сйвак,
музыкального руководителя
Т Сердюкову. Им вручены
дипломы «Лучший по профессии». Воспитвтели Т. Кулагина, Т. Андриеико, 3. Соловьеве.
М.
Нисаевв,
Т. Бондарева,
кладовщик
A. Суквйлова,
кастелянша
Т. Бармашоаа,
медсестре
И.
Ствростенко.
поввр
B. Веретеиниковв были нагрвждвны ценными лодврквми — злектроквминвми.
Порвдовали работников свдикв и шефы. Управляющий
ТССУ Я Хвиис преподнес
сюрприз — 220 тыс. рублей
ив приобретение видеосистемы.
Вечер проходил весело.
Резиообрезиые конкурсы и
игры, номере художестееи* ной самодеятельности, преЛ дстеелеииые и хозяевами, и
(гостями создали
уютную,
непринужденную обстеноеку.
Интересную
прогрвмму
предложила приглашенная
на првздник группе «Трвнзит», порадовавшая присутствующих полюбившимисявсем шлягереми «Стюердес• се по имени Жанне». «Фантазер», «Деечоикв». Виновники торжества
остались
очень довольны организованным для них вечером.
И. ЕРМОЛОВА.

ЕЩЕ ОДИН
ГАЗЕТНЫЙ
КИОСК
На днях я Нижневартовском отделении Запсибкомгазетный
4, банке открылся
м киоск.
Теперь посетители
бенка, как говорится,
ие
отходя от кассы, смогут купить свежие газеты, журнвлы, книги Это будет удобно и для клиентов находящейся здесь же сберегетельной кассы. Ведь на секрет: чтобы получить или положить
деньги в отделе
вкладных операций приходиться— и довольно часто
— выстаивать очередь. Теперь клиент сможет провести зто время за просмотром свежей периодики.
Безусловно,
инициетиев
банка, заключившего договор с Роспечетью, зеслужиееет одобрения. Однако
хочется недеяться, что очереди у окошек со временем
исчезнут
вообще, в свежие газеты останутся лишь
приятным дополнением
к
высокому сервису банка

ГОРОСКОП
ОВЕН. Вы можете опираясь иа помощь влиятельного партнере, добиться неплохих результатов в профессиональной и коммерческой деятельности. Для начала серьезных
проектов
больше подходит
первая
неделя месяце, для ответственных встреч и визитов
к нвчельству — вторвя декада. Эмоции стабилизируются, и общий
настрой
станет более положительным в конце месяце, однако в зтот же период обретите еиимвние иа здоровье.

Прогноз астролога Бориса Бойно

тяга к романтическим перопополнить бюджет или приживвниям и приключениям
обрести нечто ценное. ГлавНаиболее
благоприятный
ное. весь месяц не проявпериод для налаживания
лять отрицательных змоций
важных контактов, басед с
и уходить от конфликтов,
нечельстеом и перемен на
так как возможны неприятслужбе со 2-го по 8-е Будьности. Будьте осторожны и
те осторожны а людных мене пускайтесь ни а какие
. РАК. В первой половине
ТЕЛЕЦ.
В октябре евм
стех 12—13-го и 22-го.
ввантюры 12. и 13-го, лучмесяца неплохо было бы
лучше всего будет удееетьше побудьте доме и отдохДЕВА. Месяц весьма блауделить побольше времени
ся обычивя, рутиинвя,
но
ните Все долговременные
гоприятствует
зенятиям
домешнему
очегу,
тек
кек
необходимая работа Периновые нвчинаиия предприникоммерцией, приобретению
затем последует ектиеная
од очень подходит для промайте не позднее 10-го или
имущества. Но надо проявтворческая
деятельность,
ведения профилектических
после
26-го.
лять
мвксимум
такта
и
ос
поэтому времени нв что-то
оздоровительных мероприяторожности
в
коллективе
СКОРПИОН,
в начале медругое
не
остенется.
Будьте
тий. Нечиная со агорой деВаше поведение в этот песяца вы можете столкнуться
однако внимательны к манекады у вес ектиеизируются
риод может кезеться слишс
ситуациями, в которых
ре взаимодействия с людьэмоции, может пояяиться
ком поступательным, иногда
придется совершить выбор
ми —- в вашем поведении
теге к искусству, возникноназойливым и даже агресВозможно, это будут стаможет проявиться чрезмервение
ромвнтических
сивным,
хотя вы можете
рые дружеские или род
ный
ивпор, и обычно ие
чувств и увлечений Ближе
этого не замечать. И, как
ствеиные связи,
которые
свойственная вам агрессивк концу месяце
вообще
следствие, возрастет
риск
нужно поддержать или разо
ность.
Последняя деквде
роль
пвртнеров в вашей
получить подобное отношерввть. Многие стврые сою
ознаменуется резким подъжизни сильно воэрветет. Одэы и контвкты будут испыемом творческих сил и уси- ние к себе от остальных членако контролируйте
свои
нов
коллективе, Особентыметься на прочность Полением активности. Время,
эмоции 12 октября. Также
но
будьте
осторожны 12 и
старайтесь только не выблегоприятиое для
нояых
будьте осмотрительны
и
22 октвбря Конец месяца
плеснуть с водой млвдеицв
начинаний и ответственных
осторожны иа улице 25-го и
лучше проведите в кругу
В третьей декаде веши инмероприятий —• с 12-го до
с 29 по 31 октября.
семьи или приятных
яем
тересы с темы самоанализа
22
БЛИЗНЕЦЫ. Это период
людей. Не здоровье обремогут переместиться в сфеуспешного тяорчестеа, у вес
тите
еиимвние
15—17
окру
деловой и коммерческой
ЛЕВ. Большая часть месяогромный запас внутренней
тября.
вктиеиости.
Последние чеца пройдет в интенсивном
энергии. Месяц благоприятыре дня месяце могут быть
ВЕСЫ. Ваша энергия и обаобщении.
Гарантироввно
тен для всех видов деятельеесьмв у д а ч н ы м и . Но это
яние возрастут
настолько,
обилие телефонных звонности, хотя с коммерцией
лишь в том случае, если вы
что недо лишь выбрвть доков. визитов, поездок, блвнадо быть осторожным. Не
развернете
новую протрем
стойную
цель,
и
успех
обегодаря
которым
вы
можете
исключены неожиденности
му нечиная с 26-го, ие стаспечен, глввное в этот пе
существенно попревить сеои
и
потери в материально
райтесь делать это раньше
риод — не разбрасыевться.
дела и получить замвичиеые
фиивнсоеой сфере. УспешСТРЕЛЕЦ. Вы активны, у
В первую неделю наиболее
предложения. .К концу меными могут быть договоре
вес
появится
потребность
блегоприятиое
время
для
сяце
чрезмерная
активность
и сделки, эвключвнные
в
общаться с людьми, продвиответственных встреч, догоевшего окружения упадет
самые последние дни ме
гать свои идеи, ио одновреворов. для коммерческой
Вам удастся немного отдохсяце Ближе к концу месяца
менно с этим вас могут мудеятельности.
В
третью
денуть. Одиеко » это же ере
желательно немного умечить
недомогания. Это буквду
можно
существенно
мя
у
вас
может
проснуться
рить свою активность и педет похоже но бог с гирями
ив ногах, причем это состояние даст о себе знать скорее всего с середины октября. Окружающие будут
предъявлять вам сеои претензии. каждому будет чтото нужно. Наберитесь терпения, в последней
трети
месяца ваши эмоции стабилизируются, а привлекетельность и обаяние возрастут.
Начиная с 26-го и до конца
Редакция газеты «Нефтяник» учредил^ для своих подписмесяца можете
выбрать
день для помолвки
или
чиков поощрительные призы, которые будут разыграны
в
бракосочетания, для решипоследний день подписки на «Нефтяник» — 15 декабря 1992
тельного объяснения
или
предложения руки и сердца.
года. Среди призов:
реключиться на более спокойные, обыденные
дела.
Ответственные мероприятия
лучше планировать на первые 3—4 дня месяце либо
не 28—29 октября

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

—
—
—
—
—
—

М И К Р О В О Л Н О В Ы Е ПЕЧИ;
ХОЛОДИЛЬНИКИ;
ТЕЛЕВИЗОРЫ;
ПЫЛЕСОСЫ;
МАГНИТОФОНЫ;
С Т И Р А Л Ь Н Ы Е МАШИНЫ;

КОЗЕРОГ. Октябрь откры
яает период у*ач для мио
гнх Козерогов. Первая по-

<

>

— С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.
В Т И Р А Ж Е В Ы И Г Р Ы Ш Е Й примут участие
все абонементы, оформленные на «Нефтяник» на полный 1993 год (абонементы на полгода
или на квартал в тираже не участвуют).
К А С С О В Ы Е Н О М Е Р А «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника» с указанием выигранного приза.
О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : подписка должна быть оформлена только
в отделе подписки РУС (бывшая «Союзпечать») или у общественных
распространителей, имеющих удостоверения редакции.
Для получения приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент и паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно вы. Все справки по телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7-23-34, 7-23-58 (редакция).
<;
С Т О И М О С Т Ь годовой подписки — 300 руб.
И Н Д Е К С : 64387.

УДАЧИ ВАМ : Д Р У З Ь Я !

И. МИХАЙЛОВА.

^

№

78,
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ЕФТЯН И К

октября

Т

ловина масяиа может примести упрочение
«юшего
положения на службе. В/орая половина октября открывает новый цикл, •(ОТОрый продлится весь следующий год. связанный с успехом в профессиональной
деятельности Возможно, у
вас появятся богатые спонсоры, а профессиональная
деятельность заинтересует
зарубежных партнеров. Однако необходимо
внимательно следить за своими
реачцивми при взаимодействии с партнерами и не девать волю гневу и резкости,
иначе это может
сильно
снизить эффективность всех
ваших начинаний
ВОДОЛЕЙ.
Девиз этого
месяца: ««Пришел, увидел,
победил»» и все же не следует опьяняться успехом (в
прямом
м
переносном
смысле), будьте предельно
внимательны
12-го числе,
избегайте ненужных объяснений и проявлений чувств в
зтот день, а особенности в
компаниях. 22 октября постарайтесь прояяиться
иа
публике. В последние дни
месяце еы можете отправляться я деловые поездки,
разворвчивать благотворительные программы Избегайте
переохлаждения,
будьте осторожны с инструментами и электроприбора
ми, особенно с 10 по 16
октября.
РЫБЫ. Возможны обострения хронических заболеваний и травматизма. Необходимо принять меры профилактики. Эмоциональное
состояние будет неустойчивым, возможны конфликты с бурными выяснениями
отношений. Если эти ссоры
зайдут далеко,, то у вес
есть реельная • опесность
остаться в одиночестве С
20-го чувства и разум приобретут большую стабильность, вы сможете огелечься от эмоциональных неурядиц и перемести центр
тяжести в сферу лрофессионвльной деятельности. В
то же время может
появиться необходимость деловой поездки, постарайтесь приурочить ее и числам с 28-го по 31-е. Примерно в это же время вам могут быть сделаны деловые
предложения.
благоприятные дни: 1, I,
Наряжен»...* дни: 11, 20,
2), 2*. 28.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-+-АП по РПБО и 34 (ЦБПО-1) ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ив
любые виды стального и чугунного литья, декоративные
решетки любой конфигурации и размеров, печное оборудование с весом одной отливки не более 400 кг.
Зе справками обращаться
по
телефонам:
7-27-51 и
7-20-51.
•

•

•

Дворцу культуры нефтяников «Октябрь» требуются
не
работу: помощник режиссере и культорганизатор в отдел
художественной самодеятельности.
Коллектив акционерного обществе «Амторг» выражает
глубокое соболезнование Милютиной Наталье Александровне и детям по поводу скоропостижной кончины
муже и отца
МИЛЮТИНА Геннадия Александровича.
Педагогический коллектив,
родители и учащиеся 5-Г
классе СШ N8 22 яыражеют глубокое соболезнование
Милютиным Олегу и Елене по поводу скоропостижной
кончины отце
МИЛЮТИНА Гемнедия Александровича.
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ГОСПОДА! БАНК «КАПИТАЛ»»

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПРОСТУЮ

АРИФМЕТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ПОКАЖЕТ
ВЫГОДНО ЛИ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В АКЦИИ НАШЕГО БАНКА

ВЫХОДИТ
С ЯНВАРЯ
\979 ГОДА

>ш

14 октября, среда
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БЛИК

'КАПИТАЛ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ
)ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК?
Способ первый — покупка
акций на специальных
аукционах.
1. В течение 1993 года планируется проводить специальные аукционы, на которых акции приватизируемых
предприятий будут'продаваться исключительно
за
приватизационные
чеки
(ПЧ).
2. Для каждого предприятия, преобразованного
в
акционерное
общество,
пройдет отдельный аукцион. Аукцион
необходимо
провести сразу же после
завершения льготной продажи акций
работникам
предприятия
3. На аукцион будут выставляться сразу все акции,
подлежащие продаже
эа
I ПЧ. Бели, например, предприятие приветизируется ло

первому варианту, и работники купили эа ПЧ 1(1 проц.
акций, то на аукцион будет
выставлено 25 проц. акций
(т. к. общее число акций
каждого предприятия, реализованных за ПЧ, должно
составить 35 проц , что соответствует доле федерального бюджета в средствах,
выручаемых от приватизации),.
4. Выставляемый на продажу на аукционе пакет акций будет* дробиться так,
чтобы каждый покупатель
имел возможность приобрести небольшое количество акций. Это обеспечит
демократичность
аукционов, привлечет к ним широкие слои граждан-держателей ПЧ.
5 Не менее чем эа месяц
до проведения
каждого

аукциона о ном будет публиковаться
информациои
ное сообщение. В информационном сообщении будут представлены важнейшие сведения о предприятии, акции которого подлежат продаже: объом и основная номенклатура
выпускаемой продукции, стоимость основных
фондов,
запасы материальных цен
ностей и т. д
6. В аукционе сможет принять участие любое физическое
или юридическое
лицо—держатель ПЧ^ Можно предположить, что на-,
иболее активную роль на
этих аукционах будут
играть инвестиционные фонды, аккумулирующие ПЧ.
7. Для участия в аукционе
необходимо будет подеть
письменную заявку
про-

дагцу
Заязку можно б у
дет подать по одной
из
двух форм — на выбор покупателя. В заявке по первой форме покупатели просто указывает общео количество ПЧ. которое
он
готов
вложить
и акции
данного предприятия. Количество
акций, которое
ему достанется, будот определено г о результатам
аукциона, В заявке по второй форме покупатель указывает общее
колнч»стсо
акций, которое
он готоэ
купить, и максимальную цену, которую он готов заплатить за одну акцию.
8. В назначенное- срамя аукционная комиссил вечроэт
конверты с заявками и определит продажную цену
одной акции
Продажная
цена будет устанавливаться
таким . образом,
чтобы
уравновесит» спрос на акции с предложенном. В результате будут удовлетворены всо заявки, поданныо
по первой форме, а тачжа
те заявки, поданный
по
второй форме, ь которых
указана максимальная цена

выше продажной.
9. О точение месяца после
проведения аукционе покупатель должен будот заключить с продавцом договор о купли -продаже, уплатить ел своренное количество ПЧ и получить причитающиеся ему акции.
10.- Планируется провести
активную информационную
кампанию,
разъясняющую
правила аукцноиоа и помогающую гражданам
сделать правильный
выбор
Предлагается танжо организовать спецц/тьные кур
СЫ ДЛЙ рлбогкмкоь фондов
имуществу и ксмитътои по
упраьл оиию
имущество™.
иа которых они будут об>чаться тему, как проводить
подобные аукционы
11. Своевременное проведение аукционов по продажи акций за приватизационные чеки позволит а 1993
году успешно осуществить
программу ПЧ.
Другие способы
использования
приватизационных чексв:
— оплата акций предприятий его работниками (отра-

жено
п Государственной
программ© приватизации)
— приобретение акций через банки, посреднические
фирмы,^Оиржи в соответствии с действующим законеда тсльс гвем
1 К'е;;*ыес'<во акций каждого предприятия, выносимых на продажу на аукцио
не, может быть значительно увеличено, если о соответствии с пунктом 4 СТЕТЬИ
4 Приложения к Указу президента Российской Федерации № 914 от М августа
19°2 года Советы наэодкых
депутате»» республик в составу Р О С С И Й С К О Й Федерации крсе§ областей, авто;
Н О М НО И О Б Л А С Т И

АВТОНОМНЫХ

округов, городов Москвы и
Санкт-Пртарб/рга
примут
решение» о зачислении приватизационных чеков в счет
доли средств от приватизации.

направляемых

жеты
уровня
2 Рели,
жет быть
телем по
тизоцин.

^бюд-

соотвеюяующегд

конечно, оно мопризнано покупазакону о г.рива

С весны прошлого года ведет эксплуатационное
бурение на Кошелсвском месторождении
бригада Фаниля Батырева из УБР-4.
*
Пробурено уже 23.скважины. Сегодня бригада
вышла на финишную прямую и заканчивает
бурить последнюю 24-ю скважину. Коллектив
Батырева первым начал освоение Кошелевского
месторождения. Вот что рассказал нашему
корреспонденту помощник бурового мастера
Ринат Т А З И Е В :
НГДУ

Белозернефть. '

—Бригада вахтовая. Летаом иэ Самары, 23—30
человек. Половина коллектива неженатых. Среди
семейных разводов не наблюдается Живем
в
вагончиках комплекса «Вахте-40», ку>*а входит и
столовая. Бригада получила комплекс в 1986 году в качестве приза по итогам
соревнования.
Каждый вагончик рассчитан на 6 человек, ио живут в них в основном по четыре. Имеется баня,
которая работает круглосуточно, питанио четырехразовое. Готовят пояара неплохо, но в этом
году \не хватало овощей. Воду для питья завозим нэ поселка Белорусский, что находится километрах в тридцати.
С оборудованием
особых
проблем нет, начальство в управлении хорошо
крутится..
Средний заработок 60 тысяч. Одна из больных проблем—отсутствие даже временного жилья в Нижневартовске. Когда случаются задержки авиарейсов, нам некуда деться, кроме
как
коротать время в аэропорту. В гостиницу «Икар»
нас не принимают.
Что касается вахтового метода, я считаю, отказаться от него пока невозможно. Местные, нижневартовские, кадры не очень-то желают осваивать даНьнне месторождения.
Записала
Н. НИКОЛАЕВА.

КСП-10—крупный нефтепромысел на Самотлоре. Доброй славой в коллективе нефтяников пользуется бригада № 2 по добыче нефти и газа мастера Р. КамильяноОператор по добыче нефти и газа,
высококлассный
специалист Инэир Мардамшин—один из самых опытных
работников бригады.

Химлабораторию на КСП-10 вот уже много лет возглавляет ветеран НГДУ Людмила Артемова.
С 1700
скважин в месяц поступает нефть в лабораторию химанализа (делают здесь анализы, товарной нефти). Это и
технологические пробы по определению процентного
содержания воды и механических примесей, а также
плотности растворов хлористых солей. 20 лаборантов
обслуживают цеха ППД ППН-1 и укрупненный нефтепромысел № 3. Кроме того они ведут зомер и контроль газовоздушной среды на объекте.
На снимках: О. Зубрина, заведующая лабораторией
Л. Артемова; - оператор Инзир Мордамшин.

Если акционер не яоетребует доход от акции,
то
ежеквартальный
дивиденд зачисляется иа депозитный счет и на него начисляются дополнительные
проценты. Причем проценты тем выше, чем дольше
хранение дивидендов — от 15% при сроке хране

Фото Ю.

НАШ АДРЕС: 626440 г. Нижневартовск, центральная
безе бурового *Ъоруд*ее**«.
Талофелыг
редеете?—У»2*-М, о т в е т с т в е н н ы й « * « р * т е р ь — 7 - 2
корреспонденты — 7 27-95, прием обьввлений. бухгалтерия — 7-23-34, фотол»Ьорет«рия — 7 22-41
Г а в е т е отпечатана мемым в р е д е » и е т и е а в еМ*,-> е е е р т е е е и е е
•«Нефтяник» в ь и о д и т по средем « субботам
Индекс 54ЭД7, Цена едмеге вмывыплерв: не еедлаисне 4 в е л . , е р о е и и ц у 2
Рукописи и письма не реценвируютсв и ме ве»вреще«о*св. Оплачиваемо еаетермалы, аемеееие*»е ре#е*ч*мш.
Твери»и 1М0В. Зеееа
ГЮДПИСКА ИА <*ММ«Г*И»о

о К»

ДО

I» ЧМОВА Щ Д М Р М Г И П Г В

МКСЦА,

ФИЛАТОВА.
Марафон «Дорогие мои старики» а нашем городе будет
проводиться в воскресенье, 25 октября. Почти меевц до
этого дня, а денежные поступления на счет марафона продолжают поступать.
Нижневартовский газоперерабатывающий завод (директор
И. Ященко) перечислил в фонд 200 тыс. рублей.

Правление Запсибкомбанка направило в фонд марафона
50 тыс. Кроме того, сообщает председатель
правление
Л. Соколове, десяти пенсионерам (их едроса укажет собес)
выделяемы по 10 тыс. рублей.
Малый городской Совет перечислил е фонд марафона
«Дорогие мои стерики» 200 тыс. рублей. Источник финансирование — внебюджетные средстве.

« НЕФТЯНИК »

к в я ш ш т т ш т п м

СТАНЕМ
. АКЦИОНЕРАМИ ВМЕСТЕ
Арендное предприятие Черногорнефть,
подало заявку на
акционирование, ряда предприятий объединения, в
том
числе
и на трест
Ннжневартовскнефтедорстройремонт.
Как сказал нашему корреспонденту заместитель начальника по экономике ЛП Черногорнефть В. Сергеев, главная цель, которая этим преследуется, добиться для каждого предприятия условии, обеспечивающих его свободное развитие. Прокомментировать ситуацию мы попросили главного инженера трости
Ннжнепартовгкнсфтедорстройремонт В. МаЙловича:
—Решение о том, что АП Черногорнефть станет нашим
акционером наряду с объединением, принималось
нами
совместно. Одно из наших подразделений, а именно Самотлорское Д Р С У , работает на объектах Черногорнефти,
и мм считаем справедливым, если Черногорнефть
будет
нести свою долю затрат. Черногорнефть должна закупить
для нашего предприятия часть основных фондов. Кстати,
некоторую технику она уже закупила. Конкретные сроки
акционирования и размер пая каждою
предпрнитня-акционера пока прорабатываются.

НЕКОТОРЫЕ
АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА УЖЕ
ЛИКВИДИРОВАНЫ
Объявили о своей ликвидации
акционерные
общества
«Приобье» и «Теллус», созданные в свое ьремя на базе
УБР-4. Как сказал нашему корреспонденту
заместитель
генерального директоре по бурению В Гримег, зто вызвано тем, что в свое время они были созданы с серьезными нарушениями. В то время но было никаких регламентирующих документов по акционированию, и в результате имущество коллектива не было должным образом оценено, а акции так и не выпушены Таким образом,
юридическая ликвидация «Приобнял и «Тсллуса»
только
оформляет его фактическую ликвидации.
По мнению В. Гринеев. акционерные общества и обществе с ограниченной ответственностью на базе государственны* предприятий продолжают создаваться с нарушениями. Как правило, их учредители считают государственную собственность, принадлежащей коллективу, в то
время квк фвктическим собственником является комитет
по упрввлеиию госимуществом, который я любое время
может заявить о своих правах, и зто чревато сервизными
конфликтами в 6 у'дущем.
Л. ФЕДЮХИНА.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Уже традиционными стали круизы деловых людей
по
Средиземноморью и у берегов Америки, тде они, сочетая отдых с плодотворной работой, учатся маркетингу и
менеджменту, искусств/ рыночных отношений.
Одним
словом, используют с полной нагрузкой приятное и полезно^
|1<МЙ|' т
Но, видимо, пришел черед и Востоке В частности. Китая,
Учитывая все возрастающий иитерэс к нашему дальневосточному соседу, тюмемечий центр научно-технической
информации совместно с Хабаровским центром и ксмпаниями этой страны приглашают совершить
деловую
одиииадцетиднееиую поездку на комфортабельном теплоходе ло маршруту Хабаровск - Харбин- Хабаровск.
Во время круизе участники поездки встретятся
с предъявителями деловых кругов Китая, звключет
взаимовыгодные соглашения о ш,ртнерстее
Н. СМИРНОВ,
инженер по НТИ,

»' ' .
•
Хроника дорожно'

транспортных происшествий
За .прошедшие две недели октября на дорогах города и района
произошло
17 дорожно - транспортных
происшествий.
Есть
как
пострадавшие, так и погибшие. Очень часто несчастные случаи происходят не
только по эдше водителей,
но и пешеходов. Одна из
распространенных
причин
гибели на дорога* — переход улицы в неустановленном месте, перед
близко
идущим транспортом.
Именно по этой причине
5 октября в одно и то же
время — 9 часов 20 тиннут
утра—в разных местах одной и той же улицы Мира
были сбиты два пешехода.
Один из них умер в реа-

нимации, второго до нее не
удалось Даже довезти— он
погиб прямо на месте происшествие Примечательно,
что водитель, сбивший второго пешехода,
испугавшись ответственности,
с
места происшествия скрылся. Подобное сейчас, увы,
не редкость
Среди пострадавших есть
и Дети, Третьего
октября
неустановленной
машиной
«Жигули» был сбит
двенадцатнлетний мальчик Денис Кузнецов.
К счастью,
он отделался ушибами. Водитель «Жигулей» с места
происшествия также скрыл 7
ся.
Н. ГА ИДА П,
инспектор Г А И .

РЕЗОНАНС

«Родная мать ста л сР обузой»,

О П У Б Л И К О В А Н Н А Я 19 С Е Н Т Я Б Р Я В « Н Е Ф Т Я Н И К Е »
СТАТЬЯ «РОДНАЯ МАТЬ СТАЛА ОБУЗОЙ»
ВЫЗВАЛА РЕЗОНАНС У ЧИТАТЕЛЕИ. В РЕДАКЦИЮ
ЗВОНИЛИ ЛЮДИ, КОГО ВЗВОЛНОВАЛА СУДЬБА
Н А Т А Л Ь И С Т Е П А Н О В Н Ы , П Р И Ш Л И ПИСЬМАОТКЛИКИ.

Летят, как

на крыльях

Прочитав статью
«Родная мать стала обузой», не
могла не откликнуться.
Я

тоже
мать троих детей.
Двое живут в других городах н только одна дочь

НАГУЛЯЛАСЬ
Мать свою я не люблю. Всю молодость она гуляла, меняла мужиков,
как перчатки, так что мы, дети, даже
и не знали от одного отца мы родились или от разных.
11а все наши расспросы,
а нас
трое погодков у нее было, мать всегда отвечала одно и то же: «А нам
какая разница, от одного кобеля я
оас привела или от разных. Все равно вы им не нужны».
Врат и сестра умерли подростками,
а я осталась. Выжила. Как жила/
Долго можно рассказывать.
Сама
удивляюсь, почему
по материнской
стежке не пошла, а завела
семью
нормальную, работаю.
Мать только к 50-Т1([
годам
с

ДОРОГИЕ

МОИ

А Д Н Я Х ' я заглянула
в сч>
мейный
детскин
дом Ьогатыревых,
о котором мы не
раз рассказывали,
и встретилась там с мамой
Нины Владимировны Богатыревой — Марфой Антоновной.
Марфе Антоновне 83 года. 1.Ю выглядит она моложе своих лет. Ухоженная,
аккуратная и очень бойкая
баОулечка.
— Она у нас «военная»
бабушка, всем разгон дает, — смеется Нина Владимировна. Марфа Антоновна в большой семье Богатыревых, где воспитывается 16
детей, «пироговый» командир. Гак ее любовно называют. Вся стряпня на бабушке. Оладушки, блинчики,
пироги. С четырех утра хлопочет она на кухне.
— Даже если по одному
пирожку испечь, надо сразу
19 штук, — говорит Марфа Антоновна,
—. но
я
ведь пеку,
чтобы
вся
семья досыта наелась.
Нина Владимировна
йе
может себе и представить,
что бы делала без нее. Ле-

На

I

19.09.92 г.
конечно,

здесь, . в . Нижневартовске.
Все
они уже
взрослые.

черью видимся,
каждый день.

А^ы с мужем очень любим своих детей, и
они
нам платят тем же.
При
первой же
возможности
летят к нам, как на крыльях.

Внук относится к нам с
дедушкой уважительно, никаких проблем,
подобных
тому, что описаны в статье,
у нас не возникает.

С нами вместе
живет
шестнадцатилетний
внук,
сын дочери. У них маленькая квартира,
а у
нас
большая, потому и
взяли
пареиька к себе.
Живем
дружно, если долго не видимся,
сильно
скучаем
друг по дружке. Но с до-

Я инвалид второй группы, много времени
нахожусь дома и буду
рала
всякому хорошему знакомству. Мне бы очень хотелось подружиться с
Натальей Степановной. Если
можно, организуйте нашу
встречу.
• Е. Д Ь Я Ч Е Н К О .

О

И ПРИШЛА

гульбой утихомирилась. Пить сильно она, правда, никогда не пила, но
и работать не хотела. Перебивалась
случайными заработками. Жила
с
мужиками по общежитиям, балкам,
заносило аж в вахтовые поселки.
Когда постарела, болеть
начала,
пришла ко мне. Первый раз пришла,
когда я старшенького родила. Мальчонка родился хилый, сказали врачи,
что это связано с моим слабым здоровьем. День и ночь я над ним илакала и мать свою проклинала. А тут
она заявлялся. Нагулялась значит,
на постой пришла. Ну я ее и выгнала. А второй раз через год пришла.
Меня дома не Оыло, а муж пустил.
Он у меня человек верующий
и
очень добрый, муху обидеть ооится.

Пускай, говорит, живет. Грех от бога
родную мать из дома выгонять.
Так и живет бабкв с нами. Теплых отношений между нами нет. Детей моих она не любит, она вообще
детей не любит, но н не обижает.
Щей миску всегда налью, стирает
себе сама. А у меня вроде бы
и
скребет порой на душе, а, с другой
стороны, подумаю, и какое-то успокоение находит, что по-людски поступаю. Если предстану когда перед
Страшным судом, то с чистой совестью.
Полным именем
подписываться
не хочу, зачем давать соседям пишу
для пересудов.
А. 0.

СТАРИКИ

Марфа Антоновна —

ПИРОГОВЫЙ КОМАНДИР *
том половину
ребятишек'
возили Богатыревы
отдыхать, а половина две недели оставалась с бабушкой.
Все
обошлось как нельзя лучше.
Марфа Антоновна
не
только специалист по пирожковой части, но .и обвязывает всю ребятню — носки, варежки вяжет
всем
исправно, да
еше и девочек к этому делу приучает.
В просторной
квартире
Богатыревых очень чнето,
уютно и красиво.
— За порядком строго со
всех спрашиваю,
чистоту
люблю, — призналась мне
83-летняя Марфа Антоновна. ' '
Детей Марфа
Антоновна
любит. Сама , выросла
в
многодетной
семье.
Рассказывает об этом с гордостью. Ее мама последнего сына родила на пятиде-

месторождении.

сятом году
и дождалась
еше от него и внуков.
У
Марфы Антоновны
детей
было девятеро, но шестеро
умерли в тяжелые военные
годы* Осталось трое. Все ее
нежно любят. А жнвет она
с дочерью, потому что надо
помогать в домашнем хозяйстве. В Нижневартовске
с 1975 года.
— Слушается ли вас детвора, — спросила у Марфы
Антоновны.
— Да всего бывает, иногда приходится и прикрикнуть. .
— Не устаете ли по дому хДмютать?
— Устаю, конечно.
Но
когда сную туда-сюда, делом занимаюсь, лучше себя
чувствую, чем когда лежу
без дела.
Не нахвалится Марфа Антоновна своим зятем, мужем Нины
Владимировны.

Говорит, что он всегда за
нее юрой, но всем
ее
поддерживает.
Примерно час посидела я
в доме Богатыревых, попила чая с клюквенным
вареньем, что бабушка сварила, да свежих пирогов поела, ее же
приготовления.
Мало того, что накормили
раннюю гостью, так еще и
пирогов радушные хозяева
положили полную
сумку.
Хватило на всю редакцию,Чан в обед пили н добрым
словом
бабушку
Марфу
Антоновну вспоминали.
Долгих лет вам, бабушка,и крепкого здоровья. Приветливо, уютно • в вашем
доме — пусть так и будет
всегда. Добрых детей вырастили, пусть и внуки такими будут — все, все, для
кого ио утрам пироги стряпаете.
К. Г Р И Ш И Н А .

Фото Ю.

№ 80, 14 октября

ФИЛАТОВА.

2 страница
ч

-Г '

}

ИЗ БЛОКНОТА

ЖУРНАЛИСТА

Мой попутчик
ехал за водкой
ЕЛКИЙ
ХОЛОДНЫЙ
ДОЖДЬ сеется, как сквозь
сито. Вот-вот — и моленькие капли превратятся в колючих снежных
ежиков
Неприятно шаркают по лобовому стеклу
«дворники». Несмотря
на включенную печку, ь кабине зябко
и неуютно.
Наш неожиданный
попутчик словоохотлив.
На вид ому лет
двадцатьдвадцать пять, но уже имеет полный
рот золотых зубов Поглядыпая в сгущающиеся сумсрки, парень поежился
— еще пара километров, и ему придется выпрыгнуть из кабины о эту леденящую сырую темень. А дальше, возмож-'
но, и пешком. Километров тринадцать.
Вряд ли встретится под конец выходного дня какая-нибудь попутка.
Тем
более в такую погоду, когда
лучше
сидеть дома или, на худой конец,
в
топлом вагончике. Чтобы не было так
• жутко, парень настраивает собя на оптимистический лад:
— Ничего, — говорит он, — к утру,
хоть и пошком, все равно доберусь обратно.
Обратно — это
значит, е
общей
сложности, километров тридцать
Куда бы вы думали так спешит наш
попутчик промозглым, воскресным вечером? За врачом для больного товарища? За хлебом для изголодавшегося
друга? Нет. Молодой бурильщик спешит за водкой в*поселок Белорусский
Только вчера его вахта сменила пре
дыдущую. Все остатки выпиты, а душа
так горит, что невтерпеж.
Не стали
ждать до утра, отправили посыльного
в ночь.
Пока едем до рйэвилки, молодой человек откровеи (ичает. Родом он из
Сызрани Летает р^с несколько лет.
Дома мать, отец и сестра
Месячный
зарабсто'к не всех троих
составляет
около 5 тысяч рублей, а ои один получает сойчас 60 тысяч. Как тут бросишь
летать? Никак, тем более, сестре надо
помочь к замужеству подготовиться
Из 60 тысяч пропивает он примерно
пять, По его же словам, чепуху. Поо. цесс запоя длится несколько дней, и
его можно разбить примерно на . три
этапа. Сначала ребята «разогреваются»
перед вылетом из родного города Для '
этого каждый берет с собой по 2 бутылки. Такая норма Потом — ло прилету я Нижневартовск. И завершающий
этап — в поселке. Если опохмелиться
не хватает, посылают гонца сначала по
соседям. На маленьком пятачке месторождения — буровики,
геофизики,
вышкомонтажники, гидронамыв. В случае неудачи — экипируют, то есть дают
большую сумму, и дуй на Белорусский.

У

•о

Когда бригада стояла километрах в
пяти от Хохряков, было проще. Путь
до поселка был недалекий. Придешь,
. постучишь вечерком в столовую
условным стуком — всегда откроют. Для
своих припасено • •
— Почем же сегодня водка а болорусском? — поинтересовалась.
— Говорили, по 250 р э , . — отвечает
паренек.
Вот и развилка. Дороги расходятся.
Нам. предстоит долгий, почти 6-ти часовой путь до Нижневартовска, молодому бурильщику—в Белорусский.
— Счастливо, спасибо,—выпрыгнул из
машины и темень. -Как доберется? Все
ли обойдется на этот раз благополучно?

У

некоторых
счастливчиков
имеются родственники
в
дальнем зарубежье, а
у
меня—в '«Гамом, что ни на
есть, ближнем — на Кошельках. Так здешние обитатоли ласково называют Кошелогское
месторождение. По причине
родства
зачастую и приходится бывать я этих
местах. Потому знаю не понаслышке,
что спиртное здесь — самая «конвертируемая» валюта. За бутылку можно «купить» пару-тройку сотен штук кирпиче,
мешок картошки. Когда у мужиков «все
нутро горит с похмела».
то и какуюнибудь запчасть снимут со своей маши*
. ны и отдадут.
Примерно километров за сто от месторождения дорога соединяется мостом Строительные работы ведутся до
сих пор, но проехать уже можно. Летом
же приходилось объезжать, при этом
переправляться чорез небольшую речушку на апароли
Ехали, помню, в начале июля. У переправы скопилось машин пять-шесть:
груженые белым кирпичом КрАЗы, новенькие «Татры». Но успели остановиться, тут же ходоки: «Водка есть?». А сами, что называется, лыка
не вяжут.
Подошла с той стороны апароль. Съехали
машины — надо
загружеться.
Смотрю, мужики в кабины залезть не
могут, настолько пьяны. Ухватятся
эа
дверку, а ногу на подножку поставить
никак не удается. На апарель заезжали
кузовами вперед, как умудрились
в
воду не свалиться — для меня до сих
пор загадка. Мужики, правда, не очень
молодые, шоферят давно
и. видать,
срабатывает профессионализм.
Уже после
переправы
один
иэ
КрАЗов все-таки перевернулся, лежал
в кювете с рассыпанным кирпичом. Водитель. слава богу, особо не пострадал.
И это был лучший исход того, что могло произойти.

Почему
пьют
мужики
на
промысле? Почему они пьют а городе?
Причин может быть множество и при
этом ни одной стоящей. Но по поводу
промысла у меня сложилось определенное мнение. Частично пьют от скуки. особенно молодые — кроме телевизора. турника да бани, в лучшем случае, больше никаких развлечений нот.
Женский пол представлен двумя поварихами, да и то чьи-то жены. Но это
даже не главное. Главное, по-моому.
тяжелый физический труд и такие же
тяжелые условия жизни.
Летом едят поедом мошка и комары
Не спасают ни «Дэта», ни «Дихлофос»,
ни «Гвоздика». Противные, злые
комвшки засыпают
глаза, лезут в нос,
уши. У некоторых женщин, с кем мне
доводилось общаться, до неузнаваемости опухали, ноги. Зе день руки уста*
ют отмехиаеться от этой нечисти, выспаться нормально — проблема. Зимой
иа смену комарью приходит
мороз.
Желит не меньше.
Смеиа на буровой 12 часов, да еше
под открытым небом. А каково водителю приходится в снежный буран, когда
мгновенно забивает снегом
лобовое
стекло, рябит я глазах.
Как тут, пережив все прелести таежно-полевых условий, не опрокинуть стопочку «для согрева тола и души». Хорошо, если на уровне стопочки держится человек много лет. Но порою случается иначе.
• ЕСКОЛЬКО ЛЕТ знаю я Володю. Видный в общем-То,
из себя мужик. Здоровый,
высокий. Начитанный, свари в классный, охотник, рыбак, ягодник. Не пил — цены бы ему не было. При постоянном
дефиците мужского пола любая баба
бы ухватилась. Но вот спился таежный .
человек. Было две жены, теперь
ни
одной. В городе жить негде. Редкими

иееэдами ночует у старых
знакомых,
но чаще — в разных притонах. А так
круглый год живот на трассе Руки трясутся, глаза богают, без стакане водки
даже с утре кусок хлеба в рот не иде,}.
На полверсты от него перегаром
но*
сет, Законченный, одним словом, человек. Дочери 18 лет и»1нче исполнилось,
сыну тринадцать Никто ему не нужен
— ни дети ни жена, да уже и просто
женщина А мужику ведь всего сорок
два года.
Несколько раз
пытались
друзья заставить Золодю
полечиться,
сын уговаривал оп;е, плакал, просил.
— Не алкоголик я, утверждает он.—
простоо выпит»
люблю.
еып
ОТОВЯ этот материал,
я
зашла в юродской медвытрезвитель, Полистала регистрационный журнал Картина. в принципе, не устрашающая. С начала года
из НГДУ Белозериефть,
к примеру,
здось побывало около 30 человек, немногим больше из Приобьиефти Ну а
буроэики вообще
трезвенники.
Иэ
УБР-1 — 7 человек, из УБР-2 — 13. Отдельно по вахтовикам учет не ьедется.
Хотя, как сообщила молоденькая инспекторша отдела учета, из аэропорта
частенько
доставляют тепленьких —
либо только прилетели, либо собираются улетать.
• В годы антиалкогольной кампании пьяниц передвигали в очереди на жилье,
лишали премий и путевок. Сейчас, как
сказал
председатель
профкоме
одного
иэ
УБР,
с
отпетыми
алкоголиками
никто
не
цацкеется Сразу же предлагают уволиться
по собственному желанию, потому что
нв место одного сейчас десять найдется. Серьезное наказание, да и оно ие
помогает. Пьют мужики,
ие задумываясь, чте жизнь-то пропала. А это, уж
точно, самое страшное наказание.
Н. ПИМЕНОВД.

Г
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ДЛЯ- ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
шшшшашшшшвш
ВОСЕМЬ БУКВ.
Слова
вписываются
вокруг
цифр по часовой стрелке, начиная с клетки со штрихом.
1. Медицинский работник
со
средним специальным образованием. 2. Сооружение со сложным
и запутанным планом. 3. Вегетативное тело грибов, состоящее
из тончайших разветвленных нитей—гиф. 4. Одна иэ форм монополистических
объединений.
5 Полуостров на северо-востоке
союза. 6. ПриАленение и закрепление на деле знаний, полученных
теоретическим путем. 7. Спортивный каяк. 8. Емкость для хранения и перевозки жидкостей.
9,
Японский
писатель-коммунист,
автор исторического романа «Воды Хаконэ». 10. Хлопчатобумаж-
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ная ткань с нитроцеллюлоэным
покрытием, земенитель кожи. 11.
Цитрус. 12. Город, в котором родился А. П, Чехов. 13. Часть ручного инструмента. 14. Парный или
групповой русский народный та,нец. 15. Мехаиическея бесступенчатая передача для плавного регулирования частоты
вращения
исполнительного механизма. 16.
Город в Нижегородской области.
17. Сподвижник Петра Первого,
участвовавший в создании русского
флота. 18. Группа рабочих, обслуживающих цирковую арену во время представлений. 19. Руководящий теоретический или политический принцип. 20. Пряность. 21.
Наука о растениях. 22. Роман Д
Гранина- 23. Советский скульптор,
автор памятника X. Абояяиу
в

Ереване. 24. Бактериальное удобрение для бобовых культур.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
Б Л И К О В А Н Н Ы Й В N9 7 5 .

ОПУ-

I. Холопов. 2. «Водовоз». 3. «Золотой». 4. «Колобок». 5. «Молотов». 6. Козодой. 7. Мотобол. 8.
Вороток. 9. Мотовоз. 10. Водород.
I I . Боровое. 12. Порошок.
13
Носорог 14, Соколов. 15. Хоботок. 16; Потолок. 17. Шолохов. 18.
Торопов. 19. Водобой 20. Горохов. 21. Хоровод. 22. Жолобов.23. Договор. 24. Болотов. 25. Золотое. 26. Дорохов.
27. «Колокол». 28. Ломонос. 29. Соломос.
30^ Рокотов. 31. Поводок. 32. Колонок. 33. Молоток. 34. Поролон.
35. Додонов. 36. Бологое.
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Если вы попытаетесь
*П2г<)ые найти в нашем
городе Центр внешкольной
работы ипн. как сто
назысэли раньше, Дом
пионерот», то могу
держать парч. что
>'
самос-оптепчио аы ЭТОГО
Сделать не сможете.
Добчраяг.1. сюда ппервые,
и лерерасспроснла всю
окрестную ребятню.
Покчем, на вопрос, где
расположен Центр
эн^школььой работы,
иообще ответить не смог
никто, а когда спросила
про Дом пнонероп, одна
ит девочек объяснила:
«Кон, прямо за книжным
магазином седьмого
микрорайонам.

ВНМИКЙМН

— Если бы нашелся спонсор, —говорит Зоя Николаевна,—то мы могли бы со
временем компенсировать
часть затрат, продавая издепия. Ио для этого необходимо иметь хорошие материалы, которые с каждым
днем доставать все труднее.

ГОРОД И ДЕТИ

Взрослые проблемы детского центра
нический,
игровых пэог г
рамм. Рекламная выставча
отдела художественно-прикладного творчества, возглавляет который 3 . . Сергеева, открыта в методическом
кабинете
Центра
Каждый
стенд посвящен

определенным работам детей. Глядя на сложные вышитые и связанные вещи,
только удивляешься терпению и умелым рукам юных
мастериц, Интересен стенд
с фотографиями рассказывающими о жизни Центра

внешкольной работы, проводимых здесь мероприятиях. Новые направления в
творчестве кружков отдела
— экспериментальные группы, где доти изучают совершенно необычные
виды
прикладного
творчества.

Это пандоры (от слов панно и кукла, объемная аппликация
на материале),
или пичворк — аппликация
иэ различных видов
тканей.
Все работы выполнены
качественно и со вкусом.

О

ЬЫЧНОЕ ТИПОВОЕ
ПЯТИЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ. прямо напротив входи—
свежевырыт а я
канава, глубиной метри два
В ней мальчишки лет семивосьми ведут «раскопки»

— А вот здесь, на четвертом
этаже, — охотно
отвечают они
— Ребята, л вы хотели Ры
иметь настоящий Дпорец,
где будет много места для
различны! кружков и развлечений?*
*
— А что, строить будут?
— загорелись глазенки, —конечно, очень хотели бы!
Обделенные во многом
наши дети,
не имеющие
возможности мак скажем,
в больших городах.
сходить в тоатр. цирк или да
же кино, когда захочется,
проводит
свое
после
школьное время чаще всего на улице, Немногочисленные детские учреждения
не могут охватить
всех
ведь тот же Центр
внешкольной работы охватывает более пяти с половиной
тысяч детей, * в городе их
более 30 тысяч Вот такая
получается статистика.

Основная наша
работа,
конечно, с детьми.
Оии
сейчас развитые, начитанные — их примитивом иь
увлачвшь. Любой праздиин
или программа
требуют
большой подготовки.
А
для этого, повторюсь, нужна нрапкав
матариальная
база.

— Конечно, наших кружков, а их сегодня 424, недостаточно, — сказала директор Центра Н Тарасова
— Будь у нас больше возможностей, мы с удовольствием расширили бы поле
деятельности.
Ведь .большинство работающих у нас
— творческие
люди,
с
большим культурным потенциалом. Они ищут новые
формы работы, как с детьми, так и со взрослыми. .

Трудно нв согласиться с
Аллой Васильевной. И хоть
сегодня каждый выживает
как может, детей это касаться не должно — деньги на их обучение и разностороннее развитие могли
бы целенаправленно перечислять предприятия и организации города Дети-то
наши.

В Центре несколько отделов: музыкальный, художественной
самодеятельности. художественно-прикладного творчества, биологический, спортнвно-тех-

И. ЕРМОЛОВА.

Редактор
А. Я С Т Р Е Б О В .
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Обращаться: пер. Геофизиков, Нижневартовская контора
связи. Фирма «Росич». Телефоны: 7-47-78, 7-48-50.'

ФИРМА

«РОСИЧ»

Всем абонентам АТС-7 и АТС-9 ПЭС с телефонами (7—7—),
(7—о—) и (9—..) с 10-го
по 16-й
микрорайоны
—
организациям, предприятия^, владельцам
квартир
и
коммерческим структурам, независимо от формы собст-'
венности, желающим обеспечить
сохранность
своего
имущества, предлагаем подать заявки на установку
охранной сигнализации
с последующим выходом ее
на
пульт* централизованного наблюдения.
Охрана объектов осуществляется спец. подразделением.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
пер. Геофизиков, Нижневартовская контора связи, фирма
«Росич», тел.: 7-48-17. 7-48 87, ^47-19.
Фирме «Росич» требуются сторожа на платные стоянки:
ул' Омская — Менделеева, ул. Мира. 31.

± Если Вы хотите за 10 дней научиться выделке пушномехового сырья, изготовлению воротников
и меховых
уборов женских, мужских, детских, приглашаем на экспресскурсы по пошиву головных уборов. Мы даем возможность
получить профессиональные знания, которые спасут от
безработицы и пополнят яаш доход. Оплата 5 тыс. рублей.
Запись по телефону: 6-02-13. Занятия проводятся н ДК
им. 50-летия ВЛКСМ с 19 октября. Организационное собрание 18 октября я 12.00.
-^Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-консгрукторский институт технологии глубокого разведочного бурения (ЗапСибБурНИПИ) извещает есех заинтересованных лиц и организации в том, что оказывает
услуги в виде оперативных научно-технических консуль-

таций по вопросам строительства скважин — технологии
бурения ствола, компьютеризации и программного обеспечения процесса бурения, вскрытия продуктивных пластов, отбора изолированного керна, применения буровых
растворов, механизации спуска тяжелых обсадных колонн, освоения скважин, исследования всех видов притоков. водо-газоизоляционных работ, техники и ^технологии
предотвращения и ликвидации аварий, конструкторских
работ, решения геоэкологических проблем и т. п. на договорных началах и доверительных условиях
о
сроки
удобные для заказчика.
'
По всем вопросам консультируют специалисты
высшей
квалификации — доктора и кандидаты наук.
НАШ АДРЕС: 625016, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 103.
Телефоны: приемная 22-41-0$, зам. директора: 22-81-63,
22-35-06, 22-62-03. Обращаться с В до 18 часов. "

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная
база бурового оборудования.
Твлвфоны; редактор—7-23-58, ответственный скротерь—7-22-25,
орреспоидаиты — 7-27-9$, прием объяялеиий, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43.
Газете отпечатана малым предприятием «Нижневартовске типография».
«Нефтяник» выходит по средам и субботам.
Индекс 54387. Цена одного экэамплара. по подписке 4 коп., а розницу 2 рубля.
Рукописи и письма ив рецензируются и не воэвращаютса
ПОДПИСКА ИА «МДОТЯНИМ» ПРИНИМАЕТСЯ В »
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— В этом году впервые,
— говорит Алла Васильев
на, — с первого сентября^
мы пытаемся стать хозрасчетными, то есть зарабатывать деньги на костюмы,
реквизит
самостовтельио.
Материальная база иа нуле, все старо*
держится
иа голом энтузиазме. Поэтому и решили поправить
положение с помощью хозрасчета. Выезжаем иа предприятия, я школы, детсады
и предлагаем свои услуги.
Благо, наработки всть: наши
режиссеры могут предложить любой сценарии
и
подготовить любой праздник. Мы уже
проводили
длв двтей работников Райрыбноопа Двнь сладкоежки,
новогодний утренник. Проводили •утренники, ввчврв
семейного отдыхе длв строителей • москвичей, праэд- ,
ник «Масленицы» на их бе
зв отдыха иа озере Савкиио. Думаю, что в заказчиках недостатка не будет и
впредь.

— Где Дом пионеров!

ТОЛЬКО

»

Такую же мысль высказала и методист
по внешкольной работе А. Бабишова Но если отдел художественно-прикладного творчества. который не может
заработать деньги самостоятельно
по объективным
причинам.
надеется
на
спонсоров, то отдел игровых программ подходит к
делу несколько иначе

— -

—

—

»

12600. Звказ 518.
*
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Акционирование или... ликвидация
реконструкции Вложенные средстве ие еде.
лвли поводы, в вот убыт!* увеличили Де и
небольшой перересход заработной
плеты
тоже имел место.

НА Д Н Я Х С О С Т О Я Л А С Ь К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я ТРУ.
ДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА АРЕНДНОГО
ПРЕД.
ПРИЯТИЯ ПО ПРОКАТУ И Р Е М О Н Т У БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОНА
ПРОДОЛЖАЛАСЬ
ВСЕГО
ПЯТНАДЦАТЬ
МИНУТ.
КОЛЛЕКТИВ
ПОДАВЛЯЮЩИМ
БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛО.
СОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О С О З Д А Н И И
ИА
БАЗЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО
ТИПА.

Конечно, некоторые считают, если раскинуть
величину убытков на численность арендного
предприятия, то их нельзя считать такими уж
значительными. Можно перейти иа режим
жесткой экономии, сократить количество рвботающих и деже чветично перепрофилировать производство. Однеко и здесь много
вопросов. Например, будет ли
достаточно
рациоивльиым то же сок|оащвние числениос.
ти? Ведь при уменьшении числе рвботеющих
обяэвтельно уменьшится объем выпускаемой
продукции, в стело быть, и довод, но вморти.
звциоиные расходы оствнутся прежними, де
и ре сход электроэнергии, тепла и воды врыд
ли значительно сократитсв. Нужны деньги и
ие перепрофилирование, и реконструкцию, в
их больше ииквкой «добрый дядя- ие даст.

Хотя специальный Указ Президенте о приватизации нефтяной промышленности еще ие
вышел, коллектив решил опередить события.
Однако у ряде предприятий, в том числе и у
арендной базы по прокату и ремонту бурового оборудовения. были есе основания «для
затягивания вопроса». На сегодня коллектив
имеет 40 миллионов убытков, причем двадцать из ник от хозяйственной деятельности, и
•мо будет с базой, сделавшейся в этих уело,
виях екциоиериой. — это серьезнея проблема.
В свое время причины убытков еиелизировались специельиой комиссией, которея выяснила примерно следующее. Предприятие по
характеру своей деятельности тесно связано
с буровыми коллектиевми, в буровики нынче
предпочитают жить «вэвймы» и
долгов ие
платят. Вроде бы резонно перестеть отпус.
кать недобросовестным зекезчиквм продукцию и поискеть пертиеров в другом месте,
ведь предприятие-то
арендное,
ио это
достаточно сложно сделать в сегодняшних
условиях. К тому же надо хлопотвть, проявлять инициативу, с кем-то
ссориться, в общем — строить деловые отношения не совершенно иной основе, чем раньше, е мы к
зтому ие привыкли.

В

ГО, и длв их решения нужен совершенно новый подход. Рабочие, с
которыми мне
пришлось беседовать, ие возлегают никаких иа.
дежд ме то, что едмииистреции
арендного предприятия удастся с возникшими проблемами справиться. В целом, оценивав сам фвит приватизации предприятия положительно, они. тем не менее, ие горят желанием вложить свои именные лриввтизациоииые чеки в вкцим родного коллектива Говорят, что будут в соответствии с
рыночной
идеологией оценивать все
преппожг.нчя и
предпочтут купить екции более
доходного
предприятия деже ме невыгодной вукционной
основе Впрочем, это личное депо кеждого
Однеко многие думеют, что. приобрете акции базы и, стало быть, стае ме наемными ра-

Кроме того, определенную сумму руководство предприятия вложило в ремонт, и
это необходимые затраты, ведь все оборудование и помещение стврые и нуждаются в
111111 НИШ
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ОБЩЕМ, ПРОБЛЕМ ОЧЕНЬ МНО.
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бочими, е совладельцами своего предприятия. наконец-то обретут реальную власть и
право голоса. Смогут убрать безинициатиеиого менеджера, ие обеспечившего опреде.
ленные дивиденды, и нанять другого по контракту. Определенная доля
истины в >том
есть. Однако не надо забывать, что фактическую власть будет иметь тот, кто закупит
контрольный пакет акций, а он обязательно
рано или поздно окажется в руках людей
состоятельных, возможно, тех же менеджеров Впрочем, даже если это так и будет, ек.
ционеры-хозяева обязательно позаботятся об
эффективности производстве, чего мам так
ме хватает, не потерпят на работе пьяниц и
лодырей. Так что, а конечном счете, наверное, приватизация является перспективным
процессом.

Л.

АБОНЕМЕНТ
на 1 9 9 3
2

54387

газету

(индекс издания)
КОЛИЧЕСТВО
комплектов

7

6

9

8

•

(почтовый индекс)

Кому

1

год
5

4

3

Куда

10

12

11

ТадрссГ

(фамилия, инициалы'»

ПОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
54387

ли- на-геэету

ИН

В Т И Р А Ж Е Ы э И а Г Р Ы Ш Е И примут участие все абонементы, офор-.
мленн.4е на «Нефтяник» на полный Ц 9 3 год (абонементы на полгода
или иг: квартал ^ т и р а ж е не у ч а с т в у ю т ) .
К А С С О В Ы Е Н О М Г Р А «счастливых» а5онементо! и Фамилии их обладателей будут опубл! чованы на страницах «Нефтяника» с указанием выигранного приза.

(имл*-кс издании)

«НЕФТЯНИК»
ПОДПИСКИ
• переадресовки

С-омНОСТ1»

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : подписка д о л ж н а быть оформлена только
г отделе подписки Р У С (бь.вшан
«Союзпечать»), у общественных
распространителей, имеющих удостоверения редакции, или в редакг ни.

у

на.

«НЕФТЯНИК»

- М И К Р О В О Л Н О В Ы Е ПЕЧИ;
- ХОЛОДИЛЬНИКИ;
- ТЕЛЕВИЗОРЫ;
- ПЫЛЕСОСЫ;
- МАГНИТОФОНЫ;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;
— С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.

УДАЧИ ВАМ,ДРУЗЬЯ!

ФЕДЮХИИА.

Министерство связи СССР
„Союзпечать"

Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны
в
последний день подписки на € Нефтяник» — Ц' декабря 1992
года. Среди призов:

С Т О И М О С Т Ь ю д о в о й подлиски — 300 руб.
И Н Д Е К С : 54387.

Городская комиссия
*о
выедемию в действие при,
ватиэациоммых чеков лриг«
лашает получить
ввучеры
иижыеевргоецев, прожигеющих ло опубликованным
нише адресам: ул Маршвле
Жукова,
12.а,
2-е — не
главпочтамте, у г.. Ленина,
27 — в филиале Сбербанка
037 (ул. Дружбы народов,
29-а); ул. Тлежная,
4-е,
5-а, 5-6, 5-е — во втором
отделении связи (ул.
Чв.
паевв, 9-е); ул. Нефтяников,
1, 2, 4 — и фмлиало Сбербанка 017 (ул Пионерская,
13); ул. Нефтяников, 82 —
в главпочтамте; ул. Мусы
Джалиля, 25, 25-а, 31, 13,
67, 35, 34-е, 34 б», 34-в, 41—во
втором отделении
связи;
ул. Мира, 14 — в глеепоч.
тамге; ул. Омская,
18 —
в филиале сбербвика 017
(ул Пионерская,
13);
ул.
Чвмеевв, 36 — а филиале
Сбербанка 036 (ул. Чапее•е. 85).
Все отделение связи рвбо1вют с 10 до 19 чесов,
главпочтамт — с 8 до 19,
филивлы Сбербанке - с 8
до 19 часов.
По мере готовности списков КОМИССИЯ 6/ДсТ г*убли»
ковать названия
улиц и
номера домов, жители которых
приглашаются НА
пункты выдачи прмеетнгациониых чеков

Однеко не подкрепленмвя серьезной программой и проведенная в, предельно ежвтые
сроки мв приведет ли оме к крупным соци.
вльиым взрыевм?
Особенно это
квсвется
убыточных производств, твких, как арендное
предприатив по ремонту бурового оборудования, риск пойти с молотка для которых
очень еели^,
Конечно, жизмь все рвсстввит иа свои месте Но во> йеной ценой? Не будет ли акционирование убыточного предприятия равносиль.
ио его ликеидвции. е результвте которой будут выброшены на улицу тысячи человек, а
общество лишится определенных товаров и
усл^г?
Именно
поэтому согласно Указу Российского Президенте, принятому в августе, вкциомироввиие нефтяной промышленности при.
останавливается до его специального распоряжения. Из источников, заслуживающих доверив, известно, что соглвсио проекту этого
распорвтеннв предполагается создать Российское акционерное общество Роснефть, с
жесткой вертикальной структурой, кудв все
подведомственным предприятия войдут в ме.
чествв дочерних. Так что ив базе по прокату
и ремонту бурового оборудовения несколько
поторопились Для чего ие было никвких ос-'
иое;«иий .

Ф. СП-1

Д л я получении приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент и паспорт, удосто! еряющнй, что подписчиком являетесь именно вы. ;>ле справки по телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7-23-34, 7-21-58 ( р е д а к ц и я ) .
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« НЕФТЯНИК »
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
ОТКРЫЛИСЬ ДВА НОВЫХ ВУЗА

1 М Н Н Н И М И
КАК

УЖЕ

СООБЩАЛОСЬ,

С

1 ОКТЯБРЯ В

НИЖНЕВАРТОВСКЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В ДВУХ НОВЫХ
ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ

УРАЛЬСКОГО

ЗАВЕДЕНИЯХ

КАДРОВОГО

—

ФИЛИАЛАХ

ИНСТИТУТА

ПРИ

ГЛАВКАДРАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ И МОСКОВСКОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
О ЭТОМ

ПРИНАДЛЕЖИТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ
«РЕТОН».
А.

ИНСТИТУТА. ЗАСЛУГА

ОБЩЕСТВЕННОМУ
ФОНДУ

МЫ БЕСЕДУЕМ

С

ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ

СМИРНОВЫМ:

—Александр Васильевич,
созданный вами фонд носит название
благотвори*
тельного. В чем же заилючается благотворительность!
У меив локв складывается
впечатление, что вто еще
одна коммерческая струитура, занятая привлечением
сюде преподавателей
за
длинные рубли и, видимо,
кое-что имеющаа от сборов с абитуриентов. Коль
скоро в созданных вами
филиале! обучение
стоит
немалых средств — от 15
до 90 тысяч
рублей за
один курс — зто примерно
на уровне центральных вузов страны, оно и ие доступно каждому.
—К сожалению, бесплатно к нам специалисты не
приезжают — мы вошли в
рыночные отношения.
За
счет средств, поступающих
в наш фонд, мы плани-

руем бесплатное обучение
детей, остевшихся без родителей, и детей иэ малообеспеченных семей.
—Какав часть обездоленных
детей уже е нынешнем году
обучвется
в
соэданных в городе филиалах
вузов за счет явшвго фонда!
—Может быт», из-за недостатка рекламы за такой
помощью к
нам
пока
никто не обращался.
Думею, е будущем такие обращения будут, и мы обязетельно поможем,
—Алексендр Васильевич,
почему именно вы занялись зтой проблемой) Видимо, вто продолжение той
реботы, которую вы начинали будучи первые секретарем горкома пвртнн!
—Де, е тот период политических страстей
и митингов мне
важно было

уточнить для себя: зечем
я нуженГ Для чего нужне
организация? Пришел
к
выводу, что всех нес объединяют дети и забота
о
них. Ветел вопрос: чем мы,
городскея партийная организация, можем им
помочь? Тогда мы и начали
пробоветь объединить усилия
учебных
эеведений,
чтобы помочь раскрытию
способностей наших детей.
Тек был созден общест.
венный блеготворительный
фонд «Регион». Мне предложили его возглевить. В
какой-то мере, может быть,
мне зто мешеет,
потому
что я не скрываю
своих
политических убеждений: и
то, что остеюсь
секретером Нижневартовской городской организеции КПСС
до решения
вопросе о
партии в
установленном
Конституцией порядке, и
то, что избреи секретером
Нижневартовской районной
организации РКРП.
чем
заключается
сверхэадача вашего фонде!
—Сегодня
наш
фонд
совместно с городским управлением неродного обрезоввиия работеет
нед
тем, чтобы школе имеле
продолжение — не зекенчивалесь
выпуском
11классииков, чтобы выпускники не теряли с нею связи. Это и открытие лицея,
и устеноялеиие
взаимосвязи
педучилище-ннститут, где
сбаовнсирована

ва
Оборотная сторона абонемента

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
АБОНЕМЕНТА\

ОФОРМЛЕНИЯ

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об
оплате стоимости (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или ж у р н а л , а т а к ж е для
переадресования издания бланк абонемента с достаточной карточкой
заполняется подписчиком Чернилами, разборчиво, без сокращений,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а т а к ж е
к л е т к и " П Й - М Е С Т О " производится работниками предприятий
связи и "Союзпечати".

программа подготовки слушателей для обучения я
института. Сегодня педагогические коллективы зеняты подготовкой слушателей
для поступления е Омский,
Томский, Московский политехнические институты, Ленинградский
финансовоэкономический, Московский
институт
междуиеродных
отношений,
Российскую
екадемию ^ управления —
и туда мы
подбираемся,
чтобы е будущем непревлять слушателей не безе
среднего обрезовения. Естественно, готовим ребят
к поступлению в вузы
и
техникумы Тюмени. Наша
задача — уже в течение
учебного годе сориентировать ребят для
поступления е то учебное
зеведеииа, которое они для себя
выбирают,
—Слушаю
вас,
Александр Васильевич,
и думаю: неужели иа самом деле быть
Нижневартовску
центром
образованности,
больше того — и студенческим городом.
Мы-то
привыкли к тому, что ои
—город работяг.

ЕСТЬ

—В следующем гЪду мы
намерены
пригласить
к
нам специалистов и
открыть филиалы Уральского
юридического
и МИМО.
Город должен стать центром подготовки специалистов для народного хозяйства и нефтегазодобывающего комплексе. На базе
имеющихся учебных заведении мы думаем открыть
общественный униаерситот,
добиться его
сертификации в Москве и организовать у нас переподготовку
и повышение
квалификации специелистов с
высшим обреэовениом. Подписан договор с Международной академией бизнеса и
управления — она находится в г. Славииске (Украина) — об открытии ее
филиала
в
Нижневартовске. Само открытие ие
представляет
большой
проблемы. Осноенея трудность — языковой барьер,
вед;, обучение предполагает обмен студентеми, их

МНЕНИЕ

ВАУЧЕР КАК
СРЕДСТВО
ОБОГАЩЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ
ГРАЖДАН
В ГОРОДЕ ИДЕТ ВЫДАЧА «АУЧЕРОВ. КАК
ПОКАЗЫВАЮТ ОПРОСЫ, БОЛЬШИНСТВО
ГРАЖДАН ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ РЕШИЛИ
В КАКОЕ ЖЕ ДЕЛО ВЛОЖИТЬ СВОИ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ. ЭТО
СОВЕРШЕННО НЕ УДИВИТЕЛЬНО.
ПОСКОЛЬКУ ДАЖЕ В ДЕЛОВЫХ КРУГАХ
СРЕДИ КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ЭКОНОМИСТОВ, ИМЕЮТ
МЕСТО ПОЛЯРНЫЕ МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ПОЛЕЗНОСТИ ВАУЧЕРОВ.

О

ДНИ, КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРЕССА
И
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
расценивают
ваучериэецию
страны,
как
средство чуть ли не поголовного преврещения россиян я
класс собственников и возможность таким
образом поднят» на ноги загнанную лошаденку по имени «Экономике». Другие же
иестроеиы скептически, относятся к денному широкомасштабному
мероприятию
ие более, чем как к очередному эксперименту правительства и Президенте, рессчитанному скорее на
«авось», чем не
конкретный положительный резуЯьтет.
Недевно в кругу средней руки нижневартовских ч предпринимателей
довелось
услышеть очередное мнение по
поводу
полеаности веучеров. Полезности, подчеркну, для отдельных греждеи. Думею, читателям будет небезынтересно с ним ознакомиться.
Итак, предстевим себе не очень крупное
предприятие, неких полно в городе. Выпускеет оно определенную
продукцию,
имеет небольшую прибыль, допустим, в
несколько десятков миллионов. В один
прекрасный момент предприятие
становится акционерным обществом. При этом,
предположим, большинство его работников. не придумав ничего лучшего, иа свои
ваучеры приобретают акции
своего же
предпривтия. Ведь оно все-таки прибыль-

обучение зе греиицей. Поэтому пытаемся повышать
интерес к изучению
иностранных языков, предпо*
латаем не безе
пединституте открыть
отделение
подготовки переводчиков и
преподавателей
ииостреииых языков.
—За счет чего пополняется фонд, только
ли во
счет средств поступающих
от студентов!
—Сегодня трудно
рассчитывать на благотворительность,
поскольку
60
процентов предприятий ие
грани банкротства. Чтобы
осуществлять наши
программы, приходится заииметься
и
коммерцией,
средства от которой идут
в основном на заключение
контректов с профессорски.,
преподавательским
составом. Прогреммы, которые
мы неметили,
стоят ни
много ии мело 11 млн. рублей. Их нужно заработать.
». ОСОКИНА.

ное Далее процесс развивается пример.
но тек.
Приеетизациоииые чеки, кек известно,
ие «живые» деньги.
Следоветельно, от
продажи акций на веучеры революции не
предприятии не произойдет, то
есть у
него не прибевится средств не ресширеиие производстве, внедрение новой техники и технологии, в значит, ие увеличится
прибыль. Что весьма существенно.
Рассуждаем дальше. Каждый акционер
вправе рессчитыветь на дивиденды И ои
на нашем условном предпривтии их полу,
чит. Но очень небольшие. Потому
что
екционеров много, а прибыль, повторяю,
незначительнее. Через год-полторе, а может. и быстрее, является нв предприятие
какой-нибудь умный, вежливый и дипломатичный бизнесмен, неколивший в золотой
период застоя нужные связи, е в период
узаконенной спекуляции кругленькую сумму, и предлагает продать ему екции по
довольно высокой цене. Пятьдесят, сто.
е может быть, даже двести тысяч. Словом, значительно большей, чем сумме,
получаемая рядовым
акционером , от
дивидендов в течение даже продолжитель.
ного периоде. Соглеситесь, предложение
заманчивое. Поэтому, наверняка,
большинство рядовых екционеров такую сделку заключат. Поскольку, как
показывает
практика, многие из нес не очень.то любят и умеют просчитывать события наперед и предпочитают иметь синицу в руках,
а не журавля в небе.
В конечном итоге путем такой
куплипродежи большая часть акций оказывается
в рукех четырех.пяти, может быть, от силы десяти человек. Следоветельно, дивиденды теперь делятся ие между несколькими сотнями или тысячей екционеров, а
среди совершенно ограниченного
круге
людей. И
реэмер
их.
естественно,
многократно уваличивается. В услышанном
разговоре речь шла о солидных суммах—
пятистах тысячах и даже миллионе рублей.
Понимаю, что воображение крупные биз.
иесменое не поразить такими
цифрами,
но. что до рядовых греждеи, то они. ручеюсь, производят впечетлеиие.
ОТ. СОБСТВЕННО, И
ВСЕ,
Цепочке, не мой взгляд, прослеживается довольно четко,
—ваш ваучер и 50 тысяч и его
миллион. Допускаю, что одним
людям данное положение ее.
щей покажется крейие несправедливым,
другим наоборот - - даже очень естественным и справедливым, а третьи и вовсе
сочтут есе вышеприведенные рассуждениа
чепухой, абсурдом и бредом, не стоящим
выеденного яйца Тем не
менее
такое
мнение существует, и высказывают его,
повторяю, не дилетенты, в специалисты с
экономическим обрезовеиием.
Так
что
предлегею все это ресцеиивать как ии.
формацию к размышлению. Размышлять
же было занятием полезным во все времена,
N. ГРИШИНА.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
«НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СООБЩИТЬ, КАКОВ . НА СЕГОДНЯ МИНИМАЛЬНЫЙ
ПРОЖИТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ)»
Ю. ТЕТЕРКИНА.
Как удалось выяснить нашему корреспонденту, вопросами подобного рода занимается информационно-аналитический отдел
городского Совета. Так вот, по этому поеоду там сообщили, что на 1 сентября минимальный прожиточный уровень в Нижневартовске составлял^ 9 тысяч 200 рублей. На
сегодня же смело можно говорить о 10000
рублей. Кстати, в Ноябрьске еще в начале
лета этот показатель равнялся 12 тысячам.
Мы, выходит, живем несколько легче. Как
сказали в этом же отделе, определяется

о

|1ЧГи

прожиточный минимум из расчета на работающего мужчину. Прожиточный минимум
предполагает, что на 10 тькяч в месяц вы
можете кое-как прожить и не умереть с
голода.
И последнее. Никаких льгот и гарантий
для тех, у кого доход на одного члена
семьи ниже прожиточного уровня, нет. Мы
начинаем жить по новым правилам — если
у тебя есть проблемы, то это твои проблемы и постарайся решать их сам.
Н. НИКОЛАЕВА

«Я слышала, что в одном из лифтов нашего города из-за
короткого
замыкаииа
электропроводки сгорел мужчина. Действительно ли это так! Может быть, ои был
пьян и в лифте уснул с сигаретой! Расскажите, пожалуйста, как это было, а то лично
мне страшно теперь заходить в лифт».
О. ЗАЙЦЕВА.
На вопрос читательниць: мы попросили
ответить В. Иванова, председателя производственного кооператива «Высотник», обслуживающего городское
лифтовое хозяйство. Вот что он сказал:
«Могу успокоить читательницу Зайцеву

—случая, о котором она пишет, в нашем
городе вообще не было. Более того, замыкание, которое может привести к пожа.
ру е лифте, вообще теоретически невозможно из-за очень низкого напряжения.
Так что в лифтах можно чувствовать себв

я полной безопасности: конструкторы о
нас позаботились. Другое дело, как пишет
О. Зайцева, е с л и пьяный уснет в лифте с
сигаретой, безусловно, он может сгореть в
кабине точно так же, как и в любом другом месте. Но слух,
который,
видимо,
«краем уха» уловила О Зайцева, родился
все же не на пустом
месте
Какой-то
маньяк я Ю-б микрорайоне жжет кабины
лифтоа. К счастью, он делает это глухой
ночью, так что пока еще никто из людей

не пострадал. На сегодня в этом мчкро.
районе сгорело уже шесть кабин. Как нэяестно по сообщению газеты «Труд», подобный случай уже был я одном из рос.
сийских городов. Там злоумышленником,
вернее злоумышленницей, оказалась женщина. пытавшаяся
подобным
образом
свести счеты с досадившим ей электромехаником. Кто жжет лифты в нашем го.
роде, пока неизвестно.
Л. СИБИРЦЕ8А.

«Прочитал недавно в одной иэ газет жуткий случай, что хулиганствующие подростки
облили горючей жидкостью и подожгли двух малолетних мальчиков. Такав жесте»
кость даже как-то ие укладываатсв в сознании. Неужели подобное
действительно
было! Что сейчвс с детьми и найдены ли преступники!»
Н. ВАЖЕНКО.
Эти вопросы мы адресовали заместителю начальника УВД по уголовному розыс.
к у В. Хуланхоеу, и вот что он сказал:
«К сожалению, это правда. Один такой
случай произошел недавно е
седьмом
микрорайоне,
второй — на следующие

сутки в четырнадцатом микрорайоне Оба
ребенка получили ожиги второй степени,
Они а больнице, ио их жизнь вне опасности. Свйчас мы делаем вев, чтобы найти
преступников, и я надеюсь, что это жесто.
ков и страшное преступление будет раскрыто.

Х Р О Н И К А
П Р О И С Ш Е С Т В И Й
За прошедшую неделю по
городу и району
зарегистрировано 132
преступления. 77 из
которых раскрыто по
горячим следам. Среди
совершенных
правонарушений: 44 кражи
личного имущества, 13 краж
государственного, 5
абежей, 14 угонов
автотранспортных средств,
1 изнасилование и другие
преступление.

нетрезвом состоянии, не
справился с управлением
автомашиной «Ниссан» и
перевернул ее. Пассажирка автомашины в результате
аварии
получила
серьезную черепно-мозговую травму.

В период с 5 по 7 октября неизвестный преступник
украл из служебного кабинета детского сада № 78
два ковра. Хотя кража была совершена практически
на
глазах у
персонала,
преступление
пока
не
раскрыто.

В ночь на 11 октября нарядом
вневедомственной
охраны задержан Л , пытавшийся угнать грузовую машину от дома N2 5 по улице Чапаева.

В тот же день
около
17.00 в магазине «Юбиляр»
задержан
семиклассник
одной из
школ
города,
пытавшийся украсть спиртные напитки.

Разыскивается
автомобиль ВАЗ 21063
номер
02-17 ТМЦ.
угнанный с
улицы Дзержинского,
15,
в ночь на 11 октября.

9 октября в одной из
квартир по улице Дружбы
народов поссорились двое
приятелей.
В результате
один ранил
другого ножом. Примечательно, что
оба они нигде не
работают. Сейчас один в больнице, второй —эа решеткой.

В два часа ночи тринадцатого октября в балке
в районе аэропорта обнаружен труп
гражданина
Черненко с признаками насильственной смертн. По
поводу убийства
ведется
расследование.

В тот же день около 24
часов инженер НГДУ Самотлорнефть, находясь в

.4

В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

РЕКЛАМА
ДКН «ОКТЯБРЬ»
16—18 октябре — «Затянувшаяся
расплата» 2 серии
Индия. 16 октября в 17.30, 20 00. 17, 18 октября, в 15.00
17.30 и 20*00.
Для детей 21 октября я 10.00 состоится детская игровая
программа «В гостях у домовенка». Мультсборник.
•

•

•

Белозерному управлению технологического
транспорта
требуются слесарь по ремонту автомобилей I—V разрядов
- зарплата 15—30 тысяч рублей; водитель категорий В, С, Д
— зарплата 40 тысяч рублвй. На работу принимаются лица
с пропиской города Нижневартовска или района.
Контактный телефон: 7-28-78, 7-62-43.
±
Редакция газеты «НЕФТЯНИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУК? РАБОТУ
квалифицированного
водителя
на автомобиль УАЗ-469. Справки по тел.: 7-23-58, 7-23-34.
7-17-61.
Вниманию руководителей предприятий н организаций
всех форм собственности!
АОЗТ «САТУРН» заключает договоры иа прием лома черных и цветных металлов на самых выгодных для Вас условиях!
Гарантирует ломосдатчикам, помимо денежной оплаты,
поставку металлопрокате по ценам ниже рыночных.

** N2 81, 17 октября

«САМОТЛОР» ПОЕДЕТ
В БРАЗИЛИЮ И КАНАДУ
Три дня в спорткомплексе «Нефтяник» проходил волейбольный
турнир «Звезды России». В нем
участвовали призеры минувшего
республиканского
чемпионата
высшей
лиги
к о м а иды
Санкт-Петербурга,
Москвы и
наш «Самотлор», возглавляемый
его бессменным тренером Валентином Ермоленко.
«Самотлор» по числу
очков
оказался первым, ему достался
глаяиый денежный приз.
Лучшие игроки получили ценные подарки от фирмы братьев

Траксель. Один иэ братьев, Вольдемар, проводил волейбольную
лотерею. В числе
выигрышей
были кожаные куртки, пальто.
Мероприятие стало настоящим
праздником спорта, жизнелюбия,
мастерстяа
Среди гостей были В. Паткин—
ответственный секретарь волейбольной федерации России, главный тренер сборной страны В.
Радии, вице-президент
международной федерации волвйбола
Ю, Чесноков.
—Двадцать четвертого октября

АФИША
Адрес: АП по ПРБО и
Тел.: ЗМ8-56, 7-34-28.

34

ком. 308.

Детский дом культуры обьяяляет набор
детей в
оркестр народных инструментов «ВОТАЛИНКА» по классу:
домра, балалайка, баян, аккордеон, гусли и шумовые инструменты!.
Прослушивание будет проводиться 18 и 25 октября в 10.00
ло адресу: ул. Мира, 31, детский дом культуры.
-^.Дворец культуры нефтяников «Октябрь» предлагает в
аренду помещения ДК для проведения различных зрелищных мероприятий, а также размещения игровых автоматов и компьютерных игр.
-4-АП по РПБОиЗЧ (ЦБПО-1) принимает заказы от предприятий и частных лиц на проведение следующих видов
работ: капитальный ремонт эл. тельферов, капитальный
ремонт токарно-еинторезных и других станков, шлифование направляющих станин станков. Телефон для справок:
7-30-36. /
-4- Приглашаем на вязку к кобелю (немецкая овчарка).
Сын чемпиона мира 90—91 г. Победитель
модельного
ринга «Тобольск-91». Победитель рингов областной и ра.

«Самотлор» откроет
чемпионат
страны игрой с
новосибирским
«Севаром». Игру будут транслировать по пврвой
программа
центрального телевидения. Ответственность очень
большая, —
говорит главный тренер команды
В. Ермоленко, — у нас
выбыли
три лучших игрока— двое заключили контракт с испанскими клубами, один соисем ушел иэ бол»,
шого спорта. Воспитанники местной школы — молодежный состав — пока не способны заменить
аыбыашнх. А матчи
предстоят
серьезные. Не только а Европе,
но и в Бразилии, и Канаде, откуда
получены письменные приглашения.
Н. СМИРНОВ.

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .

шяшшшшвшвш
ОБЪЯВЛЕНИЯ
гиональных выставок «Тюмвнь-92». Призер главной выставки СНГ «Днвпр-92». Продаем и проводим запись на
алиментных щенков. Адрес: г. Нижневартовск, ул. 60 лет
Октября, д. 42, кв. 163.
Коллектив АОНК «Магма» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной кончины
КОЧЕТКОВОЙ Недежды Михаиловны.
Коллектив аппарата производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз выражает глубокое соболеэ*
иоеание Кочеткоеу Алексею Павловичу и
сыновьям
Валерию и Вячеславу ло поводу преждевременной
смерти жены, матери
КОЧЕТКОВОЙ Надежды Михайловны.
исшил
Коллектив Нижиееортоаской центральной базы по
прокату и ремонту бурового оборудования аыражаот
глубокое и искреннее соболеэнованиа самьв по поводу
преждевременной смерти ввтврана базы
ОВЧИННИКОВА Павла Федотовича.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Став подписчиком
«Нефтяника», вы будете
регулярно получать
программу
телевидения

Вторник,
20 октября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 Цирк
зверей.
10.50 Мультфильм.
1100
Футбольное
обо (ремне.

Среда,
21 октября
I мро1рамма
У.20 «Богатые тоже плачут»
10.55
'Простая
смерть». Худ. фильм 12.20
«Сколько
лет живет тополь».
Худ.
телефильм,

Четверг,
22 октября
I нршрамма
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 Футбол Европейские
кубки.
П.4Г>
Мультфильм. 12.20
«Будни и ираздннки Серафимы
Глкжиной».
Худ.
телефильм 1 серия 13.25 «Каж-

Пятница,
23 октября
I программа
9.20 Футбол. Кубок обладателей кубков. I 8 финала. «Спартак» (М«к'киа)
«Ливерпуль» (Англия). 2
тайм. 10.10 ...До шестнадцати и старше.. 10.45 Клуб

Суббота,
24 октября
I программа
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 Субботнее утро делового человека.
7.55 Новости.
9.00 Марафон-!5 малышам. 9 25 НЛО.
Необъявленный визит. 9.55 По

Воскресенье,
25 октября
I программа
6.20 Программа передач.
6.25 Час силы
духа. 7.25
Золотые россыпи.
«Выходили на берег
Катюши».
7.10 Программа . передач.
Г.Гм Новости. 8.30 Тираж
< пор Iлото».
8.45 Мульт-

ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
6.00, 9.00,12.00 • (кроме
понедельника), 15.00, 18.00,
21.00,
00.00 — Новости.
6.35 (кроме понедельника,
субботы,
воскресенья) —
Утренняя • гимнастика. 6.45
(кроме понедельника, субботы, воскресенья) — Утро. 20.45 (кроме
воскресенья) — Спокойной ночи,
малыши.
II программа
8.00 (кроме понедельника), 18.00, 22.00 — Вести.
8.20 (кроме понедельника,
субботы,
воскресенья) -Время деловых людей.

11.30 «Мелочи жизни».
4
серия. 12.20 «Таня». Худ.
телефильм. 14.10 «Поцелуй
<Ьеи». Фильм-балет.
15.25
Деловой
вестник.
15.30
Уолт Дисней
представляет...
16.30
Музыкальная
программа
для подростков. 17.10 Док. телефильм.
17.20 Тсхиодром. 17.30 Из
записок
банкира.
18.30
«Останкино» представляет...

19.00 «Богатые тоже плачут».
19.45 Музыкальная
программа.
20.00
Тема.
21.20 Впервые
на телеэкране.
«Простая смерть».
22.25 Черный яшик. 22.55
ТВ-мемуары. 23.35
Поет
В. Готовиева. 00.40 Звуковая дорожка. ТВ-версия. .

13.20 Худ. фильм.
15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16 15 Уолт Дисней
представляет... 17.05 Рок-урок.
17.50 Док. телефильм. 18.25
Студия «Политика»
показывает. 18.55 Музыкальная
программа
«Крещендо».
19.10 «Богатые тоже плачут». 19.55 Концерт
артистов балета
Большого
театра 21.25 «Единого ело-

ва ради...».
Музыкальное
повествование. 21.55 Футбол. 23.55 Программа передач. 00.35 Морской альбом. 1.00 Футбол.

Понедельнику
19 октября
I программа
Профилактика. 15.25 Телемикст.
16.10
Блокнот.
16.15 Уолт Дисней представляет... 17.05 I Международный юношеский конкурс им. П. И. Чайковского!
18.25
Мультфильм,
18.35 Футбольное
обозрение. 19.05
Звеэдный час.
19.45 Авторская программа
Э. Рязанова. 21.25 Спорвариациями.
9.35 МультиПУЛЬТИ. 9.45 Кнношок. 10.35
Ностальгические посиделки.
11.05 Дневной сеанс. «Первая встреча — последняя
встреча». Худ. фильм. 12.35
Т. ИН. КО. 12.40 Крестьянский вопрос. 13.00
Из
зала Конституционного суда России. 15.55 Телебиржа. 16.25 Студия
«Рост».
«Клоун-шоу». 16.55
Там-

II прогрвмма
8.50 Досуг. 905 Тема с
•
I

Тюмень
18.55 Телеопт. 19.00 ТюменскнЙ меридиан.
19.20
Биржевые контракты. 19.40
ТМ - постфактум.
19.50
Мультфильм. 20.00 5+.
Москва
20.20 Детектив по
понедельникам. «Я объявляю
вам . войну».
Худ. фильм.
21.45 Программа
«ЭКС».
Экран криминальных сообщений. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.25
От
Сургутского
информ-ТВ. 23.15
Мультфильм.
Москва
23 25 Кнношок

тивный уик-энд. 21.40 Премьера
худ.
телесериала
«Мелочи жизни». 4 серия.
22.10 Бомонд. 22.25 «Смотрите, кто ушел».
22.45
Кривой эфир. 22.55 . Каталог Федерико. 23.10 Будка гласности. 23.20 Однако.
23,30 ТВ-галерея.
23.50
Евгении И...
23.55 Мы...
00.35 Оба-на.
II программа
Профилактика. 16.30 Тамтам-новости. 16.45 Мультипульти.
17.00 Трансросэфир. 17.45
Господа-товарнши. 18.20
Ностальгические посиделки.

21.25
г. Нижневартовск.
Телефильм. 121.35 54-. 21
ТМ-конспект.
Москва
22.25 Реклама. 22.30 На
политическом Олимпе. 23.25
На сессии ВС Российской
Федерации. 23.55 Иэ з а л а ^
Конституционного
суде ЧЬ
России. 00.25 «Импровнзация».
. Театр композитора
Юрия Касьяника.

там-новости. 17.10
Трансросэфир.
17.55 Реклама.
18.20 «Санта-Барбара». 88
серия.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.30 Телеопт.
19.35
^Алябьевская музыкальная
осень». 20.05 Мультфильм.
20.15 ТМ-постфактум. 20.25
Программа
ТВ
«Сфера»
новости. 17.10
Трансросэфир. 17.55 Реклама. 18.20
«Санта-Барбара». 89 серия.
19.10 Нв сессии В С
Российской Федерации.

21.20
пект.

5 + . 21.40

ТМ-коис-

II программа
8.55
На политическом
Олимпе. 9.50 Тема с вариациями. 10.30 Дом друзей.
Художник Е. Орлов. 10.50
Параллели «Остались русПараллели.

скими».
3 фильм.
11.10
Без ретуши. 12.05 «СантаБарбара». 88 серия. 12.55
Хранители истин.
«Палех
—прошлое, настоящее, будущее». 13.35 Т. ИН. КО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Иа зала Конституционного суда России. 15.55
Сигнал. 16.10 Ижица. «Шаг
к покаянию». 16.40 Мульти - пульти. 16.55 Там-там-

19.40 Тюменский меридиан. 20.00 Реклама.
20.05
«Диалог». 20.50
ТМ-постфактум. 21.00
Телефильм.

21.45 Парламентский вестник. 22.25
Спортивная
карусель. 22.30
Реклама.
22.35 Иэ зала
Коиституиконного
суда
РОССИИ.
23.05 Арт-обстред.
00.05
Фарс-мажор.

дому свое».
Худ. телефильм (Италия). 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот.
16.15 Уолт Дисней
представляет... 17.05
Концерт
камерного оркестра «Кремли и (США)
18.25
...До
шестнадцати
и старше.
19.00
Каждый о своем.
19 10 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет... 21.20
Музыкальный телефильм. 22.25
Футбол. Кубок
обладате-

лей
кубков, 1/8 финала.
«Спартак»
(Москва) —
«Ливерпуль»
(Англия).
23.15 Новости 23.50 Программа передач. 23.55 Только для взрослых. Журналистское
расследование.
00.50 «Останкино»
представляет:
Международный
конкурс музыки
и песни
«Голос Азии».
II программа
8.50
Не лыком шиты.
9.15 Непознанная
Вселен-

ная. 10.00 Досуг.
10.15
Театральный разъезд. «Горе «уму».
Премьера
во
МХАТе имени Чехова. 11.15
Репортер. 11.30 К-2 представляет. 12.00 «Санта-Барбара». 89 серия. 12.50 Космополне. Выпуск 5.
13.30
Т. ИН. * 0 . 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55
Из
зала Конституционного суда России. 15.55
Преодоление. 16.25 Эфир беэ границ. 16.35 Программа для

дошкольников. 16.55 Тамтам-новости. 17.10
Трансросэфир. 17.55
Реклама.
18.20 «Санта-Барбара». 90
серия.
Тюмень
19.10 Программа . передач.
19.15 Мультфильм.
19.25 Реклама. 19.30 Тюменский меридиан.
Москва
19.50
Футбол.
Кубок
УЕФА. «Андерлихт» (Бельгия) — «Динамо» (Киев).

Тюмеиь
>
21.30 Играет
заслужен
• А артист
Д РТК"^ России Влад
II
иый
^
мир Селнвохни.
Сел1
21.55 ТМ
конспект.
Москва
22.00 Вести.
. Тюмень
22.25 Видеосалон.
Москва
^
23.55 На сессии В С Российской Федерации.
00.35
Иэ зала
Конституционного суда России.

путешественников (с
сурдопереводом). 11.35 Мультфильмы. 12.20
«Будни и
праздники Серафимы Глн>киной». 2 серия. 13.35 «Вершина
Визбора».
Худ.
фильм. 15.25 Бридж. 15.50
бизнес-класс. 10.05
Блокнот. 16.10
Уолт Дисней
представляет... 17.00 Играет А. Бараховский (скрипка)
17.10
Центр.
17.50
Технодром. 18.25 Каждый

о своем.
18.35 «Миссия
пришельцев». Мультфильм.
18.45
Человек
и закон.
19.15 «Поле чудес». Юбилейный выпуск. 21.25
В
клубе детективов. Впервые
на телеэкране худ. фильм
«Похищение
президента».
(США). 23.10 Мультфильмы для взрослых.
23.30
Политбюро. 00.35 Музобоз.
1.15 Авто-шоу. 1.30 Программа «X». 2.30 МТВ.

II программа
8.55 Деловой круг. 9.50
Досуг, 10.05 Кипрас
Мажейка. Репортаж из НАТО.
10.35 Импровизация. Театр
Юрия Касьяника. 10.55 В
мнре животных. 11.55 «Санта-Барбара».
90 < серия.
12.45' Взгляд из оркестра.
Дирижер А. Мелик-Пашаен. 13.30 Т. ИН. КО. 13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Из зала
Конституционно-

го суда России. 16.00 . Телебиржа.
16.30
Студия
«РОСТ». 17.00 Там-там-новостн.
17.15
Мегаполис.
17.45 М-трест.
Тюмеиь
18.20 Программа
передач. 18.25 Алябьевская музыкальная осень. 18.55 Телеопт. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Мультфильм.
19.30 Прямая линия; Вопросы приватизации.
20.30

ТМ-постфактум. 20.40 Телефильм. 20.50 5 + .
21.10
ТМ-конспект.
Москва
21.15 На сессии ВС Российской Федерации.
21.45
Ни от кого
не зависимое
ТВ. 21.55 Реклама.
22.25
Парламентский
вестник.
22.40 Спортивная
карусель. 22.45 Из зала Конституционного суда России.
23.15 Просто друзья.

ту сторону рампы с улыбкой. 10.25 Медицина • для
тебя.
11.05 Авиакосмический салон. 11.20 Служенье
муз не терпит суеты. 11.50
Центральный экспресс. Тележурнал. 12.50 Палитра.
Коллекционеры. 13.20 Дело. 13.30 Премьера короткометражного телефильма
«Свет и тени». 13.50 «Мой
друг
Мартын».
Мультфильм. 14.00 Док.
телефильм «Несбывшаяся мечта
Николая
Козакова»

(Франция). Фильм I. 15.20
фильм для взрослых. 00.35
В мире животных.
16.10
Ночной канал
«Сно-вндеИграет камерный оркестр
ние».
«Виртуозы Москвы». 16.35
Мультфильм. 17.00
КрасII программа
ный квадрат. 17.40 Мульт- •
8.20 Документальная иафильм. 17.50 Впервые
иа
норама. 9.15 Мультн-пультелеэкране
худ.
фильм
ти. 9.25 Программа
«03».
«Каталажка». 19.00 Хоккей.
9.55 - Видеоканал
«Плюс
Кубок лиги. «Спартак» —
одиннадцать». 11.10
Сту«Динамо» (Москва). В пе- дия
.«Сатирикон».
12.20
рерыве—19.35
Спокойной
Жорж Брассенс. 13.00 Из
ночи, малыши. 21.25' КВН- зала Конституционного су92. Первая полуфинальная . да России. 13.10 Как жить
встреча «500 лет открытия
будем? 13.55 Крестьянский
Америки».
23.25 Мульт- вопрос. • 14.15 - Пилигрим.

15.00 «Бурда моден» предлагает... 15.30 Непознанная
Вселенная. 16.00
Мультипульти. 16.20 Зигзаг удачи.
17.20 Джентльмен - шоу.
17.50 Спортивная карусель.
17.55 Реклама; 18.20 Устами младенца.
Тюмень
18.50 'Пошли-ка,
девки,
или «Долгий путь... к песне».
Москва
19.25 Из зала
Конституционного
суда России.

19.55 На сессии ВС
Российской Федерации.
Тюмеиь
20.25 «Ценности
кооперации».
Круглый
стол]
21.10 Мультфильм.
21.2(^'
«5 + » поздравляет...
Москва
20.25 Праздник
каждый
день.
20.35 Футбол без
границ. 21.30
Складчина.
22.25 Совершенно
секретно. 23.20 Ассорти. Музыкально - развлекательное
шоу. .23.50 Программа «А».
00.20 Ад лнбнтум.

фильм. 9.05 С утра
пораньше. 9.45 Мир иа досуге. 10.25 Играй,
гармонь.
11.25 Премьера док. теленльма. «Опознание,
или
о следам людоеда». 12.20
«Приключения
черного
Красавчика».
15
серия.
12.45 Марафон-15.
13.35
Мое
открытие Америки.
Шоу-викторина. 14.15 «Почему
слоны».
Мультфильм.
14.30
Премьера
многосерийного
телефильма «Дом
на Волхонке».

Фильм 2. 15.15 Клуб путешественников.
16.05
Мультфильмы. 16.35 Панорама. 17.20 Диалог в прямом эфире. 18.00 Уолт Дисней представляет... . 18.50
Новости. 19.05 Променад в
Мариинском.^.. 20.00 Новости кино. 20.20
Впервые
на телеэкране худ. фильм
«Цареубийца». 22.00
Итоги. 22.45 Телелоция. 23.00
Религиозная
программа.
00.20 «Утренняя
звезда»
в ночном эфире.

Парламентский
вестник.
14.05 Телеигра. 14.35 «Не вырубить...». Ведущий В. Цветов. 14.50 Эфир без
границ. 15.00 В. Верещагин —
художник,
путешественник, философ. 16.10 Камера
исследует
прошлое.
«Ракетный кризис». (К 30летию Карибского
кризиса). 2 серия. 17.00 Белая
ворона. 17.50
Экспоцентр
представляет. 17.55 Реклама. 18.20 Праздник каж-

дый день. 18.30 Фестиваль
классических фильмов Голливуда. «Четыре
двойки».
20.10 Российская энциклопедия. 20.40
Познер
н
Донахью. 21.10 Спортивная
карусель. 21.15 Центр Стаса Намина. 21.45
Магия
смеха. 21.55 Реклама. 22.25
Центр Стаса Намина представляет ночиой клуб ЭсЭн-Сн. 23.25 Ночной сеанс.
«Две
строчки
мелким
шрифтом». Худ. фильм.

*

.' * т.?
НАШ АДРЕС: 424440, г.
морроспомдоиты — 7-77-95, ярмом об*
«Нефтяник»
Румолмси м

бухгалтер**

• •• .

II программа
8.20 Поет
В. Светлов.
8.50 Досуг. 9.05 Море плюс
рок.
9.50
Мультфильм.
«Дараэмон». (Япония).' 7
серия. 10.05 Наш сад. 10.35
«Приключение
в королевстве». Кукольный
мультфильм. 9 серия., 11.05 АтыбатЫ. 11.35 Телекроссворд.
12.05 Кинотеатр повторного фильма.
«Дама с собачкой». Худ. фильм. 13.30
Крестьянский вопрос. 13.50
т

.

Тюмень

Москва

т я* ш
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О оборудовании.
Толофомы; родвлтор—7-23-5Н,
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ГАЗЕТАТРУДОВОГОКОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

выходит
С

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
21 октября, среда
Управлению технологического
В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ В ДОМЕ
ТЕХНИКИ
КОЛЛЕКТИВ
УТТ-3 ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ. ПРОЙДЕН СЕРЬЕЗНЫЙ
И НЕЛЕГКИЙ ЭТАП. БУДЕТ О ЧЕМ ВСПОМНИТЬ ВЕТЕРАНАМ, ВЕДЬ ИХ УПРАВЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ
ПЕРВЫМ В
СИСТЕМЕ
ОЕГЬЕДИИЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.
УЖЕ НА ЕГО БАЗЕ СОЗДАВАЛИСЬ МЕГИОНСКОЕ, БЕЛОЗЕРНОЕ, САМОТЛОРСКОЕ, ПРИОБСКОЕ, ЕРМАКОВСКОЕ
И ЧЕРНОГОРСКОЕ УТТ.
ТРУДИТСЯ В УПРАВЛЕНИИ 1239 ЧЕЛОВЕК, ИМЕЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с
15-летием и
наступающим профессиональным праздником—Днем автомобилиста. М ы отмечаем свой
юбилей в непростое
время,
каждый обременен
множеством проблем и забот, но я верю, что помогая и поддерживая друг друга,
преодолеем
трудности, выживем.и
закалимся.

транспорта № о — 1э лет
490 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ. В ГОРОДЕ — ОСНОВНАЯ
БАЗА, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ—ДВА ФИЛИАЛА. ФИЛИАЛ
N1 1 РАСПОЛОЖЕН НА 65 КУСТЕ САМОТЛОЙСКОГО МЕС.
ТОРОЖДЕНИЯ, А ФИЛИАЛ М> 2 БАЗИРУЕТСЯ В ПОСЕЛКЕ
БЕЛОРУССКИЙ И ОБСЛУЖИВАЕТ
ПЕРМЙКОВСКОЕ И
ХОХРЯКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
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Материалы о жизни предприятия и его людях читайте
иа первой и второй страиицех гезеты.

• н н н в
Совместными
усилиями мы
достигли неплохих
результатов, которыми по праву можем
гордиться. Сердечно благодарю за трудолюбие,
исполнительность и долготерпение начальника Р М М В. Василенко,
руководителей филиалов К? 1
и № 2 А. Завгороднего
и Е.'
Калашникова, начальников ко.
лонн Н. Есипова и А. ШамсутДЯ нова, старшего диспетчера

Т. Матвейчук.
Особая благодарность за поддержку, помощь, добрые слова
ветеранам производства, отдавшим родному предприятию по
1 0 — 1 5 лет.
Дорогие друзья, спасибо всем
за добросовестный труд! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,счастья и благополучия!
Н. С Т Е П А Н Е Н К О ,
начальник УТТ-3.

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ И ЖИТЬ, И РАБОТАТЬ
Когда в 1990 году Николай Сергеевич
Степаненко повторно возглавил коллектив
управления, у ие-о состоялся серьезный
разговор с начальником НГДУ Нижиевертовскиефть "Хакимом Хасановичем Гумерским.
—Всем твоим начинаниям, способствующим резвитию предприятия, укреплению
коллектива, дам зеленую улицу, — сказал
тогда Гумерский. И слово свое держит.
За два года в управлении многое изменено — капитально реконструировены ре.
монтно-мехенические мастерские, .появились новые боксы, построен^ бытовые помещения. получено '130 единиц новой техники. И все это — с помощью НГДУ имени Ленина. По сути дела нет такого вопро.
са, в котором бы головное предприятие,
каким является НГДУ, не оказывало под-

держки своему структурному подразделению. И это кесеется ие только производства, но и социельм».? запросов: будь-то
реконструкция теплицы, выделение огородных участков или покупка жилья для работников.
К примеру, администрация и профком
НГДУ приняли недавно совместное решение о покупке приватизированных квартир
для своих первоочередников и
жителей
ав«|рийных . баллов.
Учтены и интересы УТТ-3. В частности,
администрация НГДУ дала согласие на
поэтапное выделение транспортникам солидной суммы для приобретения
жилья
тем, кто проработал в УТТ 12—14 лет.
В хорошем деловом контакте работают
ие только первые
руководители двух
предприятий, но и есе остальные службы.

ПАПА, Я
С ТОБОЙ
Сколько родителей ломают сегодня голову над тем,
куда бы пристроить своих
детей-подростков. В десятый клесс мальчишку не
взяли и на работу никуда
не принимеют.
В УТТ-3 к денному вопро.
су относятся серьезно
и
детей своих работников берут охотно. Здесь рассуждают так — пусть лучше
мальчишки работают рядом
с родителями, чем будут
' шататься по улице.
Глядишь н станут кадровыми
рабочими,. заменят, когда
настанет пора, своих отцов.
Как сообщили в отделе
кадров у* раалеиия.сегодия
в коплект»
трудятся и
воспитые*
16 подростков. За с
у этих мальчишек МО. * быть спокойными.

Николай Иванович Писанов и его супруга Анна Ивановне трудятся я коллективе УТТ-3 с 1971 годе. Он токерем,
она

инструктором по

оформлению

и

отправке, еехт.

Писановы воспитали троих детей. На предприятии же дели
путевку

в жизнь

Не . снимке:

многим

Алексендр

СООБЩАЕТ
ЦЕНТР

молодым

реботникем.

Иванович Писеиов»

ПРЕСС

ГОРСОВЕТА

МАЛОИМУЩИХ

УТТ-3

20-минутный документа льны А
кинофильм сняли к юбилейному вечеру ки~:
кооператоры
Дома
техники вместе с работниками профкома
УТТ-Л, Лента
рассказывает о ' предприятии.
людях и
проблемах. Демонстрация фильма в
зале Дома техники
входит-в праздничную программу торжественного вечера.

Стоимость'
благотворительного обеде увеличена
более чем в три резв. Топоре он стоит ие 30, е 100
рублей
'
Более полугода назад городской отдел социальной
защиты население оргаии-

Троих малоимущих пенсионеров ,вэало на содержание честное кафе «У Ирины». Хозяйки
этого небольшого эееедения две
раэа е неделю кормят своих подопечных
бесллетиым обедом и ужином,,
океэыееют помощь а до-

зовал в
Нижневартовске
раздачу малоимущим гражданам талонов на беспле'тные ободы в трех столовых.- Такой услугой собеса
воспользовались
ужа 780
ннжневартовцев,
оказавшихся в затруднительном
положении.
7-\-л'"*машиих долах,
снебмсеют
продуктами питания.
•
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: А коллектив
кооперативного кафе «Северное
сияние» (директор Н. Петрякове) взял на содержаиие петь одиноких пенсионеров.

«НЕФТЯНИК»

« НЕФТЯНИК»

М к
V /

Управлению технологического
транспорта № 3 — 15 лет

% ШКОЛЬНИКИ

НАШИ ИНТЁРВЬЮ

•

\

МОГУТ ЕЗДИТЬ
БЕСПЛАТНО
В нашем городе более 44
тыс. школьников. Одиннадцать тысяч иэ них, по расчетам специалистов, еже• диевно по разным делам
ездят в автобусах. Кроме
. того, 14 тыс.
студентов,
учащихся техникумов, училищ каждый день пользуются услугами городского
транспорта.

(«ли мы когда-нибудь построим настоящий капитализм, то многие проблемы от-

ойдут сами ло себе. Например, начальник нефтегазодобывающего управления будет

Дружным экипажам • течение десяти лет
работают не подъемном агрегата Василий
Николаевич Федоренко, Василий Степеиоеич Пешков, Борис Нааифоаич Хезиахметов. Оин обслуживают бригады нефтяников

Самотлорского месторождения.
В коллективе УТТ-1 тепло отзыяаются о
ветеранах, ценят за преданность тяжелой
реботе, уменне дружить и ладить между
собой. •

Наша обаятельная
Надежда Петровна
л Мтобы современной женщине
сделать
карьеру,
по
моему твердому убеждению, ей надо облвдать двумя
обязательными качествами: умом и обаянием. И трудно
сказать, какое из них важнее.
Именно эти качества помогли Тихоновой Надежде Петровна, еще совсем молодой жаищииа, занять ответственный пост: она заместитель начальника УТТ 3 по экономике
и социальным вопросам
,
Должность, которую потянет не всякий умудренный
Ъпытом мужчина, оказалась по плечу хрупкой, но энергичной женщине.
Редко можно застать Надежду Петровну в кабинете: то
она иа строительстве теплицы или здравпункта, то на собрании а рабочем коллективе колонны, то в компьютерной
комнате. Но семая главная забота Тихоновой — заработная плата коллектива. Сколько раз мне приходилось видеть ее восторженное лицо, счастливые глаза, когда в
очередной раз удавалось «пробить» ой какой-то финансовый вопрос в интересах предприятия. Кстати, не без
помощи обаяния Благодаря усилиям Тихоновой в течение
1991—1992 годов е управлении был обеспечен стабильный
уровень заработной платы.
Надежду Петровну у нас любят все. В ней редкое сочетание доброты, скромности, кипучей энергии, презрения
к мелочности и высокомерию.
Бывали моменты, когда по тем или иным причинам у м.ня
возникало желание перейти на другое предприятие, но всяк
кий
раз при воспоминании о Тихоновой оно у'лотучиеалось.
Как подумаешь, что рядом ие будет Надежды Петровны,
радставишь на ее месте какую-нибудь зануду, отгороженную от людей инструкциями,
нормативами — решение
меняется.
Надежда Петровна обладает едва ли не самым лучшим
качеством руководителя: умением в полном объеме брать
на себя ответственность эа все, что делает. Это достойно
похвалы и уважения, потому что иа такое способен даже
не каждый мужчина-руководитель.
Л. ЯРОВЕНКО,
юрисконсульт.
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Владимир
Клнментьеенч
Жданов в своем деле профессионал.
в УТТ-3 он с
1978 года и все это врамв
работает
аккумуляторщиком.
Охотно занимается Жданоя
общественной работой, на
• протяжении
семн лет ои
возглавляет жилищно-быто•вую комиссию профкома.
Часто спучается бывать
у
балочников, обследовать их
:
жилищные условия.
Такая
работа иа для слабонервных.' ' Но Владимир Климеитъфенч делает асе с толком и участием, а потому
коллектив постоянно окаэы^ е т ому доверие и набирает • профком.

С КАДРАМИ
НЕТ ПРОБЛЕМ
Чатыре • года
назад
кадровику УТТ-3 приходилось буквально днями
сидеть я городском бюро по трудоустройству и
приглашать на работу
первых попаашихсв води*
телей. Кек превило, это
были неопытные люди,
эачестую уволенные
с
прежних мест эв нарушение дисциплины.
Сегодня же положение
совершенно
иное.
В
УТТ-3 нет кадровой проблемы.
Укомплектованность
стопроцеитнея.
Возвратились даже
те,
кто ушел в свое время в
кооперативы, прельстившись высоким заработком. Нынче работать в
третьем управлении технологического транспорта престижно. Принимеют людей чуть ли не по
конкурсу. Увольнение по
собственному жаланию
стало явлением исключительным. Причины сложившейся
положительной ситуации
на поверхности:
стабильный
уровань заработной платы, постоянно улучшающееся материально-техническая база, обновленным автопарк, высокая
социальная
защищенность и благоприятный
психологический климет.

— Надежда
Петровне,
дввмо ли иа вашам предприятии
забота о людях
проявляется иа иа словах,
а иа дело1
— И а предыдущие годы
кое-что делалось, но особенно активно развитие социальной программы началось примерно два года назад. Объективной причиной
послужило резкое ухудшение жизни, ио в ещо большей степени аго связан© с
приходом, а вернее с возвращением в наш коллектив
после трехгодичного перерыве нечельинйв упреелеиив
Николая Сергеевича Степененко. Ои ииициетор большинства начинаний.
«- Льстите начальству!
Хорошему человеку не
эеэорно и польстить. Ну, в
если серьезно, то Николей
„ Сергеевич
действительно
крепкий хозяин н заслуживает самых искренних слов
благодарности.
Начнем с
того, что сейчас в управлении проводятся социальные
планерки, чего до него никогда не было.
— И у вас ость что обсуждать каждую иедялю!
— Жилье, теплице, огороды, подсобное хозяйство,
медицина.
— Вот и давайте начнем с
жилья. Сами-то вы ив строите!
— К сожалению.
Эте
проблема, как и длв большинства наших коллективов,
самая больнея. В очереди
стоит более 300 человек, из
них 33 проработали а УТТ
свыше десяти лот. У нас 88
балочников, из которых 14
трудятся в упраалеинн ужа
12 лет. Центрелнзовенным
путем квартир
выделвется
незначительное количество.
Поэтому, чтобы хоть как-то
ускорить решение жилищной проблемы, мы сойчес
выделяем ссуды под 20 процентов годовых на покупку
квартир и строительство ни- .
диаидуельных домов. Суммы набольшие 150—200 тысяч. Это сяязеио а том число и с там, что люди просят наличными. В этом году
около миллиона рублей было «выделено по данной
статье расходов.
способствует ли нредориятио своим работникам
в
приобретении автомобилей!
— 33 автомобиля выделило нынче НГДУ имени Ленина.
Такого никогда ио
было.
— По рыночной цене!
— Нет, работники предприятия приобрели машины
по доступной цене. При распределении ' автомобилей

учитывался стаж работы на
На территории УТТ имеютпредприятии, добросовестся продуктовый ларек, стоность чалояеке, ио с осоловея, есть своя столовая
бым вниманнвм отнеслись к
и в первом филиала. Строчернобыльцем,
афганцем,
им продуктово-промышлвнлюдям, получившим инваиый магазин.
лидность иа производстве.
Заключены
пертнерские
• Бывшие афганцы практичесоглвшения с колбасным заски все купили автомобили.
водом, регулярно отовариТом ио менее не будущий
веем работников колбасныгОд решено несколько пеми изделиями.
В канун
рераспределить направлепраздника особанно оживиния средств.
^
лась торговля. Вартолатом
— Что вы имввта в виду!
отправляли колбасу а Бело— больша данаг расходорусский, где находится фивать иа покупку и строительлиал N8 2.
'
ство жилья, е не иа приоб-ретеине автомашин.
— О чем, заслуживаю— Сегодня большинство
щем вииманив, вы еще иа
горожан обзавелись огоросказали!
дами. Каи в вашам УТТ! Вса
— Основные неправлеиив
ли шалеющие получили учасоциального реэвития предстки!
приятия вкратце охватил^
— Практически зе последПожалуй,
о- здравпункте
ний год создано три садовостоит упомянуть.
огородных товарищества —
Работеет постоянно
два
«Авиатор», «Ермак» и «Ро- . медработника — заведуюмашке». Иэ 1229 работнищая и фельдшер. Кроме токов предприятия примерно
го, еженедельно по вторни75 процентов стали огородкам ведет прием цеховой
никами. Сейчас реэрабетыврач. В этом году наши лювввтея земля а рейоне Изди не ходили в поликлинилучниске.
Неше головное
ку даже эа больничными
предприятие НГДУ имени
листами — все делается иа
Ленина выделило для УТТ
месте.
Сейчас оборудуем
100 учестков.
на втором этаже старого
АБК новый медпункт. Там
будет несколько кабинетов.
— Наслышана, что в УТТ-3
Закуплены современная диасть подсобное хозяйстяо и
агностическая и лечебная
даже пасека. Это правда!
аппаратура, хорошея
ме- - Да. На территории фибель. Уверена, что новый
лиала, что на 65-.М кусте, помедпункт станет гордостью
строили свинарник со всеколлектива. На днях мы его
ми необходимыми подсоботкрываем,
специально
ными помещениями. Завеприурочили это событие к
дует хозяйством Нина Иваюбилею.
новна Пучкова, по образованию зоотехник. А помогает ей в делах начальник
— Надежде Петровна, мой
филиала Анатолий Андре- » первый вопрос насчат того,
оеич Зевгородний. Начали с
что забота о людях в УТТ
20 сенной, сейчас 170, а к
проввлввтев ив на словах,
концу года намерены довеа иа дала, прозвучал авансти поголовье до 200.
В
сом. Но, думаю, наша беса1993 году плвнирувм регуда получилась
убадитапьлярный зебой, чтобы обесной, и вы доказали, что зто
печить коллектив . свежим
действительно так. В заклюмясом по ценам ниже рычение мне очень бы хотоночных. Дело это хлопотлось спросить — как вам
ное, корма приходится заудаатсв сочетать два таких
возить с большой земли,
еврьазиых и обьамиых наподнако мы не немерены от
равленна в работа: экононего отказываться.
мика и социальное развитие!
В Краснодарском крае у
нас имеется пасека. Это на— Только благодаря добправление ровое, только в
росовестным. надежным и
мае занялись разведением квалифицированным помощпчел,
однако результат
никам. Один нз них—начальость. Получили 350. килоник планово-экономичоскограммов меда, ожидали же,
го отделе Римма Зегитовиа
прееде.
около двух тони.
Миннигалиава. Четко и проСказались критические пофессионально спревляатся
годные условна,.
она со сяоими обязанностяБольшие деньги вложили
ми, баз колебаний могу дов реконструкцию теплицы,
верить ей любое задание.
чтобы получать не тояько "
В социальных же вопрорассаду и зелень, но и были
сех большую долю проблем
круглый год к столу трансборот иа собя председапортиков помидоры,- огуртель профкоме Татьяне Ивецы.
иовна Шехирева.
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Для возмещения расходов,
связанных с их бесплатным
проездом, требуется 1 млн.
606 тыс. рублей в месяц.
Предполагается, что сумме
эта будет
формироваться
эа счет транспортного налога
3. КРИВОЛАПОВА.
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НЕ ЗАДИРАЙ
НОС, СТОЛИЦА
Есть тенденция, что наш
'^^провинциальный Нижневартовск в недалеком будущем переплюнет сему столицу по количеству разно-*
го рода высших
учебных
заведений. Местная пресса регулярно оповещает горожан об открытии у нас
филиалов томских, омских,
тюменских,
екатеринбургских вузов и учебных центров. На днях в редакцию
просочилась еще одна интересная информация. В
деловых кругах обкатывается идея об открытии
е
Нижневартовске '" филиала
Международного
центра•
менеджмента и маркетинга. Дело, 'говорят, эа малым — найти толковых людей, которые бы
сумели
воплотить эту
идею в
жизнь.

ОУДОБНЕЕ
УСТРОИВШИСЬ, не
дожидаясь просьб
стюардессы,
пристегиваю привязной
ремень
и откидываю кресло.
Позади
утомительный
в
бесконечном
ожидании вылета день.
Закрываю глаза: ну наконец — два часа и я дома.
—Пить
будешь? — сосед-попутчик
посвойски толкает в бок и протягивает стакан с
водкой-. '
Пить не хотелось. Тем более в столь поздний час. Тем более в компании сорока уже
крепко подвыпивших незнакомых мужиков.
На весь АН.24 женщин — я да стюардесса.
А самолет уже бежит по взлетной полосе...
Уговаривали «опрокинуть по
стаканчику»
всем самолетом. И вот спасение:
один иэ
авиапассажиров окаэ'ался героем моего газетного «романа»
узнал. А к нашей профессии порой случается отношение почти,
тельное. Это и был как раз тот самый случай.
Мы ж как лучше, — оправдывались. -—
Не хочешь — не пей.
И то ли в знак особого расположения, то
ли по случаю хорошего настроения, стали
петь мне песни. Самолет не набрел еще заданную высоту, а в салоне уже вовсю '«камыш шу ме/Г».
...Своих будущих попутчиков я вычислила
тогда очень скоро. После новогодних празд.
никое возвращалась домой, в Нижневартовск.
Билетов ие 0ылО. Но посчастливилось
попасть иа вахтовый райе. Зима, Новосибирск,
год «то ли. 85-й, то - ли 86-й.
К иазиачениому часу вылвта в тасном зале
регистрации городского аэровокзала, откуда
рейсы иа Север и Восток, стал кучковаться
народ. «Наши, — подумала я
сразу, — по
одежке видно!».
Вылет откладывался. На два часа,
потом
снова и еще... Народ терпел. Да недолго. На
знаю уж. с собой ли прихвачено
было, но
позже стали гонцов в соседний . гастроном
направлять — видно. . иссякли
запасы. А
кто-то уже решил домой сгонять (на такси—
туда и обратно), кто — жену «накрыть», кто
у друга на иовоевльв догулять,.. Я невольно
оказалась 'наблюдательницей: день длинный,
зальчик маленький, на улице — минус 40.
А когда дали-таки добро иа вылет, собирали
работяг-вахтовиков еще часа два. Но точно
помню — никого не забыли, на трап под рученьки тянули. Ну прямо как нв к самолету —
к автобусу, что меж деревнями курсирует и.
всех не дороге подбирает.
Расстались мы тогда с моими попутчиками
полюбовно:' я им пообещала
каждому
по
очерку о геройском труде, да с фотокарточкой. Они у меня и телефончик на всякий случай попросили — напомнить, если забуду.
РУДНО СКАЗАТЬ, когда в Нижневартовске появился первый вахтовик, да и вряд ли
Самотлор
обошелся бы без него—осваивать
такую махину без
привлечения
трудовых ресурсов со стороны,
полагаясь лишь иа собственные, было бы
просто невозможно. Темпы освоения месторождений района намного опережали . рост
города. В разные времена отношение к вахтово-экспедиционному методу было неоднозначиым — развитие его то поощряли и ему
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вахт и их прилета превратилось в
явление
обыденное. И объяснение
тому банально
просто: спиртное можно найти быстрее, чем
пирожок с капустой. Как сообщил и. о. начальника. ЛОВД Г. Пермяков, только эа полугодие в медвытрезвитель были доставлены
365 человек, в отиошвнии 47 возбуждены уголовные дела по с*, 158.:
Из сводов линейного отделения внутренних
дел вэропорта г. Нижневартовска.
14.04.92 г. работник НГДУ Приобьнефть во
время полете рейса
Минеральные Воды —
Нижневартовск в салоне семолета распивал
спиртные напитки, мешал работе . бригады
бортпроводников, не реагировал на их замечания. На очервдиов замечание бортпроводницы ударил ее кулаком в лицо, затем, схватив эв волосы, насколько раз ударил головой
о свое колено. Причинил легкие
телесные
повреждения (выбил вставные зубы). Возбуждено уголовное дело по статье 206 ч. 2 УК РФ.
20.05 дизелист Нижневартовского УПНП и
КРС П., вылетевший иэ Нижневартовска, находился в пьяном виде, приобрел у неустановленного лица кавказской национальности 74
грамма наркотического средства — марихуаны Возбуждено уголовное дело по ст. 224,
ч. 3 УК РФ.
ИФРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИВЕЛИ,
не отражают полной картины происходящего в аэропорту во время
отлета и прилета вахтовиков. Ведь
задерживают лишь тех, кто, как
говорят работники правоохрвнительных органов, находятся в пьяном яиде,
оскорбляющем человеческое
достоинство.
Для
того,
ч т о б ы
представить
эту
картину,
мы
с
помощником генерал»,
ного
д и р е к т о р а
объединения
по кадрам Е. Емельяновым
отправились в
аэропорт. В рейд пригласили ответственных
работников предприятий, чьи вахты улетали в
этот день на Самару — Нижневартовской базы проиэводственно.технического обслуживания и комплектации ' оборудованием № 1,
ЦБПО по ПРНО, управления буровых работ
N9 3.
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В одном иэ коммерческих
магазинов города
появились когда-то очань попу,
лярные конфеты «Ну.ке,
отними». Цена малодоступная для рядового потребителя — 1300
рублей зе
килограмм. Как
признались продавцы, покупают
,конфоты плохо. Бизнесмены' предпочитают импортный шоколад. И не потому,
что он вкуенвв, д потому,
.'наверное, что такая покуп•ка больше приличествует
имиджу
процватающего
• человека. Что до остельного небнзнесменовского населения, то оно предпочитает жереную кукурузу в
сахарном сиропе.'
Производителям
сладкого
лакомстве явно настала пора переименовать свой товар. Вместо «Ну-ке, отними»,
назвать конфеты
«Ну-ка,
купня..

,

•ь-

семь И ДЕВЯТЬ БУКВ

По горизонтали: 6, Художественное произведение, отличающееся

№ 82, 2! октября

Октябрь 1992, ночь, регистрация явхтояого
рейса Нижневартовск—Самара.
Наших мы нашли без труда, как только
поднялись в зал регистрации. И не только по
привычному скоплению баулов, рюкзаков и
чемоданов. Боз экспертов с трубочкой можно
было определить: вахто по случаю отлета, в
настроении «приподнятом». Казалось, стойку
регистрации вот-вот снесут — каждый ^э Г50
пассажиров стремился оказаться
первым.
Напрасно пытались мы найти хотя бы одного
старшего по вахте, кто смог бы обуздать толпу!
—Ну, хочешь я буду старшим? — предложил С. Никифоров, грузчик НБПТО и КО № 1,
явившись к нам эа регистрационную стойку.
Впрочем, туда «пообщаться» заходил не он
один. Равновесие выдерживал — крепкий оказался парень А вот с языком беда вышла:
как сам же позже признался, приложился к
«Ослиному молочку», да видно, изрядно. И в

Как шумит камыш

НУ-КА,
КУЛИ

И. НИКОЛАЕВА.
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А билет
только в .одну
сторону в Нижневартовске
рубль стоит. Не каждому
"Студенту и школьнику по
* •'.«армайу. Оттого многие и
ездят в автобусе зайцами.
Марый городской
Совет
своим решением установил
бесплатный проезд
в автобусе всех учащихся и
^
студентов дневной формы
обучения

ПИМ1НОВА.

..г"-.'*

П

И СТУДЕНТЫ

Чтобы было
мясо. И мед

заниматься добычей нефти, а па ломать голову над там, как бы накормить своих
людей колбасой. Сегодня же всякое уважающее себя предприятие стремитса обзавестись, о с т ио сопидимм подсобным хоавйством, те а крайнем случае теплицей,
чтобы хоть мало-мальски решать социальные проблемы своих работников. Как правиво, такого профиля производство убыточное для промышленных предприятий, ио
руководство сознательно идет иа эти убытки, желав повысить престиж фирмы
и
сохранить трудовой коллектив.
В деятельности УТТ-1 вопросы социального развития являштсл приоритетными. Ид
что шё конкретно делается в атом направлении! На аадаииую тому наш корреспондент
босвдувт « заместителем начальника управлоиив по ыюмомике и социальному раяИ. ТИХОНОВОЙ.

ВАХТА

содействовали, то принимали меры к тому,
чтобы его- прикрыть или хотя бы остановить,
ибо в нем много «эа» и много «против».
Но факт остается фактом: сегодня я Нижневартовскнефтегазе
еахтово-экспедиционным методом работают 9 тысяч человек, они
прилетают почти иэ двух десятков • городов
Содружества. Для работников «ворот города»
—аэропорта — это самый «бойкий» контингент, представляющий немало хлопот. За девять месяцев этого года в линейное отделение внутренних дел аэропорта было доставлено 1295 человек эа различные
нарушения
общественного порядка. Подавляющее большинство задержанных, судя по
записям в
журнале дежурной части, составляют клиенты
фирмы «Икар», осуществляющей
вахтовые
перевозки. Основной бич — пьянство, а его
последствия — хулиганство.,
В последнее время, как никогда, пожалуй,
распитие спиртных напитков во время отлета

особо тонкой манерой наложения
красок. 7. Спортнвнав командная
игра с мячом и битой. 8. Персо-

3

самолет ггргхеатил бутылку, предусмотрительно ев откупорив.
—Почаще бы такие проверки, — говорили
работники аэропорта, — ох, и насмотрелись*
бы на эти представления!.
—Пьяных всегда очень много, — говорит
Н. Ямщикова, дежурная по досмотру на посадке. — Бывает, что снимаем с рейса. Самые
неблагополучные
направления — Киев ' и
Львов,
Наш разговор происходит во время досмотра. Пассажиры — через одного «г- в нетрезвом виде, да ещо и с бутылкой в ручной клади. Думаю, нот смысла утомлять читателя перечнем фамилий работников наших предприя.
тин, с кем мы пытались вести беседы во время посадки — списки мы просто передали в
отделы кадров. Кто-то не мог произнести не
то чтобы название организации, где он работает, но и свою фамилию, кто-то представился майором запаса, кто-то-.— будущим
отцом, ожидающим пополнения в 'семье...
Насколько, мы поняли из разговоров с дежурными работниками
милиции,
главное,
чтобы на ногах держался и не буянил. У работников
аэрофлота . инструкция:
вывоз
спиртного в стандартной упаковке не запрещен. Что касается вахтовиков, то о специальном запрете на перевозку спиртных- напитков здесь ничего не знают.
Видимо, не знают об этом и в аэропортах
городов, откуда к нам прилетают вахтовики.
Если было бы по-другому, не прилетали бы
оии к нам на работу «тепленькими», не вели
бы их под руки сотоварищи, не выносили бы
кое-кого на руках с летного поля, как было
на этот раз.
—Эта вахта долетела нормально, —.сказали
тем не менее нам иа трапе самолета командир корабля Б. Лымарь и бортпроводница
Е, Фомина. Бывает и хуже...
Отсчет вахтового времени начинается с то.
го момента, как человек садится в самолет.
Кто же летает к нам на работу, все ли нам
нужны? Об этом разговор в следующих материалах под рубрикой «Вахта».
Э. ОСОКИНА.

наж французского театра кукол.
9. Приспособление, иа котором
крепится заготовка или инструмент для обработки на металлорежущих станках. 12. Климатический и кумысолечебный курорт в
Башкирии. 16. Наименьшая сила
, постоянного электрического токе, вызывающая при достаточной
длительности действия возбуждение в живых тканях. 18. В международном права согласие правительства одного
государства
принять лицо, предложенное дру*
гим государством в качестве своего постоянного дипломатического представителя. 19. Затруднительный выбор между двумя равно неприятными возможностями.
20. Высочайший массив в Боковом хребте Большого
Кавказа.
21. . Радиоактивный химический
злемант. 23, Рака в * Австралии,
правый приток реки Муррей. 25.
Минерал, основное месторождение которого находится я Гренландии.- 28. Рыба семейства кар.
новых. 29. Роман Г. Флобера. 30.
Инструмент для клепки. 31. Советский скульптор, один из авторов мемориального ансамбля
памяти жарта фашистского террора в Саласпилсе.
- По вертикали: '- 1. Латышский
писатель-реалист. 2. Город в Румынии, административный центр

уезда Долж 3. Род красных водорослей, сырье для получения
йода и агара. 4. Трехэлектродный газоразрядный прибор. 5.
Сестра мужа. 10. Спортивное общество. 11. Учение о болезнях,
их классификации и номенклатуре. 13. Героиня романа Л. Толстого «Воскресение». • 14. Сорт
сладкого апельсина. 15. Новелла
П. Мериме. 17. Советский кинорежиссер, народный артист СССР,
создатель
научно-популярных
фильмов «Лесная быль», «Зачарованные острова», «Лесная симфония». 21. Образное
выражение. 22. Советский скульптор, автор памятника В. И. Ленину на
площади Ильича в Москве. 24,
Жизнь вдали от
близких. 26.
Журнал Союза писателей Эсто.
нии. 27. Созвездие Южного полушария.
ОТВЕТЫ
НА . КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N9 10.
1. Фельдшер. 2. Лабиринт. 3.
Грибница. 4. Синдикат. 5. Камчат.
ка. 6. Практика. 7. Байдарка. 8,
Цистерна. 9. Такакура. 10. Дерматин. 11. Мандарин. 12. Таганрог. 13. Рукоятка. 14. Перепляс.
15. Вариатор.
16. Горбатов. 17.
Апраксин. 18. Униформа. 19. Доктрина. 20. Гвоздика. 21. Ботаника.
22. «Искатели». 23. Стеланяи. 24.
Нитрагин.
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Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны
в
последний день, подписки на «Нефтяник»,—- 15 декабря 1992
года. Среди призов:

В цивилизацию или в
Каждому иэ нас частенько
приходится наведываться в
магазины. По их прилавкам
чувствуешь, что эра дикого
нецивилизованного рынка у
нас уже наступила. Но от
сознания этого легче не становится, а, напротив,
рыночные перекосы продолжают все более возмущать.
Вот, например, захожу
в
магазин «Кедр».
Продают
обыкновенное
отечествен*
ное печенье —• 360 рублей
килограмм.
Рядом — за
столько же — килограмм
колбасы. Как могут эти совершенно неравнозначные
по .пищевой и питательной
ценности продукты стоить
одинаково? Как может бутылка газированной воды,
даже очень большая, стоить столько же, сколько мя.
со — недельная норма для
семьи? Цену, как известно,
в значительной степени определяет спрос, и это лишний
докозь^воег, насколько мы до сих пор не

умеем считать свои деньги
соответственно поднять дои насколько нам • трудно
ход. Но нет, никто ничего
усвоить рыночную психолоие снижеет, все только погию.
вышают цены и стоимость
Или захожу недавно
в
успугмагазин на проспекте ПоI То же самое и с эарпле
беды. Вижу — продают шотой.
Читаешь объявление:
коладные конфеты «Черно«требуется слесерь,
зарморочка» — 400 рублей киплата 50—60 тысяч рублей».
лограмм. Покупатели не беА зарплата следователя по
рут—дорого, поэтому проособо важным делам, по
давцу приходится усиленсловам прокурора города
но рекламировать свой тоНижневартовска Н. Сунегивар. Вновь попадаю в тот
на, составляет иа сегодняшже магазин через неделю.
ний день 9 тысяч рублей.
Лежит та же «ЧерноморочИнтересно, в каком еще го-.
ка», но уже эа 800 рублей.
сударствеч,фнэиИнтересно, какими сообраческий труд
ценится, в
жениями • руководствовашесть
реэ (I)
дороже,
лись торговые работники,
умственного, и куда мы с
повышая цену на неходовой
такой политикой придем, в
товар аж в два раза! Так же • какой очередной тупик?
и с баней «Бодрость». БиКонечно, я понимаю, что
лет стоит сто рублей, но
все эти перекосы — вреогромный оздоровительный
менные, и когда-нибудь все
комплекс почти
пустует.
отрегулируется, но как-то
Снизив цену билета вдвое,
не верится, что это проиадминистрация бани сумела
зойдет при нашей жизни...
бы в несколько раз увеличить приток посетителей и
Л. СИБИРЦЕВА.

У;

— М И К Р О В О Л Н О В Ы Е ПЕЧИ;
— ХОЛОДИЛЬНИКИ;
— ТЕЛЕВИЗОРЫ;
— ПЫЛЕСОСЫ;
— МАГНИТОФОНЫ;
— СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;
— С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.

В Т И Р А Ж Е В Ы И Г Р Ы Ш Е Й примут участие все абонементы, оформленные на «Нефтяник» на полный 1993 год (абонементы на полгода
или на квартал в тираже не участвуют).
К А С С О В Ы Е Н О М Е Р А «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника».с указанием выигранного приза.
О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : подписка должна быть оформлена только
в отделе подписки Р У С (бывшая
«Союзпечать»); у общественных
распространителей, имеющих удостоверения редакции, или в редакции.

.

СТОИМОСТЬ годовой подписки — 300 руб.

АКТРИСА, КОТОРАЯ ПОМОГЛА
МАРИАННЕ ЗАГОВОРИТЬ
Многие почитатели мексиканского
. телесериала
«Богатые тоже плачут», с
интересом
следящие
эа
привратностями
судьбы
прекрасной Марианны, с
нетерпением ожидали ее
появления на московской
земле. Но вот у актрисы
Людмилы Ильиной
была
особая
причина
ждат*
встречи с
коллегой иэ
Мексики, ведь . именно с
ее помощью Марианна на
{ наших телеэкранах эагово* риле по-русски. Впрочем,
Л. Ильина дублировале не
только роль
прекрасной
героини, но и еще десяти
человек в этом сериале, в
том числе и Эстер, Сару,
Марисабель,
Фелипу...
И нам приходится только
удивляться мастерству московской актрисы, сумевшей
найти для каждой из героинь свою интонацию и.
нюансы.
«Мне очень помог богатый опыт, приобретенный в
Центральном детском теат.
ре Москвы, где я работала после окончания ГИТИСа,
—сказала Л. Ильина корреспонденту ИТАР-ТАСС.
—Там мне - приходилось
играть на сцене многие годы, исполняя самые разные роли. К
тому же я
много работала на радио, а
также озвучивала мультипликационные фильмы».
А для работы над сериа.
лом «Богатые тоже плачут» Л. Ильиной пришлось
отказаться от
нескольких
ролей в московском театре
«Эрмитаж», где она выступает в' последнее время.
«Вместе со своими коллегами мы работали
над
сериалом в Болгарии целых
пять месяцев.
Зе это время
мы так
сроднились с нашими героями. Именно * , поэтому
мне так интересно
было

«Эрмитаже». Ее можно увидеть в эти дни в одной иэ
главных ролей в спектакле
«Перижскев жизнь».
«Лесная газете»,
Иг 109.

встретиться побеседоветь,
поделиться
мыслями
и
впечатлениями об этом сериале с Вероникой Кастро.
Актриса Людмила Ильина с успехом выступает в

Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Л»
Ч
АП е м у «Гереитя . не постоянную работу требуются:
электрогаэосварщики
5 — 6
рорядов,;.
имеющие
допуск сварки под давленном 150 атм., рамщики, автоэлектрик. Работа вахтовым методом по 15
и
30 дней.
Обращаться: тел.: 7-61-51, проезд автобусом № 9 от аэропорта до остановки ВМК (эа гостиницей «Березка»).
Ермаковскому УТТ требуются на работу следующие специалисты: машинисты автомобильных кранов, машинисты
ППУ, машинисты компрессоров-с правом управления автомобилем. Заработная плата 30 тысяч рублей. Принимаются иногородние для работы вахтовым межрегиональным
методом; длв работы на стройучастке предприятия «Утес»
—комплексные бригады, а также рабочие -строительных
специальностей; электрогеэосаарщики, каменщики, плотники-бетонщики, кровельщики, монтажники. Обрещеться:
по телефонам: 7-94-91, 7-98-14, 7-93-12, маршрут автобуса
№ 11, остановка УТТ-7.
*

•

•

• Управление технологического тренспорте Ив 2 приглашает на постоянную работу водителей с категорией «Д».
Обращаться в отдел кедров
УТТ N2 2.
•

•

•

^.Объявляется дополнительный набор иа платные курсы
и е кружки:
4-х месячные — плиссе и гофре,
3-х месячные курсы обучения игре не гитаре.
9-месячные — кройки и шитья, детский танцевальный,
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 30, за магазином
«Кедр». Тел.: 6-02-13.
мкр. 5 этаж) на 3-комнатМеняю 4-комнатную
улучшенной - планировки , иую а Нижневартовске и
(мое. проект, 1 этаж, ест» ( 1 -комнатную в Алметьовске . или
4-комнетная в
лоджия и балкон) в Аль-'
Альметьевске на рааноценметьевске на 2^, 3-комнатную а Нижневвртовске и •; ную в Нижневартовске. •
Обращаться: пр. Победы,
1 -комнатную в Альметьевд. 3-е, кв. 68, я любое вреске
или 4.комиатиая в
мя. телефон. посреднике:
Альметьевске и 1-комнат3-71-73.
ная е Нижневартовске . (1

Для получения приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент и паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно вы. Все справки по телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7-23-34, 7-23-58 (редакция).
. ,
И Н Д Е К С : 54387.

УДАЧИ ВАМ, Д Р У З Ь Я !

I ВЫ ВЫИГРАЕТЕ, НЕ РИСКУЯ!
I
I
чв
II возвращает до 100% страховых платежей,
уменьшает ваши налоги.
1 В спектре услуг компании:
м м
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• .

— страхование
•,
— страхование
— страхование
— страхование
банковских
— пенсионное
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СТРАХОВАЯ
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КОМПАНИЯ
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.

»
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имущества предприятии
жизни
от инфляции и безработицы
риска
непогашения
кредитов
страхование

I
I
I
I
I Югорская акционерная страховая компания
предлагает сотрудничество всем, кто
1 думает
о завтрашнем дне и заботится
I
о своем будущем.
I ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
% .
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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выходит
ЯНВАРЯ
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1979 ГОДА
24 октября, суббота
Актуальное интервью-

НА ПРОМЫСЛАХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

.ПОМОЧЬ НЕ ФОНДУ, Мы по-прежнему в долгах
А ЧЕЛОВЕКУ
. 25 октября состоится городской
«Дорогие мои старики».

телерадиомарафон

Объединение Ннжневартовскнефтегаз на этот раз не будет
перечислять деньги в общую копилку марафона. Почему?
Наш корреспондент беседует с заместителем председателя
профкома объединения М. Р О Х Л Е Н К О — Мария
Яковлевна,
я
неоднократно сама готовила
публикации, рассказываю-'
щие о том. как участливо,
с пониманием относятся на
наших
предприятиях
к
пенсионерам, ветеранам труда. малообеспеченным людям. И потому не смею даже думать, что отказ объединении перечислить энную
сумму н фонд марафона
это проявление равнодушия
и жестокости.
Наверняка,
есть какие-то причины?
Ни о каком равнодушии
"не может быть и
речи. А
причины ны,
собственно,
уже обозначили в своем вопросе.
Как только резко начали
|асти цены и соответственно падать жизненный уровень. я объединении была
принята целая программа
помощи пенсионерам. Эта
работа ведется на протяжении двух лет. Все до одного наши пенсионеры стоят
на учете и своих предприятиях. При профкоме созданы специальные комиссии,
которые вплотную занимаются конкретно каждым человеком.
—Сколько у нас таких комиссий?
— Более шестидесяти.
— Не могли бы вы привести конкретные примеры?
—Только за 1992 год в
НГДУ
Нижневартовскнефть на нужды пенсионеров было израсходовано из
профбюджета • более 80 тысяч рублей.
—Деньги выделялись
в
качестве материальной помощи?
— В основном, да. Но сюда входит также
оплата

санаторно-курортных путевок. проезда в места отдыха и многое другое.
— Знаю, что на
многих
предприятиях сВЙ&ас доплачивают надбавки к пенсиям.
Это ведь тоже помощь?
—Естественно, в том же
Н Г Д У принято решение с
1 сентября
пенсионерам,
проработавшим бо.ич* б лет.
доплачивал» ежемесячно по
2 тысячи
рублей, я тем.
кто перед уходом на Персию
проработал меньше
этого
срока - по 1,5 тысичи.
Надбавки к пенсиям доплачиваются в Н Г Д У Приобьиефть, на предприятии
«Автосервис» и в ряде других подразделений. Кстати,
в канун Дня пожилых люден, который, как известно, по всей стране проводили I октября, и «Автосервисе» провели свой марафон
помощи.
За счет
средств профбюджета каждому из
25 пенсионеров
было выделено по одной тысяче рублей.
—Какие предприятия у
нас лучше всего заботятся
о пенсионерах?
—Кроме тех, что я уже
назвала, — У С Д У ,
ЦТБ,
УТТ-1, УТТ-4, УТТ-3, Нижневартовскнефтедор с т р о й ремонт,
Самотлорнефть.
л*то лучшие.
Но помошь,
повторяю, оказывается на
всех предприятиях в силу
возможностей
каждого.
Промышленные
товары,
продукты.
полученные по
бартеру, всегда делятся и
на • пенсионеров.
— Мария
Яковлевна,
насколько я поняла, вы
желаете подчеркнуть, что
у нас оказывается конкрет-

Фото

С

БАШКОВА.

Несмотря иа чехарду и правительстве и неразбериху
с руководивший документами, производственник деятельность объединении продолжается, и
соллективы
нефтегазодобывающих управлений по-прежнему занимаются своим прямым делом — добывают нефть. Однако нестабильность экономической и политической ситуации сказывается па работе промыслов Об этом рпегиазывает сегодня нашим читателям начальник отдела добычи нефти, объединения Н. П Р О Х О Р О В :
За девять месяцев суточная добыча снизилась на
14 тысяч тонн, то есть примерно на 1«1 Процентов по
сравнению с январем. Наиболее стабильно продолжает
работать Н Г Д У Нижневартовскнефть. У них добыча
снизилась на 7 процентов. И бы сказала, что это хороший результат. У Н Г Д У Белозернефть* и Приобьиефть
Добыча уменьшилась на двенадцать процентом. У Самотлорнефтн на 31 процент. Оснивна» причина этого
недостаточная
работа с фондом к
апачительные
простои скиажнв в ожидании смены явсосжЗМ) оборудования
В целом по Ннжневартовскнефтегазу неработающий
фонд увеличился на 748 скважин, причем в Основном за
счет Н Г Д У Белозернефть, где сейчас у части скважин
меняют способ эксплуатация.
Всего на 14 скважин увеличился простаивающий фонд
в Н Г Д У Нижневартовскнефть. Этот коллектив и здесь
демонстрирует свою стабильную и слаженную работу.
Ситуация с насосным оборудованием остается неудов
летворительной, поэтому нам приходите* доставать \с
тановкн из скиажнн, и это. безусловно, одна из причин
снижения суточной добычи. По-прежнему нестабильно
работает газлнфгпый комплекс. Отсутствие запчастей
к импортному оборудовании) цнизымается »ч надежности
компрессорных станций.
К счастью, нам удалось улучшить положение с поставкон кабеля? В Ташкенте приступило к работе совмссг-

паи помощь конкретному
человеку?
—Об этом и речь. Потомуто и не желаем перечислять
деньги в обезличенный фонд.
Это ие единоличное решение мое, или Пинчука, цлн
Палия. Таково коллегиальное мнение всех председа
гелей профкомов. В свое
время объединение выделило немалые деньги и товары в фонд марафона, посвященного детям из малообеспеченных семей. И что
же? Как ходили их родители с просьбами к нам, гак
и сейчас ходят.
Организаторам марафона
мы предложили другой, на
мой взгляд, более полезный
и разумный вариант — закрепить за нашими предприятиями по
несколько
пенсионеров из небогатых
бюджетных
организаций,
чтобы мы заботились о них
так же, как о своих. Согласитесь, что это лучше Забота-то будет постоянней.
А марафон — одноразовая
акция, очередная кампания,
от которых,
признаться
честно, все уже устали. 50
тысяч рублей на организационные мероприятий марафона объединение перечислило, а вкладывать большие деньги хпггь и не благородные, ио все-з^ расплывчатые цели, мы не будем.
— Ваше
предложение
насчет закрепления «геиснонероа получило поддержку
у организаторов марафопа?
—К сожалению, нет. Мы
попросили отдел соцкмьмон
защиты мэрии подготовить
список 100 малообеспеченных
пенсионеров, но на
эту яросьйу так никто н не
отреагировал.
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.

НС

ное предприятие «Спектр», созданное при участии нашего объединении. Оно выпускает кабель, который мы
уже начали получать
Сейчас иступил в действие контракт на поставку оборудовании от фирмы «Нэшнл Петролеум», н это оборудование уже работает. Практика показывает, чю оно
значительно надежнее нашего.
В настоящее время объединением готовится большая
программа по закупке запчастей для импортных компрессорных станций. Мы намерены выходить на прямые
контакты с зарубежными фирмами и. и
наденнь. в
1993 году это позволит нам наладить дела н е га «лифтной эксплуатацией.
Что касается отечественного оборудования, которое
используется сейчас,.то оно старое н низкою качества.
Это приводит к тому, что катастрофически растет аварийный фонд. В будущем объединением предусматривается закупать по импорту оборудование тля капитального ремонта скважин, а это позволит
нашим управлениям, которые занимаются ремонтом, выполнять
любые заказы и скажется на состоянии фонда
Что касается материально-технических ресурсов, которые Мы получаем на внутреннем рынке, то здесь понрежисму поставки срываются. Заводы, которым мы
продаем нефть, нам не платит, а, значит, мы по этой
причине не можем расплатиться с поставщиками и до
сих пор в долгу. Увеличение цены на нефть приводит
• тому, что наши долги возрастают Вот и все
Ьимнтсн конец юда а > нас до сих пор нет доюноров
с заводами. Понюряется ситуации конца прошлом» сола.
Па
с е г о д и я
первоочередная
задача
для
аппарата объединения — подготовить на следующий
год договора иг поставку оборудования Здесь придется много потрудиться иеем. а ш'обенно службам материально-технического снабжении
Записала Л . С И Б И Р Ц Е В А .
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ЭКСПРЕСС — ОПРОС

ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
Российское правительство приему мило ко второму
этапу осуществления рефоом: крупномасштабной #
приватизации и акционированию предприятий. Пранда.
пока население
нашего города очень слабо
представляет. •»т»» к чему. В этом мы убедились,
ироиедя очередной анонимный экспресс-опрос, стараясь
выбирать респондентов из различных социальных групп.
Мы попросили нижневартояцет; рассказать оГ> их
отношении к акционировании» и приматизании.
Л.
руководитель государе таенного преднрииIни.
Гь-зуслонно.
пока
трудно
сказать.
что ген час
дли
ни» прима I и тяпни зло или
б.тао.
Дело и I ом. ч*го
(.IV) МИНИН о р а н ы I I ' про-

НГ Ц'НПе IIМССI
ри I СП111*1 ф | ! ' , е С Ы 1 \ (М»И!11|1Н'Н'Г|, НО»
<ТОМХ
НС,II» И
прпМО »ИТЬ
•Но е с р Ь С Н Ю е
И
ОТНсТСТ-

пешим
махом

мероприятие идннм
Я емшан». что м
РОССИИ
::ок;! нет кр\иного
частного капп га.«а.
кроме
номенкла ;имя и или
мафиоот» ». м нсме мечная
лясщмлажа
т е х тарстен
1ММ1 Допри ИрМНГ.П' I ь то\1\. 41 I ОНО ОКаЖСТСЯ НС
\ СО|КЧ'М 'II ( НИИ ЛЮДСП.

к«-тор )>!«. и»» будут заннтересомамы м разннтнн
пронзподстна, а и смою очередь
продадут через определенное
нреми
купленное
предприятие
иностранцам
V валюту. Все это может
принести к исключительно
негативным
последствиям
для нашем страны. К полкой утрате Россией независимости и фснрашснню ее
и сырьеноп придаток разп и т ы стран. Что же касается
нашего предприятия,
го на сегодня оно являемся убыточным,
а совет
а к ш ю т ров
будет
требо*
ва»ь Осзх с.юннон прибыли.
'
I ом V
нам
придется
максим;, 1ЬНО сократим* псе

затраты,
н частности, на
развитие производства, на
капитальный ремонт, а все
средства пустить на дивиденды ио акциям. К тому
же вполне вероятно, что н
погоне та прибылью попадобигся осваивать какие-то
моные ннды
деятельности,
а от этого может проиграть основное нронзводегво. Так что пока я вижу
м
приватизации
больше
минусов, чем плюсом.
С. М., заместитель
и»чальиикн
по
экономике
арендного
коллектива.
Я
за полную и скорейшую
нрнвагнзацию
всех объектов госсобсгвенностн. мна41 нам никогда не выбратьси м.1 кризиса в экономике. Пока на производство
не придут
действительные
хозяева, оно
не сможет
быть
по-настоящему
*ффекгивпым. До сн\ нор наши преднриитня поставлены и очень Жесткие рам
км, и только мри частной
собстценности и конкурсн

пин
хозяйственный
меха»
ннзм сможет, наконец. »аработать
и полную силу.
Все попытки добиться этого без стопроцентной передачи
в частную собственность
общенациональной
собственности
абсолютно
бессмысленны
и обречены
ш провал.
Да.
я понимаю. что часть убыточных
предприятии
разорится
и
ион 1ет с молотка. Возможно,
возникнет
массовая
безработица
и.
наверное,
возрастет преступность. Но
поймите, без всех этих негативных и. надеюсь, временных
явлении
мы
не
станем
выпускать
конкурентоспособную
продукцию, а, значит. не станем
но настоящему
высокоразвитой державой.
Ь. А., бухгалтер. Лично
\ меня пока иет ни малейшего повода для оптимизма. Я думаю, что ного,
лоаная нрнвятнзанни предприятии,
м
особенности
без ненкой серьезной программы. \ худнни положение
в социальной сфере.
•Уже сейчас слышишь, как
какой-нибудь
преуспеваютин
банк
{акупает
иод
офи»
здание библиотеки,
млн кооператив шашлычников приватизирует обшест

венный тхалет.
в котором
будет готовить мясо. Вот
недавно подняли до невероятных
размеров
плату
за детсады, в связи с чем
многие родители вынуждены забрать оттуда
своих
детей
В результате • дети
сидят
и запертых квартирах. я детсад сдает пустующие помещения в аренду
торговцам
водкой
и импортным барахлом. Многие
школы нашего города ны
таются поправить свои дела, нхетни «коммерсантов^
в закутки н подвалы, а дети учатся в три смены Я
д умаю.
прав и тел ьс т в о м
должна
быть
определена
сфера, которая ни в коей
мере не может подлежать
приватизации.
В
верную
очередь, м имею в виду
сферу культуры, образования, здравоохранения
Переходя
к
«капитализму»,
мы нн в коей мере Не
должны
отказываться
от
определенных
социальных
гарантий, иначе зачем нам
такой капитализм?
В. И., мастер арендного
коллектива.
К приватизации и акционированию 01иотиусь положительно. Вы
К)нив акшш своего предприятия,
рабочие
станут
е ю реальными
.хозяевами.

они но настоящему смогут
управлять
производством.
. И если начальник ие будет
чх устраивать,
не сможет
обеспечить
эффективность
производства,
его
всегда
можно будет
переизбрать.
Вот это и есть настоящая
свобода и демократия. Вся
наша Оршада думает
гаг
же.
А. ЛД.4 рабочий. Акционирование и одобряю, но это
только в том случае, если
большая часть акций
достанется
рабочим
Если
контрольный пакет
акций
зачуйи г руководство и будет грести все себе, а основная
масса
населении
еще больше обнищает,
то
такой приватизации нам не
надо.
А я опасаюсь,
чю
именно 1ак и произойдет.
Маши «отцы» обязательно
пристрой к я Они уже заняли мягкие кресла в совместных
предприятиях
и
биржах, куда благополучно перемести.П'сь из юрко
мовекпх кабинетов
и пр.т
большой
дележке
обяза
гельио оторвут
себе самый бо.тьшон и сладкий кусок. А мы будем па них
работать.
Л.

Опрос пропела
ФЕДЮХИНА

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Г»"

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вы затеяли интересную,
мманчияую игру с
будущими
подписчиками.
В
прошлом году н числе подписчиков «Нефтяника» была и ч. Конечно, м аашу гатету выписала »»е из-за ;триюн. Но т ш д а меня поразили то обстоятельство, что
среди получивших ныигрмши. к основном, оказались
нефтяники, а
подписчики,
не связанные с
добычей
нефти н газа, оказались н
стороне. «Мне кажется, в
списки
призером попали
специально выбранные люди. В э ю г ю л вы решили

для подписчиков
газеты
«Нефтяник» учредить дорогостоящие призы. Всей моей тарплаты вместе с пенсией ей один приз не хиаI и т. и хотя я человек
не
«лнистлииын, но все же интересно. кому на этот раз
достанутся выигрыши'"'
И. К О Л М А К О В А .
11а попрек* читательницы,
а таких вопросов поступает
немало, мы можем ответить
следующее. Поощрительные
кризы будут разыгрываться
н присутствии спеииалыюЛ
комиссии, в которую войдут

представители редакции. 01 •
1С.1.Ч И0 1ПИСКИ II с т о р с н н и ч

ор| ани танин. поэтом> инкаком «подбор», заранее невозможен, и нее подписчики «Нефтяника». независимо от тою. где они рабо1,1 н>г. в нефтяном производстве или нет, будут пользоваться равными правами.
Кстати, так было и в прошлом году Но. видимо, так
как основными подписчиками газеты являются нефтяники. нашей читательнице
показалось, что они имели
преимущество, хоти на самом деле это и не так.
хлйиьцт'

,

Оборотная сторона

рлу-яагая»*

абонемента

ПРОВЕРЬТЕ П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь
АБОНЕМЕНТА!

ОФОРМЛЕНИЯ

На абонементе должен бито проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
связи. В этом случае абонемент выдастся подписчику с квитанцией об
тгестоимости (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для
(срсадресорания издания бланк абонемента с достаточном карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво,без сокращении,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также
клетки " П В - МЕСТО" производится работниками предприятий
вязи и "Союзпечати".

ДОЛЯ

ОБЩЕЖИТСКАЯ

Медсестра 1аня скоро выходит замуж. Уже куплены 1вадебное платье и туфли Таня счастлива, и считает, ч ю ей крупно повезло. В общежитии она прожила всето три
тола. Со своим женихом познакомилась нв Комсомольском озере - он порезал но. у
а она окатывала иера>ю помощь. Сейчас Таня в общежитии почти не живе». все боль-'
ше у будущей свекрови.
—•Мы с ней ладим, но и делаю все возможное, чтобы нравиться ей даже больше
чем будущему мужу.
Подружки по общежитию Тане в открытую завидую1. Еще бы. жених - не такан
же залетная птаха, как она - коренной нижневартовец. Жить молодые поначалу будут у родителей мужа, а потом те обещают купить молодоженам квартиру. Главное
что айн наконец то уйдет чз опостылевшею ей общежития, в не приведет, как друтие. и мужа в маленькую комнату с одной кухней на ткм-этажа и другими местами
общего тюлыонания.
г
Далеко ш леем общежнтским девчонкам
так везет, как Гане. Случается; что живут
они в казенных маленьких комнатах на двоих. а то н на троих но шесть, носечь, десять лет. Танком водят парней, ПОТИХОНЬКУ
«отцветают» и порой даже тернии мечт)
свить когда-нибудь свое уютное* домашнее
гнездышко.
'
Лиде К . 29 лет. В десятом общежитии
ж и в е т е 1985 гол а. Приехала на Север подработать. думала, может, и счастье свое
здесь встретит.
Д а что-то не получается.
Работает Лида ноьаром и шкелке Песча
ный мыс, кормит шоферов большегрузных
машин. Когда-то ходила на танцы, да и в
общежитии дискотеки всегда проводились
Сегодня это явление исключительно редкое.
Гак что основные развлечения Л и д ы и ее
подруг
походы н кино и на концерты
разных знаменитостей. Па танцы теперь не
пойдешь, там основная публика — шестнадцати да носсмнадцатилстние девочки. Личиной соседке но комнате 32 года, работает оператором, н общежитии
живет с
1984 года.
-Надоели.
- говорит Лида. - э т и железные дореволюционные кровати, теснота.
В таких условиях семьи» не заведешь, а
квартира и не «светит». Парни случались,
но все не те. Хотят девчата сходить в клуб
' К о м у за тридцать», может, там кто-нибудь
стоящий встретится. Втихомолку вынашивает Лида мечту о возвращении к родите1
лям. в Башкирию. Пока вот только зарпла1а держит, к Новому году обещали ионыси тт..
Красивая девушка Венера Н. в самом со-ку, ей 22. В общежитии живет три года:
Считает, что здесь скучно. Ходят с друзьями и кинотеатры и рестораны. Парень есть,
но се/тью заводить не хочется."
«
Какая это -будет семейная жизнь, ведь
мне придется его привести в общежитие,
как это делают другие девчонки.
Вера 11. -- мать-одиночка Кй 36 лет. Всю
жизнь по*общежитиям. Детдомовка. Сейчас
занимает большую комнату. Живет с двумя
детьми и сожителем, который ее и- содер-
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жит Сама Вера не работает, сидит но ухо
ду за ребенком..
- Я здесь самая боевая - большую ком
нату заняла самовольно,
говорит Вера.
На личную жизни не жалуется.
говорит,
что дснс! на все хватает и дети не голодные.
Ты не голодный?
спрашивает семилетнего мальчугана
• У г у , - мычи 1 и ответ мальчишка. Вера
улыбается и извиняется за
несобранную
н»к*тель, к одиннашаги только проснулась
Похоже, эта женщина уже живет одним
днем.
Людмиле Ивановне К ) до пенсии о с т и .инь четыре месяца Волею судеб семь лет
назад оказалась и Пнжнеьартомске.
Все
эти годы в общежитии.
Слана богу, хоть шкледнее время живу одна в комнате, а то ведь нн днем ни
ночью покоя не было. И для чего вообще
строит общежития, чтобы выставлять напоказ личную жизнь?
Через четыре месяца Людмила Ивановна
уедет домой, к
сыну, в однокомнатную
квартиру. Денег достаточное количество не
заработала, .чтобы купить еще одну квартиру. Вот и вся личная жизнь
Ирине В.. что работает
фельдшером в
сананнацнн. 22 года, как н Венере. В городе всею Чотыре месяца, работу свою любит. но устроить личную жизнь тоже не
очень -'надеется
Вообще-то я не планирую, здесь долго
задерживаться, вот подзаработаю, приоденусь и верниь 10Мой, н
Самарскую область. Хотя соседки по блоку, а им уже
п«>.| .10. 1 оворят, что вряд ли, Север затягивает. Они женщины видные, с высшим
образованием, а не замужем.
Подруги Лида и Тани
Ирины землячки. Приехали только несколько дней назад.
В (К'нонном из-за денег. По образованию
тоже медики. Лучшее, что им • светит •
поселок Вата В юроде работы не, дают.
Смогут ли Там найти себе женихов? Все
может случится ...
К. Г Р И Ш И Н А .
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штт.
БАНК 'КАПИТАЛ

НАШИ
Несколько

профессионалов

во главе с

наты, трезвый расчет и громадный запас

БАНК

ежедневный оборот в 15 миллиардов;
самый льготный режим кредитования в
регионе ( 4 3 % — с р е д н я я ставка);
200 видов банковских услуг;
банк обладает всеми правами
народного банка;
счета

работоспособности.

«КАПИТАЛ»

7 филиалов и 1? отделений;

корреспондентские
банках мира;

Галиной Васильевной Сухушиной, три ком

между-

в ведущих

валютное управление банка «Капитал»
производит миллионные операции в валюте;
• самые совершенные средства связи
регионе (в том числе космическая);

в

среди акционеров банка постоянно рас-

СЕГОДНЯ

тет число граждан
западных государств
Что это—фантастическое везение, невероятная цепь случайностей? Нет, это
—
профессионализм персонала, это
—компе.
тентность банковских аналитиков, это —
доверие акционеров и вкладчиков и,
ко.
нечно же, дальновидность учредителей:
предприятия Черногорнефть,
п/о Томскнефть,
п/о Варьеганнефтегаз,
завод К П Д ,

РЕКВИЗИТЫ:

г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13.
Тел.: 7.95-82, 3-28-79.'
Ф И Л И А Л Ы БАНКА, П О ОТДЕЛЕНИЯ:
г. Мегион, ул. Строителей, 7, тел. 9-13-24
г. Радужный, ул. Перностроителей, 26,
тел.: 2-06-24, 2-42-70
г. Стрежевой, тел.: 3-37-31, З-ЗЯ-З!
п. Излучинск, тел. 3-37-27
п. Высокий, ул. Советская, 5,
тел. 4-11-04
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31,
тел. 56-14-48
ОТДЕЛЫ ВКЛАДНЫХ
ОПЕРАЦИИ
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ:
Л* 4,
2 мкр.
№ П.
8 мкр.
№ 5,
16 мкр.
№ 20,
13 мкр.
Л® 6,
1 мкр.
>6 23,
6 мкр.
№ 7,
3 мкр.
24,
14 мкр.
ОТДЕЛЫ ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х :
Черногорнефть,
Нижневартовский Г П З ,
Завод К П Д ,
САТП.
УТТ-4.

М

Н Г Д у Стрежевойнефть,
НГ Д У Вахнефть,
Нижневартовский ГПЗ,
Белозерный ГПЗ.

шшшшяш
24 октября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Авторская
программа
Э. Рязанова. 11.30
Док.
телефильм.' 15.20 Телемикст.
16.05 Блокнот. 16.10 Уолт
Дисней представляет... 17.00
Ассоциации «Детское телевидение». 18.20 НЭП. 18.55
Звездный час. 19.35 Волейбол.
Чемпионат
России.
Мужчины. «СКА» (Ростовна-Дону)
— «Самотлор»,
20 05 Книжный двор. 21.25
Спортивный уик-энд. 21.40
«Мелочи жизни».
5 серия.
«Версия».
22.10
Бомонд.
22.25
Однако.

22.35 Ситуация. 23.00 Ьвгеник и... 23.10 Мы. 23.15
Бнм-бом. 00.35
Мегамнкс.
I.05 Футбольное обозрение.
II программа
8.50 Совершенно секретно. 9.45
Деловой
круг.
10.05 Наш сад. 10.35 Устами младенца. 11.05 Мультипульти. 11.25
Складчина.
II.55 Дневной сеанс. «Две
строчки мелким шрифтом».
Худ. фильм. 13.30 Т. ИН.
КО. 13.35 Крестьянский вопрос. 15.40 «Бурда моден»
предлагает... 16.10 Обсуж-

дение австрийского
телефильма «СА'МЬЯ
Смирновых. Как жить
дальше?».
16.25 Трансросэфир.
17.10
Новости.
17.25 Большой
круг. 17.45 Праздник каждый . день. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.50 Программа передач.
18.55 Реклама. 19.00 Тюмснский меридиан.
19.20
Телеопт. 19.25 Мультфильм.
19.30 «Русский
вопрос».
Финские бизнесмены
осваивают тюменский рынок.
19.50 Альманах
путешест-

«Двенадцать стульев». I серия. 13.35 «Премьера». Худ.
фильм. 15 25 «Деловой .вестник». 15.40 Мир
денег
Адама Смита. 16.10 Блокнот. 16.15
Уолт
Дисней
представляет... 17.05
Наш
музыкальный клуб.
17.50
Тсхнодром.. 18.25
Мультфильм.
18.30
Телеканал
«Останкино» представляет.
19.00 «Богатые тоже плачут». 19.45 Миниатюра. 20.00

Тема.
21.25
«Восточная
плутовка».
Худ.
фильм.
22.45 Волейбол: Чемпионат
России. Мужчины. «Самотлор» - М Г Т У . 23.30 Военное ревю. 00.40 Гелемемуары.
1.10 «Любовь
с
первого взгляда». День 1-й.
1.45 «Двенадцать стульев».
1 серил.

Досуг. 10.00 Ностальгические посиделки. 10.30 «Белая ворона».
11.15 «96
часов
л е т а».
11.45
Телефильм.
12.00
Дневной сеанс. «Дама с собачкой». 13.25 Мульти-пульти.
13.35
Т. ИН. КО.
13.40
Крестьинский вопрос. 14.00
Из зала Конституционного
суда России. 15.45
Телебиржа. 16.15 Мульти-пульти. 16.25 Программа
для

дошкольников. 16.45 Новости. 17.00 . Трансросэфир,.
17 40 Праздник
каждый
день. 17.55 Реклама. 18.20
«Санта-Барбара». 91 серия.

Худ. телефильм. 15.20 Телемикст. 16.10
Блокнот.
16.15 Уолт Дисней представляет.. 17.05
«Надежда».
Благотворительный
концерт. 18.25 Док. телефильм. 18.35
Вечер • Т В
Турции. 19 10 Г. Свиридов.
«Маленький триптих». 19.20
«Богатые тоже
плачут».
20.05 Веди
21.20
Худ.
фильм «Разбросанная постель» 22.50 Волейбол. Чем-

пнонат России.
Мужчины.
«Динамо» (Московская облас ть) — «Самотлор».
23.25
Футбол. Отборочный
матч
чемпионата мира. Сборная
России — сборная Люксембурга 1.00
«Любовь
с
первого взгляда». День 2.
1.35 «Двенадцать стульев».
2 серия.

13.40 «Кабаре моей жизни».
Худ. телефильм. 15.25 Телемикст.
16.10
Блокнот.
16.15 Уолт Дисней
представляет... 17.05
Концерт.
17.20... До 16 и
старше.
18.25 Вагон 03. 19.00 «Богатые тоже плачут»
19.45
Большая прогулка.
21.25
Репортаж ни о чем 21.35
Волейбол. «Самотлор»

«Аграрник». 22.20 Премьера
док. телефильма
«Номенклатура». 22 45 Музыка в
*фире. I и 2 части.
00 15
«Двенадцать стульев».
3
серия.

стульев». 4 серия. 13.40 «В
сумерках».
Худ.
фильм.
(Болгария). ,15.25
Бридж.
15.50 Бизнес-класс.
16.05
Блокнот. 16.10 Уолт Дисней представляет...
17 00
Центр. 17.40 Мультфильм.
17.45
Технодром.
18.25
Киноальманах «Звезды России»
18.45
Вагон 03.
19.15
Человек
и закон.
19.50 Поле чудес.
21.25
«Личное оружие». Худ. те-

лефнльм. 22.50 А\ультфильм
для взрослых.
В и Д представляет: 23.05 Политбюро.
23.35 Музобоз. 00.55 Автошоу.
1.10
Хит-конвейер.
2.25 «Двенадцать стульев».
4 серия

II программа

Ежедиепно:
I программа
5.55, 15.20, 18.20,
21.20
Программа передач.
6.00
(круме понедельника), 9.00.
12.00, 15 00. 18.00, 21.00.
00.00 Новости.
6.35 (кроме понедельника, субботы,
воскресенья)
Утренняя
ч чн'.настика. С.45
(кроме
субботы, воскресенья) Утро. 20.45 (кроме
воскресенья)
Спокойной
ночи,
малыши.

8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья)
Утро делового
человека.

Понедельник,
26 октября
I программа
6.00 Итоги. 9.20 «Каталажка». Худ. фильм. 10.30
<

Вторник,
21 октября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10 05 В мире животных. 10.55
Мультфильм.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 «Мелочи жизни».
5
серия.
«Версия».
1220

Среда,
28 октября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10 50 Наш музыкальный клуб. 1130 «Паломники»
Телефильм.
12 20
«Двенадцать стульев».
2
серия. 13.25 «Анна Лниса».

Четверг,
29 октября
I программа
9 20 «Богатые тоже плачут». 10.50 Футбол
11.40
Мультфильм. 12 20
«Двенадцать стульев». 3 серия.

Пятница,
30 октября
. I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 Клуб путешественников (с
сурдопереводом). 10.55 ...До 16
и
старше. 11.35 Док.
телефильм. 12.20
«Двенадцать

Суббота,
31 октября
I программа
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя
гимнастика.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости.
8.30 В мире моторов. 9.00
Марафон-15 — малышам.

Воскресенье,
1 ноября
I программа
6.15 Программа передач.
6.20 Час силы духа
7.20
Тираж
Спортлото.
7.35
Выступление турецкого ан-

II программа
8.50 Момент истины. 9.45

II программа
8.55 Деловой круг.

9.50

II программа
8.50 Док. фильм. 10.05 Досуг. 10.20 Сам себе режиссер. 10.50 Караван. 11.20

II программа
8.55
Камера
исследует
прошлое. «Ракетный кризис».
2 часть. 9.45
Досуг. 10.00
Джентльмен-шоу.
10.30

9.25 Эльдорадо. 9.55 Мультфильм. 10.05 По ту сторону рампы с улыбкой.
Л,
Фатюшин. 10.20
Институт
человека. 10.50 Стиль. 11.20
Экологическая
хроника.
11.35 Дело. 11.45
Фильмы
нашей памяти.
«Девушка
без адреса». 13.20
Музыкальный киоск. 14.00. Премьера док. телефильма «Несбывшаяся мечта
Николая
Казакова». Франция. Фильм

2. 15.25 Теледебаты кандидатов в президенты С Ш А .
16.05 «Арабелла
— дочь
пирата». Худ. фильм. 17.35
Красный квадрат. 18.15 Этот
мир мой. 19.05 Впервые иа
телеэкране худ. фильм «Враг
народа -Бухарин».
21..20
К В! 1-92. "23.20
Веселый
теплоход. 23.35 Европа плюс.

самбля «Адыгеи». 7.55 Новости.
9.30 С утра
пораньше. 9.00 «Ялла» приглашает в чайхану.'
10.30
Малышок.
11.00
Былое.
11.40 «Приключения черного Красавчика».
16 серия.
12.05 «Новое поколение выбирает»... 12.55 Прекрасные
мгновения танца. В. Карнева 13.50 Соло, 14.20 Каж-

дый о своем. 14.30 «Дом
на Волхонке».
Фильм
3.
15.20 Премьера док. телефильма «Третья
мирован
война». 16.20 Клуб
путешественников. 17.10 Панорама. 17.50 Уолт
Дисней
представляет..* 18.40 Программа передач. 18.45 Новости. 19.00 Поет В. Готовцева. 19.20 Премьера филь-

•

II программа .
8.20 Тема
с вариациями.

Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.30 Телеопт.
19.35
Мультфильм.
19.45 ТМпостфактум. 19 55 Выставка
прикладного
искусства.

Золотая шпора. 1020 Мультн-нульти. 10.30 Телеканал
«Фортуна». 12.00
«СантаБарбара». VI серия. 12.50
«Гармония земли и воды».
13.05
Мегаполис.
13.35
Т. ИН. КО. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Из зала
Конституционного
суда
России.
15.30 Терминал.
16.00 Новости 16 15 Трансросэфир. 17.00 Параллельные миры. 17.45 Праздник

каждый лень. 17.55 Реклама.

Непознанная
Вселенная.
11.50 «Санта-Барбара». 92
серии.
12.40
Пнлнгрнм.
13.25 Т. ИН. КО. 13.30 Крестьянский вопрос. 13.50 Из
зала Конституционного суда России. 15.15
Учиться
рынку. 15.45 Студня «Рост».
16.15 Новости. 16.30 Трансросэфир. 17.15 Так и живем.
17 45
Праздник
каждый

день. 17.55 Реклама 18 20
«Санта-Барбара». 93 серия.

Отечество мое. 11.25 Писатель
Г Семенов.
11.55
Дневной сеанс «Санта-Барбара». 93 серия. 12.45 Ностальгические
посиделки.
13.10 Мульти-пульти. 13.20
Т. ИН. КО. 13,25 Крестьянский вопрос. 13.45
Из
зала Конституционного суда России. 15.15 Телебиржа.
15.45 Студня «Рост». «Гуффи-Геймз», 2 часть.
16.15
Новости. 16.30
Минарет.
16.45 Уолт
Дисней
ио

пятницам. «Мистер
ли». Худ.
фильм..
Праздник
каждый
17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Актуальное интервью.
18.40 Док. фильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Реклама 19.25
ТМ-постфактум 19.35 Мультфильм
Москва
19.45
«Санта-Барбара».
92 серия. 20.35 Парламентский вестник

Тюмеиь
19.10 Программа передач.
19.15 Мультфильм.
19.25
Реклама. 19.30 Тюменский
меридиан. 10.50 Нефть
и
рынок. 20.20
ТМ-постфактум.
20.30
Мультфильм.
20.40
Тюменские
имена.
Буге17.45
день.

вий. 20.10 ТМ-постфактум.
20.20 Док.
фильм.
20.40
«Песни остается с человеком». Концерт. 21.25 «5 + ».
21.45 Мультфильм.
2155
ТМ-конспект
Москва
22.25 Реклама. 22.30 Момент истины. На вопросы
Андрея Караулоиа отвечает
В. Ф.
Шумейко.
23.25
Спортивная карусель. 23.30
Пророк империи и апостол
человечности. 00.15
Автогонки в классе «Формула*.
20 40 «5 + ». 21.05 Встре-^
с сербской
журналнетк™
Миляной. 21.50 ТЛ\ конспект
Москва
21 55 Реклама. 22.25, Из
зала Конституционного суда России 22.55 Телеканал
«Фортуна». Передача
2.
00.10 Сегодня
в ВС Российской Федерации 00.30
Антреприза
Тюмень
20 50 Очрашулар
21.20
«5 + » 2140 ТМ-конспект.
Москва
21.45 Сегодня в В С Российской Федерации.
22 25
Из зала Конституционного
суда России. 22.55 Камера
исследует
прошлое. Док
фильм. 00 10 XX век в к<чд
ре и за кадром
(
21.25 «5 +». 2140 ТМ-конспект.
Москва
21.45 Сегодня в В С Российской Федерации. 22.25
Из зала • Конституционною
суда России. 22.55
«Тишина ЛУ 9». 23.55 Реклама.
00.00 Спортивная карусель.
00.05 Соло. «Новый иллюзион».
фильм. 20.55
ТМ-конспект.

«5-н».

21.20

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 «Деревенские этюды»
из Аромашевского района.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Программа предпринимателей. 19 25 Мультфильм.
19.35 ТМ-постфактум. 19.45
Прямая линия. 20.45 Тел.

Москва
21.25 М-трест. 21.40 Парламентский вестник
22.25
Из зала Конституционною
суда России. 22.55
Спортивная карусель. 23.00 Сегодня в ВС Российской Федерации. 23.15 «Репортажи
из НАТО». Кипрас Мажейка. 23.45
К-2 представляет
«НЮ».

8.50 Ручная работа О ноТюмень
16.30 «5ч-» поздравляет...
вом методе лечения
язвы
17.00 Телестанция
ТВ-Тюжелудка. 9.15 Азы карьеры.
9.30 Если вам
за... 10.00 . мень представляет программу «Город».
Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.15
Премьера
Москва.
мультфильма. 11.30 «Иванов катер». Худ.
фильм.
17.50 Праздник каждый
13.10 Реклама. 13.15 Бумедень. 18 20 К-2 представляранг. 14.00 Телеконкурс юриет «Абзац». 18.50 «А\аски в
стов. Полуфинал. 15.30 Писуде». 1 серия. 19.20
Из
лигрим.
зала Конституционного су-

да России. 20.05
Репортер.
«Мисс пресса-92»
20.20 Спортивная
карусель. 20 25 «Вчера».
Худ.
фильм
(Польша).
21.55
Реклама. 22.25 О сегодняшних проблемах семьи. 22.55
Сегодня в ВС Российской
Федерации. 23.10 Ассорти.
23.40 Программа «А». 00.10
Ад либитум. 00.40 Ночной
сеанс.
«Уникум».
Худ.
фильм.

ма-спектакля
«Кто боится
Вирджинии Вульф?» 2200
Итоги. 22.45
Телелоция.
23.00 Вокзал мечты. Ю. Баш
мет. • 00.20 Пол
крылом
«Золотого орла».
II прогрвмма
8.20 Документальная панорама. 9.20 Досуг.
9.35
Фольклор. 10.05 Шесть соток. 10.25 «Приключения в

королевстве».
10
серия.
10.55 Аты-баты... 11.55 Теленгра «Лого». 12.25 Парламентский вестник. 13.25 «Не
вырубить...». 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00
Кинотеатр повторного фильма
«Плохой хороший человек».
15.40
К-2 представляет:
«Звезды Америки».
16.10
Познер н Донахью. 16.40 В
мире
животных.
17.40

Спортивная карусель. 17.45
Праздник каждый
лень.
17 55 Реклама. 18.20 Центр
Стаса Намина. 18.50 Фестиваль классических фильмов
Голливуда.
«Кровь
на
солнце». 20.35 «Коррупция».
21.25 «Я люблю Р Т В » . Телегид. 21.55 Реклама.
22.25
Контрасты. 23.05
Спасибо,

ГИТИС. 00.25 Вечерний салон.
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ЯНВАРЯ

В. Тихонов:

«Мы теперь знаем, где допущены ошибки.
И это хорошо»
В
•X член

понедельник
вечером
Верховного Совета
России председатель Нижневартовского
городского
Совета В. Тихонов провел
очередную пресс-конференцию. В беседе с журналистами обсуждался ход ра
боты сессии Верхонного Сонета, возможное развитие
дальнейших
политических
и экономических событий в
стране. Предлагаем читателям краткий отчет о прессконференции.

— Большинством голосов
сессия
приняла решение
открыть очередной съезд
народных депутатов I де^Р^^абри.
Но известно, что
„определенная часть парламента,
Конституционная
комиссия и сам Президент
настаивали
на переносе
даты съезда на более поздний срок. Как проголосовали по этому пункту лично
ем?
— Я проголосовал за то,

чтобы провести
съезд в
марте. Л\оя позиция в этом
вопросе сходна с позицией
Ельцина, разделяю его аргументы, высказанные в выступлении на Верховном Совете.
— Что должны делать рядовые избиратели, чтобы
крайне правые не свернули
страну с пути реформ?
— В первую очередь, быть
законопослушными гражданами.
Не
поддерживать
всякого рода разговоры и
слухи о готовящемся перевороте, активно участвовать
в осуществлении программы
приватизации. К сожалению, должен признать, что
правительство эту программу само во многом дискредитирует.
— В чем именно, с вашей
точки зрения, ошибки правительства?
— Я бы не назвал
это
ошибками. Ошибки, :корее,
допускает Верховный Со-

ния спикера
утверждают,
что он практически ие пьет.
Я один раз был в гостях
на даче
у
Хасбулатова
вместе с другими членами
Верховного Совета и видел,
что в течение вечера Руслан Имрпновнч возводил
себе употребить не более
50 граммов сухого вина.

нет, правительство же крайне медленно проводит принатнзацнонные
реформы.
Это первое. И второе. С
подачи правительства все
большее количество отраслей выводится из программы ' приватизации.

Теперь по поводу пресс'конференции
Бурбулиса,
Полторанина, Чубайса
и
Козырева. Она состоялась
16 октября в Доме прессы,
Ни один из российских корреспондентов на встречу не
был допущен. Информация
о разговоре черпается из
зарубежных газет, поместивших отчет о пресс-конференции. Как пишет французская «Монд».
российские представители «описывали широкий заговор, который готовится их противниками. и в этой связи открыто
просили
помощи
международной
прессы».
Были обнннгны Хасбулатов
н Вольский.

—Что это за скандальные истории со спикером н
четверкой членов
.правительства, выступивших перед западными журналистами с заявлением о готовящемся заговоре?
Обсуждение
этих событий, если их можно назвать так,
умостилось в
один день.
Хасбулатова,
как известно, обвинили в
пьянстве. Картина обсуждения этого вопроса выглядела весьма
неприглядно. Западные журналисты
отнеслись к ней крайне негативно, что не на пользу
фракции «Демроггия», Люди из ближайшего окруже-

Верховный Совет попро1сил объясниться Козырева Он иыегупил весьма дип-.

ломатнчно и ушА! от конкретного ответа.
— Что лично вы думаете
по поводу заговора?
-•Я думаю, что крайне
правые обладают недостаточной силой, чтобы прийти
к власти. Однако
число
недовольных
реформами
увеличивается.
поскольку
цены растут в
два раза
быстрее, чем доходы, и это
опасно.
— Нет ли
решения по
приватизации нефтегазового комплекса?
—Существует Проект Президента ио данному вопросу. Я его видел, он для нас
нежелателен.
—Когда будет аведен в
действие табель о рангах,
в соответствии с которым
будет устанавливаться размер ^ р а б о т о й платы?
—Предполагается,
с
I
января будущего года.
— Не считаете ли вы, что
Советы в нынешней форме
себн изжили?
—Считаю, но чем заменить?
. —Что. по вашему мнению, может произойти на
въезде?
-Накануне съезда * Ель-

цин произведет перестановки в
правительстве. На
съезде оппозиция поставит
вопрос об импичменте президенту, но, думаю, он не
пройдет
Будет попытка
ирниять
Конституцию
в
первом чтении, но она, помоем \, завершится неудачей. Вряд ли будет принята
и конкретная экономическая программа.

— Вы хотите сказать, что
съезд получится
бесплодным и, по сути, безрезультатным?
—Потому и голосовал за
перенос даты его проведении.
— Просматриваются ли в
движении нашего общества
положительные
перемены?
-Считаю, что да.
Во
всяком случае стало ясно,
где и
какие
допущены
ошибки.
Правительство
наконец-то научилось слушать не только себя. Я за
серьезную
корректировку
к>рса
правительства, ' ио
против его отставки. Всякое
новое правительство — это
опять новый курс.
Записала Н ПИМЕНОВА.

швшшшшяшшвшияшшвшш
СИТУАЦИЯ

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» ОСТАЛОСЬ
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
В понедельник ничего не подозревавшие сотрудники городской газеты «Местное время», явившиеся на работу к девяти часам утра, нашли свои вещи вынесенными из кабинетов, а сами кабинеты опечатанными. Третья власть решила явочным порядком потеснить четвертую. Как известно, бывшее здание
горкома партии,
где
располагалось
«Местное время», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
Б. Ельцина было передано городскому
суду. Однако газета «Местное время»
продолжала занимать там несколько
комнат. По решению городской администрации «Местному времени» было
предоставлено
помещение в здании
напротив, где располагалось общежитие
учителей. Однако туда нельзя было переселиться своенременно, потому* что

Начальник участка автоэлектриков Михаил Федорович Леонтьев — ветеран УТТ-3.
Рядом с ним много лет работает и супруга Екатерина Александровна. К супружеской
чете в коллективе управления относятся уважительно и ставят в пример молодым.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба на рынках
В воскресенье. 25 октября, в 14.30 на рынке в 8-м
микрорайоне возникла драка между представителями
кавказской национальности, к которой присоединились
и представители местного населения
С целью навести порядок дежуривший на рынке милиционер патрульно-постовой службы открыл стрельбу
из табельного оружия и ранил двух азербайджанцев и
двух чеченцев. Двое из потерпевших, получивших ранение в голову, находятся в тяжелом состоянии. Расследование ведет прокуратура.
Стреляли в субботу н на мегнонском рынке. Там
последствия тяжелее. Убиты из ружья двое азербайдГ

ка Нижневартовского У В Д В. Хуланхова, «гражданское лицо», не имеющее отношения к правоохранительным органам.
Приходится констатировать:
беспорядки на почве
межнациональной розни начинаются и у нас. . И «ни
начинаются с рынков, которые должны были обеспечить нам царртво изобилия и всеобщего благоденствия,
а стали городской клоакой и рассадником преступности
'
Л. СИБИРЦЕВА.

НОВОСТРОЙКИ
БУДЕТ НОВЫЙ

книжкин дом

Похоже, е будущем году
город наконец-то получит
первую библиотеку, расположенную в
проектном

здании, е ме, к ей обычно,
мв первом втвже жилого
дома.
Строится Централен** д о т .

оттуда еще не выселились все жильцы
По словам
редактора газеты «Местное время» В. Питыровой, редакция уже
уступила суду комнату ответсекретаря
на втором этаже и две
комнаты на
первом этаже и максимально уплотни
лась. «К тому же. — сказала Валентина Михаиловна, - периодически
мы
объясняли ситуацию председателю суда А. Абрамову и думали, что нас понимают...».
Сейчас редакции «Местного времени*
осталась только крошечиан
комнатка
бухгалтерии. Сотрудники
вынуждены
работать дома. Собрание коллектива
редакции оценило случившееся
как
грубый произвол и решило поставить в
известность все средства массовой информации.
Л. ИВАНОВА.

екав библиотека иа улице
Дружбы народов • микрорайоне 16-А .Ужо
завершен* кирпичная
кладка
двухэтажного
здания. В
данный момент строители
занимаются
остеклением
помещении, скоро должны
появитсв
электромонтажники и сантехники. Послед,
нее слово, иак всегда, за
отделочниками.
И они
ие заставят себя ждет*.
Потому что работают рядом, иа противоположной
стороне улицы
Дружбы
народов, где заканчивают
строительство новой школы. К слову сказать, замечательное
соседство —

библиотека и школа.
Несмоф* на трудные времена и повсеместное сворачивание
строительного
производства,
бригада
АСМП «Инициатива»,
что
является
генподрядчиком
на объекте, на жизнь
не
жалуется. Рабочие сказали, что у них всего хватает
—и стекла, и раствора. Вот
уж поистине удивительное
рядом.' Это так же приятно осознавать,
квк и то,
что у
городской
администрации
все-таки нашлись деньги на возведение
очага культуры. Теперь уж
точно возродимся.
Н. НИКОЛАЕВА.
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КРИМИНАЛ

ДЛИННАЯ РУКА В ЧУЖОМ КАРМАНЕ
Вспоминается занятный случай, который по
весне рассказала мне знакомая. Однажды бродя по центральному рынку по улице Ленина, она случайно обратила внима иие. как ловкая девица незаметно прокралась за прилавок
и. пользуясь тем. что торговка была занята с покупателем,
утащила у нее из-за спииы пачку масла. Вскинув глаза,
воровка встретилась взглядом с моей знакомой и. поняв, что та все видела, сделала ей знак молчать. Знакомая, не
испытывая никакой симпатии к спекулянтам, перепродаю щим государственный товар втридорога, решила действительно не поднимать шума, а уже уходя, с рынка, вновь
встретила эту воровку. Воровка ей улыбнулась и сказала:
«Ничего! Они и гак много имеют!» Однако у моей знакомой сильно было развито чувство юмора, и она отвечала глазом не моргнув: «Ишь ты какая! Давай делиться!» Воровку, по словам моей знакомой, чуть удар ие хватил. С трудом опомнившись от шока, она протянула пачку масла и сказала: «Да на всю! Я себе еще возьму...»
Недавно городская газета «Карта» писала о рэкете на рынках. Действительно, сейчас и связи
с
тем.
что
Нижневартовск
превратился в один сплошной базар, это очень актуально. Но, на мой взгляд,
проблема краж иа рынках
стоит еше более остро.
И
если рэкетиры
получают
свою дань с лиц, которые
им('ют, как считают некоторые, не вполне
трудовые
доходы, то рыночные воры
гораздо чаше крадут не у
продавцов,
а у покупателей, облегчая их карманы
на значительные
суммы,
причем заработанные вполне честным и. зачастую, тяжелым трудом.
Конечно, карманные кражи происходят
не только

на рынках, но н в автобусах, в раздевалках и магазинах.
Вот примеры из хроники
происшествий
только
за
один день, 9 октября. Украдено 36 тысяч из кармана
у врача одной из больниц.
Украдено 2000 вместе
с
кошельком в магазине но
улице Нефтяников. В 17.00
при попытке
совершения
кражи в магазине
«Юбиляр» задержан
семиклассник одной из
юродских
школ. .Учашийся
шестой
школы задержан за кражу
из бухгалтерии фирмы «Артдизайн».
А ведь большая часть по1ерпевшнх от карманников
в милицию просто не заявляет Бесполезно.
Карманные кражи относятся к ла-

тентной,
то есть скрытой
преступности,
и доказать
факт преступления можно
н ра кт и чес км единственным
способом — поймав вора
за руку. Л если вор квалифицированный, сделать это
невероятно трудно.
По словам
заместителя
начальника отдела уголовного розыска Нижневартовского У В Д В. Позднякова,
«щипачи», — так называют
в уголовном мире
воровкарманников — принадлежат
ь воровской элите и наряду
с «домушниками» — квартирными ворами — считаются наиболее квалифицированными в своем ремесле.
Кстати, в раздевалках и организациях они, как праймло, не воруют. Орудуют, в
основном, именно на рынках

или и автобусах, идущих в
направлении рынка. Работают обычно «в паре». Укравший кошелек мгновенно
передает его другому. Час т в качестве «подручного»
опытный вор использует несовершеннолетнего, который
в случае чего н попадается
Крадут деньги
у женщин
значительно чаше, чем
у
мужчин.
Мужчины,
как
привило, носят деньги
в
нагрудном кармане пиджака и бумажник оттуда приходится «выбивать». Значительно легче порезать сумку. Как правило, это делается двух- или трехкопеечной монетой.
заточенной
особым образом. «Щипачи»
никогда не пользуются ножам и.
Конечно, хотя карманные

кражи считаются одним из
наиболее трудно доказына
ечых преступлений, это не
значит, что милиция с ними
не
борется
Существует
специальное подразделение
из 3-х человек, которое занимается карманниками на
рынке. Но опытные
воры
быстро узнают сотрудников
этого подразделения в лицо
и, завидев их, т у т же исчезают. Поэтому
периодически сотрудники,
которые
охотятся
за «щипачами*,
меняются со своими коллегами из других городов. Наши выезжают в Тюмень или
С у р г у т , а инспекторы
из
Сургута к нам.
Правда, даже - если кар
манник взят с поличным,
он, как правило, не получает серьезного
наказания.
Совсс м недавно были осуждены за карманные кражи
некие В а леев и Мячик. Один
из них получил
дна года
исправительных работ, другой — всего год лишения
свободы.
Конечно,
подобная
мягкотелость по отношению
к преступникам
позволяет
им чувствовать свою полную
безнаказанность, - говорит
В . Поздняков.
Трагедия заключается
в
том. что ряды воров регулярно пополняются несовершеннолетними. Сейчас,
по
словзм Виктора Ивановича.

ими заполнено три камеры
в изоляторе временного содержания.
Н а ш и
дети сегодня никому
не
нужны.
После
девятого
класса школа торопится 01
них избавиться, а на работу
их тоже не берут. На предприятиях
сокращения,
и
даже взрослые рабочие оказываются за воротами. Что
уж говорить о малолетках!
Почему-то вопрос трудоустройства молодежи не беспокоит ни мэрию, ни городской отдел народного образования. В результате мы
имеем в городе сотни праздношатающихся молодых людей, не знающих куда себя
деть, и чему
удивляться,
что вскоре они становятся
рэкетирами и наркоманами...
Недавно рынок, стихийно
образовавшийся около центрального универсама, закрыл
юродской центр эпидемиологического надзора. Сейчас базар переместился в
одиннадцатый микрор »йон.
Но там также тесно, скученно и грязно. Голос из
репродуктора рассказывает
продавцам и покупателям
разные истории,
отвлекая
их внимание от кошельков
и сумок. Конечно, неплохо
придя на рынок отдохнуть
и развлечься, но не окажется ли удовольствие слишком
дорогим...
Л. Ф Г . Д Ю Х И Н А .
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РЕЗОНАНС

«БРАТЦЫ, СПИВАЕМСЯ!»
Очень актуальная, на мой в и л я л , проблема затронута в
статье И ПименовоА «Мой попутчик ехал за водкой». Решила подели(ьсн своими наблюдениями по поводу пьянства. поскольку
не могу оставаться равнодушной к тому,
что творится в машем городе и за его пределами.
Го. что пьют на месторождениях.
не новость и ни для
кого не секрет Равно как и то, что пьют не только мужчины, но и женщины, и даже дети
Разливанное
море
спиртного, неизвестно где изготовленного и откуда привезенною, кажется, тахлеетнет нас совсем. Становится тошно от одною вида пивных ларьков, множества автомашин,
торгующих спиртным Торговля идет на каждом
шагу,
круглосуточно и и самом широком ассортименте.
На днях прямо нозле автобусной (К'тановкн в 16-м микрорайоне «крутые» ребята открыли очередную «горячую
точку». Мне пришлось стать невольным свидетелем такой
сцены Прилично одетая немолодая женщина, явно под
хмельком, купив очередную порцию «горячительного», допытыналась \ продавца, почему он дает ей сдачу не теми
купюрами? Диалот «имен с обилием нецензурных выражений. Рядом стояли пацаны, девочки покупали там же жевательные резинки
и все с нескрываемым любопытством
наблюдали за ходом этих «дебатов».
А вчера у ни дела у соседнего подъезда вдрызг пьяного
мальчишку лет тринадцати Он ничего не понимающими

осоловелыми глазами смотрел на всех и глупо улыбался
Двое старших поддерживали е ю за руки и пытались уса
шть на мотоцикл Мурашки у меня по коже побежали от
этой картины. А где родители, неужели не видят, чем сын
занимается? Или, может, сами в н ш момент опрокидывают стакан за стаканом с друзьями-собутыльниками?
? шедшая в историк» антиалкогольная
кампания нсем
вспоминается по-разному. Критических высказываний но
ее поводу быыло немало. Со мнотнми из них я согласна,
но смею утверждать, что имела она и положительный эффект. У многих женщин, замученных своими
пьющими
мужьями просохли слезы на глазах, и вздохнули они со
своими детьми спокойнее. А нынешняя ситуация, с. ее размытыми законами и вседозволенностью, дает горькие плоды Мы вроде бы вступили в рынок, а действуем по старой
советской привычке: сначала создаем себе трудности, за
лнван народ водкой, потом будем героически их иреодоле-.
вать
Содрогаешься, читая в газетах хронику дорожно-транспортных происшествий, к большинству из которых приводит спиртное. Врачи устали «штопать» бесконечные колотые и резаные раны, полученные в пьяных драках.
Помоему. наступает беспредел, а местная власть смотрит на
это сквозь пальцы, а может, просто Не знает что делать.
Я пришла к страшному выводу: мы перестали относиться к пьянству с омерзением. По-моему, впору
кричать:
*Братцы, спиваемся!».
Р. Б А Д Р Е Т Д И Н О В А .
м
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СОСЕДЕЙ

В НОЯБРЬСКЕ, СРЕДИ ЛИСТВЕННИЦ,
иен величины яблоки по 10
рублей. Я не поверил ценнику и спросил V продавца.
Она подтвердила - десять
рублей. .
Ноябрьск и окружающие
поселки построены иод человека. Я-то думал, что в
Заполярье все кое-как, наспех. Оказалось, что наоборот. Видимо, учтены ошибки других городов В Ноябрьске оригинальная
архитектура. Жилые, служебные строения скомпонованы
так, .что все
оказывается
под рукой. В центре города хвойный парк. Естественный. Просто сохранили
большой кусок леса.
Лес
здесь всюду берегут. Я не
восемнадцать рублей. Брючвидел нигде надругательстный кожаный ремень кува над тайгой. Удивляешьпил за 3 рубля НО копеек.
ся,
как положили бетонки
Перловая и овсяная крупа
рядом с разливанным морем
в центральном
магазине
желтеющих
осенних лист«Юность»
по первобытно
венниц.
не
обронив,
что нанизкой цене — 2 рубля 70
копеек за килограмм. Сред зывается. и хвоинки.
Позволю возразить
информационно - аналитическому центру
городского
Совета иа утверждение, что
в Ноябрьске месячный прожиточный минимум выше,
чем
в
Нижневартовске
(«Нефтяник».
17 октября,
« Вопрос-ответ»),
Недавно был там в служебной командировке,
и
точно знаю, что все лето,
вплоть до октября,
килограмм масла стоил 137 рублей. и лишь в октябре цену
подняли до 215. Сравните
с ценами на масло в нашем
городе.
Б у л к а хлеба, в зависимо-

№ 84, 28 октября

А бетонки-то, бетонки каковы! Ни стыка, ни
шва
заметного. Кажется, что катишь ио свежему асфальту.
Катить мне пришлось
восемьдесят километров
до
поселка Вынгапуровский, в
Н Г Д У Заполярнефть, и все
время не переставал я восхищаться умельчеством местных строителей.
Видно, курировали здешние дела
умные
голов!*,
обремененные не сиюминутностью, а перспективой.- К
моему удивлению, заработок в Н Г Д У Заполярнефть
оказался не выше нижневартовского. Скажем так, в
среднем 30—40 тысяч в месяц. Ноябрьцы же всерьез
считают, что у нижневартовских нефтяников
заработки бешеные, до ста тысяч рублей на брата. Мне
о трудом удалось убедить,
что это не так, что в сред-

МАСЛО ДЕШЕВЛЕ

нем те же 30—40 тысяч. У
начальников цехов и отделов чуть больше.
Зато о наших ценах
в
Ноябрьске
наслышаны
справедливо. «Цены у вас
самые бешеные, дикие», —
заявляли мне. С этим
я
согласился. Подробная беседа на эту тему состоялась
и с редактором городской
газеты
«Северная
вахта»
Анатолием Плесовскнх. Когда-то он возглавлял газету
«Нефтяник», но вот
уже,
много лет живет н работает
в Заполярье. Старожил Нонбрьска.
Побывали с ним в объединении, городском Совете,
книжном магазине. Ноябрьцы народ очень гостеприимный, словоохотливый. Любому можно задать любой
вопрос. Боязни нет. О разбоях и кражах здесь не
слышали Начинают
вспо-

минать, что подобное чтото было ранней весной, чтото взяли у кого-то из квар
тиры.
Мне, искушенному в уголовной хронике Нижневартовска, странно все это было. Словно разные миры —
Ноябрьск и Нижневартовск.
И поселки Муравленковский
и
Вынгапуровский
под
стать. Все в них построено
и рассредоточено со вкусом.
Много
простора
между
строениями, не скучены они.
Везде сохранен лес. Все жилые зоны на возвышенностях.
Е з д и л я в Заполярнефть
за новинкой.
Московский
институт бурения опробовал
в НГДУ
цементировочный
агрегат,
приспособленный
под компрессор для закачки водогазовом смеси. Эффек! при всеобщем дефиците компрессоров
поразительный. Во-первых, после

№

1.

ремонта и бурения ме надо
осваивать скважины нефтью,
агрегат путем аэрации
в
затрубье позволяет вызвать
приток Нефти.
Позволяет
брать ее в сутки со скважины на пятнадцать тонн
больше прежнего. И все ато
при минимальных затратах.
Интерес к новинке велик. У ж е до меня побывали ходоки из Нефтеюганска, Лангепаеа. Радужного.
Я уезжал из Ноябрьска
с радостным чувством, что
мне придется
еще сюда
вернуться. Завидовал, что
А. Плесовскнх, а не мне довелось стать
старожилом
города. Сколько тут нового, неисследованного!
Если Ноябрьск и самый
дорогой
город, то ие
в
смысле цен, а ио душевности и новизне во всем, чего ни коснись. Одним слоном, город что надо.
Н. С М И Р Н О В .
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АБОНЕМЕНТ на
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Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны
в
последний день подписки на «Нефтяник» — 15 декабря 1992
года. Среди призов:
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Ж В Т И Р А Ж Е В Ы И Г Р Ы Ш Е Й примут участие все абонементы, офор" 'мленные на «Нефтяник» на полный 1993 гол (абонементы на полгода
или на квартал и тираже не участвуют).
К А С С О В Ы Е Н О М Е Р А «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника» с указанием выигранного приза.
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^НЕФТЯНИК»
ПОДПИСКИ
нор»*и;ф«чммки

Стоимость

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : подписка должна быть оформлена только
н отделе подписки РУС (бывшая
«Союзпечать»), у общественных
распространителей, имеющих удостоверении редакции, или в редакции.
Дли получения приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент и паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно вы. Все справки но телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7-23-34. 7-23-58 (редакция).

о
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- М И К Р О В О Л Н О В Ы Е ПЕЧИ;
- ХОЛОДИЛЬНИКИ:
- ТЕЛЕВИЗОРЫ;
- ПЫЛЕСОСЫ;
- МАГНИТОФОНЫ;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ;
- С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.
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С Т О И М О С Т Ь головой подписки — 300 руб.
И Н Д Е К С : 54387.
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У Д А Ч И ВАМ, Д Р У З Ь Я !

СООБЩАЕТ ПРЕСС -ЦЕНТР ГОРСОВЕТА

УТОЧНЕНИЕ
КУРЬЕРСКИЙ
С ИЗВИНЕНИЕМ
ПРИБЫВАЕТ
ЧЕРЕЗ 20 ЧАСОВ
Пассажирские поезда самой большой скорости принято
называть курьерскими. Гакон поезд начал
курсировать
между Тюменью и Нижневартовском. На пути его следования восемь станций Ниже публикуется стоимость проезда до каждой из них. •
Название

Мсгион
Лангепас .
Ульт Ягуи
Сургут
Пьпь Ях
Демьянка
Тобольск
Сммень

станции

Стоимость
взрослый
119
109
251
338
338
153
554
624

билета

в

руб.

детский
41
63
84
119
119
^0
200
'219

В коммерческом поезде десять купейных
вагонов. Все
купе четырехместные. Пассажиры могут воспользоваться
услугами бара, видеосалона и ресторана.
Курьерский поезд со станции Нижневартовск отправляется по средам и субботам в 13 часов. В Тюмень прибывает в 9 часов утра и отправляется из Тюмени в 15 час.
30 мин. А прибывает этот поезд в Нижневартовск тоже в
дневное время — в 11 часов 30 минут. Время московское.
Ьилеты на коммерческий рейс продаются только в день
отправления курьерского поезда.

МАЛОЙ ПОМОЩИ
НЕ БЫВАЕТ
Ненелик доход ателье «Сибирячка», тем не
менее
здесь сочли возможным выделить по 1000 рублей каждому-из десяти пенсионеров, работавших ранее в ателье.
Невелика сумма, но, как говорится, не дорог подарок—
дорого внимание. Л при теперешней жизни, да каждый
день меняющихся ценах, эта тысяча никак не окажется
лишней бывшим работникам ателье.
Кроме того.„коллектив «Сибирячки» решил десяти пенсионеркам-заказчицам сшить платья и верхнюю одежду
на льготных условиях.

Уважаемые сотрудники пресс-центра!
Обращаются к
вам многодетные семьи десятого микрорайона вот по какому вопросу. В местных газетах опубликована
статья
«Куда расходуются деньги». В ней описывается, иа какие
цели расходуются деньги из фонда социальной
защиты
малоимущих слоев населения.
В этой статье есть строчки и про нас, многодетных. Там
говорится, что многодетным семьям ежемесячно оказывается материальная помощь из расчета 1060 рублей иа иждивенца.
Лрочитав эту статью, мы все ужасно удивились, так как
деньги такие мы ие получали. Так куда же они делись?
Или это написано для красного словца?».
Автор названной выше публикации приносит Людмиле
Михайловне Ч^ховой^ приславшей письмо, н всем многодетным семьям извинение за то, что в печать вместо слова
«ежеквартально» проскользнуло слово «ежемесячно».
.Многодетным семьям в городе Нижневартовске материальная помощь из расчета 1000 рублей на иждивенца оказывается не ежемесячно, как написано в газете, а один раз
в квартал. Впервые такая мера социальной защиты применена в третьем квартале текущего года. На эти цели,
как верно написано в газетах,
израсходовано 500 тыс.
рублей.
Прошу принять к сведению это необходимое уточнение.
3. К Р И В О Л А П О В А .
руководитель пресс-центра
городского Совета.

Вниманию депутатов
Одиннадцатая сессия Нижневартовского городского Совета X X I созыва состоится в среду, I I ноября, в зале заседаний. Начало в 10 часов угра.
День депутата проводится в среду. 4 ноября. Начало в
15 часов.
Пресс-центр городского Совета.

ИЗ ПОЧТЫ

ОАЗИС ДРУЖБЫ

И ДОБРА

У ж е шестой год работает в 10 микрорайоне детская
комната «Радуга». С самого основания трудятся там инструкторы-методисты Р. Сухушина и Г. Сасова. Дети, посещающие «Радугу», учатся здесь вязать, плести изделии
из макраме, танцевать, а также занимаются спортом, играют в теннис, шахматы и шашки. Веселый детский гомон
не умолкает н «Радуге» ни па минуIу. Дорогу сюда знают не только ребята из близлежащих домов. В «Радугу»
приходят школьники и из Прибрежной зоны, и из старой
части города. Д а ж е взрослые, когда-то детьми бегавшие
в « Р а д у г у * заниматься, не забывают заглядывать сюда по
старой памяти.
Конечно, у «Радуги» есть свои проблемы и основная
это мизерное помещение. Пять небольших комнат недостаточно для густонаселенного микрорайона. По методисты не жалуются, они рады и этому.
Родители, находясь на работе, могут быть спокойны за
своих детей, если они отправили н\ н «Радугу». Их там
ж д у т и любят.
0 . Б А Д Р Е Т Д И НОВА.

БЛАГОДАРЮ ОТ
ВСЕГО СЕРДЦА

\

Хочу через вашу газету поблагодарить администрацию
и обслуживающий персонал общежития № 15. Э т и женщины делают все, чтобы создать для нас. жильцов, лишенных семейного тепла, атмосферу домашнего уюта. Они
оборудовали красный уголок и обставили его так, что
т у д а приятно зайти, регулярно меняют нам белье, постоянно поддерживают чистоту в помещениях. Может быть,
кому-то покажется, что здесь и писать не о чем — просто
добросовестное исполнение своих обязанностей.
Ио разве у нас сейчас это так часто встречается?
Ф. С А Л А Х О В .
От имени жильцов общежития М 15.

« ш в в и н н в н н и
СОВЕТЫ

ХОЗЯЙКЕ

Цветные ткани ие полиняют, если их стирать в тепло9. ч/ть л одсо лонной воде.
+ О ч е н ь загрязненная посуда из стекле хорошо отмывается солью, смешенной с уксусом, это также прекрасное средство для чистки красной и желтой меди.
^-Белье, которое сушат иа улице, ие замерзнет иа хо.

лоде, если его прополоскать в слегка подсоленной воде
^выстиранное белье приобретет блеск, если к крахмалу добавить горстку соли.
Если надо наточит* ножи, ножницы, поместите
в слабый солевой раствор и точите не вытирая.

их
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Оборотная сторона

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
АБОНЕМЕНТА!

ПОКАЗЫВАЕТ
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

абонемента

ОФОРМЛЕНИЯ

СРЕДА.
28 ОКТЯБРЯ,

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
. При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
ча абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
;вязи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об
)платестоимости (переадресовки).

9.40 Мультфильм.
9.50
Программа
научно-популярных фильмов. 10.45 Попмагазин. 11.00 Под крышами Петербурга. 12.00 Фильмконцерт
«Адрес:
театр».
13>35 Исторический
альманах.
14.20
Камертон.
15.25 «Николо Паганини» I
серия. 16.35 «Ральф, здравствуй». Худ. фильм. 17.00
Песни композитора Е . Бнкташева 17.10 Осенние мелодии. 17.35 Док.
фильм.
18.30 «Следствие ведут колобки». Мультфильм. 18.35
В помощь школе. Петербург,
XVIII
век. 19.25
Телетекст. 19.30 Факт.
19.35
Мультфильм.
19.45 Золотая рыбка. 20.00 «Желание
схвачено эа хвост». Электронная постановка пьесы
П. Пикассо. 21.00 Большой
фестиваль. 21.15
Акцент.
21.30 «Хранитель». Научнопопулярный фильм.
21.50
ТО
«Вертикаль».
22.20
Факт. 22.45 Спорт, спорт,
спорт. 23.00 Хроникальнодок. фильм. 23.35 600 секунд. 23.50 Ваш эксклюзивный стиль. 23.55 «Николо
Паганини». 4 серия.
1.05
Телетекст. 1.10 Адам н Ева
плюс. 1.40 «Никто, кроме
тебя». Кинопрограмма. Те*
лемузыка.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для
переадресования издания бланк абонемента с достаточной карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также
клетки " П В - МЕСТО" производится работниками предприятий
связи и "Союзпечати".

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

Малышипенсионерам

КРОССВОРД

Н минувшую субботу
и начальной школе № 27
была проведена ярмарка
распродажа.
Организовали ее педагоги вместе
с родителями. В торговле
же активное
участие
принимали и сами ребята. На ярмарке можно
было
приобрести
ио
доступной цене бывшие
в употреблении и новые
веши
для
детей и
взрослых. Как сообщили нашему
корреспонденту
организаторы
школьной ярмарки, они
преследовали цель внести
свой небольшой вклад в
фонд марафона «Дорогие мои старики».
Около 10 тысяч рублей добровольных пожертвований было собрано накануне ярмарки.
Ребята и их
родители
приносили кто сколько
мог — от 4 рублей и до
1000. Остается заметить,
что в школе
27 учатся детишки с 1-го по
4-й класс. И проведенное ими
мероприятие
тем более заслуживает
похвалы.
К. Г Р И Ш И Н А .

Редактор
А. ЯСТРЕБОВ

гиум. 19.10
Поп-магазин.
19.25 Телетекст. 19.30 факт.
19.35
Крылатый
ослик.
19.45 Политика. 20.00 Интерпретация.
А. Н. Скрябин. 20.30 Хоккей.
Кубок
межнациональной лиги С К А
( С П Б ) — «Сокол» — «Эскулап» (Киев). 1 и 2 периоды. В перерыве — 21.05
Большой фестиваль. 22.00
Акцент. 22.20 Факт. 22.46
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Научно-популярный фильм.
23.20 Даешь работу. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
эксклюзивный стиль. 23.55
13 вопрос. 1.10 Телетекст.
1.15 «Никто, кроме тебя».
Кинопрограмма. Телемуэыка.

ЧЕТВЕРГ.
29 О К Т Я Б Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 Песни
композитора Е . Бнкташева.
10.10 Док. фильмы.
11.10
Балет Асаси Маки.
12.05
«Никто, кроме тебя».
Кинопрограмма,
телемузыка.
15.05
Адам и Ева плюс.
15.35 «Николо Паганини».
Худ. фильм
2 и 3 серии.
17.45 Телеспектакль
для
детей. 18.30
Мультфильм.
18.40 Петербургский колле-

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
I НОЯБРЯ
10.00
Фильм-концерт.
10.50 Бодибилдинг. Чемпионат России. 11.30 Найди меня. 12.00 Праздник суперкниги. 13.00 Новые времена.
13.30
«Шлягер-93».
13.45 Мультфильм.
14.00
Воскресный лабиринт. 16.00
Экспресс-кино. 16.15
Док.
телефильм. 16.50 Сказка за
сказкой.
18.00 Ж а н ГЬнлевэ и его фильмы.
18.35
«Белый снег России». Худ.
фильм. 20.00 Футбол. Первенство
России «Зенит»
(С-Пстербург) — «Уралмаш»
(Екатеринбург).
2 тайм.
20.45 «Шлягер-93».
21.00
Альтернатива. 22.20 Факт.
22.40 Десятка. 22.55 Ваш
эксклюзивный стиль. 23.00
Зебра. 00.30
Оранж-ТВ.
00.55
Адамово
яблоко.
1.55 Уик-энд. 3.55 Поп-магазин.

АФИША

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

16.00.

СТРЕЛКЕ,

НАЧИНАЯ

С

КЛЕТКИ

СО

Ьслн все слова будут подобраны правильно, то

ШТРИХОМ.
начальные

буквы слов составят фамилию композитора н название созданной

им оперы.

I. Государство ы Центральной Америке. 2. Повесть в стнхзх В. Жуковского. 3. Венгерский народный танец. 4. Роман
Л . Фурманова. 5. Советский кинорежиссер, народный артист
С С С Р , постановщик фильмов «Звезда», «Поднятая целина».
6. Вспомогательная шкала, повышающая точность измерения
основной шкалы измерительного прибора. 7. Древний городкрепость Ьоспорского государства на Керченском полуострове. 8. Левый приток Волги. 9. Минерал, прозрачные кристаллы которого употребляются как драгоценные камни. 10. Река
в Китае и Бирме. I I . Горькая ягода. 12. Органическое соединение, применяемое как растворитель в производстве лаков.
ОI ВЁТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 82.
и 0 горизонтали: 6. Миниатюра.. 7. Бейсбол. 8. Гиньоль.
9. Оправка. 12. Юматово. 16. Реобаза. 18. Агреман. 19. Дилемма. 20. Эльбрус. 21. Полоний. 23. Дарлииг. 25. Криолит.
28 Вырезуб. 29. «Саламбо». 30. Обжимка. 31. Скарайнис..
п 0 вертикали; I . Блаумаи. 2. Крайова. 3. Филлофора. 4.
|Тригатрои. 5. Золовка. 10. «Локомотив». I I . Нозология. 13.
Маглова. 14. Королек. 15. «Таманго». 17. Згуриди. 21. Поговорка 22. Иокубонис. 24. Разлука. 26. «Лооминг». 27. Центаво.

10.00
Фильм-концерт.
10.15 Страницы
русского
балета. 10.35 «Переступить
черту». Худ. телефильм. 1 и
2 серии. В перерыве —- 12.05
Телеафиша. 13.50
Музыкальные
новости.
14.25
Док. фнльм «Художник и
время». Худ. фильм.' «В городе». 16.20
Теледоктор.
16.50 В э$ире
телекомпания ТС-1. 17.20
Ребятам
о зверятах.
17.50
Худ.
фильм
19.15
Телетекст.
19.20 Импровизация. 19.55
Найди меня. 20.30 Добрая
воля. 21.00 Гражданин
и
закон. 21.30 Большой фестиваль. 21.45 Факт.
22.45
Экспресс-кино. 23.00 Си-бнэн представляет.
«Праздник суперкннгн». 00.00 Музыкальный телефон. 00.15
«Созвездне-92».
Деиь 2.
1.15 Телетекст. 1.20
Уикэнд. 3.20 Поп-магазин.

ПЯТНИЦА,
30 О К Т Я Б Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
Даешь работу. 9.50 Мультфильм. 10.00 Док. фильм.
10.50 Поп-магазин.
11.05
Судьба н роли. И. Горбачев. 12.05 «Никто,
кроме
тебя». Кинопрограмма. Телемузыка. 15.05 13 вопрос.
16.20 «Николо Паганини».
4 серия. 17.30 Концерт детского вокального ансамбля.
18.00 Док. фильм.
18.20
Телебиржа.
18.50
Петербургский к о л л е г и у м .
19.25 Телетекст. 19.30 Факт.
19.35
Программа мультфильмов.
20.05 Золотая
рыбка. 20.20 Поп-магазин.
21.00 Большой фестиваль.
21.15 Акцент. 21.30 Лицом
к Европе. Франция.
22.20
Факт. 22.45 Спорт,
спорт,
спорт. 23.00- Музыкальные
новости. 23.35 600 секунд.
23.50
Ваш эксклюзивный
стиль.
23.55 Актуальное
интервью. 00.05 Телеафиша.
00.20 Дом кино.
«Созвездне-92». День 1. 1.20 Телетекст. 1.25
Бодибилдинг.
Чемпионат
России.
2.25
Частная вечеринка.
3.25
Солист. Фильм-концерт.

ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
24, 25 октября — «Затянувшаяся расплата». Индия. Начало в 18.00.
25 октября фильм детям — «Приключения волшебного глобуса». Начало в

СЛОВА ВПИСЫВАЮТСЯ ВОКРУГ ЦИФР ПО ЧАСОВОЙ

СУББОТА.

31 ОКТЯБРЯ

0 Дом культуры 50 лет ВЛКСМ объявляет набор на платные 5-ти месячные
курсы вязания и 3-х месячные машинной
вышивки. Организационное собрание 31
октября в 12 часов. Телефон: 6-02-13,
адрес: ул. Пионерская, 30, за магазином
«Кедр».
0 Организация предлагает стенки 5секцнонные под «орех» по цене 80 тыс.
рублей.
Обращаться: в помещение бассейна
школы М§ 30, 12 мкри.
0
Меняю
капитальный гараж
в
Грозном на гараж в Нижневартовске.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул. 60
лет Октября, I , кв. 44
0
Организация ПАТИ-1
реализует
картофель, закупленный в Омской обла-.
сти, для организаций и населения
по
дене 23 рубля. Картофель находится в
филиале ПАТП-1 в районе между ж. д.
вокзалом н контейнерной станцией. Телефоны: 7-98-42, 7-35-66.
ф Срочно 2-комнатная благоустроенная квартира 28,5 кв. м (общая 58,5),
лоджия, 3 кладовки, 1 этаж в доме Д С К
в Мегноне на равноценную нли 1'Комнатную по договоренности
на Пермь,
города Башкирии: Нефтекамск, Яиаул.

*

Обращаться: г. Мегнон, ул. Заречная,
16/3-41, в любое время.
©
Продается
автомобиль ГАЭ-52Фургон 1992 г. выпуска н ВАЗ - 21013—
1986 г. Телефон: 3-43-19.
В профкоме объединения Нижневартовскнефтегаз имеются следующие санаторно-курортные путевки:
•Пятчгорск с 16.11, 9.11. 3.12.
Кисловодск — с 28.10, 2.11.
«Сосновая роща» — г. Ялта — с 26.10,
12.11.
Железноводск — с 5.11, 11.11, 1.11,
14 .11, 30 .11.
Ессентуки — с 15.11.'
Мать и дитя
Ессентуки — с |.11.
Железноводск — с 1.11, 11.11, 6.11,
21.12, 30.12.
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ!
Субботний номер газеты
задержан
нз-за неисправности печатного оборудования. Редакция «Нефтяника» и Нижневартовская типография приносят читателям извинения.
Бюро Нижневартовской организации
Союза журналистов России выражает
искреннее соболезнование фотокорреспонденту газеты «Нефтяник», члену
Союза журналистов Филатову Юрию
Спиридоновнчу в связи с постигшим его
горем ~ кончиной матери
ФИЛАТОВОП Зинаиды
* Константиновны -

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная
бава бурооого вборудаяаипя
Твяафвиы; редактор—7-23 5*, от—тете «иным секретарь—7-22-21,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлении, бухгалтерия — 7-23-34, фо то яяборо горня — 7-22-43.
Гавота отпечатана малым предприятием «Нижиовартоасиоа типография».
«Нефтяник» выходит по сродам и субботам.
Имдвже 54317. Цана вдивго ж—мал яря: по подписке 4 коп., в ровницу 2 рубля.
Рукописи и письма ма роцомвируются и ма аов вращаю гея. Оплачиваются лвтврпвяи, 1 ян в •вопив рад акцией.
* ПОДПИСКА НА И Щ М И й Н в ПРИИШ4АШГСШ И »

I

0 Я А Ш 1 Щ 1 М Д О Ы ЧИСЛА РЩ1ПДЯ11П1ПГО МёСЧЩА

. |

Тираж 12400.

Заняв 510.

85

с

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ

1992
V.

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТШЗ

'-г'".

выходит
С

ЯНВАРЯ

\979
31 октября, суббота
штщт 4.
тнщтмттШ!жк
НИЖНЕВАРТОВСКОМУ ТАМПО

НА ПОРТРЕТАХ НЕ ЧЛЕНЫ
ПОЛИТБЮРО, А СВОЙ ЛЮДИ
Оголим коллектив Нижневартовского тампонажного управлении отмечает
в
Доме техники
20-летний
юбилеи. Накануне наш корреспондент побеседовал с
начальником
управлении
Дамиром Имамовичем ГАЛ И М О В Ы М.
— Дамир Имамович. совершенно уверена, что мно1ие наши читатели
даже
понипш нс имени, чем занимаегеи тампоиажное управление и дли чего
оно
1 нужно. Поясните, пожалуй-

} *»
'•

Не буду нданагься и
' технические
подробности,
малопонятные дли неспециалистов Скажу коротко
МЫ 'Омпо.жяем полный цикл
работ по освоению скважин,
трудимся рука об руку
с
буровиками
— Д насколько это важно' К примеру, если
из
' лЛ '/.! ;;с«
тргиолггической
цепочки, каковым является
процесс добычи иефти. извлечь одно твено — тампоиажное управление — случится что-то непоправимое
или никто
и не заметит
«изьятня»?
Вез условно случится.
Остановится весь процесс.
— Ваш коллектив обслуживает только одно У Б Р ?
Нет. нее пять.
— И справляетесь?
Справляемся. Мы сегодня работаем даже более
спокойно, чем раньше, потому что обслуживаем всего пятнадцать месторождений. Сейчас за год пять управлений бурят около дву\
миллионов метров
— Эюго мало?
По сравнению с 1988
годом, на который пришелся ник нашей производственной деятельности за 20
.•;сг. конечно, мало. Тогда
тампонажники обслуживали 24 месторождения, а бу-

ровики пробурили за
год
4.5 миллиона метров. Как
видите, объем бурения снизился в 2,5 раза.
— Такой спад связан с
общим положением в стране?
Да С перестройкой и
ее последствиями.
— Что у вас с финансами. Дамир Имамович?
Ситуация такая же. как
и в д р у т х подразделениях
объединения. Напрямую с
буровиками мы практически
не работаем. Финансирование идет централизованно
через объединение. Он») нляЛо на себя обязательства
покрывать наши произвол*
ственные расходы
— Сколько человек работает в Н Т У ?
Сейчас 1160. В 1988
году было 1600. Сократились объемы — уменьшилось количество людей. Лиз
года назад отделился
ме»
гнонскнн тампоиажиыА цех
300 человек. Но нообше
же. текучесть у нас минимальная.
— Наверное. Нижневартовское тампоиажное управление — престижная фирма?
Или вы. как ее руководи,
гель, так не считаете?
V нас солидное предприятие. И в первую очередь в том смысле, что работают здесь очень высококвалифицированные кадры.
Нн одни агрегатчик УТТ-1
или УТТ-3 не сможет выполнить работу.
которую
делают наши специалисты.
— Квалифицированные кадры надо чем-то удерживать,
особенно сегодня, когда для
классных специалистов есть
немало заманчивых мест.
А мы и стараемся это
делать. В управлении довольно высокий уровень за
работной платы. Груд-то у
наших людей тяжелый. Как
и буровики, работаем
на

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО

ближних и дальних месторождениях, думаю, этим все
сказано.
— По 200 тысяч в месяц
ваши люди получают?
Нет, конечно.
Такие
большие деньги и не нужны
Чем выше будет тарплата,
тем выше цены будут подниматься На мой взгляд,
это не тог путь, ио которо.
му следует двигаться.
— В большинстве коллективов объединения серьезное внимание уделяется социальным проблемам, а как
у нас?
г- Думаю, не отстаем. За
последние два года освоено
около 10 га земли поз ого
родные участки.
— Всех желаюших обеспечили?
Нет. Да это просто и
невозможно. Кто-то увольняется. кто-то уходит
на
пенсию «вместе : огородом».
Считаю, что если из 1СС
процентов желаюшнх
80
будет обеспечено огородами,
это очень хорошо. Мы пока
не достигли такого уровня.
— Дамир Имамович, пока поднималась о ваш кабинет, краем уха услышала
про овошехраиилише. про
оплату медицинских услуг.
Расскажите подробнее.
В этом году часть наших огородников заложили
урожай в новое овощехранилище, которое построено
на территории базы. К следующей осени завершим второе — на 200 ячеек.
Теперь об оплате за медицинские услуги. Вопрос
очень серьезный. Вы же в
курсе, что сложную операцию без денег не сделаешь
Государство, можно сказать, бросило людей
на
произвол судьбы. Поэтому
приходится помогать своим
работникам решать вопросы со здоровьем.
Никому

н.< тех, кто обращался за
финансовой помощью для
операции или лечения, не
было отказано. .
— Много людей обращается?
В месяц 5—0 человек.
— Дамир Имамович, бывая в общежитиях,
часто
слышу жалобы
от комендантов.
что руководство
предприятий-шефов
ничем
ие помогает, что шефство
осталось только на бумаге.
У вас есть подшефное общежитие?
И общежитие, и школа, и детский сад — все
есть Раньше помогали им,
как бы «го сказать, под нажимом сверху. Сейчас никто не заставляет. Но подругому уже не получается
Кто поможет, если не мы.
Н общежитии я бываю,
ремонт там производим. С
директором
тринадцатой
школы в постоянном контакте. А про садик и говорить нечего — это
наше
кронное подразделение.
—Я
с м о т р ю ,
к
юбилею
предприятие
неплохо подготовилось: территория
убрана,
строения покрашены, стенды
установлены
с
историей
Предприятия, а на первом
этаже портреты передовиков
вывешены.
Эт^ наши
ветераны,
проработавшие со дня ос.
нованпя управления, то есть
20 лет. В коллективе
их
осталось 28 человек. Наша
гордость К юбилею повесили портреты. Раньше порт-

ГОДА

ВСЕ О
I ПРИВАТИЗАЦИИ

реты членов
Политбюро
везде вывешивали, а теперь
будем своих людей. Они ку
более этого достойны.
— Еще один деликатней
вопрос: » праздничной суматохе не табыли ли вы про
пенсионеров?

В четверг и объеI линении
открылся
семинар по проблемам приватизации и
нефтяной
промышленности, организованный отделом руководящих
кадров
совместно с учебнокоммерческой фирмой <Игма».

- М ы о них ие
шбынаем ни и праздники, ни ь
будни. На учете 03 человека. Мжемесячно доплачиваем каждому к пенсии по
800 рублей - 400 от адми
ннстраинн и км» от проф
союза
Кстати, не толико
тем. что живут в гоголе, но
и уехавшим
на большую
землю. К Дню нефтяники
всем пенсионерам было выплачено цо 0 тысяч рублей
В честь нынешнего юбилея
по 8 тысяч Приготовили им подарки, пригласили
жннушнх и других городах
на юбилей. Люди
уже
Подьезжают, и мы этому
очень рады. На прелприя
тин создан Сонет пенсионеров, который участвует
в
решении всех вопросов, касающихся наших
бывших
работников

Участники семинара — руководящие
работники и специалисты ПО Нижневарговскиефтегаз — п р о слушали лекции преподавателей
Университета
менеджмента (г. К иен), Института
приватизации Российской Федерации,
приняли
участие в практических занятиях.

— По случаю юбилеи принято говорить добрые слова и всякие
пожелания.
Что бы вы хотели пожелать
своему коллективу?
-Сохранить •
стабильность. сплоченность,
слоном. все то лучшее, что мы
вместе достигли за 20 лет.
Л также всем здоровил, мира и благополучии в семьях
Беседовала
Н. П И М Е Н О В А

Сегодня последний
день семинара.
Ои
завершится • «круг| лым столом» по проI блемам приватиза\ ции нефтяной отрасли.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ «НЕФТЯНИК»
Министерство снязи С С С Р
„Союзпечать"

Ф. СП-1

А Б О Н Е М Е Н Т нг1

5438?

газету

(индекс издания)

«НЕФТЯНИК»
на 1 9 9 3
2

1

4

3

Количество
комплектов

I

год
(1

5

7

9 | 10

8

11

12
•

Куда

ОПЫТА

(алргс

(почтовым индекс)

Кому

(фамилии. инициалы)

. . . . . . .

Д Ш А В 0 Ч Н А Н КАРТЦЧКА

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ЭНТУЗИАСТЫ
НА ЗЕМЛЕ САМОТЛОРСКОН
Еще недавно
Владимир
Петрович Семенило возглавлял отдел
поддержания
пластового
давления
в
Н 1 Д У Нижневартовскиефть.
но выдалась вакансии начальника цеха, и он в число претендентов вписал на
всякий случай себр.
Из десятка
кандидатов
выбрали именно его. Знали
неутомимую
напористую
натуру Владимира
Петровича. знали его опыт, унаследованный еще в молодо,
сти от ветерана водозакач*
ки А. Бычкова. Бычков мало говорил, старался боль,
ше делать, и всегда в зна-

чительных
мероприятиях
участвовал сам. Характер к
тому же у Анатолия Степановича кремневый,
нелом.
кий. Своего последовательно-настойчнво достигает.
Мне по долгу
службы
пришлось
недавно разослать запросы в цеха Н Г Д У
о ' технических
новинках,
внедренных службами с начала нынешнего года. Иные
начальники после звонили
мне. полуиронично заявляли. что в пору инфляции и
экономического спада о техническом прогрессе не может быть речи. Сиди тихо
и жди лучших времен.

Семешко явился с солидным перечнем реконструкций и просто улучшений и а
своих площадках. Бывший
старшина воинской службы
понимал это
по-армейски:
раз
надо — Значит надо. Никаких
«но», дело
серьезное. Тем более, есть
что
показать у него
в
ЦППД-2.
Ну, например, судя
по
перечню, меняют обратные
клапаны насосов на более
совершенные, эффективные.
Благодаря замене исключаются простои
агрегатов,
проше их эксплуатировать и
Окончание на 2 стр.
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Я не знаю, будут лн трогать вахтовиков
на предприятии. где работает мой
знакомый. Думай» все же,
что разговоры. Потому что
на вопрос, кем нх (вменить,

дате

« НЕФТЯНИК »

У)'

т
Эту семьи» я з н а т давно
и близко* Шесть лет назад
глава семейства
оставил
свою нтээровскую должность
в одном из строительных
трестов
Москвы,
чтобы
стать электриком третьего
разряда
на
Самотлоре.
Ч ю б ы выжить. Потому что
в то время на сто столичных
рублей не подпить было детей. На семейном совете
а так случилось, что и оказаллсь у них в гостях
в
день
первого вылета
в
Нижневартовск — было решено: максимум иа три года. пока дети не подрастут
Артемка — младший
в
семье и всеобщий /еоЛимец
Крепыш-хохотун
Сначала
он с трудом, но научился
выговаривать
«Самотлор»,
потом н его лексиконе нон
пилось взрослое слово «.заработки» . А н последний
мой приезд он ошарашил меня с порога целой фразой:
«Л мой папа Ваш» План покоряет. Знаешь, какие там
медведи?!»
Па Вань-Еган нынче мед.
веди не забредают. Теперь
это крупный вахтовый поселок на периферии Самот.
•юра. Выросли чешские и
отечественные жилые комплексы н административнобытовые здппня, есть столовая, баня н спортзал... По
полмесяца, ио месяцу живут
здесь вахтовики из Москвы
и Омска. У ф ы
н Самары.
Знаю: не будет йоды - с1инут черпать ее и.» л у ж и , и<»
будет хлеба — найдут, не
будет тепла — разведут ко
стер — чего т у т только не
бывало Но за Север будут
держаться
Д а пойми же: не вы
тянуть мне семью на
три
столичных тысячи, - внушал ыне теперь мой знпко
мый У К Е Т И — художественная школа н английский,
у Дртемкп — спортзал
с
бассейном. Если надо,
за
дорогу платить буду, но с
вахты не уйду. Кстати, ты
не слышала: говорят, опять
нас сокращать собираются?

'

ся на них в Прнобьнсфти,
шестая - а Самотлорнефти.
Выросло их число в
УБР
I н .\у 2. И еще две цифры — для сравнения — которые я взила в Приобьнефти. В прошлом году на
подготовку
специалистов
здесь затрачено 247 тысяч
рублей, на перевозку вахтовиков - 20 млн. рублей;
в этом году на подготовку
ушло 749 тысяч рублей, на
перевозку, как уже отмечали. уйдет 94 м л н . ,
Система
подготовки
специалистов,
существующая в город*,
школа буровых
кадров,
училища,
техникум — позволяет нам
готовить рабочих всех необходимых для производства
специальностей, —
сказал
Г.. Емельянов.
По руководителей предприятий мало это заботит: легче нанять человека с «большой земли», забросить его
куда — нибудь на Ерши н
забыть «I нем, чем беспоконтьси, о его семье, жилье,
месте в садике и т. д. В то
же в[Гемя у нас огромный
резерв выпускников школ,
Которые реже, чем раньше,
уезжают из города: время
трудное, и родители стараются оставлять детей при
себе. Это наши дети и наши внуки. Они заканчивают
учебу, уходят в армию и
возвращаются
я*~*оаорят, слишком доля
го ждать, пока наши
дети станут сиецнлн
етамн, способными
заменить асса вахтовика, «подземщика* или «капиталыника». Но копните биографию
даже любого первого руко
водителя предприятия, и
большинстве трудовых кн»«
жек
обнаружите
запип
«оператор» или «водитель».
А пока... Толпы подростков — внуки первопроходцев и дети нефтяников —
праздно гуляют по улицам,
торгуют на рынке дефицитом, покуривают «травку»
в подъездах, а по вечерам

ВАХТА

ПРИЕМ
ц
объясни мне, объясни Христа ради, что тебя
здесь держит? — я обалдело рассматривало убогое жиН У . лище моего давнего знакомого. Окно в замасленных шторах, истоптанные осенней грязью иолы, иок^ рытые войлоком, обшарпанные стены... И лишь одно светлое питии н этой холодной комнате — фотография над кроватью, Зина — жена, и Артем с Катей — дети. За тысячи километров от этого у ю л к а ,
своей светлой и чистой трехкомнатной квартире и центре столицы они так счастливо улыбаются папе
с
фотографии.
казом запрещалось набирать
ответа пока нет.
к нам на работу яоварон,
меня в руках прнказхудожников, рабочих низкой
постанонленне тюменквалификации.
«
ского ю фтяного главС
к е м
из
руно,
ка (теперь уже бывшего) от
водителей
п р е д п р и декабря 1989 г. «О вахтоитий ни доводилось
говоном методе организации рарить на эту тему и все убежбот в объединениях и преддали, что возят только раприятиях Главтюменнефтебочнх
высококвалифицироЧитаю: «В
ванных—операторов
подзем1990 г. и в X I I I пятилетке
ного и капитального ремой,
вахтовый метод
сохранит
та скважин, электриков, тосвою актуальность, т. к. для
карей высокого разряда,—•
поддержания высоких темвсе же знаю:
пусть,один,
пов добычи нефти
будет
но вахтовик-художник есть
введено в разработку...» и
на Самотлоре. Летает
из
далее — цифры ввода меЕкатеринбурга. А «откопасторождений. скважин, объла» я его в книге регистраемы бурения «В то же вреции нарушителей
порядка
мя развитие жнлншно.быЛ
О
В
Д
аэропорта
г.
Нижнетовой сферы в этот период
вартовска, Попов Г. П., хуне дает возможности замедожник Ц Д Н Г - 2 , г. Нижненить вахтовых работников
вартовск
— прочитала
в
на постоянных». Потому и
журнале. Название
пред.
принято эт.1м постановленнприятия уточнять ие стала
ом «считать вахтовый метод
— не думаю, что это наше
работы одним из
важных
дело. Гак же как считать,
компонентов по обеспечению
во что обходится такой спевыполнения заданий по доциалист предприятию
быче нефти и газа на 1990
год и X I I I пятилетку».
11оМоШНИК
генерального
директора объединения по
Проблему вахтовиков
кадрам I: Емельянов
я бы рассматривал с двух
привел
такие
цифры.
точек зрения, — сказал и
Количество
I пениалистов,
беседе со мной начальник
подготавливаемых
через
Н Г Д У Приобьнефть Н. Люшколу буровых кадров, снибимой, — экономической и
егодня и объединении
ме заработной платы.
зилось по сравнению с 88
моральной, Чтобы произвеI {ижневартовскиефтеС другой стороны, вахто89-м годом в два с половисти полную замену летаю,
газ
вахтово.экспедивик —• это наемник, котоной раза и составило теперь
т и х (а их 26 процентов) на
цнонным методом работают
рого не интересует ничто,
4
тысячи человек. Пропал
местных рабочих, у нас на
9 тысяч человек. Столько же
кроме заработка. И отношеу
предприятий
н интерес к
предприятии
только
на
было и три года назад, хоние к нему соответствующее:
выпускникам Г П Т У . К при
строительство жилья нужно
т
я
за
это
время
общая
чисколлектив их воспринимает,
меру, в этом год\ иэ 217
затратить
001--602 млн.
ленность работников объедикак временных люден.
человек набора Г П Т У X* 41
рублей. Перевозка же вахнения снизилась, и значиНа сегодняшнем
этапе
для предприятии объединетовиков обойдется предпрительно.
Было
время,
когда
мы просто не сможем обойния «заказано» лишь С5 чгятию в этом году в 94 млн.
число
вахтовиков
уменьшатись без вахтовиков,
проловек. Одновременно больрублен.
То (сть убытков
лось до 7 тысяч. После выдолжает Николай Федороше половины V работинков
предприятие из-за вахтовихода
приказа
в
1985
г.
«Об
вич. — И не нужно уничНижневартовского и Самотков не несег. Я не говорю тожать
упорядочении
вахтовых
певахтово-экспеднцилорского У 1 Ж П и К Р С сос.
уже о затратах на детские
ревозок» на предприятиях
онный метод — его нужно
тавдиют
вахтовики, третья
сады и многое другое, что
вынуждены были произвести
просто упорядочить, принечасть коллектива приходитимеют наши работники, кро«чистку
рядов».
Этим
присти в нормальное состояние.

У

С

И.

ДНСКОГ

КС

гу физиономии. Тем временем прием на работу
на
предприятиях объединения
шкрыт.
Э. О С О К И НА.
• о т о К). Ф И Л А Т О В А .

И1

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю зарегистрировано 124 преступления. 57 из которых, то есть 46 процентов, раскрыто
по
горячим следам. Среди совершенных правонарушений попрежнему преобладают кражи личного имущества, нх совершено 40. Кроме того, зарегистрировано 12 краж государственного имущества, 10 грабежей, 9 хулиганств. 1 изнасилование и другие преступления.
20,октября ушел из дома
н не вернулся Вторых Владимир Васильевич, слесарьмонтажник
центральной
трубной базы,
прожинающий по улице Северной, 70.
квартира 28. Кому что-либо
известно о его местонахождении, просьба позвонить по
телефону 02.
23 октября около
23.00
во дворе У В Д задержан некий С., который
пытался
перекинуть в изолятор временного содержания пакет
с анашой.
В тот же день нарядом
патрульно - постовой службы в двенадцатом
микрорайоне задержан с анашой
вое н и ос л у ж а щн й,
находящийся в командировке
в
Нижневартовске
Начались так называемые
сезонные преступления.
24 октября около 19 ча
сов по улице Чапаева неизвестные сорвали с двух женщин норковую и ханориковую шапки и скрылись
В тог же день в автобусе десятого маршрута укра-

ден кошелек, в .котором было двенадцать тысяч рублей.
Около 20.00 в подъезде
дома по улице Спортивной,
!3, некто Л . , в прошлом дезертир нз войсковой части,
ограбил мужчину,
сняв в
него куртку-пуховик. Грабитель задержан.
ч
Разыскивается автомобиль
Урал-4320 номер
25—63
Т Ю Г , в ночь на 24 октября
угнанный от балка .V» 41 по
улнце Карьерной.
25 октября днем неизвестный влез, в форточку
в
квартиру гражданки П. и
украл ее личное имущество.
В преступлении подозревается бывший меж потерпевшей.
В тот же день
около
14.00 в квартире дома по
улице Ленина, 29а, обнаружен
труп
пенсионерки
Яковлевой, 1935 года рождения, с признаками
насильственной смерти. В преступлении подозревается ее
сын Он задержан.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника У В Д .

Не стесняйтесь,
приходите

ОБЪЯВЛЕНИЯ +

Производственный ремонтно-экенлуатацнонный трест
Лг9 2 — бюджетная органи-'
зации. Доход наш невелик.
Тем не менее, учитывая нарастающую
инфляцию, в
коллективе нашли возможность выделить каждому ра-

^ Арендное предприятие «Автосервис»
ПО « м и г » приступает к заключению лого
воров на 1993 год ио ремонту и техническому обслуживанию, реставрации и изготовлению деталей и агрегатов автомобилей
«Татра», К р А З , К а м А З и другой автотранспортной техники. Заявки принимаются до
20 ноября 1992 года.

сию, по 5000 рублей.
Это
небольшая сумма, но при
теперешней жизни она станет неплохим
подспорьем
нашим пенсионерам.
Кроме того, ежемесячно
всем желающим пенсионерам выделяются
диетические продукты
на сумму
360 рублей.
• Времена сейчас очень тяжелые для
неработающих
людей. Руководство П Р Э Т - 2
хорошо понимает ситуацию,
и потому
мы приглашаем
наших пенсионеров приходить в свое родное предприятие
без стеснения —
всегда будем рады видеть
вас и помочь в меру своих
возможностей.
Н. Г Р О Ш Е В А ,
председатель профкома
ПРЭТ-2.

Телефоны для справок:
7.68-71.

ботинку, ушедшему на пен-

7-56-09, 7-69.12,

^ Производственная база Инженерного
центра - принимает заказы от частных лиц
и предприятий на изготовление металлических дверей, а также любых токарно-фрезерных и сварочных работ. Форма оплаты
любая.
Заявки принимаются но телефону: 7.64-69,
7ЮЗ-45.
д Меняется 2-комиитная большая квартира в московском доме (6-й э т а ж ) на 3комнатнук» в московском или 4-комнатную
в Д С К домах. Или купим недорого 1-комнатную квартиру в 5-этажном доме.
Обращаться: ул Мира, 13-151,
телефон;
3-77-25.

Меняется ?-комнатиан квартира
в
г. Чселябинске (есть телефон, 2-й э т а ж ) на
1-, 2-комнатную квартиру в Нижиевартов
ске. Обращаться:
ул. Ханты-Мансийская,
21, корпус I . кв. 179.

Редактор
А. Я С Т Р Е Б О В .

д
С Р О Ч Н О меняю 2-комнатную квартиру и г, Махачкале на 2-комнагную
в
Нижневартовске. Обращаться: ул. ХантыМансийская, 27, кв
156

д
Продаекм 2-комнатиая приватизированная квартира 27 кн. м, в г. Иефтегорске,
Самарской области Обращаться; г. Димитровград, Ульяновской. Телефон: 5-45-50.

КУПЛЮ...
капитальный гараж в центре города. Тел.:
7-23-34, 7-23-58, 7-17-61.
^ Организация 11АГ1М реализует карто.
фель, закупленный в Омской области, для
организаций н населения по цене 23 рубля.
Картофель находился в филиале П А Т П - 1
в районе между ж / д вокзалом и контейнерной станцией. Телефоны: 7-98.42, 7-35-66.
-••«.хд- № 1 .

Коллектив П Р Ц Э О Н Г Д У
Белозернефть выражает глубокое
соболезнование
г
Р О С Т У Н Алексею Алексеевичу
и его ссмье по поводу смерти егэ любимой мамы.
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«НЕФТЯНИК»
ВОПРОСОТВЕТ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Под небом места
хватит всем

ПООВЕЩАЛИ
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ

Как мы уже сообщали, в прошлое воскресенье стреляли на одном из горолских
рынков. Ранены четверо представителей кавказской национальности, двое представителей кавказской национальности уби1Ы к ЛНчионе. Правомерность
применения
оружия работником милиции в Нижневартовске установит следствие, которому предсюит проделать отромный объем работы, опросив массу свидетелей происшествии.

»

де очень сильны, и что не может не тревожить.
Пару лет назад, и многие *го помнят, на
одном н.< заводов Иижнеиартовска появились
листовки антикавказского содержании с призывами бить и гнать представителей южных
пародов. Кажется, было следствие, но к ответу. как будто, никого так и не привлекли. Потом молодежь поджигала киоски «цветочников», отбирала у посланцев с юга их товар.
Наверное, именно гак и зарождался ракет. Уголовное дело ни по одном\ из фактов поджога
не нозбуждалось. По словам курирующего розыск преступников В. Хуланхова, сожженные
будки на балансе нигде не стоили и материального уншрба. стало быть, нанесено не было Л раз нет ущерба, нет
н преступления.
Однако, как выяснилось впоследствии, на балансе киоски стояли, как н положено, в раз.
ных торговых организациях, но не успевали
они сгореть, как «потерпевшие»
немедленно
мчались иозмешать ущерб, предпочитая заплатить, но не поднимать шума.

Конечно, что 411 безусловно
городского
масштаба, вызнало довольно бурную реакцию
у населения. Уже несколько дней милиция работает по усиленному варианту. Представители кавказской национальности осаждают руководство У В Д , треб)и возмездия'. Па днях,
по слонам работников милиции, их приходило
человек оО 60. Группы азербайджанцев собирались > памятника Покорителям Самотлора с целью скоординировать свои действия.
Тем не менее, по словам заместителя начальника У В Д В. Хуланхова. правоохранительным
органам удается контролировать обстановку.
Оружия ни \ кого а.т азербайджанцев, приходивших к зданию У В Д не найдено, и вели они
себя не слишком агрессии но.
Зато найдена граната и одном из балков,
кажется, на Тамнонажной, где милиция накрыла подпольный цех ио производству самодельной водки, которую нам, под видом настоящей, продают на базаре. Увы, разводили
спирт некипяченой водой ннонь азербайджанцы. (I гранату хранили тоже они
Вот такие детективные истории разворачиваются в нашем юроде, В кино ходить не
надо! Увы. на сегодняшний день Нижневартовск не является исключением из других городов России, да и Украины тоже. Во многих
,нз них происходили подобные истории и подобные беспорядки. Об этом мы неоднократно
слышали по радио и телевизору. Сейчас толь.
.<о и разговоров, ч ю о чеченской и азербайджанской мафии, у которой «схвачено все*.
И не случайно реакция многих русских на
происшедшее однозначна: «Гак им. проклятым
«чуркам», и надо' Давно пора их всех отсюда
выселить!» Антпканказскис настроения и горо-

л

ОБОРОТНАЯ

СТОРОНА

Сейчас азербайджанское и чеченское население окончательно оккупировало рынки, и
рядовой житель нашего города, у которого на
предлагаемый южными молодцами товар ие
все!да хватает денег, не может не испытывать
по *том\ поводу ч\ ист на известного раздражения
Однако, как т в о р и ; все тот же Виктор Васильевич Хуланхои. «если мы поймали бандита и он украинец по национальности, го разве
к» -иого следует.-что все украинцы бандиты?»
И он прав. Преступность интернациональна.
Д среди азербайджанцев, чеченцев, ар VI и и и
1р>гнх представителен южных народов немало честных и порядочных люден, добросовест-

АБОНЕМЕНТА

но работающих на производстве.
имеющих
семьи и ставших в нашем городе коренными
жителями.
Когда Нижневартовск только начинал строиться среди тайги и болот, одними из первых
осваивали исхоженные земли нефтяники Грозного и Баку.
Взять,' например, одно из старейших предприятий объединения
Н Г Д У Белозернефть.
11ачальник центральной ннженсрнотсхно.ил и .
чсской службы Руслан Дахаеннч Ирипханов
по национальности чеченец. Он закончил Тю«Будет ли опубликована
менский индустриальный институт. В Нижнеподробная информация
о
вартовске с 1085 года, работал в управлении
том.
как
использованы
средно повышению нефтеотдачи пластов и капиства, собранные во премя
тальному ремонту скважин, поТом мастером,
радиомарафона
«Дорогие
старшим инженером н Н Г Д У . Хорошо знает
мои старики?»
производство, умеет ладить с людьми
О В Е Д Е Р Н И КО В А.
Начальник цеха добычи нефти и газа ЛГ? 2,
Владимир И.хииевич Кабалоев - осетин. ПриВ беседе с журналистами,
был в Нижневартовск после окончания Ташкоторая состоялась на втокентского политехнического института. Прошел
рой день после проведения
все ступени производственной лестницы, намарафона, председатель гочиная с оператора.
родского Совета В. Тихонов
Старший мастер цеха подземного ремонта
пообещал, что и средствах
газлифтных скважин Маш алла
Фарух-оглы
массовой информации будет
Аллавердиев — азербайджанец. Точно так же,
опубликован подробный о т .
как мастер цеха подземного ремонта скважин
чет о том, куда, кому и на
Фахретдин Мнрзалн-огли Джанадов и мастер
какие
цели использованы
цеха подземного ремонта Афган Г'асанбалаили будут
использованы
оглы Керимов. Все они работают рука об русобранные деньги.
ку с русскими, украинцами, башкирами и татарами и не ищут легкого заработка на рынках, а стало быть, никак не могут отвечать
за происки чеченской
или азербайджанской
мафии. У многих из них на родине остались
родители, от которых месяцами нет никаких
известий, потому что там идет воина.
В том, что она началась, во многом виноваУспешно осваивает рыты бездумные решения политиков. Именно они
ночные отношения
городстравливают
между собой народы, долгое
ской энергосбыт. Он начал
время жившие н мире н дружбе. Но отвечают
применять крайние меры в
за все не политики, а простые люди, и очень
отношении злостных неплачасто они отвечают своей жизнью.
тельщиков за электроэнерОбстановка сейчвс сложная, долгожданной
I ию. Им ее отключают. Костабилизации, так же, как света в конце тоннечно, делается это только
неля, и в помине нет. Но чтобы выстоять и
после
соответствующего
выжить, мы должны быть особенно терпеливы
иредупреждения Повторное
и доброжелательны друг к другу, не обвинять включение стоит жк'емьдесят
рублей. Ра»)местси, придетв наших бедах соседей и не поддаваться ни
ся заплатить всю сумму зана какие провокации.
долженности и штраф заодСибирь — страна бескрайняя и места и ней
но. Пострадавшие уже есть,
хватит всем, «и зэкам, и евреям», как пел
в
так что всем, кто еще не
одной из своих песен Высоцкий. И чеченцам
заплатил долг, придется пос азербайджанцами заодно. Особенно, если
торопиться
они живут честным трудом.
Л. С И Б И Р Ц Е В А .
Л. ФЕДЮХ И НА.

ОФОРМЛЕНИЯ

На абонементе должен быть лростаплен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) (>ез кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного ш гемпеля отделения
связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об
оплате стоимости (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а т а к ж е для
переадресования издания/бланк абонемента с достаночной карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращении,
соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати",
^полиение месячных клеток при переадресовании издания, а т а к ж е
]стки "ГШ - МЕСТО" производится работниками предприятий
(язи и "Союзпечати".

ВО МГЛЕ

НЁ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ЭНТУЗИАСТЫ
НА ЗЕМЛЕ САМОТЛОРСКОЙ
Окончание.
Начало на

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
АБОНЕМЕНТА!

ДОЛЖНИКИ
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ремонтировать. Плюсы очевидные.
Написали Семешко
со
старшим инженером цеха В
Поповым про замену зуб.
чатых полу муфт
насосов
ЦНС-180
на эластичные.
Заменили их, и срок службы насосов, межремонтный
период заметно удлинились.
Сами
ЦНС-180 заменяют
более мощными— ЦНС-630,
заменили
линии-водоводы
на более прочные, толстостенные.
Конечно, это заслуга
и
комплектации,
снабжении,
отдела транспорта
НГДУ,
заместителей начальника управления. В первую очередь,
Ь. Лнбермана. Все же. читая перечень, удивлялся тому, как много успели Семешко с Поповым за столь
короткий период.
Значит,
очень хотели успеть, не в
пример тем полуироничным
начальникам цехов, что звонили на другой день мне и
начальнику технического отдела Л . Рему, предлагая подождать лучших времен.
Может, именно
потому
захотелось побывать на промысле, посмотреть своими
глазами.
Приехали с ним на К Н С 3, наиболее значительную
кустовую станцию. Насосов
одних там за тридцать. Те,
что мощнее, КНС-630, ревут
утробно-оглушнтельно, «стовосьмндесятки» меньше шумят, и ноды меньше перего.

ниют в трубах, но все сообща перегоняют целые реки.
В стальных обшивках несется вода со
скоростью
курьерскою поезда,
под
давлением в сто пятьдесят
атмосфер. Нарор такой, что
способен просквозить металлический л и,ст. •

Водоводов высокого давления в цехе пятьсот километров. Всем хватает хло.
пот. Хватает их и А. Доцен ко, ответственному за
К Н С - 3 И соседнюю с ней
плошадку-27. По кадровому учету А. Доценко именуется почему-то технологом, н оклад не достигает
десяти тысяч. В тот день
он в изрядно потертой шапке, заношенных рукавицах
и промасленной брезентовке
монтировал с парнямн-вахтовнками небольшого днаметра плеть: резал, стыко
вал, варил. Ои на все руки.
Себе подобных
подбирал
Семешко. Одни слесарь-ветеран А. Царев чего стоит.
В своем деле Анатолий Тнтоннч — профессор. Столько
осуществил рационализации
в Н Г Д У , что по праву мо.
жет заслуживать уважения.
Семешко
его из цеха А.
Бычкова, • своего прежнего
начальника
по водоперекачке, первого учителя на
Самотлоре, переманил, зазвал, что называется. И теперь А. Царев его правая
рука.на КНС-3.
Есть что показать
начальникам цехов подготовки
и перекачки нефти А. Мухаметову
и С. Великому.
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особый разговор предстоит
о Ц Д Н Г - 2 , которым руко-,
водит В Деревсков. Перечень новинок в Ц П П Н - 3 у
А. Мухаметова едва уместился на четырех
листах,
так их много. И столь же
много у С. Великого.
Последи нй подведомствен ную ему старушку Д Н С - 2
реконструировал иод сборный комплексный пункт, собираете и
здесь доводить
нефть до товарных кондиции, а не отправлять полусырцом, как *то было прежде.
Можно
представить,
сколько сил и вдохновения
вложил он с заместителями
и операторами, со служба,
ми Н Г Д У в зто дело.
А
ведь мог в не вкладывать,
жить по принципу «моя хата с краю».
То
же
можно
сказать
и
о
Мухаметове.
У
А м и р а Михайловича что ни метр терри.
тории, то перекройка, переналадка. Технологическому
процессу они не мешают
Пункт всегда в числе первых.
Недавно
на страницах
«Нефтяника» начальник от. .
дела добычи объединения
Н. Прохоров назвал работу
Н Г Д У Нижневартовскнефть
наиболее стабильной. Это
благодаря энтузиастам, таким. как Семешко и Мухаметой, Великий и Деревсков
Н. СМИРНОВ,
инженер НГДУ Нижневартовскнефть.
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НЕФТЯНИК
Эту семью я знак; давно
и близко. Шесть лет назад
глава семейства
оставил
свою итээровскую должность
в одном из строительных
Престон
Москвы,
чтобы
стать электриком . третьего
разряда
на
Самотлоре.
Чтобы выжить. Потому что
в то время на сто столичных
рублен не поднять было детей. На семейном совете—
а так случилось, что я оказалась у них в гостях
в
день
первого вылета
в
Нижневартовск — было решено: максимум на три года. пока дети не подрастут.
Артемка — младший
в
семье и всеобщий л о б и м т .
К реп ы ш- х о х от у и. Си а ч ал а
он с трудом, но научился
выговаривать
«Самотлор»,
потом в его лексиконе появилось взрослое слово «заработки» . А в последний
мой приезд он ошарашил меня с порога целой фразой:
«А мой папа Вань-Еган по.
коряет. Знаешь, какие там
медведи?!»
На Вань-Еган нынче медведи не забредают. Теперь
это крупный вахтовый поселок на периферии Самот.
лора. Выросли чешские и
отечественные жилые комплексы и административнобытовые здания, есть столовая, баня и спортзал... По
полмесяца, по месяцу живут
здесь вахтовики из Москвы
и Омска, Уфы и Самары.
Знаю: не будет воды — станут черпать ее нз лужи, не
будет хлеба — найдут, не
будет тепла — разведут ко
стер - чего т у т только не
бывало. Но за Север будут
держаться.
— Д а иоАми же: не иы
тянуть мне семью на три
столичных тысячи. - внушал мне теперь мой знакомый. .V Кати — художественная школа и английский,
у Артемкн — спортзал
с
бассейном. Если надо, .<а
дорогу платить буду, но с
вахты не уйду. Кстати, ты
ие слышала: говорят, опять
нас сокращать собираются?

ВАХТА

ч-ч /гт'• о** г/кгжСу

С

егодня в объединении
Нижневартовскнефтегаз вахтово.экспедиционным метолом работают
9 тысяч человек. Столько же
было и три года назад, хотя за зто время общая численность работников объединения снизилась, н значн.
тельно. Было время, когда
число вахтовиков уменьшалось до 7 тысяч. После выхода приказа в 1985 г. «Об
упорядочении вахтовых перевозок» на предприятиях
вынуждены были произвести
«чистку рядов». Этим при-

Я не знаю, будут ли трогать вахтовиков
на предприятии, где работает мой
знакомый. Думаю все же,
что разговоры. Потому что
на вопрос, кем их заменить,

ХРОНИКА

ся ни НИХ п Мрнобьнефп!,
шестая - в Самотлорнефти.
Выросло Йх число в У Б Р
I н М» 2. И еще две цифры
для сравнения — которые я взяла в Приобьнефти. В прошлом году на
подготовку
специалистов
здесь затрачено 247 тысяч
рублей, на перевозку вахтовиков -- 20 МЛН. рублей;
н этом году на подготовку
ушло 749 тысяч рублей, на
перевозку, как уже отмечали, уйдет 94 млн.,
Система
подготовки
с пеня а листов,
существующая и город*,
школа буровых
кадров,
училнша,
техникум — позволяет нам
готовить рабочих всех необходимых для производстве
специальностей, —
сказал
Е . Емельянов.
Но руководителей предприятий мало это заботит: легче напить человека с «большой земли», забросить его
куда -- нибудь на Ерши и
забыть о нем, чем беспокоиться, о его семье, жилье,
месте в садике и т. д. В то
же н|А'МИ у пас огромный
резерв выпускников школ,
которые реже, чем раньше,
уезжают из города: время
трудное, и родители стараются оставлять детей при
себе. Это наши дети и наши внуки. Они заканчивают
учебу, уходят в армию и
возвращаются.
•Поворят, слишком долш го ждать, пока наши
дети станут спецнлн
стамн, способными
заменить асса-вахтовнка, «подземщика» или «капитально» •
ка». Ио копните биографию
даже любого первого руко-1
водителя предприятия, и •
большинстве трудовых к н ш
жек
обнаружите
записга
«оператор» или «водитель» "
А пока... Толпы подростков — внуки первопроходцев и дети нефтяников —
праздно гуляют по улицам,
торгуют на рынке дефицитом, покуривают «травку»
в подъездах, а по вечерам
и а дискотеке бмат-дру!
ту физиономии. Тем временем прием на работу
на
предприятиях объединения
закрыт.
Э. О С О К И НА.
• о т о Ю. Ф И Л А Т О В А .

ОБЪЯВЛЕНИЯ •

ПРОИСШЕСТВИИ
Производственный ремонтно-экенлуатацнонный трест
№ 2 — бюджетная организация. Доход наш невелик.
Тем не менее, учитывая нарастающую инфляцию, в
коллективе нашли возможность выделить каждому работнику, ушедшему на пенсию, по 5000 рублей.
Это
небольшая сумма, но при
теперешней жизни она станет неплохим
подспорьем
нашим пенсионерам.
Кроме того, ежемесячно
всем желающим пенсионерам выделяются
диетические продукты
на сумму
360 рублей
• Времена сейчас очень тяжелые для неработающих
людей. Руководство П Р Э Т - 2
хорошо понимает ситуацию,
и потому
мы приглашаем
наших пенсионеров приходить в свое родное предприятие
без стеснения —
всегда будем рады видеть
вас и помочь в меру своих
возможностей.
Н. Г Р О Ш Е В А ,
председатель профкома
ПРЭТ-2.

Редактор
А. Я С Т Р Е Б О В

№ 85, 31 октября

А Арендное предприятие «Автосервис»
« О « Н Н Г » приступает к заключению договоров на 1993 год по ремонту и техническому обслуживанию, реставрации и изготовлению деталей и агрегатов автомобилей
«Татра», КрАЗ, КамАЗ и другой автотранспортной техники. Заявки принимаются до
20 ноября 1992 года.
Телефоны для справок:
7.68-71.

7-56-09, 7-69.12,

> А Производственная база Инженерного
центра принимает заказы от частных лиц
и предприятий на изготовление металлических дверей, а также любых токарно-фре
зерных и сварочных работ. Форма оплаты
любая.
Заявки принимаются по телефону: 7.64-69,
7*63-45.
Д Меняется 2-комнатная большая квартира в московском доме (6-й этаж) на 3комнатную в московском или 4-комнатную
в Д С К домах. Или купим недорого 1-комнатную квартиру и 5-этажном доме.
Обращаться: ул. Мира, 13-151,
телефон:
3-77-25.
• Меняется ?-комнатная квартира
в
г. Челябинске (есть телефон, 2-й этаж) на
2-комнатиую квартиру в Нижневартовске. Обращаться: ул. Ханты-Мансийская,
21, корпус 1, кв. 179.

д С Р О Ч Н О меняю 2-комнатную квартиру в г. Махачкале на 2-комнатную
в
Нижневартовске. Обращаться: ул. ХантыМансийская, 27, • кв 156.

д Продается 2-комиатная приватизиро
ванная квартира 27 кв. м, в г. Нефтегорске
Самарской области. Обращаться: г. Димит
ровград. Ульяновской. Телефон: 5-45-50;
КУПЛЮ...
капитальный гараж в центре города. Тел
7.23-34, 7-23-58. 7-17-61.
^ Организация Л А П Ы реализует карто.
фель, закупленный в Омской области, для
организаций и населения по цене 23 рубля.
Картофель находился в филиале ПАТП-1
в районе между ж/д вокзалом и контейнерной станцией. Телефоны: 7-98.42, 7-35-66.

Коллектив П Р Ц Э О Н Г Д У
Белозер
нефть выражает глубокое соболезно
оание
г
Р О С Т У Н Алексею Алексеевичу
и его семье по поводу смерти егэ люби,
мой мамы.
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«НЕФТЯНИК»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Под небом места
хватит всем
Как мы уже сообщали, ы прошлое воскресенье стреляли иа одном нэ городских
рынков. Ранены четверо представителей кавказской национальности, двое представителей кавказской национальности убиты в МЬгионе. Правомерность
применения
оружия работником милиции и Нижиевар товске установит следствие, которому пред.
стоит проделать огромный объем работы, опросив массу свидетелей происшествии.

I

де очень сильны, и зто не может не тревожить.
Пару лет назад, и Многие это помнят, на
одном из заводов Нижневартовска появились
листовки антнкавказского содержании с призывами бить и гнать представителей южных
народов. Кажется, было следствие, но к ответу, как будто, никого так и не привлекли. Потом молодежь поджигала киоски «цветочников», отбирала у посланцев с юга их товар.
Наверное, именно так и зарождался рэкет. Уголовное дело ни ио одному из фактов поджога
не возбуждалось. По словам курирующего розыск преступников В Хуланхова, сожженные
будки на балансе нигде не стояли и материального ущерба, стало быть, нанесено не было. А раз нет ущерба, нет
и преступления.
Однако, как выяснилось впоследствии, иа балансе киоски стоили, как и положено, в разных торговых организациях, но не успевали
они сгореть, как «потерпевшие» немедленно
мчались нозмешать ущерб, предпочитая заплатить, по не поднимать шума.
Сейчас азербайджанское и чеченское население окончательно оккупировало рынки, и
рядовой житель нашего города, у которого на
предлагаемый южными молодцами товар не
вее1 да хватает денег, не может не испытывать
по *тому поводу,чувстна известного раздражения.
Однако, как говорит все тот же Виктор В а .
енльевич Хуланхов, «если мы поймали бандита и он украинец по националыиктн, то разве
из этого следует, что все украинцы бандиты?»
И он нрав. Преступность интернациональна.
А среди азербайджанцев, чеченцев, армян и
других представителей южных народов немало честных и порядочных людей, добросовест-

Конечно, зто ЧП безусловно
городского
масштаба, вызвало довольно бурную реакцию
у населения. Уже несколько дней милиция работает по усиленному варианту. .Представители кавказской национальности осаЖдают руководство У В Д , требуя возмездия*. На днях,
по словам работников милиции, их приходило
человек 50 60. Группы азербайджанцев собирались у памятника Покорителям Самотлора с целью скоординировать свои действия.
Тем не менее, но словам заместителя начальника У В Д В. Хуланхова. правоохранительным
органам удается контролировать обстановку.
Оружия ни у кого из азербайджанцев, приходивших к зданию У В Д не найдено, и вели они
себя не слишком агрессивно.
Зато найдена граната в одном из балков,
кажется, на Тампонажной, где милиция накрыла подпольный цех но производству самодельной водки, которую нам, иод видом настоящей, продают на базаре. Увы, разводили
спирт некипяченой водой вионь азербайджанцы. И гранату хранили тоже они.
Вот такие детективные истории разворачиваются в нашем городе. В кино ходить не
надо! Увы. на сегодняшний день Нижневартовск не является исключением из других городов России, да н Украины тоже. Во многих
.из них происходили подобные истории и подобные беспорядки. Об этом мы неоднократно
слышали по радио и телевизору. Сейчас только и разговоров, что о чеченской н азербайджанской мафии, у которой «схвачено все».
И не случайно реакция многих русских на
происшедшее однозначна: «Гак им. проклятым
«чуркам», и надо! Давно нора их всех отсюда
выселить!» Лнтикавказскне настроения в горо-

но работающих на производстве,
имеющих
семьи и ставших в нашем городе коренными
жителями.
Когда Нижневартовск только начинал строиться среди4 тайги и болот, одними из первых
осваивали исхоженные земли нефтяники Грозного и Баку.
Взять,' например, одно из старейших предприятий объединения
Н Г Д У Белозернефть.
Начальник центральной инженерно-технологической службы Руслан Дахаеннч Ирипхаиов
по национальности чеченец. Он закончил Тюменский индустриальный институт. В Нижневартовске с 1985 года, работал в управлении
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, ноТом мастером,
старшим инженером в Н Г Д У . Хорошо знает
производство, умеет ладить с людьми.
Начальник цеха добычи нефти и газа № 2,
Владимни Ихиисннч Кабалоев — осетин. Прибыл в Нижневартовск после окончания Ташкентского политехнического института. Прошел
все ступени производственной лестницы, начиная с оператора.
Старший мастер цеха подземного ремонта
газлнфтных скважин Машалла
Фарух.оглы
Аллавердиев — азербайджанец. Точно так же.
как мастер цеха подземного ремонта скважин
Фахретдин Мнрзалн-оглы Джавадов н мастер
цеха подземного ремонта Афган Г'асанбалаоглы Керимов. Все они работают рука об руку с русскими, украинцами, башкирами и татарами и не ищут легкого заработка'на рынках, а стало быть, никак не могут отвечать
за происки чеченской
или азербайджанской
мафии. У многих из них на родине остались
родители, от которых месяцами нет никаких
известий, потому что там идет война.
В том. что она началась, во многом виноваты бездумные решения политиков. Именно они
стравливают
между собой народы, долгое
время жившие в мире и дружбе. Но отвечают
за все ие политики, а простые люди, и очень
часто они отвечают своей жизнью.
Обстановка сейчас сложная, долгожданной
стабилизации, так же, как света в конце тоннеля, и в помине нет. Но чтобы выстоять н
выжить, мы должны быть особенно терпеливы
и доброжелательны друг к другу, не обвинять
в наших бедах соседей и не поддаваться ни
на какие провокации.
• Сибирь — страна бескрайняя и места в ней
хватит всем, «и зэкам, и евреям», как пел
в
одной из своих песен Высоцкий. И чеченцам
с азербайджанцами заодно. Особенно, если
они живут честным трудом.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ВОПРОСОТВЕТ
ПООВЕЩАЛИ
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
«Будет ли опубликована
подробная информация
о
том, как использованы средства. собранные во время
радиомарафоиа
«Дорогие
мои старики?»
О. В Е Д Е Р Н И К О В А .
В беседе с журналистами,
которая состоялась на второй день после проведения
марафона, председатель городского Совета В. Тихонов
пообещал, что в средствах,
массовой информации будет
опубликован подробный от- •
чет о том, куда, кому н иа.
какие
пели использованы
или будут,
исиользоваиы
собранные деньги.

ДОЛЖНИКИ
ВО МГЛЕ
Успешно осваивает рыночные отношения
городской энергосбыт. Он начал
применять крайние меры в
отношении злостных неплательщиков за электроэнергию. Им ее отключают. Конечно, делается это только
после
соответствующего
предупреждения. Повторное
включение стоит восемьдесят
рублей. Разумеется, придется заплатить всю сумму задолженности и штраф заодно, Пострадавшие уже есть,
так что всем, кто еще не
заплатил долг, придется поторопиться.
Л. СИБИРЦЕВА.

ядгаш

ОБОРОТНАЯ

СТОРОНА

АБОНЕМЕНТА

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ЭНТУЗИАСТЫ
НА ЗЕМЛЕ САМОТЛОРСКОЙ
Окончание.
Начало на

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
АБОНЕМЕНТА?

ОФОРМЛЕНИЯ

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой м а ш и н ы .
П р и оформлении подписки (переадресоикп) без кассовой м а ш и н ы
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
связи. В этом случае абонемент выдается п о д п и с ч и к у с к в и т а н ц и е й об
оплате стоимости (переадресовки).

Д л я оформления подписки на газету пли ж у р н а л , а т а к ж е для
переадресования издания/бланк абонемента с достаночиои к а р т о ч к о й
аполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений,
соответствии с условиями, и з л о ж е н н ы м и в каталогах " С о ю з п е ч а т и " ,
^полисные месячных клеток при переадресовании издания, а т а к ж е
|етки " П В - М Е С Т О " производится работниками предприятий
[зн и "Союзпечати".
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ремонтировать. Плюсы очевидные.
Написали Семешко
со
старшим инженером цеха В.
Поповым про замену зубчатых полумуфт
насосов
ПНС.180
на эластичные.
Заменили их, и срок службы насосов, межремонтный
период заметно удлинялись.
Сами
ЦНС-180 заменяют
более мощными—ЦНС-630,
заменили
линии-водоводы
на более прочные, толстостенные.
Конечно, это заслуга и
комплектации,
снабжении,
отдела транспорта Н Г Д У ,
заместителей начальника управления. В первую очередь,
Е . Лнбермаиа. Все же, читая перечень, удивлялся тому, как много успели Семешко с Поповым за столь
короткий период.
Значит,
очень хотели успеть, ие в
пример тем полуироничным
начальникам цехов, что звонили на другой день мне и
начальнику технического, отдела Л . Рему, предлагая подождать лучших нремен.
Может, именно
потому
захотелось побывать на промысле, посмотреть своими
глазами.
Приехали с ним на К Н С 3, наиболее значительную
кустовую станцию. Насосов
одних там за тридцать. Те,
что мощнее, КНС-630, ревут
утробно-оглушительно, «стовосьмидесяткн» меньше шумят, и воды меньше перего-

няют в трубах, но все сообща перегоняют целые реки:
В стальных обшивках несется вода со
скоростью
курьерского поезда,
под
давлением в сто пятьдесят
атмосфер. Науор такой, что
способен просквозить метал-

особый разговор предстоит
о Ц Д Н Г - 2 , которым руководит В. Деревсков. Перечень новинок в ЦППН-3 у
А. А^ухаметова едва уместился на четырех
листах,
так их много. И столь же
много у С. Великого.
лический ЛН|СТ. •
Последний подведомственВодоводов высокого давную ему старушку Д Н С - 2
ления в цехе пятьсот килореконструировал иод сборметров. Всем хватает хлоный комплексный пункт, сопот. Хватает их и А. Добирается
здесь доводить
цен ко, ответственному за
нефть до товарных кондиК Н С - 3 И соседнюю с ней
ций, а ие отправлять полунлошадку-27. По- кадровосырцом, как это было прежму учету А. Доценко имеде.
нуется почему-то технолоМожно
представить,
гом, и оклад не достигает
сколько сил и вдохновения
десяти тысяч. В тот день
вложил он с заместителями
он в изрядно потертой шапи операторами, со службаке, заношенных рукавицах
ми Н Г Д У в зто дело.
А
и промасленной брезентовке
ведь мог и не вкладывать,
монтировал .с парнями-вахжить по принципу «моя хатовиками небольшого диата с краю».
метра плеть: резал, стыкоТо
же
можно
скавал, варил. Он на все руки.
зать
и
о
МухаметоСебе подобных
подбирал
ве.
У
А м и р а МихайСемешко. Один слесарь-веловича что ни метр территеран А. Царев чего стоит.
тории, то перекройка, переВ своем деле Анатолий Тнналадка. Технологическому
Говнч - профессор. Столько
процессу они не мешают.
осуществил рационализации
Пункт всегда в числе пер.
в Н Г Д У , что по праву мовых. х
жет заслуживать уважения.
Недавно
на страницах
Семешко
его из цеха А.
«Нефтяника» начальник от- .
Бычкова, • своего прежнего
дела добычи объединения
начальника
по водопереН. Прохоров назвал работу
качке, первого учителя на
Н Г Д У Нижневартовскнефть
Самотлоре, переманил, зазнаиболее стабильной. Это
вал, что называется: И те- . благодаря энтузиастам, таперь А. Царев его правая
ким, как Семешко и Мухарука , на
метов, Великий и Деревсков.
Есть что показать
начальникам цехов подготовки
Н. СМИРНОВ,
н перекачки нефти А. Муинженер НГДУ Нижнехе метову
и С. Великому,
вартовскнефть.

а

5, 31 октября
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ПРОГРАММА
ЕЖЕДНЕВНО:
I программа
5.55, 15.20, 18.20, 21.20
Программа передач. * 8.00
(кроме понедельника), 9.00.
12.00.
15.00. 18.00. 21.00,
00.00
Новости. 6.35 (кроме понедельника, субботы,
воскресенья)
Утренняя
гимнастика.
*6.45
(кроме
субботы,
воскресенья)
Утро. 20 45 (кроме воскре-

Вторник,
3 ноября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут».
10.05
Футбольное
обозрение.
10.35
Мультфильм.
10.50 Маленькая
Света'и другие. 11.30 «А\е-

Среда,
4 ноября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут» 10.05 Пост Александра
Стрельчеико.
10 45
Возрождение малых
городов России.
11.05 Мульт-

Четверг,
5 ноября
I программа
9.20 Премьера
рубрики
«Киддн-виддн». 9.35 «Богатые тоже плачут».
10.20
Футбол. Европейские кубки
11.10
Мультфильм.

Пятница,
6 ноября
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05 Клуб путешественников
(с сурдопереводом) . 10.55
Мультф ильм.
ИЗО Премьера
рубрики

Суббота}
7 ноября
I программа
7.40 Программа передач.
7.45 Утренняя гимнастика.'
7.55 Новости. 8.30
Спортшанс. 9.00 .Марафон-15—ма-

Воскресенье,
8 ноября
I программа
6.15 Программа передач.
6.20 Час силы духа.
7.20
Тираж
Спортлото.
7.35
Мультфильм. 7.55 Новости.
8.30 Программа
передач.
8.35 Золотые россыпи. 9.10

сенья)
Спокойной ночи,
малыши.
I ! программа
8.00, 18.00. 22.00
Вести. 8.20 (кроме .субботы,
воскресенья)
Утро делового человека.

Понедельнику
2 ноября

I программа
6.00 Итоги. 9.20 Посмотри, послушай... 9.40
«Вое.
точная
плутовка».
Худ.
фильм. 110*0 Мультфильм.
11.10 «Новое поколение выбирает».
15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Уолт
Дисней представляет... 17.05
.Маленькая Света и другие.
17 50 Технодром. 18.25 Н Э П .
18.55 Звездный час.
19.35
Футбольное^
обозрение.

10.30 Лясы. 11.00
Мультфильм. 11.10 Ностальгические посиделки. 1140 Репортер. 11.55
«Операция
Радснки*.
Художественно,
п убл н ц ист и чес к и и
фи ль м.
13.30 Т. ИН. КО. 13.35 Крестьянский вопрос. 15.55 Телебнржа. 16.25 . Мультипульти.
16.35 Про1 римма
для дошкольников.
16.55
Там-там-новости.
17.10
«Семья Смирновых.
Как

фильм. 11.20
Наш музыкальный клуб. 12.20 «Место
встречи изменить
нельзя».
2 серия. 13.30 Фильм-концерт. 13.55 «Золотая свадьба». Худ. телефильм. I серня. 15.25 Телемикст. 16.10
Блокнот. 16.15 Уолт Дисней
представляет... 17.05 .Между нами, девочками... 17 50
Премьера рубрики «Пресс-

экспресс». 18.25 Телеканал
«Останкино»
представляет.
18.55 «Богатые тоже
плачут». 19.40 Премьера док.
фильма «Свет его звезды».
21.20 «Две дуэли» 2 серия.
22.25 Футбол. Кубок У Е Ф А .
1/16
финала.
«Торпедо»
(Мск'кна) - «Реал» (Испания). 00 55 Футбол
Европейскне кубки.

11.20
...До 16 и старше.
12.20 «Место встречи изменить нельзи». Л серия. 13.30
Мультфильм. 13.45
«Золотая свадьба». 2 серия 15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот.
16.15 Уолт Дисней
представляет... 17.05 Открытый
чемпионат по бальным танцам среди юниоров.
17.50
Пресс-экспресс. 18.25 ...До
16 и старше. 19.05 Г Сннридов. «Маленький
триптих». 19.15 «Мистер
Мкс».

Худ. телефильм. 21.25 Воз
можно все. 21.55
Футбол.
Кубок У Е Ф А 23.50 Каждый
о своем.
II программа
8.50
Камера исследует
прошлое. 9.30 «Веселые забавы». Мультфильм* «Стро.
кн
во Вселенной».
Худ.
фильм. 11.00
Мультфильм.
11.10 Досуг. 11.25 К-2 представляет. 11.55 «Санта-Барбара». 94 и 95 серии. 13 30

«Америка с М. Таратутой».
12.20 «Место встречи
изменить нельзя». 4 и 5 серии 15.20 Программа передач. 15.25 Бридж.15.50
Бизнес-класс.
16.05 Блокнот.
16.10 Уолт
Дисней
представляет... 17.00
Док.
телефильм.
17.10 Центр.
17.50 Пресс-экспресс. 18.20
Мульт|ильмы. 18.50 Человек и закон. 19.20 Премье-

ра рубрики «Америка
с
М. Таратутой». 19.50 Поле
чудес. 21 25 В клубе детективов. Премьера худ. фильма «Болтуны не смогут помолчать». 22.55 -Музыкальная программа В И Д представляет. 23.10 Политбюро.
23.40 Музобоз. 1.00 Авторшоу.
1.15
Музыкальный
час. 2.15 Жеребьевка лиги
чемпионов Европы по футболу. 2.45 «Ехали в трам-

II про1рамма
8.55 Мульгп-пультн. 9.05
Пилигрим.
10.05 Досуг.
10.20 Репортажи из НАТО.
10.50 Студия «Сатирикон».
«Товарищу Райкину —актеру и человеку». 12.00 «Сайта - Барбара».
96 серия.
12.50 Площадь
искусств.
13.05 Концерт. 13.35 Т* ИН.

лышам. 9.25 Бумеранг. 9.55
«Эх». 10.05 Медицина для
тебя. 10.45 Премьера телесериала « А Б В Г Д Л Т Д » .
1
серия. «Иди и возьми». 2
серия. «Деньги исчезают в
полдень». 11.35 Фильмы режиссера
А. Габриловича.
12.50 «Великий гражданин».
Фильм I. 14.50
Пресс-экс.
пресс. 15.25 Татьяна ТараС утра пораньше. ^.40 Премьера рубрики
«Пока все
дома». 10.10 Утренняя звез.
да. 11.00 Премьера телесериала « А Б В Г Д Л Т Д » 3 И
4 серии. 11.50 «Дворы нашего детства».
Фильм 2.
12.45 «Дом на Волхонке».
Фильм
4. 13.15 Телебал.
14.30 «Воскресение
Маяковского». 14.55 Программа передач. 15.15 Романсы
и дуэты П. И. Чайковского

II программа
8.50
Досуг

Без ретуши.
9 45
1000 Складчина.

Г

,Г

А

ральныЙ разъезд.
«Люби
мовка-92». 11.25 Я люблю
Р Т В . 11.55 «Вчера».
Худ.

фильм. 13.25

Т. ИН. КО.

13.30 Крестьинскнй вопрос.
15.40
Устами
младенца.
16.10 Козырная лама. 16.40
Новости.
16.55 Мульт нпульгИ. 17.10 Трансросэфир.
17.55 Реклама. 18.20 ГосиоИ программа
да-товариши.
8.50 Телевизионное бюро
Тюмень
р а сс ледо в а и и и.
«Коррупция». 9.40 Параллели. 9.55
18.35 Программа
переЕсли вам за... 10.25
Театдач. 18.40 Альманах кино-

19.00 «Богатые тоже
плачут». 19.45
..Музыкальная
программа.
20.00
Тема.
21.25 Премьера худ. телефильма «Две дуэли». I серия. 22.30 Черный
яшнк.
23.00 Максима. 23.30 Док.
телефильм.
23.45
Шоу
И. Кориелюка. .

II программа

путешествий. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телеопт. 19.25 Календарь
садовода. 20.05 ТМ-постфак.
тум. 20.2А Презентация Тюменской региональной компании
«Тюмень-концерт».
21.25 Мультфильм.
21.35
«54-». 21.55 ТМ-конспект. .
Москва
22.25 Реклама 22.30 Детектив
по понедельникам.
«Подсудимый». Худ. фильм.

жить дальше?». Телефильм.
(Австрия)
|7.55 Реклама.
18 20 Реклама 18.25 Аркадий Райкнн.
Тюмень
18.55 Программа пе|»слач.
19.00 Тюменский меридиан.
П).20 Телеопт. 19.25 Мульт.
(} ильм. 19.35 ТМ-постфактум. 19 45 Художник
Михаил Захаров.
20.00 «Поет
Герард
Васильев». Телефильм-концерт

Москва
20.15 «Сайта - Ьарбара*.
94 серия
Тюмень
/ « ъ 4,
21.05 «5+». 21.25
До Ж ®
фильм. 21.45 ТМ-конспект*^
Москва
•21.50 Спортивная
карусель. 22.25 Реклама. 22.30
Без ретуши. 23.25 На сес.
спи В С Российской Федерапни. 23.55 Конкурс
юных
^
дарований в Сочи.

Там-там-новости.
17.10
«Семья Смирновых.
Как
жить дальше?». Теле | ильм
(Австрии). 17.55 Реклама.
18 20 Реклама.

Тюмень
20.00 Тюменский меридна* 20.20 Реклама.
20.25
«Рецепты
по
Сократу*.
2110 ТМ-постфактум. 21.20
Мультфильм.
21.30 «54-^
21.55 ТМ-конспект.
/
Москва
22.25
Реклама.
22.30
Спортивная карусель. 22.35
Футбол. Кубок У Е Ф А
В
перерыве
Реклама 00.05
Камера исследует прошлое

8.55 Отечество мое «Преображение». 9.50 «Москва
Кассиопея»,
Худ. фильм.
1!.К) Параллели. 11.25 «Ретро». Т. Мнансарова. 11.55
«И объявляю вам войну».
Худ. фильм. 13.20 Мультипульти. 13.35
Г ИН. КО.
13.40 Крестьянский вопрос.
15.55 Бизнес. Новые имена
16.10 Трансросэфир.
16.55

Тюмень
18.25 Программа
передач. 18.30 Док. фильм.
Москва
18.55 Парламентский неГ1НИК. 19 10 «Санта-Барба м
ра». 95 серия.

Т. ИН. КО. 13.35
Крестьянский вопрос.
16.25 Студни «Рост». 16.55 Гам-тамновости. 17.10
Трансросэфир. 17.55 Реклама. 18 20
Реклама. 18.25 Кнпрас Ма.
жейка.
Репортажи
из
НАТО. 16.55 Давайте разберемся
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Репортаж с собранна
работников сельского
хозяйства области. 19.15 Те-

лефильм. 19.30 Тюменский
меридиан. 19.50
Реклама
19.55 Нефтеюганское телеагентство и телерадиокомпании «Югорня» представ
л и ют фильм
«Животворя
шаи святыни»-.
Москва
20.20
«Санга-Барбара»
96 серии.
1 юмгнь
21.10
ТМ-постФактум.
21.20 «54-». 21 45 ГМ-консцект.

вае Ильф и Петров».
фильм.

К О . 13.40 Крестьянский вопрос.
15.55
Телебиржа.
16.25 Студня «Рост». 16.55
Там-там-новости. 17.10 Телефильм.
17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25
М
трест.
Тюмень
18.40 Программа передач.
18 45 Телефильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Программа
для предпринимателей. 19.25
Актуаль-

Москва
21.25 Парламентский * вестник.
Тюмень
21.40 «54-». 2155
ТМконспект. 22.25 Видеосалон.

сова и «Все звезды». 16.25
Премьера, док. телефильма.
16.55 В мире
животных.
17.35
Красный
квадрат.
18.15 Мультфильм.
Франция. 18.40 Премьера
худ.
телефильма «Тень, или .Может быть, все обойдется».
I и 2 серии, 21.25
Технодром. 21.40 Брэйн
Ринг.
22.30 «Шире
круг, или
Шоу-круг со многими
не-

Посвишаетсч
известными». 1.05 Чемпио- I вариациями.
С. Я. Лемешеву. 14.55 Из
иат мира. 1.45 «Соломенная
зала Конституционного сушляпка». I и 2 серии.
да России. 15.40 КрестьинII программа
скнй вопрос. 16.00
Танце8.20 «.Мужское воспитавальный марафон. * ' 16.50
ние».
Худ. фильм.
9.35
Футбол без границ.
17.45
«Плюс одиннадцать». 10.50
Праздник
каждый день.
Документальная панорама.
17.55 Реклама. 18.20 «Оно».
11.35
«В огне брода нет».
Худ. фильм. 20.20 МаскиХуд. фильм. 13.05
.Мультшоу.
фильм. С Ш А .
13.15 Как
жить будем? 14 00 Тема с
Тюмень

20.50 «Тюменский
меридиан». Специальный выпуск.
21.20 «54-»
поздравляет ..
Москва
22.25 Реклама. 22.30 Со
вершенно секретно.
23.2!
Спортивная карусель. 23.3(
Ассорти. 00.00
Программа
«А». 00.30 Ад либитум 1.0(
«Преферанс по пятница»)».*
Худ. фильм. 2.30 На сес с и
В С Российской Федграшп/

исполняюI И Архинова и
I I . Дауко. / 15.45 Мультфильм. 16.00 Во власти толпы. Фильм 2. «Энергия власти». 16.15 Клуб путешественников. 16.30 ' Звездный
час. 17.15 Панорама. 17.55
Уолт Дисней представляет...
18.45 Новости (с сурдопереводом). 19.00 Впервые - на
экране худ. фильм «Автора-автора». ( С Ш А ) .
20.50
Хит-парад. 21.00
Футбол.
Чемпионат России. Финал.

2 тайм. 21.50
Программа
передач. 22.00 Итоги. 22.45
Телелоция. 23.00 А\атадор.
00.20
Видеодром.
00.50
«Бедная Маша». I и 2 серии.

)I
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20.05 Крамаров о Крамарове. 21.25 Спортивный уикэнд. 21.40 «Мелочи жизни».
6 серия
«Как он, бэби».
22.10 Пресс-клуб. 00.35 ОбаНа.
1.15 Концерт.
2.15
«Джазмен».
Худ.
телефильм.

лочи жизни». 6 серия. «Как
он. бэби».
12.20
«Место
встречи изменить
нельзя»
I серия. 13.30 «Мистер Икс».
Худ. телефильм. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Блок,
нот. 15.15 Играет П. Лонохоу (Фортепиано).
16.15
Уолт Диснеи представляет...
17.05
Наш музыкальный
к л у б « Резерв». 17.50 М ультфильм.
18.25
Телеканал
«Останкино» представляет.
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А

Худ.

II программа
8.20 Мультн-пульти. 8.35
Досуг. 8.50 «Приключения
Спаса и Пели». Худ. фильм.
10.00 Программа
«Ключ».
10.304
Кукольный
мультфильм. I I серия.. 11.00 Хо-

тите. верьте... 11.30
Атыбагы... 12.00 Шарман-шоу.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00
Не рубить...
14.15
Премьера
мультфильма.
Япония.
14.30
Телеигра
«Лого». 15.00 Познер
и
Дон а хью,
15.30
Студия
«Сатирикон». 16.00
Кубок
Кремля. 16.15 А\ультфильм.
С Ш А . 16.25 Спортивная ка-,
русель. 16.30
Программа
дли дошкольников.
Фран.
ция 16.50 Родники.
17.20

Москва
21.50 Спортивная
сель. 2155 Реклама

Тюмень
22 25 Концерт из фондов
телерадиокомпании.

1

Москва
23.20 На сессии В С Российской Федерации.
23.5
Из зала Конституционно! о \
суда России. 00.20
Тихий
дом.

ное интервью
президента
транснациональной
н ефт яной компании «Ремес-союз»
В. Неверова. 20.05 Мультфильм. 20.15 «Прямая ' линия». 21.15 ГА\-ностфактум.

Чемпионат мира по ант ого
кам в классе «ФормулаВ перерыве—Реклама, }
ти. 19.50 Праздник кажI
день. 20.00 Хроио
авто- и мотоспорта.
X X век в кадре
и за .<.,.,
ром. 21.25 Центр Стась Н/
мина
«ЭС-ЭН-СИ» нре
ставляет.
21.55 Реклам
22.20 Фестиваль
класси
скнх фильмов
ГОЛЛНВ]
«Ангел и злодей». 00.00 •(
ной клуб с Э С - Э Н - С И .
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СНОВА О
ПРИВАТИЗАЦИИ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МАЛО. НО
ИХ ДАЛИ, А НЕ ОТОБРАЛИ
«Куда девать ваучеры?» —

этот вопрос, пожалуй, наиболее волнует

сейчас население. Раздача ваучеров уже началась, но информации о
том, как их использовать, пока еще очень мало. Чтобы
восполнить этот пробел, наш корреспондент решил обратиться к
заместителю главы городской администрации, председателю
по управлению

имуществом

— Николай
Иванович,
первым я задам вам воп.
рос. который, наверное, особенно интересует
многих
наших читателей. Куда лично вы вложите свой ваучер?
— О. .на этот вопрос мне,
наверное, будет
ответить
легче всего. Согласно Указу
Президента России № 1751
6г 5 октября «О развитии
приватизационных чеков в
Российской
Федерации»,
«служащие государственного аппарата, включая служащих фондов имущества
и комитетов по управлению
имуществом всех
уровней,
используют приватизационные чеки для приобретения
объектов приватизации только путем .приобретения акций специализированных'ни.
вестнциониых фондов при
ватнзацни». Так что для меня так же, как н для других работников
аппарата,
все уже решено.
— То есть, решено эа вас.
Интересно, чем же вызвано
подобное решение? . .
— Н у , видимо, в нем есть
определенное рациональное
зерно. Наверное, таким образом правительство пытается пресечь злоупотребления со стороны государственных служащих, обладающих определенной информацией.
— И вы думаете, что таким образом можно пресечь
злоупотребления? У вас есть
ваучеры
членов
вашей
семьи, это во-первых, а во.
вторых, если вы
вложите
ваш ваучер не в инвестиционный фонд, а в другое место,
проконтролировать
вас. будет очень
трудно,
ведь приватизационный чек
— не именной.
Я согласен, с вами. Я тоже не думаю, что подобным
образом можно пресечь злоупотребления/ Это решение
ноент'скорее политический
чарактер.

Н.

комитета

ДЕНИСОВУ.

— Насколько мне известно, инвестиционного фонда
в нашем городе пока нет.
Планируется ли его создание? Будет ли он государ.
ственным?
Или. наоборот,
частным?
— Действительно, такого
фонда и нашем городе пока
нет, Но я думаю, что
он
обязательно будет. Работе
и этом направлении уже проводится. Согласно Закону,
наш комитет
содействует
его созданию. Вначале пред-

Это именно частная, и н«*
государственная организация. Учредителями
фонда
могут быть как физические
лица, так н предприятия,
если доля государственного
имущества, а также имущества общественных' органн.
заций и благотворительных
фондов в этих предприятиях
не «прев: сдает 25 процентов
— То есть, согласно правительственным документам,
явное преимущество
при
создании
инвестиционных

фонд будет вкладывать ваучеры и акции разных* предприятий » обеспечивать нам
определенные
дивиденды.
Вели мы не будем пользоваться услугами инвестиционного фонда, мы вполне
сможем, по 'незнанию, ило.
жить приватизационные чеки в акции
предприятия,
которое впоследствии обанкротится. Гак что наш риск,
если мы решим
распорядиться ваучерами самостоятельно, безусловно, возрастет.
— А что вы можете п о ю .
петовать тем. кто все-таки
решится рискнуть?
Вложить ваучеры в акции своего
предприятия
Особенно *то касается нефтяников. Я думаю, что от
приватизации
они только
выиграют
Но ведь практически
все нефтяные предприятия
убыточные. Г.сть ли смысл?
В наших нынешних условиях нельзя -объективно
оценивать, является
предприятие убыточным или нет.
Пели оно выпускает
продукцию. которая нужна; при
нормальной экономике оно
никак не должно быть убыточным. Сегодня, при существующей налоговой поли./

На ваучеры пока еще
нет настоящей цены Одна
ко. я думаю, что пенсионерке, которая не знает, куда
свой ваучер деть,
может
быть, имеет смысл в краннем случае и продать. Сенчас инфляция н. может быть,
те пять тысяч, за которые
она продаст ваучер сегодня,
будут стоить
значительно
больше, чем двадцать пять
завтра. Хотя, безусловно,
прогнозировать
что-либо
сейчас трудно. Точно так же.
как и давать советы Сион
ныбор каждый делает сам,
— Существует мнение, что
выпуск ваучеров еше более
подстегнет инфляцию, пото.
му что усилится платежеспособный спрос. Вы с ним
согласны?
— Нет. Выпуск ваучеров
не влечет та собой дополнительной денежной эмиссии. Конечно, продав приватизационный чек. пенсионерка получит деньги и сможет
удовлетворить свои опреде.
ленные потребности.
Но
деньги она получит не от
государства, а от тех. у кого они есть. В общем, я иижу н ваучеризации еще один
способ помочь неимущим и
причем не за государственный счет. Гак что выпуск
приватизационных чеков —
это очень гуманный
шаг.
Правда, некоторые говорят,
чго десять тысяч — мало,
но ведь их дали, а не отобрали.
— А можно вложить ваучер в жилье, в покупку зе.
мгльного участка?

полагалось,
что на
весь
Ханты-Мансийский округ будет один '• инвестиционный
фонд. Но мы посовещались
• и решили, что в каждом городе должен .быть
свой
фонд.
С .о г л а сно Указам Президента, инвестнционный фонд — это
акционерное общество открытого типа с неограннченным числом
учредителей.

фондов имеют люди с большими деньгами?
г » Д а , зто так.
•
— Чтобы они на нас на.
'живались?
—Ну почему же? Не только наживались, но чтобы
они за нас работали, думали и заботились о том. чтобы мы также получали прибыль. Ведь, вложив ваучеры
в инвестиционный фонд, мы
подвергаемся минимальному
риску.
Инвестиционный

I руб. 20 коп. стоит минута разговора со служебного
телефона в общежитии Л? 10. что по улице Менделеева.
~ И сколько таким образом набегает в
день?, —
поинтересовалась у дежурного вахтера.
- Т р и д ц а т ь -г пятьдесят рублей.
V>

МШННЕШ

тике, предприятию не выгодно иметь прибыль, и оно
все деньги загоняет в себестоимость, раздувает зарплату и т. д. Когда к власти
придет хозяин, это. безусловно. прекратится.
— В последнее время нас
постоянно агитируют не продавать ваучеры. Однако их
продают. И по цене эначи.
тельно ниже номинала. Чем
вы это объясняете?

—А куда ^расходуются эти деньги?
--Сдаем и У С Д У
Наверное. У С Д У потом же и возвращает деньги общежитиям, хотя бы на приобретение электролампочек,
с которыми вечный дефицит, подумала я, ио все же
.решила позвонить в бухгалтерию У С Д У и уточнить ситуацию.
—Уже. почти полгода, как отменили приказ о взи-

— Согласно Указу Президента России .V* 1752 от 5
октября «О продаже
жилищного фонда, земельных
участков и муниципальной
собственности за приватизационные чеки», можно. Это
сверхнадежно.
— И последний вопрос.
Сейчас в городе
началась
выдача
приватизационных
чеков. С какими трудностями пришлось столкнуться?
— С трудностями в составлении списков.
Списки
взрослых мы готовили еще
год назад, и с ними не было
проблем, а вот с
детьми
сложнее. Нам было отпущено очень мало
времени.
Вспомните, сколько шла перепись населения.
Сейчас
всю работу по составлению
списков мы уже заканчнва.
ем. С опозданием на месяц.
Зато попутно в паспортном
столе создали компьютерную базу данных на всех жителей города. Применение
Э В М позволит . исключить
случаи неоднократного получения чеков.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.

Сегодня в объединении *ивершается
очередной
дневный семинар по вопросам приватизации и акиноииронанин. органи зовани ы и
ПО
11ижневартовскнефт^газ совместно с межхозяйст венным научно-производственным
предприятием
«Центр».
На этот раз гостями нижненартовнев стали ведущие
специалисты Комитета
по
управлении»
имуществом
РФ.
Центрального банка
России. Совета .Министров
Р Ф . рабочей комиссии при
^Верховном Совете Р Ф
и
- другие
».

В ходе семинара рассмотрены особенности проведения акционирования и приватизации н 19(.)2 году, новые нормативные документы и законы, регулирующие
хозяйственную н » ннансовую деятельность акционерного общества после приватизации

СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ
В понедельник. 2 ноябри. состоялась кои]е- |
рениия трудового коллектива базы по прокату
и ремонту бурового оборудования. Она приняла
решение отказаться
от
аренды и вновь
стать
структурной
единице й
объединения. Как известно, согласно решению
главы
администрации
Ханты-Мансийского округа, все арендные предприятия должны были в
указанный срок пройти
перерегистрацию. На ба
зе этого не сделали и
утратили право на аренду. Кроме того, предприятию. обслуживающему в основном буровые
коллективы, и условиях
дестабнлнтанин и хаоса
стало трудно выживать
в одиночку. Финансовое
положение серьезно пошатнулось,
Возникли
убытки от хозяйственной
деятельности.
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

мании платы с жильцов за пользование служебным телефоном, потому никаких соответствующих сумм о*
работников общежитий мы не принимаем, — сказала
главный бухгалтер У С Д У с явным недоумением в го|тосе.
Теперь пришла пора нам недоумевать: куда же всетаки расходуются деньги?
Н. З А Й Ц Е В А .

«НЕФТЯНИК», « А . '

,., 1 юпько ДЛЯ ВАС

_

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА БРАТА. ОДИН
БЕДНЫЙ, А ДРУГОЙ БОГАТЫЙ...
Помните такую сказку? Впрочем,
почему же не помнить -- множество
русских сказок начинаются с таких '
слоп. Похоже, сегодня сказка становится
явью. Спустя 70 лет — в новом
варианте.
Нее активнее идет расслоение общее т а :
одни становится богатыми и очень
богатыми, а другие бедными и очень
бедными.
— К О Г О В МАШИ Д Н И М О Ж Н О
СЧИТАТЬ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
И К А К В Ы О Т Н О С И Т Е С Ь К ЭТИМ
ЛЮДЯМ?
с таким вопросом обратился наш
корреспондент к иижиевартовцам.
Прежде, чем ознакомить читателей
с полученными ответами, хочу
подчеркнуть, что ни один из
респондентов не проявил рпянодушия
к заданной гече; проблема б о т т с т в а
волнует всех, ио ио.разному. Впрочем.
Аудите сами.
Л. И., работник бюджетной организации:
На мой взгляд, сегодня
можно
считать богатым человека, чье с<нтоини«оценивается не меньше, чем в миллион
рублей Это не значит, что у него есть
миллион наличными, пусть деньги б\
дут вложены во что-то. но, в принципе,
они есть.
К богатым у меня отношение разное
п зависимости «и того, каким п у п м
нажито богатстве) Если человек скопи.1
свое состояние путем обыкновенной перепродажи, делая, что и.мынаггеи, день
ги из воздух*, го он «ас.(ужинает глубокого презрении. Это делец, р а з б о т т шин за счет наших с вами кошельков.
Другое дело, если предприниматель ока
зывает населению какие-то особенно нужные услуги или производит редкий товар
и обогащается таким образом,
тогда
честь ему и хвала. К сожалении», последних у нас пока единицы.
П. К)!, рабочий арендного предприятия нефтяников:
Миллион п<> нынешним временам
не такие уж большие деньги Тем не м.*нее, миллионера, конечно, можно считать богачом Те, кто на нашем рынке
крупным товаром торгуют.
по-моему,
все давно миллионеры.
Я этих гадов
ненавижу
к станку бы их всех или
на промысел.

И. Н„ секретарь-машинистка бюджетной ор(аии)ации:
--Люди,-которые ни в чем не нуждаются, и есть богачи. Вражды к ним я
не допытываю
Просто очи умею г яелать денын, а я не умею. Вот и считаю
рубли от зарплаты до зарплаты, точно
так же, как и моя мама.

Мне лично 'не хивтает жилплощади,
были бы дены и, купила бы себе квартиру. Л еще.мне не хватает мужа-миллнонера, имела бы такого в наличии ~
все бы проблемы разом решились. Хотя,
с другой стороны, быть женой миллионера опасно. Каждый день ходи и бойся. как бы рэкетиры не украли тебя или
ребенка. Л потом мужу записочку под-

РЕЗОНАНС
—
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—

УМЕРЕННО
ПЬЮЩАЯ
ЖЕНЩИНА.

Мне стыдно всерьез говорить на эту тему с друзьями и
близкими Несколько раз пыталась, но они все переводят
в шутку, дескать, нее пьют Но когда и остаюсь-дома одна
и меня по привычке тянет к холодильнику, где всегЛа теперь есть запас спиртного, мне становится страшно. Л тут
еще на днях ваша статейка про попутчика нв глаза попа. лась.
Все началось на работе: то чей-то день рождения отмечаем, то поминки, то свадьбу племянника. Причины находятся чуть ли не каждый день/ Сейчас можем прост» так
в обед бутылочку купить, для разрядки обстановки'. Выпьем по рюмочке
— и не заметно, и не пьяный,
а на душе
1
воселее.
'
Так незаметно и пристрастилась. Стала дома к рюмке
прикладываться. Сначала только с мужем, а теперь, если
его нет. и одна могу. Приду с работы, начинаю браться за
Домашние дела, а вроде бы чего-то не хватает.
Сначала утешала себя, мол, ничего страшного: умеренно
ПЬЮЩАЯ женщина А сейчас чувствую — затягивает Мужу
намекала, смеется: «Ну какая из теби алкоголичка!». А
мне и страшно, и стыдно. Надо взять себя как-то в руки,
а не могу
• •
Г.. 11.

№
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ДЕНЬ
СЕМЬИ
Традиционными стали
в Н Г Д У Нижневартовск,
нефть и его подразделениях «Дни семьи». В минувшее воскресенье на
очередном таком мероприятии виновниками тор.
жества стали юбилейные
супружеские пары.
Их
чествование проходило в
актовом зале
Дворца
культуры
«Октябрь».
Брачная пара Киышеных
(УТТ-3)
отпраздновала
свое
десятилетие —
свадьбу роз. Расторгуевых (с промыслов Самотлора) — пятнадцати,
летне —
стеклянную
свадьбу, а супруги Галеевы ( Н Г Д У ) отметили
двадцатилетие совместной жизни.
Большое внимание было уделено.детям. Тор.
жество сопровождалось
детской игротекой, разнообразной концертной
программой. Нуждающиеся имели возможность
получить
консультацию
педиатра.
Участникам
торжества были вручены
подарки. Настроение было прекрасное.
- Н. С М И Р Н О В .

кинут и начнут шантажировать, как Сара Марианну. Выходит, все-таки лучше
иметь небольшой доход, никому не мо.
золить глаза и спать спокойно. А. В., инженер арендного предприятия
нефтяников:
Материальное
богатство — это
прах, тлен. Главное богатство — это здоровье и щедрая душа. Это ум. Потому
и не ставлю своей целью нажипать цар^
ские хоромы.
К богатым отношусь по-разному. Вот
моя соседка
предприниматель
до
мозга костей Целый день в бегах, с ра^
боты приходит, выIянун ноги. Я ее уиажаю. Д спекулянтов,' которые везут товар из одного городя, чтобы продать в
другом, не люблю.
A. Г., рабочий юсмредприятия, подра-.
батывает в альтернативных структурах:
Еели вы думаете, что богачи это
те, кто на рынке шубенками трясут,- то
глубоко ошибаетесь. Это так • мелю;»,
га. Богачи совершают крупные сделки
и ворочают миллиардами.
Слышал про случай, когда только рэкетирам отпалили в качестве «лани»*сра .
зу Ю «лимонов». А ведь *гн шустрые,
ребята, как известно, больше.К) процентов от прибыли со сделки не берут, .Можете представить, какова была сумма
сделки. К богатым -отношусь спокойно,
а куда Денешься Надо стремиться, чтобы н самому разбогатеть.
Л. И., домохозяйка, жена заместителя председателя, кооператива:
- Мы сами люди небедные, но до настоящего богатства ени очень далеко
Ведь есть же уже у нас такие фирмы.
|де не только, мужья имеют служебные
машины, но и их неработающие жены.
Они ездят отдыхать ^исключительно в
дальнее зарубежье в Италию, например.
К ним на дом ходят личные массажистки, парикмахеры и учители английскою
языка. Они совершенно не бывают
в
наших магазинах, а приобретают одежд\
н еду только из-за границы. М это, конечно же, не турецкий ширпотреб, а фирменные вешп и товары.
Трудно сказать, как и к ним отношусь
Хотелось бы тоже пожить красиво.
Р. И., главный бухгалтер малого предприятия:
У меня два гаража, «Волга», две
квартиры, полностью обставленные мебелью,.но я не считаю себя богатым человеком Но нынешним временам
это
средний уровень жизни, а по зантрашним ниже среднего.
К богатым людям отношусь положи,
тельно. Каждому бог воздает по заслугам.
B. Н., ученик восьмого класса:
Богатые люди это те," которые имеют машНиы,
но не «Запорожцы»,
а
«Тойоты». А также те, которые имеют
возможность, проснувшись в 2 часа ночнч поесть черную н красную икру, вы-

РАКТИЧЕСКИ
НИКОГДА НЕ ПУСТ У.
ЕТ
СПОРТИВНЫЙ
К О М П Л Е К С НИЖНЕВАРТОВСКОГО ТАМПОНАЖН О Ю УПРАВЛЕНИЯ.
Построенный три года назад на деньги
трудового
коллектива, ои служит верой и правдой своим хозяевам. Несмотря на трудные
времена и тяжелое финансовое положение, ни продавать спорткомплекс, ни сдавать его в аренду, руководство управления не собирается.
Днем
здесь занимаются
ребятишки из промышленной
зоны, а по вечерам и
в

П

пить пепси, заесть мороженым и апельсинами. По моему мнению, все нынешние богачи нечестные люди, они нажинают миллионы в обход закона.- Если бы
честным путем можно было заработать
большие деньги, у нас бы многие сталН
миллионерами
•.
Я миллионеров не люблю, потому что
я им завидую. Каждую ночь во сне я
их. удушаю. Хотя *то и плохо
Е. Е м безработная:
Богатых . вокруг нас достаточна.
Вот. к примеру, мои соседи по лестничной площадке У них три квартиры, 3
машины. На
днях возвратились
из
Полыни. Теперь собираются в Германию. Оии коммерсанты.. К моим соседям
частенько н гости приходит друзья, тоже состоятельные люди. Живут н боль-\
шоп. квартире, где у каждого
члена
семьи своя спальня. Есть комната для
прислуги н отдельная комната для собаки.
Раньше нее они меня раздражали, а
теперь отношусь спокойно. Мне кажется, это не очень, счастливые люди. Они
постоянно чем-то озабочены, постоянно
ссорятся и совсем не ходят пешком по
улицам. Я им ни капельки не завидую Я
завидую таким людям, как Алла Пугачева. потому что у нее есть талант, а у
меня нет
Подготовила И. ПИМЕНОВА-

ДЛЯ спортсменов
все условия
выходные — работники тампонажкн К их услугам —.
большой игровой зал, тен.
ннсный зал, помещение, специально оборудованное для
тяжелоатлетов, отличная сауна. Как заверили нашего
корреспондента, попариться
и ней может абсолютно любой работник, а не только
начальство. В канун 20-летия спортсмены управления
провели соревнования.
В

состязаниях по теннису первое место занял цех '№-2, ио
нолейболу — цех М 1< а ио
баскетболу — цех № б.
Со
спортом
у
нас
по л и ы и
порядок, потому что нмесм
хорошую поддержку руководства, — сказал директор
спорткомплекса
Василий

Грасс.

Н.НИКОЛАЕВА.

Ш
[ёнщк,

шшям

В соответствии с экономической программой
Российского
правительства,
предусмотрены организация и / у н к ш ь
оннрование частных Пенсионных фондов при наличии в стране государственного Пенсионного фонда.

В настоящее время появились предприниматели.
которые ходят но предприятиям, организациям, акционерным
обществам и т. д., приглашай вступить
в частные Пенсионные фонды, общестна, обещая при этом освободить
от
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России (31,6 проц).

Как должностное лицо официально
заявляю:
Уважаемые руководители
предприятий и организаций всех форм собственности! Вы можете вступать в любую Организацию, куда Вас'пригласят, но ..от '
уплаты взносов в Пенсионный . фонд
России Вас может освободить только
Верховный Совет России. Поэтому не
Ьерьте обещаниям и посулам тех, кто
Вас зазынает на подобные мероприятия.
Г. МЕТЕЛИЦА,
главный уполномоченный
Пенсионного фонда России г. Нижневартовска и района.
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На мннупшей неделе на культурной орбите Нижневартовска блистала великолепная пара — «Мисс
Шанель-91 года» Ирина Понаровская
и ее другпартнер н попутчик, пенен н композитор Сосо Павлнашвили.

)
Г

Концерты столичных знезд прошли
с аншлагом.
Ирина н Сосо встретились с нижненартовцамн, как
со старыми знакомыми, ведь год 1<азал они посещали
^аш юрод.
Понаровская была нзяшна, обаятельна и нгри.
на. Сначала н белом, а потом в элегантном черном.
Спела старые, полюбившиеся всем песни — «Рябиновые бусы», «Мои. бог», «Я больше не хочу тайком
любить» и новые — «Гак проходит жизнь моя», «А
мне плевать». Закончила выступление замечательным
песенным произведением «Рскинем». Музыку написал
Сосо Панлиашннли, а стихи Александр Лебедей.
Душевно
отнеслись зрители и к
Павлнашвилн.
Е г о ппивететвне после очередной песни, которое вп.
тист закончил словами «всегда ваш брат Сосо». было встречено громом аплодисментов. Вот вам и национальный вопрос. Когда говорит высокое искусство, когда сердца распахнуты навстречу красивому
.и доброму, нет места национальной неприязни. Она
• улетучивается, стирается в пух и прах.
Пели артисты «живым» голосом под аккомпанемент ансамбля «Телекс». Стоит отметить, как положительный момент, что длинных музыкальных пауз,
когда публику в течение 10—15 минут «разогревают»
перед выходом артистов, в концертах «не было. Ни
Понаровская. ни Павлнашвили не томили зрителей
в ожидании своего выхода.

1/

Ч .

Па концерте прозвучало много красивой и серьезной музыки. В частности, зто относится к уже названному произведению «Реквием», а также
песне
«Свобода», написанной Панлиашннли и исполненной
им впервые на Юрмальском фестивале. Благодарные
нижневартовцы засыпали артистов цветами.
Но
имели место и преждевременные
демонстративные
выходы из зала. Объяснить это можно, видимо, тем.
что кое-кто Пришел просто поглядеть на Понаровгкую- к а к выглядитг в чем одета, а не насладить-

ся ее пением.

Впрочем, это дело поправимое Столичные звезды
ездят к нам все чаше и чаше — хорошо привечаем.
В скором времени большинство из нас многих из них.
увидит «живьем», и мы будем иосешать концерты
только тех артистов, кого любим, чье творчество понимаем и ценим
К. Г Р И Ш И Н А .

:
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« НЕФТЯНИК »

' Щ. V* •

лоуеон, и С.ероп, и Мллнкон.
Певицы, конечно, меньше
Может, только Вика Цьна
нова и Ирина Аллорона Солее или менее Педанно на
Леонтьена «пробились* Ни
чего себе мужик, ныклады
вается так. что иесь мокрый, а песни нее равно кг»
кне то староваше. Пли это
мы для них молоды»?
Пе
знаем!
Алексей Коистантинович.
42 года. V м< ин о .им о1 IV
шина и жи «ин
п и нон
иерты Гак еж ( Ю А Н Л М Г Ь ,
ЧТО Я не /Ы 11.1 •. ЖИН\ о «ИМ
В 1иТм>.нинон ци;11• I ирг С,*

• -•-

Часто бывая но работе ы немногочисленных учреждениях культуры нашею города,
всегда поражалась: практически на всех концертах и представлениях заезжих
знаменитостей у нас аншлаг. Не отпугивают ннжневартовцев ни разноплановость
представляемых программ, ня различие жанроп, ни баснослопные, в последнее время,
цены на билеты. Каждый артист обязательно находит своего благодарного зрителя в
пишем городе. Так было, когда единственным местом встреч с кумирами был
концертный тал Д К Н «Октябрь». Не уменьшилось количество желающих попасть на
выступление любимого исполнителя и после открытия большого зала Дома техники.
Билеты раскупают задолго до начала гастролей, и обычно в дни самих выступлений
их уже не достать. Поэтому недавно, укидеп в фойе Дома техники очередь за
билетами, скорее толпу, решила поинтересоваться у стоящих в ней людей, как
часто они посещают концерты и не смущают ли их пысокне цены на билеты? Кто нт
недавно гастролировавших в Нижневартовске «звезд» особенно тапомнился?
Людмила С..
2'Л года.
Концерты посещаю от случая к случаю.
Вообще-то
интересно, что вы меня в
очереди сегодня
застали.
Обычно я сама в них никогда не стою, билеты покупает мой парень. Но сегодня
он «анят. а билетов завтра
уже, думаю, не будет. Арлазорова очень хочется посмотреть. ведь сатирики приезжают редко, в основном
певцы. Одно его: «Мужик, а
мужик»..» чего стоит. Н у , а
раз и билеты не покупаю, то
и цена меня не очень беспокоит. Хотя работаю я оператором в Н Г Д У , цолучаю
прилично, если бы пришлось
платить за билеты самой, тоже не разорилась бы. За лето была в «Октябре»
несколько раз, а здесь только
второй. 'Запомнилось
выступление Димы Малнковя.
Наверное ПООМУ.
что уж
очень Красины V парень; есть
на что посмотреть, ну и поет
неплохо. А как общался со
зрителями! Как будто и не
«знезда» вов;е. очень доступный. В основном все концерты. на которых бываю,
нравятся, редко кто уж совсем голую халтуру
привете г.
Юрий В., 34 года. Я бы
не сказал, что часто бынаю
на гастролях знаменитостей.
Только когда есть время. В
основном
«ого не хватает.
Занимаюсь сейчас коммерцией, в хорошем смысле слона. Мы завозим с большой
земли составляющие
для
электромоторчиков, а потом ремонтируем здесь пылесосы и стиральные машины Заработок неплохой, по-

КУМИРЫ
*
этому цена билета меня мало смущает. Ж а л ь , что дома бынаю редко, нот и при
ходнтси
жене одной р о дить на концерты. Но
иа
Понаровскую пойдем имеете,
я не хочу ее
пропустить,
очень элегантная женщина.
Е с т ь у нее какой-то особый
шик. Из тех артистов, которых видел за последнее время. больше всего понравился Малиннн. Не шлю. «бела я* ли он кость, но то. что
умеет «подать» себя на сиене, у него не отнимешь. Видите,
мне в исполнителях
все больше «шик» нравится.
Наверное, потому, чго сам
им не отличаюсь. Ш у т к а ко
печно.
Анна Евгеньевна. 72 года.
Стою за билетами для внука, он в институте занимается. а мне нетрудно постоять. Обычно этим «доставаннем» сам занимается, а уж
когда никак н е ' м о ж е т , .меня просит. Мы живем т у г
недалеко, через дорогу, так
Владнк часто сюда на кон
церты ходит, как открыли.
Удобнее стало, ближе,
а
внук говорит, что н зал уютней. Сама-то я ни разу не
была, не в моем возрасте на

эти нхи «фигли-мигли» ходни». Д а и деньги то какие
бешеные, ужас просто. 51
пенсию с большой земли получай» полторы тысячи. Дак
из ннч за одни билет питую
часть надо отдать!
Слана
богу, у меня сын со снохой
хорошо получают, строителями работают, нот и .есть
возможность у внука здесь
бывать. А с е ю стипендии,
да с моей пенсии не оченьто сеюдня
по концертам
разбег а ешься.
Оля и Света. 16 лет. Не
пропускаем ни одного выступлении Честно, честно.
II с деньгами выкручиваем си как-то. В основном, конечно, у родителей береч.
иногда ребята сводят. А йог
в «Октябре» иногда к концу сеанса пойдешь, если денег на билет ист, и хоть днетри последние песни послушаешь. В это нремн контролеры уже не так, как вначале, ругаются. Знаете, как
хочется живьем этих артистов
посмотреть. Потом в «ящике» смотришь и вспоминаешь. какой он у нас в Нижневартовске был. Особо отличить кого-то трудно. Все
нравятся: и Глызин, и Пе-

Гютаю учителем Время сво
бодное ее п., ла и деньги на
билеты тоже. Хотя н доро
гонато, ничего не скажешь
По я думаю, ч ю т к а н иена обусловлена иреж и- нее
ю Тем, ч ю мес1 •» за.т.л, ч ю
и «Октябре», ч ю
и Дочч
техники немного.
Но

совсем

Не

жл.н»

01-

дать денын за хорошее' вы
ст\ нленнс. Смотрел Ирину
\ллегрону. гак просю 1уша
от жк'тор! а «аходи.тась. З а
мечлтелыю выгчуннла.
А
следом
Николаев с Королевой приехали Пошел
и пожалел потраченною нр«
мени. Весь концерт какой-то
ИЯЛЫЙ. Я Не епеЦИллнп, но,
по-моему, нее песни иод фонограмм) ш л и . Ну, если ю лос не хочепп» нлдрынать, так
хоп» дншайси на сиене, и
ю нет В общем, разочаровался, но телевизору
они
намного интереснее выступают. Конечно, понравилась
Пика Цыганова, ее русский
патриотизм
это то, чего
Ним сегодня сильно не хна
тает.
Записала
И. С А М О Я В Ц С В А .

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны
в
последний день подписки на «Нефтяник» — !5 декабря 1992
года. Среди призов:

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
КРОССВОРД
вспомните и впнпите
фамилии агторов следующих
литературных произведений.
ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :
5. «Русская земля». 6.
«Одиссея». 7. «Репортаж с петлей на шее».
9. «Солдаты
вышли
из окопон». 10. «Дети
большою дома». 12.
«Прокаженные».
15.
«Под золотым орлом».
16. «Ложный гон». 17.
«Ковыль ' — трава
степная».
1Й. «Племяниик Рамо».
ПО В Е Р Т И К А Л И :
I. «Три Дюма». 2. «К
широкой дороге». 3.
«Кентербернйскне рассказы». 4. «Города н
годы». 8. «Нижегородский откос». 9. «К новому берегу». И . «Северное сияние»., 12.
« Я с этой улицы». 13.
«Огненная река».- 14.
«Опаленная земля».
О Т В Е Т Ы , НА К Р О С С В О Р Д . О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В Л» 84.
1 Панама. 2. «Ундина». 3.
рат. 8. Тверца.
9. Оливин.
Сложив начальные
буквы
Чардаш
4. «Чапаев».
5.
10 Сал>ин I I . Калина 12.
слов, читаем « П У Ч Ч Й Н И .
Иванов. 6. Нониус. 7. ИлуАцетон.
.
«ТОСКА».

86, 4 ноября
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Л Н П Л Л
Ж Э К СЛ ПП РП ЕГ СЛ С
-ОП
РОС

:

«МИСС ШАНЕЛЬ»
БЫЛА У НАС
ВО ВТОРОЙ РАЗ

•

— М И К Р О В О Л Н О В Ы Е ЛЕЧИ,
— ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ТЕЛЕВИЗОРЫ,
— ПЫЛЕСОСЫ,
— МАГНИТОФОНЫ,
— С Т И Р А Л Ь Н Ы Е МАШИНЫ,,
— С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.

В Т И Р А Ж Е В Ы И Г Р Ы Ш Е Й примут участие все абонементы, оформленные на «Нефтяник» на полный 1993 год (абонементы на полгола
, или на квартал и тираже не у ч а с т в у ю т ) .
К А С С О В Ы Е Н О М Е Р А «счастливых» абонементов и фамилии их обладателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника» с указанием выигранного приза.
' .
• ,
О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : подписка д о л ж н а быть оформлена только
в отделе подписки Р У С (бывшая
«Союзпечать»), у общественных
распространителей, имеющих удостоверении редакции, или в редакции.
Д л я получения приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент и паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно вы, Все справки по телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7 23-34, 7-23-58 (редакция).
С Т О И М О С Т Ь годовой подписки — 300 руб.
И Н Д Е К С : 54387.

УДАЧИ ВАМ, Д Р У З Ь Я !
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Ш Н И. Ваше самочувствие порой будет неважным; со второй половины ноября «медуот особенно беречься переохлаждения, так как прбстуды в это время
чреваты осложнениями на легкие и бронхи. Избегайте необязательных контактов
и связей. Будьте предельно внимательны 15 ноябри, не допускайте в этот день
конфликтов, нейрод\ манных заявлений,
в особенности и больших аудиториях, В
то же время но второй половине месяца
у нас могут появиться
покровители,
влиятельные и солидные партнеры, авторитетные советчики В последнюю неделю наше самочувствие
улучшится.
После 24-го в профессиональной сфере
вас могут ожидать сюрпризы
1 Е Л Е Ц . Сейчас ваша активность будет п основном «подпнтываться» компаньонами. поэтому важно умение
с
ними ладить. Лучше лишний раз промолчать, чем потом приносить изниненни
и искать возможности примирения. Особенно необходимо помнить об этом 1415-го После 9-го нам не следует начинать новые программы, вести переговоры
и подписывать контракты. Сосредоточьтесь на подведении
итогов и анализе
«своей деятельности. В последней декаде
особое внимание уделите здоровью, так
как ваш энергопотеиниал несколько ослабнет. Однако ноябрь может быть весьма плодотворным и плане генерирования
новых идеи, вы даже можете получить
информацию, касающуюся нашего Пути
и Предназначения н жизни.
Б Л И З Н Е Ц Ы . V большинства Близнецов будет наблюдаться снижение защитных сил организма,
подверженность
инфекционным заболеваниям, перенапряжение нервной системы. Следует обратить особое внимание на режим дни
и диету. Но при этом период будет характерен обилием контактов. Ваше обаяние, умение очаровывать прояви геи и
полной мере. Первая декада может быть
удачной для объявления помолвки, заключении брака, но только
не позднее
10-го. Далее не следует предпринимать
новых начинании. В последнюю пятидневку избегайте больших компании с
выпивкой, будьте внимательны к употребляемой пище и ограничьте прием медикамента
*
Р А К . Возможно общее недомогание,
масса хлопот, связанных с
близкими
людьми, не даст вам возможности выйти
из бесконечного бега по кругу: такой
фон месяца, на котором нам придется
общаться I окружающими. А это общение может быть весьма неожиданным,
в особенности, начиная с 13-го. Могут
появиться новые шакомые, которых' будет Т Я Н У Т Ь к нам, возможно, кто-то в

ЧТО ВАС ЖДЕТ В НОЯБРЕ?
кш
> шУ.
Шщ
могут заставить вас проявить максимум
вас влюбится В последние три дня мевнимании к близким, особенно старшесяца, возможно, вы встретитесь с неого возраста./Вы сможете разрешить давбычным человеком, который подарит нам
нишние конфликты и распутать
узлы
состояние возвышенной любви и гармопрошлых ошибок. В первой декаде ны
нии. 30 ноябри может потребовать повысможете успешно решить массу проблем,
шенного внимания по отношению к росвязанных с имуществом, коммерцией и
дителям.
финансами, в наши программы
могут
Д Е В . Начало месяца будет довольно
включиться представители иностранных
сумбурным. В особенности это проявитфирм, а также их капитал.'* Вероятно
ся в семейной/ жизни. Ссоры
могут
возникновение интересных .идей,
сия
вспыхивать из-за давних обид, причем
занных с культурными программами и
конфликты грозя г принять
затяжной
меценатством. Однако, начиная со втохарактер Особенно напряженным морой и всю третью декаду, не следует
жет оказаться 15 ноября. Однако ваш
начинать новых программ.
творческий потенциал в го же время будет высоким. Первая декада хороша дли
С Т Р Е Л Е Ц . Ваше здоровье
может
установления связей и заключения до"быть ослаблено: простуды, инфекционговоров о совместной творческой деяные заболевания, а также
возможны
тельности, Во вторую и третью декады
обострении желудочных
заболеваний
не предпринимайте
новых начинаний.
гастриты и т. д.
Следует умерить
В третьей декаде события начала меся- Ь внешнюю активность и ио возможности
ца стабилизируются.
поснитнть 2—3 недели ноября отдыху,
диете и размеренному образу жизни. Ж:-'
Д Е В А . Обилием событий, связанных
лателыю воздержаться от спиртных нас р о д с т в е н н ы м и обязательствами, конпитков, а 15 числа от посещения больтактами с близкими знакомыми и друзьших компаний Третьи декада принесет
ями характерен дли вас ноябрь. Возможулучшение самочувствия. Вторая половино. вам придется выступать в качестве
на месяца будет более
плодотворной
посредника
при заключении деловых
для решении имущественных проблем.
соглашений. В обще*), большую
часть
Вы можете удачно вложить деньги ' в
времени вам придется уделить близким'
какое-либо дело. Обратите особое внилюдям, а не себе. Вторая декада может
мание на 26—28-е—не доверяйтесь в эти
принести творческий и эмоциональный
дни людям, предлагающим вам проекты
подъем, у нас появится
потребность
быстрого обогащения.
«выйти н свет». В третьей декаде
постарайтесь выкроить время для танятий
К О З Е Р О Г . На внешнем уровне начнут
с детьми.
•
приносить плоды ге семена, которые вы
ЬЕЫ>1. Ноябрь открывает у нас пепосеяли в начале года Вас могут ожи
риод удач и возрастании авторитета. Он
дать повышения по службе,
премии,
может продлиться целый год. но
для . покроивгельство начальства и т. д. Очетого, чтобы Фортуна улыбнулась • вам,
видно, в ноябре вам придется общатьследует
заложить многие программы
ся с большим кругом людей, вступать
именно сейчас. Месяц благоприятен в
в контакты, быть на виду. Необходимо
сфере коммерции, ^ ннансоп.
Однако
помнить, что
такое положение может
со второй декады не.следует начинать
повлечь за собой сплетни, интриги, заникаких операций такого рода. В провнеть и т. п. Поэтому необходимо сохфессиональной сфере вы будете проявранить выдержку, «ч'обенно но второй
ляться ярко п активно. Последние
5
декаде. В этот период могут прояннться
дней месяца будут весьма напряженныстарые связи, романы.
ми Возможны неожиданные ссоры, моВ О Д О Л Ь И . Это- время, когда вы бугут сложиться такие ситуации и семье,
дете генерировать идеи, как будто «из
когда «от любви до ненависти один шаг».
воздуха», причем оии будут к месту и
Все зависит от того, насколько вы смоко времени. Однако со второй ъекады
жете контролировать свои чувства.
следует завершать ге программы,
что
уже были начаты. В третьей декаде вы
С К О Р П И О Н . Первые два дня месяца

почувствуете прилнв
сил, возрастет
энергопотеиниал вашего организма. Может сложиться новая группа единомышленников, в которой вы станете признанным лидером.
Остается опасность
травм при работе колюще-режущим инструментом. а также возможность об(к*т.
рении желудочных заболеваний. В конце
месяца возможны глубокие интуитивные
проникновения в суть ранее недоступного.
Р Ы Б Ы . В ноябре сфера чувств у людей, родившихся иод знаком рыб, будет
испытывать перегрузки. Это сложный и
напряженный период, т. к. в такой ситуации человек теряет много энергии, с
другой стороны, его чувства очень активны и порой агрессивны, а это может
вызнать э ф ф е к т » бумеранга. В третьей
декаде ваше состояние
очистится
и
прояснится Это очень важный мокзнт.
Не пропустите его, н этот период закладывается основание для многих наших
жизненных программ, формируется будущее. Окружающие будут
постоянно
отвлекать нас и втягивать в обсуждение
чужих жизненных ситуаций, в интриги
и сплетни. Ста рай течь не поддаваться
н проявлять максимум внимания к своей внутренней жизни.
- Благоприятные дни: 1. 6. 12, 18. 25, 29.
Напряженные дни: 4, 15. 21, 24, 28.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
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Малому специализированному .монтажному предприятию С Е В Е Р Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж на постоянную работу требуются:
машинисты бульдозера, ямобуров, трубоукладчиков 4.
5, 6 разрядов:
электрод и неГпцнкн 4. 5.
6
разрядов, электромонтажники 4, 5. разрядов.

АКЦИОНЕРНОЕ*»
СТРАХОВОЕ

ОБЩЕСТВО

гарантия*

Метод работы вахтово-экспедиционный.
Выезд на работу по вызову
организации
(предварительно выслать копню трудовой книжки).

У Р О ^ Е Ю Щ Е И С Я ЛИЦЕНЗИИ ПРОИЗВОДИТ

шж

ВАНИР

ЖИЗНИ, ИМУЩЕСТВА,
ГРАЖДАНСКОЙ

НАШ А Д Р Е С : 026729, Тюменская область, Пуровскнн
район, п. Губкинскнй, 7 мкр..
д. 42 (проезд до железнодорожной станции Пур-Пе).

ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

ТРАНСПОРТНЫХ, ФИНАНСОВЫХ

И КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ.

'
-

НАША

щШ""

Омская.

гел.;

/»

7-98г84.

В предыдущем номере «Нефтяника» по вине работника типографии переставлены местами 2-я и 3-я
страницы. Типография приносит читателям извинении.

-4» Меняется 2-комнатная*
квартира в 9-этажном
доме (6.-й этаж) в г. Кремен«уге на 2. З комнатную
чуге
в
1 (ижневартовске.
Обращатьижненао
ся:к . уул.
Чапаева, 91, кв. 129
л . Ч*
132,

едприятий!
У гам? *

граждане и руководите
«ГАРАНТИЯ* — к ваши

±
ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная приватизированная
квартира в 2-этажном
кирпичном доме на побережье Черного моря в Туапспнском р-не. общая пл. 66.7 кв. м, комнаты
раздельные,
лоджия, все удобства, кроме горячей воды.
Обращаться в Нижневартовске: главпочтамт, до востребовании. предъявителю паспорта
I -«1»Р Л» 569634. н

м

я

а

ш

и

к

Арендному производственному
строительно-монтажному
управлению « 1 А Р А Н Г » н а постоянную работу требуются:
инспекторы по проведению профилактических
осмотров
водителей, автомеханик (работа и место постоянного проживания в жнлпоселке на базе КСП-24); машинист трубоукладчика, рамщики, штукатуры-маляры.. Работа вахтовым методом по 15 и 30 дней Газоэлектроснаршнк, автоэлектрик с нижневартовской пропиской.
Оорашаться по телефону: 7-61-51. Проезд автобусом .V» 9
от аэропорта до остановки В М К (<а гостиницей «Березка»).
Ф и к т д « и о с и ч » приглашает на работу опытных электромонтеров по монтажу и техническому
обслуживанию
охранной сигнализации. Заработная плата от 30 тысяч и
выше;
заключает договоры с предприятиями, организациями и
учреждениями всех форм собственшк*тн на 1993 год
на
- монтаж, ремонт, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, на охрану объектов с применением
пультов централизованного наблюдения
через АТС-7 —.
ОХ X X . АТС 7—7Х-ХХ и патрульно-сторожевой службы.
Обращаться по адресу: остановка автобуса ЛГ« 9, «ОРС-3».
Пер Геофизиков. Нижневартовская контора связи
Телефоны: 7-48-17. 7-48-89
^ нашедшего связку разных ключей.
утерянных
на
улице Чапаева или на контейнерной станции, прошу сообШИТЬ за; вознаграждение по гел.: 7-40-82, 5-12-49.
Продается металлический сборно-разборный гараж и районе ул. Мира, 60,
видеомагнитофон «Электро-

ннка'ВМ.12», пальто женское из ламы размер 48.
Звонить
по
телефону:
Г-73-28.

Коллектнв Нижневартовской Б П Т О н К О .V» 1 выражает
искреннее соболезнование работнику базы Луговскому
Виктору Петровичу ио поводу смерти его матери.

й

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34. фотолаборато
фня». «Нефтяник» выходит по средам и субботам Индекс 54387. Цена одного экземн
Рукописи н письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы,
П О Д П И С К А НА « Н Е Ф Т Я Н И К » П Р И Н И М А Е Т С Я Б Е З О Г Р А Н И Ч Е Н И И Д О
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7 ноября, суббота

Сегодня наша страна отмечает официально узаконенный государственный праздник—
День Октябрьской революции. Однако отношение к нему неоднозначное. Еще «ару
дет назад коммунисты нашего города и годовщину Октября

устраивали праздничное

шествие, а демократы — траурный митинг. За этот короткий период времени многое
в нашей стране изменялось, изменилась и расстановка сил.

(

О том, как относятси к атому празднику люди сейчас, н ооменялось ли их отношение
к происшедшему 75 лет назад событию, мы решили узнать, проведя очередной
—

—

.

.

.

эклресс-опрос населении.
Ю. С , работник малого предприитни при
объединении. Хотя я никогда не был коммунистом. к Октябрьским праздникам отношусь с особенной теплотой.
Вся наша
жизнь, она ведь так или иначе связана с
Октябрем. Еще в первом классе мы становились октябрятами, нам надевали октябрятскне звездочки, зто было очень радостное и запоминающееся событие. Мне кажется. нельзя все прошедшее вот так сразу
взять и вычеркнуть иэ жизни, не значит ли

/

I* -* •

п. .,
—-

зто. что придется одновременно зачеркнуть ' и саму жизнь?
Тем более, сейчас
так не хватает праздников.
И. В., инженер УБР-1.
Я считаю себя
человеком демократической ориентации, но
тем не менее, раз Верховный Совет большинством голосов счел, что годовщина Октябрьской революции — это государственный праздник, значит я за то. чтобы мы
его праздновали. В любом случае, была Октябрьская революция просто дворцовым
переворотом или не была, это значительное
событие в нашей отечественной истории.
1

выходит

М ш

С

•

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
[

Пока же никакого праздника не чувствуется. Раньше к этому событию готовились заблаговременно. убирали и украшали город,
все мыли н чистили, а сейчас никто и пальцем не шевельнет.
Видно, окружающая
убогость и серость вполне нас всех устраивает, устраивает и городскую власть. А
ведь 75 лет — зто, между прочим, юбилей.
Можно сказать, бриллиантовая свадьба,
а про невесту то и заСыли...

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

А. Г - слесарь ЦБ ПО по я река ту нефтепромыслового оборудовании. К празднованию годовщины Октябрьской революции я
отношусь отрицательно. Считаю зто событие трагедией для нашей истории. Если бы
революция не произошла, мы были бы развитой капиталистической страной. Преступ.
ленин коммунистов огромны, а октябрьский переворот только дал им старт. Коммунисты изгнали из страны наиболее выдающихся люден, сотни тысяч истребили в
лагерях, а при их замечательном правлении цветущая земля превратилась в пустыню. Что же тут праздновать? Вот сделать
этот день днем траура —•• это. я считаю,
было бы вполне подходяще. Но годовщину
октябрьского переворота включили в число
государственных праздников. Лично у меня
это вызывает только недоумение.
Н. И., инженер НГДУ Нижневартовскнефть. Считаю Великую Октябрьскую революцию величайшим событием н отмечала бы
ее годовщину, даже если бы праздник н отменили. Думаю, что она послужила для нашей страны толчком к прогрессу. И зто
неправда, что Россия была передовой державой. Люди, которые так говорят, очень
плохо знают историю. Как можно назвать
передовой страну, где практически не было
отечественной промышлевностм. а большая

часть населения была неграмотной я ходя,
ла в лаптях? Меня воспитывала бабушка,
н она рассказывала, какая наша страна была тогда «передовая». Люди, пришедшие к
власти в 1917 году, за короткий
срок
смогли превратить Россию в могучую ян
дустриальную державу, создавшую ядерное
оружие н космическую
промышленность
Сейчас говорят, что слишком большой была
цена за это. Но ведь и Петр Первый построил Петербург на костях. Зато до пресловутой перестройки с нами считался весь мир,
а сейчас мы отброшены па задворки истории. То. что происходит сейчас, зто ника
кой не прогресс, а регресс. Развалено великое государство, а на значительной части
его бывшей территории идет гражданская
война, гибнут ни в чем не иояиины? мирные люди. Народ нищает, а жулики и воры
богатеют и набивают свои карманы. И зто
называется прогрессом? У людей укради
веру, надежду, любовь н пытаются заменить
их благотворительными обедами.
Н. А., тракторист УТТ-5. Что такое из себя представляла Октябрьская революция,
пусть разбираются политики, если им зто
интересно, а праздник есть праздник. Лич.
но я к Ленину отношусь отрицательно, но
Октябрьскую мы отмечали всегда, так что
же. теперь и бутылку не выпить?
А. В., мастер
НГДУ
Ьслозердефть.
Я считаю, что как бы мы ни относились кОктябрьской революции, а праздник надо
отмечать. Все, что у нас еще есть, нам дала
старая снстема. Новая нам еще ничего не
дала. Разве только ваучеры...
-

Опрос аренда Л. ФЕДЮХННА.

«с НЕФТЯНИК»
„* • ?
I щш ш ^ШШ
ВОПРОСОТВЕТ

В ОЧЕРЕДЬ ЗА

приобрело мужского трикотажа на 60 тысяч рубле*. Одежда выдается бесплатно в
отделе социальной защиты населения наиболее нуждающимся пенсионерам, которые
стоят там иа учете.
Остается поблагодарить предпринимателе* эа то, что обувают и «деввют обездоленных на старости лет людей, в мудрым
политикам пожелать ие дожить самим до
таких времен, когда придется стоять в очереди за талоном НА благотворительный обед
или эа дешевым спортивным костюмчиком,
тапочками для домашнего обихода.
Иа
очень-то вто приятно.
К. ГРИШИНА.

Давно известно, что политику во
«се
времена вершат отдельные личности, а расхлебывать лриходнтсн, как правило, всем
миром. Довели пенсионеров до нищеты, теперь взываем к благотворительности. Ширится это благородное движение и в нашем
городе. Богатые люди и состоятельные фирмы вносят саой посильный вклад в «деле
выживания малоимущих».

ПЕНСИИ
УВЕЛИЧИЛИСЬ

На 400 тысяч рублей закупила фирма
«Торговый дом» одежды для нуждающихся
пенсионеров. Товарищество же с ограничен'
ной ответственностью «Каюр» располагает
более скромными
возможностями — оно

В октябре принят новый
закон о пенсиях. Сообщите,
пожалуйста, каков
теперь
будет минимальный и
максимальный размер
пенсий в нашем городе?
Н. ПОЛЕНЦЕВА.

ТАПОЧКАМИ

На вопрос читательницы
редакция попросила
ответить заведующего отделом
социальной защиты населенны Т. Жеребцову.

N. ЗАЙЦЕВА.

КУЛЬТУРА
'
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АЛЯ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
МИЛИЦИИ

В нашем городе уже традицией становится выведен*
праздников и юбилеев в Доме техники. Великолепный интерьер, достаточно большей вместимость н комфортабельность нового здания позволяют придать любому проводимому здесь мероприятию торжественность н необходимый
антураж. Поэтому праздничный вечер, посвященный Дню
милиции состоится сегодня именно здесь — и
большом
зале Дома техники и культуры. В программе: торжествен»
ная часть с вручением наград передовикам н ветеранам
службы, организованная силами соарудников У В Д . А иа
«десерт» концерт известного актера и пеана Михаила Воярского, приглашенного в наш город агентством «Маг».

ПОЧЕМ ВАУЧЕР?
ДО!
иы, а попросту говоря, спекулянты (сам
Президент, наконец-то, приэиал, что есть у
нас таковые) рассчитывают, в первую очередь, на таких же. как и сами, малограмотных людей, а также спившихся и опустившихся, которые эа бесценок отдадут им
свои ваучеры. А потом эти спекулянты ими
торгонут, как водкой. И, по всей видимости. не у нас. а совершенно в другом регионе
страны.
По мнению экспертов
еженедельника
«Коммерсант», в регионах, где сосредоточены наиболее фондоемкие
производства,
ваучеров будет остро не хватать, и их курс
окажется выше среднего по стране. В районах же, где промышленности мало (или она
располагает сравнительно дешевыми фондами), ваучеры окажутся в излишке, и потому их цена будет существенно ниже. В
Тюменской областк, к примеру, к приватизации предназначены и годны менее 10
процентов всех производственных фондов,
а в Ивановской области — более 80 процентов. Следовательно у нас, по сравнению с
той же Ивановской областью,
окажется
большое количество избыточных, а значит
дешевых чеков.
Ио самым предварительным оценкам, игра на территориальных курсовых разницах
может дввь до 209 процентов прибыли.

Еще далеко не каждый иэ нас осчастливил себя получением
приватизационного
чека, а эти ценные бумаги уже превратились в ходовой товар.
Днями иа одном из киосков, торгующих
водкой, имела честь лицезреть объявление
следующего содержания: «ЛринЕмаем ваучеры». Орфографическая ошибка допущена
не мною — авторами объявления. Внимание привлекла.
конечно же. не столько
ошибка, сколько сама небрежная манера
обращения — ие покупают, а принимают,
как стеклотару.
— Почем принимаете? — поинтересовалась у сидящей за окошком торговки.
— А вы сколько просите?
— Пока нисколько. Просто ценой интересуюсь.
— Ну вот нечего без дела и интересоваться.
Напарник торговки оказался более сговорчивым и сообщил, что «принимают» они
от населения ваучеры но цене 4—5 тысяч
за штуку. Но не выше.
Получается, что продать свой ваучер вы
можете за 4—5 тысяч, а купить эа 12—15
тысяч. Именно по такой цене неделю назад
торговали ваучерами иа ярмарке «Сибирский балаган».
По поводу моего замечания насчет ошибки в объявления, ответ был коротким: «Сами знаем».
Не надо быть семи пядей во лбу. чтобы

В связи с возрастающей
инфляцией изменен коэффициент корректировки заработной платы, учитывающийся при начислении пенсии и при ее перерасчете.
Вместо прежнего 2,9 введен
новый коэффициент 4.3.
Выплата -Л<ШШ1ЛШ_1*иов^цщи^ нового закона б^де*

января

^ШЭДтда. ТГока же. чтошТ
"хот«Гневного облегчить положение пенсионеров, с ноября нынешнего года все
пенсии автоматически увеличиваются в 2.5 раза.
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Н. НИКОЛАЕВА.

& '•

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

. к

За прошедшую неделю было зарегистрировано 130 преступлений, 60 из которых
раскрыто по горячим следам. Среди совершенных правонарушений 54 кражи личного
имущества, 13 краж государственного имущества, 9 грабежей, 10 случаев
хулиганства и другие преступления.
29 октября около 19 часов неизвестный на улице
Менделеева ограбил воспи.
тательннцу детского сада,
снян с нее норковую шапку. Преступление не раскрыто.
В час ночи того же дня
при совершении кражи запчастей с автомобиля «Москвич» были задержаны двое

Ч ':

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ПОЕТ

Конкретно. Минимальная
пенсия установлена в размере 22Г>0 рублей. С учетом
районного ко** |н| мциеита в
нашей местности эта сумма
составит- 3825 рублей. Кроме того, за каждый отработай ный год сверх требуемого дли начисления пенсии
стажа,
прибавляется 1%
Но прибавка может быть ие
более 20%. То есть, если
человек проработал сверх
стажа 20 лет. минимальный
размер его пенсии равняется 4590 рублей. Максимальная пенсия по новому
закону равна трем минимальным. Это будет 13770
рублей. Все вышесказанное
распространяется в одинаковой степени как иа неработающих. так и на работаю,
ши.х пенсионеров.

с

ПО НЕСКОЛЬКО ШТУЧЕК

Праздника с флагами теперь у «ас нет. авто начинаем
иа месяц раньше готовиться к Новому году.
В старом «Детском мире» открыты отделы во т о р г о м
елочными украшениями.
Ничего оригинального, в духе времени, производители
нам ие предлагают.
Скажем, игрушек пол
Иаэеяшем
«экстрасенс», «народный депутат» или Деда Мороаа
с
ликом Михаила Сергеевича. В ассортименте все та же игрушки: шишки, шарики, домики, гномики,
разноцветная
мишура. Зато цены, естественно, новые: от 2 до 12 рублей
за штучку. Маскарадная мвсиа стоит 17 рубле*, а не*
сколько штук мишуры вместе с парой игрушек иэ Фольги, укомплектованные в подарочный набор, обойдутся вам
в 49 рублей.
большое спасибо работникам торговли за своевременное
открытие предновогоднего сезона — ТлЯДиюь, С двух пьлучек и оденешь зеленую Красавицу, как подобает.

— Закон Российской Федерации «О повышении государственных пенсий
в
Российской Федерации» принят 21 октября этого года.
Пели говорить кратко,
то
основное его
содержание
сводится
к следующему:
увелнчиваютси
макснмаль.
ный и минимальный размер
пенсий, вводится новый коэффициент
корректировки
заработной платы

"'Тпнний'.ДЛ'гься

С ДВУХ ПОЛУЧЕК—

жителей города Кулебяки
Нижегородской области.
30 октября около 12.00
двое преступников проникли
н одну из квартир ио улице
Интернациональной и с ф
вершили там крупную кражу. Воры задержаны.
31 октября в 5.50 на территорией строящегося Д С К в
районе М Ж К загорелся ва-

№ 87, 7 ноября

гончик. ,Во время тушения
огня пожарные обнаружили
два обгоревших трупа. Причина пожара устанавливается.
В ночь на 31 октябри у
дома № 28-А по Дружбе
Народов неизвестный поджег автомобиль. Ои задержан.- Есть основания предполагать. что поджигатель

является душевно-больным
человеком.
Около 21.00 31 октября
на территории райпотребсоюза задержаны двое водителей У Т Т Л» 5, которые отвинтили зеркало с одного
из КамАЗов и разбили ло.
бовое стекло в другом автомобиле.
Около 21 часа в тот же
день учащийся СПТУ-44 пытался угнать «Жигули». Он
задержан.
Вечером того же
дня
вспыхнула драка
между
представителями русской и
кавказской национальности
в магазине № 54, который
расположен около рынка 8
микрорайона. В драке быд
ранен ножом
в.* область

К. САМОЯВЦЕВА.

—

—

^

НОВАЯ ПОБЕДА

«САМОТЛОРА»

Блистательной победой команда «Самотлор» завершила
первый тур очередного волейбольного матча сильнейших
коллективов Российской Федерации. С очевидным преимуществом она переиграла, в частности, новосибирский суевер» и московское М Г Т У , другие команды высшей лиги.
Особое искусство наступателыюсти во всех поединках
проявили связующий Борис Степанов и удачно действующий иа блоке Игорь Козлов. По мнению специалистов во.
лейбола. ннжневартовцы действуют всегда дружно, сплоченно. Бессменный тренер Валентин Ермоленко сумел привить им чувство плеча и локтя в игре. Во многом благодаря ему команда имеет свой «самотлорскнй» почерк, который порой ставит противника в трудное положение.
Несмотря на достигнутые успехи, есть у комнады, вонечно, и проблемы.
Обо всем этом шел разговор на пресс-конференции, которую правление клуба с одноименным названием провело
по результатам первого тура чемпионата. В числе отвечающих на вопросы был: спонсор команды — бизнесмен Пауль
Траксель из Германии, старший тренер команды Валентин
Ермоленко, капитан команды Игорь Гайдабура, игроки
С. Сайфуллин н Ю. Короткевич.
И. С М И Р Н О *

сердца. гражданин Джабаев, азербайджанец. Он был
доставлен в медсанчасть,
где скончался во время операции. Преступление не раскрыто.
В ночь на 31 неизвестные
преступники похитили
со
склада пилораму в сборе,
принадлежащую одному малому предприятию.
Начались кражи на новом
центральном
рынке в II
микрорайоне. 31 около 13.00
неизвестный преступник украл из сумки одной из жи.
тельннц
города 78 тысяч
рублей.
1 ноября там же из кармана гражданки П. был украден кошелек с 22 тысячами рублей.

2 ноября около часа ночи
в тринадцатом микрорайоне
задержан сотрудниками вневедомственной охраны один
из жителей города, у которого обнаружена ракетница, 5 патронов к ней и газовый баллоичик.
В прошлую суббогу, 31
октября
подразделениям
У В Д совместно с Тюменским
ОМОНом проводился рейд
по городским рынкам.Изъято
огромное количество спиртных напитков
кустарного
производства.
. а . ХУЛАИХОВ.
начальника УВД.
Редактор
А. Я С Т Р Е Б О * .
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СРЕДИ ПРИЗОВ:
— микроволновые печи;
— холодильники;
— телевизоры;
— пылесосы;
— магнитофоны;
— сервизы;
— стиральные машины
и другие товары бытового
назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей
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-рмаковсквсиш
управление
техиваогического
приглашает
|»аботу следуницих
специалисте®.
.
проявить
на.
машинистов
автомобильных
кранов,
машиниста
^рсно-развлекательное * шниистов компрессоров г нравом управления
ав
_^.ерка».
Приглашаем
команды
машинистов
подъемников,
водителей
в с е х
кат»
лет)
подавать
заявки
на
участие
в
последующим
обучением
на
машинисте»
>м культуры по адресу: ул. Мира, 31. торнстов ЦА-320.

I программа
6.50 Программа передач.
6.55 Утренняя гимнастика.
7.10 Мультфильмы.
7.55
Итоги. 8.40 «Посмотри, послушан.;.*
9.00
Премьера
телесериала « Л Б В Г Д Л Т Д » .
5 и 6 серии. 10.30 Док. телефильм. 11.40 «Приключения черного Красавчика».
17 серия 12.05 Сахалин-92.
12.45 Худ. фильм «Великий

гражданин». Фильм 2. 16.00
Программа передач.
16.05
Технодром. 16.15 Премьера
док. телефильм! «Несбывшаяся мечта Н. Казакова».
Франция. Фильм 3.
17.15
«Лом иа Волхонке». Фильм
4.* 17.45*Из записок банкира. 18.15 Премьера док.
телефильма
«Во
власти
толпы». Фильм 3.
18.45
Мультфильм
18.55 Звезд-

ный час. 19.35 Впервые иа
телеэкране
худ.
фильм
«Любимый Раджа».
I серия. Индия. 21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 «Любимый Раджа». 2 серия.
22.45 Бомонд. 23.00 ДжемСейши 23.25 Однако. 23.35
Мы. 23.40 Ситуация. 00.35
Кривой эфир. 00.55 Евгеинк
и... 01.05
Оба-иа.
0145

«Стоянка поезда — две
минуты». Худ.- телефильм.
II программа
8.20 «Там, на неведомых
дорожках».
Худ. фильм.
9.30
Программа
«03».
10.00 Док. фильм. 10.25
Наш сад. 10.55 Непознанная Вселенная. 11.25 «Так
давайте
устроим большой
хоровод».
12.25 Искусство

отражения.
12.55
Пилигрим.
13.40
Маски-шоу.
1 -4-30 «Бурда моден» предлагает...
15.00 Тема с вариациями. 16.00 «Ваше право»; Передача I. 16.55 Золотая шпора.
17.25 Ностальгические
посиделки.
17.55 Реклама.. 18.20 Клара
Новикова я гостях у писателей Л. Кабакова и М.

Вторник,
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут».
10.05
Футбольное
обозрение.
10.35 В мире
животных
(с сурдопереводом).
11.15 Рок-урок.
11.55 Программа
передач.
12.00 «Угрюм-река». I серия. «Громовы». 13.40 «Крутой понорот».
Худ. теле-

Мишина
18.50 Праздник
каждый день. 19.00 Детектив
по
понедельникам.
«Транссибирский экспресс».
Худ. фильм. 20.30 Мультфильм.
20.40
Реклама.
20.45 Спортивная карусель.
20.50 На вопросы А. Караулова отвечает М. Миронова.
21 45
Программе
«ЭКС». 21.55 Реклама.

10 ноября
фильм. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Мир денег Адама Смита. 16.10 Блокнот.
16.15
Увертюра
к опере
«Оберон». 16.25 Уолт Дисней представляет...
17.15
Наш
музыкальный клуб.
18.25 Футбольное
обозрение. >8.55 «Богатые
тоже
плачут». 19 45 Миниатюра.

20.00 Тем». 21.20 Впервые
иа телеэкране худ. фильм
«Комедианты».
1 серия.
США. 22.35 Служень* муз
не терпнт суеты. 23.05 Кино до востребования. 00.40
«Крутой
поворот». Худ.
телефильм.
II программа
8.50 Момент истины. 9.45

Наш
сад
10.15 Досуг.
10.30 «Давай пожмем друг
Другу руки...». 11.45 Мультн-иультн. 11.55
Дневной
сеанс. «Подсудимый». Худ.
фильм. 13.20 Мультфильм.
13.30 Т. ИН. КО.
13.35
Крестьянский вопрос. 15.45
Телебиржа. 16.15 Трансросэфир. 16.45 Новости. 17.00

Теннис.
«Кубок Кремля».
17.55 Реклама. 18-20 Рек
лама. 18.25 С. Мальцев.
Тюмень
18.55 Программа передач.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Программа для предпринимателей. 19.25 Альманах кинооутешествнй. 19.45

Среда,

ТМ-йостфактум, 19.55 Док.
фильм.
Москва
4
10.05
«Санта-Барбара»?Г
97 серия.
Тюмень
. 20.55 Презентация программы «Север». 22.00 Вести (М.). 22.25 Продолжение программы «Север».

11 ноября

I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.50 Наш музыкальный клуб. 11.30 Док. телефильм. 11.50 Мультфильм.
12.20 «Угрюм-река». 2 се
рия. «Анфиса». 13.10 «Пока не выпал снег...». Худ.
телефильм.
15.20
Телемикст. 16.05 Блокнот. 16 10

«Пчела Майя». Мультфильм.
17.00 Как добиться успеха?
17 15 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет... 17.50 Прессэкспресс. 18.25
Вагон 03.
19.00 «Богатые тоже
плачут». 19.45 Тайна химическою оружия. 20.00 Встреча с В. Фетисовым.
21.25
«Комедианты».
2
серия.

США.
22.45
Хит-парад
«Останкино». 00.35
Программа передач. 00.40 «Пока не выпал снег...». Худ.
телефильм.
II программа
8.55 Зоя Водолея.
9.45
Кормчая книга. 10.45 Деловой круг. 11.00 Тема с вариациями.
11.55 «СайтаБарбара». 97 серия.
12.45

Алсиб: небо одно на всех...
13.30 Т. ИН. КО. 13.35 Кре
сгьянскиА
вопрос.
15.55
Сигнал.
16.10
Трансросэфир. 16.55 Там-там-новости. 17.10 Теннис. «Кубок
Кремля». 17.55
Реклама.
18.20 Реклама.
Тюмень
1ё.25 Программа
пере-

дач. 18.30 5 + . 18.55 Парламентский вестник.
(М ).
19.10 Тюменский меридиан.
19.30 Телеоят. 19.35
Привет. Петрушка. 20 05
ТМпостфактум.
Москва •
20.20 «Сайта-Бврбара» 98
серия.
Тюмень
21.10 Концерт народной

Четверг,
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.50 ...До 16 и старше.
11.30 Мультфильмы.
12 20 «Угрюм-река». 3 серия.
«Предательство». 13.25 «Инцидент с черной пушкой».
Худ. фильм. Китай. 15.25 Те-,
лемикст.
16.10
Блокнот.
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм. 17.05 Концерт. 17.15

12 ноября
Фильм -детям.
«А шарик
летит».
17.50 Пресс-экспресс. 18.25
...До 16
и
старше. 19.05 «Богатые тоже плачут». 19.45 Общест
венное мнение. 21.20 «Двое
в одной лодке». О фильмах
А. Миидадзе и В. Абдраши.
тона. 21.40 Концерт, иосвяшейный Дню милиции. 01.20
«Инцидент с черной пушкой. Худ. фильм. Китай.

II программа
8.50 Прок, бизнес и политика. 9.45 Досуг. 10.00 Золотая шпора. 10.30 Про1рамма «03* 11.00 Право иа
святыни. 11.30 Ногталыиче
ские посиделки. 12.00 «Санта-Барбара». 98 серия. .12.50
Родники.
13.20
Мульти.
пульти.
13.30
Т.ИН.КО.
13.35 Крестьинскнй вопрос.
16.05 Учиться рынку. 16.35

Программа дли дошкольников. Франция. 16.55 Тамтам-мовостя. 17.10 Теннис.
«Кубок Кремля». 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 ТМ-клуб. «Кто сказал, что земля
умерла?»
19.25 Фильм. 19.35 Тюмен-

ский меридиан. 19.55 Русский воорос. 20.15 ТМ-постфактум.Москва 20.25 «Саита-Барбяра». 99
серия
Тюмень
21.15 «Хранитель». Телефильм. 21.35 5 + . 21 56 ТМконспект.
Москва
22.25 Открытый урок ис-

Пятница,
I программа
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.05
Мультфильм.
10.25 Клуб путешественников
(с
сурдопереводом).
11.15 «Современники
о
Л . Когане». 12.20 «Угрюмрека». 4 серия. «Крах». 13.35
Мультфильм. 13.45 «Свет в
окне». Худ. фильм.
15.25
Бридж. 15.50 Бнзиее-класс.

6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Спорт-шанс.
9.00
Марафон-15
— малышам.
9.25
Помоги себе сам.
10.05 «Исторический этюд».
Произведения Д. Хармса.
10.10 «Автограф по суббо-

16.05 Блокнот. 16.10 «Пчела
.Майя». М У Л Ь Т 4 И Л Ь М . 17.00
Концерт. 17.10 Центр. 17.50
Пресс-экспресс. 18.20 Вагон
03. 18.50
Военное ревю.
19.20 Человек и закон. 19.50
Поле чудес. 21.25 В клубе
детективов.
«Приговоренный». Худ. фильм.
23.00
Играет А. Манкапар. Клавесин.
ВиД представляет...
23.15 Политбюро. 23.50 Му-

зобоз. 01.05 Человек недели. 01.20 Сталлоне-шоу.
II программа
8.00 Открытый урок истории и географии. 9.40 Досуг.
9.55 Фантазии на тему повести Т. Уильямса «Римская
весна миссис Стоун». 10.55
Тема с вариациями.
11.50
Мультфильм. 12.00 «СантаБарбара». 99 серия. 12.50 С
любовью к Чехову. 13.35

Т.ИН.КО. 13.40 Крестьян
ский вопрос. 15.40 Телебнржа.
16.15 Трансросэфнр.
17.00 Тенине. «Кубок Крем,
ля». 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.45 Реклама. 18.50
Док.
фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телеоят. 19 25
Телеочерк о деловой поездке

германо-голландской делегации по сонхозам Тюменского района. 20.10 ТМ-постфактум. 20.20
«Вираж».
ЭД.ЗО Творчество художника
А. Павлова.
20.55
Док.
фильм. 21.15 5 + .
21.40
ТМ-конспект.
Москва
21.45 Экран криминальных
сообщении 2155 Реклама

22.25 «Монстр». Док теле
сериал.
Россия -С^ПА
Фильм 1* — «Сталин
и
власть». 23 20 Иэ зала Конституционного суда России.
23 50 Сегодня » В С Российской Федерации. 00.05 Теннис. «Кубок Кремля». 00.20
Парламентский
вестник.
00.35 Вечерний салон.

14 ноября
там».
10.40 Очевидное-невероятное.
11.10
Стиль.
11.40 Дело.
12.10 «Авиакосмический салон».
12.25
Портрет
на фюие. 13.10
Музыкальный киоск. 13.40
Мультпамфлет. «Грехопадение, или Познание добра н
зла».
13.50
Несбывшаяся
мечта
Николая Казакоиа.
14.50 Пресс-экспресс. 15-20

Зазеркалье.
17.00 Мультпамфлет.
17.05
Красный
квадрат.
17.45
Мультфильм.
18.10 Счастлниый
случай. 19.10 «Охота иа
лис». Худ. фильм. '21.25
«Толстый... но тонкий». Несколько страниц из жизни
Эльдара
Рязанова.
22.55
Браво. 23.45 Концерт. 00.35
«Семья яурдалакоя».
Худ.

фильм..
II программа
8.20 Мир спорта глазами
фирмы
«Жиллетт».
8.50
Параллели. 9.15 Реформаблюз.
9.50
Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 11.05
Бумеранг.
11.50 Мастера.
Скульптор О. Комов. 12.55
Фантазии на тему повести
Т. Уильямса «Римская весна миссис Стоун». ' 13.35

Крестьянский вопрос. 15.00
Тенине. «Кубок Кремля».
15.45' Пилигрим. 16.30 Козырная, дама. 17.00 Футбол без границ
17.55 Реклама. 18.25 К-2 представляет. 18.55 Сегодня и В С
Ррссийской
Федерации
19.10
Устами
младенца.
19.40 Звезды Америки.
Та

Воскресенье,
I программа
6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа.
7.25
«Лесные сказки». - Мультфильм. 1 и 2 серии.
8.30
Тираж Спортлото. 8.45 Студия «Око»
представляет.
Премьера
док.
фильма.
9.30 С утра пораньше. 10.00
Пока все дома. 10.30
Утренняя звезда. 11.20
Под
знаком «Пи». 12.10 Мультфильм. 12.15
«Приключения черного
Красавчика».
18 серия. 12.40 Новое поколение выбирает. 13.30 КТВ-1.
Канал «Франс интернасяональ» представляет. Прсмь-

тории и географии.
23.10
Спортивная карусель. 23.15
Сегодня в В С Российской
Федерации. 23.30 Из зала
Конституционного суда России. 00.00 Теннис. «Кубок
Кремля». 00.30 Фантазии иа
тему
повести Т. } идьямса
«Римская
весна
мхсскс
Стоун».

13 ноября

Суббота,
I программа

артистки России Е. Шавриной.
Москва
22.25 Прок, бизнес н политика. 23.20
Спортивная
карусель. 23.25 Сегодня в
ВС Российской Федерации.
23.40 Иэ зала Конституционного суда России. 00.10
Тенине.
«Кубок Кремля».
00.25 Виниловые джунгли.

20.10 «5-4-» поздравляет.
20.55 Телестанция ТВ-Тю
мень. 21.40 Док. фильм.
Москва
21.50 Спортивная карусель. 21.55 Реклама. 22.25
Контрасты. 23.05 Ассорти.
23.35
Программа
«А».
00.05 Ад либитум. 00.35
Из зала Конституционною
суда России. 01.05 Ночной
сеанс.

15 ноября'
ера многосерийного мульт- . рня. 21.05 «Тоска». Фильмовера. 22.00 Итоги.
22.45
фильма «Пиф и Геркулес».
Продолжение фнльма-оне13.40 Премьера
многосерийного док. фильма «Под- • ры «Тоска». 00.45 «Свет в
водная одиссея
команды
окне». Худ. фильм.
Кусто». 14.30 «Дом на ВолII программа
хонке». Фильм 5. 15.15 Тех' 8.20 Мультфильм.
8.40
нодром. 15.25
ВеликолепТанцевальный *
марафон.
ная семерка. 16.20
Уолт
9.25 Фольклор. «НеизвестДисней представляет... 17.10
ные культуры». 9.55 Шесть
Телелоция. 17.20
Диалог
соток. 10.15
Приключение
в прямом эфире. 18.00 Клуб
в королевстве». Кукольный
путешественников.
18.50
мультфильм. 12 серия. 10.45
Новости. 19.05 Программа
Аты-баты. 11.15 Телекроспередач. 19.10
Панорама. * сворд.
11.45
Премьера
19.50 Премьера худ. телемультфильма. 12.00
Телефильма «Откровение Иоанвизнойное бюро расследона- иервопечатинка». 1 севаний. 12.55 Телеигра «Ло-

го». 13.25 Теннис. «Кубок
Кремля». 14.55 Мультфильм.
15.05 Парламентский вестннк. 15.20 Воскресенье
в
провинции Алупка.
16.05
«Не
лыком шиты». 16.30
Познер и Дон а хью. 17.00 В
мире животных. 18.20 Реклама.
18.25. . Авансцена.
19.20 «Не вырубить»... 19.35
Центр Стаса Намина представляет
клуб
«Желтая
подводная
лодка». 20.05
Праздник
каждый день.
21.15 Фестиваль классических фильмов
Голливуда.
«Книга
джунглей». 21.55

Реклама. 22.25 «Монстр».
Премьера док. телесериала.
Фильм 2 — «Тайная полиЦНЯ
Иосифа
Сталина»..

23.20 Ночной клуб ЭС-ЭНСИ. 00.20 Спортивная карусель. 00.25 Теннис. «Кубок Кремля».
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВ^ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

выходит
С ЯНВАРЯ
1979 ГОДА
II ноября, среда
й ч е р а ^ т р а н а ? Щ м н И ^ л с^^Ден ь

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

СТРЕЛЯТЬ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В Ч Е Р А . СТРАНА ОТМЕТИЛА Д Е Н Ь РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ. НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА НАШ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т В С Т Р Е Т И Л С Я С НАЧАЛЬНИКОМ НИЖНЕВАРТОВСКОГО УВД ПОДПОЛКОВНИКОМ П. ПОПОВЫМ.

У

V,

ян

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

— Обворовывают
ли
местные, как правило, нигде
— Петр Джонович, приквартиры, которые непосредне работающие люди.
мите искренние поздравлественно взяты под «храпу
нии с присвоением очередмилиции?
— Насколько
надежны
ного звании. Кажетси, это
стены нашего КПЗ? Соверслучилось совсем иедавио?
Таких квартир на даншаются ли оттуда побеги?
— Да, 30 октября.
ный момент более 600. Не
— Стены надежны, ре— Заканчивается 1992-й,
обворовали ни одну. Выло
монт производится три-чеисполняется год, как
вы
4 п о т о к и , и все закончились
тыре раза в год. За последпоимкой преступников
на
I завяли пост первого руконие три года не было нн
месте.
Последний случай
водителя Нижневартовской
одного побега.
зафиксирован в начале этой
) милиции, по-моему, самое
— Петр Джонович, преснедели.
•реми подвести итоги. Как
тупный мир сегодня экипиу нас с преступностью? Не
— Под охрану берутся
рован по последиемууслову
наметилась ли тенденции к
только телефонизированные
техники, в наша доблестная
снижению?
квартиры?
милиция?
— За 10 месяцев совер— Пока да. Но намеча— Считаю, что и доблестшено 5421
преступление.
ются серьезные изменения.
ная милиция неплохо оснаРост к аналогичному периПо нашей инициативе
с
щена.
Огромную помощь
оду прошлого года состапомощью городской адмиоказывает
объединение
вил 12 процентов. Но повынистрации создана . акцносилась и раскрываемость —
нерная компания «Облик». . Нижневартовскнефтегаз.
В
на 5 процентов.
этом году оно
выделило
Ей выделено 17 млн руббезвозмездно 22 автомашнПо отдельным видам прелей на разработку н внед.
ступлений наблюдается сниренне приборов
охранно- . ны для работников Г А И ,
для
жение.
Меньше стало
пожарной
сигнализации. { десять автомобилей
патрульно-постовой
служ.
убийств. В том году за 10
Эта система будет действобы. С помощью нефтяников •
месяцев было 32 убийства,
вать без телефонов. В перрешен вопрос с дубинками,
ныне 23. Сократилось чис- в о м полугодии
1993 года
наручниками, бронежилетало
с л у ч а е в
хули«Облик» планирует
взять
ми. Заключен договор на
ганства
и
уличных
под охрану 15 тысяч кварпоставку двух западногерпроисшествий. Это обусловтир ннжлевартовцев.
манских скоростных машин
лено двумя причинами. Ор«БМВ», которыми будут осганизация в городе муници— А каков механизм, у
нащены дорожно-контрольпальной милиции дала воз. - вас уже есть список кварные пункты.
Уверен, что
можность увеличить
чистир?
тогда
ни
один
нарушитель
ло патрульных иа улицах. А
— Обо всем население буне убежит от Г А И . До конс другой стороны — народ
дет проинформировано чеца года мы получим
10
боится поздно вечером вырез газеты, радио и теле«Мерседесов» для дежурходить из дома. *
• видение. — Зто же плохо,- что
Кроме того, создано ча. ' ных частей н две криминалистические лаборатории на
люди боятся.
стное предприятие «Росич».
колесах. Пользуясь случаем,
— Конечно, плохо. Но поОно намерено взять
под
хочу от души поблагодарить
верьте, мы не сндим сложа
охрану 7-й, 12-й, 14-й, 13-й
руководство и коллектив .
руки.
микрорайоны.
Квартиры,
нефтяников.
Хотелось бы еще один погде имеются телефоны на • объединения
Финансовую помощь и подложительный момент
подсемерку,
городчеркнуть — уменьшилось чи— Петр Джонович^ это' держку оказывает
ская
администрация.
От
' ело угонов личных автомавсе солидные фирмы, или
имени всех наших работнишин. А связано это с открытак. самодеятельность?
ков ' выражаю
городским
тием трех дорожно-патруль.
— Конечно, это серьезные
властям признательность и
ных пунктов — на мегионлюди. Мы с ними сотрудниблагодарность.
ской дороге, самотлорской
чаем. И на' свою деятельдороге и на восточном объность они получили лиценезде. В ночное время ни од- • зии лично за моей подписью.
т Несмотря ни на что.
иа машина не выедет из
преступность все-таки рас— Случаются ли'кражи в
города без проверки докуМилицию постоянно
помещении управлении внут- . тет.
ментов.
критикуют на страницах гаренних дел? •
— Какие преступления назет. Про рыиок люди гово. — Нет. А вот квартиры
иболее распространены?
сотрудников милиции обво. - рят,' что ваша работники
— На первом месте, нотам, что называется, мышей
ровывают. В нынешнем гопрежнему, квартирные краие ловит.
ду было шесть случаев.
жи. -Их число продолжает
• — К критике отношусь
— Каков состав кримиувеличиваться, но уже не ногенного элемента? Это стаспокойно и * ' внимательно.
с такой скоростью,
как
Согласен, что на рынках мы
рые или молодые, мужчины
раньше. В прошлом году был ' или женщины, местные млн . еще" не навели дрлжного
всплеск. По сравнению с
порядка. Но перемены обяприезжие?
предыдущим краж совершв.
зательно наступят. Принято
— Резко возросла преступлось в 2,5 раза больше. В
решение о создании отделеность среди несовершеннотекущем же по сравнению с * летних. Рост составил 53.5
ния по охране общественпрошлым рост составил неного порядка на городских
процевта. Что касается осмногим более 31 процента.
тальных. то это в основном, .рынках. В скором времени
— И сколько же их сомужчины, средний возраст
это
отделение в . составе
вершено в нашем городе и
28—30 лет. Првезжнх мало,
батальона патрульно-посто10 месяцев?
в
большинстве . случаев
вой службы приступит к
преступления
совершают
работе.
— 1419.'

Изменится ситуация и в
микрорайонах.
Сейчас в
10-м микрорайоне действует наш микропост в составе
5 человек. Они обслужнва.
ют только свой микрорайон.
В январе мы обобщим опыт
работы этой группы и будем
создавать аналогичные
в
других
микрорайонах.
В
первую очередь в наиболее
криминогенных — 7-м, 11-м,
15-м и 8 м
— С чем связана повышенная
криминогенность
в
этих микрорайонах?
—- С наличием значительного количества общежитий,
торговых точек и рынков.
— Сейчас > центральной
печати и по
телевидению
много говоритси о коррумпированности. о срастании
преступного
элемента
с
власть предержащими,
в
том числе и с правоохранительными органами. Что бы
вы сказали по этому, поводу? .
— Что касается нашего
У В Д , то и таких примеров
не знаю Не посту пало конкретных сообщений ни от
граждан, ни из прокуратуры. Если кто-то будет уличен в таких связях, то будет
уволен из органов.
— Предлагают ли
вам
взятки?
— В открытую нет. Иначе
такой человек был бы немедленно арестован ирямо в
кабинете. Но в завуалированной форме намеки бывают.
— И на крупную сумму
намекают?
Скажем,
на
миллион?
— Д а . Что-то около того.

лшгдь.. д»

Федор Колбасенко — старшина Г А И ,
дорожно-патрульной

инспектор

службы

• — Случались ли попытки
покушении на вас или угроз
лично вам или вашим сотрудникам?
— .Лично иа меня покушений не было. Что касается
сотрудников, то были попытки и покушения, н угроз.
— - Приходится ли вам
лично участвовать в задержании преступников?
— Случается, и довольно
часто. И мне и моим замам.
В кабинетах не сидим.
— Часто ли сегодня милиция применяет
оружие
при задержании преступников?
— Практически каждую
неделю.
— Не боитесь ли вы, что
, теперь ваши
сотрудники
начнут стрелять, когда надо
и когда не очень надо?
- - Риск есть Но мы постоянно проводим воспитательную работу среди личного состава, каждый случай применения оружия проверяется. О нем докладываем в прокуратуру.
— Петр Джонович, в свое
времи вы были членом горкома. партии, председательствовали иа пленумах, помогает ли сегодня партийный опыт в работе?
(Продолжение на 2 стр.).

Наталья Николаевна Рыжкова — капитан милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска. «Отличник
советской милиции», награждена медалью «За отличную
службу! в УВД».

«НЕФТЯНИК »
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

!
Щ

СТРЕЛЯТЬ
КАЖДУЮ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
— Интересный
вопрос.
Работа в милиции построена на ответственности н дисциплине, и в этом
плане
партийный опыт помогает.
.Мы ведь тогда несли двойную ответственность — и
ло линии У В Д , и по линии
горкома. Спрашивали жестко. Это тоже приучило к
дисциплине.
— Сейчас модно спрашивать про личную жизнь. Вы
курите?

— Нет, и никогда не курил.
— Что предпочитаете из
алкогольных напитков?
— Хороший коньяк.
— Спортом увлекаетесь?
— Да. Тяжелой атлетцкой, рукопашным боем, игровыми видами.
Правда,
больше чем на три месяца
был выбит из колен болезнью. Перенес операцию.
Но сейчас дело идет иа поправку;
— Ваша жена где работает?
— Тоже в милиции. При-

чем давно. Еще до замужества пришла в органы.
— У вас есть дети?
— Три дочери.
— Если кто-нибудь из них
приведет папе эятя-милиционера, вы как к атому отнесетесь? •
— Возражать не стану.
— Подполковничьн погоны жена будет пришивать
нлн старшая дочь?
— Я сам. Стираю, глажу,
чищу форму только . сам.
Женщинам этого ие довеКакое у вас хобби?

— Люблю читать книги,
собирать грибы и ягоды..
И много можете ягод
эа день насобирать?
— Три-четыре
полных
ведра.
— У вас »хаотическое отчество — Джонович. Если
вто не семейнав тайна, скажите, почему?
— Вы не первая об этом
.спрашиваете. Тайны нет. Я
родом из Колпашево. Местный. Отца бабушка назвала Женей, когда оформляли ему документы в дерсв; не, то решили что" полное
от Женн будет Ж е н — по
аналогии Петя-Петр.
Так
и пошло.. Потом, когда я
уже получал паспорт, сделали из Женовнча Джоно.
внча. Так более благозвучно и цивилизованно.
— Спасибо вв интервью и
— с праздником!
Беседовала
Н. ПИМЕНОВА.

ПОДАРКИ

Одни миллион рублей
в
качестве подарка к профессиональному празднику перечислило
объединение
Нижневартовскнефтегаз городе кЬму управлению внутренних дед.
- Не остались в стороне и
городские
власти — для
премирования лучших работников управления городской Совет выделил 250 тысяч рублей, администрация
— 200 тысяч.
Один миллион рублей и
видеомагнитофон «( амсунг»
подарил доблестной милиции коллектив спецУБР-СТ.
Денежные
премии
м
скромные подарки получили
работники правоохранительных органов от азербайджанского
землячества и
Г С К «Самотлор».
К. ГРИШИНА.
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Кто знает как бы сложилась судьба у Владимира Снмбирева,
если бы на службу в армию он не попал в спецполк милиции в Москву, ведь после окончания школы работал
на
железной дороге монтером пути. Но как бы там ци было,
после службы, вернувшись домой — в Сургут, — пришел
в транспортную милицию.
Работа в уголовном розыске
увлекла. Однако жена ие была в восторге от постоянных
его командировок н настояла иа увольнении. Уехали
в
Ленинград. Работал какое-то время сталеваром на Ижорском заводе, ио тянуло обратно и а Север, и не только —
'мысль о возвращении в милицию не оставляла его. Нако.
нсц и жена сдалась — жаль было смотреть, как мается
человек, занимаясь иелюбимым делом.
Сегодня старший лейтенант В. Симбнрен работает в линейном отделении милиции на ст. Нижневартовск-1 старшим
оперуполномоченным по борьбе с преступи
посягательствами на грузы. Только за последни*- Ч "оенцев ои со
своими помощниками раскрыл 7 престчеп , ; групп.
Внешне флегматичный, уравновешена
раскрытии
преступлений неутомим А работать
« иного - т
в последнее время количество лраж гр
1ыо увеличилось. Если рост преступности ми т«
ирода по
сравнению с прошлым годом ссомв)
ьрецептов,
то на транспорте — НГ» 90 процент
л>г< м.ч» без
разбора, н не только пгчторонине.
же.л'знодорожннкн, так. в мае ими было пох» вап»на »бартерного» товара на миллион рубдеч
туиленне было
нскуссно замаскировано. Однако, просчи*ывая до ьинухы
движение вагона, группа, волдавляемая
Владимиром
Николаевичем,
уже ка третьи сугки раскрида ею
Итак день за днем кропотливая, ответственная работа и
отношение к ней ответственное.
Л . ПАВЛОВА'.

. Л?.' 'УУШ :./ • '

^

Фото Ю. Филатова,

№ 88, II ноября

О

Младший сержант Сергей Гусев несет службу
в приемнике-распределителе. Пришел он сюда после службы
в
армии, поменяв
солдатские погоны на милицейские..

Старший оперуполномоченный Отдела уголовного розыска У В Д капитан
милиции
Николай
Дмитриевич Татарчук. 15 лет он трудится в органах внутренних дел. 8 из н и х — в нашем городе.
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радивых читателей, юбилей
библиотеки, день творчества
читателей. Активно участвовавшие в этих мероприятиях
детн чинили книги, организовывал^ выставку рисунков, обслуживали читателей, играли в «Поле чудес»
,и
многое, многое
другое.
нище по ул. Мира, 82, эта
Заключительным
аккордом
. замечательная
библиотека,
стал последний день торприобщила к прекрасному
жеств г— праздник для ра.
миру книг не одну тысячу
'
ботииков.
юных нижневартовцев.
Есть что показать библиоМногое для этого сделали
текарям
в свой юбилей. 20
ветераны:
Л.
Иванова,
•
лет
назад
в фонде библиотеС.. Курочкнна, Л . Ивашкеки
было
всего
лишь четыре
вич.:
тысячи книг, сейчас их уже
Зрители встречают новые
24 тысячи. Пользуются усповороты сюжета восторлугами детской библиотеки
женно. а когда «следова.
2 3,5 тысячи детей. Осотель» предъявляет «допрашиваемым» обвинения
в
хорошей работе и директор
централизованной библиотечной системы В. Чернышева вручает им «иски» в
конвертах, раздаются громкие поздравления присутствовавших.
Не остается о стороне городской отдел
культуры.
От его имени
юбилярам
вручаются настенные. часы
и цветы. .
' Видимо, поддавшись атмо..сфере детектива, я решила
включиться в игру и «допросить» заведующую детской библиотекой № 2, обладателя значка Министерства культуры «За отличную
работу» Н. Дееву.
Нина Ивановна с удовольствием •рассказала, что готовиться к юбилею они начали давно, с первого но' ября объявили Неделю биб.
лнотеки. Во время нее про• водились дни читателя
и
автора, день прощения не-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

мюкнрияртовск пз|>ослеет.
Все чаще свои пяти, деся.
ти-, пятнадцатилетние дни
рождения празднуют • раз. личные предприятия.
Юбилеи бывают разные:
с шикарными поздравлениями и подарками, с концертами знаменитых артистов
и гульбой в ресторанах да*
леко за полночь. И все-таки
тот, на котором мне д о в с
лось побывать шестого ноября -— особенный. Исполнилось 20 лет со дня открытия детской библиотеки № 2
г. Нижневартовска. Не отличавшийся оробой пышностью, этот праздник, думается, запомнится надолго всем гостям. Ведь его организаторы :'"— работники
библиотеки — посааоались
создать в тот д л г с Т с о б у ю
атмосферу» уюта 4 тепла.
Сюжет в стиле известного
фильма «Семнадцать мгно, нений весны», не отпуская
зрителям времени на скуку,
развивался весело и стремительно. Допрашиваемые
импровизированным Мюллером свидетели — старожилы и ветераны бнблио^
теки — рассказали о том
..нелегком . пути,который
пришлось пройти
детской •
библиотеке № 2. Открывшись на частной. квартире
по ул. Таежной в 1972 году,
переехав затем на Жукова
и, наконец, найдя приста-

бо хотела Нина Ивановна
сказать в этот торжественный день «Спасибо!» своим,
как нх раньше
называли
шефам — АТБ-9, которые
выстроили нынешнее помещение библиотеки на 220
кв. м, помогают всем. ч«м
могут, стоит только заведу,
ющей обратиться к руководству автобазы.
Ну и, конечно, Нина Ивановна с особой теплотой рассказала о работниках своей
библиотеки
3. Петровой,
Т. Бушневой, О. Филистовой, Е. Дятловой, Г. Салямовой. Все они заботятся о
том, чтобы ребятишки были
довольны.
И. ЕРМОЛОВА.

«с НЕФТЯНИК м
ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

* В честь
праздника
В честь профессионального праздника семь работников управления внутренних
дел награждены медалями
Российской Федерации «За
безупречную службу».
Н. ВДОВЕНКО.

ИЗ ПОЧТЫ
7

ЧИТАЙТЕ
<ЮГРУ>
Наверняка, многие жители
Нижневартовска
хотели бы побольше узнать об истории северного края, о правах, обычаях н традициях коренных наподов ханты и
манси. Но не знают как
зто сделать. Для таких
любознательных я
бы
настоятельно порекомен-.
довала выписать историко-культурный
журнал
«Югра». В нем вы найдете много интересного
об археологических находках, исследователях
прошлого, многих выдающихся личностях, родившихся в этих местах.
Т. Ш У В А Е В

К МАЛЯРАМ
ВОПРОСОВ
НЕТ
Качественно работают
отделочницы
бригады
А. Кучман из Нижневартовского ремонтно-строительного управления. Не
так давно девчата закончили ремонт подъездов в 36-м общежитии
нашего „ объединения.
Сейчас уже финишируют
с делами в общежитии
№ 38. После их работы
в подъезды приятно войти — потолки, оконные
рамы и
подоконники
сверкают белизной, стены радуют глаз свежей
краской. У заведующих
общежитий нет претензий к старательным работницам.

*

Г. АНДРЕИЧИКОВА.

ПО ВТОРОМУ

РАПОНУ О Б Н А Р У Ж Е Н И Я
подошла группа
противолодочных
кораблей и, после того как обычными средствами ие удалось добиться, чтобы лодки
всплыли,
$' применила глубинные бомбы. Их
взрывали щедро (получили от С Ш А безвозмездно остатки второй мировой войны). Казалось, малейших шансов уцелеть у тех, кто под
водой, не оставалось. >
Каково же было изумление моряков, когда
обе субмарины всплыли и стали уходить. Огромные шаровидные рубки возвышались над
водой, корпуса тоже были невиданной формы.
Аргентинцы устремились в погоню, однако
угнаться не смогли и открыли огонь из орудий. Субмарины тут же погрузились, и на эк.
ранах стали происходить чудеса: сначала
их
было две, затем четыре, наконец, целых шесть
— вся эта подводная флотилия, развив невероятную скорость, растворилась в глубинах
Атлантики.
,»'
Впрочем, она (или другая такая же) появн.
лась через две недели в Карибском море, через два месяца — в Средиземном.. А в конце
1960 года аа ней в районе' Сиэтла гонялись
уже корабли Тихоокеанского флота С Ш А . С
тем же, впрочем, результатом.
Естественно, действия таинственных субмарин пытались отнести на счет ^иротнвостоя•него лагеря, но эксперты НАТО* единодушно
опровергли подобные соображения. Не существовало в ту нору подводных кораблёй, способных развивать подобные скорости, безнаказанно выдерживать массированную обработку глубинными бомбами, артиллерийский обстрел да еше «размножаться» в глубинах океана. Да и сегодня нет на планете технологии,
по которой можно 6ЫЛ9
изготовить такие
корабли.
довд
ОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ
сложилась во время большого противолодочного учения, проводившегося в Атлантике, с кораблями 9-го
. •
•
авианосного
соединения
ВМФ
С Ш А в 1963 году. В отчете американского слецналнста-аналнтика профессора
Андерсона, изучавшего документацию этого
учения, отмечалось, что соединение подверглось неожиданной атаке мощного подводного
корабля. Это случилось у берегов Пуэрто-Рнко, когда лидер
группировки — авианосец
«Уоси», окруженный кораблями эскорта, как
раз и готовился к отражению атаки. Но... не с
глубины же пяти километров!
Офицеры штаба переполошились г не было в
то время, как нет и теперь, подлодки, способной погружаться на глубину более полутора
километров. Такое под силу батискафам — аппаратам, специально созданным для глубоководных спусков. Неведомая подлодка, к тому
же, ио донесениям, мчалась со скоростью 280
километров в час, совершенно недостижимой
и для современных подводных ракетоносцев.
На такой скорости она пронеслась и под
судами эскорта, устремилась в глубины океана, причем их перепад составил два километра
за несколько минут. Такой перепад, по законам
гидродинамики, неизбежно вызвал бы разрушение самого прочного корпуса: он сопровождается гигантским ростом давления. Но фантастический корабль игнорировал эти законы.
Учение авианосного соединения срывалось:
сонары н эхолоты его кораблей н самолетов
словно сошли с ума — почти четверо суток
иа их экранах отражались невероятные события. К чести командования соединения, оно
отказалось от боевых контактов с применением

*

Наша газета уже дважды
а этом году писала про ситуацию с баней, расположенной на улице Менделеева («Нефтяник», I июня,
«С пивом лучше, чем с помывом», 5 августа, «Баня
для народа. Будет ли она?»).
' Частно признаться.
мы
даже не подозревали,
что
помывочная проблема так

N2 88, и
У
I

глубинных бомб, понимая, что имеет дело с
неведомой технологией.
Значит, и попытки
атаковать могут обернуться тяжелыми последствиями для кораблей. Кончилось тем, что таинственная субмарина исчезла так же внезап.
но, как и появилась. Нет пока точных к систематизированных исследований,
касающихся
размеров и формы таких загадочных объектов.
Имеется только одно достоверное и документальное свидетельство известного полярного
исследователя д-ра Дж. Внллелы, в 1972 году
участвовавшего в маневрах ВМС в Северной
Атлантике. Маневры проводились среди пакооого льда и обеспечивались ледоколами. На
борту одного из ледоколов и находился д-р
Виллела, когда он и члены экипажа стали свидетелями странного явления. Внезапно, иро-
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волнует горожан.
' В последней заметке устами главного
инженера
объединения
Жилкоммунхоз Д. Трифонова было ясно сказано, что баня
на
Менделеева вряд ли снова
начнет функционировать соответственно своему
профилю.
Для - кооператива
«Парус», нынешнего арен-
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. Ж Ж
бив почти трехметровую толщу льда, иэ глубин вынырнуло шаровидное серебристое тело
и на огромной скорости исчезло в небе.
Объект н ф л в диаметре не менее 12 ярдов,
ио пробитая им полыньа была намного больше. Он увлек на высоту 20—30 ярдов громад
ные глыбы льда, причем студеная вода в по
* лынье была покрыта клубами иара. очевидно,
от раскалс
раскаленной обшивки этого шара...
А С С К А Ж У Е Щ Е об одном эпизоде, непосредственным участником
которого мне довелось быть.
Летом 1982 года вместе с подполковником Геннадием Зверевым
я проводил сбор водолазов-раэведчнков Туркестанского и Среднеазиатского
военных округов на Иссык-Куле, глубоководном озере в Заилнйском Ала-Тау. Неожиданно
к нам прилетел сам начальник водолазной
службы инженерных войск МО С С С Р генералмайор В. Демьяненко. Он проинформировал
нас о чрезвычайном проишествии на таком же
сборе Западносибирского и Забайкальского
военных округов, проводившемся примерно в
то же время ни западном берегу Байкала.
> Там водолазы-разведчики во время учебнобоевых погружений неоднократно встречали
неведомых подводных пловцов, во всем схожих с людьми, но огромного, почти трехметрового роста, в облегающих серебристых комбинезонах, несмотря на студеную воду озера.
На глубинах около 50 метров они не имели ни
аквалангов, ни каких бы то ни было иных аптолько шаровидный шлем, скрывавший голову. Передвигались с большой скоростью. держа под наблюдением район спусков.
Встревоженное этим командование . сбора
приняло решение задержать одного такого
«нхтиандра», для чего и отрядило спецгруппу
из семи водолазов во главе с офицером. Однако при попытке набросить иа это существо
сеть вся группа была выброшена на поверхность каким-то мощным импульсом. А посколь.
ку автономное снаряжение водолазов-разведчиков не позволяет подниматься с такой глубины без соблюдения режима декомпресснонных
остановок, то все члены злополучной группы
захвата были поражены кессонной'болезнью.
Средство для лечения одно — немедленный
режим декомпрессии в барокамере. На сборах
их было несколько, но в рабочем состоянии
только одна, способная вместить не более двух
человек. Затолкали туда четырех. В результате
трое, включая офицера, погибли, остальные
стали инвалидами. Обычное армейское голово-
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ме убытков от этой баин
также иметь не будет.

КРУГУ

«ВЕРНИТЕ БАНЮ!»

тяпство вызвало такие тяжелые последствия.
Генерал. Собственно, и прибыл к нам так
поспешно, чтобы предупредить об опасность
подобных залихватских действий, потому что
Иссык-Куль хотя и мельче Байкала, но глу
бнну имеет достаточную, чтобы и здесь какаянпбудь фантастика могла завестись.
Впоследствии, уже в штабе ТуркВО, мы получили приказ главкома сухопутных войск с
летальным разбором байкальского ЧП. К приказу был приложен ин {ормбюллетень штаба
ииженерны* войск МО С С С Р , п котором пере,
числились, в частности, глубоководные озера,
где зафиксированы аномальные явления, появление подводных существ аналогичного байкальскому типу, спуски и всплытие огромных
дисков и шаров, мощное свечение из глубин н
пр. Все эти документы имели высокую секретность, доводились до ограниченного круга лиц
и имели цель предотвратить и не допустить
впредь..
11а подведомственной нам территории тоже
был такой аномальный водоем — Сарезское
оэаро на Памире полукилометровой глубины.
Сарсз просматривается с дислоцированной в
тех горах «точки» слежения за спутниками
войск противокосмнческой обороны. Сверхмощные приборы этого подразделения неоднократ-

датора бани, . помывочная
деятельность невыгодна, а у
арендодателя,
управления
коммунальных услуг,
вопервых, нет денег, 8 млн.,
чтобы возместить кооперативу его затраты, связанные с ремонтом, и вернуть
баню обратно, а во-вторых,
нет н большого желания,
поскольку У К П ничего кро.

Но народу глубоко наплевать на коммерцию, чью-то
выгоду н невыгоду. Он требует вернуть баню. На днях
в редакцию пришло очередное письмо с подписью 23-х
горожан, Вот что они ийшут:
«Баня до енх пор находится в распоряжении кооператива «Парус», который
занимается торговой деятельностью. Большой грех
не использовать баню
с
таким просторным помывоч*
ным залом и парилкой
по

Ш

ш

И

• :• ч-*V«,; > < • 1 » А т < Ы к

но фиксировали погружение и Сарез дисковидных объектов и их появление вновь на поверхности
с последующим взлетом.
1ер:
У/же
» в Америке мне довелось познакомиться
со многими публикациями об аномальных явлениях, в том числе о боевых контактах вооруженных сил различных государств с пришельцами на суше, в воздухе и на море. В С Ш А
(помимо военных научных учреждений, о кото,
рых мне ничего не известно) ведутся серьезные исследования таких аномалий. Наиболее
достоверными все же являются документы
вооруженных сил, и та сугубая секретность,
которой окн окружены, только подтверждает
их неопровержимость. Известно, кстати, что
такие документы рассматривались во время
встречи Горбачева и Буша на Мальте.
Наконец, Рональд Рбйг-ан, человек, совсем
не склонный к фантазиям, в бытность свою
президентом Соединенных Штатов в пяти телевизионных выступлениях'заявлял, что сотрудничество между С Ш А и Россией будет просто
необходимо, если человечество вдруг окажется
перед фактом космического вторжения. «Тогда все земляне мгновенно поймут: неважно,
американец ты или русский, — мы вса прежде
всего человеческие существа...» — подчеркивал
нреэидент.
ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛ
Н. ПОСЫСАЕВ,
«Лесная газета», № 127.

прямому назначению. Нам известно, что баня
все-таки функционирует, но
для узкого круга своих работников, а горожане остались с носом. Мы предлагаем руководству У К Г! всетакн, изыскать
*тн 8 млн.
рублей и вернуть баню народу. Скажите, где взять
деньгя? Думаем, можно обратиться с такой просьбой к
советам трудовых коллективов городских предприятий.
Вполне возможно, что деньги н найдутся.

того народа останутся две
бани: на улице Таежной и
в старой части города. Спа• енбо. Это так удобно, особенно для тех, кто приезжает голодный и холодный
• с месторождений. Пока доберешься, с нашим-то транспортом, в старую часть города. -ь- никакой бани не захочешь. А одной бани на
Таежной для такого города,
как наш, явно мало. Уважаемые городские власту и
т. Трифонов,.верните
нам
машу баню! /

Уважаемый Трифонов заверил, что для нужд прос-

Кудрявцева,
Ивченко.
Волков в другие.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

Чумаков начинал с «
звезды», но «звездной»
болезнью не страдает
•
Чудесно, что несмотря на
свою популярность, недавно
гостивший в нашем городе
Сергей. Чумаков
вирусу
«звездной» болезни не подвержен.
Я просмотрела его концерт с удовольствием, который, впрочем, портили то и
дело возникавшие технические неполадки. Удивило и
количество артистов: на сцене были Сережа и клавиш
ник Дима. Нот и вся группа
10 «а». Извинения за от.
сутствованших принес ведущий программы.
лауреат
московского конкурса артистов разговорного
жанра
Олег Забродин. Он пояснил,
что отсутствие
остальных
членов группы объясняется
лишь одной причиной: достать билеты на самолет в
Нижневартовск практически
невозможно
Что ж, может быть, и так.
Но тем благодарнее
была
публика Сереже за то, что
он как мог восполнил отсутствие друзей на сцене, проведя концерт в приподнятом
настроении.
Понимая, насколько трудно даются такие сложные
концертные выступления, я
все же решила задать С. Чумакову несколько вопросов.
— Впервые я увидела.и
услышала тебя в передаче
«Утренняя звезда». До зтого ты участвовал в подобных конкурсах?
—Нет, зтот телевизионный
конкурс был первой пробой.'
Потом были званне лауреата
телеконкурсов ( «Шлягер-91»,
«Шлягер-92». участие в та-
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кнх программах, как «Шире
'круг» и «Споемте, друзья»,
но все-таки главным «телевизионным
трамплином».
Шагом в известность, если
можно так выразиться,
в
своей жизни я считаю передачу «Утренняя звезда».
— Но ты же ие только
снимался. Наверное, были
гастроли, выступления.:.
— Да. конечно. Параллельно с участием во всех
этих конкурсах я много ездил
по
городам нашей
страны, вот у вас в гостях
уже второй раз.
— И как, нравится наша
публика?
— Даже очень, зрители
замечательные. Что в прошлый приезд, что сейчас, при.
ни мают очень тепло. А когда тебя любят — работать
на сцене легче.
— Сережа, ты, конечно,
знаешь о достаточно высокой цене билетов иа твои
концерты. 250 рублей—деньги даже для нас, взрослых. А
уж для молодежи, главных
твоих поклонников, и подавно. Ты считаешь, что это
нормально?
— Думаю, что нет. Но
ведь цены на концертные билеты устанавливает филармония. от которой мы выступаем. Я вообще не выступаю ради денег, мне хочется, чтобы на моих концертах люди отдрхиулн от
окружающей их иовседнев.
нон рутины.
развлеклись
получили заряд хорошего
настроения. Очень рад, когда вижу улыбки зрителей.
Ну. а про деньги что же говорить, все сейчас представляют, сколько стоит хотя бы

Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих подписчиков поощрительные призы, которые будут разыграны в
последний день подписки на «Нефтяник» — 15 декабря 1992
года. Среди призов:
... 1
ш
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та же импортная аппаратура, или съемка клипа на
телевидении. Без них ведь не
создать' имиджа, не провести концерн на уровне.
— Мои сыновья, которых,
кстати, Ьришлось сегодня
взять иа концерт, что я делаю крайне редко (и не в
последнюю очередь из-за
цеиы на билеты) заездили
дома «до дыр» тиою кассету. Не собираешься ли ты
в ближайшее время записать еще?
— Сейчас
записываю
свой второй
магнитоаль.
бом, где будет немало интересных для
слушателей
песен. Скоро он выйдет и
появится в студиях звукозаписи. Купите своим сыновьям — и они
оставят
старую кассету в покое.
— И несколько вопросов
о личной жизин. Ты очень
молод, но все же: как ты
относишься к алкоголю, курению? Ты женат?
—' Курить — курю, а вот
пить стараюсь как можно
меньше — мешает работе.
Что касается
остальных
вопросов о личном, я бы
предпочел воздержаться от
ответа. Думаю, что какаято частица жизни артиста
должна всегда находиться
в тени.
Совсем не обязательно знать поклонникам,
а главное — поклонницам,
женат ли я. и сколько' у
меня детей. Главное — чтобы они оценили мое искусство, а я их всех
очень
люблю и всегда жду
на
концертах.

— МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ,
— ХОЛОДИЛЬНИКИ,
— ТЕЛЕВИЗОРЫ,
— ПЫЛЕСОСЫ,
— МАГНИТОФОНЫ,
— СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ»
— С Е Р В И З Ы и другие товары бытового назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей каждый.

В Т И Р А Ж Е В Ы И Г Р Ы Ш Е Й примут участие все абонементы, оформленные на «Нефтяник» на полный 1993 гол (абонементы на полгола
или на квартал в тираже не участвуют).
К А С С О В Ы Е НОМЕРА «счастливых» абонементов и фамилии их об*
лалателей будут опубликованы на страницах «Нефтяника» с указанием выигранного приза. !
О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е : полписка должна быть оформлена только
в отделе подписки Р У С (бывшая
«Союзпечать»), у общественных
распространителей, имеющих удостоверения редакции, или в редакции.
Для получения приза будет достаточно предъявить подписной
абонемент н паспорт, удостоверяющий, что подписчиком являетесь именно вы. Все справки по телефонам: 3-97-40 (отдел
подписки Р У С ) ; 7-23-34, 7-23-58 (редакция).
С Т О И М О С Т Ь годовой подписки — 300 руб.
И Н Д Е К С : 54387.

УДАЧИ ВАМ, ДРУЗЬЯ!

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Большой фестиваль.
21.15
Акцент. 21.30
Творческий
вечер. Б. Окуджавы. 22.20
Факт. 22.45 Спорт, спорт,
спорт. 23.00
Док. телефильм. 23.20 Даешь работу? 23.35 600 секунд. 23.50
13 вопрос. 1.05 Телетекст.
1.10 Для души.
«Никто,
кроме тебя».
Телесериал.
Кинопрограмма. Телемузыка.

СРЕДА.
11 НОЯБРЯ

9.30 Здравствуйте,
9.40
Мультфильм. 9.50 Док. телефильм. 10.05 'Фнльм-концерт.10.35 Поп-магаэнн.
10.50 Человек
на земле.
11.20 Исторический альмаБеседовала
нах. 12.05 «Двойник». ТеИ. САМОЯВЦЕВА.
леспектакль. 13.30 О-ля-ля.
14.0() 3. Шарко. 14 30 КаПЯТНИЦА,
мертон. 15.30 «Бумбараш».
13 НОЯБРЯ
I и 2 серии. 17.50 Рок-галактика. 18.35 Мультфильм.
Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .
9.30 Здравствуйте.
9.40
18.50
В помощь школ*:
Фильм-концерт. 10.05 ДаЖанна Д'Арк. 19.25 Телеешь работу? ТО. 15
Док.
текст. 19.30
Факт. 19.35
телефильм.
10.50
Поп-маМультфильм. 20.15 Фильмгазни. 11.05 Музыкальный
концерт.
20.40
Золотая
телефильм. 12.05 Для дурыбка. 21.00 Большой'фесши. «НИКТО, кроме
тебя».
тиваль. 21.15 Акцент. 21.30
КинопрограмТО «Область» показывает. - Телесериал.
Ермаковскому УТТ иа постоянную работу требуются спема. Телемузыка. 15.05 Ре21.45
ТО
«Вертикаль».
'О Сыр не будет высыхать,
циалисты
(с нижневартовской пропиской): начальник автобятам о зверятах
15.30
22.20 Факт.
22.45 Спорт,
если завернуть его в чистую
транспортного
цеха
—
оклад
19500
руб.,
машинисты
авто'
«Страиная
женщина»..
Худ.
спорт,'
спорт.
23.00
Фильмткань, смоченную соленой
мобильного-крана.
машинист
сваебойного
агрегата,
маши,
фильм.
2
серия.
16.35
концерт.
23.35
600
секунд.
водой.
и исты ППУ, мотористы ЦА-320, машинисты компрессоров
Фильм-концерт. 16.50 Док.
23.50 ТО «Вертикаль». Про0 Нарезанный
репчатый
с
правом
управления
автомобилем,
водители
всех
категотелефильм. 171)5
13 вопдолжение. 00.20 Адам
я
лук сохранит свежесть, есрии
с
обучением
на
машинистов
подъемников,
мотористов
рос.
18.20
Фильм-балет.
Ева
плюс.
00.50
Телетекст.
ли положить его на блюдце,
ЦА-320. злектромонтеры.
00.55 Для души.
«Никто, . 18.50 Петербургский коллепосыпанное солью.
гиум. 19.25 Телетекст. 19.30
Средняя
заработная
плата
—
36
тысяч
рублей.
кроме тебя».
Телесериал.
1 0 Чтобы лопнувший поми"
Факт. 19.35 • Мультфильмы.
Кинопрограмма.
Телемузыдор не заплесневел, густо
19.55 Док. фильм.
20.25
Заводу
по
производству
дорояшого
битума
на
постоянную
ка.
посыпьте трешнику крупной
Поп-магазнв. .. 21.00 Больработу
т|>ебуются:
начальник
механической
службы,
слесолью.
шой фествваль. 21.15
Аксари по ремонту технологических насосов 4—6 разрядов.
ЧЕТВЕРГ,
О В воду, где будут вацевт. 21.30 Золотая рыбка.
Обращаться:
ул.
Мира,
46,
трест
ННДСР,
отдел
кадров,
риться яйца,
обязательно
12 НОЯБРЯ
21.50 Гражданин и закон.
телефоны: 4-76-21, 4-76-92.
положить соль — если яй22.20 Факт. 22.45
Спорт,
цо лопнет, оно не вытечет.
9.30 Здравствуйте.
9.40
спорт,
спорт.
23.00
МузыВновь организованное Нижневартовское монтажное упО Муку для
соуса
или
Мультфильм. 9.50 Програмкальные вовости. 23 35 600
равление
Л
3
треста
Ннжкевартовскэнергострой
произвоблинов разводите в соленой
ма док. телефильмов. 10.15
секувд. 23.50 Гайдар-варк.
дят набор рабочих иа постоиниую работу и вахтовым меХор МПВО. 11.05 ТО «Верводе — тогда не будет ко00.20 Телеафвша. 00.35 Дом
тодом
по
специальности СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
тикаль?. 12.05 Для души.
мочков.
книо. Варшавские встречи.
теплоэнергетического оборудования 4—6 разрядов со ста«Никто, кроме тебя». ТеВзбивая сЫрые
яйца,
2.05 Телетекст. 2.10 Экран
жем работы по данной ©специальности не менее 5 лет.
лесериал.
Кннопрограмма.
особенно белки, обязательприключенческого
фильма.
Управление производит работы на объектах НижневарТелемузыка. 15.05 Адам н
но добавьте немного соли,
«Приключения
рыжего
товской Г Р Э С и в г. Брянске.
Ева плюс. 15.35
«Странвзбивать станет легче,
Мггакла»
(с субтитрами).
Проезд из Нижневартовска к месту .работы служебным
ная женщина». Худ. фильм.
ф Если жнр на сковороде
3.30 Фнльм-концерт.
I серия. 16.50 Вариации на
транспортом.
пенится, слегка подсолите
тему
П. И. Чайковского.
Оплата труда по контрактной системе.
егс^
СУББОТА,
17.20 Музыка всех
мериф Перед тем, как готовить • Обращаться: п.. Излучинск, трест Ннжневартовскэнергодианов.
18.35 В помощь
14 НОЯБРЯ
строй, Нижневартовское монтажное
управление № 3
на новой сковороде, на дно
школе.
Поззвя
А.
Ахмато(база
УПТК
треста
НЭС).
ее насыпают слой соли, ста.
вой.
19.10 Поп-магазвн.
10.00 Поет Е. Камбурова.
вят на огонь и разогревают.
19.25
Телетекст.
19.30 Факт.
10.25 Мультфильм.
10.35
М
Е
Н
Я
Ю
3-комнатную
квартиру
в
г.
Шахтерске
ДонецЗатем протирают этой
же
19.35
«Принц
за
семью
мо«Приключения
рыжего
Майкой
обл.
на
равноценную
в
Нижневартовске
или
продам.
солью, смазывают жиром и
рями». Худ. фильм.
21.00
кла». Худ. фильм
(с субЗвовнть по телефону: 7-11-34.
снова прогревают.

СОЛЬ НА

ВЫДУМКИ
ХИТРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•

Щ;- '

-

титрами). 11.55 Семь слонов. 12.25 Музыкальные новости.
12.55 Телеафиша.
13.10 Большие
проблемы
больших
городов. • 14.00
«Бегцрнданиица».
Худ.
фильм. 15.35 Теледоктор
16.05 Фзмнлн Нзт
представляет. «Фабрика
солнца». 16.30 В эфире телекомпания ТС-1. 17.00 Сказка за сказкой. 17.50
«Не
болит голова у дятла». Худ.
фильм.
19.05
Телетекст.
19.15 Фильм-балет.
19.55
Найди меня. 2030 Добрая
воля. 21.00 Гражданин и
закон. 21.30 Большой фестиваль. 21.45 Факт. 22.45
Экспресс-кино. 23.00
СИБИ-ЭН представляет программу «Дорога к вечной
лю0вн». 00.30
Музыкальный телефон. 00.40
Телекурьер.
1.10
Телетекст.
I.15 ТО «Искусство» представляет премьеру
«Театральная провинция...
Нижний Новгород». 2.15 Попмагазин.. 2.50 Нержавейка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
. 10.00 Док. фильм. 10.20
. Фзмнлн Нзт
представляет
программу —; «Богослужение». 10.50 . Мультфильм.
II.10 Найди меня.
11.40
Шлягер-аЗ. 12.00 СИ-БИЭН. 13.30 Новые-времена.
. 14.00 Воскресный лабиринт.
16.00 Телекурьер.. 16.30 «Там.
^де живет Паугнныч». 16.45
Передача для детей 17.20
Ля сет. . 17.50 Заметки о
Дальневосточном' кинорынке. 19.05
«Идиот»; Худ.
фильм. 21.00 Альтернатива.
22.20' Факт. 22.40 Десятка.
22.55 Зебра. 00Л0 ОранжТВ. 00.50 Адамово яблоко.
1.50 Ночной бал у... 2.35
Шлягер-93. 2.50 Научно-популярный фильм «Рождение мозга». 3.40 Поп-магазнн.
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14 ноября, суббота
шшшшштя
УТТ - 5

Пикет у горсовета
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УТТ-5 — одно нз старейших
транспортных
предприятий
объединения.
До 750 единиц
колесной, краново-гусеничной
техники, тракторов, вездеходов выходит нз ворот УТТ-5.
Проминка зимних дорог,
перетаскивание и доставка на
нефтепромыслы
оборудования — вес это
дело техники УТТ-5.
Доброй славой пользуется у нефтяников экипаж сорокатонного автокрана МКТ-40 Александра Ьлкутина и Игоря
Хит ров а колонны .V? 9
(на ьтором снимке сверху).
12 лет
работают
они
вместе в УТТ-5 по вахтоно-экспединноиному методу (летают из Краснодара).
Грйщг 5|:11»1«ч> »..*'*ИОго крана готовится обслуживать буровиков Ершового
месторождения.
В задачи топливного цеха УТТ-5 входит регулирование и
подготовка
топливной
аппаратуры
дли тракторов всех марок, а также карбюраторов для автомашин.
На
нижнем
снимке;
слесарь топливной
аппаратуры Александр Мазар. С 1973 годи работает он на предприятии.

В четверг пришедших на сессию депутатов
горсовета
встретили пикетчики нз поселка Молодежный. «Не хотим
жить в трущобах вместе с крысами и клопами». «Господа
• депутаты, кто будет ответственный
за снос поселка?»
такие надписи были на плакатах, которые держали н р^.
ках пикетчики
Ситуация в этом забытом богом и начальством городке
действительно критическая. Раньше он считался ведомственным поселком треста Мегионгазстрой Сейчас бывший
хозяева в долгах, как в шелках, и им не до поселка. Молодежнинцы теперь, по сути, ничьи. Ьолсе того, по официальным документам этот поселок считается давно снесенным, несуществующим. На самом же деле здесь в ужасных
условиях проживает еще более 200 семей. Столовая закрыта. Клуб развалился, и из него сделали общественный
туалет. Ребятишки начальных классов учатся в детском
саду, старшеклассников же возят в город. Однако нот уже
дна дня автобуса «Школьник» не было.
— Многие нз нас, — сказала одна
из пикетирующих
женщин, — живут и поселке по 16—18 лет. Наши дети
не знают, что такое унитаз, наина. Поселились сюда молодыми, а теперь уже у многих сыновья служат и армии, а
дочери повыходили замуж.
Пикетчики готовы пойти на крайние меры. Если на очиредной сессии не будет принято решение о сносе поселки
н переселении его жителей н благоустроенные квартиры,
они собираются перекрыть дорогу, идущую на Ннжневар
товскнй газоперерабатывающий завод.
К. Г Р И Ш И Н А .
11И МП 11II ИИ»!' • 1ММ1ЗЙМЗП ГГ1Ш №

ВОДИТЕЛЬ С «ЗАЙЦЕМ»
ДРУЖИТ, И КОНТРОЛЕР
НЕ НУЖЕН
Свершилось. Одиннадцатая сессия двадцать первого созыва' приняла решение
о введении
с I декабря
1992 года безбилетного проезда в маршрутных автобусах. Мэру Тнмошкову поручено к этому сроку заключить договор с ПАТП-2.
Что примечательно н без
сомнения вызовет чувство
удовлетворения у горожан,
в договоре будет предусмотрена прямая
зависимость
размера финансирования автотранспортного предприятии от качества обслуживания наших уважаемых нижневартовцев.

теперь вместо характерных
надписей — за безбилетный
проезд штраф такой-то, будет начертано другое, типа
«Интервал движения автобуса — 15 минут. За опоздание водитель будет наказан штрафом в размере таком-то».
Конечно, это предположение скорее из разряда благих
пожеланий. Изменится
ли
что-нибудь в лучшую сторону на самом деле — покажет жизнь. Но одно отрадно -- раньше мерзли на остановках и толкались в автобусах за деньги, а
теперь будем бесплатно.
Н.

филиал Сбербанка 017 (ул.
Чапаева, 55);

Приглашаем получить ваучеры
•»

'

* •

Городская комиссия по введению в действие приватизационных чеков получить
ваучеры приглашает нижневартовцев, проживающих по следующим адресам:
—ул. Ханты-Мансийская, 11,
15, 21 корпус 2 — в филиал Сбербанка 045 (ул. 60
лет Октября);
—ул. Рабочая,.23 и 27 — в
филиал Сбербанка 040 (пос.
Тепличный);
—пр. Победы, 6а—в фнли-,
ал Сбербанка 017 (ул. Пионерская, 13);
—пр. Победы, 14 ^ — в филиал
Сбербанка
019 —
(пр. Победы, 1);
—пр. Победы, 21 и 23 —
в филиал Сбербанка
020
(пр. Победы, 21);

—пр. Победы, 24 — в 9-е
отделение связи . ( у л . Ленина, 16);
—ул. Пермских строителей,
3 -г- н филиал Сбербанка
036 (ул. Чапаева, 85);
—ул. Пермских строителей
5 и 23 — в 17-е отделение
связи (ул. Чапаева, 55);
—ул. Спортивная,
15, 17,
21а — в филиал Сбербанка
036 (ул. Чапаева, 85);
—ул. Лопарева, 3, 5-6, 6-6,
17

21

«
• 27 - в
филиал
Сбербанка 015 (ул. Рыбинков, 11);

—ул. Таежная, 9 — во 2-е
отделение связи (ул. Чапаева, 9 а ) ;
—ул. Таежная, 59—в филиал Сбербанка 031 (ул. Мира, 54);
—ул. Пионерская, 29-6, 31а,
45, 51а, 53, 55 — во 2-е
отделение связи (ул. Чапаева, 9 а ) ;
—ул. Мусы Джалиля, 2, 3,
23 — во 2-е отделение связи (ул. Чапаева, 9а);
—ул. Нефтяников,

1а — в

ПЯМНМ

I•

—ул. Нефтяников, 17а, 23,
25—в филиал
Сбербанка
030 (Комсомольский бульвар, 16);
—ул. Нефтяников, 68 — в
филиал
Сбербанка
031
(ул. Мира, 54);
—ул. Нефтяников, 70, 72а
—в филиал Сбербанка 032
(ул.
Интернациональная,
12-6);
—ул. Чапаева, 7 — в филиал Сбербанка 022
(ул.
Чапаева, 5 ) ;
—ул. Чапаева. 55, 65 — в
филиал Сбербанка 036 (ул.
Чапаева, 85) ;
—ул. Омская, 12, 14 — в
филиал Сбербанка 017 (ул.
Пионерская, 13);
—ул. Менделеева, 22 — в
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НИКОЛАЕВА.

в 9 отделение
Ленина, 16);

связи

(ул.

7-е отделение
связи (пр.
Победы, 21а);
—ул. Северная, 70, 74 —
в 17-е отделение связи (ул.
Чапаева. 55);

—ул. Ленина, 3, корпус Б
—в 7-е отделение
связи
(пр. Победы, 21а);

— ул. Мира, 2 — в филиал Сбербанка 020 (пр. Победы, 21);

-гул. Ленина, 9, корпус 1
—в 9-е отделение
связи
(ул. Ленина, 16);

—ул. Мира, 18а — в 9-е
отделение связи (ул. Ленина, 16);
—ул.
6 —
032
ная,

' Интернациональная,
в филиал Сбербанка
(ул.
Интернациональ12-6);

— ул.
Интернациональная,
дом 20, корпус 2, дом 49,
корпус 1 и 2 — в 17-е отделение связи (ул. Чапаева, 55);
—ул.
Интернациональная,
дом 35, 37, 49 корпус 3 —

,»

Все отделения связи работают с 10 до 19 часов, а
филиалы Сбербанка — с
8 до 19 часов.
По мере готовности списков комиссия будет публиковать назнания
улиц и
номера домов, жители которых
приглашаются
на
пункты выдачи приватизационных чеков.
Пресс-центр

городского
Совета.

«НЕФТЯНИК»»
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ОГДЛ В Ы Ш Е Л ЗАКОН о
приватизации жилья, большинство очень долго
не
могло понять, в чем заключается
его
глубинный
смысл. Ведь согласно Закону, гражданин мог стать собственником
только той квартиры, в которой он уже •
проживал. В крайнем случае, купить себе жилплощадь н доме, вышедшем из
капитального ремонта, да и то, если
покупатель уже стоял в очереди на получение жилья. Вначале городские обы.
ватели никак не могли сообразить, зачем
же покупать свою собственную квартиру,
из которой выгонять тебя как будто пока
не собираются. К тому же совершенно
неизвестно, каким будет налог на собственность, во сколько раз возрастет в
этом случае плата за коммунальные
услуги и не продадут лн, часом, после
выхода в свет «Закона о земле» ту землю, на которой твой дом стоит, какомунибудь частному лицу.
Однако люди, искушенные в законодательстве, немедленно догадались, что
юридически, стан собственником полученной некогда от государства квартиры,
можно н поступать с иен по своему усмотрению. То есть подарить, завещать
и продать по рыночной цене А так как
черный рынок жилья существовал всегда и особенно в условиях Севера, где
некоторые ухитрялись иметь по меньшей мере две квартиры, забронировав *
одну из них на большой земле, закон
давал таким людям все возможности
сделать на продаже жилья
большие
деньги и существенно облегчал
этот
процесс.
Раньше нелегальная продажа жилья
оформлялась, как правило, через обмен.
Это вызывало определенные трудности.
Не всегда находилось, что на что менять, обмен могли запретить, признать
неравноценным, а за получение денег
даже привлечь к ответственности.
С принятием Закона о приватизации
жилья появилась возможность соблюсти
все юридические тонкости, а договор
купли-продажи оформить н нотариальном порядке, и люди ушлые поспешили
немедленно этим воспользоваться. Особенно, если учесть тот факт, что проработавшим-не один десяток лет, жилье
доставалось практически бесплатно.
Вначале желающими приватизировать
- свою квартиру, чтобы тут же се продать, были, конечно, единицы. Однако
жизнь усложнилась, длинные северные
рубли
обесценились,
и определенная
часть городского населения потянулась
на юг, поближе к земле. Выгодно продав квартиру в Нижневартовске, бывшие
его жители получали возможность ку-

ВСЕ РАСХОДЫ ВЛАСТЬ
БЕРЕТ НА СЕБЯ
Если раньше ннжневартовцы платили за квадратный метр 13,2 копейки, то теперь надо выложить 10 рублей. Плата за коммунальные
усЛуги с I октября увеличилась в полтоса
раза.
Однако, несмотря на это, коммунальные плате. жи по-прежнему не превышают 5 процентов
средней месячной зарплаты. Так что люди
работающие повышение квартирной платы в
75 раз пережили спокойно, а вот пенсионерам
тяжело.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
пить где-нибудь в сельской местности
дом с приусадебным участком, а часть
полученной суммы еще и оставалась на
«жизнь». Для очень многих, выработавших северный стаж и оставшихся у разбитого корыта, это была хоть какая-то
возможность продержаться «на плаву».

вать свою квартиру вовсе не собирается,
ио стать ее собственником все же решнлеи. Сказалось на числе желающих
выкупить квартиру н введение ваучеров.
Те, у кого жилплощадь лишняя, могут
доплатить за нее своим приватизационным чеком и тем самым убить
сразу

Мои подруга (Решила продать квартиру. Нет. уезжать оив не собиралась. Просто ее не устраивала жилплощадь — двухкомнатная
на
первом атаже пятиэтажного дома, а обмениться на то, что хотелось, пока
не представлялось возможным. Посоветовавшись со знающими людьми, она и решила свою квартиру продать коммерческим структурам
под офис. А новую квартиру, желательно трехкомнатную в москов-

Миллион за крышу
над головой
О

ском доме, купить и, тем самым, решить свою жилищную проблему
ф
быстро и ко всеобщему удовольствию. АЛ...
Однако ив атом пути ее. как оказалось, подстерегало немало подводных камней и. в конце концов, осуществить свой план подруге
так и не удалось. О том. что же ей помешало и насколько реально
сейчас в нашем юроде купить или продать квартиру, мы и хотим
рассказать нашим читателям» многие из которых становятся сегодня
полноправными участниками уже сложившегося в нашем городе рынка
жилья или, по крайней мере, станут ими завтра*.

С

О В Р Е М Е Н Е М в отдел по
рынку жилья, который занимается его приватизацией,
образовалась солидная очередь, а оформление документов затжнналось на все
больший н больший период времени.
Конечно, желающих продать жилье
это совершенно не устраивало, поэтому
в отделе по рынку жилья ввели следую,
щий порядок. Хочешь приватизировать
квартиру за месяц — плати вдвойне, а
если еше быстрее, то втройне. Что же
касается тех, кто втройне платить не
желает, то их очереля», 'естественно, отодвигалась. и все на более поздний срок. ,
Сейчас, например, приватизируют квар-.
тиры те, кто подал заявления, примерно, год назад, а очередь на приватизацию жилья составляет уже около десяти тысяч человек.
»
'Около дверей отдела по рынку жилья
всегда очень много народа. Слух о том,
что квартплата, возможно, увеличится
аж в двадцать раз, усилил ажиотаж.
Сейчас возросло число тех, кто прода-

Н

ИЖНЕВАРТОВС К О Е профессионально - техническое училище М 41 готовится
отметить свое пятнадцатилетие.
Здесь молодые люди на вы.

двух зайцев: и жилищную проблему решить. и чек надежно пристроить.
Отдел принимает посетителей всего
два дня н неделю: вторник и четверг,
поэтому очередь не только ие рассасывается. а все увеличивается и унелнчнва.
етея, К тому же, тем, кто затеял эпопею
с приватизацией, придется посетить отдел по рынку жилья не одни раз. Вначале прийти, чтобы взять бланк заявления и получить первоначальную консультацию. которая заключается в том,
какие документы предстоит собрать. За
все это надо заплатить 38 рублей. Потом
прийти вторично, с документами, чтобы
поставили на очередь. Потом дожидаться оценки
жилья.
Потом
прийти,
когда тебя вызовут. Каждый раз надо
стоять перед дверью. Очередь, и не маленькую, придется выстоять н в Ж Э У .
В заключение предстоит выстоять длинную очередь к нотариусу. Так что, желвешь приватизировать квартиру — запасись временем и терпением.
Впрочем, коммерческим

бор получают
профессии
электросварщика, автослесаря, электромонтера, слесаря
К И П и Д , продавца непродо.
вольет венных товаров, бухгалтера, повара, механика
по ремонту холодильных ус.
тановок. Всего в училище

удается легко
справляться со всеми
проблемами.
«Мы приватизируем вашу квартиру за
один день», — улыбается нам блондинка
с телеэкрана. Правда, речь идет о Москве, но н в Нижневартовске деловые
люди покупают и продают квартиры бе>з
всякой задержки.
А желающих погреть руки на куплепродаже жилья сегодня немало. Это и
центр по продаже недвижимости
при
фирме «Сибирь», и фирма «Маркет», и
даже, как говорят, телекомпания «Сфе.
ра»>
Проблема покупки жилья особенно
обострилась в последнее время. Но квартиры сейчас покупают вовсе не те. кому
* позарез необходима крыша над головой.
Недвижимость стала сферой выгодного
вложения больших капиталов Спираль
гиперинфляции все раскручивается, обесценивая как сбережения пенсионеров,
так и .предпринимательские деньги. Не
будешь вертеться, превратятся они в гору простои бумаги. Вот и взвинчиваются
цены на жилье. Трехкомнатная квартира
в московском доме стоит уже пять миллионов. И тем не менее спрос /гначнгсльно превышает предложение.
По мнению сведущих людей, в нашем
городе уже сформировалась прослойка
так называемых собственников, которых
никакими ценами не отпугнешь, и купивших себе уже по нескольку квартир,
и их не так уж мало.

{

Л

I

В свое время умные головы предлагали сделать нее жилье платным, а молодым выдавать ссуду для покупки квар
тиры. Предполагалось, что это позволит
полиостью решить жилищную проблему,'
обеспечить квартирами всех нуждающихся. Сейчас жилье практически
стало
платным. Но ни рабочему, ни служащему квартиру
себе уже не купить.
Хотя на ряде предприятий сотрудникам
н выдают ссуду до миллиона, но за миллион можно сегодня приобрести разве
что плохонькую, однокомнатную, а их
на рынке жилья очень мало.
Можно
сказать, практически нет.
Так что не поменяла моя подруга
квартиру. Ведь ей надо было найти, по
меньшей мере, полтора миллиона на доплату. А где их взять? Разве что искать
спонсора...
Мы стремительно движемся ко все
большему социальному расслоению общества. И, видимо, лет через пять будет
совершенно естественно, когда одни будут иметь десятки роскошных особняков, а другие ютиться по десять человек
в одной комнатушке.
Можно ли признать справедливым такой порндок вещей?
Л. ФЕДЮХИНА.

структурам

270 студентов дневного и
100 вечернего отделения. 30
проц. его выпускников будут работать на нефтепромыслах объединения Нижневартовскнефтегаз. В основном это слесари
КИПиА.

В перспективе здесь планируется открыть новые факультеты, которые
будут
готовить портных н рыбаков-охотников.
На снимке: один из ветеранов училища — мастер
группы К И П н А Александр
/Десятой проводит занятии.
За годы своей работы
он
подготовил более 250 слесарей-кипонцев и 30 электромонтеров
Фото Ю. Спиридонова.

Именно поэтому Нижневартовский малый городской Совет освободил полностью от платы
за жилую площадь, коммунальные услуги и
телефон участников войны, инвалидов первой
и второй группы, неработающих пенсионеров по
возрасту.
50-процентная скидка при расчетах за жилпло.
щадь, телефон и коммунальные услуги предоставляется не имеющим работы инвалидам
третьей группы, а также семьям, потерявшим
кормильца, работавшего в учреждении, финансируемом из городского бюджета.
Сверхнормативная жилая площадь (более 12
кв. метров на одного человека), занимаемая
лицами, пользующимися перечисленными выше льготами, оплачивается в соответствии с
жилищным законодательством.
Все расходы, связанны?
с
освобождением
льготных категорий населения от коммунальных платежей, возмещаются за счет городского
бюджета.
3. К Р И В О Л А П О В А .
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ГОРОДА

ЖИЛ-БЫЛ
ХУДОЖНИК один

На покупку
детской одежды
Правительством Российской
Федерации 7 августа 1992
года принято постановление
номер 556 «О целевых выплатах
на
приобретение
одежды на детей в 1992 году»,
согласно
которому
производится целевые ежегодные нынлаты на приобретение детской одежды п
следующих размерах:
— на детей
дошкольного
возраста и на учащихся и
возрасте до 13 лет — 180
ублей;
на учащихся в возрасте
от 13 до 18 лет (при наличии справки с места учебы)

отдела социальной зашиты
населения квартальную компенсации»
на удорожа»у«е
товаров детского ассортимента. для получения ежегодной компенсации следует
обратиться в отдел социальной зашиты населения (ул.
Таежная, 21. кабинет 203).
Прием по этому вопросу ведется по понедельникам и
четвергам, с 8 до 12 часов
дня. При этом при себе следует иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и трудовую книжку.
Т. Ж Е Р Е Б Ц О В А ,
зав. отделом социальной
защиты населения город,
скон администрации

630 рублей.
Гражданам, получающим от

А пока у дАртаньяна
лишь охотничье ружье

АНОНС

И снова — «звездопад»
\

Вторая половина ноября в Доме техники нефтяников обещает быть напряженной. Н и дня перерывов не будет между выступлениями «звезд»
эстрады.
С 15 по 18 ноября —
^ ] и о в а , с 19 по 22 —

гастроли М и х а и л а

Муро-

Ефима Ш н ф р н н а , с 23 нояб~

состоятся концерты популярного артиста

из

Б а ш к и р и и Айдара Галимова, а в конце месяца,
как

заключительный

аккорд

группы «Браво» и Александра
I

—

выступления

Розенбаума.

Похоже, популярного артиста
кино
и певца Михаила Боярского,
который
недавно гастролировал в нашем городе,
больше всех любят дети.
Во
всяком
случае на концертах именно они то н
дело подносили ему цветы. Не успевал
один карапуз лет трех-четырех
сойти
со сцены, как т у т же, не без помоши,
конечно, родителей на сцену поднимался другой.
Цветы — это прекрасно. В
детских
ручонках — умилительно. Ио слишком
частые букетонодношения раздражают
остальную публику и отвлекают артиста. У Боярского хватило такта и культуры, чтобы не высказаться по этому
поводу, а у нашего зрителя культуры,
видимо, в
этом
плане
еще
не
достаточно.

В остальном же все было прекрасно.
Боярскнн пел полюбившиеся всем песни из фильмов про мушкетеров н гардемаринов, охотно откликался
на заявки, с удовольствием отвечал на записки и лаже, на одном из концертов,
читал смешные стихи.
Иыступаи перед нижневартовской мили пней. доблестный д'Артаньян
заметил. что во времена мушкетеров, мужчины были смелые не в последнюю очередь потому, что всегда имели при себе оружие и мастерски им владели. Но
его мнению пора и сегодня разрешить
мужчинам носить оружие, чтобы чувствовать себя более уверенно и не бояться преступников. Кстати, охотничье
ружье у Боярского есть.

Выставка
самодеятельного
художника Камнля Зайнуллина*. открывшаяся в зале
краеведческого музея
по
улице Ленина, 9, не получила большого резонанса и
культурной жизни города. А
жаль. Уже одно то.
насколько необычна
биография автора картин, могло
бы привлечь к нему ннте.
рее. Он родился н семье,
где никто никогда не рисовал. К т о знает, может быть,
и сам Камнль не узнал бы
о своем таланте. Но случилось так, что н 1988 году
после тяжелой травмы на
производстве, он
долгое
время был прикопан к пос
тели. Тогда и начал рисовать
Картины Зайнуллина, представленные на выставке, поражают своим профессионализмом. Особенно хоро
шо удаются ему пейзажи.
Природа н передаче художника приобретает яркость,
неповторимость красок. Такие сюжеты, как «Осенний
закат»,
«Уходящий день»,
«Тишина» навевают грустные мысли о том, что все
преходяще Другие — «Весна», «Апрель», «Бушующее
море» — наоборот, с л у ж а т
источником положительного
заряда эмоций.
Кстати, картины здесь же и
продаются. Цена — обычная, от 2 до 18 тысяч рублей, поэтому пришедшие на
выставку посетители могут
не только насладиться искусством художника, но и
приобрести его полотна.
И. Е Р М О Л О В А .

И. В Д О В Е Н К О .

Редактор
А. Я С Т Р Е Б О В .

- И. Д М И Т Р И Е В А .

совершить сделки на Российской товарно-сырьевой бирже г. Москвы (внутри России и за рубежом, лицензии обеспечивает фирма «X. А. В.»), а также на лесной
бирже г. Костромы:
± приобрести и продать недвижимую собственность в Москве и Костроме (Кострома экологически чистый город на берегу реки Волги, 350 км от Москвы);
продать и закупить нефтепродукты, алкогольные напитки, табачные
изделии,
продукты и товары, автомобили;
-А» организовать строительные работы (жилья, гаражей и т. д . ) ;
+ окажет информационные услуги.

/

Ф И Р М А «X. А. В.» изготавливает, покупает и продает ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

ФИРМА «X. А. В.» ЖДЕТ ВАШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Н А Ш А Д Р Е С : 156000, г. Кострома, ул. Белегонова, 17,
телефон 8-094-2.53-63-11, факс 8-094-2-53-63-11, телефон
в г. Москве 8-095-495-09-82.

С 9 НО 16 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА ОРГАНИЗУЕТ
ТУРПОЕЗДКУ В СИРИЮ,
Нижневартовск—Алеппо—Нижневартовск
для тех, у кого имеются загранпаспорта.
Кооператив гарантирует билеты, а т а к ж е питание
и проживание в Алеппо.
Стоимость путевки

100 тыс.

рублей

плюс 15 долларов.

Знакомство с прошлым, настоящим и будущим
Сирии вам
обеспечит с о п р о в о ж д а ю щ и й г р у п п у экскурсовод, специалист по
Б л и ж н е м у Востоку, филолог-востоковед М а н г у ш я н Вазген А к о пович.
О Б Р А Щ А Т Ь С Я : г. Нижневартовск, ул.
«Сибирячка».
'.

Менделеева,

10, кооператив

я
I
I
I
I
I

ЙВ
М Е Н Я Ю автомашину «Нива»
состоянии на квартиру.
Телефон рабочий: 3-13-27.

(5 лет) в хорошем

М Е Н Я Ю «Москвич-2141» и нормальном состоянии
иа капитальный гараж с погребом в черте города.
Обращаться: ул. Ханты-Мансийская, 9, кв. 107, после 18
часов.
±
М Е Н Я Ю 3-комнатную кооперативную .квартиру в
г. Николаеве на 3-комнатную в московском доме плюс
1-комнатную. Возможны варианты.
Тел. 7-25-81, после
18.00.

±
ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ
ставит и известность квартиросъемщиков города, что }1а основании Указа президента
Р Ф Лг« 1089 от 17.09.92 г. с 1 октября 1992 года вврдится повышающий коэффициент равный — 1,5.
Тариф для жителей 1—2 мкр — 36 коп. за 1 к В т . ч.
Тариф для жителей 3—16 мкр. —• 24 кои. за I к В т . ч.
Тариф для жнлпоселков — 31,5 коп. за 1 к В т . ч.

Белозерному управлению
технологического
транспорта
НА П О С Т О Я Н Н У Ю Р А Б О Т У Т Р Е Б У Ю Т С Я :
машинисты ППУ—з/плата 60 тыс. руб.;
водители категории Е — з/плата 40—50 тыс. руб.
Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
Контактные телефоны: 7-28-76, 7-62-43.

Совместное советско-канадское предприятие Самотлор Сервиснз выражает глубокое соболезнование семье
и близким по поводу трагической гибели нашего работника
В О З Н Я К А Веслава Рншардовича.
Коллектив работников арендного предприятия по ре- ^
монту и производству бурового оборудования и запас- 9
ных частей выражает соболезновавне родным и близ- <
ким
А Р Е В К О В А Леонида Ивановича
по поводу его кончины.

V ''
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16 ноября

Понедельник
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.25 Посмотри, послушай... 9.45 Мультфильм. 10.00 Док.
телефильм. 10.20 Под знаком
«Пи». 11.10 Новое
поколение выбирает. 15.25 Телемикст. 16.10
Блокнот.
16.15
Док.
телефильм.
16.25 Мультфильм.
16.50
Новые имена. 18.20 Звезд-

ный час. 10.00 Футбольное
обозрение. 19.25
«Откровение
Иоанна-первопечатника». 2 серия. 21.25 Спортивный уик-энд. 21.40 «Мелочи
жизни».
7 серия.
22.10 Бомонд. 22.25 Однако. 22.40 Ситуация.
«Новая Югославия». 23.00 Вагон 03. 23.40 Мы.
23.50
Евгении и... 00.40 «Вечный

муж». Худ. телефильм. 1 и
2 серии.
Канал «Россия»
. 8.50 Телевизионное
бюро расследований.
«Коррупция». 9.45
Параллели.
10.00 «Бурда моден» предлагает...
10.30
Мастера.
11.15 «Южная Корея.
Из

прошлого в будущее». 11.55
«Светик».
Худ.
фильм.
13.10 Ретро. 13.25 Т. ИН.
КО.
13.30
Крестьянский
вопрос. 15.55 Устами младенца. 16.25 Козырная дама. 16.55 Там-там-новости.
17.10 Трансросэфир.
«Окно».' 1л40
Господа-товарищи. 17.55 Реклама. 18.20
Реклама.

Тюмень
18.25 Программа
передач. 18.30 5 + . 18.50 Мультфильм. 19.00
-Тюменский
меридиан. 19.20 Программа
для
предпринимателей.
19.2$ Встреча с представителями духовенства области. 20.10 ТМ-постфактум.
20.20 Телефильм. 20.35 ТМконспект.

Москва
20.40 Детектив по понедельникам. «Двойной капкан». I серия. 21.45
Не
лыком шиты. 22.25 «Двойной капкан». 2 серия. 23.30
Теннис.
Кубок
Кремля.
00.25 Программа
«ЭКС».
00.35 Спортивная карусель.
00.40 Теннис. Кубок Кремля.

17 ноября

Вторник
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже плачут».
10.05
Футбольное
обозрение.
10.35
Брэйн
ринг. 11.25 «Мелочи жизни». 7 серия. 12.20
«Вечный муж». Х\'Д. фильм. I
серия. 13.40 «Кризис». Худ.
телефильм (Венгрия). 15.25
Деловой
вестник.
15.40
Блокнот. 15.45
Концерт*
16.00 «Пчела Майя». Мультфильм. 16.50
«Осень на

Байкале». Док. телефильм.
17.00 Таланты и поклонники. 18.25 Телеканал
«Останкино»
представляет...
19.00 «Богатые тоже плачут». 19.45 «Миниатюры».
Музыкальная
программа.
20.00 Тема. 21.20 «Откровение
Иоанна-первопечатника». 3 серия. 22.25 Военное ревю. 22.55 «Забытые
места».
Док. телефильм.
23.15 Фестиваль видеокли-

пов «Поколенне-92».
1.05
«Мы
расстаемся.
чтоб
встретиться вновь...». Песни и романсы Я. 'Френкеля. 1.55
«Кризис».
Худ.
фильм.
Канал «Останкино»
8.50 Досуг. 9.05 Москва
—Берлин. 9.35
«Монстр».
Док. телесериал ( Р о с с и я С Ш А ) . Фильм 1 — «Сталин и власть». 10.30 Ностальгические
посиделки.

11.00 «Транссибирский экспресс». Худ. .фильм;
12.30
Мульти-пульти. «Допрыгни
до облачка». 12.40 Т. ИН.
КО. 12.45 • Крестьянский
вопрос. 15.15
Телебиржа.
15.45 Бадабокн. 16.05 Мульти-пульти.
«Резвый».
16.15
. Там-там-новости.
16.30 Европа—Азия.
17.1$
Давайте разберемся. 17.25
Часовщик. 17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 Государственному архиву Тюменской области — 70 лет. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Телеопт.
Москва
19.25
«Санта-Барбара».
100 серия.
Тюмень
20.15

ТМ-постфактум.

20.25 «Дорога
к дому».
Телефильм 20.45 Человек,
который видит
будущее21.20 5 - К 21.40 Телефильм
21.50 ТМ-конспект.
Москва
21.55 Реклама. 22.25
На
празднике чужом похмелье.
23.20 Без ретуши.
00.15
Музыкальное
приношение.
00.45 Соло на подарках.

Среда
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже плачут». 10.50 Мультфильмы.
11.10
Док.
телефильм
12.20 «Вечный муж». 2 серия. 13.35 Премьера мультфильма. 13.40
«Не сошлись характерами».
Худ
телефильм.
15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15
Мультфильм. 17.05 Приложение к программе
«Рокурок». 17.50 Пресс-экспресс.

18 ноября
18.25
Межгосударственный телеканал
«Останкино» представляет...
19.00
«Богатые
тоже
плачут».
19.45
Театр 4-ТВ.
21.25
«Откровение
Иоанна-первопечатинка».
4
серия.
22.30 Программа
Владимира Молчанова
«Воспоминание». 23 50
Концерт.
00.40 Радио «Труба». 1.10
«Цунами*.
Док.
телефильм. 2.10 «Не
сошлись

характерами».
фильм.

Худ.

теле-

канал «Россия»
8.55 Без ретуши.
9.50
Пераллелн. 10.05
«Новое
имя». Алексей
Шаганов.
10.20 Плоды просвещения.
11.05 Мульти-пульти. 11.15
«Санта-Барбара». 100
серия. 12.05
Мульти-пульти.
12.15 «Монстр». Док. телесериал. Фильм 2 —«Тайная

полиция Иосифа Сталина».
13.05 Иа празднике чужом
похмелье.
14.00
Оман.
Легенды
и будни. 14.30
Т. ИН. КО. 14.35 Крестьянский "вопрос. 15.55 Бизнес. Новые имена.
16.10
Сочи.
Бархатный
сезон.
16.40 Обсуждение австрийского телефильма «Семья
Смирновых.
Как
жить
дальше?». 16.55
Там-тамновости. 17.10
Трансрос-

эфир. 17.55 Реклама. 18.20
Реклама. 18.25
Христианская программа. 18.55 Парламентский вестннк.
Тюмень
19.10 Тюменский меридиан. 19.30 Реклама.
19.35
На пепелище.
Москва '
20.20
«Санта-Барбара».
101 серия.
Тюмеиь
21.10
ТМ-постфактум.

Четверг Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже плачут». 10 50 Концерт. 1120
...До 16 и старше.
12.20
«Странные взрослые». Худ.
телефильм. 13.35
«Потерявший память
из Коленьо».
Худ. фильм
(Италия).
15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела Майя».
Мультфильм.

17.05 «440
герц».
Муз.
программа для подростков.
17.50 Пресс-экспресс. 18.20
...До 16 и старше.
19.00
«Богатые
тоже
плачут».
19.45 Кинопанорама. 21.25
«Откровение Иоанна-первопечатника». 5 серия. 22.40
Черный ящик. 23.10 «Пусть
говорят». Шоу И.
Корнелюка. 00.40 Первая
сим-

фония. А. Скрябин.
1.30
«Чтобы свеча ие погасла».
Л . Н. Гумилев. 2.05 «Потерявший память иэ
Коленьо». Худ. фильм
Канал «Россия»
8.50
«Монстр». Фильм
3 — «Сталин:
контроль
над умами и душами». 9.40
Досуг. 9.55 К-2 представ-

ляет «Абзац».
10.25 Непознанная Вселенная. 10.55
Экзотика. 11.55
«СантаБарбара». 101 серия. 12.45
Пилигрим. 13.30 Т. ИН. КО.
13.35 Крестьянский вопрос.
16.00 Учиться рынку. 16.30
Студия «Рост». 16.55 Тамтам-новости. 17.10
Панорама приватизации. -17.55
Реклама. 18.20 Реклама.

Тюмень
18.25 Программа
передач. 18.30
Телевизионный
фильм. 18.45 Наполни музыкой сердца. 19.30 Тюменский меридиан. 19.50 Реклама. Л9.55 ТМ-постфактум
20.05 о + .
Москва
20.25
'.«Санта-Барбара».
102 серия.

16.05 Блокнот. 16.10 Мультфильм. 16.55 К. М. Вебер.
«Дивертисмент для гитары
и фортепиано». 17.10 Центр.
17.50 Пресс-экспресс. 18.25
Меж гос уда рствен и ы й телеканал «Останкино»
представляет... 18.50
Человек
и закон. 19.20
«Америка
с М, Таратутой». 19.50 Поле чудес. 21.25
Премьера
худ. телефильма «Старый

друг». 22.25
«Крешендо».
22.40
Политбюро.
23.15
Музобоз.
00.35
Человек
недели. 00.50 «Авто-шоу».
1.05 Хит-конвейер.
2.05
«Нужные люди». Худ. телефильм.
Канал «Россия»
8.55
На
политическом
Олимпе. 9.50 Досуг. 10.05
Кипрас
Мажейка.
10.35
Артобстрел. 11.35 Винило-

вые джунгли. 12.05 «Сайта - Барбара». 102 серия.
12.55 Вечера в доме Гоголя. 13.40 Т. ИН. КО. 13.45
Крестьянский вопрос. 15.55
Телебнржа. 16.25
Студия
«Рост». 16.55 Там-там-новости. 17.10 Тема с вариациями. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 Телеочерк. 19.00

Тюменский меридиан. .19.20
Передача для предпринимателей. 19.25
Репортажразмышление о фестивале
авторской песни в Тюмени. 20.10 ТМ-постфактум.
Москва
20.20 Парламентский вестник.
• Тюмень
20.35 5 + . 20.50 ТМ-конспект.

«Останкино»

6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа. 7.25 Тираж
«Спортлото».
7.40
Мультфильм. 7.55
Новости. 8.30 Выступает
ансамбль «Былина». 9.00 Автоспорт.
9.30
Премьера
док. фильма. 9.45 С утра
пораньше. 10.15 Пока все
дома. 10.45 Утренняя звезда. 11.35 Мир на досуге.

7

21.20 Телефильм. 21.30 5 +
21.50 ТМ-консиект.
Москва
21.55
Реклама.
22.25
Программа «ЭКС».
22.35
«Монстр». Фильм 3 —«Ста
лнн: контроль над умами
и душами».
23.25 Телекроссворд. 23.55 На сессии
ВС Российской
Федерации. 00.25 Экзотика.

Тюмень
21.15 Прямая линия.

Ч

ч

Москаа
22.25
На политическом
Олимпе. 23.20 Спортивная
карусель. 23.25 На сессии
ВС: Р Ф . 23.55 Кубок мира
во вольной борьбе.
00.25
Артобстрел.

л

Москва
20.55 На сессии ВС Российской Федерации.
21.85
Кубок мира
но вольной
борьбе. 21.25 Реклама.
Тюмень
' 22.25 Добро пожаловать.
Москва
22.55 «След
Худ. фильм.

на земле».'

21 ноября
11.30 Охранная
грамота
12.00 Дело. 12.10 Палитра.
12.40 «Повесть
о первой
любви». Фильм нашей памяти. 14.20 Студня
«Политика». 14.50
Пресс-экспресс. 15.20 Шахматы без
границ. 16.35 Премьера телефильма «Заговор. Тайна
гибели Джона
Кеннеди».
17.20 В мире
животных.
18.10
Красный
квадрат.
18.50 «Дракулито-вампире-

ныш». Мультфильм.
19.15
«Остановился поезд». Худ.
фильм. 21.25 Брэйн
ринг.
22.15 Под знаком зодиака.
Скорпион. 23.45 «Мастер».
Док. телефильм. 00.40 Ночной канал «Сно-видение».
Канал «Россия»
8.20 Мульти-пульти. 8.30
«Звон». Фестиваль , колокольного звона в Ярославле. 9.00 Разговоры запро-

сто. 9.30 Программа «03».
10.00 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
11.15 «Финист—Ясный Сокол». Худ.
фильм. 12.30 «Дом мастера, или Фортуна доктора
Дапертутто». 12.55
Крестьянский вопрос. 13.15 Как
жить будем? 14.00 Зигзаг
удачи.
15.00
Пилигрим.
15.45 Ретро. «Поющие гитары». 16.00
«Бурда моден» предлагает... 16.30 Не-

познанная Вселенная. 17.00
Футбол без границ. 17.55
Реклама.
Тюмень
18.20 «5 + » поздравляет...
19.05 Телестанция ТВ—Тюмень. 19.50 «Открытое окно». Мультфильм.
Москва
20.00 Маски-шоу.
20.30
На сессии В С Р Ф .
Тюмень
21.00 «Безнадежное де-

Воскресенье
Канал

\

20 ноября

Суббота
Канал «Останкино»
6.40 Программа
передач. 6.45 Утренняя гимнастика. 6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55
Новости. 8.30 Спорт-шанс.
9.00 Марафон-15 — малышам. 9.25 «Эко». Экологическое обозрение. 9.40 НЛО.
Необъявленный
визит.
10.10 Автограф
по субботам.
10.40
Технодром.
10.50 Медицина для тебя.

1

19 ноября л А

Пятница
Канал «Останкино»
9.20 Кидди-вндди.
9.35
«Богатые тоже
плачут».
10.20 Мультфильм.
10.40
Клуб путешественников (с
сурдопереводом).
II .30
«Америка с М. Таратутой».
12.20 «Любочка». Худ. телефильм.
13.30
Мультфильм. 13.35 «Нужные люди». Худ. телефильм. 15.25
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.

«

ло». Видеоканал.
Москва

I

22.25
Реклама.
22.30
«Прнтча
о
ромашках».
Мультфильм для взрослых.
22.40 Ассорти. 23.10 Программа «А». 23.40 Ад либитум. 00.10
Спортивная
карусель. 00.15 «Завещание
профессора Доуэля». Худ.
фильм.

22 ноября
12.15 «Приключения
черного Красавчика».
12.40
Марафон-15. 13.20 КТВ-1
и канал «Франс
интернасиональ»
представляют...
13.30 Мультфильм.
13.40
Док. фильм. 14.30
«Дом
на Волхонке».
Фильм 6.
15.20 Клуб
путешественников. 16.10 Народные мелодии. 16.20 Уолт Дисней
представляет... 17.10
Выступает семейный ансамбль

Низамутдиновых.
17.20
Диалог в прямом
эфире.
18.00 Панорама. 18.45 Новости. 19.00
Программа
передач. 19.05 «Променад
в дарвинском». 20.00 Программа «Икс». 20.30 "Впервые на телеэкране
худ.
фильм «Француз».
21.45
Московский
кино—хит-парад. 22.00 Итоги. 22.45 Телелоция. 23.00
Пен-клуб.
00.20 Кальвар-шоу.
1.05

«Любочка».
фильм,

Худ.

теле-

Канал «Россия»
8.20 Мульти-пульти. 8.30
Мир спорта глазами фирмы «Жиллетт». 9.00 Не лыком шиты. 9.30 Программа
«Ключ».
10,00 Наш сад.
10.30 «Приключение в королевстве».
Кукольный
мультфильм.
13
серия.
11.00 Аты-баты. 11.30 Хо-

тите, верьте... 12.00
Плавание. Чемпионат Европы.
12.40
Премьера
мультфильма. 12.50 «500 х 500».
Шахматный телемост. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
«Не вырубить...». 14.15 Теленгра «Лого». 14.45 Параллельные • миры.
15.30
Час фортуны. 16.15 Белая
ворона. 17.30 Познер
и
Донахью. 18.20 Парламент-

ский вестник. 18.35 Реклама. 18.40 Центр Стаса Намина.
19.15
Фестиваль
классических фильмов Голливуда.
20.55
Праздник
каждый
день.
21.05
«Монстр». Фильм 4 —«Сталин против крестьянства».
21.55 Реклама. 22.25 Спортивная карусель. 22.30 Совершенно секретно.
23.25.
Ночной клуб Эс-Эн-Си.

Н А Ш А Д Р Е С ; 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. 1елефоны; редактор — 7-23-58, ответственный секретарь -7-22-25,
корреспонденты — 7-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборато рня — 7-22-43, Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовская тнпография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам Индекс 54387. Цена одного экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 2 рубля.
Рукописи и письма ие рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Тираж 12600. Заказ 519.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ О Г Р А Н И Ч Е Н И Я ДО 25

ЧИСЛА

ЛРЕДПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА.

Л

I

' Л

90

< 1992

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ

*г~тш ^п^шшашяшшшаяяяяшяяашвшшшшашшвтсттш'пш
-

•

выходит

••• • •. • . '
' «• •
п

С

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
18 ноября, среда

только

ПИТАТЕЛЕН

«НЕФТЯНИКА»
••V

НАШЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БАРТЕРНЫХ

ТОВАРОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЗАНИМАЕТСЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ТАК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
И КОНТРАКТОВ

В ОБЛАСТИ

СЕЙЧАС
МЫ

г- <• • Т

ОТДЕЛ

ВЕСТИ

ЭТО К А С А Е Т С Я
С ЗАПАДНЫМИ

ПРОИЗВОДСТВА.

ЕГО

ЗАКУПКИ

ФИРМАМИ

Р А С С К А З А Т Ь О ТОМ,

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОПРОСИЛИ

КАК

НАЧАЛЬНИКА

О

ЧЕМ

ОТНОШЕНИЙ

ГЕННАДИЯ

ГАЕВА.

л та1»-*
А*:-.

паст товары множество предприятий и
посреднических организаций. А во-вторых. даже если какой-нибудь пенсионер,
получив, скажем, дубленку, сдаст ее в
коммерческий магазин, то н р ф л и стоит
его за это осуждать. Наверное, для него
ЗТО способ ВЫЖИ1 ь. Видимо, подобные
единичные случаи все же есть. Ну, а о
партиях, конечно, никакой речи быть не
может. В распределении товаров как в
магазине, так и на базе, налажен строгий учет.

шяшшят
— Геннадий Владиславович,
сфера
деятельности вашего отлела, считается
одной из наиболее сложных. К тому же
внешнеэкономической деятельностью наше объединение стало заниматься сравнительно недавно. Видимо, вам приходится
сталкиваться с определенными
проблемами в работе?

станции, вагон-дома, оборудование для
изготовления этих нагон-домов. В обшем,
очень много продукции самого разнообразного ассортимента.
— Многие работники объединении получили недавно также кисели и супы в
пакетах югославскою или венгерского

НАШИ

—- Но знаю такие случаи, когда человек
приходит с талоном и магазин, а товара
на этот талон там уже нет.
— Значит, он должен обратиться
в
свой профсоюзный комитет, и его представитель пусть идет в «Орион» и ныис-

|

дискредитировать производителей Заместитель генерального директора об»,,
'•диненни по внешнеэкономической леи
тельноетн Александр Олегович Грибчеи
ков ездил в Москву и пытался встретиться с Гуртовым, однако сделать этг>
не удалось. Будучи человеком блиткич*
к правительству, Гуртовой не несет з,\
свои слова никакой ответственности
— В объединении ходит много рановоров о том, что руководство часто ездит за границу...

|

— На самом деле это тоже не совсем
так. Раньше работники внешнеторговых
организации ездили «а границу
1ак
часто, что забывали русский и «ык И<>
так как они не на виду, то про них никто ничего не говорил. Сейчас они уже

ОБЪЕДИНЕНИЕ КИСЕЛЬ НЕ ЗАКУПАЛО
ИНТЕРВЬЮ
— Безусловно! Особенно это касается
нестабильности политики правительства
в области валютного регулирования. Руководство страны выпускает взаимоисключающие постановления, и Централь,
иый банк зачастую не знает, каким из
них руководствоваться. Совсем недавно
нам опять заморозили деньги на счете,
и пришлось затратить немало
усилий,
чтобы добиться размораживания хотя
бы части средств. В свое ьреми с уществовало • межправительственное межбанковское соглашение между нашей страной и Венгрией, Чехословакией и Польшей, которым мы руководствовались. Но,
оказывается, в последнее время вышел
Указ Президента, который это соглашение фактически аннулирует. В результате мы оказались в кабальных условиях и поставщики из стран, бывших членов С Э В диктуют нам свои цены. Кроме того, банк из-за отсутствии денег не
может обеспечить нас рублевым покрытием, и неизвестно изменится ли ситуации к концу года.
— У многих работников объединения,
да и у жителей города складывается
впечатление, что большую часть валюты
объединение тратит иа закупку товаров
народного потребления. Насколько мне
известно это не так?
— Конечно, нет. Большая часть валюты расходуется на приобретение оборудования. На товары народного потребления и социальные нужды, а сюда входят и затраты на медицинское оборудование, на оборудование для санатория
«Сосновая роща» и на оплату проекта
«канадской деревни» тратится не более
30 процентов. В этом году более 30 миллионов долларов было израсходовано на
закупку трубы разного сортамента. Кроме'того, мы закупили во Франции оборудование для завода по нанесению на
трубы защитного покрытия. Закупали
также фонтанную арматуру, электропод-

производства и были очень возмуи1ены,
что валюта трагитси настолько неэффективно. Чем ны это объясните?
А нот кнсе.«?й и супов мы как раз
не закупали. П\ закупали сами торговые предприятия и, разумеется, не за
валюту, а за рубли. Мы. вообще, в этом
году закупали за рубежом очень мало
продуктов. Немного джема, оливкового
масла, соки, конфитюр и готовые блюда
н пластиковых баночках для столовых на
промыслах. Эти готовые блюда не должны были попасть в открытую продажу.
Вообще, мы стараемся все, что можно,
покупать в России и странах С Н Г
за
рубли. Например, недавно закупили за
рубли мясо. Хоти нас и упрекают, что
мы приобретаем продукты и ширпотреб,
но. и думаю, без этого никак не обойтись. Чтобы человек хорошо работал, он
должен и питаться, и одеваться, и иметь
возможность покупать бытовую технику
но доступной цене. Иначе нас просто не
поймут.
— А так ли уж доступна эта «доступная цена»? Цены на бартер резко подскочили и едва ли не сравнялись с рыночными.,.
— Тем не менее «вндеодвойка» (видеомагнитофон и телевизор) стоит 55
тысяч. Я думаю, это доступнее, чем в
коммерческом магазине, где подобный
товар
• по карману только •миллионерам.
— Тем .не менее существуют с] акты,
когда бартерный товар перекочевывает
на прилавки этих же коммерческих магазинов...
— Ну, во-первых, то, что продается в
коммерческих магазинах, не обязательно
наш товар. У одних и тех же фирм заку-

• • н н н м м ш н

няет, куда этот товар делся. В норме
таких случаев, конечно, не должно быть,
и поэтому, если они все же происходят.
каждый из них должен стать предметом
самого строгого разбирательства.
— Несколько месяцев назад весь город только н говорил о стоящих
на
станции вагонах с мисом. которое объединение закупило за границей, но иместо
мясных туш получило мисные брикеты,
нуждающиеся в переработке. Чем кончился этот скандал?
— Тем, чем н должен был кончиться
Мясо отправили обратно, а фирма возвратила нам деньги.
— Я думаю, вы читали статьи Гуртового о фактах тайной продажи неучтенной нефти за границу. Что вы думаете
по этому поводу?
— Ф а к т ы , изложенные в статьях н
выступлениях Гуртового, не соответствуют действительности хотя бы потому,
что нефть очень трудно спрятать, а лицензию на ее продажу не менее трудно получить. Сейчас нефть в страны
С Н Г мы уже продаем по двадцать
шесть тысяч рублей, так что цепы очень
скоро сравняются с мировыми. К тому
же. согласно последним постановлениям, экспортировать нефть -могут только
производители и при этом зарегистрированные в Министерстве внешнеэкономических отношений, а вся валюта от
продажи нефти поступает в одни банк
В этих условиях было бы очень трудно
спрятать концы. Если то, о чем говорит
Гуртовой, правда, то почему до сих пор
по фактам подобных злоупотреблений
не возбуждено ни одного
уголовного
дела? Я думаю, весь этот шум в прессе
поднимается с единственной целью —

не ездят, потому что у них нет валюты
Ездит представители «низов» и примерно в Ю раз меньше. Но про них все
говорят. А «верхи» распространяют слухи. что. якобы, мы закупаем товар на
невыгодных условиях и ио высокой иене. На самом деле все как раз наоборот. Нам удается приобретать продукцию за границей по более низкой цене,
чем мы получаем из Госснаба Первые
контракты объединение заключило
н
1990 году. За два года нам удалось
наработать определенный опыт. Стараемся иметь дело с теми фирмами, которые мы хорошо знаем. Хорошо складынается
сотрудничество с компанией
«Морган-Стенли». Благодаря ей мы добились крайне низких цен на последних
тендерных торгах. Хорошо зарекомендовала себя продукция (|ирмы «НейшнлПетролеум*. Первые насосы, которые
она нам поставила, уже работают на
промыслах.
— Каковы перспективы иа будущее?
— Сейчас мы планируем обеспечить
все промыслы импортными
джипами.
Остановились на фирме «Тойота». Машины специально приспособлены
для
условий Сибири и Крайнего Севера. Выдерживают мороз до минус пятидесяти
Наша техника, к сожалению,
очень
быстро ломается. Однако, из-за неста.
Сильной политики правительства с нас
требуют сто процентов предоплаты, а
нам это невыгодно. К тому же западные
фирмы неохотно идут на сотрудничество
с нами. Когда в прошлом году Внешэкономбанк заморозил все счета, «прогорел» ряд зарубежных компаний.
Беседу р*ла Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .
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ОБЕД НА ПРОМЫСЛЕ

К счастью, дело пока не
Российские чеки с 15 ноябдошло ло того, чтобы вари на территории
России
рить кашу или щи из тобольше не действуют. Об
пора, но, как показала проф.
этом сообщила нашему коркомовская проверка, с пирес 11 о н де н т у г л а в и ы й б у х • танием на отдаленных месгалтер
расчетно-кассового
торождениях далеко не все
центра Д\. Ведрова. Однако
благополучно.
они действуют в пределах
Последняя
октябрьская
одного города. Пользовать,
проверка была внеплановой,
ся ими для расчетов могут
скорее экстренной, вызванотныне исключительно юрнной участившимися
жалолцческие ' лица,
то есть
бами с промыслов на скудпредприятия и организации.
ный ассортимент в здешних
Физические
лица, то есть
столовых,
некачественное
мы с нами, расплачиваться
приготовление пиши и дороза крупную покупку чеками
говизну.
с надписью «России» уже
Вопрос питания, особенно
не могут.
11и для кого не
на промыслах, когда мужсекрет история с чеченскими
чина оторван неделями от
авизо и то, что поддельных
семейного тепла, уюта и в
российских чеков — масса.
том числе от домашнею
Этим и объясняется Указаборща, пельменей и пироние Росцентробанка приосгов, архисерьезсн.
Какой
тановить действие российспрос
с
голодного
работниских чеков на территории
ка 5 Поэтому-то в рейд отРоссии до особого распоряправилась весьма представижения.
тельная и компетентная ко
Как сказала М. Ведрова,
манда, куда вошли не толь
с оот ветс т в у кип а я телегр а м м а ко члены соответствующей
поступила за месяц до объкомиссии профкома. но и
явленного срока, и банки
работники отдела соцналь
успели поставить и известного развития обыминении.
ность свои» клиентуру
о
и со б х о д и м ос т и своевременного использования чеков
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

областной торгинспекцнн.
Выборочно были проверены котлопункты всех четырех У Б Р , столовые на Тюменском, Ершовском. Белорусском месторождениях, на
КСП-23. Результат препзошел псе ожидания — в негативном, конечно, смысле.
На момент проверки в де.
ни I и столовых
137. 155,
163. 232, 69, 241, 105. 183 и
8 — не оказалось основных
видов продуктов: круп, ма
карой, вермишели, яиц, рыбы. растительного
масла,
дрожжей, сухого
молока,
консервов.
В
столовых
.\9.\? 155 и 163, кроме говяжьих ребер, вообще ничей» не было.
Только в трех столовых из
девяти имелись овошн. В
остальных комиссия не об
наружнла ни капусты,
ни

моркови, ни лука, ни свеклы.
Трудно представить,
как вообще можно что-то
приготовить, имея
столь
скудный набор продуктов.
В большинстве столовых
и кот.юпунктов
выявлены
серьезные нарушения в технологии приготовления пиши. К примеру, лабораторный анализ карто|ельного
пюре н виноградного.напнтка. взятый в одной из столовых, показал, что
эти
блюда приготовлены с недовложением
продуктов
Здесь же обнаружено
27
кило!ра м мои
испорченной
свинины, покрытый точечной
плесенью маргарин.
По-прежнему в котлопункты завозятся продукты по
разной пене.
Мясо от Н7
рублей до 135 рублей эа килограмм. Картофель — от

44 до 70. Морковь — от 26
до 62 рублей. В результате
стоимость обеда в одном
управлении.
но в разных
котлопунктах не одинаковая
и колеблется от 40 до 100
рублей, что вишнает справедливые нарекания рабочих,
I (аиболее благополучное
положение, и комиссии это
отметила как
позитивный

Результаты проверки комиссии рассмотрены на заседании
президиума профкома обьединения.
Повара наказаны.
Руконодитедям трудовых организаций поручено в
кратчайший срок' — до I января — обеспечить столовые и
котлопункты необходимым количеством продуктов,
усилить контроль за работой технологов и
экспедиторов, навести порядок п ценообразовании.
Приняю также решение увеличить количество
спецтехники и бортовых автомобилей для завоза
продуктом на промыслы. Каков будет результат, покажет
очередная проверка н настроение рабочих.
Н. П И М Е Н О В А .

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЕЩЕ ОДИН
«КОМОК»

В шестьдесят четвертом доме по улице Омской открылся очередной
коммерческий магазин. Принадлежит он кооперативу «Ландыш» Раньше в *том помещении
была парикмахерская того же кооператива.
В ней всегда было многолюдно. обслуживались жи.
тел и близлежащих домов В
магазине же сегодня пусто
Торговля идет вяло, что и
общем-то.
неудивительно.
В
ассортименте
нового
«комка» все те же пуховики, илашн. кофты и сапоги,
как и в десятке остальных.
Да н цены ничем не отличаются.
Наверное, для кооператива
магазин более прибыльное
предприятие, чем парикмахерская V когда же будут
учитываться интересы горожан'1'
Н. Н И К О Л А Е В А .

1Г> лет работает водителем в УТТ-1
в шестой
автоколонне
Владимир
Чанслнк (па снимке), а
отменит он тдесь тем.
что н.1 запчастей и списанных автомашин собрал автомобиль «ЗИЛ130» и нот уже 14 лет ра«•
возит На нем кислородные баллоны
заказчикам. Сам и грузит.
и
ни! ружает. Заказчики—
1 I о
нефтян и к п.
строители, медики - более 100 организаций
и
предприятий.
Фото Ю. Филатова.

КОММЕРЦИЯ В ЛИЦАХ

лч /т-чТ^лй^йШи»: • ••••Ч > • ••

Миллионер родом
из-под Ханты-Мансийска
Он родился в Сытомнно близ ХантыМансийска, заканчивал десятилетку
в
окружном центре, после школы сменил
много профессий, прежде, чем нашел
свое истинное призвание. Сейчас Заев
одни из богатейших людей Нижневартовска Возглавляет национальную страховую компанию, которую сам же
и
создал. •
Первичный капитал ссудил генеральный директор фирмы « X X I век» В. Шевченко. Небольшой капитал — в тридцать тысяч рублей. ' Их
Заев
суМел обратить в десятки н сотни миллионов. Вначале был филиал московской

фирмы А С К О , но слишком существенные проценты снимал учредитель.
и
Заев добился самостоятельности.
Теперь у Н А С К О свои дочерние компании,
свой товарный знак. Совместное фирмой
« X X I век» приобретен самолет ЯК-40.
Словом. Н А С К О набирает обороты.
Секрет успеха прост - 1 в профессионализме сотрудников. Нх около тридцати. каждый четко знает свои обязанности — погонять не надо. Заработок зависит лишь от результатов труда. Сумел
хорошо поработать •— получил солидные проценты. Интерес прямой. И каждый старается.
Все местное
банки
застрахованы
Н А С К О от риска непогашения кредитов.
Банкам это выгодно, как выгодно
и
. компании. Свои страховые обязанности

пример, в столовой поселка
Ершовый,
где
хозяином
Н Г Д У Белозернефть. Средняя стоимость обеда здесь
35—50 рублей. В меню по
стоянно овощные
салаты.
2—3 наименования вторых
блюд, вкусная выпечка.
Как выяснили проверяющие, скудный ассортимент
продуктов в столовых
на
промыслах .обусловлен,
в
первую очередь.
недоста.
точным количеством продовольственных товаров на базах торгово-пронзводствен
ного предприятия объединения н О Р С а Н Г Д У ^амотлориефть.

ХОЗЯИН,
ДЕНЬГИ
ВПЕРЕД
С К О Л Ь К О люжг.т
СТОИТЬ СЕЙЧАС
Р ЕМОНТ
ТРЕХКОМНАТНОЙ
КВАРТИРЫ?
Ю. Караваева.
11аш корреспондент побеседовал па эту тему с отде.
лочннками ремонтно-строительного управления, которые в нерабочее время за-

Н А С К О выполняет четко, дорожит ан->
горнтетом у клиентов. Вот только один
пример. Поменскнй кооператив «Мангазея» не вернул здешнему Запсибкомбанку, который также застрахован Н А С К О ,
тридцать миллионов рублей. По первому
же предъявлению компания перечислила банку нужную с>мму и начала тяжбу
с «Мангазеей» — теперь *то уже
ее
проблемы.
. Виды страхований у Н А С К О различные, как и виды деятельности: от страховой до кредигно-ннвестнционной. Заев
считает, что его структура — классический финансовый институт, действующий
согласно
международным
правилам.
Компания вкладывает средства в промышленные направления. Делает это. в
частности, через известную <{ир.му «Ри.
нако». В московском «Рннако» у Н А С К О
второй по значимости контрольный пакет акций.
Своих клиентов Н А С К О не уступит
ни Госстраху, ни «Вартполнсу». Госстрах взимает
дивиденды
с клиента.
Н А С К О же, наоборот, выплачивает нх
клиенту.
С Заевым мы беседовали долго и интересно. Алексей Александрович рассказал о благотворительной деятельности
фирмы. Н А С К О помогает школам, местному музею, совету ветеранов, писательской организации. Недавно купили
рактор селияроьскому совхозу. Селиярово, можно сказать, родина
Заева.
Здесь прошли его детские годы.
Со

нимаются ремонтом частных
квартир. Выяснилось.
что
ремонт трехкомнатной квартиры с материалом заказчи'ка — обои, краска — обойдется в 25 тысяч. ЕСЛИ у
вас; ничего своего нет —
30—35 тысяч. В этой сумме не учитывается
стоимость облицовки
ванной
комнаты плиткой. Вместе с
облицовкой ремонт выйдет
дороже, примерно на четыре-пять тысяч.
Остается добавить, что мастера сегодня требуют предоплату. И еше. пока материал готовился к публикации, цены, возможно, повысились на пару-тройку тысяч. Это надо иметь в виду.
./
Н. В Д О В Е Н К О .

здешними жителями он поддерживает
тесный контакт.
— Не опасаетесь ли, что столь откровенная публикация сделает вас объектом вымогательства?
поинтерееовал.
.•я у Заева.
Алексей Александрович только улыбнулся. Рэкетиры знают его и без публикации. Он ни от кого ничего не скрывает. Более того, фирма издает свою небольшую газету, в которой рассказывается обо всех делах и проблемах. Ну а
на рэкетиров есть охрана.
— А много ли в нашем городе ^миллионеров?
Богатых коммерческих структур, —
ответил Заев, — в городе по пальцам
пересчитать. Где-то 10—12. И лет шесть
назад столько же было, хотя в городе
регистрируется в среднем за год 25 тысяч малых предприятии и кооперативов.
Люди еше не научились работать, поэтому еще мало богатых коммерсантов.
Живут одним днем, думают лишь
о
собственной
наживе. Для дела
это
вредно.
Вот такой монолог по поводу богат,
ства получился напоследок у Алексея
Александровича. Он не лукавит.
Его
фирма в первую очередь думает о клиенте. потому-то и идут хорошо дела н
у фирмы, и у ее хозяина.
Н. С М И Р Н О В .
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»«Я ВСЕГО ДОБИЛСЯ САМ»
«ПН

Вчера в машем городе закончились
гастроли популярного композитора и
певца .Михаила М У Р О М О В А .
Не стоит и говорить, что прошли они
с аншлагом, билеты невозможно было купить даже на балкон. Ну, а
счастливчики, которые их все же достали, получили массу удовольствия
от концерта. Замечательное исполнение песен, раскованное, своеобразное. ни на кого не похожее поведение Михаила на сиене, профессиональная работа
ребят нз группы
«Сладким яд» сделали выступление
запоминающимся.
После
концерта я беседую
с
Михаилом.
— Когда человек достигает определенного уровня известности, зрители
забывают о том. как и где он пачка л . Вы давно на эстраде?
С 1985 года. Тогда и выступил
ли Московском фестивале молодежи
и студентов и стал известен широком
публике.
— У вас были спонсоры, учителя,
те, кто помог «пробиться»?
— Нет. все, что я сейчас собой
представляю, сделано моим трудом.
— У вас есть музыкальное образование?
— Я окончил школу
по
классу
виолончели и Мтккве.
— А с
группой «Сладкий яд» и
таком составе вы работаете давно?
Достаточно, чтобы хорошо понимать друг друга
— Скажите, а вы азартный человек?
Ну нет. По натуре я быстрее
наблюдатель, такой тип людей называют еше «парящий орел». А мое
поведение иа сцене
определяется
I прежде всего желанием доставить

*

Происшествия
м ш ш м м ш т м м я Ё м г

зрителям как можно больше приятных минут.
— Л^иханл. как вы считаете, должна ли быть у певца и композитора
«коронная» песня? Это нормально,
что во время концерта из зала постоянно просили «Яблоки на снегу»?
— Безусловно, такая песня должна быть. Будь ты хоть семи пядей во
лбу, но писать одни супершлягеры
все равно не сможешь. Поэтому я
рад, что мои песни знают многие.
II «Яблоки на снегу», и «Ариадну»,
н «Странную женщину». Кстати, интересно. что вкусы зрителей наших
и американских совпадают. Недавно
и был на гастролях и Лос-Анджелесе, показал в Голливуде свои песни
н тут же получил предложения записаться Перечисленные выше шлягеры там также имели большой успех.
— Понравилось вам у нас, в Нижневартовске?
— Д а . очень понравилось. У вас
удивительно хороший зритель.
— Вы еше посетите наш город?
По крайней мере, очень постараюсь!
И. ( А М О Я В Ц Е В Д .

„
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СТРЕЛЬБА
НА УЛИЦАХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В два часа ночи 11 ноябри
в поселке Солнечном неизвестными был обстрелян вагонмагазин индивидуального частного предприятия «Псейнах».
Стрельба велась предположительно нз автомата Калашникова. Тремя выстрелами
в
упор был убит владелец предприятия Салцтов. Всего по
вагону было произведено около 25 выстрелов. Ведется расследование.
За несколько часов до этого. вечером 10 ноября, в подъезде дома по Комсомольскому
бульвару, И в , взорвалась тротилоная шашка. Причинен значительный материальный ущерб.
Разрушена лестничная клетка.
По счастливой случайности
обошлось
без человеческих
жертв. Преступление раскрыто
за несколько часов. Подозреваемый, нигде не работающий П..
задержан. Предполагается, что.
подобным образом он решил
«отомстить» проживающему в
подъезде председателю кооператива, который его уволил.

/

ие. <2

В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника У В Д .
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Стоиперемость адресовки

4

300 руб

на 1 9 9 3
1
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Количество
комплектов
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1

6

9

8

10

11

12

1
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Куда

I

год
5

09.;ю Здравствуйте. 09.40
Мультфильмы 10.00
Док.
телефильмы. 11.10 «Никто,
кроме тебя».
Худ. фильм.
«История балета».
Телефильм. Телемузыка. 14.15
Док. телефильм. 14.25 Человек на земле. 14.55 ГО
«Вертикаль». 15.55 Дом кино. «Варшавские
встречи».
17.25 Док. фильм. 18.30 В
помощь школе. А. С. Грибоедов. 19.10
Поп-магазин.
19.25
Телетекст.
19 30
«Факт». 19 35 МультфНльмы. 19.55 Телефильм-баЛ
21.00 Большой
фестинал]
21.15 Акцент. 21.30 Т О «ОбЛ
ласты». 22.20 «Факт». 22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Док. фильм. 23.20 Даешь
работе. 23.35 (300 секунд.
23.50 13-й вопрос.
01.10
«Никто, кроме тебя». Х у д .
фильм.
«История балета».
Тел е ф н л ь м. Те ле м у з ы к а.
ПЯТНИЦА.
20 Н О Я Б Р Я

-

П
(ОЧТОВЫЙ ННЛСК4)'.

Кому

1««дрс< 1

.

(фамилии. ин1Щ1' <1М1

С П Е Ш И Т Е ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК»!

До конца подписки осталось 27 дней.

ЯСТРЕБОВ.

ПОКАЗЫВ

(индекс ш/инин)

га ПТУ

А.

09.30 Здравствуйте. 09.40
Мультфильмы. 10.00
Док.
фильм. 11.15 Поп-магазин.
11.25 Даешь работу. 11.35
«Никто, кроме тебя». Х у д .
фильм. «История балета».
Телефильм.
Телемузыка.

14.40
Док
телефильмы.
15.05 13-й вопрос.
16.20
«Идиот». «Настасья Филип*
повна». Х у д . фильм. 18.15
Поп-магазин. 18.50 Петербургский коллегиум. 19.25
Телетекст. 19.30
«Факт».
19.35
Мультфильмы. 20.20
Экологии большого города.
21.00 Большой фестиваль.
21.15 Акцент. День сегодняшний. 21.30 Московская
редакция
представляет
«Гайдар-парк». 22.00 Золот а я рыбка 22.20 «Факт».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Семь слонов.
23.35
600 секунд. 23.50 Телеафнша. 00.05 Встреча с председателем горсовета А. Н. Беляевым.
00.50 Телетекст.
00.55 «Мнклош Акли». Х у д .
фильм. 02.15 Диалог
со
сценой. Музыкальный телефильм. 03.25 Ночной канал.
«Частная вечеринка».

СУББОТА.
21 Н О Я Б Р Я
10.00 Док. фильм. 11.00
Фэмилн нэт. . 11.35 Мультфильмы. 11.55 Телеафиша.
12.10 Экология
большого
города. 12.50
Киноканал'
«Осень». - «Берегись автомобиля». Х у д . фильм. 14.40
Тследоктор. 15.10 Семь слонов. 15.40
Петербургский
ангажемент. 17.50 Ребятам

о зверятах.
18.20
Худ.
фильм-сказка. 19.30
Дни
Петербурга. 20.30 Специальный выпуск программы «Человек на земле» и «Гражданин и закон». 21.30 Большой фестиваль. 21.45 Г р а ж .
данин и закон. 22.20 «Факт».
22.45 Экспресс-кино. 23.00
«Не спрашивай меня, спроси бога». 00.00 Семейные
истории. 00.10
Телетекст.
00.15 Телекурьер. 00.45 Уикэнд.
02.15
Поп-магазин.
02.50
Мультфильмы для
взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
22 Н О Я Б Р Я
10.00 Док. фильм. 10.30
Передача для детей. 10.55
«Наша Чукоккола».
12.00
«Не спрашивай меня, спроси бога». 13.00 «Моя земля»-.
13.30 Экспресс-кино, 13.45
Док. телефильм. 14.00 Воскресный лабиринт.
16.00
Телекурьер. 16.30 Сегодня и
ежедневно.
17.00 Хоккей
( С К А - Ц С К А ) . 19 15 « Ж а н
Пэнлевэ и его
фильмы».
19.45 Док. телефильм. 20.00
Северные письма. 21.00 Альтернатива. 22.00
«Факт».
22.40 Десятка. 22.55 О-ляля. 23.45 Оранж-ТВ. 23.55
Прогноз-информревю. 00.10
«Странная женщина». Худ.
фильм. 02.30 Поп-магазин.

шяшшшшшшшяашяшшшявт
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Куплю капитальный гараж в черте города. Телефоны:

7-23-58, 7-23-34. 7-17-61.

Редакция газеты « Н Е Ф Т Я Н И К » приглашает иа постоянную работу квалифицированного водителя на автомобиль
УАЗ-469.
Справки по телефонам: 7-23-58, 7-23*34, 7-17-61.

-4- 29 ноября 1992 года в 10.00 в помещении
зала речного порта состоится

актового

собрание уполномоченных

ГСК «ВОДНИК».

Сниму квартиру. Звонить по телефону: 7-23-34.
Пропала собака колли, кличка Рона.. Окрас рыжий,
грудка белая, возраст 8 месяцев. На собаке рыжий ошей.
ник нз натуральной кожи. Просим вернуть за вознаграждение но адресу: ул. Пермская. 3-а, кв. 75, телефон: 3-91-05.

№ 90, 18 ноября

Коллектив Н Г Д У ;Белозериефть выражает глубокое
соболезнование начальнику У М Т О
Ремизу Рудольфу
Федоровичу по поводу смерти отца
Р Е М И З А Федора Никитича.

шшшшв
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П

Коллектив Н Г Д У Белозериефть выражает искреннее
соболезнование родным и близким ушедшего из жизни
Ю Р К О В А Анатолия Степановича
.
ветерана войны н труда
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Это была первая в нашем городе ветрена представителя
президента России
с
общественностью. Естественно,
участники
встречи спросили:
— Что собой представляет институт представителя президента, каковы полномочия
наместника на территории?
На что представитель российского
президента в Ханты-Мансийском автономном
округе Еремей Данилович Айпин ответил
так:
—Около шестидесяти своих представителей разослал Борис Николаевич Ельцин в
края, области, автономные округа и республики. Специальным указом назначены
его представители в Москве
и Санкт-Пе-

тербурге. У нас, представителей президента, четыре функции. Первая,
представительская, предполагает постоянные деловые контакты с общественностью, с органами местной
власти.
руководителями
предприятий. Контрольная функция • нацеливает на проверку исполнения
российских законов и указов президента. Третья
функция требует
координации федеральных служб, к которым относятся налоговая инспекция, санитарно-эпидемиологическая и , контрольно-ревизионная
службы,
управление внутренних дел,
антимонопольный комитет и др.
И.последняя
функция — аналитическая,
требующая предложений
по улучшению
политической
и социально-экономической

Ш Р Р Ш Щ . ; . !
Ш$Г> ^ Ж ш Ш Ш ! . :

Миллионы в «трубу»
Продолжение темы

-нахтово - экспедиционный метод работы пережил
несколько этапов. На
начальном. в конце 70-х—начале 80-х годов, он
себя
оправдывал: объемы производства росли,* новые методы добычи нефти заставляли привлекать * квалифицированных
рабочих
из
других, обжитых районов.
Это было выгодно в удобно. Вахтовики, при . существовавшей тогда дисциплине, безусловно,
принесли
немало пользы, отчего выиграли и Нижневартовский
район, н Мнннефгепром.
Шло время,
в прошлом
году наш коллектив отметил двадцатилетне. За эти
годы выросли свои кадры.
Они многому научились у
вахтовиков, успели нажить
определенный
технический
багаж. Постоянная
учеба
специалистов,
технические
советы, которые проводятся
на предприятии, дали . результаты: местные рабочие
подтянулись к тому • уровню, который принято называть мастерством. • Стало
очевидным, что по своему
умению, старанию они превзошли тех, кто к нам 'прилегает. А вахтовики
«постарели».
ведь за время
своего 15-дневного - пребывания дома они заняты чем
угодно, только не самообразованием.
и ПОТОМ]
ер|?с<>1

тое в

Инде*
арт
ЦОКОТ!

эхемеда
орган!
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Кроме того, с ростом заработной платы резко упала дисциплина. Первые два
дня вахты люди физически
непригодны к работе: пьянство в вахтовых
самолетах стало повальным явлением. «Выпадают» и
два

обстановки
Еремей Айпин только что вернулся
с
закрытого совещания при президенте,
на
кодером шла речь о хлебе насущном
в
буквальном смысле этого слова.
—Г)о сообщению президента, — говорит
Е. Айпин, — хлебом Россия обеспечена в
полной мере, хватит до нового
урожая.
Правда, шесть миллионов тонн зерна пришлось закупить в Казахстане. Нет проблем и с другими продуктами питания. Так
что обещанного голода, но всей вероятности, не будет. Но в некоторых
регионах
мафиозные структуры, чтобы поднять цены
на продовольствие, скрывают его на складах.
Участники встречи спросили, кого прели 559 часов. Если учесть,
что один
(ЖМОНТ длится
60—70 часов, прнобцы потеряли 10 ремонтов То есть
пятнадцать дней
полторы
бригады не работали.
На
объектах нашего управления 12 бригад Нижневартовского У П Н П и К Р С за
полмесяца сделали -1 ремонта. Го есть 8 бригад ничег о не дали
предприятию.
Как видно, бригады
II и
К Р С работают не с полной
отдачей. Так что от половины можно смело
отказаться.

предшествующие отлету дня,
получив здесь
заработную
плату и затарившись необ— В любом случае
при
ходимым бутылочным матеполном отказе от применериалом, празднуют возврания вахтово - экспедиционщение домой
Получается,
ного метода работы просчто •предприятие
платит
тым сокращением • численмиллионы
за перемещение
ности ие обойтись, какие-то
нетрезвых людей. В то вреучаезки производства примя.. как сотни людей в годется восполнять местными
роде не могут
устроиться
кадрами,
а значит,
еще
на работу, потому что радлиннее станет очередь иа
бочие места заняты
высожилье и детские сады, кококвалифицированными пья- .торые стоят немало денег
ницами нз других регионов.
предприитию. .
Мы везем сюда разного рода
«специалистов» \ типа
— Я не ухожу от решеуборщиц и стропальщиков.
ния социальных
проблем
Для чего? Для того, чтобы
вашего коллектива и
не
поддержать их благосостоядумаю, что это — не моя
ние?
работа. Принят ряд совмеЗнаю,
многие
коллеги
стных с профсоюзным коменя не поддержат, скажут,
митетом решений, в частночто от вахты
отказаться
сти, о покупке и строительнельзя. Нужно. Или в кон- . стве жилья д?1и наших раце концов мы придем к тоботников. Думаю, недальму. что и вахтовый метод,
новидно говорить
о том,
основанный
на «заграниччто это невыгодно
предном материале»,
изживет
приитию. Могу
объяснить
себя, и свои кадры не выпричины
недисциплинирорастим. Вот тогда мы окаванности
и
пьянства среди
жемся перед реальной угвахтовиков:
они знают, что
розой спада производства.
о них не заботятся сейчас,
—Думаю, Хакнм Хасаночто в старости, уйдя
на
вич, в отношении уборщиц
пенсию и 'навсегда оставив
и стропальщиков вас подСевер, не будут социально
держат, тем более сегодня,
защищены, что семьН
не
когда жизнь заставил* поустроены,
и никого это
туже затввуть пояса.
На
больше, чем их, не волнупредпрнатвах объединения
ет. Вот и стараются *они
идет работа по упорядосейчас взять от предприячению численности. ^ Навер- тия все, что можно (а моное, многим придется откажно не так уж много—тользаться от перевозки рабоко зарплату),
и поменьше
чих низкой квалификации.
отдать взамен. Это ЗащитА обойдется
ли основное
ная реакция человека. Счипроизводство без огромной
таю.
руководитель должен
армии рабочих подземного
руководствоваться
принцин капитального
ремонта
пом:
что
даешь,
то
и
полускважин, летающих в осчаешь.
Невыгодно
ничего
новном из других регионов?
не давать людям. Чувствуя
Ведь, как известно, в этих
заботу о себе, человек все
профессиях дело
решает
отдаст тебе с благодарнотолько опыт..
стью. Может -быть, нам па—Давайте обратимся
к
мятники и не поставят, но,
сводкам. ' За ' полмесяца
думаю,
в памяти людей осбригады П Р С нашего ' уптанется
доброе от того, что
равления из-за отсутствия
мы
сегодня
с ними— и раматериально • технических
ботаем,
и
думаем
о них.
ресурсов,
другвх причин
простояли 278 часов, в ПриЗаписала Э. О С О К И Н А .
обьнефтн простои состави-

$
Шт. |

зидент считает своей оппозицией.
В первую очередь были названы Фронт панно
нального спасения, Русский национальным
собор.
Задавались вопр<кы. связанные с проб
лемамн месшого самоуправления, с
полномочиями глав администрации
Спрашивали и о том,
не пора ли правительству
Гайдара подагь в отставку
В заключение была высказан.*
передать президенту, что выходцы и.»
раины, проживающие п северных . о родах
Тюменской области, чкраине
обеспокоены
нарушениями их политических и имущественных прав (отказы в гражданстве, минировании и обмене квартир) и связи I т »уплением в действие
на Украине
«икона о гражданстве. Надо на государствен
ном уровне заключать договоры и согла
шенин. защищающие интересы русских
Украине и украинцев в России.
Пресс-нем Iр «орсовета.

ВЕСТИ ИЗ НГДУ
'Щ <•

ПРИОБЬИЕФТЬ
...

ВОКРУГ ЗАРПЛАТЫ
Пока горожане сочиняют легенды о бешеных заработках добытчиков черного золота, сами добытчики, похоже, не считают свои деньги чрезмерно бо м>шнмн. Скорее наоборот.
Иа последнем рабочем собрании первого неха добычи нефти и газа Н Г Д У Приобьиефть вопрос
о
зарплате был главным. Несмотря на то, что в цехе
она чуть-чуть, на 200 рублей, выше чем в среднем
но управлению, и составляет 42 тысячи 700 рублей,
есть недовольные. Они-то и попросили приехать начальство в коллектив и «объясниться».
Разговор получился, может быть, и не задушенный,
зато прямой. Выяснилось, что не довольны, н основном, северные новички, у которых не наработан еще
стаж для начисления солидной надбавки. Следовательно, и выходит у них не 40 тысяч, а 27—28. Понятно, маловато. Но тут уж ничего не поделаешь
В сравнении же с другими Н Г Д У платят в Приобьнефти ничуть не хуже. Более того, администрация
и профком управления считают своим долгом постоянно быть в курсе рыночных цен и сопоставлять
их рост с ростом заработной платы. И не только
сопоставлять, но н реагировать. По существу.
В
ноябре средняя зарплата по Н Г Д У увеличится на
15—20 процентов.
А рабочие собрания, подобные тому, что прошло
в первом цехе, руководство Н Г Д У намерено пронести во всех рабочих коллективах. Чтобы не возникло вопросов.

300 ЧЕЛОВЕК
КУПИЛИ АВТОМОБИЛИ
В отличие от прошлых лет, когда централизованно
через объединение Н Г Д У получало 15 20 автомобилей, в этом году для своих работников управление закупило целых 300.
Продавали по сходной
цене. В начале года—по 15—20
тысяч
рублей. В
конце—по 45—55 тысяч. А вот по какой приобрели
— коммерческая .тайна.

БОЛЕЗНИ НЕ СТРАШНЫ

С уфимским институтом глазных болезнен
НГДУ
Приобьиефть сотрудничает второй год, а с Екатеринбургским медицинским первый. Партнерские связи Обоюдовыгодны. Медики имеют в лице коллектива солидных партнеров, а нефтяники в лице * институтов — высококвалифицированных
специалистов.
В нынешнем году 120 работников управления пролечились в Уфе, обследован же* был весь коллектив.
В январе уфимцы вместе со своей современной аппаратурой приезжают снова.
Екатеринбургские медики при первом обследовании
выявили* 12 человек, которым срочно требовалось
оперативное вмешательство. Больные уже получили
помощь.
Подготовила Н. Н И К О Л А Е В А .

«НЕФТЯНИК»»
ПОДРОСТОК И ШКОЛА
1 одной иэ шяол города недавно собрали
Лосмииилассннко» *. ; ир$Дупред**Ш
| сел к они ие иэмёмят своего отношении к учебе,
не иегграаат а срочной порядке двойки, то будут
прямо » середине учебного годи выдворены из
стеи родной доьма-матер. Мальчишек даже
написать что-то-вроде расписок.
Й Если поДобное произойдет, куда
ь детей? Отдавать « вечернюю, пак
советуют учителе, «9 будет ли из этого какойнибудь толк? Там и порядки несколько иные, и
; { публика,постарше. Да V * * * »
|*<^школя> говорят, аж в стариц-Вартовске. Про
работу и гоаорнть вечего -тгекоторм* иа
мальчишек *е то что 15, М

П

Р О Б Л Е Л \ А нигде не работающих
и не учащихся подростков в нашем городе
и последние годы
особенно обострилась. Попасть
из 9 н 10 класс
стало чрезвычайно сложно. Школы не желают
возиться с нерадивыми учениками и без сожаления расстаются с ними после девятого класса Л если приведенный выше пример станет
повсеместной практикой, то получится,
что
уже и после 8-го.
С одной стороны это вроде бы объяснимо
не хочет человек учиться, нечего его заставлять. 11(* с другой стороны, возникает законный вопрос: куда подростку деваться? Существует ли .1.1 я него какая-нибудь альтернатива? Что мы, взрослые, можем
предложить
подрастающему поколению,
среди которого
не все гении и таланты? В наши немногочисленные училища и техникумы попадают единицы. На работу 16-летних также никто
не
хочет брать, как и 15-летних. Так куда же?
Днем сидеть на шее у родителей, а ио вечерам пополнять криминогенный элемент? Выходит так.
П(» сводкам >правления внутренних дел в
текущем ю д у несовершеннолетними или с их
непосредственным участием совершено . 277
преступлении, что по сравнению с предыдущим годом больше в два раза.
33 процента

ПОНЕВОЛЕ
ЗАДУМАЕШЬСЯ
155 рублей - именно
такую-еумму
комиссионных
сборов берут за один предварительно купленный обратный билет на самолет
из
Москвы* в Нижневартовск При этом, если ио
этому же маршруту вы захотите проехать на поезде,
то сбор ие превысит 10 рублен, а с учетом того, что и
цена самого железнодорожного билета почти в восемь
раз ниже, поезд кажется
предпочтительней. Но если
когда-то в пользу самолета была скорость, то се1 одни еще н... дороговизна продуктов — за три дня в поезде пассажир истратит на
еду те же 2 тысячи,
что
заплатил бы за авиабилет.
Вот и задумаешься, чем же
добираться до Москвы и обратно.
И.

ВЛАДИМИРОВА.

Ж

ш

ш

всех преступлений совершили
неработающие
н неучащиеся подростки, 35 процентов —неработающие подростки, уже осужденные
к
мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
Ф И Л И П П К. в прошлом году закончил
девять классов.
В десятый мальчишку
не
взяли, троечник. Хотя.
по его признанию,
учился он на твердые тройки, не дебоширил,
учебу готов был продолжить. Выпускного вечера или что-то в этом роде для восьмиклассников никто, конечно, организовывать не стал.
Из школы паренек ушел, так сказать, в ра-

всего несколько дней, точнее ночей — и страшно, н опасно, и мама вся извелась в тревоге за сына. Сейчас наш герой снова
нигде
не работает. Посещает курсы плотников. По
поводу своей будущности ничего определенного сказать не может, разводит руКами.
История Филиппа типична для многих, выставленных за ворота школы, подростков. Хорошо еще, что парень не отъявленный
бездельник, постоянно ищет себе занятие и прислушивается к родителям. Э т помогает ему
удержаться иа плаву
и избежать дурной
компании. Порой же, особенно там. где кон-

Что делать Филиппу,
который троечник?
бочем порядке, без теплых слов, воспоминатроль со стороны родителей ослаблен, мальний. Как ни пытались родители устроить точишки от ничегонеделанья становятся
пресгда еще 15-летнего мальчишку на постоянную
тупниками.
работу — ничего не вышло. Через некоторое
Д Е Ж Ь все-таки выход? Обсужвремя удалось попасть на курсы автослесадая эту тему с родителями, чьи
рен, организованные Центром занятости. Отудети сегодня
еше благополучно
чился четыре • месяца без какого-либо желаучатся в школе, но завтра, нерония. Просто надо было
чем-то заниматься.
вен час, могут
быть столь же
Приличное место, где бы зарплату платили,
«благополучно» выставлены за ее
для прохождения практики родители Филип- • порог, мы пришли к интересному, но, иаверпу ие нашли. Д там. куда пошел по направняка, небесспорному выводу. По нашему мнелению организаторов курсов, денег не платинию, происходящее сегодня и школе с отчисли. Это юношу не устроило, бросил. Потом
лением девятиклассников можно расценивать
еще дважды находил себе временную рабокак нарушение прав ЛИЧНОСТИ на образовату, тяжелую, грязную — оборудовал подвание. ЕСЛИ человек хочет продолжить учебу,
лы под коммерческие магазины —чтобы скопочему ему в этом отказывают? А не лучше
пить немного карманных денег. А то стыдно
лн для тех, кто по нынешним школьным мерперед родителями. В третий раз устроился •
кам не подходит для обучения в 10, I I класодин из кооперативов оператором иа цементсах, создать альтернативную структуру,
отном складе. В течение четырех месяцев
ие
крыть в школах платные классы? '
получал зарплаты, а когда, наконец, заплатиПусть подросток взрослеет не на улице, а
ли, то увидел, что вышло у него много меньв стенах школы, с ее распорядком дня. траше, чем у взрослых рабочих. Хотя трудился
дициями, устоями. А родители пусть платят
с ними наравне: и вагоны разгружал, и в ночза своих нерадивых чад. Во всяком
случае
ные смены выходил.
предоставить им такую возможность просто
Последнее место работы Филиппа— ночной
необходимо.
продавец н коммерческом ларьке. Выдержал
Н. П И М Е Н О В А .

Г

Р

ЩШ

БОИ ПЬЯНСТВУ
Беспощадную войну
пьянству
объявили в Ннжневартовскнефти.
Теперь за каждый случаи появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии увольняют с
предприятия, несмотря на заслуги перед коллективом. По мнению руководства
предприятия,
нет других рычагов, с помощью
которых можно было бы человека
призвать к порядку. . В связи с
внесением поправки в законодательство у руководителя отобрали возможность в наказание понизить работника в должности.
Ну а уговоры, выговоры, разовое
лишение премии никогда не были
действенными мерами.

ПОДАРОК
САЙТА- КЛАУСА

ЗОНА РУБЛЕВАЯ.
НО РУБЛИ
НЕ БЕРУТ

На предприятий считают, что
такое решение позволит
повысить дисциплину, заставит людей
дорожить своим рабочим местом в
условиях уже пришедшей безработицы.

Недавно в некоторых коммерческих киосках и магазинах появились объявления
примерно
такого содержания: «Рублевые и
трехрублевые купюры не принимаются». Объясняется такое пренебрежение к отечественным «зелененьким» и «рыжикам» неудобством при расчетах с покупателями: при нынешних ценах на товары большая часть времени
при
купле-продаже уходит . на пересчет мелких купюр. Если учесть,
что даже жевательная резника—
самый дешевый . продукт «комков» —• не с гонт в них менее десяти рублей, то можно
смело
прогнозировать, что и пятирублевые скоро выйдут из обращения.

Э. П А В Л О В С К А Я .

И. С А М О Я В Ц Е В А .

Чего только не видят наши ребятишки в последнее время: импортные шоколадки и вафли, напитки и конфеты, «жевачки» и
моКпасье. Дороговато, но родители, нет-нет, да побалуют своего
ребенка сладостями. Но вот появившиеся в продуктовом магазине шестого микрорайона новогодние подарки для детишек купить смогут только очень состоятельные люди.
Красивая прозрачная бомбаньерка из полиэтилена, заполненная
различными «заморскими» сладостями, безусловно, очень придется по душе ребятишкам. Но вот
согласятся лн их родители выложить за полукилограммовый подарок венгерского Деда Мороза
2 тысячи 200 рублей?
И. Е Р М О Л О В А .

ШШМВНМНВ

На городском рынке есть все. Товар на любой вкус — от белья до роскошных шуб,
ценой от ста тысяч и более. Наш город уже давно превратился в гигантскую
барахолку, и число торгующих все увеличивается. Однако покупатели; пользуясь их
услугами, относятся к ним с нескрываемым презрением. Ни для кого не секрет,
откуда «продавцы» берут свой товар и эа счет чего наживаются.
«Спекулянты проклятые», — бормочет старушка, удаляясь с рынка, так ничего и ие
купив. По-моему это словосочетание определяет всеобщее отношение к рыночным
торговцам как нельзя лучше. Но справедливо лн оно? Мы познакомились с
некоторыми из здешних «коммерсантов» и сегодня расскажем о них нашим
читателям, разумеется, полностью изменив все имена.

АННУ ИВАНОВНУ Я ЗНАЮ ДАВНО.
Несколько лет назад она была цветущей женщиной н работала инженером
на одном из предприятий нашего 'объединения Но годы идут, подоспела пенсия. на которую ничего не купишь. Внезапно умер муж. Инфляция съела все
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накопления.• У Анны Ивановны не было квартиры на «фольшой земле»,
а
стало быть не было ни возможности поменять место жительства и уехать в
теплы^ края, поближе к земле, ни* продать квартиру, обеспечив себе более или
менее сносное сушествовавне.

-

....

-

Конечно, как и большинство наших
пенсионеров. Анна Ивановна ие одинока. У нее двое сыновей. Старший женат
и живет своей семьей. Он работает в
бюджетной организации и получает самый мизер. Жена его — медсестра. В
семье двое детей. Так что помочь матери
возможности нет, а. напротив, желательно от нее помощь получить. У младшего
сына жизнь вообще не сложилась. Из-за
любви к «злодейке с наклейкой» распа.
лась семья. Он уже около трех лет не
работает. Живет с матерью и на ее иждивении. Так что не было у Анны Ивановны другого выхода, как пойти на
базар торговать. Вначале она продавала
старые вещи или те, которые были ей
не нужны, и как-то держалась на плаву. Потом, когда продавать было уже
нечего, решила зарабатывать иа перепродаже книг. Все будние дни она толчется в книжном магазине, ожидая завоза нового товара. Смотрит, какой пой.
дет хорошо, и скупает его в возможно
большем количестве — столько, сколько

ОТВЕТ

ГОССТРАХ
ПРОЦЕНТЫ
НЕ ПЛАТИТ
В июле у меня кончилась страховка. В соответствии
с Указами
Правительства на страховую
сумму должно
быть начислено еще 40
процентов. Сберегательные банки 40 процентов,
/тачисленных ца вклад,
уже выплачивают.
Делает ли это тосстрах?.
С. А Н Т И П И Н А .
Как нам сообщили в
инспекции госстраха по
городу 11нжневартовску,
40 процентов на страховую сумму в связи с
окончанием договора по
смешанному страхованию
жизни пока не выплачивается. потому что
этот счет нет соответствующего распоряжения
Однако это будет сделано впоследствии.
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Скажите, какие самые
дорогме операции делают у нас в городе?
В. А Н ИЧ Р.НА.
За информацией
наш
корреспондент отправился к заведующему горздравотделом В. Касицнну.
— На сегодня самые
дорогие
из известных
мне в городе операций
делает общество с ограниченной.
ответственностью «Ортопед». Это
нжииленнс
искусственных суставов,
замена
ф р а г м е и тов
костей, то есть ортопедические операции. А обходятся они так дорого
потому, что все применяемые материалы импортного
производства
закупаются
в Москве,
через посредников
и
стоят огромных денег.
Самый большой счет за
такое хирургическое вмешательство, который я
видел, составлял около
300 тыс. рублей. Гинекологические.
хирургические операции, проводимые у нас в городе,
стоят дешевле. А самых
дорогих — на сердце —
у нас в Нижневартовске
просто не делают.

!

сможет унести. А в базарный день —
на рынке.
Конечно, до либерализации цен торговля у Анны Ивановны шла значительно лучше. После повышения цен и
в государственных магазинах
книги
стали стоить дорого. Так дорого, что и
не всем, по карману. К тому же в магазинах выбор литературы существенно
увеличился. На книгоиздательское дело
зарождающийся рынок повлиял позитивно. На прилавках, наконец-то, появилась литература, которую- читают.
Тем не менее 30—40 тысяч в месяц Анна
Ивановна зарабатывает. И это помогает
ей выжить.
М А Р Ь Я С Е Р Г Е Е В Н А , в отличие от
Анны Ивановны, торгует на рынке очень
много лет. Еще в период застоя иродавала там собственноручно связанные
носки и варежки. Пенсия у нее. когда
она приехала после смерти мужа в Ннж.
невартовск, где жнву.г ее четверо детей,
была 67 рублей. Не больно-то разгуля(Продолжение иа 3 стр.)
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300 ТЫСЯЧ
ЗА ОПЕРАЦИЮ
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
ешься! Л детей обременять не хотелось.
Поэтому бойкая и предприимчивая бабуля не гнушалась никакими видами заработка. Кроме продажи вязаных изделий, она рыскала по помойкам, собирала там бутылки. тряПье, макулатуру
и все пускала в дело. Благодаря своей
исключительной деловитости и предприимчивости еше в период застоя купила
двум своим
сыновьям ио кожаному
пальто.
Сейчас Мария Сергеевна с рынка уже .
ходит домой только ночевать. Ее прак.
тически ежедневно можно увидеть
в
торговых рядах. Л к носкам и варежкам прибавились сигареты, парфюмерия
и в'-икаи прочая мелочь. Товар сама она.
как правило, в магазинах не скупает.
Берет у тех, кто на рынке Торговать не

1

хочет или стесняется. Берет почти за
бесценок, а.продает по максимальной
цене. Продаст все, что угодно. За долгие
годы торговли на практике изучила все
особенности покупательского » спроса.
Конечно, на мелочи миллионов не заработаешь, но жить можно.
А Л Е К С А Н Д Р А ив рынке не торгует. Она продает товар в разных организациях или по знакомым. В последнее
время «коробейники» с огромными сумками. появляющиеся на наших предприятиях неоднократно в течение дня, стали
одной нз примет повседневной жизни.
Люди, которые поставляют Александре
товар, периодически ездят в Польшу н
все привозят оттуда, а сами не торгуют. боятся. Александра работает дворником и только по утрам, а целый день
у нее свободен. Зарплата дворника не-

ХРОНИКА

ш
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ПРОИСШЕСТВИЙ

СОРЕВНУЮТСЯ

За прошедшую неделю по городу и району
зарегистрировано 120 преступлений, 44 из
которых раскрыто по горячим следам.

Среди

совершенных правонарушений: 1 убийство,
13 грабежей, 25 квартирных краж,

\

I изнасилование и другие преступления.

/

н

велика, муж «не любит выпить», а в
семье двое детей. Приходится крутиться.
Кстати, «поставщики» рассчитываются с
ней не деньгами, а дефицитными вещами -г- джинсами или кроссовками. Все,
что она выручает, продав свой товар
по цене выше, чем назначена «поставщиком», — ее.
В И Т А Л И И , с которым мы познакомились недавно, торгует товаром по организациям. Только в отлнчне от Александры, он ие местный, а ездит нз Москвы. «В Москве цены такие же, как у
вас, — говорит он. — А средняя зарплата — пять тысяч. Можете вы сейчас
на пять тысяч прожить?» Виталий работает в кооперативе. Кооператив, закупив
ткань,Шьет нз нее шторы, покрывала,
фартуки, автомобильные чехлы и еше
некоторые изделия, не требующие особенной сложности в изготовлении. Виталий продает нх. И не только нх, а и
другое что-нибудь прихватывает. Что
там значительно дешевле, а здесь существенно . дороже. Чистой прибыли у
Виталия выходит тысяч 40. Согласитесь,
что это не 5. Но некоторые наши нефтяники зарабатывают и больше. И при

5 Н О Я Б Р Я в подъезде до«Нива» от дома по улице
ма по улице Чапаева, 17
Чапаева. 13.
'^неизвестный, угрожая пис15 Н О Я Б Р Я около 22 ча^ голетом, пытался отнять 50
сов двое
преступников,
тысяч у водителя
ГАТП
вооруженные газовым писК» I. Преступник задержан
толетом, пытались ворватьи помещен в изолятор вреся в квартиру .по
улице
менного содержания.
Менделеева. Они задержа7 НОЯБРЯ
в
14.00 в
ны
патрульно-постовой
МСЧ-1 доставлен
слесарь
службой. Мотивы преступС С У Горбенко с проникаюления выясняются.
щим ножевым
ранением.
В тот же день житель АрПроноднтси расследование.
мении, проживающий в гос8 Н О Я Б Р Я в 3.00 около
тинице «Икар», отобрал у
кафе «Север» нарядом внежителя Лангепаса 20 тиведомственной охраны
у
сяч рублей и вещи. Пресгражданина К. изъят мортупник задержан.
ской кортик иностранного
Р А З Ы С К И В А Е Т С Я автопроизводства.
мобиль М 2146
номер
Н51—57 Т Ю , принадлежа9 Н О Я Б Р Я около 20 чащий Духнну. Автомобиль 15
сов у жителя Набережных
Челнов Агафонова украде- «чюября угнан от дома техники по улице Ленина.
ны 5 тысяч рублей. В пре16 Н О Я Б Р Я
неизвестный
ступлении
подозреваются
выстрелил нэ малокалибертрое нижневартовцев.
ного оружия в окно палаты
М? 300 хирургического от10 Н О Я Б Р Я в районе улиделения МСЧ-1. Предполацы Мира, 60 задержан с
гается, что стреляли из донаркотиками слесарь
УТТ
ма напротив.
Только по
>6 7 Мухаметов. В тот же
счастливой случайности нидень на перекрестке улицы
кто не пострадал.
Победы и 60 лет Октября
В НОЧЬ НА 17 сотруднизадержан учащийся нефтяного техникума с двумя но-.
ками отдела по .борьбе с
организованной преступножам^
стью при содействии Тю13 Н О Я Б Р Я в 12
часов
менского ОМОНа задержапреступник, угрожая оруна
группа вымогателей, трежием, завладел
«Москвибовавшая с владельца одчом» гражданина Гаджие-'
ного из частных предприява. Нападавший задержан.
тий
I миллион 200 тысяч
Около 23 часов в тот. же
рублей.
день в магазине-вагоне по
В К О Н Ц Е О К Т Я Б Р Я 1992
улице 60 лет Октября
у
Г О Д А на перекрестке' Чахозяина изъят самодельный
паева и Мира двое преспистолет-самопал.
тупников ограбили мужчину средних лет, у которого
В НОЧЬ НА 13 Н О Я Б Р Я
неизвестные
преступники . отняли два золотых кольца.
Потерпевшего просим обрапроломили стенку в подватиться в кабинет № 7 Г О М
ле.
проникли в магазин
№ 1 к оперуполномоченно«Галактика» но улице Менму Инжнневскому.
делеева, 8-а и совершили
В КОНЦЕ
СЕНТЯБРЯ
там кражу
товарно-мате1992 Г О Д А в 7 микрорайориальных ценностей на сумне на улице Нефтяников
му в 500 тысяч рублей.
ограблен мужчина средних
В тот же день двое преслет, у которого похищена
тупников проникли в одну
шапка меха норки. Потернз квартир по улице Чапаепевшего также просят обва, 9, где украли 20 тысяч
ратиться к
следователю
рублей и личные веши хоИнжнневскому.
зяев. Воры задержаны.
В НОЧЬ НА 14 пойманы
В. ХУЛАНХОВ,
двое преступников, пытавзам. начальника УВД.
шихся угнать
автомобиль
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МАСТЕРА
С 31 О К Т Я Б Р Я ПО 15 НОЯБРЯ В СПОРТИВНОМ З А Л Е У П Р А В Л Е Н И Я Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О ГО ТРАНСПОРТА М 4 ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА П Е Р В Е Н С Т В О
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
С Р Е Д И ФУТБОЛИСТОВ Зб-ТИ Л Е Т И СТАРШЕ.
В состязаниях приняли участие сильнейшие коман
ды города. Многочисленные зрители получили истинное удовольствие от чемпионата и еще раз убе
дились, что среди наших земляков немало отличных футболистов.
Первое место заняла команда
Нижневартовской
тампонажной конторы. Блестишая игра членов этой
сборной Василия Гласса, Александра Григяна. Иосифа Боренгснма, вратаря Виктора Серебрянского
помогла победить всех соперников.
Второе место у команды ВМУ-1, третье заняли хозяева площадки футболисты УТТ-4.
Чемпионат закончен. Но вместе с чувством удовлетворения у меня' на душе и чувство горечи. %Отчего? Оттого, что футболу в нашем' городе со стороны городских властей и спорткомитета уделяется очень недостаточное внимание. Волейбол, борьба, бокс на высоте, работает много секций и клубов.
А футбол, как бы в- пасынках. Мне думается, что
. Нижневартовску надо иметь солидную футбольную
команду, которая бы достойно защищала честь города на всероссийской арене. Начинать же надо с
детского футбола, возможно даже с организации
футбольной детско-юношеской школы. , А толковые
и талантливые учителя, как показал даже этот чемпионат, у нас есть.
Э. МУТАГАРОВ,

главный судья соремоваиий.

БОЛЬШОЙ
УСПЕХ

ЮНОГО

ШАХМАТИСТА
В С Е БОЛЬШИХ У С П Е Х О В
В ШАХМАТНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ДОБИВАЕТСЯ . В О С П И Т А Н НИК С П О Р Т К Л У Б А «САМОТЛОР» МИТЯ ЯКОВЕНКО.
Летом он принял участие в международном турнире в Польше в составе сборной команды Тюменсфй
области, где занял первое место с абсолютным результатом: девять из девяти. А в октябре Митя решил попробовать свои силы во взрослом чемпиона:
те области. Участвовало 66 .человек. Митя оказался в первой половине таблицы. Результат очень неплохой: шесть, нз девяти возможных, подтверждение первого разряда.
Во время школьных каникул мальчик ездил
в
Екатеринбург на полуфинал России среди мальчиков до 12 лет. Результат превзошел все ожидания:
девять очков нз девяти возможных и первый кандидатский бал. В новом году он будет участвовать
в двух финалах России, до 12 и до 10 лет. Победа
в них дает право попасть на первенство мира.
В
декабре Митя в составе детской сборной России
едет заниматься шахматами в Аргентину. ПоЖелаем
же юному шахматисту успехов!
Ф. ВОЛКОВА.

этом не мотаются нз одного конца страны в другой, не бегают по организациям, не стоят целыми днями на морозе
и ветру на городском рынке, выслушивая
оскорбления в свой адрес и послушно
отстегивая дань рэкетирам.
Люди, ставшие улнчнымН и разъездными торговцами, сделались ими не от
хорошей жизни. И не оттого, что не
хотят работать, а оттого, что не могут
заработать иным способом на достойное
существование. В будущем они вряд ли
разбогатеют. Миллионеры на рынках
не стоят. Они уже нажили свои миллионы за счет перепродажи крупных
партий дорогостоящих вешен и с ме-.
лочью не связываются. А грядущая безработица выбросит в среду уличных
торговцев многих нз нас. В первую очередь, наших детей. Так что еще вопрос, является ли уличная торговля спекуляцией достойной всеобщего презрения, или, может быть, это занятие необходимое обществу на данный момент?
Ведь если бы тот же Виталий не привез
нам нужный товар из Москвы, мы бы
остались без товара...
Л. ФЕДЮХИ НА.

Редактор А.

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма «Иикомеервис»
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ
на поставку в 1-ом квартале 1993 гола автотракторной
техники: трубоукладчики. ТГ-124А на базе Т-170, нлетевозы ПВ-204 на базе КрАЗ и П В 95 на базе У Р А Л , трубовозы ТВ-10 н автоцистерны АЦ-10 на базе КамАЗ,* п Ь ?
тобусы ПАЗ 3206 «Люкс».
.
Справки по телефонам: 7-46-65, 7-90-66.
Арендное предприятие по ремонту и производству
бурового оборудования и запасных частей Р Е А Л И З У Е Т :
крюки, коуши кованые грузоподъемностью 1,6 тн.
Справки по телефонам: 7-25-93, 7-20-51.

,,,-я

±
Черногорское арендное предприятие
тех налоги*»-; •
ского транслоргд ПОКУПАЕТ приватизированные квартиры 3-комнатиые.
Обращаться но телефонам: 7 48 87, 7-40-98. 7 48-69
К У П Л Ю I- или 2-комнатную квартиру в 5-этажном
доме.
Обращаться: ул. Менделеева, 18, кв. 10
• • •

•

. •• •
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17.25 Фильм
концерт.
17.55 Лицом
к
Европе.
Франция. • 18.45
Мульт9.30 Здравствуйте. 9.40
фильм. 18.50
В
помощь
Мультфильм. 9.50 Киносашколе. А. Н. Островский и
лон.
10.50
Мультфильм.
театр. 19.25 Телетекст. 19.30
11.05 Дни Петербурга
в
Факт. 19.35 Зебра мнни-93.
Турку. 12 05 «Мнклог Ак20,15 ТО «Область». 20.30
лн». Худ. фильм. Венгрия.
Хоккей. Кубок
межнацио13.30 О-ля-ля. 14.00 Прогнальной лиги.' СКА-Соколноз ннформревю. 14.20 АльЭскулап. Киев. В перерытернатива. 15 55
Уик-энд.
вах: 21.05 Большой фести17.05 Десятка. 17.20 Фильмваль. 21.55 Акцент.
22.45
концерт. 18:35 Научно-поФакт. 23.00 Фэмили
Нэт.
пулярный фильм. 18.45
В
Органная музыка. 23.35 600
помощь школе. О природе
секунд. 23.50 Исторический
тепла. Передача I .
19.10^ альманах. 00.35 • Камертон.
Поп-магазин. 19.25
Теле01.35 Телетекст. 01.40 «Вра- текст. 19.30 Факт.
19.35
та ночи». Худ.* фильм. 03.20
«Роса». Худ. фильм для деПоп-магазин. 03.30
«Мой
тей. 20.40 Док. телефильм.
светлый миг».
21.00 Большой фестиваль.
25 ноября, •
21.15 Акцент. 21.30
Как
СРЕДА
стать хозяином. 21.45 Ша09.30 Здравствуйте. 09.40
робан. 22.20 Факт.
22.45
Мультфильм. 09.50 КнносаСпорт, с.порт, спорт. 23.00
лон.
10.50 Поп-магазин.
Мэрия ' сообщает...
23.35
11.05 Северрые
письма.
600 секунд. 23.50 С кем вы,
13.45 Камертон. .14.45 Исмастера культуры?
00.35
торический альманах. 15.30
Телетекст. 00.40 Страницы
Худ. телефильм
«Роса».
истории отечества. «Кораб16.35 «Мой светлый мнг».
ли штурмуют
бастионы».
17.10 Док. телефильм. 18.10
Худ. фильм. 02.10
МузыФильм-концерт.
18.40 ,
кальный телефильм.
Мультфильм. 18.50 В помощь школе. 19.25 Теле24 ноября,
текст. 19.30 Факт.
19.35
ВТОРНИК
Худ.
фильм
«Потерялся
9.30 Здравствуйте.
9.40
слон». 20.45 Золотая рыбка.
Научно -популярный фильм.
21.00 Большой фестиваль. "
9.50 Фильм" - концерт. 11.10
21.15 Акцент. 21.30 ^Док.
Легенда театра на Мохофильм.
21.45
Абхазский
вой. 12.10 «Корабли штуризлом. 22.20 Факт.
22.45
муют
бастионы».
Худ.
Спорт, спорт, спорт.- 23ч00
фильм. 13.40 Шаробан. 14.10
Легкая музыка. 23.25 Доку
«Европейский калейдоскоп».
телефильм. 23.35 600 се- .
14.40
Киносалон. . 15.35
кунд. 23.50 У Сломинских
«Ученик
лекаря».
Худ.
дома и в зале. 00.40 Адам
фильм-сказка. 16.45 «Истб-.
и Ева плюс. 01.10 Телетекст.
рия болезни». Короткомет01.15 «Никто, кроме тебя*.
ражный худ. . телефильм.

страница
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Понедельник —
Каиал
6.00

«Останкино»

ИТОГИ. 9.20

Выступ-

ление ансамбля «Солнечны»! лень». 9.35 Ученик волшебника
9.55 Необъятный
Рязанов. 11.05 Брэйн рниг.
15.25
Телемикст.
16.10
Блокнот.
16.15
Мультфильм. 17.05 О новой передаче для старшеклассников.
17.30 НЭП.
18 25 Техно-

дром. 18.35 Звездный час.
19.15 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет: «Цва дня в
Молдове». Встреча с М.
Снегуром. 4 19.45 Встреча
для вас. 21.25 Спортивный
уик-энд
21.40 «Мелочи
жизни», й серия — «Короткое азмыкание». Новая
студия представляет: 22.10

Бомонд. 22.25 Однако. 22.40
Жизнеописание.
23.00 Ситуация. 23.40 Евгеннк и...
23.50 Мы. 00.35 Джемсейши.
Канал «Россия»
8.50 «Монстр». Фильм 4—
«Сталин против
крестьянства». 9.40 Деловой круг.
9.45, Наш сад. 10.25 Зиг-

заг удачи. 11.25
Устами
младенца.
11.55
Худ.
фильм «Пейзаж с мебелью».
13.30 Т. ИН. КО.
13.35
Крестьянский вопрос. 15.50
«Семья
Смирновых.
Как
жнть дальше?» Телефильм
(Австрия).
16.35 Там-тамновости.
16.50 Трансросэфир.
17.35
Беседы
в
«Метрополе». 17.55 Реклама.

Тюмень

*

18.20 Передача для немецкого населения области.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Концерт. 20.05
ТМ-постфактум. 20.15
20.35 Красиво бить не запретишь...
Видеофильм о
Международном
ГОУ-турнире по кикбоксингу и бок-

24 ноября

Вторник
Канал «Останкино»
9 2 0 «Богатые тоже плачут».
10.05
Футбольное
«бозреиие.
10.35 «Надежда».
Благотворительный
концерт для детей-инв*лндов.
11.25 «Мелочи жизни». й серия. 12.20 Худ.
телефильм «Давид и Голиаф».
(Болгария).
13 30
Мультфильм

(США).

13.55

«Вместе». Худ. телефильм.
15.25
Деловой
вестник.
15.40 Мир денег Адама
Смита.
16.10
Блокнот.
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм.
17.05 Стартинейджер. 17.50 «Как Иван-молодец царскую дочку спасал».
Мультфильм.
18.20
Мультфильм.
18.30 Футбольное обозрение.
19.00

«Богатые
тоже
плачут».
19.45
Миниатюра.
20.00
Тема. 21.25 Худ. фильм
«Парад планет». 23.00 Военное ревю. 23.30 «Я вас
любил...» А. Пушкин. 00.40
А. Скрябин. Вторая симфония.
01.30
Волейбол.
Чемпионат Украины. Женщины. «Искра» (Луганск)
— «Орбита» (Запорожье).

Канал «Россия»
8.50 Момент истины. 9.40
Досуг.
«Друзья наши —
кошки».
9.55
Полигон.
10.25 Маски-шоу. 10.55 В
концертном зале
«Память
сердца».
11.40
Мультипульти. 12.00 Дневной сеанс. «Одинокий голос человека». Худ. фильм. 13.35

Т. ИН. КО. 13.40 Крестьянский вопрос. 15.55 Телебнржа.
16.25 >( Бадабоки.
Программа для дошкольников
(Франция).
16.45
Мульти-пульти. 16.55 Тамтам-иовости. . ,17.10 Трансросэфнр.
17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 «Санта-Барбара». 103 серия.

Среда
Рок-урок.' 12 2 0

Тюмень
19.15 Тюменский меридиан. 19.35 Презентация детских подростковых клубову
Ленинского района г. Тю-^к
меня. 20.05 5 +. 20.25 ТМпостфактум. 20.35 Программа ТВ «Сфера» (г, Нижневартовск).
21.35
Телефильм. 21.55 ТМ-конспект.
22.25 Видеосалон.
^

25 ноября

Каиал «Останкино»
9 2 0 «Богатые тоже плачут».
10.50 .Мультфильмы.
.11.20

су. 21.20 Ростовские этюды.
Москва
21.45 Программа «ЭКС».
21.55 Реклама. *22.25 Момент истины. 23.15 Полигон, 23.45 Спортивная карусель. 23.50 В концертном
зале.
«Память
сердца».
00.30 Плавание. Чемпионат
Европы
на
спринтерских
дистанциях.

«Ко-

мический любовник.
или
Любовные затеи сэра Джоил Фальстафа». Худ телефильм.
13.35 Худ
телефильм «Счастливый берег».
(Польша). 15.20 Программа
передач.
15.25 Телемикст.

16 10 Блокнот. 16 20 «Пчела Майя». 17.10 Рок-урок.
17.50 Пресс-экспресс. 18.25
Концерт.
19.25
Мультфильм. 20.00 «Богатые тоже плачут». 21.25 Волейбол.
Чемпионат
России.
Мужчины. СКА (Ростов) —
«Самотлор». 21.55 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/8 финала.
В перерыве

—

22.45

Ре-

портаж ни о чем. 00.35
Футбол. Кубок европейских
чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) — ЦСКА.
Каиал «Россия»
8.55 Отечество. 9.55 Параллели. «Лицом к лицу».
10.10 Возвращение.
11.05
Антреприза. 11.50 Мультфильм.
12.00 «Санта-Барбара».
103 серия
1250

«Добро пожаловать». 13.05
«Бурда моден» предлагает... 13.55 Т. ИН. КО. 1340
Крестьянский вопрос. 15.55
Сигнал.
16.10 Телефильм.
«Семья Смирновых.
Как
жнть дальше?» 16.55 Тамтам-новости.
17.10 Трансросэфир. 17.55 Реклама.
Тюмеиь
'
18.20 Календарь садово-

да. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Музыка —
моя жизнь». 20.15 ТМ-постфактум.
Москва
20.25
«Санта-Барбара».
104 серия.
Тюмень.
21.15 Обсуждаем пробле-

Четверг
Канал «Останкино»
, 9.20 «Богатые тоже плачут». 10.30 Футбол. Кубок
европейских
чемпионов.
12.20 «Перед экзаменом».
Худ. фильм. 13.25 «К кому
залетел
певчий
кенар».
Хул. фильм. 15.25 Телемикст.
16.10
Блокнот.
16.20 «Пчела Майя». 17.10
/уссоциации детского теле-

26 ноября
видения. г Минск.
17.50
Пресс-экспресс. 18.20 ...До
16 и старше. 19.00 «Останкино» представляет... 19.30
Футбол.
Кубок европейских чемпионов. 20.20 «Богатые тоже плачут». Заключительная
серия.
21.20
Премьера худ. телефильма
«Пойти и не вериуться».

22.35 Черный ящик. 23.05
Музыка в эфире. В перерыве — 00.00
Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Самотлор» — МГТУ.
Канал «Россия»
8.50 «Монстр». Фильм 5—
«Сталин
н война». 9.40
Досуг. 9.55 Золотая шпо«

ра. 10.25 Студня «Сатнрикои».
11.10 «Санта-Барбара». 104 серни. 1200 Пилигрим.
12.45 Т. ИН. КО.
12.50 Крестьянский вопрос.
15.55 Учиться рынку. 16.25
Студия «Рост». 16.55 Тамтам-новости. 17.10 Трансросэфир.
17.56
Реклама.
16.20 Реклама.

Тюмеиь
18.25 5 +. 18.45 Концерт
Уральского государственного оркестра русских народных инструментов.
19.30
Тюменский меридиан. 19.50
Мультфильм. 20.00 Представляем «Уралвест».
Москва
20.10

«Санта-Барбара».

Пятница
Канал «Останкино»
9.20 «Богатые тоже плачут». Заключительная серия. 9.45 ...До 16 и старше. 10.25 Док. телефильм.
10.40 Клуб путешественников
(с сурдопереводом).
11.30
«Останкино»
представляет...
12.20 «Лев Гурыч Синичкин». Худ. телефильм. 13.35 «Наша дача».

Худ.
телефильм.
15.25
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.
16.05 Блокнот. 16.10 «Пче
ла Майя».
17.00 Центр.
17.40 Премьера док. телефильм*.
17 50
Пресс-экспресс.
18.20
НормандияНеман.
18.50 Человек н
закон.
1,9.20 Вагон 03.
19.50 Поле чудес. 21.20 В
клубе детективов. Премьера

худ. телефильма
«Старый
друг».
(Венгрия).
22.15
Научно-популярный фильм.
22.35 ВИД представляет...
23.05 Музобоз. 23.45 Человек недели. 00.35 Автошоу.
00.55 Хит-конвейер.
Канал «Россия»
9.20 Реклама. 9.50 Белая
ворона.
11.05 Параллельные миры. 11.50 Мульти-

пульти.
12.00 «Санта-Барбара». 105 серия. 12.50 Досуг. 13.05 Ностальгические
посиделки. 13.45 Крестьянский вопрос. 14.55 Телебнржа. 15.25 Студня «Рост».
15.55
Там-там
новости.
16.10 Минарет. 16.25 Мтрест. 16.40 Уолт Дисней
по пятницам. «Дело Джастииа». Худ. фильм. 17.55

Реклама. 18.20 Телефильм.
«Семья Смирновых.
Как
жнть дальше?».
Тюмень
19.05 Тюменский меридиан.
19.25 Интервью с
главой
администрации
Исетского района Ю. Т.
Старцевым. 19.40 5 +.

6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа. 7.25
Мультфильм. 7.55 Новости.
8.30
Тираж
Спортлото.
8.45 • Творчество
народов
мира. 9.15 С утра пораньше. 9:45 Соло.' 10.15 Развлекательная
программа.
10.45
Премьера рубрики
«Умники и умницы». 11.25
Под знаком
«Пн».
12.15
Худ. телефильм «Приключения
черного
Красавчика». 12.40 Новое поколение
выбирает.
13.30
Мульт-

Тюмеиь *
21.00
Нефть и рынок.
21.50 ТМ-постфактум
Москаа
22.25
Отечество
мое.
23.20 Портрет композитора.
23.40
Джаэ-филармоникхолл. (Швеция). 00 20 К-2
представляет...

ч

Москва
19.55 «Монстр». Фильм 6
— «Последняя империя».
Тюмеиь
20.45
ТМ-постфактум.
20.55 Концерт. 21.40 Мультфильм. 21.50 ТМ-конспект.
22.00 Тема с вариациями.

— 28 ноября
12.50 Премьера музыкального видеофильма «Евангелие для Лукавого». 13.55
Студия «Политика»... 14.30
Музыкальнан
программа.
15.25 Пресс-экспресс. 15.35
Краски радуги. 16.35 Открытие европейского центра
русской культуры.
16.45
красный
квадрат.
17.25
«Дракулито • вампнреныш».
Мультфильм.
(Франция).

17.50 Вагон 03. 18.20 О явлениях
и существовании.
18.25 Премьера док. телефильма «Страсти по Марианне». О пребывании В.
Кастро в Москве.
19.15
Впервые
на
телеэкране
худ. фильм «До первой
крови».
12.25 Мультфильм
для взрослых. 21.40 Брэйн
ринг. 22.35 Максима. 23.00
Ёвропа-олюс. 00.40
«Лев

Гурыч Синичкин». Худ. телефильм.
Канал «Россия»
8.20
Искусство отражения. 8.50 «Об интимном
для всех». 9.00 Разговоры
запросто.
Передача
2.
9.30 Если вам за... 10.00
Плюс одиннадцать.
11.15
Дневной сеанс. «Ученик лекаря».
12.40 Мультфильм.
12.55 Крестьянский вопрос.

13.15 Бумеранг. 14.00 XX
бол без границ. 20.00 Асвек в кадре и за кадром.
сорти.
20.30
Программа
В. Шукшин.
15.00 Козыр«А». .. 21.00 Ад либитум.
ная дама. 15.30 К-2 пред21.30 Репортер. 21.40 Неставляет...
известные
интервью.
Я.
. Тюмень
Арафат.
21.55
Реклама.
16.30 «5 +» поздравляет...
22.25 Спортивная карусель.
17.15 Программа «Город».
22.30 «Завещание профессоМосква
ра Доуэля».
Худ. фильм.
18.20 Реклама. 18.25 Мас00.05 «Час убийств». Худ.
ки-шоу.
18.55 Праздник
каждый день.
19.05 Фут- фильм. (США).

Воскресенье
Канал «Останкино»

105 серпя.

27 ноября

Суббота
Канал «Останкино»
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 В мире моторов. 9.00 Марафон-15 —
малышам. 9.25 Эльдорадо.
9.55 Автограф по субботам
10.25 Дело. 10.35 Институт
человека. 11.05 Авиакосмический салон. 11.20 Стиль.
11.50
Неизвестная Азия.
12.20 Музыкальный киоск.

мы приватизации.
Москва
22.25 Спортивная карусель.
22.30
«Монстр».
Фильм 5 — «Сталин н война».
23.20 Парламентский
вестник. 23.35 «Я другой
такой страны не знаю».
(ЮАР). 00.00 Студия «Сатирикон». 00.45 Сегодня в
ВС Российской Федерации.

фильм. 13.40 Док. телефильм.
14.40 «Дом на
Волхонке».
Фильм
7.
15.20 Живое дерево ремесел. .15.30 Клуб путешественников. 16.20 Уолт Дисней представляет...
17.10
Технодром. 17.20 Диалог в
прямом эфире. 18.00 Панорама. 18.40 Программа передач.
18.45 Новости *(с
сурдопереводом). 19.00 Актеры, актеры, актеры. 20.00
Киноафиша. 20.25 Впервые
на телеэкране худ. фильм
«Карнавальная
история».
(США). 22.00 Итоги. 22.45

Телелоция.
23.00 «Ныне».
Религиозная
программа.
00.20
«Утренняя звезда»
в ночном эфире.
Каиал «Россия»
8.20 Мир спорта глазами
фирмы
«Жнллетт».
8.50
Премьера
док.
фильма.
9.40 Фольклор. 10.10 Шесть
соток.'
10.30
Кукольный
мультфильм. «Приключения
в королевстве». 14 серия.
11.00
Аты-баты...
11.30
Телекроссворд. 12.00 Ма вера.
12.30 Азы карьеры.
12.45 Крестьянский вопрос.
13.05 «Не вырубить...» Ве-

дущий В. Цветов.
13.20
Зал ожидания. 14.55 Студня «Рост». >15.45 Познер
н Донахью.
16.15 Клуб
«Желтая подводная лодка». I 16.50 ' Экспоцентр
представляет. 16.55 В мире
животных.
17.55 Реклама.
18.20 Авансцена. Режиссер
А. Эфрос. 19.35 Воскресенье
в провинции. 20.20 Спортивная
карусель. ' 20.25
Фестиваль
классических
фильмов Голливуда. «Делающий закат». 22.25 Реклама. 22.30 Праздник каждый день. 22.40 «Мовстр».

29 ноября
Фильм 7 — «Личная жизнь
Иосифа Сталина».
23.35
Парламентский
вестник/

23.50' Танцевальный марафон. Чемпионат мира по
бальным танцам.

ЕЖЕДНЕВНО
Канал

«Останкино»

5.55. 15.20 (кроме понедельника. вторника,
четверга). 21.20 Программа передач. 6.00 (кроме понедельника).
* 9.00,
12.00,
15.00, 18.00 (кроме субботы и воскресенья), 21.00
(кроме воскресенья), 00.00

Новости. 6.35 (кроме понедельника) Утренняя гимнастика. 6.45 Утро.
20.45
(кроме воскресенья)
Спокойной ночи,, малыши.
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья)
Утро
делового
человека.
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УДОБНО И
ПРОСТОРНО
Набирает мошь производственная база Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин на Вахе. Завершается
строительство
второй очереди ремонтно - механических мастерских, приступили к
строительству
третьей
очереди
собственными
силами. Теперь ремонт
инструмента,
ревизию
оборудования
будут
производить на базе в
удобном н просторном
помещении.
Здесь же
продолжается сооружение двух арочников под
оборудование и химреагенты.

НИЖНЕВАРТОВЦЫ ЗА

В АНГЛИИ ВСЕ ЕСТЬ. И БОМЖИ ТОЖЕ
я и и ш я ш н ш м м я п
20 председателей профкомов
подразделений объединения
побывали не так давно в Англии.
Они прослушали пятидневный
курс лекций в одном из профсоюзных
колледжей. Поездка нижневартовцев
была организована Российским
Советом нефтегазстройпрофсоюза.
Редакция попросила поделиться
своими впечатлениями об

МЕНЬШИМ
ЧИСЛОМ
В Ннжневартовскнефти принято решение с
нового
года частично
отказаться
от
услуг
Ннжневар т о в с к о г о
УПНП и КРС.

РУБЕЖОМ

увиденном и услышанном двух
участников поездки.
Н. Яковлев, председатель профкома Н Г Д У Белозернефть:
— Пять дней с утра до вечера мы
слушали лекцнн английских профессоров. Колледж, в котором обучалась
наша делегация, работает круглогодично. Здесь постоянно ндет подготовка профлидеров.

ворнт, остальные его ни за что не
перебьют, не вклинятся
со своей
репликой. У нас же даже на заседаниях профкомов часто стоит такой
шум, что друг друга
не слышим.
Однако выступающие говорят там
коротко, излагая самую суть. Этому
тоже стоит поучиться.
Неизгладимое впечатление произвела сама страна. Очень чисто, много зелени. В Лондоне всего 16, 17
высотных зданий, остальные
3-4этажные. Англичане предпочитают
жнть поближе к земле.
Товара в
магазинах огромное количество
и
по разным ценам. Одного кефира я
насчитал 30 сортов. Впервые увидел
пять видов вил для огородников В
субботние дни иены снижаются на
30 процентов.
К русским англичане
относятся
доброжелательно. На товары у них
тоже существует налог, что-то подобное нашему Н Д С . Но когда р)
скип покупает вешь, как правило,
хозяин величину налога из стоимости товара вычитает. Они хорошо
знают, в каком положении находится
наша страна. Конечно, в большинстве случаев мы заходили в магазины
только посмотреть. Доброжелательным продавцам, которые встречали
нас чуть лм не у порога, приходилось
отвечать: ноу, ноу.

В шахтерском профсоюзном клубе
общались с рабочими. Радушные люди. на каждом шагу стараются подчеркнуть, как они любят свою Англию. Никаких жалоб, никаких нареканий. Да и на что им. собственно. жаловаться. Как удалось выяснить, минимальная заработная плата
за один час работы у здешнего рабочего — 8 фунтов стерлингов. В пересчете на наши рубли это выходит
64 тысячи в день. Я познакомился с
одним парнем 28 лет. Он работает на
шахте, но не под землей, а на по.
верхностн. Не женат, живет с родителями, в семье шесть человек. У
пятерых членов семьи свои автомобили. Кстати, пешком здесь народ
практически не ходит. За рулем в
основном женщины. Поразило меня
большое количество инвалидов
на
улицах и доброжелательное к ним
отношение со стороны окружающих
Вход в большие супермаркеты
без
порогов и лестниц, можно запросто
заехать на инвалидной коляске.
Про магазины можно вообще рассказывать долго. Должен признаться,
что больше половины наименований
продуктов мне были совершенно незнакомы. Абсолютно все товары упакованы, даже хлеб.
Что касается
одежды, то англичане непритяаательны. Одеваются значительно проще, •
чем мы. Женщины нашей делегации
в колледже, можно сказать, произвели фурор.

О СТАРИКАХ
НЕ ЗАБЫВАЮТ
Постоянную заботу о
людях,
проработавших
на предприятии и ушедших на заслуженный отдых, проявляют в Нижневартовском У П Н П и
К Р С . Каждый месяц по
решению коллектива неработающие пенсионеры,
а их 13. получают дополнительно к пособию
по тысяче рублей
от
предприятия. Не забывают о них. когда поступают бартерные товары
— старики приобретают
их наравне с работающими в обшей очереди.
А десять
пенсионеров
нынче иопраннлн,„ свое
здоровье в санаториях
— предприятие предос-'
таИлло им бесплатные
путевки
Э. П А В Л О В С К А Я .

Вот так
«Адидас»!

Многих покупателей, посетивших продуктовый магазин в общественном центре пятнадцатого микрорайона,
привлекли выставлен— Бригады К Р С
не
ные
в
отделе сопутствуюЕсть в Англии и бомжи. Их видоправдывают своего наМне лично понравилось то,
что
щих
товаров
детские спорно. Ночуют они не как наши в подзначения. — считает напрофсоюзы в Англии решают совертивные
костюмы
«Адидас».
валах,
на
чердаках,
—
там
все
это
чальник предприятия X.
Едят англичане плотно и сытно.
шенно конкретные задачи: борются
Костюмы были не только
наглухо закрыто. — а прямо
на
Гумерский. — От. них
за сохранение рабочих мест — э т о
Ио хлеб и сахар употребляют мало.
снабжены
«фирменными»
улицах. Все увиденное я заснял на
мало пользы — одни
главное направление,
занимаются
товарными знаками, всеми
В
основном мясо, овоши и фрукты.
кинопленку. На днях продемонстриубытки. На объектах
проблемами заработной платы.
а
необходимыми ярлыками и
рую фильм председателям цехкомов.
Н Г Д У в ожидании капПоследние им доставляются в самом
также пенсиями. Все. Никакими са\
этикетками,
но к ним поларемонта остались самые
свежем виде нз Африки.
дами, жильем, продук»ами, талонаН. Рождествин,
председатель
трудные скважины, когался
даже
и
«{нрменный»
ми, как мы, они там не занимаются.
профкома Н Г Д У Приобьнефть:
торые
можно
взять
пакет
с соответствующей
Сервис на высоте, все для челотолько
высочайшим
надписью. Однако тот, кто
Если предприниматель, к примеру,
века. В нашей группе был случай.
— Пожалуй, основной вывод, коуровнем квалификации.
приобрел костюм за 2300
решил уменьшить определенной каОдни
товарищ,
когда
мы
жили
в
торый я сделал, такой: англичанин,
Но как раз этого низотегории своих рабочих заработную
рублей, принес аомой и вы.
гостинице, случайно заснул и забыл
как и весь остальной Запад, работавому звену У П Н П
и
плату, то он должен согласовать это
вернул наизнанку, испытал
закрыть кран в ванной. Залило его
К Р С не достает.
ет, чтобы жить, а не наоборот. Можс профсоюзом. Знаете в каких слусерьезное
разочарование.
комнату, номер под ним и даже рес'I
чаях может быть уменьшена зарплаКостюм
был
кое-как грубо
но позавидовать и английским профторан на первом этаже. Когда все
В условиях, когда не
та? В тех, когда тот или иной пропрострочен
белыми
ниткаэто
обнаружилось,
немедленно
явилсоюзам. Почему?
хватает ни% средств, ни
цесс компьютеризируется или ме
ми,
которые .через неся администратор гостиницы и вмесматериально - техниченнзнруется. В Англии ручной труд
Потому что они,-например, провед е л ю
расползутся,
то того, чтобы устроить скандал, как
ских ресурсов.
проще
самый дорогой, у нас же — наоболи одну существенную акцию, скашвы не обработаны, а в
это, безусловно, произошло бы у нас,
будет обходиться собстрот.
жем, предотвратили увольнение ракачестве подкладки
для
вежливо извинился перед незадачливенными силами,
чем
бочих,
и могут на данном
этапе
карманов использован кувым
гостем.
За
что
бы
вы
думали?
Профсоюзный
актив,
клубы,
кол«кормить» чужих, счисчитать свою задачу выполненной.'
За то, что не сработало переливное* сок какой-то несвежей бяледжи содержатся на взносы, разтают на предприятии. И
Не
суетятся
больше.
В
Англии
вози. Партия «адидасов», коустройство. После этого наш «помер которых постоянно меняется в
поэтому здесь занялись
обще,
как
я
заметил,
люди
работают
торые магазин
пытался
страдавший»
и
американка,
которая
зависимости от потребностей.
формированием бригад,'
спокойно, без суматохи. В кабинете
.всучитьпокупателю
под
жила
внизу,
были
немедленно
переодна из которых
уже
президента
профсоюза,
по
рангу
он
.Разные
профсоюзные
собрания
и
видом
доброкачественного
селены
в
другие
номера.
приступила
к работе.
другие
мероприятия
проводятся
соответствует,
пожалуй,
нашему
товара, была явно произКстату,
предполагают,
только
в
нерабочее
время
и,
как
праКороче, в Англии мне понравилось,
председателю
облсовпрофа,.
всего
ведена в каких-то кооперачто
их на промыслах
вило, в клубах. Ни в коем случае не
если бы меня спросили, что мне там
один телефон. У меня на столе три
тивных закоулках, а их наНижневартовскнефти буна предприятии. Люди
общаются
не понравилось, я бы, честное слово,
стоит. Это значит, заведомо предпостоящий производитель подет наполовину меньше,
свободно,
без
официоза.
Но
что
призатруднился
с ответом.
лагается, что человек может разгожелал остаться
неизвестчем сейчас.
мечательно. и мы все обратили на
варивать одновременно только
с
ным.
Это
не
случайно.
Во
Записала Н. ПИМЕНОВА.
это внимание, когда кто-то один гоЭ. ОСОКИНА.
одним собеседником. Мы же вечно
всех цивилизованных страдергаемся — одна трубка у одного
нах за использование чужоуха, другая у другого, еще только в
го товарного знака предусзубах не хватает.
мотрена серьезная уголовная ответственность н солидный денежный . штраф.
Так как мы подобного уровня цивилизации еще не до— До меня, — признался нашему 'корреспонденту
стигли, наш рынок наводпредседатель профкома Н Г Й У Приобьнефть Н. Рожнен подделками, да и мадествин,—в профсоюзной кассе, как правило, под
20 ноября, в пятницу, в
пус 2. Район был оцеплен,
только машина придет
в
газины, как видим, тоже.
конец года оставалось 120—150 тысяч рублей, я ж е .
послеобеденное время,
в
движение. Автомобиль ие
и в 22 часа прибывшие из
Очевидно, торговых ранамерен оставить всего 5 рублей, чтобы не закрыли
автомобиле «Мазда» импоримел номерных знаков и
Тюмени спецрейсом специботников не заботит даже
счет. Остальные истратим, и знаете, в первую очетного производства работсейчас выясняется, кому он
алисты — саперы взрывное
редь на кого, на своих пенсионеров.
собственная репутация, не
никами милиции было обпринадлежал.
Расследование
устройство
обезвредили.
В этом году Н Г Д У уже неоднократно оказывало
говоря уже об интереса^
наружено взрывное устройведет
прокуратура!
клиентов.
материальную помощь
бывшим работникам.
В
Оно
не
было
снабжено
частво.
Это
случисреднем они получили по 5 тысяч рублей. К новосовым механизмом, а должлось около дома по улице
В. ХУЛАНХОВ,
Л. СИБИРЦЕВА.
му году получат еще, и не менее, чем по 2 тысячи.
Дружбы народов. 22, корзам. начальника УВД.
но было сработать
как
. . .
1
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ШИШИ!

Если позволит вам
ваша зарплата...
«Будьте здоровы, живите богато, если
позволит вам ваша зарплата, ну, а зарплата
вам не позволит, что ж, не живите — никто
не неволит», — эта шутка известна еше со
времен засто'я. Устраивает ли сегодня
горожан их зарплата и позволяет ли она им
достаточно богато жить? Это мы решили
выяснить, проведя очередной опрос населения.
Тем более, тема эта нынче весьма актуальна,
и если иа Западе о размере зарплаты не
спрашивают, то у нас только об этом и
говорят.
Итак, нот что ответили наши респонденты
по поводу своей зарплаты.

Л. М., мастер Н Г Д У Белозернефть.
Зарплата устраивала меня в июле, когда она повысилась, а.цены еше не под.
прыгнули до такой степени, как сегодня.
Мы с женой работаем на одном предприятии и вполне могли себе позволить
покупать не только деликатесы, но и
• достаточно крупные веши, и денег в
общем, хватало. Тем более, машина и
квартира у нас есть. Но сейчас, когда
цены на продукты и товары растут со
страшной скоростью, зарплата за ними
не успевает... Нет, она меня больше не
устраивает. Мы даже были вынуждены
влезть в долги. !1 мне непонятно, почему объединение проявляет нерешительность в этом вопросе. Цены на энергоносители резко возросли, курс доллара
взлетел, на это мгновенно отреагировал
рынок, также сильно подняв цены на
•товар, а з а р п л а т все не повышают. Почему»» Потому что город рассказывает
анекдоты о бешеных заработках нефтяников? На чужой роток не накинешь
платок. Мы производим для страны основной валютный товар и, естественно,
должны получать больше всех.
Вот.
говорят, Черйогорнефть подняла своим
зарплату до 200 тысяч, а часть ее еще
и в валюте платят. Вот бы туда устроиться...
Г. М., смазчица Черногорскою У Т Т .
Я , конечно, не зною, сколько получают
в самой Черногорнефти, но мы в У Т Т
получаем мало. Я получаю примерно
22 тысячи рублей. Это на хлеб и воду.
Есть.
правда, у нас один водитель,
вахту возит, в прошлом месяце 75 тысяч на руки получил, но. видимо, ему
доплачивает Н Г Д У .
Н.
М.,
бульдозерист
УТТ-б.
Зарплата меня иа сегодняшний день не
устраивает, потому что она не поспевает
за ценами, и ее уже несколько месяцев
не повышают, а цены растут. Мне кажется, в нашем У Т Т зарплата самая
маленькая. Насколько мне известно, в
УТТ-3, я уж не говорю об У Т Т при
Н Г Д У . получают намного больше.
А. И., инженер Ц.БПО по прокату и
ремонту бурового оборудования.
За
прошлый месяц
зарплата по нашему

ЕНАДОЛ ГО
обычно приезжают к нам
артисты. Не успеешь узнать о
гастролях очередной знаменитости, подсуетиться о билетах на концерт — глядь, а маэстро
уже уехал. Ио такой кратковременной встречи, как с
Ефимом
Шпфриным,
не
помню.»И не по его вине.
Из назначенных для выступлений четырех дней два
пришлось провести в Домодедово.' Что поделаешь, нелетная погода. Но уж зато
когда приехал! Пять концертов в день, с утра до
вечера, с
минимальными
перерывами.
Я побывала на одном из
них. Обычно, когда ходишь
рецензировать
какие-либо
выступления, удовольствия
практически не получаешь.
Нужно внимательно смотреть программу, фиксировать
ключевые
моменты,
улавлинать реакцию
зала.

1\
г

;

предприятию составила 30—35 тысяч
рублей, и на сегодняшний день она нас
устраивает. Вот в сентябре у нас было
плохо с выпуском продукции, и мы получили по 12—17 тысич. Ну. а 30 тысяч
это как раньше 300 рублей. Особенно
не пошикуешь, ио прожить можно. Зато
пот пенсия скоро, а о ней и подумать
страшно.
Н. А*., учительница. Зарплата меня,
безусловно, не устраивает и устроить
не может. Чтобы получать 20—25 тысяч,
что на сегодня прожиточный минимум,мы вынуждены вести по две ставки, то
есть 36 часов. Конечно, домой приходишь без рук и без ног, а ведь есть
еще и домашние дела. Так что ни о
какой подработке, например, репетиторстве, не может быть и речи. Сапоги
стоят 30 тысяч, а без них на работу не
пойдешь, так что прожить на 20 тысяч
сейчас очень сложно. Вся надежда на
мужа.
А. М., работник правоохранительных
органов. Я получаю 11 тысяч рублей,
так что вопрос «Устраивает ли
меня
зарплата?» совершенно лишний. Такая
зарплата никого
устроить не может.
Жена, учительпина, получает значительно больше меня, но все равно нам приходится считать каждый рубль, и мы
практически ничего не можем себе по.
знолить.
С. Б., бухгалтер коммерческой структуры. Я получаю мало, и зарплата меня
не устраивает. Рассказы о бешеных заработках коммерсантов сильно преувеличены Те, кто занимаются производством, а не торговлей, и не мошенничают, никаких сверхвысоких доходов не
имеют. Но я вижу в своей работе другие плюсы. Приобретаю необходимый
опыт, налаживаю связи, так что меня
устраивает работа. Это самое главное.
Г. Т., работник администрации Нижневартовского района. Чтобы меня устраивала зарплата, я бы хотела получать 3 5 - 40 тысяч. Пока я этого не получаю,
Л . Ш.. инженер Н Г Д У
Нижневартовскнефть.
Наверное, мою зарплату
можно считать высокой, и мне бы ее
хватало, если бы была еше и зарплата
мужа. Но мы давно разъехались, алиментов я тоже не получаю. Так что даже иа мою зарплату прожить с двумя
детьми очень сложно.
Детские веши
очень дорогие.
Г. К., сотрудник совместного
предприятия. Я думаю, нет такого человека,
которому бы хватало денег. Только одним их не хватает на хлеб, а другим
на пятую квартиру для дочери или на
парикмахера дли своей собаки. Наверное. и принадлежу к золотой середине.
С ростом доходов мгновенно возрастают и потребности.
Опрос провела Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .

МАЛО НАРОДА. И
МНОГО КИСЛОРОДА
Более 20 лет работает
в промышленной
зоне кислородная станция. * Возглавляет
станцию Ю. Грнгоревскнй.
Предприятие
это сравнительно небольшое — всего
40
человек. Это аппаратчики, машинисты технологических газовых баллонов, лаборанты химанализов, контролеры, слесари по
ремонту
технологического оборудования.
В месяц здесь выпускают 45 тысяч кубометров кислорода и 13—15 литров азота.
Услугами кислородной станции пользуются
многие подразделения и нашего объединения. Здесь же, на кислородной
станции,
еше одна немаловажная служба — освидетельствование баллонов — раз в пять
лет псе баллоны проходят испытание. Сюда их везут из Радужного. Лапгепаса, Мегиона.

к

На снимках Ю. Филатова:
наполнитель
баллонов А. Петрова; водитель УТТ-1 Ахмет Муртазин, занятый на перевозке баллонов

вам на них и переключиться?
— Я подумаю.
— И вообще, почему разговорный жанр,
это что,
призвание?

Криворучко, как он в гинекологию пришел?
— Это мой самый любимый рассказ.
— Очень приятно. Но ведь
и там не только смешной

Ефим Шифрин: «На сцене я делаю
только то, что интересно зрителям»
штавшшА
Но в этот вечер я смеялась
до слез. Может быть потому, что каждый
монолог
Шифрина — это
неболь,
шой слепок с нашей жизни, • приправленный изрядной долей юмора. Причем
читает их Ефим
с такой
своеобразной, только одному ему присущей «пришепетывающей» дикцией, что,
услышав его «Але, Люсь...»,
зрители уже смеются. Между прочим, в этот приезд
актер вышел на сцену неузнаваемым.
с красивой
черной бородой,
которая,
кстати, ему
очень идет.
Светлый элегантный костюм
и ' я р к а я бирюзовая водолазка дополняли впечатле-

ние Интересно, что кроме
исполнения
монологов
Шнфрин во время концерта... запел. Ни разу по телевизору не видела его поющим, поэтому неожидан,
но красивый «бархатный»
голос приятно удивил.
По окончании программы
я спросила у Ефима, нравится ли ему петь на сцене?
— Мне вообще нравится
делать на сцене то, что хорошо принимается
зрителем. К тому же от одного
«говорения» люди за полтора часа устают. А песни
— это как разрядка.
— Может быть,
тогда

— Да. Я окончил эстрадно-цирковое училище, специальность — ^артист эстрады. Это как* природное
свойство. Например, если
сделать спортивное сравнение, то* артисты театра —
стайеры, а я — спринтер.
Мне это хорошо
дается,
разве незаметно?
— Согласна, получается
у вас замечательно.
Мне
очень нравятся ваши монологи. Вот только не
излишне ли они политизированы?
— А вы попробуйте назвать мне тему, где бы не
было политики.
В этой
стране все связано с политикой. Помните," о Жене

сюжет — мужчнца в женской консультации, но и
острая хатира против нашей бесплатной медицины!
И так, * что ни возьми —
везде политика.
— Ефим, зрители смотрят один концерт, им сравнивать не с чем. А как вы
сами чувствуете, пять концертов в день — "многовато? Качество не страдает?
— Очень стараюсь, чтобы
этого не случилось. На сцене я уже 15 лет. Опыт выручает. А вообще я за то,
чтобы давать в день один
концерт, только тогда качество выступления
идет
не за счет здоровья артиста.

— Вам очень идет борода. но все-таки, зачем вы
ее отпустили?
— Сейчас я снимаюсь н
кинопрограмме, и по роли
мне там положена борода
Упреждаю следующий вой
рос—в какой? Пока секрет
— Скажите, почему вас
назвали Ефим?
— Вот-вот,
мы момен
тально привыкаем к штампам. Ведь если бы меня
звали Саша или Володя, вы
такого вопроса и не. задали бы, правда?
— Д а , конечно, эти имена привычны.
— Вообще, по документам я Нахим, это меня родители так назвали на иврите. Хотя родился я не в
теплых краях — на Колыме. Уменьшительно зва.
ли Хима, ну от него, уже
нетрудно догадаться, -произошел Ефим. Все-таки более знакомое имя, чем мое
настоящее. Я не возражаю,
да и потом необычное имя
легче запоминают зрители,
а мы, артисты, в конечном
итоге работаем только для
них!
Беседовала
И. С А М О Я В Ц Е В А .
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Большая часть медицинских услуг
будет оказываться бесплатнотт
шит

>

б
А

\

Рыночный отношения все уверенней
вторгаются во все сферы нашей жизни.
В недалеком будущем, а именно—
с I января 1993 года—в России должна
быть введена система обязательного
медицинского страхования. О том, насколько
готов к этому наш город, корреспондент
«Нефтяника» беседует с заведующим
Горздравотделом В. К Д С И Ц Ы Н Ы М .
— Владимир Николаевич, если все нижневартовцы должны получить с 1 января страховой полис, значит, в городе должна быть и
страховая компания, которая займется выдачей этих бумаг?
—Она есть. Компания зарегистрирована, имеет свой, пока минимальный, штат; директор
В. Кашкарев, являющийся сегодня
главным
врачом пснхо-неврологического
диспансера,
врач-эксперт н технический работник. Она занимает небольшое помещение в здании пснхо-неврологического диспансера 15-го микрорайона. Кстати, именно туда нужно
будет
обратиться всем неработающим для получения своих полисов.
—А работающим?
—Им необходимые бумаги будут выдаваться на предприятии, после заключения последним договора со страховой компанией.
—А кто будет уплачивать медицинские услуги?
—Прежде всего, необходимо сказать о том.
что часть основных медицинских услуг останется на финансировании госбюджета. У меня есть список таких услуг. Если кратко, помощь будет оказываться больному бесплатно

У НАС В

иная

во всех опасных для жизни случаях. То есть,
лечение острых н обостренно хронических заболеваний, скорая помощь на дому, прививки
детям и неработающим, лечение и диагностика на дому врачом и еще многое другое будет бесплатным для пациента.

— Похоже, вы уже назвали практически все
случаи медицинской помощи, что же остается?
— В основном дополнительные виды услуг,
например, послелечебные посещения врача на
дому, зубопротезированне, оказание
некоторых гинекологических услу| . В общем,
все
то, что не угрожает непосредственно
жизни
больного.
—Для нх оплаты и вводится медицинское
страхование?
—Да. Кроме того, предприятия, имеющие
опасные производства.
могут застраховать
своих работников от профессиональных заболеваний, профессионального риска.
Точный
процент отчислений пока назвать не может
никто. Но зависеть он будет от того, на какие виды дополнительных услуг вас застрахуют.
— Владимир Николаевич, как я поняла, основное финансирование пойдет все же из бюджета. Откуда буду» браться
эти средства?
Ничего не изменится в способах поступления
денег иа нужды медицины?
—Изменения, конечно. , будут.
Законом
обуславливается введение
налога на обяэательное медицинское страхование. Отчисляемые таким образом предприятиями
деньги

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

—А если я не уложусь в сумму, указанную
в страховке?
— Вы можете доплатить из своего кармана
или опять же договориться об оплате за оказанные вам услуги с предприятием.
—Как я понимаю, страховая компания
в
этом случае выступает посредником. Не лучше ли обойтись без нее?
•
— Во-первых, медицинские страховые компании не облагаются налогом, то есть
при
перечислении дене| предприятию
не нужно
будет платить Н Д С , а это немалые
суммы.
А во-вторых, преимущество компании еще и
в том, что сфера ее действия не ограничивается территорией города. При необходимости,
если есть медицинские показания и деньги на
вашем страховом полнее, вас могут
послать
на лечение или операцию в любой город России.
— Владимир Николаевич вы считаете,
что
после введения системы обязательного медицинского страхования обслуживание горожан
в больницах и поликлиниках улучшится?
—Следует ясно представлять, что отработка системы займет не один день и даже
месяц,
так что на мгновенное преображение
медицины надеяться не стоит. И все же очень
хочется думать, что улучшения наступят быстро.
Ьеседовала
И. ВЛАДИМИРОВА.

просим

Л' »»•

БУДУТ И ВИТРИНЫ
С МИКРОКЛИМАТОМ
Есть в нашем городе одно место, где история
края
заботливо сохраняется. Это — этнографический музейный
комплекс, или. как мы его привыкли называть,
краеведческий музей. Он расположен по улице Ленина,
напротив центрального универсама, и, казалось бы,
должен иметь большую посещаемость, но...
Рассказывает директор комплекса
Нина Александровна Г А С Н И К О В А :
— В музей в последнее
Продолжаться так « до
время люди ходят редко.
бесконечности, конечно, не
может.'
Поэтому сейчас,
[а и смотреть у нас сей
как только ПРЭТ-2 произчас особо нечего — функциведет ревизию неисправной
онирует только один зал,
сантехники и даст гаранкоторый мы сдаем в арентию от затопления помещеду желающим
организоний музея с верхних этавать выставки.
А четыре
жей, мы сразу начнем резала, предназначенные для
монт.
своих экспозиций,
закры-'
Недавно мы побывали в
ты. И не потому, что неМоскве, присматривали имчего показывать — у нас
портное оборудование для
очень много
уникальных
музеев. Остановились
на
экспонатов, а из-за непристационарных
витринах
годности помещений.
фирмы нз Ф Р Г «Дутек».
Вы представляете себе,
В проспектах
сказано,
как надо обращаться
с
что они отвечают самым совещью, которой уже
не
временным требованиям, в
один десяток лет, которая
них можно создать оптиможет повредиться от мамальный микроклимат, нелейшего прикосновения или
обходимый для . хранения
деформации. А у нас —
той или иной веши. Также
самодельные витрины, порудем закупать увлажай*
вышенная влажность возтелн, осушители
воздуха,
духа, постоянно протекаюприборы слежения. Деньги
щие Лотолкн! Мы не мона оборудование выделяет
жем рисковать экспонатами, что у нас есть, и погородской .отдел культуры.
этому не выставляем нх.
Работа предстоит огром-

целевым назначением пойд>т на оказание населению основных видов медпомощи.
— Предположим, что я уже имею страховой полис на руках, прихожу с ним в больницу...
—Иа обязательную медицинскую
помощь
сумма в документе не простанляется.
Виды
медуслуг, финансируемые из госбюджета, оказываются всем без исключении, а вот про дополнительные в страховке записано, за что и
на какую сумму у вас оплачено, В поликлинике проверяют страховку и оказывают тот
или иной вид медицинской помощи. Записывают в полис и выставляют счет страховой
компании, которая впоследствии
произведет
взаиморасчеты с предприятием-страховщиком.

ная, но только приведя в
порядок выставочные помещения, можно показывать
посетителям коллекции, собранные в музее.
' Над их пополнением постоянно работает коллектив
научных сотрудников. Кстати, существует у нас
и
проблема с кадрами, потому
что минимальные
оклЬды.
Сейчас музею нужен геолог, который бы разбирался в полезных ископаемых,
в драгоценных и полудрагоценных камнях, но найти
такого специалиста в ближайшее время даже надежды нет. У нас в основном
работают энтузиасты,
Несмотря на все трудности, мы ведем научную и
поисковую работу, поддерживаем в надлежащем состоянии экспонаты. Каждый
нз наших научных сотрудников выполнил все показатели по сбору материала.
Гак что к тому времени,
как будет установлено новое» оборудование, мы выставим много новых экспонатов.
А пока проводим
выездные лекции в детсадах и школах—дети должны знать историю
своего
края
И. ЕРМОЛОВА.

«к

Как известно, состоявшаяся 15 августа
забастовка
авиадиспетчеров Нижневартовского авиапредприятия была
признана незаконной, ведется расследование. Однако это
не останавливает авиадиспетчеров, которые сейчас готовятся к очередной забастовке, намеченной на 30 ноября
Конечно, никого не волнует состояние пассажиров, которые несут но время таких забастовок моральные и материальные потерн. Тем не менее, тех, кто уже пострадал
подобным образом во время забастовки 15 августа, просят
обратиться
в
линейное
отделение
внутренних дел
Нижневартовского аэропорта.
Л. ИВАНОВА.

. ЧП ма
дорогах
9 ноябри 1992
года
приблизительно в 18.30
на улние
Нефтяников.
I напротив магазина «Детский мир», был совершен
наезд на девочку 10 лет
автомобилем «Жигули».
Волнтель скрылся Свидетелей данного происшествия просим
обратиться в отдел Г А И (ул.
Пионерская. 49. каб. 15)
или позвонить по телефону 7-18-17.
У В Д г. Нижневартовска устанавливается лнч. ность неизвестного мужI чины, который погиб в
результате
дорожнотранспортного пронешествня 22.09.92 г. и районе дома
Л» 15 по ул.
Нефтяников.
Его приметы: рост 173
см. среднего телосложении, волосы темные, волнистые. короткие, глаза
серые, спинка носа прямая. губы тонкие, возраст 35—45 лет.
У В Д г. Нижневартовска устанавливается личность неизвестного мужчины. погибшего н результат,- Д Т П 22.09.92 г.
в районе г ю м а «ЛГ» 20 по
у.т Дружбы
народов.
Его приметы:
возраст
55—60 лет, рост I 72. худощавою телосложения,
лицо овальное, волосы
короткие*
и ме е г
залысины, глаза
светлые. спинка носа выпуклая. Был одет: свитер
коричневый, серия
в
мелкую клеточку рубашI ка х/б. темно-синие брюки полушерстяные
с
коричневым ремнем.
Кому что-либо известно о погибших, сообщите
по
теле'онам:
3-10-32, 3-96-05. 3-08-22.
Н. Г А Й Д А П ,
инспектор ГАИ.
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вдеть. Видимо, имея в виду это обстоятельство, покупатели мгновенно расхватали так необходимые в хозяйстве штаны.
Осталось только ждать, когда дальнейший
расцвет рыночной экономики
позволит
купцам и производителям продавать нам
мебель без ножек, кастрюли без крышек,
а автомобили без колес.

(индекс издания)
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Оригинальное новшество освоил магазин
«Тайга». Недавно он предлагал покупателям брюки спортивные 34 размера почти
за семьсот рублей. Товар, что и говорить,
ходовой, нужный. . да вот беда — брюки
продавались без резинок. Резинки продавались в другом отделе магазина по 225
' рублей моток. Так что тот, кто не хотел,
чтобы его ребенок постоянно поддерживал
штаны руками, вполне мог
купить
н

64387
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Леонид ШКОДА

- Осень в
Карловых Варах
Манила даль, в горах густела просинь.
Свежо и чисто красками горя,
Мне золото свое дарила осень
Из карловарских фондов сентября.
Л у ш а моя, совсем не беспричинно,
Рвалась домой, как птица в небеса.
Звучали элегично и былинно
Из древности глубокой голоса.
И так хотелось выразить п искусстве —'
Как в естестве—прекрасное в простом —
Всю прелесть чувств, настоянных на грусти,
На свете солнца желто-золотом.
• ,

Чехии

На балконе
санатория
«Империал»

Благодарю тебя за дождь.
За солнце, речи без обмана
И за бессонных листьев дрожь
Под белым пологом тумана,
За два каштана, что случайно
Мне повстречались на пути,
За все, что было явно, тайно,
Чему названья не найти,
За колокольный звон хрустальный,
Что трепетал в моем окне.
За все, что я с тобой оставил,
За все, что ты дарила мне.

День процедурный завершен,
И я спешу, свободней ветра,
На вольный воздух, на балкон —
плошадку в два квадратных метра.
Е г о перила зелены,
Цветет в горшках герань простая,
Вершины гор вокруг видны,
Над ними — облачные стан.
И вдруг внезапно ощутишь:
Д у ш а , как птица, воспарила.
Вериги сброшены. Летишь!..
Но грудью чувствуешь перила.

У памятника
Петру Первому
К
В
И
В

Жар-птица в темноте глубокой,
Парила над землей кружа.
А в старой бронзе одиноко
Тлела державная душа.
К нам доносились издалече,
Как голос призрачно-живой,
Слова неведомых наречий.
Произнесенные травой.
И древне-русское наследство
Меня опять звало в полет,
И колокол далекий детства
Волной малиновой плывет.

*

Не ревнуй

Петру Великому тропами
час утра поднимались мы
черепица крыш под нами
тумане брезжила из тьмы

меня

Не ревнуй меня, Чехия южная.
Горы синие, птичий гам,

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
АБОНЕМЕНТА У

ОФОРМЛЕНИЯ

«

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об
оплате стоимости (переадресовки).

»

У поющего
фонтана в
марьянских
лазнях

На кладбище
советских граждан
в Карловых Варах^

•

С души снимаю тягостные стрессы,
Освобождаюсь от тревог и смут.
Когда так властно Дворжаковы мессы
Здесь у фонтана за душу берут.
Звучит хорал всей мощью струй фонтанных,
И уж не с л у х , а весь мой организм
В величественной музыке органной
Д о жути слышит радость и трагизм.
Вокруг фонтана буйствует эпоха —
В моторном гуле, в сизой дымной мгле...
В ней Бога нет. Но музыка от бога
Еще живет на горестной земле.

4
За то,
Что вы не горбясь шли в атаку
В передовым редеющем строю,
За.то,
Что в душной тесноте бараков
Любили Русь раздольную свою, '
За то,
Что громоздили пьедесталы.
Д р у г друга уводили на расстрел,
За то,
*
Что со стены налменный Сталин
На все происходяшос смотрел.
З а то,
Что в братских ямах успокоясь,
В ы ждете правой мести за себя —
Я ненавижу Вас —
И кланяюсь Вам в пояс.
Жалея.
Проклиная и любя
Чехия. Карлоьы Вары. осень 1992 г.

Редактор

А. Я С Т Р Е Б О В .

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
26 ноября,
ЧЕТВЕРГ
09.30 Здравствуйте. 09.40
Мультфильм. 10.00
Документальные фильмы. 11.00
«Никто, кроме .тебя». 17.35
Абхазский
излом.
18.05
Адам и Ева плюс. 18.35 В
помощь школе. 19.10 Попмагазин. 19.25
Телетекст.
19.30 Факт. 19.35
Мультфильм. 19.55 Док. фильм.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент. 21.30 Ж и т ь
будем. 22.00 Шестой незримый океан.
22.20
Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Док. фильм. 23.20 Даешь работу? 23.35 600, секунд. 23.50 13-й
вопрос.
01.05 Телетекст. 01.10 «Никто, кроме тебя».
27 ноября,
ПЯТНИЦА

Для оформления подписки на газету пли ж у р н а л , а т а к ж е для
переадресования издания бланк абонемента с доставочнои карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а т а к ж е
к л е т к и "ПВ - МЕСТО" производится работниками предприятии
связи и "Союзпечати".

В туче ароматов, как п о д ' целлофаном.
Шествует девица на прогулку с паном.
Пану семь десятков, он с валютой дружен,
Он ей, без валюты, иа кой черт бы нужен.
Оба удивляются: «Что это за встреча?»
Оба соглашаются, судьбе не переча.
С паном все мне ясно. Он в большом
• .
смятенье.
А девивиа влезла
в
мое
сочииенье...
•
»
•

К моим милым просторам вьюжным,
К ветру быстрому и снегам.
В .город северный уезжаю я.
Т ы простишь лн измену мне?
Ж д у т рябины да кедры в инее,
На заре они как в огне.
Т ы прости мне мою измену.
В речке Тепле быстра вода,
Но меняю я плеск и иену
На зеленые глыбы льда.
Не ревну# же меня, не надо,
К снегу белому вдалеке,'
К тнхнм медленным снегопадам.
К снежной звездочке на руке.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Спешите подписаться на газету « Н Е Ф Т Я Н И К » !
До конца подписки осталось 19 дней

Вечером в саду
Карла IV

09*Ю Здравствуйте. 09.40
Мультфильм. 09.50 Кино*
салон 10.40 Даешь работу?
10.50 Поп магазин.
11.05
Документальный
фильм.
12.05 Телесериал « Д л я души». Кннопрограмма. телемузыка. 14.05
Научно-популярный
фильм.
15.35
Луд. фильм «Удар хищной
птицы». ( Р у м ы н и я ) . 16.55
13-й вопрос. 18.10
Фильм

балет. 18.50
Петербургский коллегиум. 19.25 Телетекст. 19.30 Ф а к т .
19.35
Программа
мультфильмов.
20.05 Поп-магазин.
20.40
Золотая рыбка. 21.00 Большой фестиваль. 21.15
Акцент. 21.30 Документальный
телефильм. 21.40 Д л я кого
театр? 22.20 Ф а к т .
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Музыкальные новости. 23.35
600 секунд. 00.05
Рок-Галактика. 00.50
Лентелефильм. 01.40 Телетекст. 01.50
«Удар хищной лтнцы». (Румыния). 03.05 Телефильмбалет.
28 ноября,
СУББОТА
10.00
Док. телефильм.
10.10 Аэробика. 10.40 Фильмконцерт. 11.10 «Тихая
радость». Х у д . фильм. 12.35
Музыкальные новости. 13.05
Телеафнша. 13.20
Мультфильм. 13.30 Семь слонов.
14.05 «Свадьба в Малиновке». Х у д . фильм. 15.50 Теледоктор. 16.20 Концерт
по
заявкам. 16.50 В эфире телекомпания
ТС-1.
17.20
Сказка за сказкой.
18.30
«Бабушка с приветом». Спектакль. 20.00 Найди
меня.
20.30 Добрая воля.
21.00
Гражданин н закон.
21.30
Большой фестиваль.
21.45

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
администрации Н Г Д У Нижневартовскнефть
в лице
Гумерского X . X., профкому
в лице Кукса М. И., работ.

Американское лето в Петербурге. 22.20 Ф а к т . 22.45
Экспресс-кино. 23.00 Музыкальный каскад. 23.30 Музыкальный телефон. 23.40
Дом кино. «Новые имена».
00.55 Телетекст. 01.00 Телекурьер.
01.30
Шведский
вариант. 02.15 Поп-магазин.
02.50 Частная вечеринка.
29 ноября,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Мультфильм. 10.10
Богослужение. «Слово жизни». 10.40 Док. телефильм.
10.55 Концертная программа. 11.55 Дом кино. «Новые имена». 13.10 Шлягер93. 13.25 НаЙДИ меня. 14.00
Воскресный лабиринт. 16.00
Телекурьер. 16.30 «Там, где
живет Паутиныч».
16.45
«Бросайка». Телеигра
для
школьников. 17.25
Жан
Панлевэ
и его
фильмы.
18.00 Баскетбол. Между народная
профессиональная
лига.
«Сиартак-СПБ--РТН
Минск». В перерыве—Экслресс-кнно. 19.30 «Прннцесеа-иавлин».
Худ.
фильм.
21.00 Альтернатива
22.20
Факт. 22.40 Десятка. 22.55
Зебра. 00.25
Оранж-ТВ.
00.50 Адамово яблоко. 01.50
Музыкальный каскад. 02.50
Шлягер-93. 03:05 Поп-магазин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

инкам А Х О , администрации
к цехкому Ц П П Н - 1 Нижневартовскнефть,
а также
соседям,
знакомым
и
друзьям, принявшим участие н оказавшим помощь в

похоронах нашей любимой
мамы и бабушки Медведевой Клавдии Ильиничны.
Семья

Кулиненко,
Медведевы.
И
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ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
28 ноября, суббота
Семинар

САМИ С
По всей вероятности, общественный страховой фонд,
созданный
почти два года назад при профкоме объединения, приказал долго
жнть.
В этом году, как сообщил нашему корреспонденту
председатель фонда П. Рождествин, ни одно подразделение (член <|онда),
не перечислило годовых взносов
за своих работников.
Напомним, фонд создавался
с
целью оказания помощи пострадавшим «я производстве
и
их

УСАМИ

Учится

семьям. И такая помощь оказывалась.
Люди и сегодня обращаются в
фонд, ио он уже не имеет
тех
возможностей, что раньше.
По словам Рождествина, руководители предприятий отказываются платить, потому что считают. что они самЬ в состоянии оказать поддержку своим людям, пострадавшим на производстве. Возможно, они и правы.
К. А Н Д Р Е Е В А .

Из поездки на Ершовое месторождение председатель профкома
Н Г Д У Белозернефть Н. Яковлев
возвратился совсем не в том настроении, что из Англии. Там рабочие начальству не жалуются. У
нас же, к сожалению, это пока
еще норма.
Упреков выслушать
Николаю
Ивановичу пришлось немало. И.
большинство,
надо
заметить,
справедливые. Недовольны рабочие питанием. Дорого. Несмотря
на то, что недавно профкомовская
комиссия одобрила работу здеш-

них поваров, дела обстоят не так
благополучно. Стоимость обедов
увеличилась с 35—50 рублей до
75—80. За булочку, которая еше
вчера стоила трешку, сегодня надо выложить 8 рублей.
В связи с этим принято решение
удешевлять стоимость сухих пайков для работников П Р С и К Р С .
Что касается тех бригад, которые
ввтаются в котлопуиктах, то здесь
проблема с удешевлением питания
пока остается нерешенной.
Г. ЗАЙЦЕВА.

Запрет
на вывоз
Несмотря на некоторый
резонный запас горюче-смазочных материалов, в округе сложилась острая ситуация по снабжению ими
предприятий. Д а к тому же
цены на бензин, керосин и
другие материалы н разных
местах существенно разные.
И если не принять мер, то
горюче-смазочные материалы могут, мягко , говоря,
уплыть за наши пределы.
В связи с этим мэр города Ю. Тимошков запретил вывоз из Нижневартовска
горюче-смазочных
материалов.
Контроль за выполнением этого
постановления
возложен
на начальника
У В Д П. Попова, на заведующих отделами
городской мэрии В. Патреева и
•В. Кузнеченко.

РЕМОНТ СКВАЖИН

к.-

> ^I

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Шесть суток просидела на чемоданах в аэропорту Грозного группа вахтовиков
Грозненского У П Н и К Р С в ожидании полета в Нижневартовск. Но вылететь ни иа
Ростов (теперь отсюда будут перевозить к нам грознеицев — есть такая
договоренность), ни на Москву: российские авиаторы а Грозный предпочитают не
летать. На седьмые сутки проблему решили, что называется, а частном порядке,
заплатив экипажу грузового самолета, вылетающего^в Москву, по пять тысяч рублей
с человека. Еще по 500 — эа переезд из Внуково в Домодедово. В Домодедово же
у билетных дельцов такса твердая — десять тысяч сверху. И ты пассажир.

РЕДПРИЯТИЯ
по капитальному ремонту скважин,
работающие на объектах
объединения, лихорадит. В
ожидании капремонта 2128
* скважин. Пять управлений,
107 бригад К Р С работают иа них. Но
«брать» нх практически нечем. Бригады
переживают
нррстон, нефтяники —
убытки. Куда ни кинь — всюду клин.
Пример: для обеспечения нормальной
работы
коэффициент
использования
подъемника А-50 должен
составлять

1,3, то есть на 10 бригад — 13 подъемников. В начале года в Ермаковском
управлении технологического транспорта, .обслуживающем Нижневартовское,
Самотлорское. н Грозненское У П Н П н
К Р С , он составлял менее 1,1. Теперь запаса Не осталось вовсе. Не лучше положение и у подрядных У П Н П н К Р С .
Семь лет назад, в эпоху
массового
броска «десантов» капремонта на объекты Нижневартовскнефтегаза, они прибыли к нам, ясное дело, не с самой лучшей техникой — уже бывшей в употреблении. За годы она, конечно, поизносилась. В этом году в состав объединения
перешло Грозненское ' управление. Но,
что называется,
с
пустыми руками.

V

Один к одному — такова сегодня ситуация по иаличию подъемников в этих управлениях.
Что это означает? Если раньше на
замену аышедшего из строя подъемника
уходило
полсуток (ровно
столько,
сколько на дорогу от базы до объекта),
теперь бригада ждет, пока его не отремонтируют — и день, и два. и неделю.
Подъемники прежде поступали централизованно из Ленинграда и Башкирии,
сегодня составили одну
из основных
статей дефицита: аукнулся спад производства по всей стране. Их выпускают меньше, и теперь, если н предлагают, то за баснословные деньги. Д а
и
деревянный рубль мало кого устраивает: заводчанам взамен подай валюту
или« нефть. Сейчас ожидается прибытие
десяти единиц А-50 из Ленинграда, но
это, конечно, капля в море по сравнению
с потребностью.
ТО К А С А Е Т С Я
других
необходимых для обеспечения
ритмичной
работы
бригад инструментов, оборудования, материалов, положение не лучше. В поисках труб, подземного
и наземного
оборудования, инструментов, снабженцы
У П Н П н К Р С летают по городам бывшего Союза. Дело приходится иметь с
расплодившимися коммерческими пред.
приятнямв — у них необходимое для
нашего
производственного
процесса

сзх

профактив
К кому на предприятиях чаше всего идет народ со всеми наболевшими вопросами? Конечно же. к председателю
профкома. Здесь, в приемных, всегда многолюдно. А сегодня особенно,
ведь жизнь стала непомерно трудной, запутанной. На каждого из нас
навали леи целый
ком
проблем. Чтобы председатель профкома
мог
грамотно помочь человечку или хотя бы
дать
толкиаый
вразумительный совет,
он должен
немало знать н быть в
курсе правовых
вопросов. Тем более, что юри.
сты имеются далеко не
во всех подразделениях.
С этой целью и проводится ежемесячно обучение профсоюзного актива. Последний семинар
состоялся в минувшую
среду. Он был организован
Нижневартовским
отделением • областных
профсоюзных курсов. »В
ходе семинара профактив объединения ознакомился с новыми положениями в трудовом, пенсионном и жилищном
законодательстве.
К, КИРИЛЛОВА.

а/..:-.

имеется. Только вот цены у перекупщиков порой не по карману нашему покупателю. Он выглядит так же, как пенсионер у прилавка коммерческого магазина, изобилующего товарами — видит
око, да зуб иеймет, настолько взвннчеиы цены. Одна и та же вешь в стонмости разнипгся порой до трех раз.
По прогнозам специалистов, в самое
ближайшее времи остановится работа
из-за недостатка забойных двигателей
н ловнльного инструмента — запас их
тоже иссяк.
В последнее время простои бригад
капитального ремонта скважин увеличились и, судя по всему, будут расти из-за
потерь времени в период перевахтовки:
срывы полетов из городов стран С Н Г
становятся явлением обычным. В то же
время, как известно, большая половина
рабочего состава управлений по капитальному ремонту скважин приходится
на вахтовиков. По цифрам отдела кадров объединения, в июле в Нижневартовском УПНП 11 и К Р С из 707 работающих вахтовиков было 410, 515 из 972
работающих в Самотлорском. О «летающих» управлениях — Краснодарском,
Грозненском, Узбекском говорить
не
приходится. .
(Продолжение ма 2 стр.).
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СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

Забастовка

ДИСПЕТЧЕРЫ
ПОКА ДУМАЮТ
Б У Д Е Т ИДИ МЕ Б У Д Е Т
ЗАБАСТОВКА АВИАДИСП Е Т Ч Е Р О В ? ЭТОТ
ВОПРОС О Б С У Ж Д А Е Т С Я ГОР О Ж А Н А М И С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ^НАЗНАЧЕННОЙ Д А Т Ы - 30 НОЯБРЯ.
НАШ К О Р Р Е С П О Н ДЕНТ
ОБРАТИЛСЯ
К
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
НИЖН Е В А Р Т О В С К О Г О ПРОФСОЮЗА
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ
С. К О В А Л Е В У .
ВОТ ЧТО ОН О Т В Е Т И Л :
— Будет или нет забастовка, неизвестно. 28—29
ноября Центральный совет
Федерации профсоюзов диспетчеров по окончательному результату голосования
коллективов с мест определит, состоится или нет
запланированная
акция.
Скорее всего, отложат И
главным
мотивом против
проведения ее будет
тот,
что авиадиспетчеры хотят
исключить возможность для
некоторых политиков сделать карьеру на наших шеях. Дело в том, что генеральный прокурор В. Степанкон
17 ноября вынес
Представление в Верховный
суд Российской Федерации
о ликвидации
Федерации
профсоюзов авиадиспетчеров в связи с, якобы, имеющими место нарушениями статьи 53 Конституции
Р Ф и правил регистрации.
Нанятые Федерацией два
адвоката считают, что слушание делог-- 41 • «Верховном
суде авиадиспетчеры выиграют. Ио при этом начавшаяся забастовка стала
«козырным тузом» для тех
политических сил, которые
хотят подорвать авторитет
независимых
профсоюзов,
ликвидировать их. Поэтому пока лучше
отложить
забастовку.
И. С А М О Я В Ц Е В А .

о нашем городе
Вполне вероятно, что
у Нижневартовска в недалеком,. будущем Появится своя
представительская книга. Что это
такое? Это подарочное
издание,
рассказывающее о нашем городе. Такие книги давно ' уже
есть у большинства городов России. Их принято дарить друзьям и
родным, членам чуже-

странных
делегаций.
Состоялось первое заседание
редакционной
коллегии.
Определен
формат и размер.будущего издания. Решено,
что книга о Нижневартовске должна быть богато оформленной н хорошо иллюстрированной,
Издаваться она будет в
Москве.
Н. НИКОЛАЕВА.

'

Как стало известно нашему
корреспонденту,
на
прошлой
неделе
' предприятие
э л е ктрических сетей отключило
электроэнергию в административном здании Н Г Д У
Белозериефть. Света не было примерно два с половиной часа. Работникам аппарата дрншлось зажигать
свечи.
В чем же причина такой
немилости со стороны П Э С
по
отношению к Н Г Д У ?
• Оказывается в том.
что
. Н Г Д У задолжало
предV приятию электрических сетей весьма крупную сумму
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денег. Вот энергетики
и
решили в очередной
раз
«ущипнуть» партнеров. Отключение света производилось • уже
неоднократно
на промышленных базах и
в У Т Т . До промыслов дело
пока не доходит,' видимо
потому, что это
чревато
серьезными последствиями.
А что же белозерцы? Они
бы и рады расплатиться со
смежниками, да не могут.
Им самим
нефтепереработчики задолжали на сегодияшннй д'ень 5 млрд.
рублей.
Трудно
сказать, когда,
наконец, у нас в стране стабилизируется
финансовое
положение и <5удут произведены все взаиморасчеты.
По всей видимости, Америка и Европа скорее договорятся между собой, чем
наши должники поневоле.
К. ГРИШИНА.

ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ сложности
При сложностях, связанных с получением ваучеров, следует обращаться -в рабочую группу городской комиссии
по введению в действие приватизационных чеков, которая
ведет ежедневный прием граждан в здании
городского
Совета.
В кабинете ЛГ? 106 ведут прием лиц, впервые обратившихся по поводу получения ваучеров. В 104-й кабинет*следует обращаться тем, кому назначен повторный прием. Время приема с 8 до 17 часов. Телефон для справок: 3-27-72.

Зимние «пейзажи».

ЭТОТ

Фото Ю. Кузнецова.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

Викторина под таким названием проводилась в про.
шедшее воскресенье в малом
заде Дома техники.
Девиз встречи двух команд, составленных из учащихся
с р е д н и х
. школ № 8 и № 10, — «Интеллект плюс юмор равняется хорошее настроение».
И действительно, на игре
было весело н интересно.
Уже одно то, что в зале
, собралось более 100 детей,
говорит о многом. Не так
просто увлечь сегодня 12—
15-летних подростков.
Построенная по принципу
известной теленгры викторина состояла нз четырех
геймов; В первом команды

соревновались всем -составом. Второй — конкурс капитанов.
Третий гейм —
темная лошадка — провел
исполнитель
и
музыкант
Г. Калинин, недавно вернувшийся нз Норвегии.
И
четвертый — блиц-турнир.
На сцене — барабан с
семью разноцветными секторами. Каждый из них —
это определенный тип вопросов. Например, исторический, литературный, музыкальный сектор.
Нельзя
сказать, что ребята из команд «Фотон» (пж. № 10)
и «Снайпер»
(шк. Л« 8)
предпочитали бы вопросы
определенного сектора—они

добросовестно
старались
ответить на все.
Члены победившей команды «Снайпер» получили в
подарок по зонтику.
Побежденным в качестве утешения были вручены фломастеры. Зрителям,
получившим жетоны, — книги.
Расходились все очень довольные, а команда-победительница вызвала на следующее состязание команду средней школы X? 4.
— Нам здесь очень нравится, — сказали мне
по
окончании игры две девочки нз восьмой школы. — В
воскресенье обычно и сходить некуда, а здесь
интересно.
И. ЕРМОЛОВА.

РЕМОНТ СКВАЖИН

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
• н о ш п в
(Продолжение. Начало на 1 стр.).
Каждый день в сводках — простои
из-за неприлета вахт. Как сообщил заместитель начальника
отдела добычи
нефти объединения И. Клюшнн, в понедельник. к примеру, не прибыло
5
бригад нз Грозного. Не летают самолеты нз Минвод и Владикавказа, срываются полоты нз Узбекистана. Заказчики — нефтегазодобывающие управления
— отказываются доплачивать за дорогу
«на перекладных» из Грозного до Ростова.
Е Г О Д Н Я в спешном "порядке рабочих, летающих
из
бывших республик Союза,
куда перелеты осложнились,
заменяют на жителей городов России. Гонцы по ' набору кадров отправляются в Уфу и Са-

мару, Воронеж и Волгоград. На замену
специалистов берут порой даже необученных людей.
— У нас нет возможности заменить
вахтовиков местными кадрами. — сказал в беседе со мной начальник Нижневартовского У П Н П н К Р С А. Мамаев.
— Профессия «капнтальщнка»
стала
непрестижной. За физически тяжелую работу люди получают гораздо меньше,
чем, скажем, оператор по добыче нефти.
Кроме того, у нас нет возможности стимулировать приток людей—предприятие
не имеет прибыли, а значит, мы не можем, как нефтяники, покупать людям
квартиры, машины, строить свое жилье.
Потерн времени при капитальном ремонте скважин привели к тому, что деятельность предприятий стала недостаточн о результативной—нефтяники не получают нефть в тот срок, на который рассчитывают.
— Сегодня #ет ни материально-технических ресурсов, ни хороших специалистов. ни денег. Но тем не менее мы

продолжаем держать людей и содержать их. В этой ситуации нам нужно
смело отказаться от половины бригад и
потихоньку работать имеющимися ресурсами. Проживем, — считает начальник предприятия Нижневартовские ^ть
X. Гумерскнй.
Волна отказов уже пошла. Как стало
известно, Н Г Д У Самотлорнефть заключает договор на будущий год только с
30 бригадами Самотлорского У П Н П и
К Р С , а не с 36. От части бригад Нижневартовского управления отказывается
и Нижневартовскнефть. Кроме того, в
нефтегазодобывающих
предприятиях
создают свое натуральное хозяйство —
собственные бригады капремонта скважин, и часть объемов перейдет к ним.
Оговаривается вопрос о создании в При.обьнефтн собственного
Приобского
У П Н П и К Р С на базе бригад Нижневартовского и Грозненского управлений.
какими могут быть последствии?
— Мы потеряем людей и специализацию, — считает А. Мамаев. — Не секрет, что бригады К Р С , находясь в подчинении нефтяников, как это уже бывало, часто занимаются несвойственной
нм работой. Бригады направляют
на
скважины, которые могут быстро дать
отдачу н не требуют ни
мастерства
«капнтальщнка», нн особых затрат. Выполняя легкие ремонты, капнталыцик
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постепенно теряет квалификацию. Такая
работа людей попросту расхолаживает.
В
специализированных же предприятиях планомерно закупается оборудование узкого назначения, бригады выполняют операции, которые больше никто не делает и не может делать. Сомневаюсь, станут ли нефтяники ими заниматься, если бригады окажутся в системе Н Г Д У . Последствия могут быть
тяжелыми—нефтяники
получат
еще
больший фонд скважин,
ожидающих
капремонта, но не будут знать, как к
ним подступиться...
Да, это мы уже проходили. На памяти
многих нефтяников разгон
крупного
специализированного предпривтив с кол.
лективами бригад; производственными
базами, с растаскиванием по частям техники, агрегатов, оборудования. И потом
заново:
создаиие коллективов, строительство баз и сбор наполовину разграбленной техники. Начнем сначала?
Э. ОСОКИНА.
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ЗАЖГИ СВЕЧУ,
ДОЛЖНИК ПРЕЗРЕННЫЙ
Пока Останкино день н
ночь трубит про торговую
войну между старым
и
новым светом, у нас тоже
идут «тихие бои», можно
сказать, экономического характера.
Слава богу, не
стреляют, пока лишь отключают свет.

'

)

Ч

НЕФТЯНИК»
ЩЙ-ХРОШ
За прошедшую неделю по городу и району
зарегистрировано 104 преступления, 47 из которых
раскрыто по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений: I умышленное убийство, 16 краж
личного имущества, 10 грабежей, 21 квартирная кража,
7 угонов, 2 изнасилования и другие.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
автомобиль ВЛЗ-32061 И 09—
83 Т Ю , в ночь на 18 угнанный от городской автостанции.
ТЯЖКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ совершено 19 ноября.
Около 20 часов при тушении пожара в одной
из
квартир дома по улице Чапаева, 65 был обнаружен
труп пенсионера Катаева с
признаками насильственной,
смерти ,а также сильно поадавшая от ожогов сороятилетняя Л . Разногля*
дова, которая впоследствии
скончалась.
Преступление
раскрыто. Установлены чет4' веро преступников, которые
7 на почве личных неприязненных отношений
убили
хозяина
и
подожгли
квартиру. Виновные помешены в изолятор временного содержания.
20 НОЯ ВРЯ в 22 часа на
контрольном пункте милиции — на Восточном объезде — была
остановлена
машина марки «Ниссан», в
которой
находились двое
жителей * Стрежевого.
У
них изъяты две боевые гранаты.
П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я РАЗДВОЙНЫЕ
НАПАДЕНИЯ

НА К В А Р Т И Р Ы . 19 нояб.
ря около 21 часа в квартиру одного нз домов по улице Интернациональной ворвались неизвестные, избили
хозяев и забрали 41 тысячу
рублен. 20 ноября неизвестные в 12 часов ночи вор.
вались в одни нз домов в
поселке Дивный, а 21—в вагон в поселке Солнечный,
где также избили хозяев и
забрали веши. По двум из
этих преступлений подозреваются лица кавказской национальности, которые задержаны с поличным.
23 Н О Я Б Р Я около 18 часов на Менделеева
была
ограблена гражданка Слободнна, с которой преступник сорвал норковую шапку. Грабитель задержан.
24 Н О Я Б Р Я повздорили
двое супругов, и жена ранила мужа ножом. Он госпитализирован.
ПОСТУПИЛО З А Я В Л Е Н И Е , что 12 октября выехали во Владивосток для
покупки импортных автомобилей Пахомов
Николай
Сергеевич (плотник СМУ-5)
и Майгнльдина Ирина Александровна
(не работает),
которые до настоящего вре-
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менн не вернулись, от них
не поступало никаких известий. Признаны пропавшими без вести. Всех, кому
что-либо известно об
их

местонахождении,
просим
обратиться в У В Д ио городу Нижневартовску.
В. ХУД ЛИХО В,
зам. начальника УВД.

За двадцать дней ноября зарегистрировано 18 дорожнотранспортных происшествий, в которых ранено 19 человек.
Среди пострадавших — дети.
5 Н О Я Б Р Я в 18.20 вось
мнлетннй Костя Прошкнн,
учащийся 21 школы,
был
сбит автобусом,
водитель
которого, не доехав до перекрестка напротив
«Булочной» в седьмом микрорайоне, стал выезжать на
проезжую часть и сбил ребенка. В результате мальчик
получил
сотрясение
мозга и перелом костей носа.
9 Н О Я Б Р Я в 18.30 десятилетняя Эльвира Сайфутдинова получила аналогичную травму.
Девочку
с б и л
на
автомобиле
неустановленный водитель,
который скрылся с места
происшествия.

21 Н О Я Б Р Я и 10 часов
50 минут шестилетняя Евгения Паламар выбежала
на проезжую часть улицы
Нефтяников и попала под
«Икарус». В результате—перелом правой голени. '
НЕРЕДКО
в
микрорайонах
м о ж н о
наблюдать, как дети пыта«
клен прокатиться, уцепившись за машину, в результате чего случаются травмы.
Дорогие родители!
ГАИ
просит вас побеседовать с
детьми, предостеречь их от
подобных опасных забав.
М. ГАЙДАИ,
инспектор ГАИ.

В среду сотрудниками линейного отдела внутренних
дел аэропорта г. Нижневартовска • багаже прибывшего
из Андижана вахтового самолета обнаружены наркотики.
По сведениям, которыми
мы
располагаем,
наркотиков
свыше
десяти килограммов. Начальник отдела Г. Пермяков не
смог, однако,
сообщить
подробностей проведенной

операции. Имена
хозяев
ценного груза пока не установлены — сорвав бирки
с чемоданов и побросав веши. они разбежались. Ведется расследование.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ВАС, ЭРУДИТЫ

:
По окружности: 1. Пьеса
А.
Афиногенова. 2. Азербайджанский
советский писатель, автор романа
в стихах о современности «Звезды». 3.
Молдавский
советский
поэт. 4. Рассказ
А. Чехова. 5.
Персонаж
романа А. Фадеева
«Разгром». 6. Роман
Б. Пруса.
7. Автор романа
«Далеко от

Москвы». 8. Пьеса М. Горького.
9. Роман
Ф . Достоевского. 10.
Герой повести А. Гайдара.
И.
Термин поэтики народов Востока.
12. Гаитянский 'писатель,
автор
романа «Минус;
бесконечность».
По радиусам: 1. Вид устного
народного творчества. 2. Название антологии произведений араб-

ской классической поэзии V I — I X
вв. 3. Литературный род, характеризующийся
особым
типом
построения художественного образа, представляющего собой образ-переживание. 4. Выдающийся
чилийский
поэт-коммунист.
5.
Персонаж
поэмы А. Пушкина
«Полтава».
6. Жанр восточной
поэзии, стихотворение • преимущественно
панегирического содержания.
7. Научно-фантастическнй роман
А. Толстого. 8.
Персонаж
повести
Н. Гоголя
«Ночь перед
Рождеством».
9.
Имя героини повести В. Беляева
«Кто тебя предал?» ' 10, Роман
Ю. Бондарева.
11. Повесть
В.
Василевской. 12. В художественном произведении цепь событии,
о которых повествуется в сюжете, в нх логической
причиннон р е м ен ной последов а тельн ости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шестая буква
всех слов ио
радиусам «А» —
общая. Она вынесена в
центр
окружности. *
Ответы иа кроссворд, опубликованный в № 86.
По горизонтали: 5. Зорин. 6. Гомер. 7. Фучик. 9. Левин. 10. Кочар. 12. Шилнн. • 15. Г а л а н . ' 1 6 .
Сангн. 17. Титов. 18. Дидро.
По вертикали: 1. Моруа. 2. Бибнк.
3. Чосер. 4.* Феднн. 8. Кочин. 9.
Лацис. I I . Марич. !2.Шаров. 13.
Назир. 14. Эгарт.

Редактор

А.
< .

ДАМЫ И ГОСПОДА!
Магазин АО «Торговый центр» предлагает к реализации шубы и манто из песца, чернобурки, кара,
куля, мужские шубы иэ овчины, обувь, галантерею,
стир. машины «Вятка» и хозяйственные
товары.
Наш адрес: 11 мкр., ул. Интернациональная, 20.
.

ЯСТРЕБОВ.
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«ф. П Р О Д А Е Т С Я
3-комнатная приватизированная квартира
в 2-этажном
кирпичном доме на побережье Черного моря в Туапсннском районе, общая пл. 66,7 кв. м. комнаты раздельные,
лоджия, все удобства, кроме горячей воды.
Обращаться в Нижневартовске: главпочтамт, до востребования,'предъявителю паспорта У1-ФР № 569634.
-ф- М Е Н Я Ю автомашину «Ннва» (5 лет) в хорошем состоянии на квартиру. Телефон рабочий: 3-13-27.
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ДОМ Т Е Х Н И К И И К У Л Ь Т У Р Ы
' ,
Большой зал
28 ноября. Концерты Александра Роэенбаума. Начало
в 18.00 н* 20.30.
30 ноября — 3 декабря. Концерты группы «Браво». Начало в 18.30 и 21.00.
4—6 декабря. Концерты Валерия Леонтьева. Начало в
18.30 и 21.00.
Малый зал
28,
ноября. «Дух мщения». Начало в 19.00.
6—8 ноября. Оздоровительные сеансы экстрасенсов нз
Омска. Начало в 15.00 и 18.00
ФИЛЬМЫ-ДЕТЯМ
.
3 декабря. «Потерпевшие с «Лигурии». Начало в 14 00
5 декабря. «Кихг-Конг». Начало в 14.00.
Малый зал
С 1—3 декабря. «Сокровища Монте-Кристо». Начало в
19.00.
Только 6 декабря — экстрасенсы Ланковы. Начало н
14.00, 16.30.
0

*

*

Управление детскими дошкольиыми учреждениями, соцкультобъектами и спортивными сооружениями ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ с нижневартовской пропиской: лабо.
ранта хлораториой установки, инструктора ио <{ извоспитанию детей, музыкального руководителя, логопеда, водителя с личным легковым транспортом.
С предоставлением прописки и койко-места в общежитии
управление приглашает на работу:
ремонтников
высотных частей зданий, штукатуров-маляров, монтажника
внутренних аппаратно-техинческнх систем
и оборудова
иия, I азоэлектросварщнка.
В Н Г Д У Приобьнефть
требуется рператор
химчистки
для работы на ДНС-26. Оплата согласно штатному расписанию. Телефон для справок 7-45-86.
• I
А
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"

*
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Межрегиональной фирме «ЭКОЛОГЙЯ» срочно требуются
рабочие следующих специальностей:4 автослесарь.
автоэлектрик. токарь, аккумуляторщик, моторист, вулканизаторщик, аппаратчик для работы на производственной базе,
начальник участка 'Оплата по договоренности. Звонить ио
телефону: 4-52-90.
Редакция газеты «НЕФТЯНИК» приглашает ма постоянную работу квалифицированного водителя на автомобиль
УАЗ-169.
Справки во телефонам: 7-23-58, 7-23-34, 7-17-61.
,ф* В профкоме
объединения Нижневартовскнефтегаз
имеются санаторно-курортные путевки:
Кисловодск — 4.12.92 г.
Пвтнгорек — 3.12.92 г.
Железноводск — 4.12., 6.12.92 г.
Ялта «Сосновая роща» — 28.11 , I. 12, 16.12 ,
21.12.31.12.92 г.
Обращаться ио телефону: 7-46-58.
-ф. КУ.ПЛЮ
автомобиль «Жигули» любой модели в хорошем состоянии
Обращаться: ул. 60 лет Октября, автостоянка у магазина
«Орион» («штрафная»). Тел.: 7-58-09.
•

-ф- Меняется 3-комнатная квартира в 5-этажном
доме
(4 этаж, комнаты изолированные) на 1- и 2-комнатиые
квартиры. Обр.: ул. Х-МансиЙская, 29, кв. 12. тел.: 7-71-30

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 НОЯБРЯ
9 3 0 Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы. 10.00 Киносалон. 11.05 Десятка. 11.25
Телефильм-концерт.
12.25
Худ. фильм «Федор Тютчев».
13.20 Музыкальный
каскад. 1450
Альтернатива.
16.05 Худ. фильм
для детей «Принцесса
павлин»..
17.35 Сказка
за сказкой.
18.45
В помощь
школе.
Физика. 19.10 Поп-магазин.
19.25 Телетекст. 19.30 Факт.
19.35 Музыка—детям. 19.55
Политика.
21.00 Большой
фестиваль. 21.15
Акцепт.
21.30 Прямой эфир: Законы в труде. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Мэрия
сообщает..! 23.35 600 » секунд. 23.50
Реформа
н
власть.
00.20
Шаробан.
00.50 Телетекст. 00.55 Петербургский ангажемент.

ВТОРНИК,
1 ДЕКАБРЯ
9.30 Здравствуйте.
10.20
Киносалон. 11.20 Спектакль
«Бабушка с приветом». 12.50
«У Слонимских дома и
в
• зале». 13.40 Шаробан. 14.10
Рокс-галежтнка. 14.55 Американское лето
в Петербурге. 15.25
Музыкальный
телефильм. 16.10 Теленгра
для младших
школьников
«Бросайка». 16.50
Зебра.
18.20
В помошь
школе.
Литература.
19.25 Теле. текст. 19.30
Факт.
19.35
Мультфильм. 20.25 Фильмконцерт. 20.45
ТО
«0<и
ласть».
Барометр.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15. Акцент. 21.30 Календарь. Декабрь. 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт,
спорт.
23.00 Жить будем?
23.35
600 секунд.
23.50 Реформа и власть. 00.20 Камер- '
тон. 01.25 Телетекст. 01.30
Худ. фильм «Только вдвоем». 02.45 Док. телефильм.
03.40 Поп-магазин.

—
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30 ноября

Понедельник
Канал «Останкино»
06.00 Итоги. 09.20 Посмотри,
послушай
09.40
«Страсти по
Марианне».
Док.
телефильм.
10.30
Мультфильм. 10.45 Мелодии и ритмы Узбекистана.
11.10 Новое поколение выбирает. 12.20 Брэйн ринг.

15.25 Телемнкст. 16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела
Майя».
17.05 Киддн-вндди.
17.20
Док. фильм. 17.30 Студия
«Политика». 10.25
Технодром. 18.35 Звездный час.
19.15 Студня «Политика».
19.45 «Снятие с
креста».
Телефильм. 21.25 Спортивный уик-энд. 21.40 «Мелочи

жизни». 9 серия — «Француженка для
Сорокина».
22.10 Однако. 22.20 Жизнеописание. 22.35 Ситуация.
23.10 Кривой эфир. 23.15
Смотрите, кто ушел. 23.50
Будка гласности. 00.35 Мегамикс. 00.55 Оба-на.
Канал «Россия»
08.50 «Монстр». Фильм 6

--«Последняя
империя».
09.40 Проблемы сегодняшнего дня. 09.55
Устами
младенца. 10.25 X X век в
кадре и за кадром.
11.25
Худ. фильм «Час убийств».
С Ш А . 13.15 Т.ИН.КО. 13.20
Крестьянский вопрос. 15.50
Козырная дама. 16.20 Там-

там-новостн. 16.35 Трансросэфир. 17.20 • Господатоварищи. 17.35 Репортер.
17.45 Э К С . 17.55 Реклама.
Тюмень '
18.20 Программа передач.
18.25 Что в имени моем...
18.55 Фильм.
19.00 Тю-

менский меридиан.
19.20
Телеопт. 19.25 Телефильм.
19.35 ТМ-постфактум. 19.45
«Богач, бедняк». Репортаж.
20.15 Телефильм. 20.35 5 - Ь
20.55 От Сургутского ниформТВ... 21.40 Док. фильм.
21.55 ТМ-конспект.
22.00
Вести (М). 22.25 Видеоса
лон.

1 декабря

Вторник
Канал «Останкино»
09.20
Худ.
телефильм
«Жозеф Бальзаме/». I серия.
10.20 Футбольное обозрение.
10.50 Мультфильм.
11.30
«Мелочи жизни». 9 серия
12.20 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора
Ватсона». I серия — «Король шантажа». 13.25 Хул.
телефильм
«Телеграмма*.

13.55 Худ. телефильм «Берегите женщин». 1 серия.
15.25 Деловой вестник. 15.40
Блокнот. 15.45
Страницы
русской
музыки.
16.15
«Пчела Маня». 17.05 Наш
музыкальный
клуб. 17.50
«Шумакскне
источники».
Док. телефильм. 18.25 Футбольное обозрение.
19.00
•Жозеф Бальзамо». 1 серия.

20.00 Тема. 21.25 «Группа
риска». I серия. 22.30 Общественное
мнение. 23.30
Военное ревю. 00.35 Программа передач. 00.40 КонЦер г.
Канал «Россия»
68.50 Белая ворона. 10.05
Худ.
фильм
«Улочка».
11.30
Т.ИН.КО.
11.35
Крестьянский вопрос 11.55

струны. 18.55 Фильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Телеопт. 19.25 ТМ-постфактум. 19.35 К Международному
дню
борьбы
со
СПИДом.

Открытие седьмого съезда
народных депутатов Российской Федерации. 15.45 Телебнржа.
16.15
Студня
«Рост». 16.45 Там-там-иовости. 17.00 Трансросзфир:
выбираем согласие.
17.45
Раскола не будет.
4
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Гитар
серебряные

Мши

20.10
«Санта-Барбара».
106 серия.

Тюмень
21.00 Русский
вопрос.
21.20 Док. фильм.
21.30
5 + . 21.50 ТМ-конспект.

21.25 Спортивная
карусель. 22.30 Могикане, Лев
Долин. 23.10 Будем веж- ^
ливы.
>

2 декабря

Среда
Канал «Останкино»
09.20 «Жозеф Бальзамо».
2 серия. 10.20 Наш музыкальный клуб 11.00 Мультфильм. 11.30
Док телефильм. 12.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
2 серия
«Смертельная
схватка».
13.25 Худ. телефильм «Закрой глаза» (Китай).
13.55

«Берегите женщин». 2 серия
15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела Майя».
17 05 Между нами, девочками. 17.50 Пресс-экспресс.
18 25 Телеканал «Останкино» представляет...
19 00
«Жозеф Бальзамо». 2 серия
'20 05
Театральные
встречи.
2125
«Группа
риска». 2 серия. 22.30 Чер-

ный ящик. 23.00 В гостях
у М.
Магомаева.
23.45
Мультфильм для взрослых.
00.40 Кино до востребования.
Канал «Россия»
08.55 Без ретуши
09 50
Док. фильм. 10.45 Параллели. 1100 Будем вежливы.
11.30 Досуг. 11.45 «Заве-

щание профессора Доуэля».
Худ. фильм. 13.20 Т . И Н . К О .
15.35 Бизнес: новые имена.
15.50 Первый тайм. 16.05
Программа для
дошкольников. Франция. 16.25 Тамтам-новостн. 16.40 Трансросэфир.
17.25 «Колокола
ада». Передача I.
17.55
Реклама. 18.20
Реклама.
18.25 Дневник съезда.

Тюмень
18.40 Программа передач.
18.45 5 + . 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Реклама.
19.25 Играет камерный оркестр.
,
Москва
19.55
Отчет о
работе
съезда народных депутатов
Российской
Федерации.
20.50 Праздник
каждый

день. 21.00
«Санта-Барбара». 107 серия. 21.50 Э К С .
Тюмеиь
22.00 Программа «Север».
Москва
23.00 Отчет о
работе
седьмого съезда народных
депутатов Российской Федерации (продолжение).

Четверг
Канал «Останкино»
09.20 «Жозеф Бальзамо».
3 серия. 10.25 Поет Г. Беседина. 10.40 Мультфильмы.
11,00 «Таланты и поклонники». Домосед. 12.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 3
серия
«Охота на тигра».
13.25
Худ.
телефильм

3 декабря
«Гончарный круг».
Предприниматель.
15.25 Телемнкст. 16 10 Блокнот. 16.15
«Пчела
Майя».
17.05
А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. 17.20 Право
на милосердие. 17.50 Прессэкспресс. 18.25... до 16
и
.^тарше. 19.05 «Жозеф Бальзамо». 3 серия. 20.05 Литературная премия Букера

н России. 21.25 Брамс. Симфония номер 3. 22.10 «Группа риска».. 3 серия.
23.15
Поет А. Эйзен 23.35 Максима. 00.40 Радио' «Труба».
Каи ал «Россия»
08.50 «Монстр». «Личная
жизнь Иосифа
Сталина».
Фильм 7. 09.45 Досуг. 10.00

Тимень
18.25 Программа передач.
Л8.30 Телефильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Реклама:
Москва
19.25 Дневник
съезда.
19.45. Праздник
каждый
день/ 19.55 «Санта-Барбара». 108 серия. 20.45 Отчет
о работе съезда.

Джентльмен-шоу.
11.00
Студня «Нота Бене». 11.55
Торговый дом. Т. ИН. КО.
12.00 «Санта-Барбара». 106
и 107 серии. 13.35 КрестьянскиА вопрос. 15.30 Ноухау.
16.00 «Айболнт-92».
Часть 1. 16.30 Там-там-новости 16.45 Трансросзфир.
17.30 Репортажи нз НАТО.
18.20 Реклама..

Тюмень

23.20 Отчет
о
работе
съезда (продолжение).

4 декабря
15.25 Бридж. 15.50 Бнзнйскласс. 16.05 Блокнот. 16.10
«Пчела Майя». 17.00 Фантазия для скрипки и фортепиано. 17.10 Центр. 17.50
Пресс-экспресс. 18.25 «Стороны света». 18.50 Человек и' закон. 19.20 Америка
с М. Таратутой. 19.50 Поле чудес. 21.25 Клуб детек-

тивов.- «Трупы долины Монсо» (Франция).
22.55
И.
Гайдн. Концерт для трубы
с оркестром. В И Д
представляет. 23.10 Политбюро.
23.40 Музобоз. 01.00 Человек недели. 01.15 Звездный
дождь.
08.55 Док. фильм. 09.55
Золотая шпора. 10.25 «Лет-

И все-таки я верю... 17.10
М-трест.
17.25
Родники.
17.55 Реклама. 18.20 Реклама. 18.25 Уолт
Дисней
по пятницам. «Чипе—военная собака». I серия. 19.20
Дневник съезда.
Тюмень
19.35 Тюменский меридиан. 19.55 Телеопт.

ние каникулы Антона Чехова». 11.25 «Сайта Барбара».
108 серия.
12.15
Досуг.
12.30 Репортажи нз НАТО.
13.00 Торговый дом. Т. ИН.
КО. 13.05 Крестьянский вопрос.
15.25
Телеффжа.
15.55 «Аиболит-92». Часть 2.
16.25 Там-там-новостн. 16.40

Москва
20.00
Отчет
о работе
съезда.
Тюмень
22.25 Проблема возрождения казачества в области.
23.25 Выступление ' Уральского государственного оркестра русских
народных
инструментов

5 декабря
10.25 Медицина для тебя.
11.05
Технодром.
11.15
Книжный двор. 11.55 Дело.
12.25 Док. телефильм. 13.10
Чемпионат мира по минифутболу. Финал 14.40 Студия «Политика». Передача
3.
14.50
Пресс-экспресс.
15.25 Центральный экспресс.

16.00 «Дракулито-вампиреныш». 16.20 В мире животных. 17.00 А Б В Г Д Лтд. 7
серия. «На круги
своя».
17.30
Красный
квадрат.
18.10 Счастливый' случай.
19.10 «Плюмбум, или Опасная игра». 21.25 Что? Где?
Когда? 22.30
Творческий

вечер композитора О. Квашн. 23.45 Мультфильм для
взрослых. 00.40 «Парадизкоктейль», трно «Экспрессия».
Канал «Россия»
08.20 Баскетбольное обозрение Н Б А . 08.50
Мультфильм. 09.00 К * 70-летию

В. М. Боброва. 09.30 Программа «03». 10.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.15 «Кривая
разлома».
«Хроника тревожного времени». 1 и 2 серии.
12.40
Репортер. 12.55 Крестьянский вопрос. 13.00 Как жить
будем?
14.00
ПНлигрнм.

Воскресенье
Канал «Останкино»
06.20 Программа передач.
06.25 Час силы духа. 07.25
Концерт.
07.55 Новости.
08:30 Тираж
«Спортлото».
08.45 Чемпионат мира
по
худ. гимнастике. 09.30 «Денвер—последний из динозавров». Франция. 10.00 Пока
все ,^ома. 10.30
Утренняя
звезда. 11.20 Это вы можете. 12.00 Худ.
фильм
«Приключения черного Красавчика». 12 25 50x50, КТВ1 и канал «Франсинтернасиональ» представляют. 13.25

*

Москва

Суббота
Канал «Останкино»
06.40 Программа передач.
06 45 Утренняя гимнастика.
06.55 Субботнее утро делового человека. 07.55 Новости.
08.30
Спорт-шанс.
09.00 Марафон-15 — малышам. 09.25 Бумеранг. 09.55
Автограф
по
субботам.

/

21.40 5 + . 22.00 Вести ( М ) .
22.25 ТМ-постфактум. 22.35
Тюменская старина.
23.10
Док. фильм.

Пятница
Канал «Останкино»
09.20... до 16 и старше.
10.00 Концерт. 10.20 Мультфильмы. 10.40 Клуб путешественников. 11.30 Америка с М. Таратутой. Домосед. 12.20 Худ. телефильм
«Подружка моя». 13.35 Худ.
телефильм
«В знак протеста».
Предприниматель.

о

Москва

14.45 Камера
исследу
прошлое. 16.00 «Бурда м..
дей» предлагает... 16.30 «Д.
раэмон». 13 серия
(Япо
ния). 16.45
Футбол
бе.»
границ. 17.40 Мультфильм.
17.50 Спортивная карусель.
17.55 Реклама. 18.20 Золотая шпора.

*

6 декабря
Мультфильм.
13.35 Док.
фильм. 14.25 «Дом на Волхонке».. Фильм
8.
15.20
Клуб
путешественников.
16.10 Живое дерево ремесел.
16.15 Уолт Дисней
представляет... • 17.05
Голоса
России. 17.20
Диалог
в
прямом эфире. 18.00 Панорама. 18.45 Новости. 19.00
«Великолепная
семерка».
Воскресная,' кинопрограмма.
20.00 Серебряный полумесяц. 20.15
Худ.
фильм
«Убийство Троцкого». 22.00
Итоги.
22.45
Телелоцни.

23.00 Большая
прогулка.
00.15 Программа
передач.
00.20 Хит-топ-шоу, 50x50.
Каи а л «Россия»
08.20 Док. фильм. 08.50
Мультфильмы* 09.00 Мир
спорта
глазами
фирмы
«Жиллетт». 09.30
Фольклор. 10.00 Наш сад. 10.30
Мультфильм. 11.00
Атыбаты. 11.30 Хотите, верьте...
12.00 «Кривая
разлома».
«Хроннка тревожного времени». 3 и 4 серии. .13.20

Мультфильмы. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00
Не
вырубить... 14.15
Впервые
...Английская
премия —
Русскому Роману. 14.45 Театральный разъезд.
15.55
Познер и Доиахью.
16.25
Белая ворона. 17.10 Центр
Стаса Намина (ЭС-ЭН-СИ|
представляет клуб «Желтая
подводная лодка».
17.50
Спортивная карусель. 17.55
Реклама. 18.20
Фестиваль
классических фильмов Голливуда. «Саботаж».
20.00

Дневник съезда. 20.15 Праздник каждый день.
20.25
Тема с вариацнимн. 21.00
Отчет о работе
съезда.

21.55 Реклама. 22.25. Док.
фильм. 23.20 «Шаги». 00.00
Отчет о работе
съезда
(продолжение).

ЕЖЕДНЕВНО
Канал

«Останкино»

5.55, 15.20 (кроме понедельника,
вторника, четверга), 21.20 Программа передач. 6.00 ^кроме
понедельника).
9.Р0,
12.0|4
15.00. 18.00 (кроме суббот ы н воскресенья), 21.00
(кроме воскресенья), 00.00

Новости. 6.25
(кроме понедельника) Утренняя гимнастика. 6.45 Утро.
20.45
(кроме воскресенья)
Спокойной ночи, малыши.
Канал «Россия»
8.00 18.00, 22.00 -Вести
8.20 (кроме субботы, вое
кресенья) Утро
делового
человека.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ-

— Наш отдел занимается
анализом состояния разработки, а также исследованием перспективных и годовых уровней добычи нефти
и газа. Сейчас добыча закономерно снижается.
80
процентов всей нефти наше
объединение добывает
на
С а м от л о ре к о м месторождении, а его уже не назовешь новым;4 ведь больше
половины жидкости на Самотлоре уже отобрано. Мы
выкачиваем
б о л е е
миллиона тонн жидкости в
сутки, причем на I тонну
нефти приходится 10 тонн
воды, со временем зто соотношение будет все увеличиваться. а затраты на
добычу нефти
возрастать.
Тем не менее темп снижения добычи в наших руках,
и методы повышения нефтеотдачи пластов
имеют
здесь решающее
значение,
тик что помошь наших российских физиков представ,
•ляется мне неоценимой.

>

/
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— Наверное, я не ошибусь. если скажу, что миог
гих наших читателей интересует, насколько еще хватит Самотлорской нефти, и
что мы будгм делать питом, когда она кончится?
— Согласно прогнозам,
до 2010 года Самотлор еще
не иссякнет, а предсказать,
что будем потом, безусловно, очень трудно. В 1980
году у нас был резкий взлет .
добычи, а резкие
взлеты
чреваты не менее резкими
падениями. Сейчас добыча
снизилась в пять раз. Впоследствии положение должно стабилизироваться. Особенно. е<?лн мы примем для
*того меры. Например, одним нз способов поддержа-
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иное: новую технологию перфорации —• спосо.
ба вторичного вскрытии пластов, что. в конечном
счете, тоже должно повысить нефтеотдачу.
В последнее время много говорится о конверсии.
Но в ее проведении немало проблем. Высококвалифицированным специалистам не очень нравится изготовлять утюги и сковородки. Оии предпочитают заниматься тем, что им больше по душе,
и где особенно нужны их умные головы и умелые руки, позтому хотели бы сотрудничать
с
нефтяниками. А у нефтяников сейчас, действительно. немлло проблем, и помочь решить
их
пытаются не только отечественные специалисты,,
но и предприниматели из-за границы. Рассказать
об этих проблемах мы попросили начальнике отдела
разработки
месторождений
Леонида
ЗАРУБИНА.
..
•

— Я читала п газете, что
объявлен аукцион на разработку некоторых месторождений. Это законно?
Да. в соответствии с
Законом о Недрах, подписанным Ельциным и Хасбулатовым 21 февраля 1992
года, и «Положением о порядке лнцсизированпя пользования недрами», которое
вышло в июле 1992 года,
«Пользователями недр могут быть любые граждане, •
и том числе и других госуда|>ств». а право на эксплуатации!. в ряде случаев, прем

я

Недапно наше объединение посетили предстааители Российского ядерного центра научло-исследовательского института экспериментальной фи-,
зики. Они встретились со специалистами отдела
разработки и предложили свою помошь. Как известно, энергия ядерного взрыва уже применяется в нефтяной промышленности. Ядерные взрывы с целью повышения нефтеотдачи
пластов
производились в Пермской области. Нам ученыеатомщики предлагают не взрывы. а несколько

ния отбора жидкости является применение
высокопроизводительных . электроиеитробежных насосов.
В
нынешнем году бывали случаи, что из-за
отсутствия
Э Ц П в скважины приходилось вставлять * воронки
и. конечно,'это сказывалось
на добыче. Сейчас положение начинает выправляться.
Особенное значение имеет
и проведение изоляционных
работ.
— Леонид
Николаевич,
вскоре должно начаться акционирование
< нефтяной
промышленности. Как вы к
этому относитесь?
Трудно сказать. Безусловно. нефтяники нуждаются в том, чтобы им дали
большую свободу.
Разработка должна быть неразрывно связана* с экономикой. В Америке эксплуатируют только те-скважины,
которые выгодно эксплуатировать. Это с одной стороны А с другой стороны,
если отключить нысокообношенные
скважины, это
может в отдельных случаях
ухудшить разработку месторождения
. .. ч

«

н

тенленты получают на основании конкурса или аукциона, . Причем преимущества
получают те, кто заплатит
больше. .
— Выходит,
торговля
недрами в нашей • стране
является уже
официально
узаконенной?
— Да. Сегодня есть такие
месторождения, эксплуатиш
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ровать которые — только
себе в убыток. Они, н первую очередь, и выставляются на аукционы.
Причем
деньги, полученные в результате таких* аукционов,
распределяются следующим
образом: 30 процентов получают гррод и район, 30
процентов •— округ и область. 40 процентов — Российская Федерация.

.— Леонид • Николаевич,
как вы сказали, именно от
специалистов
объединения
зависит темп снижения добычи. Обычно его удается
Уменьшить за счет ввода
новых месторождений. Планируется ли такой
ввод
сейчас?
— В ноябре этого года

должно вводиться Кошельскор
месторождение.
В
1994 году — Колек-Еганское. Все зто объекты Нижневартовскнефтн: В 1996 году планируется ввод ТульЕгаиского
месторождения.
Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

в

Журналистская солидарность
V

Я б в рабочие пошел...
Наверное, ие найти на Самотлоре рабочего,
который бы не побывал в этих стенах. Школа
буровых кадров Нижиевартовскнефтегаза за
годы своего существования стала
крупнейшим учебно-производственным
заведением по подготовке кадров
нефтегазодобывающего региона. Здесь
ежегодно получают профессию, повышают
квалификацию до 4 тысяч рабочих из
Нижневартовска и Лангепаса, Мегиона и
Радужного — по сути дела, Ш Б К стала
базовым учебным центром. Д л я организации
учебного процесса создан комплекс,
включающий два просторных и оснащенных
необходимыми пособиями корпуса, и учебный
полигон — с буровой установкой, кустом
скважин, сварочными мастерскими, площадкой
погрузо-разгрузочных работ — для
отработки практических навыков,
аналогов
которому нет в области. Мы беседуем с
директором Ш Б К
Алексеем Х А Р А Л Г И Н Ы М :

— В школе буровых кадров учатся в
основном работники объединения Нижневартовскнефтегаз — нх до 80—90 процентов нз числа обучающихся. У . н а с существует три вида подготовки: начальная, повышение квалификации и целе-

^
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—

вая, когда в кратчайший срок нужно
обучить какую-то группу рабочих на
. допуск, разряд, знание правил. Начали
•практиковать консультации инженернотехнических работников по определенным направлениям. Например, по правилам газового хозяйства, по работе
с
грузоподъемными механизмами, .сосуда- ми высокого давления и т. д. Получив
-у нас консультации, они идут сдавать
экзамен на допуск в Р | Т И . Внедряем
еще одни новый вид обучения — ннднвидуальнукх подготовку. Она проводйтся
под руководством чреподавателей ..для
групп нз 6—6 человек: часть программы
даем мы. другую слушатели изучают
самостоятельно.
— На Самотлоре время от времени
внедряется новая техника н технология. Как школа реагирует на изменения
в производстве?
— Мы широко привлекаем специалистов объединения к учебному процессу.
Кроме того, налажен контакт с научноисследовательскими институтами Москвы, Ленинграда, Краснодара, которые
подпитывают нас новой литературой и
пособиями. Д а н наши преподаватели
постоянно повышают, квалификацию.
Окончание на 2 стр.

В МИНУВШУЮ
ПЯТНИЦУ
СОСТОЯЛОСЬ С О Б Р А Н И Е ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ.
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛ
О Д И Н В О П Р О С : «ОБ О Т Н О Ш Е Н И И К
УВОЛЬНЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОС-

СИИ П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ
«ОСТАНКИНО» ЕГОРА Я К О В Л Е В А » .
УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ ЕДИНОГЛАСНО П Р И Н Я Л И Т Е К С Т Д В У Х П У Б Л И К У ЕМЫХ НИЖЕ ТЕЛЕГРАММ.

МОСКВА Т Е Л Е К О М П А Н И Я ОСТАНКИНО
ЕГОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЯКОВЛЕВУ
няли этот факт как откат
от свободы печати и наступление на гласность,
Мы
выражаем полное несогласие с указом Президента и
шлем вам свою
солидарность. Д л я многих нз нас
вы, вставший на путь глас-

Уважаемый ;Егор Владимирович!
Журналисты города Нижневартовска с большой тревогой за судьбу демократической прессы восприняли известив об отстранении вас
от должности. Мы воспри-

МОСКВА VII СЪЕЗД
Д Е П У Т А Т О В РОССИИ
ДЕПУТАТУ
ОТ И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Г О О К Р У Г А
7
ТИХОНОВУ
ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ
НАРОДНЫХ

Уважаемый Владимир Павлович!
Передайте Президенту и V I I съезду народ,
ных депутатов, что журналисты города
Н

и ж ие в а рт о вс к а

;

крайне

ности 25 лет назад, являетесь олицетворением честности и независимости.
Журналисты города
Нижневартовска.
Тюменская область,
г. Нижневартовск.

встревожены
о т с т р а н е н и-*
ем от должности Егора Яковлева без объяснений, без предупреждений, без собеседовании. Мы воспринимаем это каК жертвоприношение в угоду правым силам, как
выполнение социальною заказа тех, кто выступает против реформ, гласности и демо-.
кратии.
•
'
-л
Бюро журналистской организации.
Тюменская* обл., г. Нижневартовск.

?
« НЕФТЯНИК »

Я б в рабочие пошел...
•

П
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Окончание.
Начало на I с г р.

же приходится «выписывать» с большой
земли.

на специальных курсах.
К примеру, п летни!) период нам предстоит об)чнть большую группу операторов П Р С ,
бурилминков К Р С работе в условиях
нефтегазопроянлений. Сейчас мы направляем в Краснодар преподавателей
на
специальную подготовку. Обучение проводится по программам и графикам, согласованным с руководителями предприятий объединения
Каких же специалистов вы готовите?
— Л ю б ы х , больше 30 специальностей.
— Перело мной расшифровка диктофонной записи разговора с начальником УГТ-7 Л. Трофимовым. « Ш Ь К готовит только подителеЙ категории С, а
иам нужны категории Д и Е, поскольку
"Имеем дело с Лольшесрутным транспортом». Позтому предпричтие вынуждено
принимать людей на работу вахтовым
методом Допольмо дефицитными п городе являются такие профессии, как токарь, фрезеровщик. — специалистов то-

— Что касается водителей, то мы подготавливаем их любой категории, кроме
любителей. Кстати, для этого арендуем
технику в том же УТТ-7. Другое дело,
что па некоторые профессии Ш Б К имеет мало заявок. Откровенно говоря, организовать обучение небольшой группы
невыгодно для нашего
предприятия.
Тем не менее, мы не отказываем, если
заявки все же поступают. Как раз сегодня мы с руководителями групп обсуждали вопрос о новых формах обучении. говорили о том, как будем подготавлинагь такие категории рабочих,
которые бывают у нас редко и в небольших Количествах. Будем договариваться с предприятиями об обучении рабочих силами их же специалистов и
оплачивать им эту работу. Кроме того,
разрабатываем заочную форму обучении и обучение экстерном — когда работа не связана с допуском Г А И или
РГТИ.
Маши преподаватели заинтересованы
в открытии внеплановых групп, потому
-пг»*-- ч

ВОПРОС-ОТВЕТ"
СКОЛЬКО

ЗАРАБАТЫВАЮТ

ВЛАДЕЛЬЦЫ

ЧАСТНЫХ

ГРУЗОВИКОВ?
Некоторые нижневартоаиы об»авелмсь личными
трутовыми автомобилями и занимаются
перевозкой грузов. Интересно, сколько они

зарабатывают?».

В

11ашем\
коррееппи зен ту
удалось
побеседовать
на
заданный* -тему? г одним из
владельцев частного г р у ш вика. Вот что он сообщил
Ежедневно к семи
утра
в железнодорожном тупике
Нижневартовской
станции
скапливается несколько десяткой автомобилей. В благоприятную поюду до сорока и больше. Сделки
с
предпринимателями,
получающими груз, заключаются ТА Г же на месте.
Расценка. примерно.
таковы.
Перевозка груза
ио городу — 5 — 6 тысяч
рублей
Причем
сумма
оплаты
не зависит ни от количества груза, ни от
имьности расстояния
перевозки.
Доставка груза в Мешок оооЙЛется
предпринимателю \ ж е в 10—11 тыс.
рублей.
В
Покачи - 20
тыс.. а в Лангеиас или Ра-

ПО ПОВОДУ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Н.

ЗАЙЦЕВА.

ЦЕРКВИ

«В свое времи местная пресса немало писала
о строител!>стне новой церкви в Нижневартовске.
Сейчас в газетах по этому поводу затишье.
Потому, видимо, что заТишье на строительной
плошадке. Все засыпало снегом, никакие работы
не ведутся. Почему?».
Н. Л А Р И О Н О В А .
ков. не пожелавших
быть
По сведениям, имеющимся
названными в газете,
сив редакции, ситуация
на
туация с деньгами получистроительстве храма
такола неожиданный
поворот.
ва. Сваи под все объекты
церковного комплекса забиОдни из здешних предприты. На дальнейшее строинимателей н.п.ивнл
желательство пока не собраны
ние построить
храм
иа
средства.
Первоначально
свои средства. Сначала он,
йх требовалось
примерно
якобы, намеревался внести
4 млн
На
сегодняшний
лишь определенную сумму,
день в связи
с инфляцией
но потом неожиданно приэта сумма увеличилась уже
нял решение финансировать
ДО 1 СО— 15Л млн. Однако,
полностью все стронтельст.
как стало известно
нашево. Имя благородного милму корреспонденту из
нелионера редакции неизвестофициальных. • но хорошо
но.
информированных нсточниН. Н И К О Л А Е В А .

— Видимо, это связано с тем, что объемы бурения падают, но, кстати, спад
производства не только в бурении. На
предприятиях идет высвобождение численности.
Коллективы стабилизировались, люди в большинстве давно обучены и по доброй воле неохотно идут на
перемены, стараются держаться эа свое
рабочее место. Не опасаетесь, что Ш Б К
останется беэ работы? К слову, сейчас
идет кампания по заключению договоров иа будущий год. Будет ли чеобхо.
димый набор слушателей?
— Сегодня нет оснований говорить о
незаинтересованности предприятий
в
школе буровых кадров. Если аа прошлый год мы обучили 4000 человек, то в

О ПОВЫШЕНИИ
Мэрия
Нижневартовска
специальным
документом
установила, что стоимость
платы за квадратный метр
жилой площади зависит от
степени ее благоустройства.
Самая высокая квартплата
И» рублей за квадратный
метр — в ломах, имеющих
лифт, мусоропровод, горя.

этом выпустим около 4,5 тысячи. Что
касается следующего учебного года, то
уже сегодня мы имеем заявки более чем
от 20 предприятий на подготовку 1900
специалистов, из них 1200 — для нефтегазодобывающих управлений. А впереди еше декабрь и январь.
— Как долго длится обучение?
' — Минимальный срок — сто часов
для таких специальностей, как газорезчик, дефектоскопнст. Максимальный —
полгода — для водителей категории С .
—А во что обходится?
— Цены* конечно, не берутся с потолка. Они складываются из оплаты за
коммунальные услуги, содержание производственной базы, заработной платы
и контролируются объединением.
Час
обучения стоит 50 рублей. Не скрою, для
сторонних организаций обучение обходится дороже. Хочу обратить внимание
руководителей предприятий:
согласно
новому порядку учета затрат на производство оплата за обучение может закладываться
в
себестоимость про.
дукппн — при условии заключения договора с учебным заведением.
— Приходят ли к вам люди, что называется, с улицы, желающие приобрести
новую профессию?
— Д а , и довольно часто. В таких случаях мы рекомендуем им все же найти
прежде предприятие, где их возьмут на
работу после учебы, представить гарантийное письмо.
Записала Э. О С О К И НА.

КВАРТПЛАТЫ

, чую и холодную воду, канализацию.
Если в доме есть все перечисленные • выше удобства. кроме ли {.та, то илаТнть за квадратный метр
следует 9 рублей 50 копеек.
Жители домов, пользующиеся горячей.
холодной
водой и канализацией, пла-

тят 9 рублей за квадратный
метт>.
Плата
за
квадратный
метр в капитальных домах,
не имеющих горячей воды,
составляет 8 рублей
50
копеек.
Восемь рублей стоит квадратный метр в деревянном
доме, оборудованном кана-

лизацией и холодным водоснабжением.
В домах без удобств или
имеющих только водопровод. квадратный метр стоит 7 рублей 50 копеек.
Постановление вступило в
действие с I октября.

ПУСТЬ СМОТРИТ ВИДИКИ МАЛЫШНЯ

Давняя традиция не утрачена
и Н Г Д У Белозернефть я связи с
перестройкой. Здесь по-прежнему
с тем же усердием заботятся о
подшефных детских садах. • Вот

ГРЕЧАНИНОВА.

дужный - 30—35
1 ыс.
рублей.
< )илата
производится,
кзк правило, сразу же наличными деньгами, но случается и товаром
И еше. Как выяснилось,
«заполучить» дальний
денежный
рейс
непросто.
Причина
в том. что на
данный т о м е н г предложение
транспортных
услуг
превышает на них
спрос
со стороны частных
предпринимателей Поэтому заключить сделку
на перевозку товара
в Лангепас
или Радужный
считается
среди частных
извозчиков
большой удачей. Кроме того. по мнению нашего
собеседника. количество грузов, поступающих
в последнее зремя в Нижневартовск, резко уменьшилось.

что все они на сдельной оплате труда.
Поэтому мы откликаемся на все предложения и заявки.
— Нв какие специальности сегодня
наиболее высокий спрос?
— Все почему-то хотят быть операторами по добыче нефти. Немало в этом
году обучили и машинистов Ц А . П П У ,
подъемников, открываем по этим направлениям внеплановые группы. Хорошая нынче наполняемость в группах по
подготовке операторов П Р С , помощников бурильщиков К Р С .
•— А какие спросом ие пользуются?
— Упал спрос па буровиков —• выпустили только одну группу ПОМОЩНИКОВ
бурильщиков эксплуатационного разве,
.точного бу|н*ння скважнн и одну —
повышения квалификации.

свежий пример.
К 10-летнему
юбилею детскому саду
М 38
Н Г Д У преподнесло шикарный подарок — видеосистему импортного
производства. Такую же систему

Пресс.центр
горсояета.

вручили белозерцы
и
детсаду
Л» 90 Но уже по другому случаю — н честь открытия. Пусть
малышни смотрит нидики
Н АНДРЕЯЧИКОВА.
п
г1
)
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Декабрь даст новый
импульс вашим начинаниям,
может
неожиданно
открыться возможность путешествий, поездок, в
том
числе за рубеж.
Время
весьма важное для осмысления жизненного предназначения и определения новых горизонтов. Будьте особенно внимательны к к своему внутреннему состоянию
12 и 24 — события
этих
дней могут стать ключевыми . д л я
профессиональной
деятельности. С 5 по 8 вы
можете добиться многого в
этой сфере, однако постарайтесь действовать
без
излишнего напора.

Месяц может начаться суетой. обилием
контактов,
эмоций и интриг. В
осо. бенно напряженный день
— 5 декабри постарайтесь
не вступать в переговоры и
обсуждение важных
дел,
избегайте необязательного
общении, в особенности с
большими группами людей.
Следующие два-три
дня
могут бы1ь успешными для
бизнеса, связанного с корпоративной собственностью,
юридическим оформлением
дел в совместных предприятиях. В этот период
вы
можете столкнуться с су-

дебнымн разбирательствами и службами, контролирующими уплату налогов.
Постарайтесь
соблюдать
«правила игры», и тогда в
критический момент вы будете неуязвимы.

БЛИЗНЕЦЫ
Период очень важный для
осмысления проблемы собственного «я».
В первые
дни месяца
постарайтесь
побыть в одиночестве, избегайте приема и передачи
лишней информации, ваша
нервная система может быть
слишком чувствительной и
уязвимой. Однако уже
9
числа внутреннее состояние
станет более
стабильным.
Круг вашего общения расширится со второй декады.
В конце года не следует
предпринимать
активных
действий в сфере приобретения имущества или разворачивать
коммерческие
программы. Лучше завершить все ранее начатые дела, подвести итог года.

Последний месяц года будет характеризоваться интенсивностью
внутренних
переживаний
и обилием
контактов
с партнерами.
Если у вас сложились напряженные отношения
с
друзьями,
то сейчас вы
легко можете уладить кон-

фликты. В середине месяца
обстоятельства могут сло• житься так, что вам придется принять участие
в
делах посторонних людей,
оказать
им услуги
или
взять на себя часть их забот. Не рассматривайте дела такого рода как досадные помехи — эти события
могут стать весьма важными для нас, но результаты
этой деятельности проявятс я позже.

ДЕВА
Ваши мысли и заботы будут связаны в основном с
домашними делами. Постарайтесь уделить время детям — сейчас им будет необходима наша поддержка.
Во второй половине месяца
обстоятельства могут потребовать от вас аыполнения
обязательств ио отношению

Что вас ждет
'

п с о
Л Е Ю

Месяц будет наполнен интенсивной творческой работой. Со второй декады возрастет количество контактов, к вам будут обращены
взоры многих людей,
вы
окажетесь в центре внимания, в это время
может
вспыхнуть
романтическое
увлечение. 20 - 2 1 вам мо.жет оказать помощь или
покровительство
человек
более старшего
возраста.
Избегайте выяснения отношений, ссор и интриг, их
вам могут «подбрасывать»
в больших количествах, не*
пытывая ваше терпение. Обратите внимание на состояние здоровья, особенно в
третьей декаде. Избегайте
переохлаждения, а 30 и 31
декабря внимательно
отнеситесь к качеству пиши.

к партнерам, отдачи долгов
в разнообразной
форме.
Ваша обязательность и работоспособность могут быть
возна! раждены премией или
иным поощрением. Первая
и последняя декады могут
быть плодотворными в сфере творческого самопроявления. Однако не спешите
лелитьсн своими планами.'
Ваши идеи могут вызвать
агрессивную реакцию и зависть, их постараются опорочить или просто помешать
реализовать. Вначале
все
подробно обдумайте, а уж
потом выносите на всеоб
шее обсуждение.

й бесы

Последний месяц уходящего года будет удачным для
вас, первая декада может
быть наполнена хлопотами,
связанными с имуществом

Ь
€

«НЕФТЯНИК»
ГОСТИ ГОРОДА

«НЕ ПРОЩАЮСЬ,
ГОВОРЮ Я ВАМ:
ДО СКОРОЙ
ВСТРЕЧИ...»
Не сомневаюсь, что концерты Александра Розенбаума,
проходившие с 26 по 28 ноября и Доме техники, скрасили
нашим горожанам, сумевшим достать билеты, зти выходные дни. Ведь выступления санкт-петербургского барда,
Г%рошедшне при полном зале, были, в буквальном смысле
]^това. диалогом со зрителями. В каждой своей .песне, будь
то «Осень», «Кукушка», «Анафема». «Голубица»,
Алек,
сандр старался передать сидяшим в зале свое видение вещей, их интерпретацию. Думаю, именно *тнм отличается
настоящий бард от просто исполнителя: вложнв в
процессе творчества в сочиняемую песню какую-то мысль, он
затем должен донести ее до .зрителя Здесь
не станешь

кивать на композитора или поэта, не сумевших что-то выразить в данном произведении. И за слона, и за мелодию,
и за исполнение отвечает только сам автор.
В Розенбауме эти три начала бардовской песни сочетаются очень органично. Если учесть, что Александру^ уже
«за сорок», то становится понятно, каким талантом надо
обладать, чтобы увлечь и своих
ровесников,
и людей
много моложе себя по возрасту.

В ГОСТЯХ
У ДЕТВОРЫ

Г

и финансами. В эту десятидневку вы можете быстро развернуть
коммерческую деятельность или иную
акцию. Будьте внимательны
5 декабря. В этот день лучше не пускаться в рискованные предприятия, особенно если они связаны с
большими группами людей
В то же время ваша возросшая активность и динамичность помогут вам мспользовать с максимальной

жет не поправиться! Помните, что ваше развитие—
это ваше личное внутреннее дело.

|

Месяц успешный для всякого рода
коммерческой,
торгово - посреднической и
финансовой
деятельности
Ваш энергетический потенциал достаточно
высок
Важно продумать главное
направление деятельности.
Во второй декаде ваше внимание может переключиться на семейные проблемы.
Ваш домашний круг может
расшириться,

к вам МОГУТ

нагрянуть
гости.
Параллельно с внешней активностью. внутренняя жизнь тоже может протекать интенсивно. Однако не спешите
самоутвердиться в глазах
других людей, им это мо-

Есть н пятом микрорайоне
кондитерская,
где всегда вас ждет разнообразная выпечка. Это
—«Лакомка», что находится на углу улиц Мира
и Маршала Жукова.
Любителей
сладкого
здесь ждет такой ассортимент различных кондитерских изделий, какого,
думается, не
найдешь
ни в одном кафе города.
Это н белоснежные воздушные безе, н рассыпчатые
«турбин ки», II
ароматные кексы, пе-

Э. В Л А Д И М И Р О В А .

> СТРЕЛЕЦ
Это период возрастания вашей личной энергетики. Активность и живость интеллекта позволят вам осознать многие
недоработки,
понять связи, идущие из

в декабре
:

прошлого, и сделать явным.
осознанным многое темное,
тайное, что связывало вас
с некоторыми людьми. Вы
почувствуете

как

возрос

ваш авторитет среди окружающих, заметите, что к
вашему слову прислушиваются, с вамп считаются и
охотно сотрудничают.
В
^декабре, особенно во второй
половине, на вас могут излиться благодеяния, награды, признание ваших успехов и заслуг. Вы можете
смело браться за любое новое предприятие. Постарайтесь только не размениваться на мелочи, звездный час
дан вам для развития ваших глобальных задач.
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КОЗЕРОГ

Начало декабря может потребовать мобилизации сил.
Самочувствие будет не самым лучшим,
возможны
периоды депрессии. Однако
не следует слишком погружаться в прошлое и идти
на поводу болезненных сое
гояннй. Именно в декабре
могут быть положит? тьнс.
Отмечены
ваши прежние
заслуги. Вы можете получить повышенна по службе
или заманчивое предложение на будущее. В третьей
декаде общее самочувствие
улучшится. Вторая половина месяца благоприятна для
наведения порядка в доме,
для покупок и приобретения имущества. В это время вы сможете
уладить
разногласия с партнерами и
заключить мир с соперниками.

Это месяц
интенсивных
чувств и обилия контактов.
Если первая декада будет
полна переживанием прошлых романтических связей
и увлечений, то во второй
н третьей декадах Водолеи
могут внезапно почувствовать прилив сил;
эмоции
будут переполнять их, возрастут обаяние и привлека-

ченья,
пирожные.
И,
конечно, королй выпечки
—торты. Самые разнообразные:
шоколадные,
бисквитные, слоеные —
на любой вкус. При этом
благожелательная атмосфера, уютные, аккуратные столики, за которыми можно поесть, выпить стакан сока, улыбчивые
продавщицы
все распола1ает к тому,
чтобы прийти сюда еше
и еще рал.
И. ЕРМОЛОВА.

тельность. Может случиться. что в один нз дней декабря вы встретите человека, которому будет суждено сыграть важную роль в
вашей судьбе.
К сожалению, сохраняется опасность
ушибов н травм.

Ш
г М Р А
Прощание с годом для людей, родившихся под знаком Рыб, может быть наполнено грустью, пробуждением
воспоминаний
о
прошлом, сожалениями по
поводу необдуманных поступков. Профессиональные
дела должны складываться
успешно, правда,
может
утомлять некоторая суета.
Однако деловая активность
может
отвлечь вас
от
чрезмерного погружения в
мир чувств
и воспоминаний. В этот период вы можете заложить фундамент
под будущие
профессиональные программы. Обдумайте свои планы на будущее, касающиеся
творческой работы. В течение месяца не предпринимайте активных действий по реализации новых начинаний.
Благоприятные дни: 1, 3,
10, 27, 29 31.
Напряженные дни: 5, 6, 13,
18, 20, 25.
Прогноз Бориса БОЙКО.
в и в и п н ш

•

етг

СРЕДА,
2 ДЕКАБРЯ
9.30 Здравствуйте.
9.40
/Мультфильм. 10.00
Киносалон. П.15
Поп-магазин.
1125 Фильм-концерт. 11.45
Календарь
Декабрь.
12.30 Худ. фильм «Только
вдвоем». 13.45
Камертон.
14.50 Док. телефильм. 15.20
Телефильм-балет. 16.15 Телефильм - концерт.
17.10
Худ. фильм «Свадьба
в
Малиновке». 19 00
В помощь школе. История 19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Мультфильм. 19.55
Телефильм - концерт. 20 30 Человек на земле. 21 00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30 Золотая рыбка.
21.45 «Заложники».
Передача 1. 22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт.
23.00
Европейский
калейдоскоп
23.35 600 секунд. 23.50 Реформа н власть. 00.20 «Заложники». Передача 2. 00.55
Как стать хозяином? 01.10
Телетекст. 01.15 Худ. телефильм
«Никто, кроме тебя». Фильм-концерт. Часть
I. Телемузыка. '
ЧЕТВЕРГ,
3 ДЕКАБРЯ
9..>0 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 Кнносалон. 11.10 Немецкая волна.
II.40 Худ. телефильм «Никто, кроме тебя».
Фильмконцерт. Часть
1. Телемузыка. 14.40 Человек на земле. 15.10
Телефильм-балет.
15.50
«Заложники».
Передачи 1 и 2. 16.50 Худ.
фильм
для
школьников
«Охотники
за браконьерами».
18.05
Гайдар-парк.
18.40
В помошь
школе.
19.10 Поп-магазин.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Мультфильмы. 19.55
Вот
снова этот двор. 20.30 Хоккей. СКА—«Спартак» (Москва). В перерывах—«Большой фестиваль». «Акцент».
22.45 Факт. 23.00 «Деловая
Финляндия». Фильм 1. 23.30
Даешь работу? 23.40
600
секунд. 23.55 Реформа
и
власть. ' 00.25 13 вопрос.
01 25 Телетекст. 01.30 «Никто, кроме тебя».
Фильмконцерт. Телемузыка.
ПЯТНИЦА,
4 ДЕКАБРЯ
930 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 Киносалон. 11.05 Даешь
работу?
11.15 Поп-магазнн.
11.25
«Никто.
кроме
тебя».
Фильм-концерт.
Часть 2.

Телемуэыка. 14.25 «Деловая
Финляндия». Фильм 1. 14.55
Телефильм концерт.
15.25
Живые струны. 16.00 Док.
телефильм 17.00
13 нопрос.
18 15
Поп-магазин.
18.50 Петербургский
коллегиум. 19.25
Телетекст.
19.30 Факг. 19.35
Мультфильм.
20.15
Экология
большого
города.
21.00
Ьо лыной фестиваль.
21.15
Акцент. 21.30
«Кремлевские звезды».
22.20 Факт.
22.15 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Семь слонов.
23.35
600 секунд. 23.50 Реформа
и власть. 00.20 Телеафнша.
00.35 Золотая рыбка. 00.50
Мультфильм для взрослых.
01.15 Экран
приключенческого фильма.
«Непобедимый». 02.25 Частная вечерника.
СУББОТА,
5 ДЕКАБРЯ
10.00 Киносалон,
11.30
Органная музыка. 12.10 Телеафнша. 12.15 Худ. фильм
«Сломанная подкова». 13.20
Фильм-концерт. 13.45
Киноканал
«Осень».
Худ.
фильм «Прощание с Петербургом». !5.30 Теледоктор.
16.00 ТС-1. 17.10 Ребятам
о зверятах. 17.40 Наедине
с музыкой. 19.10
Лицом
к Европе. 20.00 Актеры
и
роли. 21.00 Гражданин
и
закон. 21.30 Большой фестиваль. 21.45 Оркестр им.
В. Андреева. 22.20
Факт.
22.45 Экспресс-кино.
23.35
Семейные истории.
23.50
ТВ-шоу.
Награждение
лучших видеоклипов года.
01.30 Телекурьер. 02.00 Уикэнд. 03.30 Поп-магазин.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ДЕКАБРЯ
10.00 Кнносалон.
10.30
Аэробика.
11.00 «Остров
капитанов». Фильмы 1 и 2.
11.45 «Непобедимый». 12.55
ТО «Область». 13.25 Шлягер-93. 13.40
Экспресс-кино. 13.55 Воскресный лабиринт.
16.00
Телекурьер.
16.30 Худ. фильм «Раз, два
—горе не беда». 18.00 Автобус, который гуляет сам
ло себе.
18.30 Мнн-93.
19.10 Худ. фильм «Нормандия-Неман». 21.00 Альтернатива. 22.20 Факт.
22.40
Десятка.
22.55 Телеспектакль «Дуняха». 00.00 О-ляля. 00.30 «Дуняха» — продолжение. 01.35 Ораиж-ТВ.
01.55 Пари-прогноз.
02.15
Шлягер-93. 02.30 Худ.-публицистический фильм. 04.10
Поп-магазин.
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А. ЯСТРЕБОВ.

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ролонопымн
куклами —•
друзьями Диснея, с играми
песнями, таннами. Те, кто
побывал иа представлении
челябинпев -- а публика
преимущественно детсадов,
екая — стали и его некое,
родственными участниками:
37г» спектакль без четвертой стены, когда разрушается сценическое пространство и действие переносится в зал.
Гастроли че.
лябннских артистов завершились в воскресенье.

СКОРПИОН

Редактор
у "У*

у нижневартовской легворы
был
праздник: в
гостях у нее побывал Челябинский театр поролоновой
игрушки
«Игра».
Юные
з р и т е л н
у ж е
знакомы
с
этим КОЛ.
локтином
успешно прошуш летние гастроли театра
I .городе во время фести•валя «Самотлорскне ночи».
Ж 1а этот раз артисты привезли
детям
спектакль*
«Нгабо-Бабо
с планеты
Бартыкайло»
Это музыкально-игровое шоу с большими двухметровыми
ио-

отдачей деловые поездки,
командировки.
Период
весьма плодотворный и для
творческой деятельности.

На концертах Александра Розенбаума скучающих
не
было. Он сам вел программу, в паузах между
песнями
рассказывал о себе, о своем творчестве. Как сказал левей
в начале концерта, его выступление — это
иолнтбеседа
плюс исполнение песен.
Обаятельный, контактный Александр просто очаровывал
публику, встречающую каждую его песню буквально тро
мом аплодисментов
—• На своих концертах я никогда не пою под фонограмму. только «вживую», — сказал певец.
И это, конечно, чувствуется. Глубокий с хрипотцой голос, усиленный микрофоном, проникал в каждый утолок
зала. Создавалось впечатление,
что исполнитель
поет
только для тебя, передает свое настроение
только тебе
На прощание Александр пожелал всем присутствующим,
как врач (он окончил в молодости мединститут), здоровья. как гражданин — мира.
— В заключение хочу рассказать о традиции, существующей у меня на концертах. Во время своих выступлений
артист опирается на весь зал. Но я почти всегда непроизвольно выбираю определенных
людей, которые своими
эмоциями помогают мне сделать концерт еще более удачным. И нот именно им сегодня я дарю цветы.
Розенбаум спустился в зал и раздал все полученные по
время выступления цветы благодарным зрителям.
И. САМОЯВЦЕВА.
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СРЕДИ ПРИЗОВ:
— микроволновые печи,
— холодильники,
— телевизоры,
— пылесосы,
— магнитофоны,
— сервизы,
— стиральные машины
и другие товары бытового
назначения, а также
денежные призы по 1000 рублей
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ЯНВАРЯ

1979 ГОДА
5 декабря, суббота

Телеграмма
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С Ъ Е З Д У Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В РОССИИ
Совет руководителей пятидесятитысячного коллектива
объединения Нижневартовскнефтегаз. обеспечивающего в 1992 году добычу
около
32 млн.
тонн нефти, вынужден проинформировать Съезд о реальной угрозе остановки нефтяного производства по независящим от руководства
.и коллектива
объединения причинам.
Задолженность нефтеперерабатывающих заводов России
за поставленную
нефть, экспортирующих организаций и Центрального банка России за проданную валюту ио состоянию на I декабря т. г. превысила 28 млрд. рублей.
Соответственно около 25 млрд. рублей объединение имеет задолженность за
потребленную
электроэнергию,
услуги за
транспорт
нефти, бюджету, поставщикам ресурсов, строителям и другим организациям за
выполненные работы н услуги.
За* неоплату ранее оказанных услуг ограничивается прием нефти нефтепроводиыми управлениями, отключаются производственные объекты от системы электроснабжения на нефтепромыслах.
По этим причинам в условиях
прекращения поставки материально-технических, ресурсов, горюче-смазочных
материалов, остановка нефтяного производства в Нижневартовске в условиях наступившей суровой зимы приведет к катастрофическим
последствиям
экономику всей России.
Во избежание таких последствий, сознавая невозможность в короткий срок
восстановить платежеспособность в России, и С целью спасения нефтедобывающего производства от экономического краха просим Съезд
немедленно
обязать Правительство разрешить продажу нефти
по прямым договорам
в России и республиках С Н Г на условиях предоплаты, отменив установленные на декабрь квоты поставки нефти.
По поручению Совета руководителей объединения
Генеральный директор
В. О. П А Л И Й ,
Председатель профкома
А. П. П И Н Ч У К .

ЗАБАСТОВКА ОТЛОЖЕНА ИЛИ ОТМЕНЕНА?
Забастовка авиадиспетчеров,
которая
должна была начаться 30 ноября, отложена или отменена совсем? Сведения,
которые появляются в средствах массовой информации, очень противоречивы. Так можно ли все-таки спокойно
покупать билеты на самолет, не боясь
попасть в забастовочный день? Вопрос
нашего читателя И. Вагина мы адресовали начальнику
службы движения
Нижневартовского
аэропорта А. ЛОТ А Р Е Й У . Вот что он ответил:
— К сожалению, никакой официальной информации по этому поводу дать,
не могу. Уже второй день (разговор
велся 3 декабря), мы ждем радиограмму из центра, которая подтвердит: от-

менена или отложена забастовка. Как
только нам это будет точно известно,
мы обязательно сообщим.
Однако на одном, моменте хотелось
бы остановиться. Все вы, конечно, в
курсе, что на участников предыдущей
забастовки, 15 августа, в линейном отделе милиции аэропорта были заведены
уголовные дела. Так вот. недавно их
затребовал к себе прокурор нашего города. Думаю, что это хороший знак.
Ведь пересмотр и закрытие этих дел
является одним нз требований авиадиспетчеров.
Как развернутся события дальше, покажет время.
И. Д М И Т Р И Е В А .

1. НАМ ПОМОЖЕТ ЗАГРАНИЦА
— Помнишь, как бывало, когда
бригады
выходили на новые ^лошади?
Бесконечные
штабы, графики... Техника, транспорт, каждая гайка — на контроле объединения: только поскорее забуриться, только никаких срывов. А тут самому крутиться приходится, и
никому, кажется, дела нет.
Вывший буровой мастер первого У Б Р , известный всему Самотлору Владимир Липни,
попытавший было счастья
• радужиинских
«Белых ночах» — совместном советско-американском предприятии, теперь организует буровую компанию в Нижневартовском
спецУ Б Р - С Т . Предприятие выходит на левый берег Оби. иа месторождения корпорации «Сннко». Его и встретила случайно, когда приехала на интервью к Юрию Камневу. К слову,
в спецУБР-СТ сегодня
собралась
целая
плеяда проходчиков — буровая «элита» региона. Самотлорцы, покачевны — Лавринов
и Грошев, Жилизняк и Колесник^* — одни
фамилии чего стоят.
— Здесь вообще-то все не как у л ю д Л . Конечно, интересно: работы невпроворот. Эксперимент? Мне трудно пока о нем
судить.
Давай подождем — время покажет.
Т О З Д Е С Ь «не как у людей»,
поняла, едва переступила порог.
Зданию с вывеской «Смешанное
товарищество «СпецУБР-СТ» не
подходит привычная для нашего
нефтяного уклада аббревиатура
АБК
— админнстративно-бытоной
корпус,
хоть и сооружено оно на базе стандартного
комплекса АКА-90. Здесь «не пахнет» ни портретами вождей, ни «Утром в сосновом бору»
— обычными атрибутами конторского интерьера. Нет. и карт месторождений Нижневартовского района, прописавшихся в кабинетах руководителей — и не только нефтяных предприятий. Даже «приветов» от Л И И -г- лаборатории изящных искусств, украсивших сте*
ны многих нижневартовских контор, . тоже
нет,
Не знаю, принято ли у нас приглашать дизайнеров для оформлении помещений госпредприятий или коммерческих структур. В спецУ Б Р - С Т , знаю, в этой роли выступал
сам
президент (так называется его должность)

«Выписываю «Нефтяник», потому
что люблю эту газету»
г

Как свидетельствуют цифры, в будущем году подписчиков
у «Нефтяника» станет
почти вполовину меньше, чем было в нынешнем. И хотя эксперты и аналитики
утверждают, что по нынешним временам такое падение тиража можно считать
нормальным, журналистов редакции это обстоятельство все равно ^огорчает. Сузится
круг наших друзей; Но что поделаешь — такова жизнь. К сожалению, нынче при
выборе периодических изданий многим пришлось руководствоваться не только
симпатиями или антипатиями, но и содержанием кошелька.
Тем не менее мы приветствуем всех,'кто остался с нами на будущий год, обещаем,
что постараемся сделать нашу газету еще интересней. Д л я этого воспользуемся,
вашими советами, пожеланиями и предложениями
На днях наш корреспондент попросил высказать свое мнение о газете
нескольких подписчиков «Нефтяника». Вот какое получилось коллективное мнение.
Н.
ИВАНОВА,
повар,
столовой Ц Б П О по П Р Б О :
— Пять лет я выписываю
газету «Нефтяник». Не собираюсь отказываться и в
будущем от вашей газеты,

поскольку только из
нее
узнаю все новости по объединению. Особенно приятно читать материалы
про
своих знакомых. При встрече я им говорю: «Поздрав-

ЭКСПЕРИМЕНТ

ляю, о вас написано в газете».
Н. Г А Й Д А Й ,
инспектор
ГАИ:
— Я и мой муж, работник
Б П Т О и КО, давние подписчики «Нефтяника». Один
год мы, правда,
отказались от вашей газеты, потому что она
превратила

публиковать программу телевидения. Но на 1993 год
подписались с удовольствием. Во-первых, я сама нередко публикуюсь в «Нефтянике», а во-вторых, просто интересно читать. В последнее время у вас появилось много коротеньких информации на разные темы.
с*то можно только приветствовать.' С удовольствием
я читаю гороскопы. А вот
статей на темы во:пнтання
детей, о женщинах, *о проблемах семьи в «Нефтянике»
маловато.
О. В А С И Л Ь Е В , оператор
ЦДНГ:
— Я нефтяник и поэтому
считаю обязательным
для
себя выписывать
ведомст г
венную газету. Пожелание
одно .— побольше давайте
ннформацпй о жизни рабочих, о делах на промыслах.
3 К Р И В О Л А П О В А , руководитель
пресс-центра
горсовета: ,
-Выписываю «Нефтяник»,
>му что люблю эту гапотому
зету.- Э1
з т о умное, спокойное
издание, которое
делают
журналисты - профессионал
1ефтянн<
лы. Только
нз «Н<

Камнев Чтобы оценить его способности
в
этой• области, нужно здесь побывать. Скажу
только, дизайн вполне соответствует самым
современным офисным стандартам. Во всяком
случае у меня было ощущение, что и внезапно оказалась в гостях у инофирмы, где-ннбудь на «загнившем»
Западе — настолько
неожиданным оказалось то. что увидела. Вот
если бы. не таблички с надписями на дверях
кабинетов, где кроме английского еще и русский текст присутствует.
Зимний сад и зеркалах,
поднимающийся
через два этажа. Бар, каких в городе еще поискать: «Кофе, мороженое, ликер, пиво?» Он
открыт только в рабочее время. Здесь можно
принять гости фирмы или пообщаться с сослуживцами. Нет греха, если кому-то захочется за беседой выпить рюмку коньяка или с| ужер коктейля —""контролировать никто
не
станет, в «приказ» никто не попадет. Огромный холл приемная: круглые столы, мягкие
в тон, уголки. Попадаю в маленькую — полтора на полтора — комнату Небольшой стол
с пультом телефонной связи,
пара кресел.
Камин, фигурные часы на нем, широкополая,
явно заокеанского образна, шляпа на стене.
А дальше большой, но какой-то очень уютный'
зал с огромным овальным столом
и лароГ:
темных стеклянных планшетов ни стенах.
...До сих пор в журналистском кругу муссируется история, случившаяся лет десять назад с местной телерадиожурналисткой: когда
она пришла в кабинет к очень большому начальнику, он вышел из-за стола (!) и направился к ней навстречу, чтобы поприветствовать и помочь раздеться. (Знаете: у ' н а с принято. чтобы такие «высокие» кабинеты были
непременно большими, и дистанция от приемной до стола начальника была непременно не
менее чем десятнметровой). Так вот: случай,
Происшедший здесь со мной, можно тоже запросто внести в анналы местной журналистики
—- начальник встретил, сидя... спиной ко мне.
В тот момент- он и руководители еше двух
компаний обсуждали вопросы, связанные с '
выходом на левый берег». Кофе, сигареты и
никакой вам заофнциальности (здесь, говорят
Окончание на 2 стр.

ка» черпаю информацию о
—Как бывший работник
жизни многотысячного колобъединения, регулярно чилектива объединения Нижтаю газету «Нефтяник». Инневартовскнефтегаз.
тересно знать, чем
живут
старые знакомые.
Очень
Н. В О С Т Р И К О В А , домонравится, как пишет Л . Фехозяйка:
дюхина на темы ' прнваш—Гороскопы,
полезные
заинй. Но таких
материасоветы, кроссворды — вот
лов маловато, особенно каза что мне нравится «Нефсающихся
непосредственно
тяник». Пожалуйста, помеподразделений объединения.
щайте побольше такого роИ еше одно пожелание —
да материалов. Почаще пиоформляйте свою газету вешите про любовь, про чеселее. Порой она выглядит
ловеческие
взаимоотношескучновато. Почитаешь —
ния, потому что это интевсе интересно. Стиль у вареснее читать, чем
статьи
ших журналистов не тяжена экономические темы.
лый, а вид у газеты уныК С А Д О В Н И К О В , пенлый.
сионер:
Ю.
КРАПИВНИКОВА,
— Я везучий,
частенько
продавец
коммерческого
выигрываю
по лотереям.
магазина:
Решил попытать счастья и
в вашей газете, вдруг выНа мой взгляд, «Нефтяиграю
холодильник
'или
ник» самая
неполнтизиромикроволновую печь. С пованная газета.
Это
мне
ощрительными призами вы
нравится, надоели политиздорово придумали. Заплаческие страсти. Мне больтишь 300 рублей,
а выигше по душе страсти фкого
раешь на 30 тысяч.
рода.
_
Н. К А Д О Ч Н И К О В , предПодготовила
приниматель:
Н. Н И К О Л А Е В А
0
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НЕФТЯНИК » V
ОттаваНижневартовск

НАШИ РЕСУРСЫ
НЕБЕЗГРАНИЧНЫ
Четыре напряженных дня
провела в Нижневартовске,
группа
/кспертов министерства
иностранных дел
Канады. Они встретились с
мэром города, специалистами Мегноннефтегаза и Нижневартовские ^тегаза, с работниками комитета охраны природы.
Визит
канадцев — от.
правкой момент в реализации программы
технической помощи России в области нефтяной и газовой
промышленности. Гости изза океана говорят:
«Мы
крайне удовлетворены необратимыми
переменами,
происходящими н России.
Цель нашею приезда — определить приоритетные проекты. Мы возвращаемся в
Канаду с конкретными предложениями».
— Возможно, кто-то . с
российской стороны будет
разочарован, — сказал координатор спецгруппы М И Д
Джордж Реджон, — но наши возможности и ресурсы
небезграничны.
— Закончился ли в*ш визит подписанием какого-то
документа?
— Об этом говорить еще
рано, —ответил Д. Реджон. •
— Мы ничего не подписываем до тех пор, пока не
обретем полную
уверенность в том, что достигнутое в результате переговоров будет выполнено.
— С какими мыслями, с
каким настроением покида.
ете вы , наш город?
— Очень сожалею, что
из-за нехватки времени не
могу встать на лыжи и покататься по сибирскому снегу. Мы, канадцы, во многом схожи с вами —потому
и чувствовали себя здесь,
как лома. Эта схожесть и
есть основа наших дальнейших отношений, — сказал в
заключение господин Ред•жон.

Ваучеры

ОБРАТИЛИСЬ
К СТУДЕНТАМ
ЗА ПОМОЩЬЮ
Казалось, хорошо наш город приготовился к выдаче приватизационных чеков
населению, а дело идет медленно. Только 20 тысяч человек получили ваучеры—
меньше, чем десять процент о в населения. В чем же
дело?
Оказывается, в списках.
Некачественно н с опозданием составляют их работники жилишно-коммунальной службы. На помощь им
привлекли студентов педагогического института.
По Мере готовности спис.
ков работники Сбербанка,
как и прежде, через прессу
будут приглашать
нижневартовцев за ваучерами.
В городе оборудовано 28
пунктов выдачи приватизационных чеков. Этой серьезной работой на пунктах
выдачи занимаются 35 специально обученных и успешно сдавших зачеты бухгалтеров.
3. КРИВОЛАПОВА.

ПОМОЖЕТ ЗАГРАНИЦА
Окончание. Начало на I стр.
в У Б Р , все очень непринужденно, начинай от
манеры президента одеваться: джинсы, пуловер — ну чем не западней бизнесмен? Только «наш», говорят, повыше
других будет).
Честно признаться, решила, что вошла не в
ту дверь. Оказалось, в т у , что надо, просто
маленькая комнатка и есть рабочий кабинет
президента, а это — конференцзал -г- на случай, если собеседников больше одного.
Все, что и увидела, впервые оказавшись в
спецУБР-СТ, конечно, штрихи Понятно, что
не для описания их готовился этот материал.
Но тем не менее, может, несколько «офонарев» от увиденного, я в первую очередь
и
заинтересовалась, что означает сей «нерусский
дух»',
— Юрий Михайлович, что эа шляпа украшает наш кабинет?
— Мне подарил ее мэр Калгари.• (Позже
я узнала, что у Камнева кроме шляпы еше и
титул «почетного ковбоя»).
— Ваше предприятие сотрудничает с инофирмами?
— Мы являемся подрядчиками С П «ВаньЕгаи», которое создано в Черногорнефти и
занимается
разработкой Ваиь-Егаиского и
Ай-Еганского месторождений. Не так давно
стали учредителями совместного предприятия
«Сибирский Спирисаи» по горизонтальному
бурению
наряду с американской
фирмой
«Спирисаи» и объединением Нижневартовскнефтегаз.
— Что дает это партнерство? Бытует мнение, что «завязки» с инофирмами строятся на
кабальных
для
нас условиях?
— Первое, что мы имеем — работу и рабочие места. Не надо забывать, что вместе с
иностранцами появляются пусть небольшие,
но деньги. Или возможность получать деньги, обходя все рогатки нашего славного российского правительства. К сожалению, оно ие

дает возможности отечественным иефтяным
предприятиям работать на тех же услочняя,
что СП. А уж а кабальные условия иас ставят или нет — это должны сказать эксперты.
Не знаю, как заключаются другие контракты,
ио во всяком случае с заказчиком СП «ВаньЕган» я имею более выгодный для предприятия контракт, чем с основным заказчиком от
объединения — Самотлорнефтью. Если бы я
имел полное право выбора, я бы больше работал'с СП.
— Вы знаете английский?
— Я изучал немецкий. Выучить английский?
Я не могу позволить себе такую
роскошь
для того, чтобы раэ-два в неделю этим пользоваться. Очень дорого: во-первых, дорого
стоит мое время, во-вторых, надо заплатить
человеку, который стал бы мене обучать.
— Бывая за границей» вы, наверное, наблюдали за работой буровиков. Побывавшие там
ну прямо сказки рассказывают — мол, иа
буровой у них хоть в белом халате ходи.
— Буровая установка у них, действительно,
очень чистая. А буровики такие же чумазые,
как наши. Что касается механизации, стандартные установки там в части спуско-подъемных
операций механизированы гораздо меньше по
сравнению с нашими, и поэтому труд намного
тяжелее. Но дело а том, что на Западе работают ротором, поэтому
спуско-подъемных
операций очень мало. Видимо, посчитали, что
нет необходимости их механизировать. А вот
при очистке раствора, например, механизация
иа более высоком уровне.
— Что больше всего привлекло в технологии?
— Работа с буровыми растворами н крепление и цементирование скважин — тут на
порядок выше, чем у иас.
— И что, можно их опытом аоспользоъиться?
— Конечно. Е С Л И срочно, то купить тех-

нологию, если подождать, то сделать
подобные механизмы.
— А что привлекло в организации?
— Первая моя командировка за границу была ознакомительной, как экскурсия. Во время второй мне удалось изучить западный стиль
организации буровых'работ. К тому времени
мы уже начали «реформы» у себя на предприятии. Но действовали в потемках — как
подсказывает логика. Когда я понял, что там
работают так, как мы задумываем, прибавилось смелости. структуры
— Аналогов организационной
вашего предприятия нет в регионе То. что вы
делаете, есть новаторство?
— Это
ие новаторство. Это — мировая
практика.
— И что же, ее можно запросто перенести
к нам?
И результаты есть?
— Производительность растет — это однозначно. А насколько жизнеспособна такая
ганизация • наших условиях — пока тру
сказать.
Но разговор этот был позже. Юрий
МТ
хайловнч с самого начала, предварив все мои
вопросы, настоял иа своем вступлении к нашему знакомству.
Я не любитель рекламы. Я против того.*
чтобы рекламу своему предприятию делал начальник. Можете так и написать. Потому что
моя оценка будет необъективной. Это нескромно и несолидно. Если о нас говорит заказчик,
если говорят работники предприятия — другое дело.
Потом Юрий Михайлович прочитал мне небольшую нотацию по поводу приемов работы
нашей журналистской братин. О том, как мы
любим нечто оригинальное и умеем это выпячивать. Иными словами, делать из мухи слона.
— Дело нашей чести показать происходящее объективно. Я хотел бы, .чтобы обязательно прозвучала мысль: то, что мы делаем.'
не означает, что мы делаем правильно, что
надо так, а не иначе. Мы проводим эксперимент Какой он получится — я не знаю.
^
Об эксперименте «у Камнева» попытаемся
рассказать в следующем материале.
Э. О СОК И н

т

ДЕНЬГИ
ЗА

«ПОГЛЯД»

Недавно фирма «Иисэлко-холдннг Л Т Д » объявила, что
намерена в выходные дни взимать плату со всех, кто посетит центральный городской рынок в одиннадцатом микрорайоне. Причем платить «дань» фирме обязаны как продавцы, так и покупатели.
Как известно, раньше городской рынок располагался у
центрального Универсама и никаких денег, во всяком случае с покупателей, там никто не брал. Однако городские
власти распорядились рынок у «Универсама» ликвидировать из-за его, якобы, антисанитарного состояния и перенести в одиннадцатый микрорайон, иа территорию ирмарки «Сибирский балаган», посещать которую, кстати, особо желающих не было, потому что «Инсэлко» сразу же
стало взимать, за вход двадцать пять рублей.
Решение «Инсэлко» вызвало неоднозначную реакцию у
горожан. Вот, например, что думает но этому поводу по' купательница Л . Зубова: «На днях зашла на рынок. Заплатила десять рублей. Но нужною товара не нашла, посмотрела. что продают, и удалилась восвояси. Выходит, за
«погляд» заплатила деньги...»
Такого же мнения придерживается
и М. Антипенко,
/ торгующая на другом рынке носками и варежками: «Брать
деньги с покупателей — безобразие! ^Такого еще нигде не
было! Д а и я торговать туда тоже не пойду!»
Однако есть люди, которые считают иначе. Вот, например, что сказала нашему корреспонденту М. Рябушкииа,
жительница города Уфы, торгующая на городском рынке
турецким товаром: «Я действительно заплатила за право
• торговли 200 рублей, но зато никакие рэкетиры ко мне не
подходили. Как мне сказали, несколько дней назад здесь
их всех вычистил» ОМОН. Я полагаю, что деньги, которые
. мы платим, идут именно на это. Так что уж лучше заплатить и торговать спокойно!»
Впрочем и М. Рябушкииа не одобряет, что деньги берут
с покупателей, и полагает, что подобные меры могут их
только отпугнуть. К тому же, надо сказать, что покупателям на рынке не создано никаких удобств. Более того,
рынок — излюбленное место для воров, которые периодически облегчают карманы граждан нк крупные денежные
ъ суммы.
Конечно, удивляться «оборотистости» фирмы «Инсэлко»
• ие приходится. Брать деньги ни за что и торговать воздухом стало традицией некоторых современных предпрннн• мателей. Однако бывают, к счастью, и исключения. Например, в магазине кооператива «Сибирячка» постоянным
покупателям даже делают подарки, а еще в одном коммерческом магазине, как мне рассказывали, опять же постоянным покупателям могут отпустить товар «в долг».
Будем надеяться, что именно такие купцы смогут занять
достойное место на рынке будущего, потеснив тех, кто не
выбирает средств для получения своих прибылей.
Л. СМБИРЦЕВА.

НГДУ
Приобьнефть.
ДНС-13. На днях
здесь
запустили
новую котельную,
которая обеспечит
теплом и горячей
водой весь комплекс цеха ПГ1Н.
В пусковые
дни
отлично потрудились оператор котельных установок
Е. Блннкова, мастер котельной Г.
Жаворонков, бригадир
слесарей-ремонтников
В.
Власов (иа снимке).
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

11ШШ11Ш1К

Париж открыт. Но нам туда не надо
«Первого декабря мой ребенок должай
был улететь на отдых в Артек. Но поездку почему-то отменили. Поговаривают, что связано с тем, что
крымские
власти не желают принимать детей из
других регионов бывшего Союза. Правда ли это?».
О. Г А З И З О В А .
Как сообщил нашему корреспонденту председатель профкома объединения
Нижневартовскнефтегаз
А.
Пинчук,
крымские власти здесь не при чем. Декабрьская смена для нижневартовских
детей отменена по двум причинам. Первая — переход Украины на собствен-

ную валюту, так называемые карбованцы, в связи с чем закрыты прежние
расчетные
счета, н объединение не
может произвести оплату. Вторая —
отсутствие керосина на Украине.
Временно отменены полеты с Украины и на Украину.
В данный момент
профком больше озабочен не тем, как
отправить очередную группу детей в
Крым, а уем, как вывезУи оттуда предыдущую.
Н. А Н Д Р Е Й Ч И К О В А .
Когда верстался номер.
В редакцию поступила
информация,
что предыдущая группа детей нэ Артема вернулась.
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ГОРОДА
зрителей к восприятию той
музыки, которую исполняют
эти ребята. А она действительно замечательна, недаром переполненный большой
зал Дома техники буквально взрывался после каждого шлягера. Л
их группа
«Браво» исполнила немало.
Хорошо знакомые зрителям
«Вася»,
«Будь со мной»,
«Девчонка
шестнадцати
лет», «Ленинградский рок-нролл» поклонники встречали бурно.
Давно замечено, что новые песни, еще не
обкатанные, не слышанные зрителями, воспринимаются на
концертах куда сдержаннее
известных. По общая приподнятая атмосфера,
парившая на
выступлениях
«Браво», не нарушалась и
тогда, когда группа исполняла песни из своего нового альбома
«Московский
бит». Э1а пластинка записана всего неделю назад, поэтому исполненные на концерте одноименная песня и
другая новинка «Пусть не
кончается дождь» практически не были известны зрителям.
Действительно, нельзя не
согласиться
с
ведущим
программы Евгением Йков-

шштатшшяшштят
ОК-Н • Р О Л Л ,
ТВИСТ. ШГПК
Немного
ансамблей
у II р. с
в стране работает сейчас
в
этих стилях. И, несомненно,
одним из ярких представителей данного направления
является группа
«Браво»,
гастроли которой недавно

проходили в Доме техники
и культуры.
Абсолютно все,
начиная
от темных очков и кончая
костюмами, носит на себе
отпечаток некоторого «стиляжничества»:
яркие галстуки. прически 60-х годов,
костюмы «а ля папа в молодости». Все внешние атрибуты уже
подготавливают

левым, который, открывая
программу, сказал: «Сегодня вам сказочно повезло:
вы услышите живой рок нролльный концерт. Ребята
исполняют музыку
дискотек и танцплощадок». Можно добавить, что она понятна многим и потому любима. Стилизованные мелодии 50-х—60-х годов одина-

ково хорошо воспринимаются как молодежью, так и
людьми в возрасте.
Группа
исполняла
не
только советские песни, но
и блюзы, шейки, твисты зарубежных авторов Попурри
из них, прозвучавшее почти
в конце выступлении, внесло новый
оригинальный
штрих п программу. Надолго запомнится
зрителям,
посетившим конверт, и настоящий хулиганский боевик
«Держись, пижон», и гангстерский свинг «Мне грустно и легко», и нежный, проникающий в душу «Тихий,
тихий блюз».
Несомненной
находкой
для сцсны оказался ведущий программы. Не о многих из конферансье, приезжающих вместе со «звездами» п наш город," • можно
сказать подобное. Но когда
Евгений вышел в середине
концерта на сцену, чтобы
заполнить перерыв, то сумел
покорить
сидящих в зале
мягким юморок «незатасканными» шутками и исполнением несен. Ему подпевали псе присутствующие на
концерте, ведь
«Королева
красоты», «Где-то на белом
свете», «Люблю я макароны», «Последняя электричка» — эти и многие другие
фрагменты песен 60-х годов
очень хорошо знакомы
и
любимы зрителями. Выступление конферансье органично оплелось в обшую кянпу
концерта'
И еше об одном музыканте хотелось бы упомянуть особо. Соло на гитаре
в концерте исполнял Игорь
Балашов. Настоящий виртуоз. он доставил
зрителям
немало
приятных
минут
саонми импровизациями.
• I

Фото

И. С А М О Я В Ц Е В А .
Ю. Спиридонова.

автомобиль ВАЗ-2107 номер Ш 62—22 ТЮ. вишневого
цвета, угнанный днем 28. ноября от завода крупнопанельного домостроения;
автомобиль ВАЗ-21063 без номеров^ бежевого цвета, уг^
нанный в 17.00 29 ноября от дома 49/1 по улице Интернациональной;
«
азтомобиль «Нива» зеленого цвета, номер А 38—47 ТМ,
29 ноября около 18 часов угнанный от дома Л? 4 по улице Омской, В салоне машины находился дипломат, в котором было 110 тысяч рублей.
29 Н О Я Б Р Я сработала сигнализация в магазине «Сиитех». Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал двух братьев Ф., которые пытались совершить кражу. Оба брата нигде ие работают.
Разыскивается Дудов Александр Петрович, который 25
сентября ушел из дома и не вернулся.
По городу и району ио сравнению с соответствующим
периодом прошлого года Совершено почти на двести преступлений больше. Особенно увеличилось количество имущественных преступлений —• квартирных краж, разбойных
нападений и грабежей. В несколько раз возросло число
задержаний с наркотиками. Только за хранение и сбыт
наркотиков привлечен уже 131 человек, хотя в прошлом
году за тот же период — 38. Это очень опасная тенденция.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
24 Н О Я Б Р Я в подъезде дома 20 в поселке Магистральный'обнаружен труп мужчины с ножевым ранением
в
шею. Преступление раскрыто в течение суток. Его совершил знакомый убитого/ недавно вернувшийся из мест заключения.
25 Н О Я Б Р Я в час ночи вышел иа промысел сварщик 3.
Он успел разукомплектовать стоящие рядом автомобили
«Урал» и «Тойота*. Был задерган с поличным.
28 Н О Я Б Р Я неизвестный проник в «Жигули» и украл
документы на машину и паспорт па имя Луковнча Владимира Степановича, 1959 года рождения.
Подобное преступление совершено в автобусе .V» 10, где
украдены деньги и паспорт у гражданки Мясоедовой.
28 Н О Я Б Р Я украден пуховик стоимостью
12 тысяч
рублей из раздевалки средней школы М? 23.
Вообще, пуховики, наряду с норковыми шапками, наиболее привлекательные объекты для краж. В тот же день
около 23 часов учащийся нефтяного техникума украл пуховик в одиой из квартир по улице Чапаева.
В НОЧЬ НА 29 Н О Я Б Р Я неизвестный преступник проник в балок
23 жнлпоселка автобазы № 9 и украл там
телевизор «Рекорд». Задержан подозреваемый в краже.
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : автомобиль КамАЗ 65—99 Т Ю З .
принадлежащий тампонажному управлению, угнанный 28
ноября с улицы Ханты-Мансийской;

В. Х У Л А Н Х О В ,

заместитель начальника У В Д .

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

Белозерное У.ТТ на постоянную работу приглашает следующих рабочих: машинистов П П У ~ зарплата 50—60
тыс. руб.,
водителей категории С, Д -- зарплата 40—50
тыс. руб. На работу принимаются лица с
нижневартовской пропиской.
Контактный телефон: 7-28 7$, 7-62-43.
Арендному производственному стронтсльно-монтажиому
управлению « Г А Р А Н Т » требуются: бригада о-ьделочников в
количестве 10—12 человек сроком.на два месяца для отделочных работ на жилом доме иаКСП-24. Оплата по г
говору; на постоянную работу — машинист трелевочника,
рамшики, аптоэлектрнк. Работа вахтовым методом.
Обращаться: тел.: 7-61-51, проезд автобусом М 9 от
аэропорта до остановки В М У (возле Черногорского У Т Т ) .
К У П Л Ю недорого однокомнатную квартиру млн поменяю наг капитальный гараж и мотоцикл «Уряд» с коляской. Телефоны: 5-13-84, «-01-70.
^ Икжнсяартопекдя Б П Т О и К О М I ПО Н Н Г реализует
по безналичному расчету лес-ииловочник хвойных пород
по цене 1300 рублей за Гмз (с учетом Н Д С ) .
Обращаться по телефонам- 3-07 29, 4-81 70.

ДАМЫ И ГОСПОДА!
Магазин АО «Торговый цьитр» предлагает к реализации шубы и манто из песца, чернобурки, каракуля,
мужские шубы из оачины, обувь, галантерею, стир.
машины «Вятка» и хозяйственные товары. Наш адрес: И мхр., ул. Ингериациояальиав, 20. .

± КУПЛЮ
'
2- 3-комиатнуЬо приватизированную квартиру в доме Д С К
или московском.
Обращаться: ул. Чапаева,
кв. 128, тел.; 7-58-09

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПОНЕДЕЛЬНИК.
7 ДЕКАБРЯ
9 30 Здравствуйте.
9.40
«Песенки
белой
зимы».
Фильм-концерт. 10 00 Киносалон. 11.05 Десятка. 11.20
«Небесный
дар». Мультфильм. 11.30 О-ля-ля. 12 00
«Нор.мгндия-Неман».
Худ.
фильм.
13.50 Прогноз-информревю. 14.10 Альтернатива.
15.25
«Комарики».
Фильм-концерт
для детей.
15.40 Уик-энд. 17.05 «Первый эшелон». Док. фильм.
18.50 В помощь школе. Астрономия. ИМ0 Поп-магазин. 19.25 Телетекст. 19.30
Факт. 19.35 Музыка—детям.
17.50 «Ишь ты, масленица».
Мультфильм. 20.00 Фестиваль Дальневосточной студии
кинохроники.
21.00
Большой фестиваль. 21.15
Акцент.
21.30
Шаробан.
22.00 В. А. Моцарт. Соната номер 13. 22.20 Факт.
22.45 Спорт. Спорт. Спорт.
23.00 Мэрия
сообщает...
23.35 600 секунд. 23.50 Реформа и власть. 00.20 «Залив счастья». Худ. фильм.
1.40 Телетекст. 1.45 Таэквандо. Международный турнир.
ВТОРНИК,
8 ДЕКАБРЯ
9.30 Здравствуйте.
9.40
«Комарики» Фильм-концерт.
9.5$ Киносалон. 11.05 Фестиваль
Дальневосточной
студии кинохроники. 12.05
«Залнв
счастья».
Худ.
фильм. 13.25
«Романтические миниатюры». Фильмбалет. 13.40 Музыка Мравннского. 15.00 «Песня земли и моря». Док. телефильм.
15.30 «Сломанная подкова».
Худ. фильм
для
детей.
16.40 Мультфильм из серии
«Коап». 17.00 «Прекрасный
Китай». Док. фильм. 17.35
«Еще люблю, еще «адер>сь».

Худ фильм. 18.50 В
мощь школе. Лнте[
19.25 Телетекст. 19 30 Факт.
19.35 «Капризный Мурад».
Мультфильм. 19.45 ТО «Облвсть» «Барометр».
20.00
Фестиваль Дальневосточной
студии кинохроники. 21.00
Большой фестиваль.
21.15
Акцент. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.45
Спорт. Спорт. Спорт. 23.00
Органная музыка. 23.35 600
13.50 Реформа
секунд. 23.50
и
власть.
00.20 Камертон.
1.20 Телетекст. 1.25 Таэквандо. 2.25 «Хроника
одного
вечера». Худ. фильм. 3.40
Поп-магазни.
СРЕДА.
9 ДЕКАБРЯ
6.30 Здравствуйте.
9.40
«Ишь ты, масленица». Мультфильм. 9.45 «Виталий Бианки».
Док.
телефильм.
10.45 Поп-магазин.
11.00
Фестиваль Дальневосточной
СТУДИЯ кинохроники.
12.00
«Прощание с Петербургом»
Худ. фильм. 13.45 Исторический альманах. 14.30 Камертон. 15.30 «4:0 в пользу Танечки». Худ. фильм.
16.50 Петербургский ангажемент. -18.50 В помощь
школе. История. 19.25 Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
«Слоненок». Спектакль 'для
детей. 20.35 «Живописи искусен по своей части». Док.
телефильм.
20.45 Золотая
рыбка. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30
Плюс-минус.
22.20 Факт.
22.45 Спорт. Спорт. Спорт.
23.00 Новый
Петербург.
23.35 600 секунд. 23.50 Реформа и власть. 00.20 Адам
и Ева плюс. 00.50
Телетекст. 00.55 «Никто, кроме
тебя». Худ. телефильм, кннопрограмма, телемузыка.

Коллектив Н Г Д У Приобьиефть глубоко скорбит по поводу безвременной* смерти начальника отдела комцлектацнн
НОВИКОВА Анатолия Ивановича
н выражает глубокое соболезнование родным н близким.
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Понедельник —
ное обозрение. 19.45 «Жозеф Бальзамо».
4 серия.
21.25 Спортивный уик-энд.
21.40 «Мелочи жизни». 10
серия — «Выигрыш
по
трамвайному билету». 22.10
Новая студия
представляет: «Поесс-клуб».
Канал «Россия»
8.50 X X пек в кадре и за

кадром. 9.45 Лицом к лицу.
10.00 Наш сад. 10.30 Мульти-лульти. 10.50
«Белый
Бим — черное ухо».
Худ.
фильм.
1 серия.
12.25
Т. ИН. КО. 12.30 Крестьянский вопрос. 15.25 Новаторы и консерваторы.
15.55
«Бадабоки». Программа для
дошкольников. 16.15 Муль-

тн-пультн. «Это еще
что
такое?». 16.25 Там-там-иовостн. 16.40 Сотвори добро... 17.40 Обсуждение фильма «Семья Смирновых. Как
жить дальше?». • (Австрия).
17.55 Реклама. 18.30 Реклама.
Тюмень
18.35 Программа передач.

18.40 Актуальный комментарий. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20
«Телеопт».
Программа для предприми'
мателей. 19.25 Белые пятна
истории Сибири. 19.35 «И
я в Сибири жил». Жизнь и
судьба
П. А. Словцова.
20.10 ТМ-постфактум. 20.20
«Аттракцион». Мультфильм.

видения. 17.45
«Робинзон
Канал «Останкино»
К узя». Мультфильм. 18.25
9.20 «Жозеф Бальзамо».
Межгосударственный теле5 серия. 10.25 В мире жиканал «Останкино»
предвотных. 11.05 Мултьфильм.
ставляет. 18.55
«ЖозеЪ
11.30 «Мелочи . жизни». 10
Бальзамо». 5 серия. 2000
серия. 12.00
«Экзамен на
Тема. 21.20 Футбол. Кубок
директора».
Худ.
телеУ Е Ф А . 1/8 финала. «Бенфифильм. 15.25 Деловой вестка»
(Португалия)—«Динаник. 15.40 Мир денег Адамо» (Москва). 21.40 «Прнсма Смита. 16.10 Блокнот.
16.15 «Пчела Майя». 17.05 , тальный взгляд». Худ. телефильм.
(Румыния). 23.00
Ассоциация детского теле-

«Этот чудный нежный плен».
Песни и стихи А. Никольского исполняет И. Мирошниченко. 00.00 Новости. 00.40
Программа передач."

стальгические
посиделки.
12.00 «Белый
Бим — черное ухо». 2 серия. ' 13.25
Мульти-пульти.
«Кто?».
13.35
Т. ИН. КО.
13.40
Крестьянский вопрос. 16.00
Телебнржа. 16.30
Студия
«Рост». 17.00 Там-там-новости. 17.15 Мульти-пульти. «Непослушная
мама».
17.25 Храм — тело души.
17.55 Реклама. 18.30 Рек-

лама. 18.35 «Саита-Барбара». 109 серия.

Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9 25 «Жозсф
Бальзамо». 4 серия.
10.25
Футбольное обозрение. 10.55
Что? Где?
Когда? 15.25
Телемнкст. 16.10 Блокнот.
16.15 «Пчела Майя». 1700
'Рок-урок. 17.45 Технодром.
18.25 Звездный час.
19 05
.Мультфильм. 19.15 Футболь-

Вторник

Канал «Россия»
• 8.50 «Снег — судьба моя».
1 серия. 10.00 Птицы рядом
с нами. 10.15
Складчина.
10 45 Пилигрим. 1130 Но/

Среда

Канал «Останкино»
9.20 «Жозеф Бальзамо».
6 серии. ТО.20 Кубок У Е Ф А .
1/8
Финала.
«Бснфнка»
(Португалия) —- «Динамо»
(Москва). 12.20 «Чисто ан
глийское убийство». I серия. 15.25 Телемнкст. И). 10
Блокнот.
16.15
«Пчела
Майя». 16.40 Док
теле-

Четверг

Канал «Останкино»
9.20 «Жозеф Бальзамо».
7 серия. 1020 Футбол. Лига чемпионов. 12.20 «Чисто английское
убийство».
2 серия. 15.25
Телемикст.
16.10 «Пчела Майя». 17.00
Теннис. Кубок
«Большого
шлема» 1^.30 . . Д о 16
и
старше. 17.50
Пресс-экспресс. 18.25
...До 16
и
старше
(продолжение),

Суббота

Канал «Останкино»
6 35 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.50 Субботнее утро делового человека. 7.50 Новости. 8.30 Спорт-шанс. 9.00
ЭКО. 9.25 Марафон-15—малышам. 9 40 Помоги
себе
сам. 10.10 Автограф
по
субботам. 1040 Авиакосмический салон. 10.55 • Оче-

Воскресенье

Канал «Останкино»
6.15 .Программа передач.
6.20 Час силы духа.
7.20
Тираж «Спортлото».
7.35
Народные мелодии. 7.50 Новости. 8.30 С утра пораньше. 9.00 «Пока все дома».
Развлекательная программа.
9.50 Утренняя звезда. 10.20
Мультфильм. 1030 Футбол.
Межконтинентальный кубок.
«Сан-Паулу» (Бразилия) —
«Барселона»
(Испания).
12.00 Пол знаком
«Пи».
12.40 «Приключения черного Красавчика». 22 серия-*
«Три знака удачи».
13.05
Новое поколение выбирает.
13.^0 Мультфильм.
13.50

времени и о себе. 21.25 «Там,
где кончается Дон». Телефильм. 21 35 5+. 21.55 ТМ
конспект

«Пугало».
Мультфильм.
20.05 Дневник съезда. (М.)
20.20 Белые пятна истории
Сибири. 20.30 Вариации иа
1ему. 21.10 ТМ-клуб.

эфир. 16.55 Там-там-новости. 17.10
Мульти-пульти.
«Щедрость». 17.25
Нужен
ли сегодня левша?
17.55
Реклама. 18.30
Реклама.
18.35 «Санта-Барбара». ПО
серия.

18.55 «Жо:«еф
Бальзамо».
7 серия 19.55 Букет
дли
Николая Озерова.
(К 70летию со дня
рождения).
21.25 Худ. телефильм «Где
большой Север?» (Финляндия). 22>40 Футбол.
Лига
чемпионов. 23.30
Хит-парад «Останкино».

9.15 День прав
человека.
«Черный флаг с кровавой
полоской».
9.40
Досуг.
9.55 «Бурда моден» предлагает... 10.25 Закрытый город. 10.55 Золотая шпора.
1125 «Ноктюрн».
Видеозарнсовка.
11.45 Студия
«Сатирикон».
С. Альтов.
12.15 «Санта-Барбара». 110
серия. 13.05 А песня русская жива. 13.50 Т. ИН. КО.
13.55 Крестьянский вопрос.

15.40 Учиться рынку. 16.10
Студия «Рост». «Тон-лабиринт». 16.40 Там-там-ноности. 16.55 Нефть 17.25 Так
и живем. 17.55
Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 «Сан-*
та-Барбара». 111 серия.

19.30 Тюменский меридиан.
19 50 Реклама. 19.55
Белые пятна истории Сибири.
20.05 Потомки декабристов
в Сибири. 20.35 «Мама для
мамонтенка». Мультфильм.
20.45 Дневник съезда (М.).
21.00 5 + . 21.20 «Пятое измерение». Видеофильм
о
югославской фирме «Энергопроект». 21.40 «Продвинулись звезды». Телефильм.
21.50 ТМнкоиспект.}

19.15 Программа передач.
19.20 «Приключения Мюнхгаузена».
Мультфильм.

8 декабря

Москва
22.25 Отчет
о работе
седьмого съезда народных
депутатов РФ. 23.20 Площадь искусств. 00.05 Отчет
о работе седьмого съезда
народных депутатов РФ.

Канал «Россия»
Ю. Панина «Дорога домой»
—«Судите сами». 21.25 Лите8.55 Золотая ветвь. 9.55
ратурная передача.
21.40
В.-А.
Моцарт.
Симфония
Веди.
22.20 « В о т . . опять ,
ля-мажор. 10.15 Площадь
Насреддин».
#уд. . телеискусств. 11.00 Маски-шоу.
фильм. 23.40 Концерт. 00.00
11.30 Родники. 12.00 «СанНовости. 00.35 Программа
та-Барбара».
109
серия.
передач. 00.40 Футбол. Ли12.50 Т. ИН. КО. 12.55 Крега чемпионов.
Ц С К А —стьянский
вопрос.
15.55
Сигнал.
16.10 Трансрос«Рейнджере» (Глазго).

Канал «Россия»
8.50 Трансросзфир.
«Репортаж иэ сытой деревни».

Москва
21.25 Тема с вариациями.
21.55 Реклама.
Тюмень
22.25 Видеосалон.

19.25 Тюменский меридиан. 19.50
Телеопт. 19.55
Дневник съезда (М.). 20.10
Белые пятна истории Сибири. 20.20 Осколки. 20.30
ТМ-постфактум. 20.40 «Скажите...». Студенты Т Г У
о

фильм о Сергии Радонежском. «Игумен земли русской». 17.10 Теннис.- Кубок
«Большого шлема».
17.50
»
Пресс-экспресс. 18 20 Межгосударственный телеканал
«Останкино» представляет:
«Песня калиновая».
18.45
«ЖозеА Бальзамо». 6 серия.
19.45 Авторская программа

Тюмень

20.30 Создается
агрофирма. 20.50 5 - К 21.10 «Кеша
и спецназ».
Мультфильм.
21.20 ТМ-коиспект.

Тюмень

Тюмень
19.25 Тюменский меридиан. 19.45 Реклама.
19.50

Пятница
Канал «Останкино»
9.20 ...До
16 и старше.
10.10 Клуб путешественников. 11.00 Букет для
Николая Озерова. 11.50 «Филя».
Мультфильм.
12:20
«Ход белой королевы». Худ.
фильм. 15.25 Бридж. 15.50
Бизнес-класс. 16.05
Блокнот. 16.10 «Пчела
Майя».
1С.35 Теннис. Кубок «Боль-

!,'

9 декабря

Москва
22.25 Спортивная карусель. 22.30 Отчет о работе
седьмого съезда народных
депутатов Р Ф . •

10 декабря

Москва
•

.

. '

21.55 Реклама. 22.25 Отчет о работе седьмого съезда народных депутатов РФ.
23.20 Специальный коммерческий вестник. 23.30 «Хроио». В мире авто- и мотоспорта. 00.00
Спортивная
карусель 00.05 Отчет о работе седьмого съезда народных
депутатов
РФ.
01.10 Б а л Эдвты Пьехн.

II декабря
шого шлема».' 17.10 Центр.
17.50 Пресс-экспресс. 18.25
Каждый о своем. 18 35 Человек и закон. 19.05 «Дом
на Волхонке». Фильм 9-й.
19.50 Поле чудес. 21.25 В
клубе детективов. Впервые
на, экране «В полосе прибоя». 22.55 Мультфильм для
взрослых. 23.05
«Деревянные человечки
художника

Жнгальцева». Док. ({ильм,
23.25
Политбюро. . 00.40
Музобоз. 01.20 Человек недели. 01.35 Авто-шоу. 01.50
Звездный' дождь.
Канал «России»
8.55 Отечество мое. 9.50
У старой песни долгий век.
10.15 Белая ворона.
11.00
Лучшие игры НБА. 12.00
«С!анта-Барбара». 111 серия.

12.50 В тишине московских
переулков.
13.20
Досуг.
13.35
Т . ИН. КО.
13 40
Крестьянский вопрос. 16.10
Телебнржа. 16.40
Студия
«Рост». «15-летинй
капитан». 17.10 Там-там-новости.
17.25 Непознанная Вселенная. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 День
телевидения

Екатеринбурга. 18.25
«7
канал».
Информационнопублицистическая программа. 18.55 Покушение
на
Николая Кузнецова. 19.45
Тюменский меридиан. 20.05
Телеопт. 20.10 Белые пятна истории Сибири. 20.20
Место жительства — здесь.
20.45
«Житие-бытие».
Фильм-призер . четвертого

фестиваля игрового
кино
в Екатеринбурге в 1992 году. 21.15 «Селенит».
Док.
фильм иэ серии
«Драгоценные камни Урала». 21.25
Все любят цирк.
«Китайский цирк в Екатеринбурге».
Москаа
22.25 Спортивная
карусель.

видное
—
невероятное.
11.25, Музыкальный киоск.
11.55
Фильм-спектакль
«Христос и Антихрист». Автор Д. Бережковский. 14.20
Студня «Политика»
представляет программу
США
«Свобода выбора» с участием экономиста М. Фридмана. 14.50 Пресс-экспресс.
15.20 Теннис. Кубок «Большого шлема». 15.50 Зазер-

калье. Худ. с) ильм «Старик
Хоттабыч». 17.50 Красный
квадрат.
18.30
Фильмы
А. Миндадзе
и В. Абдрашитова.
«Слуга».
21.25
«Аншлаг, аншлаг». Владимир Винокур. 21.45 Мультфильм для взрослых. 22.45
«Куда
исчез
Фоменко».
Худ. телефильм.

ренне Н Б А . 850 Азы карьеры. «По дорогам
Германии». 9.15 Досуг. 9.30 Виниловые джунгли. 10.00 Видеоканал
«Плюс одиннадцать». 11.15 «Шаги», Ведущий — профессор Д. Волкогонов. 11.55 Мультфильм
«Дораэмон».. (Япония)
14
серия. 12.10 Мастера. «Месса Олега Янченко». 12.55
Крестьянский вопрос. 13.15

Школа крупным
планом.
14.00 Карьера. 15.00 Пилигрим.

Москва
18.20
К-2 представляет:
«Абзац». 18.50 Козырная дама. 19.20 Джентльмен-шоу.
19.50 Праздник
каждый
день. 20.05 Ассорти. 20.35
Программа «А». 21.05 Ад
либитум. 21.45 Мультфильм
для взрослых. 21.55 Реклама. 22.25 Спортивная карусель. 22.30 «Пани Мария».
Худ. фильм. 00.00
Худ.
фильм.

Канал «Россия»
8.20 Баскетбольное обоз-

Док. фильм
«Подводная
одиссея команды
Кусто».
14.40 Поет
Г. Беседина.
15.15 Дело. 15.25 «Отшельник из Ай-Дере». Док. телефильм. 15.35 Клуб путешественников. 16.25 Живое
дерево ремесел. 16.30 Уолт
Дисней представляет... 17.20
Диалог
в прямом эфире.
18.05 Променад в Марнинском. 19.00 Новости с сурдопереводом. 19.15
Программа передач. 19.20 «Панорама». Еженедельная международная программа. 20.00
Худ. фильм «Взбесившийся
автобус». 21. 50 Московский
кино-хит-парад. 22.00 Ито-

ги. 22.45 Телелоция. 23.00
Крестьянский вопрос. 13.45
Что? Где? Когда? 00.05 Но- Контрасты. 14.25 «Не вывости. 00.20 Тенннс. Кубок • рубить...» Ведущий В. Цве«Большого шлема». Полутов. 14.40 Гадаине о побефинал. 01.20 Вндеодром.
дителе. 15.30 Зигзаг удачи.
Отборочный тур. 15.40 Познер и Донахью. 16.10 В миКанал «Россия»
ре животных. 17.10 Парла8.20 Мир спорта глазами
ментский
вестник.
17.25
фирмы «Жиллетгг».
8.50
Центр
Стаса
Намина
Нам
отпущено
свыше...
представ л и с т
к л у б
9.35 Программа
«Ключ».
«Желтая подводная лодка».
«Гроза
1812 года».
10.05
18.20 Реклама. 18.25 «Из
Шесть соток. 10.25 «Приключение в королевстве». Ку- любви к ближнему». Благотворительный концерт. 19.25
кольный мультфильм. 16 се»
К-2 представляет: «Звезды
рия. 10.55 Аты-баты... 11.25
Америки». 19.55 Праздник
Телекроссворд «Музбнржа».
каждый день. 20.05 Спор11.55 «Длинный путь домой». Док.
фильм.
13.25 тивная. карусель. 20.15 Фе-

' Тюмень
16.00 «5+» поздравляет...
16.30 Телестанция «ТВ-Тюмень» представляет
программу «Город». 17.15 Белые пятна истории Сибири.
17.25 Божественное место,
забытое Богом. 17.50 «Плюх
и Плих». Мультфильм.

стиваль классических фильмов Голливуда. «За
12мнльным
рифом».
21.55
Реклама.
22.25 Телебюро

12 декабря

— 1 3 декабря

расследований, 23.20 «Остров». Режиссер Д . И. Карасик. 00.05 Ночной клуб
Эс-си-эн.

ЕЖЕДНЕВНО. Канал «Останкино»
5.55 (кроме субботы
и
воскресенья),
9 20, 15 20,
18.20, 21.20 Программа передач. 6.00 (кроме
понедельника, субботы, воскресенья), 9.00, 12.00,
15.00,
18.00 (кроме субботы, воскресенья),
21.00
(кроме
воскресенья), 00.00 Новости. 6.45 (кроме
субботы.

воскресенья)
Утро.
6.35
(кроме понедельника, субботы, воскресенья)
Утренняя гимнастика. 20.45 (кроме воскресенья) Спокойной
ночи, малыши.
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00
Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья; Время
деловых
людей.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТАНЕМ ЛИ МЫ СОБСТВЕННИКАМИ?
Недавно, наконец, вступил в действие долгожданный правительственный Указ
об акционировании нефтяной промышленности. К сожалению, ои
вызвал неоднозначные оценки. Рассказать подробнее об этом правительственном документе, которым наше объединение будет руководствоваться при акционировании своих подразделений,, мы попросили заместителя генерального директора ло
акоиомике В. Ф У М Б Е Р Г А .

4
л

—Согласно Указу Президента «Об
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества
государственных предприятий,
производственных ' и
научно-производственных объединении
нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»,
подписанному 17 ноября, предусматривается создание крупных нефтяных компаний, контрольный пакет
акций которых будет находиться в
федеральной собственности.
Таких
компаний будет четыре.
Это «Лукойл», «Сургутнефтегаз». «Юкос» и
«Роснефть». Наше объединение войдет в акционерную компанию «Роснефть» наряду с нефтедобывающими
и нефтеперерабатывающими
предприятиями Татарин н
Башкирии,
Удмуртии и Перми.

щества с очень жесткой холдинговой
структурой на основании централизованного вертикального управления.
38 процентов своих акций каждое
дочернее акционерное общество будет передавать вышестоящему акционерному обществу.
Что
касается
остальных акций, то они булут распределяться по 1 варианту приватизации, то есть следующим образом.
25 процентов акций передаются членам трудового коллектива бесплатно.
Однако эти акции будут привилегированными, то есть неголосуюшнмн.
Еще Ю процентов акций с правом
голоса передаются членам коллектива на льготных условиях с тридцатипроцентной скидкой. 5 процентов
акций м о г у т , к у п и т ь
руководители.
Все оставшиеся акции будут идти в
свободную продажу.

— Владислав Александрович, в таком слупае почему Сургутнефтегаз,
например, сумел выделиться в отдельную акционерную компанию, а наше
объединение иет?
—Дело в том,, что эти три акционерные компании, то есть «Сургутнефтегаз»,
«Лукойл»
(ЛангепасУрай — Когалымнефть) и
«Юкос»
«успели акционироваться до Указа, а
наше объединение — нет.
Тем не
менее предполагается, что в ближайшем будущем Роснефть распадется
еще на три акционерные компании,
среди которых будет и
нефтяная
компания нашего объединения. Все
учредительные документы для создания этой компании уже подписаны. Наряду с нами в компанию войдут Удмуртнефть, Пермьнефть, рязанский и московский нефтеперерабатывающие заводы и ряд других предприятий — всего тринадцать учредителей.
Согласно Указу Президента объединение и его структурные единицы
составят одну акционерную компанию, а те подразделения,
которые
являются
государственными
предприятиями, преобразуются *в дочерние акционерные общества.
Приватизация нефтяных предприятий будет осуществляться путем их
преобразования в акционерные об-

— Насколько мне известно, все ве
дущие специалисты объединения недовольны Указом об акционировании нефтяной промышленности. Чем
это вызвано?
—Дело в том, что согласно Указу
Президента от 17 ноября
государство сохраняет за собой контроль
за нефтедобычей. Д а ж е руководящие
органы нефтяных компаний назначаются
правительством.
Теряется
самостоятельность не только
государственных
предприятий, но и
объединений тоже. Это один отрицательный момент.
К тому же 38
процентов дивидендов будут уходить
в вышестоящие структуры. Правда,
в Указе сказано, что они
станут
расходоваться на целевое финансирование технического перевооружения, реконструкцию и
расширение
производственных мощностей, на проведение природоохранных мероприятий, а также научно-исследовательскнх и опытно-конструкторских работ по добыче,
транспортировке,
переработке нефти и нефтепродуктообеспечению. Выходит, эти средства
предназначены для нас, но мы будем
вынуждены их просить. Конечно, согласно У к а з у мы получаем акции, но
и опять на этот счет
существуют
ограничения — не больше двадцати

СОГРЕВАЮТ СЕВЕРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
Телеграмма с приглашением на юбилейный вечер
по
случаю 15-летня У Т Т - 3 нашла меня в Набережных Челнах. Признаюсь, был весьма польщен: не забыли в коллективе. старого работника, который уже 5 лет, как вышел на пенсию.
По дороге в Нижневартовск многое вспоминалось. 1977
год. Я назначен начальником только что созданного У Т Т 3. Техническая база практически отсутствует, новые люди,
новый город. В первый год У Т Т имело самые низкие технико-экономические показатели, коэффициент использования парка равнялся всего 0,43. Но проходит немного времени, и вместо плановых убытков появляется
прибыль.
Формируется прекрасный коллектив, которому по плечу
любые задачи.

окладов. Оставшиеся акции продает «Роснефть», и хотя в Указе написано, что, в первую очередь, продажа будет осуществляться населению нефтедобывающих районов, малочисленным народам Севера, но мы
лишаемся возможности найти достойных партнеров н привлечь инвестиции.
—Многие члены коллектива высказывают опасения, что акций всем
ие хватит, что большую их
часть
приобретет руководство и т. д.
—Это обывательская точка зрения.
Акций ие только хватит на всех членов коллектива, но даже останется,
так как наши основные фонды очень
дорогие. Распределяться акции будут
по решению собрания акционерного
общества и, конечно,
количество
получаемых акций будет зависеть от
с т а ж а работника и его
трудового
вклада.
— Предусматриваются ли Указом
какие-либо льготы иностранным инвесторам?
—Согласно Указу доля
акций,
нроддьаемых иностранным инвесторам, не должна превышать 15 процентов акций акционерного общества.
—Хотя вкладывать деньги в нефтяную промышленность считается выгодным во всем мире, наши предприятия долгое время были
убыточными, так имеет ли смысл приобретать их акции?
— Н а ш и предприятия уже не убыточные с 18 сентября, когда повысилась цена на энергоносители. По
итогам 9 и 10 месяцев мы вышли на
прибыльную работу. Но дело в том,
что прибыль у нас есть, а денег нет.
Нефтеперерабатывающие
заводы
нам по-прежнему не платят, и если
система платежей не будет восстановлена, мы придем к полному*краху. .
—Как будут осуществляться акционирование н приватизация в Черногорнефти?
—Черногорнефть войдет в предприятия «Роснефть» наряду с нашим объединением.
—В последнее время
много говорится о злоупотреблениях а приватизации.
«-—Видимо, эти разговоры

не ка-

Окончаике иа 2 стр.

...Три дня провел я в родном д л я меня У Т Т , Перемен,
налицо. Добротная техническая база, новые хорошо оборудованные цеха. Повезли меня в один нз филиалов управления — порядок; чистогга, приличные бытовки, своя
столовая. Т у т жа на территории —- современный свинарник. Словом, убедился, что коллектив основательно встал
на ноги, руководство заботится о людях и работает на
перспективу.
Приятное впечатление произвел на меня и Нижневартовск. С к а ж у без преувеличения, народ у вас работает
намного старательнее, чем на «большой земле», никто не
ждет манны небесной, не надеется на депутатов и правительство. Видимо, поэтому и живете несколько
лучше,
чем в других регионах, меньше сердитых, злых лиц.
ц. - •
•• ' *.
Короче, посещением Нижневартовска, встречей со старыми друзьями я остался доволен. Долго еше будут согревать меня северные воспоминания. Спасибо вам, друзья,
за память, за то, что приумножаете добрые старые традиции, за то, что подарили пожилому человеку приятные,
радостные минуты. Искренне желаю
всему коллективу
креикого здоровья н успехов.
К. Н А З А Р Е Н К О , бывший начальник УТТ-3, пенсионер.
г. Набережные Челны.

Сущестзенный вчлад вносят э бурение токарь управления
сервисного обслуживания турбинной техники .V? 2 Евгений
Соколов, изготавливающий различные
инструменты для
бурового оборудования
Фото Ю. Филатова.
•

4 декабря Нижневартовская нефтяная бирж а приступила к продаже ваучеров. Торги были оживленными, и желающие на них присутствовать даже ие уместились в зале. Первый
лот включал в себя всего I ваучер и был продан за 8 тысяч 200
рублей.
Как известно,
цена ваучера на городском рынке составляет
на сегодня семь тысяч,
поэтому женщина, продавшая свой ваучер, на
нопрос,
довольна ли
она. ответила: «Ну еще
бы!». Однако некоторые
нз продавцов, обсуждая
сделку, говорили: «Нет,
я бы никогда не отдал
свой ваучер
за такую
сумму. Через пару месяцев он будет стоить
не меньше 20 тысяч!».
И предлагали
партию
приватизационных чеков
нз 200 штук по цене 25
тысяч каждый. Конечно,
пока покупателей
на
Этакое большое количество ваучеров не нашлось, ио в целом торгов,
ли шла бойко, и право
на приобретение ваучеров оспаривали друг у
друга, как правило, несколько человек.
Л.

,

СИБНРЦЕВА.

.. ...

и

ш

н

н

ш

н

п

м

Конечно, приятнее было бы дать информацию
о том, что хоть что-то
в наше время подешевело. Но увы. С первого января
1993 года
вновь ожидается подорожание на все рейсы
Аэрофлота
н других
авиакомпаний.
Например, чтоби долететь до
Уфы. нам придется выложить 6 тыс. рублей,
до Самары — 7 тысяч,"
до
Москвы — десять.
Если же пожелаете слетать на юг, в Ростов
или Сочи, платите соответственно 17 и 15 тысяч рублей.
И уж совсем не желательно иметь родственников за границей России. По словам командира нижневартовского
авиаотряда Ю. Пысенка, чтобы добраться самолетом до Львова или
•Харькова, вам необходимо будет
затратить
дне свои зарплаты.
А вот на Минск билет
уже с 6 декабря этого
года стоит девять тысяч рублей, и на
Душанбе так же.
Однако эти цены не
окончательные — приблизительные. Очень хочется надеяться,
что
увеличение их не будет
слишком большим.
И. Д М И Т Р И Е В А .
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АКТУАЛЬНОЕ

ПРИГЛАШАЕТ
«САМ0ТЛ0Р»

ПОЧЕМУ
ПОДОРОЖАЛ

ХЛЕБ?
На днях хлеб п городских магазинах подорож а л о два раза. Чем зто
объяснить?
Н. К А Р П Е Н К О .
На вопрос читательницы
мы попросили ответить
исполняющего
обязанности начальника отдела цен городской*алминистрацки В. Помннчу.ка:
—Цену на хлеб поднял
хлебозавод. Подороже %
ннс объясняется
тем,
что в связи с повышением цен на энергоносители
резко
возросла
плата за электроэнергию,
транспорт, отопление и
другие услуги.
Смета
представлена в наш отдел и сейчас проверяет,
ся, но, видимо, цена хлеба уменьшена не будет.

• «о• *
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ИНТЕРВЬЮ

СТАНЕМ ЛИ МЫ СОБСТВЕННИКАМИ?

|"1осле длительного перерыва открылся санаторий г профилакторий
Ннжневартовскнефтегаза
«Самотлор». З а несколько месяцев сделано довольно многое. Внутри
главное жилое помещение выглядит
похорошевшим,
даже нарядным, словно только что
сдали его «под ключ»
строители.
В
холлах
цветные
телевизоры.
Есть библиотека.
Д л я желающих подправить здоровье без отрыва
от производства
эффективные
сеноманскне ванны, души, маесажи, фитотерапия, кисдородные
коктейли,
электропроцедуры, добротное питание, экзотичная заснеженная тайга вокруг, а самое главное — сердечное внимательное отношение коллектива медработников,
руководит которым
В
Калачева.
В конце декабря новый заезд. Пожалуйте
в местную
здравницу
«Самотлор». "
Н. СМИРНОВ.

(Окончание. Нач. иа 1 стр.)
саются нефтегазодобывающего комплекса. У нас еше ничего не приватизировано. Малые предприятия
в
составе У Б Р - 3 по своей сути не являются акционерными обществами,
так как основные фонды еще остаются государственным
имуществом,
а по акциям распределяется только
часть прибыли.
—Какова будет судьба корпорация
«Синко» или нефтяной
компании
«Магма»?
—Они созданы по Специальному
решению правительства и будут существовать, как и существовали.
— В какой срок будет осуществляться акционирование нашего объединения и его подразделений?
—Согласно Указу оно
должно
быть закончено к 3! декабря,
Конечно, этот срок абсолютно нереален. Фактически это произойдет, в
лучшем случае, в первом ' квартале
следующего года, Необходимо п
делать большую техническую рабо-

ту. Предстоят большие ' дебаты по
составу акционерного обществ» и. порядку распределения
акций.
Под
большим вопросом остается
социальная сфера, крторая, как известно,
не приносит прибыли.
— Насколько велик шанс- приобрести акции нефтяных оредпрнвтнА
у работников бюджетных организаций города?
—Видимо, это будет ие очень легко сделать. Порядок продажи оставшихся акций будет определять комитет Федерального имущества.
—Вы оцениваете
отрицательно
Указ об акционировании нефтяной
промышленности с позиций специалиста объединения. А если посмотреть на данный правительственный
документ с позиций
гражданина
России?
—Конечно, упускать из-под контроля главный» источник валюты было бы, наверное, неправильно. Но
тем не менее такой жесткий диктат
правительства и лишение предпрня-

тий самостоятельности противоречат
как д у х у реформ, так и рыночной
экономики.
—На деньги или ваучеры будут
продаваться акции членам коллектива?
— К а к на деньги, так и на ваучеры.
— К а к вы
уцениваете
экономический курс правительства Гайдара?
—Теоретически направление выбрано верное. Но практически резкий
поворот от тоталитарного общества
к обществу со свободной рыночной
экономикой, наверное, невозможен.
Нужен переходный период, как это
и было в развитых
странах. Сейчас происходит резкое
расслоение
общества,
обречена
на
жалкое
с у щ е с т в о в а н и е
многомиллионная
армия
пенсионеров. Правительством допущен ряд
серьезных ошибок, в результате которых базовые отрасли оказались в
заведомо невыгодном положении.
Беседу шелл Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

Ведущее
место на базе
производственного обслуживания
электропогружных
установок занимает цех по
ремонту электропогружнык
насосов. Их применяют на
месторождениях объедине
ния
Нижневартовскнефтегаз. Более 400 насосов, прошедших ремонт и обкатку,
ежемесячно выходит с проходной базы. В. Любченко,
Т . Артюшенко. А. Кошкина, 3 . Видинеева — токари. Они заняты обработкой
пластмассовцх деталеА, которые необходимы при ремонте
электропогружных
центробежных насосов.
\
Фото Ю. Спиридонова.

Как в московском метро

На днях была приятно удивлена. Захожу в автобус .V» 3
и слышу, как милый женский голос объявляет: «Вы вошли
в автобус, следующий по третьему маршруту, — «Автостанция — Молокозавод».
Проехала я всего две остановки, ио обе были предварительно объявлены. Честное слово, как в московском метро. Пассажиры автобуса удивленно переглядывались
и
улыбались Всем явно понравился такой сервис. К сожалению, в автобусах других маршрутов не слышала ничего
подобного.
Спасибо водителю «тройки» за доставленное удовольствие. Каюсь, не посмотрела номер автобуса. Хотелось бы.
чтобы руководство пассажирского автотранспортного предприятия каким-то образом поощрило водителя.
Д. В А Л Е Ж Н И К О В А .
Й
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— Меня очень
волнует
происходящее вокруг. Все
в 'стране развалили. Всем
заправляет мафия В связи
с акционированием и приватизацией каждый норовит
урвать себе кусок пожирнее. Особенно, если он ближе других к этому куску
находится. Все бывшие партийные начальники в ком.
мерсантах и в миллионерах.

Жанр экспресс-опроса стал традиционным для
нашей газеты, как и для многих других изданий
постперестроечного периода. Уход от тоталитарного
государства и официальной пропаганды побуждает
нас обратить свое внимание друг иа друга,
прислушаться к мнению прострго человека, чтобы
получить из его уст самую достоверную информацию.
Вот и сегодня в очередной раз мы решили узнать,
что волнует людей в- наше непростое время, когда
рухнула старая система и в муках рождается.
новая, а ко всем нам предъявляются новые
требования.

верить?
А. М., 35 лет, повар столовой:
—Меня очень волнует реет
преступности
и проблемы
личной безопасности Ведь
на улицу выйти страшно,
а нам
приходится
рано
выходить нз дома, поздно
возвращаться. То, чго сейчас делается — это самый
настоящий терроризм.
Я

Что нас сегодня
Л . Р., 40 лет, инженер
Н Г Д У Белозернефть:
— В первую очередь меня,
как, наверное,
и всякую
мать, волнует судьба моих
детей. У меня два сына.
Старшему скоро в армию,
а что там сегодня делается,
всем' известно^ Так что ни
о чем другом я больше не
могу и думать. Со вторым
сЫном
тоже
проблемы.
После 9 класса в школу не
взяли и уже год нигде не
учится и не работает. Появились какие-то друзья, тоже не учатся и не работают. А сейчас на каждом у г .
лу
наркотики
продают.
Очень я всего этого боюсь.
Г . X., 38 лет,
аодитель
УТТ-!:
— По-моему, самое главное,
что сегодня всех волнует,

а рабочие остаются такими
же нищими, как и были.
Г. М., 30 лет,
рабочий
центральной базы по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудоаания:
— Меня очень
волнует,
где сейчас наши депутатыдемократы, например. Селезнев и Сондыков, да и
многие другие тоже.
Как
они ' красиво
обещали
стоять с нами в очередях,
как горячо
возмущались
коммунистами, которые получают все блага без очереди. Сейчас коя^-кто • из
них благополучно перебрался в Москву, получил квартиру и машину, и что им до
нужд
простого
народа?
«Демократы»-то на поверку ничем не лучше коммунистов оказались. Так кому же после всего
этого

это рост цен. Д а вы зайдите в любой магазин. Банка
огурцов стоит уже
почти
тысячу рублей, банка горошка — 520! К у д а уж дальше? Получаем
40 тысяч,
что кое-где ^читается даже
приличной зарплатой, а на
самом деле для семьи . нз
4 человек это прожиточный
минимум. А т у т предсказывают в декабре еше больший всплеск инфляции. Д а
и по телевизору я слышал,
что Гайдар намерен увели»
чить налог на зарплату, которая в несколько раз превышает минимальную, аж
до 50 процентов. Вот я себе и думаю, а зачем нам
тогда такое правительство,
которое не за народ, а против него?
К. И., 28 лет, оператор
Н Г Д У Приобьнефть:

№ Убр 9. декабря

думаю, что каждого жителя нашего города
очень
Л. М.. 36 лет, инженер
взволновало известие, что
Н Г Д У - Самотлориефтв:
а машину какого-то' коопе— Меня, как
украинку,
ратора подложили бомбу.
волнуют проблемы межнаЧто бы было, если бы она
циональных и межгосударвзорвалась? Могли бы поственных
отношений.
Я
страдать десятки невинных
имею в виду отнфшения с
людей, дети...
так называемым ближним
зарубежьем, то есть респубН. К., 49 лет, учительниликам С Н Г . Вот, например,
ца средней школы ЛЬ 2:
сейчас перед нашей семьей
— Меня очень волнует всестоит вопрос, как помочь
общее падение культуры и
матери, коте лая проживает
нравственности. Считалось,
на Украине. Переводы причто раньше у нас не было
нимают только до 500 рубсвободы и никто не мог вылей. Посылки не принимасказаться в полный голос.
ют вообще. Не урегулироЗато было н что почитать,
н посмотреть. Сейчас пол- ' ван вопрос и с гражданством. Разрыв между
паи деградация. В кино даеду сбывшиже ходить неинтересно —
ми республикамиI ьоветскоСо!
одни постельные сцены. В
го Союза (был разрывом по
области литературы с начаживому, он разбросал члела перестройки не создано
нов одной семьи ло разные
ни одного серьезного просторомы границ >н все бла-

» /гд ;Т / ,-

г

изведения, даже в газетах
почитать нечего — дефицит
тем. Все пишут об одном
и том же. Выходит, свободу дали, а сказать-то
и
нечего! Возьмем любое наше современное произведение. Его главный герой, «ак
правило,
«вор в законе»,
«мафиози» или проститутка, «шикарная» жизнь которых расписывается самыми Яркими красками. Так
что ни о кдких
идеалах
любви и добра
говорить
уже ие приходится. И стоит ли удивляться, что наши дочери становятся проститутками, а сыновья воруют.

|7ТТ?Гги- у", уг.'ГТ.'**:

годаря амбициям политиков, которым до простого
народа нет никакого дела.
A. И., 29 лет, продавщица:
— У ж е , наверное, год меня,
да и очень многих, волновал вопрос, чем кончится
сериал «Богатые тоже плачут». Сейчас
волноваться
по этому поводу уже нечего. Т а к что подождем следующего сериала.
B. И., 41 год. предприниматель:
— Т г к как
я занимаюсь
коммерческой
деятельностью, то главное, что меня
волнует сейчас — это совершенно непосильные налоги.
Ну а
во-вторых,
останется ли у власти правительство Ельцина-Гайдара, и если оно уйдет в отставку, то каким будет курс
нового правительства.
А. С., 18 лет, учащийся
нефтяного техникума: »
— Меня очень волнует, смогу ли я найти работу после
окончания своего учебного
заведения. Везде сокращения штатов...
А. К., 60 лет, пенсионерка:
—Что меня волнует?
Как
выжить.,,'
Е. Р., бухгалтер малого
предприятия:
—Лично меня волнует: где
достать миллион?

)
'

Опрос провела
ЛиИВАНОВА.
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И ГРАЦИЯ,
И МАСТЕРСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ
Кажется, еще совсем недавно, получпв сдачу в магазине новенькими блестящими СНГовскими «десюльничками»,
мы старались не отдавать их, оставить у себя как сувенир. Ведь выпущенные тогда же пяти- и десятирублевые
монеты практически никогда не попадали к нам в руки.
Посмотреть на изображенный с обратной стороны Кремль,
заменивший привычный всем герб Советского Союза, можно было опять же только на желтеньких
гривенниках.
Мы еще не успели привыкнуть к новой символике, а наше государство осчастливило нас еше одним
выпуском
новых монет. На сей раз их чеканил Российский банк, а
оборотную сторону
украсил герб России — двуглавый
орел.
Нумизматической редкостью новые деньги стали, кажется, не успев появиться. Их не увидишь в торговле не
только у нас, но и в Москве. Несколько ->монет, которые
вы видите на снимке, достоинством двадцать и пятьдесят
^ ^ ^ рублей были куплены на рынке в столице за несколько
номиналов.
Создается впечатление, что повально все жители нашей
страны стали нумизматами и собирают
металлические
деньги в коллекции. И не только деньги. Например,
в
московском метрополитене вынуждены были заменить на
пластмассовые жетоны из металла, потому что восстанавливать количество последних день ото дня становилось
все труднее. Куда они уходили — неизвестно. Но
как
только замена произошла — проблема отпала сама собой.
Невольно возникает мысль, что тяга наших сограждан
к металлическим деньгам не случайна. Ведь пока никем
не опровергнуты слухи о том, что за десять наших доперестроечных металлических рублей у китайцев можно купить кожаную куртку или пуховик. А вдруг
через парутройку лет на металлические российские деньги или жетоны метрополитена мы сможем приобрести автомобиль?
И. В Л А Д И М И Р О В А .
ж,

ЛЖИ

• ' «лТ Г.: < .

ЕСТЬ ЛИ У НАС
ОСВЕДОМИТЕЛИ'
Интересный слух прошел по РММ Черногорского УТТ.
Говорили,
что перед подготовкой
к акционированию
администрация внедрила в
коллектив своих осведомителей, которые будут
наблюдать,
насколько
эффективно каждый работает, чгобы опаздывающих и часто покидающих свое рабочее место
без причины уволить по
сокращению штатов. В
результате
работники
Черногорского У.ТТ сталн остерегаться
друг
друга, а в особенности
::оспться на новоачих.
Как оказалось, подобные слухи .возникли и
в других' организациях.
Но там ищут не лазутчиков администрации, а
тайных агентов налоговой инспекции. Что ж,
подозревать всех и каждого, видимо, у нас в
крови со • сталинских,
времен.
Л. ТРАВКИНА.

ПРОСЧИТАЛИСЬ
Оказывается,
быть
предприимчивым не всегда выгодно. Неконэрые
из -особо
расчетливых
иижневартовцев решили,
что раз цены повышаются на вся и все, то они
непременно поднимутся
и на проездные автобусные билеты, и поэтому
скупили их загодя
на
200, 300, а то и 400 рублей.

БЕСЦЕННЫЙ
ПОДАРОК

А ГДЕ
ЦВЕТОЧНИЦА
АНЮТА?
На днях побывала на концерте
Валерия
Леонтьева. Получила массу
удовольствия.
Артист выложился, как говорится, на все сто
процентов. Пел, танцевал беэ устали, заряжая зал своим неудержимым весельем. Зрители, выражая восторг, бурно аплодировали.
А вот цветов певцу не преподнес никто. Даже удивительно, в зале не было ни одного
цветка, что, в общем-то, не характерно для
иижневартовцев.
Я лично не кутила в ЭТОТ раз гвоздики изза тридцатиградусного мороза.
Побоялась,
что не донесу, замерзнут. А вот если бы цветы продавались в фойе Дома техники, обязательно бы раскошелилась иа скромный букетик. И, думаю, что не одна я так бы поступила, но н многие другие.
Вношу предложение дирекции Дома техники: организуйте продажу цветов, хотя - бы
перед концертами.
> Е. АЛТУХОВА.

Бесценный подарок получила недавно созданная татар'о-башкнреквя библиотека от Н Г Д У
Нижневартовскнефть. В распоряжение
читателей поступила
одна
тысяча книг, изданных на
татарском языке. Среди авторов — классики татарской и башкирской литературы, творившие в X I I I ве
ке, и современные писатели, издававшиеся
ранее
только в Турции.
Татаро-башкирское население Нижневартовска п о вышает 39 тысяч человек.
Не псе нз них в полной мере
владеют родным
языком.
Для его изучения при библиотеке организованы курсы. слушатели
которых
учатся общаться друг
с
другом на родном языке и
читать литературу в подлиннике.
3. б'.рию^хцеай.

на сюжет рассказа М. Горького
«Макар Чудра».
27. Японский
композитор и дирижер,
автор
опер «Алладнна и
Наломил»,'
«Рассвет».
По вертикали: 1. Японская Певица и хоровой дирижер, организатор лора «Поюшне голоса Японии»,4 лауреат
Международной
Ленинской премии.
2 Высокий |
детский голос.
3. Французский в
композитор X V I I I в 4. Опера Ж .
Массне.
5. Западноевропейский
трехструнный смычковый
.музы
кальный инструмент, оказавший
влияние на формирование инструментов скрипичного семейства. 1).
Наклонный столйк-иодставка для
кот. 10. Совегошд
композитор,
автор оперы «Фома Гордеев». 11.
Венгерский дирижер. 12. Духоврй
мундштучный музыкальный
инструмент, 14.
Музыкально-театральное произведение. 15. Указание в. нотах на непосредственный
быстрый переход в другой темп.
18. Опера
К . Монтевсрдн.'20.
Исполнение музыки всем составом оркестра. 22. Опера И. Стравинского* по повести А. Пушкина
«Домик в Коломне». 24 Законченный но построению эпизод в
опере. 25. Чешский композитор,
автор оперы «Мать».
: Ответы на кроссворд, опубликованный в .V? 93.
Пе окружности:
1. «Стдах».
2. Халил. 3. Лупан. 4. «НаЛИм».
5. Мечнк. 6. «Кукла». 7. Ажаев.
8. «Враги». 9. «Идиот». 10. Тимур.
11. Редиф. 12. Фелпс.
По радиусам:
1. Сказка. 2.
Хамаса.
Лирика. 4. Неруда.
5. Мазепа. 6. Касыда. 7. «Аэлита».
Вакула.
9. Иванна. 10
«Тишина». I I . «Рудагу». 12. Фабула. »

Естественно, что решение сессии горсовета о
введении с первого декабря бесплатного проезда в городском тра;:сПор«С, было для
них,
как снег на голову. Билеты
п р и ш л о с ь
срочным образом распродавать. Дело с продажей, как признаются
сами незадачливые предприниматели,
провалилось.
К.

ГРИШИНА.

Г а с т р о л и р г а с т р о л и...
Вновь Дом техники и культуры нефтяников обещает
нас порадовать. В начале декабря многие зрители уже
успели побывать на концертах московской группы
«Браво», Валерия Леонтьева.
' Но и это еше не все. Любителей сатиры с 11 по 13
декабря ждет встреча с одним из самых оригинальных
артистов разговорного жанра Романом Карцевым.
А поклонникам Филиппа Киркорова рады сообщить,
что он приезжает в Нижневартовск н дает концерты
в Доме техники с 15 по 17 декабря.
И. Е Р М О Л О В А :

МУЗЫКАЛЬНЦЯ
По горизонтали: 1. Опера-былина
Н. Рнмского-Корсакова. 6.
Струнный щипковый
музыкальный инструмент
народов
Поволжья. 7. Грузинский струндый
щипковый музыкальный ' инструмент. 8. Щипковый музыкальный
инструмент, распространенный у
большинства .народов
Азии. -0.
Победная, хвалебная песнь древних греков. I I . Ансамбль нз девяти музыкантов. 13. Дополнительный, заключительный раздел му-.,
зыкального
произведения.
19.
«Наталка Полтавка», «Тарас Буль-

Недавно в спорткомплексе «Нефтяник» состоялись соревнования на
первенст но
тюменской
области по ,художественной гимнастике. Юные
гимнастки приехали нз
Надыма. Тюмени, хотя
в наше тяжелое 'время
это сделать было нелегко.
Нижневартовск
встретил гостей морозами, но на
гимнастическом ковре было жарко
от напряженной борьбы.
Соревнование шло
в
младших
возрастных
группах. Среди них не
было равной Л . Прибыш: она оказалась самой обаятельной и хорошо подготовленной.
В
результате — первое место. По программе
1
разряда
победила Н.
Кокшарова из Надыма.
Она прекрасно справилась с программой.
По разряду кандидатов в мастера
спорта
среди девочек 1981 года рождения победила
П.* Полякова
Своим
стремлением к "первенству она покорила. судей. Среди девочек 1980
года рождения
первое
место заняли две участницы — И. Напольскан
Нижневартовск)
и
С. Муратова (г. Надым).
Наташа
была самой
виртуозной гимнасткой
соревнований
По программе мастеров спорта 1 место выиграла К. Пашаннна (г.|
Нижневартовск), II место — Н. Андреева (г.
Тюмень) и I I I место —
Е: Шаповалова (г. Надым).
О. К О Л О С О В А ,
главный судья соре!
кований.'

ба», «Утопфшица» (автор). 17.
...
Туркменская советская певица, народная артистка С С С Р . 19. Единица музыкального
метра. 21.
Белорусский советский
хоровой
дирижер и фольклорист,
народ-'
иый артист С С С Р , Герой Социалистического Труда.
22. Персонаж V балета ' П. Чайковского
«Щелкунчик». 23. Струнный щип. ковый • музыкальный инструмент,
имевший широкое' распростране7 нне в Австрии и Германии (Бавария).
25. .—*—
Дагестанский ударный
.,ГГ."
ороннего
; инструмент, род двухсторонн
стафьева
барабана. 26. Валет Б. Астафы
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СКРИПАЧ И КОМПОЗИТОР... В 14 ЛЕТ

РЕКЛАМА
исток

отделением школы искусств
X? I Г. Герасимовой и посвятил ей два своих пронз.
ведения — «Бабочки»
и
«Вариации».
Музыкой Илья занимается
более шести лет. Раньше он
жил в Прибалтике, а вот
уже три года, как переехал
в Тверь, где начал
заниматься музыкой под руководством
С. Мельтоняна.
Уроки
эти
необычные.
Главное их отличие в том,
что взаимоотношения учителя и ученика строятся на
взаимопонимании. То есть
преподаватель
ни в коем
случае не подавляет личность ученика, проводит за-

-к"' . Ш
' > Щ, ' '

нятия в игровой форме. По
словам самого Ильи, больше всего ему нравится заниматься у Степана Аванесовича: не все педагоги
дают материал так интересно. А вообще же Илья пс
натуре — труженик: музыкой может заниматься все
свободное
время.
Есть
скрипачи «от бога», но если талант
не подкреплен
умением трудиться, он чаще всего затухает. Хочется
надеяться, что у подростка
впереди большое будущее.
И не последнюю роль
в
Редактор

Биржа
П Р И Г Л А Ш А Е Т ВАС. У В А Ж А Е М Ы Е ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Не упустите свой шанс!
Раз в неделю — по пятницам (с
этом сыграет его трудолюбие.
И. ВЛАДИМИРОВА.

А. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

ДОМ Т Е Х Н И К И И К У Л Ь Т У Р Ы

ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС

вита

АССОЦИАЦИЯ .
«ИСТОК»
ЛПК «ВИТА»
(Санкт-Петербург)

ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ:
* ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА.
* ПРИСТРАСТИЯ К
АЛКОГОЛЮ,
* ТАБАКОКУРЕНИЯ,
* ОБЛЫСЕНИЯ

А К У П У Н К Т У Р Н О Е ПРОГРАММИРОВАН И Е — (метод С. П. Семенова) — высокоэффективным метод лечебного воздействия,
основанный на современных направлениях в
психотерапии, нейрофизиологии и воздействии на биологически активные точки.
Если Вы обращались в различные лечебные учреждения
и безрезультатно — не
отчаивайтесь:
5 №7:
Адрес: ул. Нефтяников, 7, поликлиника Я* 1, каб.
513, с 13.00 до 17.00,
в субботу с 12.00 до 14.00.
Собеседование и запись до 23 декабря.

Малый зал *
9—11 декабря; «Аллигатор». С Ш А . Начало в 19.00
ФИЛЬМЫ—ДЕТЯМ
10 декабря. «Лиловый шар». Начало в 14.00.
Ввиду неготовности кабеля по §ине подрядчика —предприятия «Монтажник связи», подключение
телефонов с нумерацией 7-1-ххх переносится до 15
января 1093 года, Нижневартовское производственнотехническое управление связи приносит свои извинения
абонентам эа задержку подключения.
•
•
•
АОЗТ ПС фирме «РОСИЧ» на П О С Т О Я Н Н У Ю работу требуются: машинисты кранов КС-5363. РДК-25, водители на
автобус ПАЗ-672 и ТАТРУ-815, рамщики
иа пилораму,
станочники на деревообрабатывающие станки, электрик
на правах главного энергетика, машинист бульдозера Т130, машинист трелевочного трактора, звено монтажников
иа временную работу. Оплата по договоренности.
Обращаться по адресу; г. Нижневартовек-6, пер. Геофизиков, территория Н В П Т У С , фирма «Роснч». Телефоны:
7-47-78, 7-48-77.
±
Предприятие реализует электронные пишущие машин,
ки «Ромашка». Телефон: 7-23-34.
±
Фирма «ИНКОМСЕРВИС» заключает
договоры
на поставку в 1-м квартале 1993 года автотракторной техники: трубоукладчики ТГ-124А иа базе Т-170, плетевозы
ПВ-204 на базе КрАЗ и ПВ-95 на базе У Р А Л , трубовозы
ТВ-10 и автоцистерны АЦ-10 на базе КамАЗ, автобусы
ПАЗ-3205 «Люкс».
Справки
по телефонам: 7-46-65, 7-90-66.
Меняется 2-комнатная кооперативная (выплаченная)
квартира 32,6 кв. м с телефоном, на 5 этаже в / . Бельцы,
Молдова на благоустроенную квартиру в Нижневартовске.
Обращаться по телефонам: 7-45-40, 5-17-17/

Тшшшштшшвшшшшяшшт
ЧЕТВЕРГ,
10 Д Е К А Б Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
Квартет «Ква ква». Мультфильм. 9.50 • Киносалон.
10.50 «Капризный. Мурад».
Мультфильм.
11.05 «Кармен». Страницы партитуры.
12.00 Д л я души. 15.05 Адам
и Ева плюс. 15.35
«Раз,
два — горе не беда». Худ.
фильм.
17.05 «Серебряное
ревю». Муз. фильм. 17.05
^Русский народный оркестр
им. Андреева и его ансамбли. 17.35 «Серебряное ревю». Муз. фильм. 18.40 В
помощь школе. М. Булгаков.
19.10 л Поп-магазин.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
«Квартет «Ква-ква». Мультфильм.
19.45
Фестиваль
Дальневосточной студни кинохроники. 21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент.
21.30 Право на информацию.
22.20 Факт. 22.45
Спорт.
Спорт. Спорт. 23.00 «Подвиг Карамзина». Док. фильм.
20.20 Даешь работу. 23.20
Так надо. 23.35 600 секунд.
23.50 Реформа
и власть.

ХАМ

ННУБ«иш

ГОРОДА

На прошлой неделе
у
нас в .городе по приглашению отдела культуры
с
никлом лекций
выступил
преподаватель музыкального училища из Твери
С.
Мельтонян. Вместе с ниМ в
Нижневартовск
приезжал
один
из его учеников —•
Илья Пастушенко. Этот четырнадцатилетний музыкант
произвел незабываемое впечатление на всех поклонников скрипки. Илья не только музыкант, но и компо|нтор.
Во время пребывания у
нас он познакомился с лю-бнмой ученицей Мельтоняиа, заведующей скрипичным

» «-Г^ V

00.20 13-й вопрос. 1.^0 Телетекст. 1.25 «Никто, кроме
тебя», кинопрограмма, телемузыка.
ПЯТНИЦА.
II Д Е К А Б Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
«Квакша».
Мультфильм.
10.00 Даешь работу. 10.10
В. А. Моцарт. Соната номер
13.
10.25 «Пбдвнг Карамзина»: Док. фильм.
10.45
Поп-магазин. 11.00 Фестиваль Дальневосточной студни кинохроники. 12.10 Д л я
души. 15.10 «Иво Линна».
Фильм-концерт. 15.35 «Рысь
выходит на тропу».
Худ.
фильм. 16.45 «Гнлон». Док.
телефильм. 16.55 13-й вопрос. 17.55 «Смех и горе у
Бела моря». Мультфильм.
18.55 Петербургский коллегиум. 19.25 Телетекст. 19.30
Факт. 19.35
«Знаменитый
утенок Тим». Мультфильм.
19.55 «Канны — это Канны». д о к . фильм.
20.10
Поп-магазин. 80.45 Золотая

рыбка. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30
Встречи в Казахстане. 21.45
Гайдар-парк.
22.20 Факт.
22.45 Спорт. Спорт. Спорт.
23.00
Музновостн.
23.35
600
секунд.
23.50
Реформа и власть.' 00.20 Телеафиша. 00.35 Телетекст.
00.40 Рокс-галактика. 1.25
Частная жизнь. 2.10 «В старых ритмах». Худ. фильм.
СУББОТА,
12 Д Е К А Б Р Я
10.00
Аэробика.
10.20
Творческий портрет Евгении
Мирошниченко. 11.25 Муз.
новости. 11.55 Телсафиша.
12.10 Большие
проблемы
больших
городов.
12.55
Семь слонов. 13.30 «Милый
лжец».
Фильм-спектакль.
15.50 Теледоктор. 16.20 В
эфире телекомпания
«ТС1». 16.50 Сказка • за сказкой. 17.45 Программа для
детей «Волшебная флейта».
19.25 Телетекст. 19.30 Поет

Ирина Богачева. 20.00 Найди меня. 20.30 Док. фильм.
21.00
Большой фестиваль.
21.45 «Нео-шаг» в СанктПетербурге.
22.20 Факт.
22.45 1 Экспресс-кино. 23.00
Музыкальный
телефон.
23.40 Дом кино. 00.55 Концерт по заявкам. 1.25 Телетекст.
1.30 Телекурьер.
2.00 Поп-магазин.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
и ДЕКАБРЯ
10.00 Программа-богослужение
«Слово
жизни».
10.30 Экспресс-кино. . 10.45
Шлягер-93. 11.00 Найди меня. 11.30 «Диалоги кармелиток». ' Фильм-спектакль.
14.00 Воскресный лабиринт.
16.00
Телекурьер.
16.30
Док. телефильм. 16.50 «Там,
где живет Паутиныч». 17.05
«Теи-тен — озеро
акул».
Мультфильм. 18.20 Внртуо^
зы X X I века. 19.30
Уикэнд. 20.00
Альтернатива.
22.20 Факт. 22.40 Десятка.
22.55 Зебра. 00.25 ОранжТ В . 00.50 Адамово яблоко.
1.50 Шлягер-93. 2.05 Попмагазин.

биржа проводит торги.

С 11 декабря 1992 года для
юридических и физических лиц
Н Н У Б начинает проводить от>
торги. Для участия в торгах
необходимо иметь доверенност!
предприятия, заверенную пер1
руководителем.
Вход на торги 500 рублей.
С П Е Ш И Т Е ПРИНЯТЬ
НЕПОСРЕДСТ1
У Ч А С Т И Е В ТОРГАХ И САМОСТОЯТЕ.
О Ц Е Н И Т Ь ВОЗМОЖНОСТЬ ННУБ.

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА
АО ННУБ зарегистрирована 20
сентября 1991 года. В составе
учредителей биржи 98
государственных, арендных,
кооперативных предприятий и
организаций; 302 физических лица.
Зарегистрировано 157 брокерских
контор. ННУБ сотрудничает с 60
биржами России и СНГ. Каждый
заинтересованный предприниматель
в любое время может узнать конъюн)
спроса и предложений региональны:
рынков на любой территории СНГ.
ПЕРВЫЕ ТОРГИ
состоялись 20 октября 1991 года.
За год проведено 79 торгов. Выставл!
товара на сумму 10,2 миллиардаруб;
Заключено 1636 сделок на сумму 531
млн. рублей, что составляет 5,3 проц,
суммы выставленного товара.

Л'•

НА П О С Л Е Д Н И Х Т О Р Г А Х ННУБ:
20.11.92 г. совершено 46 сделок на с]
45 млн. 041 тыс.' руб.
27.11.92 г. совершено 35 сделок на сур
8 млн. 012 тыс. руб.
НА Б И Р Ж Е Р А Б О Т А Е Т Ю Р И С Т
от юридической конторы «Статус», п
можно получить консультации по
различным правовым вопросам,
заказать текст документов на
открытие предприятий различных ф<
собственности.
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Режим работы юриста:
СРЕДА ПЯТНИЦА

/к

. с 8.30 до 12.30.
е 8.30 до 14.00.
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ПРОВОДИТ НАБОР С Л У Ш А Т Е Л Е Й
НА К У Р С Ы Б Р О К Е Р О В
Начало занятий по мере комплектования
групп. По окончанию учебы всем
слушателям выдаются пакеты нормативных
документов по биржевой деятельности и
удостоверения установленного образца,
разрешающие брокерскую
деятельность. .
Контактный телефон ННУБ: 7-84-50
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ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
ВНОВЬ СНИЖЕНЫ

ЦДНГ-1, куст 1708.
Сегодня здесь ведет добычу
углеводородного
сырья
один.из передовых коллективов Н Г Д П Приобьнефть.
Тринадцатый год работает
иа этом
объекте мастербригадир Вадим
Антонов.
Возглавляемая им четвертая бригада эа свои стабильно высокие показатели
— иа особом счету в коллективе.
Фото Ю. Спиридонова.
О

ПРЕСС-

На прошлой неделе многие нижневартовны пережили иас.
тояшее потрясение, узнан, что цена на хлеб
подскочили
вдвое.
работающие восприняли такой фпкт С огорчением,
но более-менее спокойно Дескать, цены иа нее растут и
никуда нам от этого не деться. Но ннжневартовцев с небольшим достатком, особенно пенсионеров, новые цены
привели в крайнее замешательство, если не сказать больше
ЛЮДИ

О

— Это повышение, как нож в спину, - говорит мзр города Ю. Тимошков. — О том. что цену буланки подняли
до 55 рублей, администрация города узнала, когда возму.
щенные люднВпришли с жалобами. Этот ценовой беспредел мен привести к социальному взрыву

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ПИСЬМА

«Мы хотим получать хотя бы такую зарплату, как и работники
аппарата управления, хотим пользоваться теми же льготами, что и они, хотим получать такой же бартер, а ие дешевые подачки с барского плеча».
Это цитата из письма оператора первого цеха Н Г Д П Приобьнефть. Письмо без подписи. Принес его в ре лак ник» молодой человек, видимо, сам автор. По его утверждению, сочинялось письмо всем коллеК1иаом. А не подписались люди, потому что, мкобы. боится всяческих притеснений со стороны
руководства.
Из-за дефицита газетной площади мы не имеем возможности опубликовать
письмо полностью. Но приведенная ьыше цитата, и принципе, отражает его
основную суть. Рабочие недонольны размером заработной платы, особенно
в сравнении с начальством, в коллективе предзабастовочные настроения.

ВАШИ
БОЛЬШИЕ
Д Е Н Ь Г И - В ВАШИХ РУКАХ

Н

А К И З В Е С Т Н О , на Западе не принято интересоваться заработной платой друг друга. Более
того, это даже считается делом неприличным.
Мы пока до такого ие дошли, но. по
всей видимости, скоро дойдем, поскольку уже ра многих предприятиях
и в организациях города запрещается
работникам разглашать размер своей зарплаты.
Тем не менее, чтобы уточнить приведенные в письме факты и цифры,
а именно, размер зарплаты у операторов первого цеха, я, хоть н с некоторым чувством неловкости, все
же отправилась в Н Г Д П
Приобьнефть.
— Пожалуйста, давайте посмотрим,
как у нас зарабатывают операторы.
— охотио откликнулся на мою просьбу начальник Н Г Д П
Н. Любимов.
Посмотрели. Естественно.
первый
цех. Итак, вот два оператора четвертого разряда, у обоих в октябре по
22 выхода. Только у одного 50 процентов северных, у другого ни одного. Соответственно существенная и
разница в зарплате — 40169 рублей
и 21655 рублей. Еще у одного специалиста такого же разряда с 40-ка
процентами северных - 43894 рубля. Выше квалификация—выше заработок. Бригадир с шестым разрядом
— 59942 рубля. Полностью просмотрев ведомость, мы не нашли нц одного человека с заработной платой
17 тыс.. как было написано в письме. Что касается инженерно-технических работников пеха. то у них
заработок, естественно, выше. В среднем за октябрь он составил (Ю424
рубля.
Наверное, стоит упомянуть и о

том, что. начиная с февраля, заработная плата в управлении постепенно
и практически постоянно увеличивалась. Если в начале
года средний
заработок рабочих составил
7100
рублей, то в октябре уже Л6389 рублей. В ноябре, как сказал Любимов,
заработная плата у работников основных цехов повысилась еше примерно на 16—20 процентов
А К М А Л О И Л И МНОГО получают
опораторы? Думою, однозначно
ответить на этот вопрос
трудно.
Все познается
в сравнении. Наверное,
по отношению к медсестрам, учителям или работникам коммунальной
сферы—много, а по отношению к
своим же начальникам, специалистам аппарата
или преуспевающим
коммерсантам — мало. И все же,
думается, не настолько мало, чтобы
народ, как говорится, повально увольнялся, бегом бежал нз операторов.
Ф а к т ы говорят об обратном. В нашем городе оператор нефтедобычи
довольно престижная профессия.. В
недавнем интервью корреспонденту
«Нефтяника» еше раз это подтвердил директор Ш Б К А. Харалгнн. Он
сказал буквально следующее: ««Все
почему-то хотят быть. операторами
по добыче нефти».
Не страдают от дефицита кадров
не только Н Г Д П , но и другие предприятия объединении; К примеру,
транспортные. В беседе с журналистами руководители нефтяныч подразделений
постоянно
подчеркивают,
что сегодня у них есть возможность
даже выбирать. И понятно, почему
так происходит. Ведь кроме неплохих заработков, нефтяники имеют и
другие преимущества. Это, конечно

нмяннянняннияннвннннн

же, бартер. Но не только Возможность бесплатного лечоння за счет
предприятия, покупки на льготных
условиях продуктов питания, автомобилей и т. д., н т. п. Словом, все
то, что называется социальной защищенностью.
В письме оператора серьезный упрек в адрес аппарата. Дескать, чан
они гоняют в течение дня. а получают больше нашего.
Д а . — сказал Николай Федорович Любимов. — специалисты
из
аппарата получают больше. Но
я
считаю — и так считают во всум
цивилизованном мире. — за мозги
надо платить V бухгалтеров, к примеру, настолько большой объем работы, что они частенько
остаются
по выходным. Могу ли и недооценивать их труд? Хорошего специалиста
найти нелегко и удержать нелегко
— сегодня множество коммерческих
структур, где не жалеют денег на
вознаграждение за умную голову.
— А если мозги не хотят работать,
как тогда, Николаи Федорович?
— Вы думаете, это не учитывается? Учитывается - такие специалисты получают меньше.
• В недалеком прошлом рабочие получали больше инженеров. Вследствие чего многие дипломированные
специалисты.
минуя руководящие
кабинеты, шли прямиком на рабдоне
должности. Кто его знает, может,
еше н потому начался у нас развал
экономики. Ответственность на нтээронцах лежала что тогда, что сейчас значительная, а вознаграждение
было мизерным. Безусловно, с^>едн
аппаратчиков
сегодня еще немало
Лентяев, бездарен н бюрократов, но

Д Л Я С В Е Д Е Н И Я Завод получил а декабре муку по цене более высокой, чем ранее. Но, чтобы повысить цену на
хлеб, дирекция должна
была не менее, чем
за месяц,
письменно уведомить об л о м потребителей, чтобы городские власти могли принять защитные меры по отношению
к инвалидам,
пенсионерам, другим
малообеспеченным
гражданам. Это требование закона дирекцией хлебозавода
выполнено не было.
Н декабря мэрией Нижневартовска отменены новые цены
на хлеб, поскольку введены они были вопреки деДсть/^т е м у законодательству.
Вннонные привлекаются к ответственности. Деньги, полученные за хлеб, проданный по самовольно установленной
высокой цене, должны быть сняты до счета хлебозавода и
перечислены в городской бюджет.
Начиная с утра 9 декабря но всех магазинах, торгующих
продукцией, испеченной на хлебозаводе, хлеб
продается
по ценам, действующим в нашем городе до 3 декабря

КОМПЕНСАЦИИ
УВЕЛИЧЕНЫ
Насколько возможно администрация города старается помочь тем ннжиевартовиам, которые в
силу жизненных обстоятельств и жестоких законов рынка оказались
в тяжелом
материальном положении.
Так, в третьем квартале малоимущие граждане получили по 1000 рублей нз .городской казны
сверх пенсии. В четвертом квартале в связи с
ростом цен на продукты
питания
компенсацноннаи выплата
составит
3000 рублей.
Э т а льгота
предназначена для неработающих
инвалидов и неработающих пенсионеров,
для
участников Великой Отечественной войны и лиц,
получивших инвалидность
ь Афганистане или при
ликвидации
чернобыльской аварии, дли детейсирот и для ребят
нз
многодетных семей, для
инвалидов с детства
и
инвалидов
по зрению,

для

лиц.

потерявших

кормильца. Компенсация
в 3000 рублей
будет
выдана этим категориям
населения вместе с пенсией.

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ
ПРИШЛА
НЗ КОРЕН
В Нижневартовск поступило 100 тонн корейского риса. По два килограмма этого риса раздается
неработающим
пенсионерам, инвалидам,
получателям всех видов
пособий и многодетным
семьям.
За талонами на получение риса следует обращаться в 115-й кабинет
отдела социальной
защиты населения.
При
себе надо иметь
пенсионное удостоверение и
трудовую книжку.
Что касается ветеранов
войны, инвалидов,
незрячих
и лиц
других
льготных категории, объединившихся в общественные организации, то
рис они будут получать
в своих обществах.
'
Рис продается
по цене
14 руб. за килограмм.

• Окончание на 2 стр.
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€€ НЕФТЯНИК »
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ВАШИ БОЛЬШИЕ
Д Е Н Ь Г И - В ВАШИХ РУКАХ
Окончание. Начало па I стр.
все идет к тому, что с каждым днем
их будет становиться все меньше и
меньше. Хозяину, будь то одни человек, совет директоров ИЛИ правление акционерного общества, будет
невыгодно содержать неработающие
мозги.
Д Н А КО вернемся к операторам. Что же нее-та.
к и делать, если человека не устраивает
уровень зарплаты?
Он может найти
себе другое место.
сказал Любимов. - Тем более сейчас, когда существует масса предприятий альтернат нннон экономики. Да и у
нас
можно подыскать подходящую работу. Бригады
ПРС и КРС
имеют
высокие заработки. Идите туда —
на здоровье. Ио почему-то никто не
хочет. Из ремонтников п операторы
идут, а наоборот нет.
Без обиняков скажу, согласна с
мнением начальника Н Г Д П в отношении выбора работы по вкусу и.
как говорится, по дин.гам. Более
того, сейчвс многие, и гом числе и
рабочие, трудятся одновременно в
нескольких
местах Пе запрещено.
Хочешь
иметь деиыи - работай.
По вечерам, выходным, в свободные
дин, если посменная работа.
Это

МАСТЕРСТВО ПЛЮС
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПИСЬМА

очень трудно, во многом приходится
ущемлять себя, но на данный момент. похоже, другого выхода нет.
Изворотливые, хитрые, предприимчивые ушли в другие сферы, ну а
тем. кому этого не дано, приходится
работать руками.
си раоот
НГДП ПРИОБЬИЕФТЬ
мне удалось встретиться еше и с начальником
первого
цеха добычи
М. Гурбановым.
— Нет у нас в коллективе никаких предзабастовочных
настроений, уверяю вас, - сказал
Гурбанов. — Недовольные заработком есть, их единицы,
но я ведь
предложил им устроиться и Черногорку, где заработки выше.
Даже
сказал, что посодействую в переходе.
— Говорят, что у пас все же есть
случаи увольнении пз цеха.
— Один недавно ушел. Но он проработал всего три месяца. Человек
с высшим образованием. Видимо, подыскал более подходящее
место.
Что же касается кадровых рабочих,
то никто и не собирается. Даже из
тех, кто в бригаде всего 3 года.
В письме безымянного оператора
были также высказаны
претензии
по поводу распределения бартера.
Это больная тема, постоянно муссирующаяся в нсроде.
П до тех пор,

в

пока будет существовать практика
приобретения товаров по бартерным
сделкам и их распределение среди
предприятий, уверена, всегда будут
недовольные.
Посмотрела я «портянки» с распределением. Импортные швейные машины. 20 штук получено Н Г Д П . В
первый цех одну выделили и на аппарат—одну. Остальные — по другим подразделениям и соответствии
с численностью, количеством товара,
с учетом выделенного раньше. Как
сказал Любимов, в цехах вещи распределяются в соответствии со стажем — кто много лет работает, тому достается что покрупнее _н подороже. кто мило — тому наоборот.
Сам Николай Федорович
считает
такую систему не совсем справедливой, но не вмешивается. Пусть решают люди.

т

РУДНО
ИЗМЕНИТЬ
ПСИХОЛОГИЮ.
Всю жизнь мы привыкли надеяться на государство н пенять на
начальство.
Просить,
требовать, настаивать. Многие
из
этих способов выбивания жизненш.
благ и сегодня еше в силе. Более того, пока на дворе не наступил цивилизованный рынок, они имеют право на существование. Но эта сила
ослабевает с* каждым днем., На мой
взгляд, сегодня, когда наверху идет
драка за власть, и не только в переносном, но и в прямом смысле, надеяться стоит только на самого себя, на свои руки и на свою голову
Остальные способы ненадежны.
II. П И М Е Н О В А .

Спешим обрадовать любителей изобразительного искусства: выставка станковой живописи художников Ю. Бычкова и X. Курмаева открылась в краеведческом музее
по
улице' Ленина, 9.
Представленные здесь полотна отличает высокое мастерство и профессионализм. Думается, что красивые картины
(натюрморты, портреты, пейзажи) понравятся не только
взрослым, но и ребмтишкам.

ПРОФКОМ И РЫНОК

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
Н А Ш П О С Т О Я Н Н Ы Й А В Т О Р Н. С М И Р Н О В Б Е С Е Д У ЕТ С П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М П Р О Ф С О Ю З Н О Г О К О М И Т Е ТА Н Г Д П Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Ь М. К У К С О И .
— Мария Ильинична, чем
сегодня занимается проф>
союз на предприятии?
— Гла вное
направление
нашей работы — соииаль.
пая зашита людей. Конечно, .сейчас труднее
всего
приходится
пенсионерам.
Мы объединили работников. ушедших
иа пенсию,
в самостоятельный цех со
всеми правами цехов производственных. Им выделяете и все в равной доле: от
билетов иа концерты
заезжих знаменитостей до ав.
томашин и личное пользование н удобрений для са.
дово • огородных участков.
Совместно с админнстра.
иней принято решение
о
месячной доплате каждому

ВЫСТАВКИ

Японские товары
нижневартовцам
На днях во дворце культуры «Октябрь»
проходила выставка товаров,
представленных японской торговой
фирмой «Томен корпорейшн». Ее
целью нвилось ознакомление с товарами
ведущих японских фирм и заключение
контрактов с предприятиями на
поставку выбранных вещей за рубли
и СКВ.

Многие годы в труботурбинном
цехе управления
сервисного обслуживания турбинной техники № 2 была
в зените славы бригада турбинщиков, которую возглавлял ветеран, канале]) орденов Славы, отдавший более 20 лет родному предприятию П. Горбунов. Сейчас
он уже на пенсии, но его эстафету принял сын — Владимир. Хотя и закончил он пединститут,
но все же
больше по душе ему пришлась профессия отца. И вот
уже 12 лет работает В Горбунов на зтом предприятии.
На снимке: слесарь-турбинщик, звеньевой В. Горбунов.

Сфере » — два
Небольшой юбилей отметил
коллектив единственной на
сегодня в нашем городе телекомпании «Сфера».
В ..своем поздравлении генеральный директор акционерной телекомпании
Г.
Фидельман отметил, что эа
прошедшие два года кол.
лектив достиг определенных
успехов:
появилось много
новых программ, хороших
дикторов.
Интереснее
и
содержательнее стали «Новости».

года

Григорий Борисович пожелал своим сотрудникам
новых творческих успехов.
Свои пожелания и поздравления работникам «Сферы»
принесли гости юбилея —
представитель
журнала
«Дружба народов» Ю. Калищук и журналисты местных газет.
В заключение
состоялся
просмотр видеофильма о
работе телекомпании.

№ 97, \2 декабря

И.

ЕРМОЛОВА.

О

П И С Ы В А Т Ь В С Е разнообразие представленных здесь
одежды, обувн, постельных
принадлежностей — занятие неблагодарное, ведь любая из увиденных
вещей
отвечает всем требоврнням
мировых
стандартов, от изящного современного
стиля до идеального исполнения. Особо
хотелось бы отметить
разнообразие
детской одежды: комбинезоны и куртки,
платьишки и костюмчики
отличаются
яркой цветовой гаммой и оригинальностью покроя. Очень интересно
било
увидеть н современную японскую обувь
— произведения искусства да и только.
То есть, предложенные на выставке товары очень понравились бы нижневартовцам, появись оии на прилавках. И,
конечно, по сходной цене.
— Так сколько же будет стоить все
это великолепие? — обратилась и
с
вопросом к организатору выставки, директору фирмы «Феникс Л Т Д » Т. Брюховой.
— Чтобы ответить на ваш вопрос, —
сказала Татьииа Михайловна. -— приведу простой пример. Вот зто красивое
платье стоит при закупке сегодня
в
Японии 15 долларов При пересчете на
рубли — чуть более семи тыся".
На
рынке Нижневартовска
такое платье
сегодня покупают за 25 тысяч, а через
месиц, когда товар фирмы «Томен корпорейшн», заказанный сейчас, прибудет в
наш город, оно уже будет стоить
на

базаре тысяч 30. А ведь обговоренные
в контракте цены останутся прежними,
и работники тех предприятий, которые
наш товар заказали, купят его за семь.
Так и с другими товарами. Особо хотелось бы подчеркнуть, что работать с
японцами очень выгодно
н приятно.
Они соблюдают от «а» до «я* все пункты контракта, как по качеству, так и
по срокам.
За время проведения выставки
ее'
посетили работники тридцати предприятий. Почти треть нз них уже заключили
договоры. Так что цель выставки,
я
считаю,
достигнута. Ведь работа
с
предприятиями, которые ознакомились
с товарами здесь, будет продолжена у
нас на фирме.
Мы в общем-то уже привыкли к поставкам товаров
нз Польши, Турции.
Качество их ост.знляет желать лучшего. Поэтому, если бы удалось наладить
контакты с такими известными :<а ми-*
ровом рынке фирмами как «Томен корпорейшн»,
наши горожане очень бы
выиграли.
Уже покидая выставочный зал, решила задать вопрос только что подписавшему договор о поставке товаров директору
индивидуального
частного
предприятия «Красный луч» В. Степановскому.
— Виктор Иванович, вас устраивает
договор, который подписали?
— Безусловно. Качество товаров высокое, приемлемые цены, четко составленный договор. Думаю, что обеспечим
товарами
работников
предприятия
и кое-что предложим нижневартовцам.
Что ж, побольше бы таких выставок
и контактов с зарубежными фирмами.
Ведь сегодня очень многие наши горожане хотят не просто одеться, а одеться
хорошо.
И. С А М О Я В Ц Е В А .

пенсионеру до двух с половиной тысяч рублей. Пенсионерам. проживающим в
других городах, по их заявлению пересылаем в год
пять тысяч рублей.
В кол договоре с нынешнего
года даже введена
специальная графа «льготы
и компенсации».
Что зто означает? Пенсионерам выдаются
бес.
платные лечебные путевки.
Семьям, имеющим
детейинвалидов. оказывается систсматическая
финансовая
поддержка.
— Насколько мне известно, вы работаете в тесном
контакте с администрацией
предприятия.
—Безусловно. Цель у нас
общая: добиться
плодотнорной работы наших людей и воздать им должное
за труд Конечно,
прихо.
л и тс я не только поощрять,
но п требовать Например,
соблюдения трудовой дисциплины. Совместным с ад.
мнннстраиией решением прогульщиков н пьяниц уволь,
няем сразч, пусть хоть самой высокой квалификации
специалист. Напился в ра.'
бочее время — иди
в отдел
кадров за трудовой
книжкой.
— Но все же нарушитель
должен объясниться, побороться за себя.
—Они и борются. Подают заявления в конфликтную комиссию.
После конфликтной
комиссии нарушитель
может
обратиться в суд.
Многие
так и делают, но лучше бы
не допускали нарушений на
производстве. Пора бы при.
выкнуть к мысли, что сегодня можно легко
стать
безработным. Времена кру.
то изменились.
—Марин Ильинична, поле
деятельности у профсоюза
широкое. Вы занимаетесь и
детсадами, и жильем, в оздоровлением.
Расскажите
об этом.
-Начну с медицины.
В
Н Г Д П свой зубной
врач,
кабинет
электропроцедур,
есть даже лазер. Лечебная
часть занимает целый этаж.
Есть медпункты на месторождениях, свой профилакторий.
Новый
лечебный
корпус будет преобразован
в санаторий. Уже
не пер.
вый год
там без отрыва
от производства лечатся се-'
номаискнмн водами, фитотерапией. Отбоя от желающих нет.
Что касается
детсадов,
то мест в ваших трех
дошкольных заведениях хватит всем детям.
—А что скажете
о жи.
лье?
—Это, конечно, проблема. Но на последней кон.
ференцнн принято решение .
покупать квартиры за счет
предприятия.
И мы будем
делать это. Не оставим в
беде остронуждающихся.

У
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НЕФТЯНИК»
ИЗ БЛОКНОТА

ЖУРНАЛИСТА

ТОЛЬКО
НЕ ПАДАЙТЕ
В ОБМОРОК

Вы так
очаровательны
сегодня

70 тысяч презерватн.
вов
получит на днях
наш городской здравот.
дел из округа для бес.
платной раздачи
под.
росткам в школах.
—Я нахожусь в
затрулненин, — призналась
наше м у к о р рес п о и де н т у
главный акушер.гннеколог
Нижневартовска
С.
Золотухина, — как
наилучшим образом про.
вести
ЭТУ деликатную
операцию. Педагоги ста.
рой закалки в шоке. А
мне бы хотелось раздать
ребятам не только пре.
зерцатины, но и маленькие буклетикй
с популярным
разъяснением
вопросов половой жиз.
нн. Необходимо кончать
с
нашим старорежим.
ным невежеством.
Оно
оборачивается бедоП. И
не только
для девочек
и мальчиков, но впослед.
ствни уже для
взрослых мужчин и женшин
В ближайших номерах
читайте беседу с С. Зо.
лотухиноп
о полоном
воспитании подростков.
И. З А Й Ц Е В А .

Ж Д Ы Я Е Х А Л А В АВТОБУОДС ЕН. АМя
одной нз остановок в салон

вошла женщина, достала из сумочки
билет н, протянув е ю рядом стоящему
юноше, сказала:
—А\олодой человек, будьте так добры. закомпостируйте мои талон.
— Вы слышали, как она обратилась.—
прошептала одна из женщин своей соседке.
—Да-а, -- многозначительно отвечала
га. — Давненько я не слышала ничего
подобного.
Вежливая женщина скоро вышла, а
обсуждение ее, увы. нетипичного для
нашего времени обращения, продолжалось в автобусе почти ло конца рейса.
Как говорится, все что было бы смешно. когда бы не было так грустно. Вежливость вызывает удивление, а хамство,
как *то нн прискорбно, стало привычным. А ведь как приятны для уха. а
ыапное. для сердца, красивые приветливые слова. От них повышается настроение и, кажется, даже исходит ароматное благоуханье, как от цветов
«Будьте гак добры», «Будьте любезны*, «Сочт> »а честь»,
«Вы сегодня
очаровательны». Разве вы не растаете
от таких слои? И ведь каждому
нз
нас. в принципе, ничего ие стоит научиться такому обращению. Д удовольсгние получаешь и сам. и . твой собеседник. друг, товарищ, коллега ио работе или даже неожиданный попутчик.
.Можно сколько угодно критиковать
телесериал «Богатые тоже плачут», но
поучиться вежливости у его
героев,
местное слово, не !рех
К великому сожалению,
многие нз
нас отдают предпочтение крутому словцу, рассчитывая, видимо, что так доходчивей. Случается слышать отборный
мат даже из уст молоденьких хорошеньких девиц. Пока не раскроет рот — куколка. Как заговорит — Баба Яга.
Однажды знакомая показала письмо. которое ее 16-летнему сыну напи-

сала уехавшая на отдых подружка-ровесница. Конечно, читать чужие письма
некрасиво, но мальчик разрешил маме,
а она не могла ие поделиться с подругами, так велико было ее возмущение.
Я совершенно не запомнила, а точнее,
даже не разобралась, о чем же писала
современная Татьяна своему Онегину.
Да и не
о главное. В каждом предложении было по п я т ь - шесть матерных
слов. Сложилось впечатление, что девочка не знает ни одного нормального
глагола н ни одного прилагательного.
Более того, чувствовалось,
что она
бравирует зтим своим стилем изложения. хочет показаться взрослой и тергой но всех вопросах.
Вспоминается мне еще один случай.
Беру интервью у высокопоставленного
предпринимателя. .Он с воодушевлением
рассказывает, каких людей подбирает в
свою фирму. Должны быть они и вежливые. и коммуникабельные, и ннтелектуалы в самом широком смысле. Словом. фирма. II вдруг раздается телефонный звонок, собеседник берет трубку. слушает, а потом 01 нечаст: «Да на...
мне зто надо!» Не трудно догадаться,
что слово прозвучало испен ирное.
Я опешила и растерялась, не
зная,
как себя вести дальше. А что мой со"
беседннк? Он спокойно положил трубку н как ни в чем не бывало продолжил
рассказ. Мне показалось, что он попросту не <аметил, как вырвалось
нецензурное слово. Привычка. Вредная привычка, как курить или злоупотреблять
алкоголем.
Недавно одному нз сотрудников редакции пришло письмо нз московского
СП. Обращение к адресату было такое:
«Любезному вниманию господина ДА.».
Как вы понимаете,
господин М. был
весьма польщен. II еше даже не открыв
конверта, уже был дружелюбно настроен но отношению к автору письма.
Очень часто сетуем мы сегодня на
окружающую
нас
действительность.
Злимся, раздражаемся, грубим н тем самым еше больше усугубляем и без того
нерадостное положение. А «хми попробовать чуть-чуть измениться, попытаться быть чуть-чуть поприветливей и повежливей, поласковей
в семье и на
работе, в автобусе и в магазине.
Не
смотреть волком на
окружающих, а
научиться им улыбаться, как
что делают американцы. Работать с улыбкой,
любить с улыбкой. г\ лить с улыбкой,
спорить с хлыбкой.
Наверняка, конфликтов С1ане1 меньше, больше будет
мира, здоровья у каждого нз нас прибавится. А
уже немало.
К. ГРИШИНА.

Белозерное У Т Т на постоянную работу приглашает следующих рабочих: машинистов 11Г1У зарплата 50—60
тыс. руб.,
водителей категории С, Д — зарплата 40—50
ннжненартовтыс. руб. На работу принимаются лица с
ской пропиской.
Контактные телефоны: 7-28-78, 7-62-43.
Дому техники срочно требуется водитель на УАЗ-452.
ф Нефтегазодобывающее управление Белозернефть
про.
изводствснного объединения Нижневартовскнефтегаз преобразуется в ^акционерное общество открытого типа. В связи с этим комиссия по приватизации Н Г Д У просит
при.
быть в отдел кадров предприятия для сверки документов
работников, вышедших на пенсию или выработавших
на
предприятии трудовой стаж не менее 10 лет для мужчин
и 7,5 мет для женщин и уволенных по собственному желанию. сокращению штатов
пли численности, желающих
приобрести акции предприятия. Приглашение дейстаительно до 5 января 1993 года.

ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА

СЕКС
по - Нижневартовска
Прочитав недавно в одной нз городских
газет
объявление, что «два неигрушечных парня... не дадут соскучиться и обеспечат любовь и нежность одиноким... женщинам», была
удивлена: вот и до нашего
периферийного города докатились столичные «штучки»,
и мы не лыком шиты.
В
объявлении • номер телефона и фамилия. Любопытство — одна из главных и.
думаю, не самых
плохих
черт корреспондента, поэтому не удержалась и решила позвонить
вечерком
(как указывалось, с 19 до
20 часов) по интимному телефону.
Прежде всего, ответивший мне женский голос особой теплотой не отличался:
«Вы
куда
звоните?
с и р о с т т довольно неприветливо, — здесь
таких
нет!» II положили
трубку. Решив, что, возможно,
ошиблась номером, на следующий день и повторила
попытку дозвониться.
В
этот раз мне повезло боль-'
ше. Го есть я не хочу сказать, чю обнаружить «симпотных в полный
рост»
парней мне удалось.
Но
все же взявшая
трубку
женщина пояснила, что те.
лефон этот установлен на
проходной в общежитии, а

Редактор

узнав, что я звоню по объявлению. еще и пристыдила
меня: «Как нам не стыдно!
Молодая, но голосу, женщина, а платит;» собираетесь! Я уже в годах и то
на такое никогда не поЙд\
V нас тут телефон
уже
оборвали, в основное звонят, чтобы посмеяться. Но
несколько раз и серьезно
Этих и сразу отличаю, потому, что, когда скажешь
про проходную, обижаются
или начинают скандалить
А мы при чем? V нас тут
парень жил. к нему друзья
приехали,
вот и решили,
наверное.
подзаработа гь
таким образом Да что-то
не очень у ннл получилось,
уехали уже»
Вот такие дела. Насколько и понимаю, первый опыт
подобного рода у нас
в
городе провалился И, в
общем-го. иначе и быть не
могло. Давать геле} он общежитии
для интимных
разговоров
несерьезно.
Ведь ранить человека, решившегося
на подобный .
.шаг, очень просто. И хотя
в каждой газете подчеркивается, что «за содержание
дбънвлений газета ответственности не несет», все же
при публикации подобных
«ННТИМЧНКОВ»

пооянить

ос-

торожность не помешает.
И. В Л А Д И М И Р О В А .

А. Я С Т Р Е Б О В
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РАЗ В Н Е Д Е Л Ю , ПО П Я Т Н И Ц А М , П РОВОД ИТ Т О Р Г И .
У В А Ж А Е М Ы Е ГОСПОДА П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И ,
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
Н А Ш И Х БРОКЕРСКИХ КОНТОР:
ВК-1
БК-6
БК-8
БК-13
БК-29
БК-33

7-92-93
7-48-53
7-44-58
7-27-12
7-20-56
7-67-12

ф Наступает пора новбгодннх праздников.
В каждой семье будут встречать Новый год с красавицей
1
елкой.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ Н И Ж Н Е В А Р Т О В Ц Е В И ЖИТЕЛ Е Й РАЙОНА С Н А С Т У П А Ю Щ И М Н О В Ы М ГОДОМ!
Приобрести талон на елку можно:
в г. Нижневартовске, ул. Лопарева, 77 (лесхоз),
проезд
автобусами: 3. 4. 5 до остановки «Энтузиастов»; п. Излучииске, Зайцева Речка, Охтеурье, Ларьяке, Корликах
(в
конторах лесничеств).
Ц Е Н А Т А Л О Н А - 70 Р У Б Л Е П .
На основании Закона № 16-40/313 от 14. 07. 92 года «Об
административных правонарушениях за незаконную
порубку н повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение лесных культур и молодняка», размер
штрафа с граждан составит —450 рублей, а с должностных лиц - 900 рублей. За незаконную -порубку запрещенных деревьев (кедр, пихта)
размер штрафа
удваивается.
Нижневартовский лесхоз.
^
Предприятие реализует электронные пишущие машинки «Ромашка». Телефон: 7-23-34.

БК-40
БК-41 Радужн.
Б К-50
Б К-54 Мегнон
Б К-63
БК-82

7-95-80
4-06-32
7-32-49
2-37-01
3-77-11
7-29-67.

БК-71
. 3-22-32
Б К-94
7 -80-34
Б К-95 Сургут
3-44-59
БК-112
3-69-13
БК-122 Москва 923-30-34
Б К -150
7 22-62
БК-151
7-36-72

АП « Г О Р Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь » предлагает всем погребителям электроэнергии, имеющим договоры с Горэлектро.
сетью, в срок до 20 декабря прибыть н отдел *нергосбыта
для заключении договоров на 1У93 год.
Потребителям, не уложившимся в указанный срок, рас.
четы за декабрь месяц будут производиться по установленной мощности токопрнемникон.
Справки по телефонам: 7-53-80, 7-32-26.

Коллектнв Н Г Д П Нижневартовскнефть
выражает
искреннее соболезнование руководителю службы П П Д
Барлет Инне Арсентьевне в связи с постигшим ее горем
— смертью матери
А Ф А Н А С Ь Е В О Й Елизаветы Ивановны
Коллектив Н Г Д П Нижневартовскнефть
выражает
искреннее соболезнование начальнику А Х О Медведевой
Ольге Яковлевне 'в связи
с постигшим ее горем,—
смертью матери
М Е Д В Е Д Е В О Й Анны Ивановны
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14 декабря

Понедельник
Канал «Останкино»
0.00 Итоги. 9.20 Посмотрипослушай. 9.40 Что? Где?
Когда? 10.45 «Аншлаг, аншлаг». Владимир Винокур.
12 20
Иод знаком «Пи».
13 00 Новое поколение выбирает. 15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Пче-

ла Майя».
Мультфильм.
17.05 Новые имена.
17.50
Технодром. 18.25 Звездный
час. 19.10 Футбольное обозрение. 19.40 Ю. Паннч. «Дорога домой». 21.25 Спортивный уик-энд. 21.40 «Мелочи жизни». 11 серия
—
«Визитеры». 22.10 Бомонд.

22.25 Однако. 22.35 Каталог
Федерико. 23.05 Ситуации.
23.35 Джейм Сейшн.
Канал «Россия»
8.50 Студия «Нота Бене».
9.35
Устами
младенца.
10.15
Загадка Сахалина.
10 50 Студия «Сатирикон».
«НаиЛи время
смеяться*.

11.40
«Ха-би-ассы».
Худ.
фильм.
13.00
Репортер.
13.15 Т . И Н . К О . 13.20 Крестьянский вопрос. 15.25 Телебиржа.
15.55
«Семья
Смирновых. Как жить дальше?». Телефильм (Австрия).
16.40
Там-там-новости.
16 55 Трансросэфир.
17.40

Господа - товарищи. 17.55
Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 5 + . 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Телеопт.
19.25 Называется Тюменью.
19.40 «Северный И олень»,
«Седой Урал»
(г. Пермь).

20.55 Открытие И фестиваля телефильмов «Белые пятна истории Сибири».

Канал «Останкино»
9.20 «Империя». Многосерийный худ. телефильм. I
серия (Канада). 10.10 Футбольное обозрение.
10.40
Новые имена. I I 30 «Мелочи жизни». 11 серия —«Ви»
знтеры». 12 20 «Игорь Сливов и ч».
X удо жествен и ы и
фильм. 12 25 «Царевна-Ля-

гушка». Мультфильм. 15.25
Деловой.
вестник.
15.40
Блокнот. 15.45 Р. Щедрин.
16.15 «Пчела Майя». Мультфильм. 17.05
Наш музыкальный клуб. 17.50 «Отшельник нз Ай-Дере». Док.
телефильм. 18.25 Телеканал
«Останкино» представляет...
19.00 Премьера многосерий-

ного худ. телефильма «Возвращение в Эдем».
1 V4'*
рия (Австрия). 19 50 Миниатюра. 20 00 Тема.
"21.25
Фильмы А. Миндадзе
и
В. Абдрашитова. «Армавир»
23.40 Музыкальная мозаика.
00.40 Военное ревю. 01 10
«Империи». I серия.
Канал «Россия»

8 50 «Снег- судьба моя».
Док. телефильм.
2 серия.
9.45, Тема
с вариациями.
11.15 «Кукарунра»..
Худ.
фильм. 12.45 Т.ИН.КО. 12.50
Крестьянский вопрос. 13.10
«Штемп». Худ. фильм. 15.55
Телебнржа. 16.25
Студня
«Рост». 16.55 Там-там-новости.
17 10 Трансросэфир.

{1-7.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 5 + . 18.45
Биржевые
контракты «Гермеса»
в
зеркале инфляции.
19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Телеопт. 19 25 «Животворяшаи святыня-Доматов монастырь» (г. Курган).

Москва
20.20
«Саита-Барбара».
112 серия.
Тюмень
21.10 «Песнь рода Айваседа». 21.50 Телефильм. 22.00
Вести. 22.25
«Настоящий
человек». «На
кого мне
обижаться»
(г.
Новосн^
бирск).
( Ш

Вторник

Москва
22.25 Детектив
по понедельникам. «Штемп». Худ.
фильм.
23.50
«Длинный
путь домой». Док. фильм.

15 декабря

Среда

16 декабря

Канал «Останкино»

«Родные степи». Худ. фильм
15.25 Телемикст. 16.10 Блокнот. 16 15 «Пчела «Майи».
Мультфильм. 17.05 Детская
программа
пз Казахстана.
17.50 Пресс*экспресс.
18.20
День республики.
«Казахстаи — сегодня». Телеочерк.
18.40 Выступление
Президента Республики Казахстан
11 А
Назарбаева.
19 00

9.20 «Империя». 2 серия.
10.10 Наш
музыкальный
клуб. 10.50 «Алпамыс-Батир». Мультфильм.
11.10
Концерт. 12 20 «Игорь Саввовнч». 2 серия —«Тридцатилетний мужчина».
13.30
«Сказание про Игорей поход». Мультфильм
13.55

Программа
передач. 19.05
«Возвращение н Эдем».
2
серия 19.55 Концерт мастеров искусств
Казахстана.
21.20 «Прикосновение- Худ.
фильм. 22 40 Телевизионное
знакомство Урмас Отт беседует с Михаилом Горбачевым. ' 23.40
Старинные
русские
романсы
ноет
А. Эйзсн. 00.40 Возможно

все. 01.10 «Империя».
2
серия.
Канал «Россия»
8.55
На
политическом
Олимпе. 9 50 Ностальгические посиделки. 10.20 Альбуцид. 11.10 Германии университетская. 11.40 «СаитаБарбара». 112 серия
12.30
Трансросэфир. 13.15 Т ИН.
КО. 13.20 Крестьянский во-

прос.
13.40
Арт-обстрел.
15.50 Бизнес. 16 05 Блдабокн. 16.25 Досуг. Т В ателье.
16.40 Там-там-новости. 16.55
Трансросэфир. 17.40 Парламентский вестник 17.55 Реклама. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 5 + . 18.50 «По дороге
с облаками». М}7Льтфнльм.

19.00 Тюменский меридиан
19.20 Реклама. 19.25 «Объекг-1200» (г. Кемерово).
Москва
20.10
«Саита-Барбара».
113 серия.
Тюмень
21.00 «Возвращение»
(г.
Томск). 22.00 Вести
(М)
22 25
Евразийский
мост
(г. Владивосток).

17 декабря

Четверг
Кииал «Останкино»

«Безымяннаи звезда»
1
серия.
15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела «Маня».
Мультфильм
17 05 «... До 16 и старше».
17.45 Пресс-экспресс- 18 25
«Вербовщик». Худ. фильм.
19.55 Соло. 20 25 Хоккей.
Турнир на приз «Известий».
Сборные
«Россия-1»
Ч С Ф Р . В перерыве — Ново-

9.00 Кидди-видди.
9.35
«Империи». 3 серия. 10 25
Театральные встречи. 11.05
Мультфильм «Айболит
и
Бармалеи». 11 20 Агндель92. 12 20 «Игорь Савновпч».
3 серия — «Всадниками не
рождаются» 13.30
«Аргонавты». Мультфильм. 13 50

сти, реклама. 23 00 «Тропинка, которая
ведет
к
храму».
Док. телефильм
23.35 Что означают
ваши
имена? 01 40 «Империя». 3
серия.
Канал «Россия».
08.50 «Без ретуши». 9.45
Мульти-пульти. «Непослушная мама*-.
9.55
Тишина

.\у 9. 10 55 «Саита-Барбара».
113 серия. 11.15 Ностальгические посиделки. 12.15 Параллели.
12.30
Т.ИН.КО.
12 35 Крестьянский
вопрос.
12.55 Д . Россини в «Новой
опере К. Колобова». 13.15
Фи тиль.видео.
«Король».
16.05 Терминал. 16.35 Студия «Рост». 17 05 Там-тамновости.
17 20
Реклама.

17.25 Кипрас Мажейка, Репортажи из НАТО.
1755
Реклама.
18.20
Давайте
разберемся.
Тюмень
18.35 Программа передач.
18.40 «Ой. куда мы залетели» (г.
Екатеринбург).
19.30 Тюменский меридиан.
19.55 Реклама.

Москва
20.00.
«Саита-Барбара».
114 серия.
Тюмень
20.50 «Святец» (г. Тюмень)
21.40 «Арпанм» (г.
Челябинск). 22.00 Вести
(М)л
22.30 На сессии ВС Р Ф .
Тюмень
23.00 «Реформатор»
(г.
Тюмень).

Пятница
Канал

18 декабря

«Останкино»

13.55 «Безымянная звезда».
2 серия. 15.25 Бридж. 15 50
Бизнес-класс. 16.05 Блокнот. 16.10 «Пчела Майя».
Мультфильм. 16.35 Центр.
17.05 «Добро
пожаловать,
русская знма».
Концерт.
17.45 Пресс-экспресс. 18.25
Голоса родины. 18 50 Человек и закон. 19.15 Аме-

9.20 «...До 16 и старше».
10.00 Клуб путешественников
(с сурдопереводом).
10.50 «Петр
Богомазов».
Чежду стартом и финишем.
11.30 Америка с М. Тара-

ТУТОЙ. 12.20

Г

«Ай лав

ю,

Петрович». Худ. телефильм.

рика с М Таратутой. 19.45
Поле чудес. 21.25 В клубе
детективов. «Ангелы с шипами». Худ. фильм (Венгрия). 22.30
Миниатюра.
22.45 Политбюро.
23.20
Музобоз. 00 35 Человек недели. 00 50 Хит-конвейер.

Канал «Россия»
8.55 Тихий дом. 10.50 Параллели 11.05 Лучшие игры НБА. 12.05 «Саита-Барбара». 114
серия.
12 55
Кипрас .Мажейка. Репортажи из НАТО. 13.25 Т. ИН.
КО
13.30
Крестьянский
вопрос. 15.40 Телебиржа.
16.10 Студня «Рост». 16.40

Там-там-новости.
16.55
«Семья Смирновых.
Как
жить дальше?». Телефильм
(Австрия). 17.40 М-трест.
17.55 Реклама. 18.20 Реклама. 18.55 Парламентский
вестник.
Тюмень
19.10 Тюменский мернди-

ан. 19 30 Телеопт.
19.&5
«Пропавшая
экспедиция»,
«Тайна тюремного замка»
(г. Тюмень). 21.00
«Ваш
ход...». 21.15 «Роднтельннца-степь» (г. Омск). 21.50
Телефильм. 22.00
Вести.
(М.)
22.25
«Тропинка»
(г. Омск).

Суббота

19 декабря

Канал «Останкино»

объявленный визит.
11.30
Автограф
по
субботам.
12.00 Дело. 12.10 Медицина для тебя. 12.50 Мир на
досуге. 13 30 Студия «Политика» представляет программу С Ш А «Свобода выбора». Передача 5-я. «Созданные равными».
14.15
«Служенье муз не терпит
суеты»
14.45
Пресс-экспресс. 15.20
«Дракулнтовампнреиыш». Мультфильм
(Франция) 6 серия. 15.45

6.40 Программа передач
6 45 Субботнее утро делоног о человека 7 45 Утренняя гимнастика.
7.55 Новости.
8.30
Спорт-шанс.
Азартные игры. 9.00 Марафон-15
- малышам. 9.25
«Золотые россыпи».
9.55
«Прикосновение
крыльев».
Док.
телефильм.
10.25
«Эко». Экологическое обозрение 10.40
НЛО.
Не-

В мире животных.
16.35
Телесериал « А Б В Г Д Л Т Д » .
9 серия
17 05
Красный
квадрат.
17.45 Матадор.
18.55 Премьера худ. телефильма «Вернись, Лумумба». 20.15 Волейбол.' Чемпионы России.
МУЖЧИНЫ
Ц С К А - « С а м о т лор».' 21.20
«Гардемарины эстрады». О
I Международном фестивале
молодых исполнителей
эс.
традной
песни в
Сочи.
22.50 Волейбол «Самотлор»

-«Автомобилист».
23.20
Хоккей. Международны^
турнир на приз, газеты «Известия». Сборные Канады—
России. 00.40
«Колыбельная». Худ. фильм.
Канал «Россия»
8 20 Баскетбольное обозрение. 8.50 Мульти-пульти.
9.00 Мир спорта
глазами
фирмы «Жнллетт».
9.30
Программа «03». 10.00 Видеоканал «Плюс одиннад-

цать». 11.15 «Новые сказки
Шахерезады». Худ. фильм.
1 серия. 12.20 "Искусство
отражения.
Художник Ю.
.Миронов 12.55
Крестьянский вопрос. 13.15 Как жить
будем? 14.00 Телекоик^нюристов. 15.00 «Бурда моден» предлагает... 15.30 Непознанная Вселенная.
Тюмень
16.00 «5 + » поздравляет.
16.30 Внеконкурсная про-

грамма фестиваля.
18.00
Вести ( М ) . 1820
Закрытне II фестиваля телевизионных
фильмов
«Белые
пятна истории Сибири».
Москва
20.00 На сессии В С Российской Федерации. 20.30
Тема с вариациями. 22.25
Реклама. 22.30 Совершенно
секретно. 23.25
Ассорти.
23.55 Программа «А». 00.25
А Д либитум.

Воскресенье

20 декабря

Канал «Останкино»
6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа 7.25
Тираж
Спортлото.
7.40
«Чертенок с пушистым хвостом». Мультфильм. 7.55 Новости., 8.30 С утра пораньше. 9.00 «Пока все дома».
Развлекательная
программа. 9.30 Утренняя звезда.
10.20 «Приключения черного Красавчика». 23 серия.
10.45 Новое поколение выбирает. 11.35
«Кнноправда?» Худ. фильм «Клятва».
14.00 Премьера многосерийного мультфильма «Пнф и
Геркулес». 14.10 «Подводная одиссея команды Кус-

ч

то». Док.
фильм.
15.15
Клуб
путешественников.
16.05 Живое дерево ремесел. 16.10 Уолт
Дисней
представляет...
17.00 Народные мелодии. 17.20 Диалог в прямом эфире. 18.00
Панорама. 18.45 Новости.
19.00 Премьера
рубрики
«Оба-на -угол». Шоу. 19.50
Театр «Современник». 21.55
Реклама. 22.00 Итоги. 22.45
Телелоцня.. 23.00 Что? Где?
Когда? 00.20.
Волейбол.
«Самотлор» —
«Динамо».
(Московская область). 00.50
Чемпионат России по рукопашному бою. 01.20 «Бал
двойников». Программа нз в
Риги.

Канал «России»
8.20
Мультп-пульти.
«Мои семья». 8.30 Док. панорама.
9.20 Программа
«Ключ». 9.50
Паш
сад.
10.20 «Приключение в королевстве».
Кукольный
мультфильм. 10.50
Атыбаты. 11.20 Рок-тайм. 11.50
«Новые сказки Шахерезады». 2 серия. 12.50 «Семья
Смирновых. Как жить дальше?». Телефильм. (Австрия).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 «Не вырубить...» Ведущий В. Цветов.
14.15
Параллельные миры. 15.00
«Дораэмои». Мультфильм,
15.15 Познер н Донахью.
15.45 Репортер 16.00 Белая

ворона. 16.45 Парламентский вестник. 17.00 Момент
ретины.
17.55
Реклама.
18.20 Презентация недели
Си-бн-эс иа Российском телевидении. 18.30 Спортивная карусель. 18.35 Праздник каждый
день.
18.50
Классические фильмы Голливуда. «Жизнь с отцом».
Кинокомедия. 20.55 Реклама. 21.00 Ночной клуб. С
участием звезд рок-музыки. 23.00 Роман Карцев и
Виктор Ильченко в программе «Браво, овтнра». 23.25
Клуб
«Желтая
подводная л о д к а».
00.30
Последний сеанс. «Завещание профессора
Доуэля».

ЕЖЕДНЕВНО
Канал «Останкино»
5.55 (кроме субботы, воскресенья), 9.20, 15.20, 21.20
Программа передач.
6.00
(кроме понедельника), 9.00.
12.00, 15.00, 18.00 (кроме
субботы, воскресенья), 21.00
(кроме воскресенья), 00.00
•Новости. 6.35 (кроме понедельника, субботы, воскре-

сенья) Утренняя гимнастика,
6.45 (кроме субботы, воскресенья) Утро. 20.45 (кроме
воскресенья) Спокойной ночи, малыши.
Канал «Россия»
8.00 18.00, 22.00
Вести.
8.20 (кроме субботы, воскресенья) Время деловых людей

'
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2. Если надо,
в Африку пойдем

Поэтому в марте прошлого года на
конференции трудового коллектива было
принито решение о создании вместо бывшего спецУБР корпорации нескольких
предприятий — смешанного товарищества спецУБР-СТ. Это организационно/фавоная форма предприятия, предусмотренная Законом о предприятиях и
предпринимательской деятельности
в
России. Бывшее УБР-3 — действительный член С Т . оно несет ответственность
за результаты работы С Т всем имуществом. В составе учредителей—заказчик
Н Г Д У • Самотлорнефть и пять предприятий — буровые компании, транспортное, строительное, по освоению и
ремонту скважин — они отвечают своим
вкладом. Все предприятия юридически
самостоятельны, имеют тот же статус,
что и спецУБР — госпредприятий. Каждое глубоко специализировано, все —
абсолютно равны. Руководители предприятий являются членами правления
СТ. Президентом этого коллегиального
органа избран Ю. Камнев (он же 'как
государственный служащий — начальник
спецУБР) и выполняет волю правления. У каждого предприятия свой расчетный счет. И теперь вместо одного
начальника У Б Р , как было прежде,'еще
пятеро( а дальше будет больше) считают, как истрачено то, что заработано.
Вот суть этого экономического и организационного эксперимента.
,
— Когда научимся считать деньги,
тогда можно будет говорить о предпринимательстве, — считает Ю. Камнев.
— Пока существует наш хаотичный
рынок, такая структура себв оправдывает: есть возможность без деклараций,
как это раньше делалось, в по-живому,
более широко привлечь людей к управлению коллективом и обеспечить длв него гораздо больше благ. (Иа разговора
в объединении).

Известно: в каждом предприятии имеется штатное расписание. За выполнением его строго следит отдел труда и
заработной платы. Здесь отдали его на
«откуп» мастерам бригад. Предлагают:
держи столько людей, сколько посчитаешь нужным. Сколько прокормишь.
Кто-то решает: пусть каждый получит
на тысячу-две меньше, но будем работать без перебоев. Другой, взвесив «за»
и «против», решит по-другому. У каждой
бригады — свой подход к работе. И своя
заработная плата.
— Эксперимент нацелен на то, чтобы
каждое предприятие имело больше свободы и больше ответственности. СТ —
это более совершенная форма в условиях рыночной экономики. Каждый думает о том, как подороже продать свою
работу, как найти более выгодного длв
себв заказчика. (Из разговора в буровой
компании «Самотлор»).
У М А Л А , не найти мне руководителя-буровика, у которого бы в конце года ие болела голова о том, как сохранить свой коллектив: конец года — это значит и
верстка объемов работ. А из-за трудностей с финансированием работ заказчики
их с каждым годом уменьшают. Нашла:
у Камнева намечается не сокращение, а
наращивание
бригад, не уменьшение
объемов, а напротив — расширение.
•

— Потому что я бегаю и ищу работу.
Если ее нет в Нижневартовске, я ищу в
Нягани, в Радужном, в Когалыме, Стрежевом — какая разница, где работать.

ЯНВАРЯ

1979 ГОДА

ПОХОЖЕ, ЯЛТА
НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ

В спецУБР посчитали: в условиях бурения нецелесообразно «вести» предприятие в 800—1000 человек — управление
из одного центра не дает возможности
дойти до каждого. Тем более, если работать. приходится не под одной крышей. И решили: нужно раздробить предприятие на несколько мелких. Оптимальный состав — 200—300 человек.

С

, ;

16 декабря, среда

ТО ОТЛИЧАЕТ Камнева от
руководителей других буровых предприятий? Наверное,
то, что он без боязни, без
оглядки бросился в рынок.
Что называется, с головой
и с ногами. Во всяком случае, если чтото повернется вспять, Камнев набьет себе шишки на этом деле и будет иметь
больше опыта. С другой стороны, такая
свобода в действиях, в принимаемых решениях порой ие всегда оправдаф. (Иа
разговора в объединении).
— Я давно хотел разобраться, иэ чего
же складываютсв затраты в бурении, —
сказал мне Юрий Михайлович. — Все
попытки понять это методом внутрихозяйственного расчета лично для меня заканчивались неудачей Я пришел к выводу: когда тратят все, а считает один,
или когда тратит один, а считает другой
— это занятие бесполезное. Как делается на стандартном предприятии? Тратит буровой мастер, начальник цеха, а
считают экономист, бухгалтер, начальник управления. Человек не чувствует .
при атом огвектьенностн за то, что, проработав месяц, он должен н сам зарплату получить, и накормить еше сто-двести
человек...

ВЫХОДИТ

1
•
I•

•

В январе нынешнего года Указом Президента России
бывший «цековский» санаторий «Сосновая роща» в Ялте был
передан производственному объединению Нижневартовскнефтегаз. В феврале к взаимному удовольствию нефтяников и медперсонала Ялтинский горисполком зарегистрировал «Сосновую рошу» в качестве структурного подразделения объединения За регистрацию и за землю объединение заплатило 5,5 млн. рублей. В апреле первая группа
северян отправилась на отдых в Ялту.
Словом, события до недавнего времени разворачивались
весьма благополучно. Руководство объединения совместно с администрацией санатория наметши ряд серьезных
мероприятий на 1994 год. В частности, оборудовать лечебные кабинеты новой аппаратурой, заменить во всех
палатах мебель и сантехнику, улучшить технологическое
оснащение пищеблока и столовой, завершить строительство
лечебного корпуса с плавбассейном, реконструировать парк
и пляж, построить дом для обслуживающего персоиала и
т. д. и т. п.
— Мы облегченно вздохнули, — пишет в редакцию главный врач «Сосновой рощи» В. Лнпскнй. — Наконец-то все
трудности позади — санаторий работает, люди
заняты
делом.
я
Однако в сентябре возникли непредвиденные обстоятельства. Верховный Совет Крыма при обсуждении вопроса
«О разделе имущества» проголосовал за национализацию
санатория.
— Мы возмущены. — пишет Лнпскнй. — Санаторий фак*
тнческн уже является собственностью объединения Т<е (.тяинков. Действия крымских властей незаконны. Мною направлен протест ппедседателю Верховного Совета Крыма.
Итак, что же будет? Останется ли «Соснонвя роща» у
нефтяников или же на будущее лето северянам там уже
заказан отдых?
' Наш корреспондент встретился с председателем профкома
объединения А. Пинчуком, который на днях вернулся из
Ялты:
— Вместе с заместителем («неральною директора В. Осиновым мы побывали в правительстве Крыма, встретились
с начальником управления собственности. Нн одной официальной бумаги о национализации санатория не подписано. Они предложили нам после акционирования санатория передать им контрольный пакет акций. На это мы,
естественна, пойти не можем, н поэтому ответили отказом. Контрольный пакет акцНй останется у нас, крымчане
же получат свою долю в соответствии с законом.
— Александр Прокопьевич, н все же, могут ли работники
нашего объединения планировать летний отдых 1993 года
в «Сосновой роще»?
— Могут.
.
Н. НИКОЛАЕВА.

В совете
объединения

ЕСЛИ
МНОГО,
ТОЖЕ
ПЛОХО
Президиум Совета объединения наказал
ряд
подразделений
Нижневартовскнефтегаза
за
превышение в сентябре
предельно установленных
уровней заработной пла
ты. Провинившимся коллективам
УТТ-1,
УТТ-5, тресту Н Н Д С Р ,
УМР-1,
НЦБПО
по
Г1 и Р Э П У , Н Ц Б П О по
ПРТ,
Дому
техники,
НИС, Н Г Д У Самотлорнефть. — постановлением
президиума
в
ноябре
уменьшено на 50 процентов выделяемое количество бартерных товаров
Президиум предупредил руководителей всех
структурных подразделений объединения:
за
подобные нарушения
и
впредь будут приниматься самые строгие меры
воздействия.
К. ГРИШИНА.

— Нет проблем?
— Проблема одна: финансы и материально-технические ресурсы. Я ищу таких партнеров, у которых есть деньги и
которые могут помочь мне ресурсами.
— Получается: кто успел, тот и съел...
— Да, а что другим мЬшает? Судя
по тому, как ведет себя российское правительство по отношению к производителю, я должен бы как нормальный предприниматель миннмум на треть сократить свой коллектив и жил бы, как вы
говорите, без проблем. Но я ие могу
представить, что возьму сейчас и выставлю 300 человек эа ворота предприятия.
Как людям в глаза смотреть? Поэтому,
рнскун стать банкротом
заказчики
должны мне больше миллиарда — работаем в долг. (Из разговора с Ю. Камневым).
Год назад министерство поставило пед У Б Р задачу освоить горизонтальное
Г
бу|
уренне скважин. Тогда-то и было УБР-3
переименовано в спецУБР. (Подразумевалось, что со временем оно превратится
в инженерную
компанию по горизонтальному бурению), И теперь кроме буровых работ предприятие ведет еще и
инженерные работы на территории нефтегазодобывающих объединений Западной Сибири: технологи вылетают туда
со своими компоновками и с буровыми
бригадами других буровых управлений
бурят горизонтальные скважины. Работают там, откуда поступают
заказы.
«Подработка» или «шабашка» на стороне составляет почти половину выполняемых объемов. Смысл? Если есть, возможность заработать, почему бы не за-,
работать?
ф

(Окончание на 2 стр.).

На центральном стадионе в
эти выходные дни томская
фирма А П Р «Реноме» устроила для детворы настоящий праздник. Нижневартовские ребятишки не только любовались
огромным
желто-сине-красным
воздушным шзром, но и могли
прокатиться на нем.
Д л я тех, кто не попал
на
«Мистера'Купера» (так назывался воздушный шар), на
стадионе были организованы
игры. Надо было
видеть
серьезные лица мальчишек,
которые мерялись
силами
рук на помосте.
Выигравший получал приз. Праздник
получился• очень интересным.
И. ДМИТРИЕВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

БУРОВИКИ

2. Если надо,
в Африку пойдем
(Окончание. Начало на I стр.).
шятия
Диапазон деятельности предпр»
— практически вся Западная
Сибирь,
пойдем
«Если
надо, и в Африку
Кам—работу всегда найдем»
Р-СТ.
иева передали мне в спец
Бывает, упрекают Камисва: мол. «выпадает» из объединения. «Я не хотел
бы беды своим предприятиям, — отвечает на это Юрий Михайлович. — Может
быть, Волков может себе это позволить
— он нефть имеет. А мне продавать
нечего — только руки и голову».
На территории Ннжневартовскнефтегаза Самотлорнефть, практически, единственный заказчик. И соучредитель СТ.
Неф|яники связаны обязательством перед спёцУБР-СТ по предоставлению эксклюзивного права иа бурение месторождений. Кроме того, согласно договору, в
случае создания совместных предприятии
нефтяниками, СТ становится его участником. Пусть слабая, ио тропинка
к
нефти протоптана За все это приходится платить — делиться прибылью.
—Очевидно, что работать мы стали плотнее. Специалисты слеиУ БР-СТ работают
творчески, пытаютси брать на вооружение асе новые технические мысли
и
внедрять в производство. В отличие от
«махровых» УЬР. накопивших определенный опыт и застопорившихся на этом
уровие. (Иэ разговора с заказчиком).
тличительная
особенность
деятельности этой структуры заключается в том, что
там сумели на определенный ; ровен* поставить инжемерио-техиического работника и социалиста высокой квалификации. Не секрет, что трул инженера никогда у т с не был а почете. Между
оплатой (гояшгго у ротора, у токарного
станка и у кульману получился разрыв.
В спецУЬР-СГ пошли по западному образцу: здесь решили платить за мозги,
за организаторские способности, эа руководящую деятельность. (Из разговора
• объединении).

О

Я намеренно не привожу показатели
работы С т . Скажу только: обязательства
свои перед заказчиками буровики выполняют. Строительство скважин обходится дороже, чем в других управлениях. Но, видно, это устраивает заказчика. В спецУБР СТ практически нет
текучести кадров — редко отсюда ухо-

дят. И хотя ропщут на недостаток заработка, за место держатся. А здесь деньги не валятся как манна небесная —
здесь их считают. Заработки — на уровне других буровых предприятий. Придерживаются принципа: зарплата — стоимость рабочей силы. Почему за одну и
ту же квалификацию надо.
платить
больше? Если так, значит, сделано плохое приобретение на рынке труда. Не
станет же никто покупать нз двух равных кусков масла тот, что подороже?
Простои? От этой беды цикто не застрахован. Но тем не менее во время
поездки в бригаду А. Голубева не довелось услышать, что перебои в работе,
недостаток материально-технических ресурсов — система. Скорее, поняла, если
такое и случается — исключение из правил.
•
Прибыль? Ее обычно стараются не показывать. Узнала только, что нынче, как
никогда, многие получили машины
за
бесценок, что спецУБР-СТ строит жилье
для своих работников в Нижневартовске, ведется подготовка к строительству
квартир на «большой земле». Отсюда
понятно: деньги здесь стали водиться.
— Больше начальников
появилось.
Раньше придешь в контору, всех знаешь. А теперь половина чужих. Новые
люди, на которых надо работать. (Из
разговора в бригаде).
— Наряду с эффективной работой самих бригад, есть еше и понятие — эффективная работа непосредственно аппарата. А этим как раз и характеризуется
такой показатель, как прибыль. Как известно, сейчас нет цен, которые устанавливаются государством — есть цены договорные. Так вот: Камнев и его «команда» умеют договариваться
лучше,
чем кто-нибудь другой. Поэтому он н
имеет возможность приобрести 130 автомобилей. (Из разговора в объединении).
— Мне никогда не работалось лучше,
чем теперь. Хотя груз ответственности и
дел стал намного тяжелее. (Иэ разговора
с Ю. Камневым).
— Вы обратили внимание,
сколько
специалистов пришли к нам иэ других
У$Р?

УБР-1.
На трудовом календаре буровых бригад
Н. Ивашенко и С. Сергеева новый 1993
год. Эти коллективы первыми в управлении рапортовали о выполнении производственной
программы 1992 года.
Бригада Н. Ивашенко работоет на Самотлоре, а коллектив С. Сергеева ведет

проводку скважин на Ершах.
Куст 1626. Здесь сегодня работает бригада Н. Ивашенко. На снимке одна из
ведущих вахт бригады (слева-направо):
помощник бурильщика
Ю. Алексеев,
бурильщик Сергей Колосов.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

— Платят больше?
— Причем тут деньги?! У нас интереснее работать. Хотя и деньги—деталь
немаловажная. От денег еще никто не
отказывался. (Иэ разговора в буровой
компании «Самотлор»).
Э. ОСОКИНА.

шяшмяш
сячная зарплата одного рабочего высокой квалификации.
Такие транспортные
расходы мы нести не можем. Да и не имеем права. Кроме того, сбои полетов становятся нормой: с 26
ноября, например, у нас нет
смены вахт с Украины.
Это вынужденная мера —

ВАХТА
Вслед за Нижневартовскнефтью руководство
нефтегазодобывающего управления Белозернефть
приняло решение о полном сокращении межрегиональных
вахтовых перевозок. Чем это вызвано? Говорит начальник
НГДУ
В.АЛИЕВ:
— Отношение у нас
к
вахтовикам всегда было и
остается как к хорошим специалистам. Иэ Омска к нам
летают электрики, с Западной Украины — рабочие капитального ремонта скважин... Летают рабочие нз
Уфы и Краснодара — по
шести направлениям 340 человек. И все это люди 1С
большим стажем работы. Не
мы виноваты в том, что сегодня сложилась такая ситуация в стране, которую
иначе, чем беспределом, не
назовешь. Не идут никакие
расчеты: с нами не рассчитываются заводы, на которые мы поставляем нефть
Мы, в свою очередь, не можем рассчитаться с поставщиками нефтепромыслового
оборудования, труб,
реагентов. Мы даже не можем
вовремя заплатить налоги в

Мы расстаемся.
мы должны отказаться от
всех летающих рабочих, как
бы нам не было жаль с ними расстаться.

бюджет — от этого страдают и город, и само государство. В такой ситуации
мы вынуждены считать каждый рубль. Это и заставило
нас пересмотреть вопрос о
вахтовых перевозках.
Как
известно, они подорожали
кратно. Билет до Львова,
например, стоит 12133 рубля. То есть за одного летающего рабочего мы вынуждены были платить больше 24 тысяч рублей. С декабря — нас уже предупредили — полет будет обходиться в сто тысяч рублей — фактически двухме-

обучение. А у нас достаточно своих специалистов, которые могут быть преподавателями и дать практические навыки.

Как жаль

— Самый, на мой взгляд,
болезненный вопрос, со специалистами
Энергонефти:
там за шесть месяцев человека не обучишь. Но нужно
выходить из положения. Я
предупреждал моих заместителей. что рано или поздно
мы вынуждены будем отказаться от перевозки людей
за тридевять земель: инфляция,
рост
иен заставят
нас это сделать. Я не сторонник того, чтобы все резко ломать.
Предупредим
людей, чтобы они нашли
себе работу. Будем сами искать хороших специалистов
и постепенно заменим ими
летающих. Я думаю, эта замена произойдет в течение
первого квартала.

буровых работ, мы можем
трудоустроить.

— Главный вопрос: кем
вы их замените?

— Насколько это долгий
процесс — перепрофилировать буровика в «капитальщика»?

— Сегодня к нам идут
многие, предлагают свои услуги. Но я бы сказал, это
не равноценная замена: все
же это люди с улицы. Что
предприняли? Запросил два
управления буровых работ,
где намечается сокращение
объемов бурения. Я, как буровик с более чем тридца-

— Чтобы бригада стала
хорошей буровой бригадой,
надо три года. Чтобы стала
такой, какими были бригады
у Шакшина, Левина, Китаева, Гертнера — десятилетия. А для того, чтобы хорошего буровика переучить
в «капнтальщика»,
много
времени не требуется — до-

.

тами, не нужно
больше
учить в учкомбннате — он
хорошо' знает теорию. Навыки «капнтальщика» дает
только практическая работа. Мы переоборудовали помещение бывшего парткабинета, где наши специалисты будут обучать людей
капитальному и подземному ремонту скважин.
— Стало быть, услуги школы буровых кадров
вам
не нужны?
— Я потерял контакты с
ШБК- Почему? Там установили очень высокие цены эа

— Но рабочие ПиКРС составляют только треть евших вахтовиков. А как быть
с другими специалистами?

Записала
Э. П А В Л О В С К А Я
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статочно полгода. Потому
что те процессы, которые
знает буровик, «капитальщнк» знает чуть-чуть
поменьше.
— Как будет организовано
переобучение?
— Буровика,
который
имеет допуск на ведение или
руководство горными рабо-

тнлетним стажем работы в
бурении, знаю: лучший «капиталыиик» — это буровик.
Учить их не надо — они
готовы для работы в цехе
капремонта скважии.
Так
что, если есть
свободная
рабочая сила, наметившаяся с сокращением объемов

(

„ V.

НЕФТЯНИК I)
КРИМИНАЛ

Ж Е О К О Л О Г О Д А поражает своим изобилием нижневартовский рынок. Д а и не
только он. Бойкая торговля
всеми видами дефицита сейчас, слава богу, на каждом
углу Но для кого особенное раздолье—
так это для страждущих выпить. С любой машины, у каждого более или менее крупного магазина вам предложат
на выбор водку «Московскую», шампанское, «Ослиное молочко», разнообразные
настойки и ликеры, коньяк — в общем,
практически все виды спиртного, которые существуют в природе. Тем не менее, народ у импровизированных винных
прилавков как-то не толпится. Горожане прекрасно знают: водка, которая продается с машин, большей частью поддельная, и если на этикетке написано,
что она изготовлена в Москве или
в

самое время догадливые работники милиции провели одну из самых своих
удачных операций, благополучно задержав незадачливых продавцов вместе с
«товаром» и с бумагами на него.
О «товаре» мы сегодня говорить не
будем. С ним все ясно. Мы будем говорить о бумагах, которые официальным
языком именуются «документами прикрытия». В отличие от «товара», эти
бумаги отнюдь не фальшивые; а в большинстве случаев самые, что нн на есть,
настоящие и выданы реально существующими в природе лнЦамн.
Как известно, главная из инстанций,
которая стоит на страже нашего здоровья, — это городская санэпидемстанция, именуемая нынче Нижневартовским
центром саннтарно-эпндемнологнческого
надзора. Так вот, представитель «Центра», а именно заведующая отделением
гигиены питания Н. Яночкнна, первого
декабря выдает частному предприятию
Вороновского разрешение на торговлю
спиртным, в котором удостоверяется, что
водка, которой торгует И Ч П , является

ФАЛЬШИВАЯ ВОДКА С
ДОКУМЕНТАМИ «ПРИКРЫТИЯ»

Самаре — то т у т , как говорится,
не
верь глазам своим. На самом деле ее
произвели в каком-нибудь нз балков на
окраине нашего горрда или в одном нз
городов поблизости, в Радужном, например. Получили спирт на заводе, разбавили водичкой из-под крана, шлепнули
сверху фабричную пробку и наклеили
этикетку, причем с датой изготовления.
И не вертье, что будто бы на бутылке
с поддельной водкой этой даты
нет.
Производители самопального спиртного
давно освоили эту нехитрую
премудрость и штампы на этикетках ставят исправно.
Все знают, что водка—поддельная. Но
вряд ли кто рискнет сказать об этом продавцу. Большая часть нз них мгновенно
предъявит вам кучу официально заверенных бумаг, вплоть до сертификата качества, из которых явствует, что «злодейка», находящаяся на этой машине, самая что нн на есть настоящая, сорокаградусная, и разрешение на ее продажу
имеется. Так что покупайте смело! Мало
лн что вам покажется! Конечно, в истинном качестве «товара»
вы убедитесь,
когда он будет у вас на столе, но тогда
будет поздно. Пойдите найдите ту машину и того продавца!
Д Н А К О в начале
декабря случился небольшой конфуз. Хозяева горячительного, большей частью прибывшие в каш северный город ,
нз южных краев, не учли
особенностей сибирского климата. Ударил мороз, и вся водка, продававшаяся
с машин под видом настоящей,... замерзла. Пришлось топить печки и отогревать .
не выдержавший превратностей погоды
«товар» и, конечно, уже никакие бумаги
не могли никого обмануть.
И в это

О
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действительно сорокаградусной и годной к нашему с вами употреблению.
А 2 декабря та же Н. Яночкнна. проведя повторную экспертизу той же партии по просьбе работников милиции, выдает заключение, что водка к продаже и
употреблению не годится из-за «повышенного содержания сивушных масел».
После этого Надежде Николаевне приходится Объяснять представителям «компетентных органов» причины
своей
странной непоследовательности, и вот
как она это делает Я цитирую объяснение,
заверенное ее собственноручной
подписью: «Действительно, I декабря
ко мне обратился
представитель ИЧП
Вороновского. Осмотрев внешне, разрешила торговлю... Обязуюсь впредь так
не поступать...»
Вот так проводят экспертизы представители нашего доблестного санитарно-эпидемиологического центра — «осмотрев внешне», то есть «на глазок». И
так они берегут наше с вами здоровье!
Правда, в беседе со старшим оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-розыскного бюро Н. Коваленко,
Н. Яночкнна заявила, что пока поддельной водкой в нашем городе никто не
отравился, поэтому, дескать, санитарноэпидемиологическая служба и не проявляет особенной бдительности. Так что
подождем, пока кто-нибудь отравится.
Вот тогда-то работники саннтарно-эпндемнологнческого надзора и выступят но
всеоружии!
Впрочем, одного разрешения санитарно-эпидемиологической службы торговцам поддельным спиртным мало. Недавно созданная объединенная дирекция
городских рынков «для удобства покупателей» организовала собственную лабораторию, присвоив
себе
функцию
завода-изготовителя, ибо только он. ио
словам того же старшего оперуполномоченного Коваленко, может
определять, является спиртное поддельным или
нет. Лаборатория О Д Г Р также выдает
разрешения направо н налево... всего
за пятьсот рублей, ибо именно столько
составляет лицензионный сбор, который
О Д Г Р взимает с виноторговцев.
Вот передо мной бланк такого раз-'
решения, выданный на партию поддельной водки: «Городская администрация.
Лаборатория объединенной
дирекции
городских рынков. Данная водка по полноте налива и крепости соответствует
требованиям Г О С Т а . К продаже разрешено. 20 ноября 1992 года. И подпись».
По существу вопроса зав. лабораторией
О Д Г Р Л . Карнаухона пояснила, что исследования спиртного иа крепость проводятся на основании «устного согласования зам. директора Судннка Владимира Петровича с главным врачом С Э С
Ключниковым. Заключения выдаются на
представленный образец. Д л я обследо-

вания всей партии нет условий и транспорта.
А З Р Е Ш Е Н И Я на продажу
спиртного с завидной легкостью
выдает и городская
администрация
Выдает
всем подряд.
И частным
предприятиям, и частным
лицам. В том числе, например, торговцам цветами. Вог что пишет об этом
Мамедов Нурданид Галасан-Оглы (орфография оригинала сохраняется: «Работаю у кооператива Востоку три месяца. торгую гвоздика и водка. Разрешение на водка дал горисполком». А
нот свидетельство Днльгам Алн-Оглы
А\нрэоева: «Систематически занимаюсь
реализацией цветов на рынках города,
так как имею вагончик, то начал заодно
и продажу водки, которую покупаю у
неназванных лиц. Меня неоднократно
предупреждали, что нельзя торговать
без документов, после чего мой земляк
Шаммаев сходил в исполком и ему дали разрешение на торговлю винно-водочиыми изделиями, хотя никакого частного
предприятия у нас нет».
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К сожалению, люди, выдающие эти
разрешения — ушлые, нчвни скрывают
свою фамилию пол какой-нибудь закорючкой, поэтом;' мы и не можем представить их фамилии на суд общественности. В большинстве своем опытные
люди и виноторговцы. Они прекрасно
знают, что очи делают, и предпочитают
«по-глупому не подставляться». Сами
водку не продают, нанимают для этого
люден из числа безработных женщин,
которые с утра приходят на рынок в
поисках заработка, платят продавцам по
тысяче в день. Ни своей фамилии, нн
координат не называют, а за торговлей
предпочитают наблюдать издалека. Когда милиция конфисковала поддельный
товар и задержала продавцов, большая
часть «хозяев» решили товаром пожертвовать и пожелали остаться неизвестными.

Установить удалось немногих. Один
из них Гулуев Амин Талым-Оглы, водитель третьей колонны
Самотлорского
У Т Т . Вот что он сказал «Никаких документов иа торговлю у меня нет. Водку ^
я покупаю у земляков по 210 рублей, а
продаю по 300. Пцно покупаю в бане по
50 рублей, а продаю ио МО Машину и
продавца-, нанимаю»
Не все «хозяева» обращаются за документами в официальные инстанции.
Некоторые, не мудрствуя лукаво, изготовляют документы собственной рукой.
Т г к поступил, например, владелец ИЧП
«Тарантул» Р Маритон Он самолично
отпечатал «сертификат» на машинке и
заверил его печатью предприятия.

А

ЕСТЬ И ВОВСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
СЛУЧАИ.
Когда уличные
торговцы
спиртным продают действительно настоящую
водку
«А где же они берут ее?»—
спросите вы Вот что рассказала по
этому поводу продавщица
частного
предприятия «Баку» I; Железняк, она
же — жена владельца этого предпрня
тин: «Спиртное мы получаем на торговой базе М 10. О поставках договаривается мой муж. который раньше работал главным механиком на этой базе».
Так что думайте сами, решайте сами,
отчего на прилавках винно-водочных магазинов ветер гуляет. И за счет чего
бывшие главные механики торговых баз
наживают первоначальный капитал.
Впрочем, что говорить о торговцах и
изготовителях «зелья». Они, конечно,
негодяи. Но как назвать людей, которые снабжают их документами?
В старину водка называлась «монополькой». Это было связано с тем, что
царское правительство жестко контролировало ее торговлю и держало на нее
монополию, понимая, что она — один из
источников существенного
пополнения
казны. Нарушивших запрет ждало суровое наказание. Кстати, именно антиалкогольная кампания периода
перестройки, по мнению экспертов, явилась
одной нз ои; |бок правительства Горбачева, которая повлекла за собой серьезные финансовые трудности. Мы не
можем соблюдать чувства меры. Мы или
все запрещаем, или все разрешаем. Гак
случилось и сейчас с винно-водочной торговлей. которая практически полностью
отдана па откуп частнику. Вот что из
этого вышло
Л. ФЕДЮХИНА.
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ВАШЕ

ЗДОРОВЬЕ

А МОЖЕТ
БЫТЬ, РЕАЛЬНОСТЬ
Не ошибусь, если скажу,
казаниями. Кстати, их очень
что каждый человек, имеюнемного. Затем проводится
щий избыточный вес, стресобеседование, тестирование
мится похудеть. Ведь больи, непосредственно во время
шая масса тела — это не
сеанса, лекция врача.
То
только некрасиво, по
и
есть, человек точно знает,
вредно для здоровья. Пона что решается. Кроме поэтому к чему только ни при-' худения, методом акупункбегают люди, стараясь убтурного программирования
рать лишние
килограммы:
удается достигнуть успехов
это и супермодные днегы, и . в излечении пристрастия к
голодание, и изнурительные
алкоголю,
табакокурению,
занятия физкультурой.
помочь людям, страдающим
облысением. Очень хорошо
Не случайно периодически
помогает метод
лечению
приезжающие к нам специаостеохондроза. Но здесь нелисты нз Санкт-Петербургобходимы специальные приской ассоциации.
«Исток»,
способления, кассеты, • так
предлагающие методом акучто пока вашим горожанам
пунктурного программировамы его предложить не мония помочь Желающим пожем.
терять воеемь-десять килограммов за месяц, недостат— Я знаю, что метод разка в клиентах не испытыва- . работан С. Семеновым,
и
ют. Вот и девятого декабря,
сам он практикует п Санктв первый день записи на очеПетербурге. А кто проводит
редные сеансы, когда состосеансы у нас?
ялся мой разговор с менед— Его ученик В. «Касатжером ассопиацин^А. Заоскин. Кстати, он очень опыттровцевым, у кабинета стояный специалист.
ла очередь,
— Ведется ли какая-иибудь статистика, в скольких
— Алексей Павлович, иа
случаях помогает ваш мечем основан принцип дейтод?
ствия акулунктурного прог— Да, конечно. У себя
раммирования?
дома мы занимаемся этим
• — Желаемый эффект додавно, и банк данных у нас
стигается за счет воздейдостаточно большой. В 97
ствия на биологически акслучаях нз ста цель бывает
тивны^* точки
организма
достигнута.
плюс психотерапия.
— Каких ограничений пе— Т о есть, пациент не
ред сеансом должны прииспытывает никаких непридерживаться пациенты?
ятных ощущений?
— При программировании
— Абсолютно. Перед заот табакокурения — 15 чаписью иа сеансы буквально
сов не курить, от алкоголя
каждому клиенту мы лаем
•— не пить 10 суток. В осознакомиться с противопо-

3 декабря гражданка Т.,
лицо без определенных занятий и места жительства,
проникла в одну из квартир
по улице Нефтяников, 25 и
украла там шапку из ондатры и крупную сумму денег.
Воровка задержана и водворена в изолятор временного
содержания.
В тот же день бомж, на
этот раз мужского
пола,
около магазина «Лилии» ограбил несовершеннолетнего,
сорвав с него шапку. Грабитель тоже задержан
4 декабря двое преступников ворвались в одну
иэ
квартир по улице 00 лет
Октября и, избив хозяев,
начали
вымогать
крупную сумму денег. Налетчики
были задержаны. При установлении их личности выяснилось, что один нз них
студент пединститута, а дру-

тальном ограничений.нет. •
— А если клиент нарушил
запрет?
— В основном люди, прослушав вступительную лекцию, понимают, что толку
от лечения не будет, и сами
покидают зал.
— Алексей Павлович,
и
последний вопрос, конечно,
о деньгах.
Сколько стоит
посещение вашего сеанса?
— Три 'шысячн. Сейчас-это
не такие уж большие деньги. А если учесть, что гарантия дается практически на
всю жизнь, то, думаю, стоит попробовать. Сейчас идет
запись, с 24 декабря начнется ирограммированне.
— Удачл вам,
Алексей
Павлович! Здоровья — нижневартовцам! .

гой нигде/ не работает.
5 декабря воры проникли
в коммерческий
магазин
«Астра» в тринадцатом микрорайоне и украли там товаров на сумму 200 тысяч
рублей.
Преступление не
раскрыто.
В тот же день грузчик
одного из предприятий объединения у\. во время ссоры
ударил
ножом в живот
свою жену. Пострадавшая
доставлена в больницу.
6 декабря вспыхнул пожар в одной из квартир по
улице Победы. 14-6. В огне
погиб инвалид
Степанчук.
Предполагается, что он уснул с сигаретой в постели.
В тот же день двое девя- *
тиклассииков. 1978
гада
рождения, правда, из разных школ и в разное время
ограбили на улице
двух

прохожих, суяв с них шапки.
ба
несовершеннолетних
задержаны и предстанут перед судом, так как уголовная ответственность за содеянное предусматривается
с 14, лет. В последнее время преступность сильно помолодела.
7 -декабря около
18.00
сварщик •
Самотлорского
Д Р С У ворвался и магазин
М» 63 по улице Пермской, 14
и пытался похитить деньги
из кассы. Задержан подоспевшим нарядом милиции.
В тот же день, вернее, в
ночь, в подъезде одного из
домов неизвестный изнасиловал гражданку Д . Преступление не раскрыто.
Крупная кража вешей из
квартиры совершена 7 декабря на улице Ханты-Мансийской. Ее осуществили две

В Москву,
на кино-

рынок

Работники кинотеатра
«Мир» отправились
в
Москву на
кинорынок.
Они намерены заключить
прямые договоры па прокат новых кинофильмов.
Такой контакт позволит,
по их мнению.
купить
фильмы иа более выгодных условиях, а также
поможет вернуть былой
интерес зрителей к кинотеатру.
Э. С Е Р Г Е Е В А .

ГАСТРОЛИ ОТМЕНЕНЫ?
Объявленные на декабрь
гастроли Романа Карцева н
Филиппа Киркорова отменены. По имеющейся в редакции информации, с артистами просто не была достигнута договоренность. И
хотя отмена гастролей Киркорова еше ие окончатель-

Редактор

А.

на. все же будет жаль, если
этот интересный исполнитель
не посетит наш город.
А в Доме техники идут
подготовления к Новому году. Информацию об этом читайте в следующих номерах
«Нефтяника».
И. Д М И Т Р И Е В А .

ЯСТРЕБОВ

И. С А М О Я В Ц Е В А .

; ВНИМАНИЮ

По горизонтали: 5. Снаряд, используемый в номерах воздушной
гимнастики. 6. Советский воздушный гимнаст (ловитор), руководитель и участник самостоятельного номера «Воздушный полет».
10. Речь артиста, обращенная к
зрителям. 11. Судья при проведении чемпионатов
французской
борьбы. 12. Прочный шнур, при-'
меняемый в номерах конной акробатики, держась эа который, наездник приобретает устойчивость.
16. Длинный хлыст на гибкой руг
коятке, с помощью которого дрессировщик управляет
лошадьми..
18.'Исполнитель номера, основанного на демонстрации нечувствительности тела к физической
боли. 19. Круглая площадка, на
которой дается представление. 20.

заезжие
«гастролеркн» —
сестры Ф. нз Екатеринбурга. Воровки задержаны с
поличным.
В тот же день нарядом
патрульно-постовой службы
задержан житель Андижана
А., у которого изъято ог-.
ромное количество — около
десяти килограммов — маковой соломки, предназначенной для продажи.
»
В 22.00 того
же
дня
в автобусе № 13 машинист
Ермаковского У Т Т на глазах у всех сорвал норковую
шапку с одного из пассажи-,
ров. Никто из находившихся
рядом не вмешался, и все же
патрульно-постовой службе
грабителя удалось
задержать.
В. Х У Л А Н Х О В , |
заместитель
начальника^
УВД,

Гимнастический трюк, выполняемый на турнике. 21. Прием изображения клоуном человека
или
явления в нарочито преувеличенном, подчеркнуто комическом или
трагическом виде. 25. Часть грима клоуна, комика. 26. Письменное приветствие в ознаменование
юбилея артиста. 27. Советский режиссер, педагог,
заслуженный
деятель искусств Р С Ф С Р , один из
организаторов и
руководителей
Студнн разговорных жанров при
Московском цирке. 30. Номер пластической акробатики, основанный
на особой гибкости тела". 33. Гибкость тела, одно нз непременных
условий Для занятий всеми видами акробатики. 34. Обобщенное
наименование зрелищ на народных гуляниях в России. 35. Эле-

мент прыжковой акробатики. 36.
Разновидность пантомимы.
По вертикали: 1. Вид временного циркового помещения.
2.
Первый русский клоун — дрессировщик животных. 3. Популярный коверный клоун.
народный
артист С С С Р
4. Положение в
пластической акробатике 7. Упражнение в партерной акробатике.
8. Занавес, отделяющий манеж от
входа за кулисы. 9. Элемент акро- батнческих упражнений. 13. Легкий двухколесный экипаж на высоком ходу, используемый
как
устойчивая, площадка на колесах,
на которой работают
акробаты,
жонглеры. 14. Деятель советского
цирка, под руководством которого
был построен цирк в Магнитогорске. 15.
Популярный советский
клоун и киноартист. 17. Движение лошади в высшей школе верховой езды. 22. Круто покатый
настил от сцены к манежу. 23.
Цирковой гимнаст. 24. Искусственное препятствие из хвороста, которое лошадь преодолевает
по
ходу исполняемого номера.
28.
Конный командный номер, состоящий в перекатывании надувного
мяча за черту, разделяющую манеж. 29. Одни, из древнейших гимнастических снарядов. 31. Эквилибристический снаряд. 32. Реквизит наездника: гибкий прут из
ивы или металла.
О Т В Е Т Ы НА К Р О С С В О Р Д ,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 66.
По горизонтали: I. «Садко». 6.
Кюсле. 7. Чанги.
8. Рубаб. 9.
Пеан. I I . Нонет. 13. Кода. 16.
Лысенко. 17. Кулиева. 19. Такт.
21. Ширма. 22. Маша. 23. Цитра.
25 .Хавал. 26. «Радда». 27. Ямада.
По вертикали: 1. Сэки. 2. Дискант. 3. Обер. 4. «Манон». 5. Ребек. 9. Пульт. 10. Аксюк. П . Никнш. 12. Труба.
14. Опера. 15.
Атака. 18. «Ариадна». 20. Тутти.
22. «Мавра». 24. Ария. 25. Хаба.

ПОДПИСЧИКОВ!

Учитывая многочисленные просьбы, поступающие в
эти дни к нам в редакцию, мы решили
перенести
розыгрыш призов для наших подписчиков на 25 декабря.
Итак, у вас еще есть шанс выписать «Нефтяник» и
выиграть приз!
Подписка принимается без ограничений в отделе подписки Р У С (бывшая «Союзпечать»),
в редакции
газеты и у общественных распространителей.
Справки по телефону: 7-23-34.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
±
19 декабря, ь 14 часов, в конференцзале детской поликлиники М» 5 состоится встреча со специалистом
в
области нетрадиционной медицины И. Чарковскнм.
Приглашаются все, кто хочет иметь здорового ребенка. Вы
познакомитесь с детьми, родившимися в воде, и с нх родителями, узнаете о ранних занятиях с новорожденными
по прогрессивным системам физического развития через
беби-йогу, динамическую гимнастику, обучение плаванию.
• .
• »*
Сдается в аренду а/м К Р А З седельный тягач с полуприцепом на I год. Требуется мелкий ремонт. Предоплата
по договоренности. Обращаться: ул. Дружбы народов. 22.
к. 1, кв. 97, после 18.00.
±
Предприятие реализует электронные пишущие машинки «Ромашка». Телефон: 7-73-34.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОГО ТИПА «САМОТЛОРТРАНС»,
правопреемник Белозерного .арендного
автотранспортного предприятия, проводит закрытую подписку
на акции по второму варианту льгот.
Номинальная стоимость акции — 1000 рублей. Продажная цена одной акции — 1700 рублей. В течение
семи дней со дня опубликования объявления в газете, лица, имеющие права участвовать в закрытой
подлиске, должны подать заявку на приобретение
обыкновенных акций, установленной формы в запечатанном конверте.
По вопросам подписки обращаться по адресу: Нижневартовский район, пос. Запорный.
тел.: 7-97-91,
6-68-85.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования.
Телефоны; редактор — 7-23-58, отнетствениый секретарь - 7 - 2 2 - 2 5 ,
корреспонденты —- 7.27-95, прием объявлеций. бухгалтерия — 7-23-34, фотолаборато рия — 7-22-43. Газета отпечатана малым предприятием «Нижневартовска*
фня». «Нефтяник» выходит по средам и субботам Индекс 54387. Цена одного экземпляра: по подписке 4 коп., в розницу 2 рубля.
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
' •
Тнрчж 12600. Заказ 707.

ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ ДО 25 ЧИСЛА
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ПРЕДПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА.

гнпогра.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
На днях закончился очеред- являлся министром топлива и
ной съезд народных депутаэнергетики и даже приезжал в
тов России, сместивший с посНижневартовск с деловым вита вице-премьера Егора Гайзитом. Решения съезда до сих
|ара и поменявший его на Викпор обсуждаются в кулуарах,
' гора Черномырдина. Последи нашему корреспонденту уданий хорошо известен нижневарлось подслушать
несколько
товским нефтяникам, так как он
разговоров.
г

КАКОЙ НАРОД,
ТАКАЯ И ВЛАСТЬ...
А. О.,
предприниматель.
Меня решения съезда очень
пугают. Безусловно, политика изменится и, я думаю,
в сторону ужесточения и
удушения предпринимательской деятельности.
Да г
вообще, телепередачи
со
съезда я смотрела с возмущением. Мы выбираем этих
людей в депутаты, а они,
оказывается, зависят то от
Ельцина, то от Хасбулатова
Причем
зависят до такой
степени, что даже и свое
мнение прямо выразить не
могут, тайное голосование
им нужно! Спектакль — да
и только!
Н. С., инженер
НГДП
Нижневартовскнефть. 'Меня
совсем не радует назначение
В. Черномырдина. Я боюсь,
что мы очень быстро придем
к тому, от чего ушли. Начнут всех хватать, активизируется М В Д , К Г Б . По-человечески жаль Гайдара...
А. О., директор
малого
предприятия.
Я
думаю,
съезд давно пора разогнать.
За время, которое прошло
с выборов, изменились и мы,
и политическая обстановка
в стране, а депутаты
все
еше мыслят старыми категориями. То, что произошло на
съезде, можно охарактеризовать как грандиозную уступку Ельцина оппозиции.
В. Черномырдину 54 года,
его вырастила старая система и, конечно, ни на какие

революционные преобразования он попросту не способен
Л . М., инженер управления по компримированию
газа. Выступление Ельцина
на съезде меня возмутило.
Вы вспомните: «Большевики... Партийная номенклатура...
Бывшие партийные
работники...» А разве сам
наш президент не состоял в
партии много лет! Точно так
же, как состояли в ней Кравчук. да и остальные претиденты стран С Н Г ! Вот уж
воистину: в чужом
глазу
— соринку видим, в своем
— бревна не замечаем! •
А. Г., работник правоохранительных органов. Меня
возмутил не столько
сам
съезд, сколько то. что делалось вокруг него! Например, митинги, которые устаивала «Трудовая Россия»,
акие ярлыки там только
не приклеивали Борису Ельцину! Он и кровавый преступник, и враг народа. Д а
разве так можно! И сам голосовал за Бакатина,
но
ведь президент избран большинством народа, и надо,
наверное, принять решение
большинства. Неуважение к
Президенту — это неуважение к России, и мне кажется, закон должен здесь
сказать свое слово.
Н. М., работник объединения. Слушал выступления
. на съезде по радио, н при* знаться, неприятно
было!

К

БУРЕНИЕ
Здорово перебрали мужики!
Некрасиво это очень
и
похоже на кухонную склоку. Впрочем, винить мы должны только самих себя. Это
мы выбрали этих людей,, а
каков народ — такая
и
власть.
А. И., водитель У Т Т № 5.
Мне лично наплевать, что
там на съезде и кто будет
у власти. Мне главное —
чтобы платили деньги. А
Черномырдин, я
слышал,
высказывал, что нефтяники
зарабатывают слишком много. Так что по мне уж лучше был бы Гайдар.
К. М., инженер У Т Т
I.
Конечно,
все мы ругали
Правительство Гайдара за
его шоковую терапию, ио
тем не менее этому правительству в известной степени удалось наполнить прилавки магазинов. Конечно,
его решения были непопулярными, но как иначе можно было преодолеть тот развал в стране, который возник в результате непродуманной политики перестройки? Но Гайдару не дали довести начатое дело до конца, а сейчас, я не удивлюсь,
если мы повернем на 180
градусов.
Н. М. работник правоохрашпельных органов. Больше
всего меня возмущает, что
депутаты
сидят... и спят.
Как так можно? Им что. по
ночам спать не дают? Это
во-первых. А во-вторых, я
уже ни во что не верю.
Будь власть хоть
какая,
восстановить
разрушенное
хозяйство уже не удастся.
Сейчас каждый будет выживать как может.
Л . И., работник объединения. Я лично доволен, что
, избрали Черномырдина. Надеюсь, что он будет с пониманием относиться к проблемам базовых
отраслей
промышленности, в том числе и к иашим
нефтяным
проблемам. Вряд ли он откажется от политики
реформ, а вот шок, наверное,
попытается смягчить.
Л. СИБИРЦЕВА.

Из архива «Нефтяника»
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К О Н Е Ц Г О Д А . НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х З А К А Н Ч И В А Е Т С Я Д О Г О В О Р Н А Я
К А М П А Н И Я 110 О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т НА Г О Д Г Р Я Д У Щ И Й .
О ТОМ, ЧТО Ж Д Е Т П Р О Х О Д Ч И К О В , Н А Ш Р А З Г О В О Р С З А М Е С Т И Т Е Л Е М
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О Р А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ПО Б У Р Е Н И Ю В Л А Д И М И РОМ Г Р И Н Е В Ы М :
— Если говорить об объемах буровых работ, то аппетиты нефтяников
и буровиков в последнее время часто
не сходятся. Так было и в прошлом,
и в позапрошлом году. Так н сегодня.
Дело в том, что технологически необходимые объемы бурения
новых
скважин на будущий год, конечно,
выше, чем те, что устраивают добывающие предприятия и силу и?ткчич
средств для
их
финансирования.
Хотя сегодня вряд ли кто скажет,
какой в будущем году будет цена на
нефть, сколько будет средств и какой
объем буровых работ может быть
профинансирован. Объединение наметило на будущий год пробурить 1898
тысяч
метров
эксплуатационных
скважин.
Это примерно на уровне
нынешнего года. Но уже сегодня мы
имеем примеры, когда
намеченные
объединением объемы корректируются добывающими предприятиями
на
стадии заключения договоров с У Б Р
и ССУ.
— В практике буровых предприятий
уже бывали случаи, когда в преддверии нового года — как раз из-за отсутствия необходимых работ —- бригады отправляли в отпуска, перепрофилировали, чтобы сохранить,
или
зовсе распускали. Не грозит ли нынче буровикам сокращение?
— Мы стараемся всеми
силами,
чтобы этого не произошло. Поэтому
на стадии заключения договоров пытаемся определить такие объемы работ, которые бы позволили не допигтить сокращения численности. Не
всегда, конечно, получается: с каждым
годом объемы сокращаются. В определенной степени помогает то. что
з'се сложнее становится бурить.
а
значит и дороже. А раз дороже, появляется дополнительная
прибыль.
Это способствует сохранению коллективов. Хотя в этом году пришлось
сократить две бригады — в первом и
четвертом У Б Р . но одновременно на80 нтор<
растялн две во
втором и столько же
>-СТ. Так
Т а что нынче нам
— в епецУЬР-СТ.
удалось практически
продержаться.
— Для местных У Б Р едва находятся объемы работ. Одновременно
на левом берегу Оби «сидит» летающая экспедиция Саратовского У Б Р . . .
— Бригады Саратовского У Б Р работали- у нас неплохо, с достаточно
хорошим качеством строили скважины. Но на будущий год для этого
предприятия просто нет объемов: их
вытесняет спецУБР-СТ. Дело в том,

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НА ОСНОВЕ
«ТАТРЫ»
«Соратники». Слева направо: член Политбюро, секретарь Ц К К П С С
Е. Лигачев,
министр Миннефтегазстроя В. Чирсков, министр газовой
промышленности
СССР
В. Черномырдин, первый секретарь Тюменского обкома К П С С Г . Богомиков. г. Нижневартовск, 1989 г.
Фото А. П О Н О М А Р Е Н К О .

что между Н Г Д У Самотлорнефть и
спецУБР-СТ имеются взаимные обязательства, предполагающие исключительное
право в предоставлении
объемов работ. В Н Г Д У , а точнее, в
корпорации «Сннко», учредителей которой является Самотлорнефть,
открывается возможность бурения
на
новых, достаточно мелких забалансовых месторождениях, в том числе и
на левом берегу Оби — на территории деятельности Ермаковской экспедиции саратовского У Б Р . Ситуация
такова.
что. по всей
видимости,
трудно это произнести -— нам придется расстаться с этой экспедицией,
хотя не исключен вариант, что часть
ее может быть трансформирована в
какую-либо структуру одного из наших У Б Р . Нельзя сбрасывать со счетов
и то, что бурить при помощи местных бригад все же дешевле. Возить
вахтовиков два раза в месяц
при
нынешних ценах на авиабилеты стало
накладно. Поэтому в объединении
проводится политика — не в ущерб
производству, но попытаться, там, где
можно, обходиться собственными силами. Тем более, что в городе избыток рабочей) силы. Правда, людей нал(Ь переобучит^, перек/залифициро»
вать. Но этот процесс уже начался, и
он должен продолжаться.

В Нижневартовске состоялась
презентация новых моделей чехословацкого завода «Татра».
На презентацию были
приглашены'
представители всех нефтегазодобывающих предприятий Тюменской обла-

Я

— Можно сказать определенно, что
с Нового года саратовцы от нас уйдут?
— Нет, за ними сохранится объем
работы на тех кустах, которые начаты в этом году — они должны завершить строительство всех скважин
на этих кустах. Набирается объем
проходки немногим менее 40 тысяч
метров. Если учесть, что в этом году
они набурили около 200 тысяч метров, то такого обьема явно мало. А
потом им негде будет работать. Так
что уйдут они не с Нового года, а в
новом году. Но им от этого не легче. Однако у нас избыток собственных
буровых мощностей иод те объемы,
которые нам предлагают добывающие
предприятия, и дай Бог не сокращать
свои буровые предприятия. Но, я думаю, на нефтяников все же обратят
взоры правительственные мужи, возможно, уже нового правительства и
поймут, наконец, важность этой отрасли народного хозяйства.
Ну,- а
нефтяники на буровиков уж точно
обратят.
•

в

Записала Э. П А В Л О В С К А Я .

шшшяяшяшшшшяяшишшшя
сти, г. Перми, Коми А С С Р . От чехословацкой стороны
присутствовали
генеральный директор завода «Татра» господни Янок и 15 специалистов.
Представленные
модифицированные
модели лесовоза и самосвала на основе «Татры» поправились всем. Была достигнута предварительная договоренность о том. что в начале нового года чехословацкая
сторона
представит несколько моделей4
для
испытания в наших условиях.
И. ВЛАДИМИРОВА.

I
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НЕФТЯНИК

Бригада мастера Б. Старшо*а иэ буровой компании «Самотлор»
спецУБР-СТ ведет проводку
третьей скважины на кусте 1073. Этой скважиной проходчики недр закончили годовую программу 1992 года.
На снимке ветераны бригады: бурильщик Н. Семин и помощник бурильщика Р. Риэванов.

120 тысяч новогодних подарков подготовлено для
пебятпшек объединения
Как сообщили в профкоме, подарки закуплены
импортные. К иноземному шоколаду и карамели
будут добавлены цитрусовые.
К. Г Р И Ш И Н А .

Фото Ю. Спиридонова

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В ГОРСОВЕТЕ

:

Журналисты и депутаты
не понравились друг другу

После обращения к народу, Президент предлагает поддерживающим его депутатам покинуть зал заседаний и пройти с ним в Грановитую палату.
Расчет строился на том, что
уйдут те, кто первый' раз проголосовали
за
Гайдара — это 400 с лишним человек, — и
коалиция реформ — 350 человек. Вследствие
чего съезд теряет кворум, становится неправомочным и завершает свое существование. В
12 часов на А З Л К Ельцин еще раз обращается
к народу и заявляет, что в сложившейся ситуации, он, как гарант
конституционного
строя и России, должен взять всю
полноту
власти в свои руки. Так, якобы, планировалось.

съеэд почувствовал себя серьезной политической силой.
*
Бойко интересовались корреспонденты отношением народных депутатов к новому премьер-министру В. Черномырдину. В. Сондыков
долго не распространялся и сослался на мнение Горбачева Тихонов же высказал серьезные опасения по поводу реформаторского духа нового премьера. Однако он усматривает и
положительные моменты в назначении Черномырдина. В частности, ему импонирует заявление нового главы правительства о том, что
восстановление российской экономики
надо
начинать со стабилизации базовых отраслей
промышленности.
—• Возможно, для нашего города ато обернется в какой-то мере благом, поскольку нефтедобывающая отрасль является одной иэ ведущих, — подчеркнул Владимир Павлович.
Кстати, журналисты этого мнения Тихонова
активно не разделили, так как нынешним летом имели честь непосредственно общаться с
бывшим руководителем топливно-энергетического комплекса страны и имеют о нем определенные впечатления. Более того, некоторые
наблюдатели вообще
высказываются в том
плане, что более семи-десяти месяцев на новом
посту Черномырдин не продержится,
если
только не возьмет в свою команду крепких
экономистов-гайдаровцев во главе с самим
Егором Тимуровичем

Но, как видим, все произошло
несколько
иначе. В зале осталось 715 делегатов
(для
кворума нужно 694), н съезд благополучно
продолжил свою работу. '
— Впервые. — подчеркнул В. Тихонов, '—

Не обошли в разговоре и вопрос тайного голосования по поправкам к Конституции.
Участники пресс-конференции напрямую спросили у депутатов, почему онн решили скрыть
свою позицию от народа. Оказалось, народ-

— Я нахожусь сейчас в оппозиции по отношению к нашему Преэиденту, его обращение
к народу 10 декабря расцениваю, как проявление большевистской нетерпимости, попытки
разрешить создавшуюся ситуацию
старыми
большевистскими методами, — заявил журналистам во вторник на пресс-конференции народный депутат России Владимир
Тихонов.
И Тихонов, и Сондыков, также принимавший участие в разговоре с журналистами, считают, что раскол на съезде был заранее спланированным мероприятием, что готовился конституционный переворот. Сценаристами называют Бурбулиса и Полторанина По мнению
нижневартовских депутатов, задумывалось вот
что.

ВОПРОС
ОТВЕТ
В городе запланировано
строительство православной церкви.- Но нельзя
забывать. • что мы живем на земле сибирских
татдо. Появится ли в таком случае н мусульманская мечеть?
Р. М У Х А М Е Т Ш И Н А .
Как сообщили в управлении архитектуры
и
градостроительства, «забронирован»
участок
земли под строительство
мечети. Но нет средств
даже для
выполнения
проектнмх работ; поэтому
говорить о самом
строительстве пока рано.

ХРОНИКА
В ночь с 6 на 7 декабря
в аэропорту Нижневартовска был задержан гражданин Н., у которого изъято
взрывное устройство импортного производства. По заключению экспертов,
это
противопехотная
наступательная граната.
Граната
уничтожена.
Возбуждено
уголовное дело.'
Ведется
расследование.
8 декабря внезапно загорелись «Жигули»," стоявшие у гаражно-стронтельного кооператива • «Спутник». Материальный ушерб
составил 4 тысячи рублей.
9 декабря в 19.00 в районе дома по улице Чапаева, 5
водитель Г А Т П избил и ограбил гражданина Ш., отобрав у него 22 тысячи рублей. Грабитель был задержан работниками патрульно-постовой -службы. .
10 декабря около 10 часов в учебный класс Ц Б П О
1 вошел учащийся
11

№ 99, 19 декабря

ные избранники н не думали прятаться. Мало
того, готовы в любую минуту отчитаться, что
поддержали и что отвергли. Тайное же голосование потребовалось для тех депутатов, кто
по своему должностному положению напрямую
или косвенно зависит или от Президента, или
от спикера, чтобы они в будущем могли избежать давления со стороны высоких Особ.
1
— Мы должны были дать им такую возможность, — сказал Тихонов. — и мы ее дали.
Мудро ли в этой ситуации поступили депутаты, покажет время. Сегодня по этому поводу высказываются самые разноречивые мнения. Судя по выступлениям в печати, отдельные представители народа тайное голосование
не одобряют.
Много н нелестно говорили на этот раз про
прессу. Разумеется, депутаты ,— Я всегда был лоялен к различным высказываниям в печати, уважительно отношусь к
вам, — заявил Тихонов присутствовавшим журналистам. — Но сейчас пресса играет не лучшую роль. Есть много газет — левых и правых, яро поддерживающих Ельцина, или столь
же яро Хасбулатова, однако вдумчивых, аналитических статей мало. Не думаю, что у журналистов не хватает ума, скорее, нет желания.
Трудно сказать, не хватает ли ума только у
журналистов, складывается впечатление, что
Периодически у нас у всех наступает помрачение^
В противном случае не жили бы так плохо,
н не выбирали бы так часто на свою голову
неумных руководителей.
Пресс-конференция длилась более полутора
часов. Кроме вышеперечисленных вопросов корреспондентская команда вместе с депутатами
прошлась по многим другим: ошибки старого
правительства, будущий референдум, Конституция. Интересно заметить, что чуть ли не в
каждом вопросе к депутатам звучало явное
недовольство тем, что 'содеяли они на съезде
что-то не то. В свою очередь, в каждом депутатском ответе чувствовалось некоторое раздражение и уверенность в правоте своих действий/ И точно так же, как Тихонов находится
в оппозиции к Президенту, местные журналисты, похоже, перешли в оппозицию к Тихонову. Мягкую оппозицию.

С добрыми
напутствиями начинающим выступила заведующая хореографическим отделением О. Соломенна.

ПРОИСШЕСТВИИ

класса средней школы Л'* 7.
Пока в помещении никого
не было, он украл две шапки и шарф, но был задержан с поличным.
11 декабря в 19:00 неизвестные ворвались в одну
из квартир по улице Спортивной, 17 и. избив хозяйку,
завладели ее вещами и золотыми изделиями.
В тот же день вспыхнул
пожар в одной нз квартир
дома ЛГ» 20 ио улице Дружбы народов. В огне погиб
пенсионер Степанов. Предполагается,
что
пожар
вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем —
курения в постели.
В 18.00 того же дня нигде
не работающий С. выбил
дверь в одной нз квартир
корпуса № 3 дома по улице Мира, 60, где пытался
совершить кражу. Он задержан.
С 14 до 15 часов у заведующей отделом, магазина

«Лилия» в подсобном помещении этого магазина были
украдены 102 тысячи
рублей.
В 20 часов того же дня
неизвестный в районе
завода К П Д под угрозой физической расправы отобрал
85 тысяч рублей у гражданина Белопащенцевв.
В
преступлении подозревается
сантехник Д С К .
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : автомобиль УАЗ-469, который
был угнДн 12 декабря
в
23.00 от дома № 56 во улице 60 лет Октября. Государственный номер
09—45
М Н З ; автомобиль В А З 2105.
государственный
номер
20—46 Т М Ц ,
похищенный
из
гаража
кооператива
«Нефтяник-2».
В ночь иа !4-« совершена
кража в магазине
М 45
«Овощи» в 14-м микрорайоне. Вор проник в магазин,
разбив оконное стекло,
н
украл спиртные
напитки.

В минувшее
воскресенье на хореографическом отделении
школы
искусств состоялось торжественное
посвящение
первоклассников в юные
хореографы.
Нарядные
девочки и мальчики
в
строгих костюмах, в сопровождении мам и пап
степенно прохаживались
в ожидании торжества.
Посвящение
открыл
музыкальный
хоре9графнческий спектакль по
мотивам сказки «Золушка», поставленный силами выпускников отделения.
Наверное, у каждой де*.
вочкн есть заветная мечта — надеть волшебные
балетные
туфельки - т
пуанты. Для многих она
осуществилась
в этот
день, прямо на сирне.
Робкими, неуверенными
были первые шаги,
но
какой нескрываемой радостью светились лица.
Долгие восемь лет предстоит им учиться искусству
танца, и. может
быть, действительно для
многих из них эти туфельки окажутся
волшебными и откроют для
них мир большого балета.

Сигнализация почему-то не
сработала.
15 декабря в 0 чесов 45
минут
патрульно-постовой
службой задержан на улице
Лопарева гражданин М. с
малокалиберным пистолетом
кустарного производства.
Разыскивается Юдакова
Мария Павловна, 1975 года
рождения, которая 28 ноября днем ушла яэ дома и
не вернулась.
29 июля 1992 года в 00 час
на перекрестке ул. Мира—пр.
Победы произошло столкновение автомашин
ГАЗ-21,
ф 88—73 Т Ю и ВАЗ-21011
с 44—17 ТЮ.
Во время
'столкновения по встречной
полосе проезжал
автобус
КАвЗ.
Очевидцев аварии
просим обратиться в Г А И :
ул. Пнонерская-49, каб. 5,
т. Нигматуллину Р. Ф*
По факту
возбуждено
уголовное дело.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

Р.

БАДРЕТДИНОВА

На днях четверо
физкультурников нз клуба
«Самотлор» вылетели в
Голландию. В этой стране онн вместе с любителями бега и ходьбы из
других европейских государств примут участие
в 3-дневнсм забеге.
3. КРИВОЛАПОВА

страниц

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

НАПЕЧАТАННОМУ

К нашему немалому удивлению, на
защиту «достоинства»
начальника
СУ-909 встал первый заместитель мэра города В. Грябовскнй. Позвонив
в редакцию, он заявил,
что рынку
необходимо «расширение
торговых
площадей», поэтому, дескать, и разрушили стоянку (к слову, вопреки
желанию самой администрации рынка — прим. ред.).
В течение двух месяцев после описанных событий на месте бывшей стоянки шла беспрецедентная по своим
масштабам торговля водкой сомнительного происхождения (вот уж поистине «расширили»!), превратившая
площадь перед «Универсамом» едва
ли не в самое злачное место в городе,
а после
ликвидации рынка — в
захламленный заснеженный пустырь.
И это при
том,
что
в
городе
по-прежнему катастрофически не хватает платных автостоянок, а угоны
транспорта стали едва ли не самым
распространенным в Нижневартовске
преступлением.

«С АВТОСТОЯНКИ
УКРАЛИ... ЗАБОР»
Так называлась критическая корреспотенция, опубликованная в «Нефтянике» Л* 06 от 29 августа с. г.
В ней рассказывалось о том, как изза конфликта между дирекцией городских рынков и руководством СУ909 25 августа с. г. прекратила свое
существование платная автостоянка
козле центрального «Универсама», а
автолюбители, паркующие здесь свои
машины, были, по существу, вышвырнуты в буквальном смысле на все

ным, судебное разбирательство состоится в январе нового года.

четыре стороны, т. к. был сломан забор.
Через пару дней после публикации в
редакцию явился с «опровержением»
начальник СУ-909 Л . Фельдман, по
указанию которого и был сломан забор. После безуспешных переговоров
Л . Фельдман заявил, что намерен
обратиться в суд «за зашитой чести
и достоинства». По последним дан-

Возможно, городской народный с ф
защитит честь н достоинство господина Фельдмана, но кто
защитит
честь и достоинство автолюбителей,
изгнанных со стоянки «без суда и
следствия», да и просто горожан, наблюдавших всю осень в самом центре
города пьяную вакханалию, а теперь
вот этот «пейзаж»?
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

НИМ!

Эта магическая цифра «7»
В Детском Доме культуры еше не закончена реконструкция. Поэтому свою
\ онкурсно-развлекательную
рограмму
«Великолепная
семерка» организаторы вынуждены были провести во
Дворце культуры нефтяников «Октябрь».
В отличие от одноименной телеигры, весь сюжет
программы строился на -ма->
гической цифре семь. Достаточно было услышать наз- •
нания конкурсов. Семь ве-

селых нот (музыкальный),
семь чудес света (познавательный), пословицы и поговорки с цифрой «7», игра
со
зрителями, в которой
главный приз (фен) достался девочке, сумевшей досчитать до 49, выкинув
все
цифры с семеркой. В игре
принимало участие
семь
команд, каждому седьмому
игроку был вручен приз
(французская туалетная вод а ; , семь блоков вопросов
было задано на блиц-тур-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
; ДОРОГИЕ НИЖНЕВАРТОВЦЫ!
Городской отдел культуры приглашает вас на
БОЛЬШУЮ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ
на площадь перед кафе «Юность»!
ДЛЯ ВА$
29 декабря в 19 часов
НОВОГОДНЕЕ ШОУ Д Л Я ВСЕХ.
В программе:
Сказочно-детективное представление
«Когда петух ирокукарекал»
:
с участием Деда Мороза, Снегурочки и
таинственных экстрасенсов,
«Петушиная» дискотека на морозе;
торговые ряды со всякими сладостями;
катание на русской тройке.
30 декабря в 13.30.
^
О Л И М П И А Д А Д Е Д А МОРОЗА
(состязание многоборцев, бобслей на равнине,
футбол на снегу)
2 января в 13.30.
Д Е Н Ь ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕИ:
Штурм снежной крепости,
; состязание рыбаков.
! 3 января в 13.30.

ПРАЗДНИК РУССКИХ САНОК

4 января $ 13.30.

Я В ^ Ш П »

ПРАЗДНИК «ЧУДО-ЛЫЖИ».
5 января в 13.30
НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ОДНОФАМИЛЬЦЕВ И ИМЕН.
; Г» января в 21,00.
В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО.
•

;

многочисленные просьбы, поступающие я
эти дни к нам в редакцию, мы решили
перенести
розыгрыш призов для наших подписчиков иа 25 декабря.
Итак, у вас еще есть шанс выписать «Нефтяник» и
выиграть приз!
Подписка принимается без ограничений в отделе подписки Р У С (бывшая «Союзпечать»),
в редакции
газеты и у общественных распространителей.
Справки по телефону: 7-23-34.

На постоянную работу Приобскому
УТТ
требуютсы;
машинисты подъемника Аз-37, машинисты
передвижных
компрессоров, экскаваторщики с правом управления автомобилей, автокрановщик,
бульдозеристы,
трактористы
МТЗ, водители автомобилей, сторож с собакой, вахтеры
(мужчины) с режимом работы по скользящему графику,
электромонтеры, слесарь К И П н А .
Производится набор, окончивших службу и рядах Советской Армии для обучения водителями на" категорию «С» с
последующим трудоустройством в У Т Т водителями автомобилей. Начало занятий по мере комплектования группы
Обращаться в отдел кадров Проезд автобусом .V? 11 ло
остановки УТТ-4.
•

•

>•

АП « Г А Р А Н Т » приглашает НА Р А Б О Т У плотнииков и от
делочников для работы на общежитии на КСП-24. Оплата
по договору. Обращаться: тел. 7-61-51, проезд автобусом
А& 9 от аэропорта до остановки В М У (нозле Черногорского У Т Т ) .
•

•

•

Инженерно-технический центр г. Стрежевого Р Е А Л И З У Е Т артезианские скважннные насосы ЭИВ-6 —10—110,
партия не менее 10 шт. Телефон в г. Стрежевом: 3-36-22.
Строителей, 12 а.
•

«

»

Управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобъектами и спортивными сооружениями ПО Нижневартовскнефтегаз приглашает ин работу с нижневартовской
пропиской в детские сады: музыкя.Лных руководителей,
логопедов; с предоставлением прописки и койко-месга в
общежитии — монтажника внутренних санитарно-техническнх систем и оборудования.
ВНИМАНИЮ Д Е Л О В Ы Х Л Ю Д Е Й !
Б коммерческом магазине «Тамара» (при оздоровительном комплексе «Бодрость») имеются в продаже электронные пишущие машннкн «Ромашка».
± М Е Н Я Ю Т С Я две однокомнатные квартиры улучшенной
планировки (московский и ленпроект, обе по ул. Мира) на
3- комнатную в домах улучшенной планировки. Звонить
по тел.: 3-48 19.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

2.1 Д Е К А Б Р Я

9.30
«Л\едвежонок»,
«Клад».
• Мультфильмы,
10.00 «Жил-был артист». Памяти А. Королева. 14.00 Оля-ля. 14.30 Прогноз информревю. 14.50 Альтернатива. 16.05 В помощь школе. Физика 16.45 Хоккей. В
перерывах
мультфильмы.
19.15 Мультфильм.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Поп-магазин. 19.45 Хоккей.
В перерывах—20.20 Большой
фестиваль.
21.20
Факт.
22.45 Спорт. Спорт Спорт.
23.00
.Мэрия
сообщает...
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль. 23.55 Шаробан. 00.25
Телетекст. 00.30 «Фестиваль
Дальневосточной студии кинохроники. 01.45 «И еще одна .ночь Шахерезады». Худ.
фильм с субтитрами.

I

Ж

И. Е Р М О Л О В А .

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

ВТОРНИК,

В программе:
новогоднее представление «До третьих петухов»,
колдуны, прорицатели,
грим и фото-салоны,
торговые ряды, Л
рождественская дискотека,
й
народе существует п о в е ( Щ ^ Ш Н Щ Ц а н ь я в 1 т у
.Л';
ночь гбынвютс*/П Р И Х О Д И Т Е ! В Е С Е Л И Т Е С Ь Ш'
'
д:,
Г;

ыЩ

иное.
Не трудно
представить,
что для проведения подобной программы,
закупки
призов понадобились немалые средства.
— Кто выступил спонсором? — спросила я у заместителя директора Детского
Дома культуры В Дементьевой.
— Для организации
и

проведения конкурсно-развлекательной
программы
«Великолепная
семерка»
средства выделило
НГДУ
Белозернефть, за что мы им
очень благодарны. Надеемся, что и впредь
наши
программы для подростков
будут поддерживаться предприятиями города. Ведь досуг детей — наша обшая
проблема.

Ш ^ ЩШШ
.ишШШШШШШШШИШШшяшШЛл
'читываи

22 Д Е К А Б Р Я

9.30 Мультфильм.
9.40
Док. фильм 14.05 Уик-энд.
15.35 «Чертик под лобовым
стеклом». Худ. фильм
с
субтитрами. 17.00 Хореографические новеллы.
18.05
Плюс-минус. 18.50 В помощь
школе. Литература.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Кинопрограмма для детей.
20.25 «А где мне взять такую песню». Док. телефильм..

20 45 ТО «Область». 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Акцент. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.45
Спорт. Спорт. Спорт 23.00
Фэмили Нэт. «Волшебство
музыки». 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Как
стать хозяином. 00.10 Камертон.
01.10 Телетекст.
01.15 «Типа». Приложение к
«Петербургскому ангажементу». 02*45 «Еше раз». Худ.
фильм. 03.15 Поп-магазин
СРЕДА,

23 Д Е К А Б Р Я
9.30 .Мультфильм.
9.Ф5
Киносалон. 10.50 Пон-магазнн. 14.00 Рокс-галактика.
14.45 Исторический альманах. 15.30 «Цветы запоздалые». Худ! фильм. 17.10 Камертон.* 18.10 «Типа». 18.40
«Клад». Мультфильм. 18.50
В помощь школе. История.
19.35 Телетекст. 19.30 Факт.
19.35 «Ограбление вернисажа». Мультфильм.
19.45
Л я сет представляет программу док. фильмов. 20.45
Золотая рыбка. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30 «Судьба, судьба,
судьба...» Окуджава. 22.20
Факт. 23.00 Новый Петербург.
23.35 600
секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Адам
и Ева плюс. 00.25
Телетекст. 00.30 «Акула». Худ.
фильм ( С Ш А ) . .

4 - Помогу отремонтировать и продать автомобиль в аварийном состоянии по договоренности
Обращаться письменно: ул. Интернациональная. 51. кв. 189.
Нижневартовское У С Д У заключит договор на круглогодичное использование трактора
«Беларусь» с ковшом,
К-700. Обращаться по тел.: 3-24-79 или по адресу: ул. Омская, 12 «а». У С Д У
Утерянный аттестат о среднем образовании .\«? 428952
серия А Е , выданный 25.06. 86 г. на имя Комарницкой Светланы Николаевны считать недействительным.
Белозерное У Т Т нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть ПО Нижневартовскнефтегаз преобразуется
в акционерное общество открытого типа в составе Н Г Д У .
В связи с этим комиссия по приватизации У Т Т просит >.рибыть н отдел кадров управления для сверки документов
работников, вышедших на пенсию или выработавших на
предприятии трудовой стаж не менее 10 лет для мужчин и
7,5 лет для женщин и уволенных по собственному желанию. сокращению штатов или численности,
желающих
приобрести акции предприятия.
Приглашение действительно до 5 января 1993 года.
Приглашаем на работу:
'машинистов П П У (з/плата 60—70 т. р.), водителей категории С, Д — (50—60 т. р.), слесарей по ремонту топливной аппаратуры и карбюраторов (35—40 т. р.), медника
(40—45 т. р.), аккумуляторщика (40—45 т. р.), слесарей
по ремонту двигателей (35—40 т. р.), слесарей по текущему
ремонту двигателей (35—40 т. р.), грузчиков в ОМТС
( 3 5 - 4 0 т. р.).
На работу приглашаются лица с нижневартовской пропиской.'Контактный телефон: 7-28-78.
ям

' Мегионская Ц Б П О ПО Мегноннефтегаз
выражает
искреннее соболезнование Шестнперову Юрию Леонидовичу в связи с постигшим его горем — кончиной жены
Ш Е С Т И П Е Р О В О И Анны Гавриловны.
•мммв
*
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К а к а л «Останкино»
6.00 Итоги. 9 2 0 Посмотри, послушай.. 9.40
Что?
Где? Когда? 10.45 Новое
поколение выбирает. 13.50
Мультфильмы. 15.20 Телемикст. 16.05 Блокнот. 16.10
«Волшебник
Изумрудного города».
Мультфильм.
I и 2 серии. 16.55
«Цветик-семицветик». 17.20 Зве-

Вторник

Канал «Останкино».
9 20 «Империям. 4 серия.
10 00 Новости. 10.35 В мире
животных.
11.25 «Мелочи
жизни». 12 серия. 11.55 Программа передач. 12 20 Худ.
телефильм «Тетя Маруся».
1 серия. Предприниматель
15.25 Деловой вестник. 15.40
Мир денег Адама
Смита.

21 декабря

—
здный час. 18.20 «Две пары н одиночество».
Худ.
фильм.
19.30
Концерт.
2000 Спортивный уик-энд.
20.15 «Мелочи жизни». 12
серия. 21.20 Хоккей. Международный
турнир
на
приз газеты
«Известия».
Финал. 2 И 3 таймы.
В
перерыве
—
Футбольное
обозрение. 23 00
Бомонд.

23.15 Однако. 23.25 Джем
Сейши. В перерыве— (22.00)
Новости. 00.05 «Империя».
Телевизионный
многосерийный худ. фильм.
4-я
серия.
Канал «Россия»
8 5 0 Совершенно секретно. 9.45 Параллели. 10.15

Тарханские прелюдии. 10.40
Мульти-пульти. 10.50 Док.
ф.ильм.
(Англия).
11.50
Д невной сеанс. «Женщина
в шляпе».
Худ.
фильм.
13.15 Мульти-пульти. 13.25
Торговый дом Т. ИН. КО.
13.30 Крестьянский вопрос.
16.00 Учиться рынку. 16.30
Устами
младенца. . 17.00
Там-там-ноности.
17.20

Трансросзфир. 20.25
шие полицейские».
фильм.

«ЛучХуд.

Тюмень
18.20 Пульс. 18.50 К 400летию Сургута. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Телеопт. 19.25 «Ханука
в
Сибири». Открытие Международного фестиваля еврей
м-

16.10 Блокнот. 1615 «Волшебник Изумрудного города». 3 и 4 серии. 16.25 Шаги навстречу. 17.05 Наш музыкальный клуб. 17.45 Концерт. 18.25 Путь к согласию.
18.55 «Возвращение в Эдем».
Австралия. 19.45 Миниатюра. 19.55 Тема. 20.55 Реклама. 21.00 Х у д . телефильм
«Пустыня». 1 серия
22.25

Военное ревю. 22. 55 «Узнаешь. кто я такой». 23.05
Волейбол «Север»—«Самотлор». «23.25 «Империя».
5
серия.
Канал «Россия»
8.50 Момент истины. 9.45
Досуг. «Друзья наши, кошки» 10.00
Лясы.
10 30

«Ангелом задетый». В. Набоков. 11.15
Мультфильм.
11.25 Фнтнль-вндео.
11.55
Х у д . фильм «Штемп». 13.25
Т . И Н . К О . 13.30
Крестьянский вопрос. 15.40 Телебнржа. 16.10 Студии
«Рост».
«Кенгуру». 1640 Там-тамновости. 16.55
Трансросир.
«Урал-ТВ».
17.40
кола выживания

1

- Тюмень
18 20 Реклама. 18.25 Программа передач. 18.30 Т Т Т параллакс—детям.
18.55
Фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телепрограмма для
предпринимателей.
19.25 Рядовые
Прометеи.
Москва
19.55 На сессии Верховного Сонета Р Ф .

1

Москва
21.25
«Дом
шпионов».
Док. фильм. 21.55 Реклама. 22.25 «60 минут». 23.10
В. Набоков.

22 декабря

Тюмень
20:10
ТМ-постфактум.
20.20 Телефильм. 20.30
.30 Русский вопрос. 20.50 5 - К 21.1
Мультфильм. 21.25
Репо
т а ж из
Югославии, 21.5»
ТМ-конспект.

'4

Москва
22.25 Спасение 911. 23.25
Б а л Эдиты Пьехн.

— 23 декабря

Среда
(22 00) Новости. 23 15 :Империя». 6 серия.

9.20 «Империя». 5 серия
10.00 Новости.
10.50 По
снятым
местам...
11.50
Мультфильм
12.20 «Тетя
Маруся». 2 серии. Предприниматель. 15.25 Гелемнкст.
16.10 Блокнот
16.15 «Волшебник Изумрудного горо-

да». 5 и 6 серия. 17.00 Док.
фильм. 17.10 Много.музыки.
17.50
I I ресс- экспресс.
18 25 Мультфильм.
«8.30
Тепло души тз^ей.
19.00
«Возвращение в
.:\гем».
19.50 Д о к . телефильм 20.55
Волейбол.
«Самотлор»—
«Искра». 21 25 Автосалон-92
в Москве. В
перерыве—

Канал «Останкино».
9 20N «Империя». 6 серия.
10 10 Мультфильм.
10.30
«Космическая
загадка»
10 40 Лирический
концерт.
11.00 «Казаки-казаченьки».
Домосед
12.20 Худ. телефильм
«Вололя большой,
Володя маленький».
Предприниматель
15.20
Теле-

микст. 16.05 Блокнот. 16.10
«Волшебник
Изумрудного
города» 7 н 8 серии. 16.45
Духовное 'согласие. 17.15
«Олеси и компания». 17.45
Пресс-экспресс. 18.20 ...До
16 и с т а р ш е .
19.00 «Возвращение. в Эдем». Австралия.
19.50 В Рождественский вечер. Р. Паулс. 21 25

Черный ящик
21.55 Док.
телефильм. 22 10 «До и после полуночи». 01.05 Продолжение программы
«До и
после полуночи». Худ. фильм
С Ш А «Королевская свадьба».

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы.
9.45
Клуб путешественников (с
сурдопереводом) 10.35 Концерт Э. Грача и его учеников.
11.20
..До 16 и старше
12.20
»«Эта
прекрасная
жизнь» Худ. фильм. С Ш А .
12.45 Мультфильм.
14.50
«Приключения
Стннгрей».
Короткометражный худ. телефильм 14.45 Мультфильм.
15 20 Бридж. 15.45 Бизнес-

класс. 16.00 Блокнот. 16.05
«волшебник
Изумрудного
города». 9 и 10 серии. 16.45
<Брандснб\ргскнЙ концерт».
16.55 Центр. 17.35 Технодром. 17.45 Пресс-экспресс.
18.20 Экономический клуб.
19.20
Человек и
закон.
19.50 Поле чудес. 21.20 В
клубе детективов. Премьера худ. телефильма «Эротическое шоу». 22.15 Док.
телефильм. 22.35 Политбю-

ро. 23.05 Музобоз.
23.45
Человек недели. 00.35 АвтоШОУ.
00.50
Площадка
ОБОЗа

Канал «Останкино».

Четверг

Пятница

Канал «Россия»
9.25
855
Параллели.
9.45
Школа
выживания.
Фарс-мажор. 10 15 Мегаполис
10.45
Бал
Эдиты
Пьехи. 11.30
Мультфильм.
11.45 Худ телефильм «Ра-

• Канал «Россия»
8.50 Д О С У Г 9.05 Тема

с

Канал «Россия»
8.55 Досуг. 9.10 Белая ворона. 9.55 "Золотая
шпора.
10.25
Маски-шоу.
1055
Лучшие игры
Н Б А . 11.55
Дневной сеанс.
«Гиперболоид
инженера Гарина».
Х у д . фильм. 13.30
Торго-

бочий поселок». 1
серия
12.50 Ностальгические посиделки.
13.20 Т. ИН. К О .
13.25 Крестьянский вопрос.
15.45 Сигнал. 16.00 Окно.
16.30
Ваш приватизационный чек. 16.4о Поет Светлана Лазарева. 16.55 Тамтам-новости.
17.10 Трансросэфир. 17.55 Рекламе

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 5 + . 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Реклама.
19.25 Репортаж нз Югославии.
Москва
20.00 Парламентский вестник.

вариациями
9.45
Российское
бюро
путешествий
10.30 .Мультфильм
10.40
«Рабочий поселок». 2 серия.
11.45 «Бурда моден» предлагает... 12.15 уй. ИН.' К О .
12.20 Крестьянский вопрос.
12.40 С т у д и я «Рост». 15.30
Телеальманах.
16.25 Тамтам-новости. 16 40 Впервые

в
России.
17.15 Мультфильм. 17.25 Так и живем.
«Подранки». 17.55 Реклама.
18.20 Реклама.

вый дом Т. И Н . К О . 13.35Крестьянский вопрос. 13.55
Телебиржа. 16.00
Студня
«Рост».
16.30 Тамтам-новости. 16.45 Новогодний пирог.
16.55 Трансросэфнр.
17.40 М-трест. 17.55 Реклама. 18.20 Реклама
18.25
Минарет.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 «Страна
неизвестных
братьев». 18.55 Фильм. 19.00

Суббота
Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.
6 45 Утренняя гимнастика.
6 50 Субботнее утро делового человека. 7 55
Новости. 8.30 В мире моторов.
9.00 Марафон-15 — малышам.
У.25
Эльдорадо.
9.55 Автограф по субботам.
10.25 Институт
человека.
10.55 Авиакосмический салон. 1110
Стиль
1140

«Только самолетом можно
долететь...». 12.30 Премьера мультфильма 13.25 Музыкальный
киоск.
13:55
Премьера док. телефильма.
14.45 Пресс-экспресс. 14.55
Программа передач.
15.20
Центральный
экспресс.
15.50 «Дракулнто - вампнрсныш». Франция. 16.10 Музыкальное1 ШОУ. 17.35 Телесериал « А Б В Г Д Л Т Д » . 10

серия. 18.05 Красный квадрат. 18.40 «Тутел».
Впервые на телеэкране
худ.
фильм С Ш А . - 20.55 Реклама. 21.25 Актеры, актеры,
актеры... А. Папанов. 22.25
Европа плюс. 23.25 «Я вас
любил». А. Пушкин 23.55
Программа передач.
00.20
Последний киносеанс. «Имя
тебе — невинность».
Худ.
телефильм. Куба

Ч УА".Г/.

Канал «Россия»
8.20 Мир спорта
глазами фирмы «Жнллетт». 8.55
Баскетбольное
обозрение
Н Б А . 9.20 Новогодний пирог. 9.30
Если вам
за..
10.00 Видеоканал
«Плюс
одиннадцать». 11.15 Школа
крупным
планом.
12.00
Дневной ееанс. «На златом
крыльце
сидели».
Худ.
фильм.
12.10 На родине

Тюмень
18.25 Программа передач
18.30 ТТТ-парал;лакс-детнм.
19.00 5 4 . 19
19.20
Мультфильм. 19.30 Тюменский ме

Тюменский меридиан. 19.20
Телеопт.
19.25 Календарь
садовода. 20.10 Аудиенция.
Иа вопросы
телезрителей
отвечает глава администрации г. Тюмени Г. И. Райков
Москва
21.05 Иа сессии В С
сийской Федерации.
Тюмень

Рос-

«Останкино»

6.20 Программа
передач. 6.25 Час силы
духа
7.55 Новости. 8.30
Тираж
«Спц)тлото». 8.45
«Дойна
зовет в горы». 9.05 Соло.
9.35
С утра
пораньше.
10.05 Пока все дома. Выпуск 8. 10.35 Умники и умницы. 11.15
Под знаком
«Пи».
1205
«Дораэмон».
12.30 Технодром. 12 40 Новое поколение
выбирает.
13.30
КТВ-1
и
канал
«Франс
Интернасиональ»
представляют:
премьера
многосерийного мультфильма «Пиф и Геркулес». 13.40

Тюмень
20.25 Прямая линии.
Москва
21.20 На сессии Верховного Совета Р Ф .
Тюмень
21.50
ТМ-посгшактум.
22.25 Х у д . телефильм. 00.05
Спасение-911.

-— 24 декабря

ридиан.
19.50
Реклама
19.55 ТМ-постфактум.
Москва '
20.10 На сессии В С Р Ф
20.40 Репортаж из Югославии. 21.10 Мультфильм.
21.25 «Юганскфракмастер».
21.55 ТМ-конспект.
Тюмень
22.25 Видеосалон.

25 декабря

21.35 54-. 21.50 ТМ- пост
фактум.
Москва
22.25 «Чудовище из Бнзамберга». Худ. фильм
нз
цикла «Европейские полицейские». 23.25 Парламентский вестник. 23.40 «Последний нз апачей». Приключенческий фильм из цикла
«Запах пороха». 01.20 Хроно в мире авто- н мотоспорта

26 декабря
В. Верещагина 13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Пилигрим
14 45
Козыр*
на я дама.
Тюмень
15.15
Шоу-программа
16.25 «54-» поздравляет...
17.05
Телестанция
ТВ
Тюмень представляет программу «Город».
Москва
18.20 «Люблю
тебя*.

Х у д . фильм. 20.00 Видеозарисовка. 20.25
«Метод
Хедлграмайт». Из приключенческого цикла
«Сумеречная зона». 20.55 Мультфильм для Детей 21.25 На
сессии В С Р Ф . 22.00 Вести.
.Астрологический
прогноз.
22.25 «Волшебный замок».
Развлекательная
программа.

27 декабря

боскресенье —
Канал

ской
культуры.
20.25
«Страна неизвествых братьев». 1 репортаж из Югославии. 20.00
Гермес-информ. 21.20 ТМ-конспект.

Премьера
многосерийного
док. фильма
«Подводная
одиссея команды
Кусто».
14.30 Игран, гармонь. 15.15
Клуб
путешественников.
16.05
Что? Где?
Когда?
17.00 ' Диалог
в прямом
*фире.
18.00
Панорама.
18.40 Программа
передач,
18.45 Новости
с сурдопереводом.
19.50
Дело.
20.00
Программа
Икс.
20.15 «Триумф десяти гладиаторов».
Худ.
фильм.
Испания. 22.00 Итоги. 22.45
Религиозная
программа.
23.45 Телелоция. 00.15 «Ут-

ренняя звезда»
эфире.
4

в ночном

Канал «Россия»
8.20 «Разговоры
запросто».
Передача 23.
8.50
Христианская
программа.
9.35 Фольклор. 10.05 Шесть
соток. 10.25
Рождественская открытка. 10.35 «Приключение
в королевстве».
Кукольный
мультфильм.
11.05 Аты-баты... 11.35 Телекроссворд. 12.05 Премьера мультфильма.
Япония.
12.20
Крестьянский
вопрос.
1?.40
Парламентский
вестник.
12.55
«Не вырубить...». Ведущий

В: Цветов. * 13.10 Театральный разъезд.
«Вишневый
сад». Три версии! 14.10 Новогодний пирог. 14.20 Познер и Донахью. 14.50
XX
век в кадре и' за кадром.
«Музыкальная
легенда».
15.50 Спортшшаи
карусель. 15.55 Роман Карцев
л Виктор Ильченко в программе
«Браво,
сатира».
17.30 Мультфильмы
для
взрослых. 17.55
Реклама.
18.20 В мире
животных.
19.20 «Чудесное приземление*-. * у д , телефильм. 1 и
2 серии. 20.55 Программа
для детей. «Наши любим-

цы». 21.25
«Суперразведчик». 21.55 Реклама. 22.25
«Рок против ксенофобии».
Музыкальная
программа.
Германия. 23.25
Завершение недели С И - Б И - Э С
на

Российском
телевидении.
Участвует
Дэна
Раэер.
23.30 Рок-концерт.
Лариса Долина. 00.30 «60 минут».
Публицистическая
программа С И - Б И - Э С . .

Канал .«Останкино»
5.55 (кроме суб., воск.),
15.20, 18.20 Программа передач. 6.00 (кроме/ пом'.),
9.00, 12.00, 15.00,
18.00,
21.00 (кроме воскр.), 00 00
Новости. 6.00 (кроме пои ,
суб.,. воскр.), 6.35
(кроме
пои., суб., воскр.)
Утрен-

няя гимнастика. 6.45 (кроме суб., восхр.) Утро. 20.40
(кроме пон )
Спокойной
ночи, малыши!

ЕЖЕДНЕВНО

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 (кроме суб.,
воскр.)
Время деловых людей.

т/шшшяшят
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ТЕМА ДНЯ
ПРИГОТОВЬТЕ

ПОЛУЧИТЕ ВАШИ ВАУЧЕРЫ
Судя по очередям у соответствующих окошечек в сберегательных банках, еше далеко
не все горожане обзавелись личным ваучером, хотя и торопятся это сделать.
Д л я многих получение приватизационного чека превратилось в неразрешимую
проблему. В субботу прорваться к заветному окошечку очень трудно. Приходится
потратить на это едва ли не весь выходной день. А в будни надо отпрашиваться с
работы.

П

ОСМОТРЕТЬ,
как обстоят дела с выдачей че' ков. мы решили на примере
нескольких точек в пятнадцатом микрорайоне города. В пятницу
в отделение,
Сбербанка
5939/022 на улице Чапаева
очередь была с самого утра.
Люди собрались еше до открытии, так же, как они
добирались, когда
были
трудности с
наличностью.
Вначале
выдавала
чеки
только одна девушка, тратившая 15—20 минут
на
обслуживание одного человека. Она долго рылась в
громных
простынях
„писках, часть из которых
почему-то были ие под рукой, а на другом с голе, и
далеко не всегда находила
нужную фамилию.
— Почему это меня здесь
нет? — возмущался у окошечка мужчина в рабочей
одежде. — Я всегда здесь
жил. И прописан. И жена
сверку в Ж К К проходила
— Д а вот, смотрите сами,
нет вас, — уверяла девушка;.
Увы, были и такие случаи,
которые, как мне кажется,
вполне характеризуют работу наших коммунальных
служб. А ведь ОНИ и так
затянули составление списков более, чем на месяц. Наверное. никому бы не хотелось оказаться на месте того мужчины, который, отстояв два часа в очереди,
вынужден был отправляться в Ж К К или на комиссию
при мэрии»
Собравшаяся очередь
с
интересом наблюдала
за
разворачивающимся скандалом, а ког та он кончился
тем, что незадачливый по-

лучатель чека с чем пришел, с тем н ушел, пере
ключилась иа неторопливую
беседу друг с другом. Большинство. несмотря, на всяческие ухищрения средств
массовой информации, понятия не имели, куда девать свой приватизационный чек. Конечно, для нефтяников более или менее все
ясно: вложить и акции своего предприятия, а вот что
делать представителям тех
организаций, которые в систему объединения не входят?
Тоже вложить в акции своего коллектива?
— Абсолютно бесполезно.
— сказала ш т у к а т у р - Л . Садовская. — У нас постоянно нет краски, плитки, обоев, клен. Так что и прибыли
никакой тоже не будет. Уж
лучше продать...
Однако цена на ваучеры
еще не достигла нн номинала, ни, по мнению некото

рых экспертов, своей настоя
шеи стоимости

НИКОМУ не

хочется продешевить. Инвестиционный фонд/? Никто
не знает, 1де он и что от
него можно ждать
Через двадцать минут на
помощь девушке в окне добавилось еше две сотрудницы, и очередь стала продвигаться заметно быстрее.
Но тем не менее подошел'шей знакомой Л . Садов
ской она показалась непомерно большой.
— В субботу приду,
сказала она — время еше
есть.
П ие думай даже. —
отвечала ей приятельница,—
занимай очередь, дальше будет еще хуже. Списки на
наш лом только что подали,
а вдруг еше на какой-нибудь
потом подадут? А в субботу вообще ие пробиться
будет!
Т а решила воспользоваться мудрым советом.

А я вспомнила, что, действительно, месяг. назад у
окошка не было никого и
не потому, что люди не хотели получать чеки, а потому, что не было списков.
Нам повезло. Мы получили чеки за 40 минут. А после нас девушки, выдававшие чеки, вдруг ушли, и
только одна из сотрудниц
Сбербанка осталась с очередью наедине.
Пока она мучилась
со
списками, в почтовом отделении .V? 2'ее коллега у
такого же окошечка почти
скучала: желали получить
чек всего 3 человека. Это и
не удивительно. Почта обслуживала в основном деревянные двухэтажкн, где
максимум двенадцать квартир, а Сбербанк — шест-'
надиатнэтажные и девятиэтажные
многоквартирные
дома. Вот так неравномерно распределялись списки.
В заключение я заглянула
в другой Сбербанк 5939/045
на у.тние Д р у ж б ы народов.
Т а же очередь, та же одинокая сотрудница у окошка. Получатели чеков коротали время за чтением газет. Слава богу, киоск рядом,
Так что совершенно
правильно поступило Правительство Р Ф , П Р О Д Л И В
СРОК ВЫДАЧИ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ
ЧЕКОВ
Е Щ Е НА М Е С Я Ц . . .
Л. ФЕДЮХИНА.

ЧЕМОДАНЫ
Очередная группа специалистов
предп рия1 и и
объединении
вернулась
и а
д н я х
и з
Америки. На этот раз в
Барух-колледже
при
Нью-йоркском университете обучались экономисты. С этим центром у
нижневартовских
нефтяников
установились
прочные связи в области
учебы н стажировки специалистов Руководитель
программы — Майкл Чанин—год назад побывал
в объединении и прочитал пнкл лекций для руководителей
предприя-

ОТ

профсоюзные

К

в •
г

ефтяника», поI к вам за по. Раньше, как
учалн пенсию в
месту жительзменилась. Соз«Пенсия на до(0 обязаны разрам по квартичень удобно. Но
риванне обернуи пенсию, а в
оябре вынуж* работы, по• промысле.
I I ; Т о г д а же

• • М И Н И

ЁЛКИСТОЛУ

ф

РАБОТАЮТ
ПО ЗАЯВКАМ
В отличие от крупных
Н Г Д У Белозерное У Т Т
не имеет финансовой возможности
доплачивать
своим пенсионерам надбавки к пенсиям. А вот
выполнять заявки бывших работников на приобретение того или иного товара, санаторно-курортных путевок
здесь
стараются.
— У нас восемь пенсионеров, — сказали в
профкоме,
—
одному
нужне шуба.
другому
джемпер, третий просит
путевку в дом отдыха.
По мере
возможности
постепенно мы удовлетворяем запросы
своих
пенсионеров. Им сегодня
нелегко, надо помогать.

по адресу: проспект Победы. 21-а, кв.28.
Л. МАНЕЦ.
От редакции.
Наш корреспондент
встретился с начальником малого предприятия «Пенсия на дому» Г. Кешьян.
Галина Ивановна была искренне огорчена случаем с Л . Манец. Пообещала
оперативно разобраться и принять меры
к тому, чтобы пенсия Лилии Павловне
доставлялась регулярно в удобное для нее
переговорила с доставщицей, закрепленвремя. Справедливости ради надо добаной за нашим микрорайоном, мы условивить, что случай с Л . Манец нельзя
лись, что ежемесячно 15-го числа она
назвать
типичным в работе малого предбудет посещать меня. Наступил декабрь.
приятия. Большинство пенсионеров доВо вторник, 15-го, я осталась
дома.
вольны его работой. К примеру, ЕкаПрождала напрасно — никто не явился.
В среду, естественно, уехала Ъа работу. *• терина Архиповна Куманец, которая живет в десятом микрорайоне, сообщила,
Ни до работы, ни после и в этот день
что сбоев в доставке ей пенсии вообще
доставщица не пришла. Деньги принесли
нн разу не было.
только в субботу. При ?том молодая
В качестве полезной информации для
женщина еще и нагрубила мне. Сказала,
читателей хотелось бы сообщить следуючто, дескать, из-за меня ее могут лишить
премии. Она утверждала, что 15-го ут- . щее. В коллективе предприятия «Пенсия
ром приходила. Но этого не может быть,
на дому» — 26 доставший. Обслужипотому что я нн на минуту не отлучавают они 20 тысяч пенсионеров, инвалась нз дом д.
лидов, матерей-одиночек. Размер зарплаты напрямую зависит от количества
Если можете, помогите. Я проживаю

дому

Э. П А В Л О В С К А Я .

Заботы

Н. А Н Д Р Е И Ч И К О В А .

^оров»
мага1з
ч

тий, экономистов, бухгалтеров,
работников
кадровых служб.
Так
состоялось первое знакомство. А потом в течение года четыре группы наших специалистов
побывали за океаном. В
следующем году намечено направить на учебу
еше девять
групп —
больше
170
человек
Кстати, сам профессор
прибудет к нам снова в
январе с новым
циклом экономических бесед

Красивый
новогодний
праздник решил
устроить
профком Ц Б П О п о П Р Б О для
детей своих работников. В
отличие от прошлых лет, на
этзт рпз ребятишек лй
ду т
собирать в красном уголке
на базе. На новогодний карнавал их поведут во Дворец
культуры нефтяников «Октябрь». А когда ребятня напляшется, ее будут ждать в
кафе «Юность»
накрытые
столы. Накрытые, естественно. за счет профсоюза.
Н. З А Й Ц Е В А .

И ЭТО НЕ
ПРЕДЕЛ
Нижневартовский
завод
по ремонту телерадиоаппаратуры в 14,5 раз увеличил
'расценки за свои услуги.
Решающее влияние на повышение
прейскурантных
цен оказал рост тарифов на
электрическую энергию, воду. транспортные услуги и
топливо.
3. К Р И В О Л А П О В А .

своевременно доставленных пенсий. Так
что работница, обслуживающая Л . ' М а йей, действительно может в конце месяца не досчитаться определенной суммы.
В числе доставшнц немало бывших
агентов госстраха. Несмотря на тяжелую
работу — по словам
Кешьян, все новички в первые недели теряют в весе, —
И довольно жесткие требования — за
проявление грубости и бестактности в
течение полугодия уволено шесть человек, — желающих устроиться на предприятие в качестве доставщицы не убавляется. В отделе кадров даже завели
список. Сейчас в нем 40 человек.
И еше. За доставку пенсий на дом
сами пенсионеры ничего не платят. Эти
расходы несет городская администрация.
Нежелающие
обслуживаться
малым
предприятием могут перевестй пенсию на
сберкнижку, но получать, как раньше, на
почте, сейчас нельзя, Проблем с наличн о с т ь ю на предприятии «Пенсия на дому» не существует.
К. ГРИШИНА.
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« НЕФТЯНИК »
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

НИЖНЕВАРТОВСК:
ВЗГЛЯД В ЗАВТРА
Г О Р О Д . К А К И М ОН С Т А Н Е Т . К А К И З М Е Н И Т С Я Е Г О О Б Л И К
В
Б Л И Ж А Й Ш И Е ГОДЫ? ВОПРОСЫ. В О Л Н У Ю Щ И Е И СТАРОЖИЛОВ.
И Т Е Х . КТО С О В С Е М Н Е Д А В Н О Р Е Ш И Л С В Я З А Т Ь С НИМ С В О Ю
СУДЬБУ.
ОБ ЭТОМ Р А З Г О В О Р Ж У Р Н А Л И С Т О В С Г Л А В Н Ы М АРХИТЕКТОРОМ НИЖНЕВАРТОВСКА
В. Д О Б Р Ы Г И Н Ы М .
— Василий Михайлович,
какова
главиаи идеи градостроительной политики и каковы ее приоритеты?
— Идея была и остается прежней
— завершить го, что начато строительством. Только реализовать ее не
всегда удавалось. Думаю, тот спад
жилищного строительства,
который
пережил город в нынешнем году, .в
93-м удастся преодолеть. Судя по
планам заказчиков, темпы строительства должны увеличиться. Несмотря
на то, что стоимость проектных работ
ц строительства возросла, видимо, у
заказчиков — не только у государственных предприятий, но и коммерческих структур — средства все же
есть: они изъявляют желание строить не только жилье, но и объекты
социально-культурного назначения.
В 93-м году продолжится строительство 10. 10 а, -б, -в микрорайонов. Причем, если, к примеру, в 10 6
микрорайоне были только жилые дома, то теперь начнется строительство
школы, детского сада, аптеки, магазинов - эти объекты должны быть
введены уже в следующем году. В
10-1 микрорайоне нефтяники взялись
финансировать строительство школы,
'детского сала по индивидуальному
проекту, детского клуба, универсама.
В 10-м микрорайоне появится магазин и детский, в жилом массиве 16эта/ пых домой по ул. Чапаева —
к«?/>плекс объектов социального назначения: аптека, столовая, почта, телеграф, телефон. То есть уже в следующем году должно завершиться
формирование этих микрорайонов.
— Долгое время между нефтяниками и администрацией города шел
разговор о том, застраивать ли территорию за улицей Ханты-Мансийской или прежде привести в порядок
центр города? В связи с этим какова
все же судьба «деревяшек» по улице Ленина?
Думаю, в 1993 году этот вопрос
все-таки найдет свое решение. Есть
постановление главы администрации
города о передаче 17 процентов вводимого жилья администрации
для
переселения жителей аварийных домов. Составлен проект договора между объединением нефтяников и администрацией, пока он на рассмотрении у нефтяников. Мне кажется, взаимопонимание есть. И если город будет получать 17 процентов жилья —

и не только от нефтяников -— от
всех застройщиков, мы решим эту
проблему. Площадки, предназначенные для строительства жилых домов
н занятые сегодня деревяшками, будут освобождены. Если этот механизм станет работать, в течение 1993
—95 годов мы хорошенько почистим
город. Вопрос о сносе деревянных
домов всегда был камнем преткновения: кому сносить, кому строить,
как делить. Теперь он должен сняться. И в первую очередь, конечно, мы
должны пробить улицу Ленина —
об этом мы говорим, начиная со второй сессии горсовета, но пока ничего
не сделали.
— Что с центром горда?
— С центром города очень хорошо. Без центра плохо.
— Существовало немало хороших
. проектов сделать центр нашего города уникальным. Так как же обстоят дела с их реализацией?
— Макет стоит — никто пока ничего не изменял. Ждем экономического бума. Центральное пятно на застройку ул. Чапаева—Ленина находится сегодня в детальной проработке. В план проектных работ на 1993
юд включена гостиница иа 400 мест.
Начали формировать небольшие здания. Например, одно из акционерных
обществ решило построить здесь (проект уже выполнен) интересное здание, которое включает в себя поэтажно подземные гаражи, магазины, офис и жилье для своих сотрудников. Так что к центру мы потихоньку все же подкрадываемся.
— В городе практически нет центров организации досуга детей и молодежи. Какие объекты появятся в
скором времени для детей и подростков?
— Мы взяли хороший проект молодежного досугового центра для квартала Прибрежный-2 — здесь танцевальный и актовый залы, кружковые
помещения. Включаем в план строительства спортивный
комплекс
в
квартале, который строится по улице
Мира. В микрорайоне 16-а по улице
Дружбы народов уже в следующем
году будет открыта библиотека на
100 тысяч томов. Очень актуальный
вопрос — реконструкция театра кукол. Ситуация здесь такая: есть проект. есть средства, но нет подрядчика.
Пользуясь этой встречей, хочу обра-
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титься к руководству трест-площадки
„V? 3 с просьбой включить реконструкцию в план подрядных работ. Ведь
наш театр — единственный не только в городе — такого в округе нет.
'— Изменятся ли условия жизни
обитателей пятиэтажек? В свое время велись разговоры о том, что этим
домам срок 20—25 лет. В Москве
есть опыт сиоса «хрущевок». А что
будет с нашими устаревшими микрорайонами?
— На этот вопрос ответить невозможно. Такие дома просто ие надо
было строить. Есть проекты реконструкции и подобный опыт Но встает еше одна неразрешимая проблема: куда людей выселить. У нас в
городе этот вопрос пока еще не стоит
остро, ведь тысячи людей живут в
аварийном жилье, которое действительно нужно сносить, и в ближайшее
время. Это все же задача не сегодняшнего дня. Я. как архитектор, приветствую такие решения, когда первое этажи домов продают иод офисы, магазины и т. д. Люди выезжают и , видимо, не в худшие условия.
Наверное, такая тенденция будет развиваться.
— Расскажите, пожалуйста, об интересных находках местных архитекторов?
— Их немало. Отрадно, что они
получают реализацию. Один из примеров: дом по улице 00 лет Октябри,
который строится рядом с магазином
«Руслан» и вызывает немало обсуждений, домыслов, разговоров. Передо мной стоила трудная задача найти желающего его построить. У нас
ведь считается: чем проще, тем лучше. Заказчик нашелся:
Прнобмосстрой. Он и подрядчик. Это до*; с
комфортабельными квартирами. Есть
и квартиры — дуплексы — н двух
уровнях.
На первом этаже дома
только две квартиры, которые мы
запланировали под семейные детские
дома. Рядом с домом подземные гаражи. Сорок шесть квартир — сорок
шесть боксов. Так что жители дома
не будут знать проблем со стоянкой
для машин
— Мы говорим о строительстве
жилья в городе. А имеют ли планы
демографическую основу? Просчитано ли, сколько его нам нужно построить?
— В городе 40 тысяч человек, нуждающихся в жилье — в получении
его, в улучшении условий. Из 250 тысяч человек. Это только те. кто живет в неприспособленных условиях.
Кроме. того, нельзя не учитывать,
что люди хотят жнть лучше. Помните: сначала установили норму по 9
квадратных метров на человека, потом 10. 12, 17. Кому-то и сорока м+ло. Тенденция к улучшению услов1Гй
жизни есть и будет.
— Планы, конечно, хорошие. А какие проблемы влияют иа градостроительную политику?
— Что бы мы ни говорили, самая
основная проблема — финансы. Но
это уже вопросы к заказчикам.
Записала Э. ОСОКИ НА.
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13 лет трудится а УТТ-2 на обойном участке РММ
мастер но пошиву чехлов и утеплителей к автомобилям Зиля Даутова.
Возглавляемая ею бригада
занимается изготовлением прокладок для автомашин
всех марок, имеющихся в автопарке УТТ-2.
На снимке Ю. Филатова 3. Д А У Т О В А .

ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЮТ
В Нижневартовске, по
всей вероятности, скоро
(откроется дом-интернат
для престарелых людей и
инвалидов. Он будет содержаться за счет местного бюджета.
Дому-интернату передано помещение девятого детского сада (ул. Чапаева, 7). Малый Совет
утвердил положение об
этом благотворительном
учреждении.
В дом-интернат будут
приниматься по личному
заявлению люди пенсионного возраста, не нуждающиеся в стационарном лечении и не имеющие близких родственников.
В исключительных случаях в дом престарелых
могут быть приняты люди, у которых есть родные, но они не имеют
возможности о бес п е ч и т ь
на длеж а шн й до м а шннй
уход за старым человеком. В этом случае проживание
в интернате
должно быть полностью
или частично платным.
3. И Л Л А Р И О Н О В А .
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В ОДИНОЧНОМ о
ПЛАВАНИИ
«
Похоже, школе буровых
кадров.
бывшей
прежде
структурной единицей объединении, дальше плыть в
одиночку.
В свое время
Ш Б К стала арендным предприятием. Но в преддверии
выхода Указа об акционировании в нефтяной отрасли решила сделать «задний
ход» — правление вынесло
решение о расторжении договора аренды н ходатайство о переходе в структуру
объединения в качестве госпредприятии.
Так же поступили другие
арендные
предприятия:
центральные
базы производственного обслуживания .V* I, 4. управление механизированных работ н ряд других. Но в при
казе объединения, вышедшем в начале ноября,
в
списке
«возвращенцев*
Ш Б К не оказалось. В чем
причина — то ли затерялся
протокол правления в коридорах власти, то ли оформлен был не так, как следует — точно сказать никто
не может. Вопрос, который
больше всего волнует коллектив: удержится ли школа в волнах рыночной экономики, если • объединение
не возьмет ее под свое крыло?
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

НУДА ИДЕТ АВТОБУС?
Около трех недель назад
п городе начал курсировать
новый маршрутный автобус
номер семь.
О том, куда он ходит, пока
известно немногим.
В этом я убедилась, проехав на нем в воскресенье
от начала — старой автостанции и до конца — поликлиники «Строитель». На
каждой остановке в автобус
заглядывали люди (именно
заглядывали, а не садились),
чтобы узнать, куда он направляется. А маршрут, на
мой вгляд, очень удачный
Пи проходит по всем важ'
нейшим магистралям горо
да да еще захватывает та

Ребята! Приходите к нам в
Мы бесплатно изучаем меж,!
адреса для переписки со сне
Азии, Америки, Африки. 10 ян!
встреча со сверстннками-эспер
гостями нз ближнего зарубеж
русском языке, эсперанто и
нам в 15 часов в 404 кабине
Култышева Ольга, П

№ 100, 23 декабря
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кую малообеспеченную автобусами улицу, как Интернациональная. Практически
все жители шестого микрорайона могли бы добираться на нем от автостанции до
дома кратчайшим путем.
Я поинтересовалась у водителя, сколько автобусов
находится на линии.
Два. - ответил моло.
денький шофер, — • и
народ собираете;

ШШШ
ПОДРОСТОК
Подрастают сын или дччь, входят я пору зрелости и к родительским трепогам об их
здоровье, учебе, прибавляются новые — куда вечером ходит, с кем дружит, чем
занимается. Конечно, такие проблемы существовали всегда. Но сегодня, когда мораль
стала более либеральной, нравы менее устойчивы, когда сексуальная революция
накрыла нас волной эротических фильмов, эротической литературы, захлестнула
грязной пеной порнографического хлама, они особенно обострились. Не секрет, что
наиболее подвержены воздействию такого рода информации подростки. Что же делать?
Брать покрепче ремень и грозным окриком вдалбливать в голову своему отпрыску
правильную, с нашей точки зрения, мораль или все же вести себя как-то по-другому?
На эту тему наш корреспондент беседует с главным акушером-гинекологом
города
С. З О Л О Т У Х И Н О Й .

ПЛОДЫ НЕПРОСВЕЩЕНИЯ
ВЕСЬМА ОПАСНЫ
1

— Светлана Валентиновна, газеты пишут, что секс помолодел, увеличилось и
число юных мам.
— Сургутские социологи провели опрос подростков. Результаты более
чем
красноречивы.
Среди
12— 13-летних
школьников 28,6 процента мальчиков и
41 процент девочек ответили, что живут
половой жизнью. Среди 14—16-летних
такой ответ дали 50 процентов мальчиков и 29,5 процента девочек. Среди рожающих женщин — это уже по нашему
городу — 14 —15-летние составляют один
процент, что в 10 раз больше, чем было
пять-шесть лет назад.
— Прямо-таки очевидное-невероятное.
— В ы знаете, возможно, цифры сургутского опроса несколько завышены.
— То есть?
— Ну захотелось мальчишке покуражиться, перед другом побравнровать, вот
он н ответил в анкете, что. мол, да,
спит с девочками. И тем не менее, если
даже сделать скидку на ребячье вранье,
процент нее-ранно остается высоким.
— А как понимать, что в 16-летнем
возрасте меньше девочек
занимается
сексом, чем в 13-летнем?
— Потому, что у маленьких больше
любопытства. А чем человек старше, тем
более осознанно совершает он свои поступки.
— Приведенная вами статистика родителей повергнет в шок.
— Конечно, мы же привыкли падать в
обморок при разговорах на такие темы.
Перед нами реальность, с которой надо
считаться. Не кричать, на детей, а просвещать их.

— С детского сада?
— А вы не иронизируйте. Именно с
детсадовского возраста и надо начинать.
Построить, например, девочек напротин
мальчиков, раздеть нх и объяснить, чем
одни отличаются от других, чтобы у
детей не возникало желании подсматривать друг за дружкой в туалете.
— Честно говоря, трудно представить
нарисованную вами картину.
— И напрасно. Мы сейчас поднимаем
вопрос, чтобы готовить специалистов по
половому воспитанию, для детсадов и
школ. В свое время предлагалось поручить врачам-гинекологам вести эти деликатные темы и школах, платить им. Но
городские власти идею не поддержали,
сославшись па отсутствие средств. Педагоги же, особенно старой закалкн, настроены «в штыки». Но все равно этим
придется заниматься. 11. по всей вероятности, преподавателям биологии
и
физкультуры. Правда, возникает
еше
одна проблема — у нас совершенно нет
наглядной агитации, муляжей.
— Дли того, чтобы дети научились
презервативом пользоваться?
— Чтобы узнали, что это такое, для
каких предназначается целей. Я уверена,
чем просвещеннее в половом отношении
будут подростки, тем меньше опасность
ранних и случайных половых контактов. Ради бога, пусть шестиклассник поиграет этим самым презервативом Главное, чтобы он стал для него обычным
предметом, а не чем-то запретным, что
родители прячут в самые дальние углы.
— А дети, случается, находят.
— Случается. Умный папа в такой
ситуации должен посадить сына рядыш-
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ком, развернуть упаковку и популярно
объяснить: «Сынок, чтобы ты родился, и
не пользовался этой штукой, а если кто
не желает иметь ребенка, тот пользуется».
Умалчивая, пряча презервативы,
а
заодно и стыдливо глаза, мы поступаем
нечестно го отношению к собственным
детям.
— Светлана Валентиновна, родителей
все же как-то можно понять, но ведь и
медики не сахар. Взрослым женщинам
зачастую приходится выслушивать много нелестного от своих
гинекологов,
представляю, как встречают 15-летних.
— Это правда. По этой причине подростки и не хотят консультироваться в
обычных медучреждениях.
Сургутский
опрос показал, что наиболее приемлемый
для них вариант — анонимные поликлиники
— У иас таковых иет?
— Решается вопрос об открытии кабинетов анонимного консультирования в
молодежных
центрах,
общежитиях.
Кстати, в платных медицинских структурах подростков обследуют анонимно
и бесплатно. Единственное, на что мы
не имеем права, — прервать беременность без ведома родителей девочке до
16 лет.
— Светлана Валентиновна, знаю, что
у нас работает что-то вроде телефона
доверия. Во всяком случае радиоцентр
«Эфир» несколько раз приглашал подростков звонить к вам по телефону ежедневно. кроме выходных, с 8 до 9 утра.
— Они и звонят.
— О чем спрашивают?
— Конечно, вопросы, в основном, интимного характера. К примеру, как предохраниться от беременности, что делать. если длительная задержка месячных. Недавно позвонила 15-летняя дрючка, у которой большой срок беременности — 5 месяцев «Что мне делать?»
— спросила она.
— Что вы ей посоветовали?
Я сказала: «Приходи ко мне, поговорим и решим». По четвергам я ведуприем в женской консультации. Многие
подростки об этом знают, видимо, гю
цепочке у них передается, и приходят.
Доброй славой пользуются также гинекологи Андрюк, Деревянец. К ним подростки идут без боязни быть оскорбленными.
— Светлана Валентиновна, я еще раз
об этой девочке, что же ей можно предложить, кроме родов, при пятимесячной
беременности?

ПРОИСШЕСТВИЯ

«МАФИЯ ТУТ
НИ П Р И

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧЕМ»...

Очередное чрезвычайное
происшествие
взбудоражило горожан. В пятницу, в конце дня. в питом корпусе дома по улице Мира. 60 произошел взрыв огромной разрушительной силы. Застекленную веранду третьего подъезда разнесло в куски, во всех остальных подъездах повреждены полы
и
пострадали лестничные клетки до пятого
этажа. Автор этих строк побывал на месте
происшестьия в субботу утром, когда шли
восстановительные работы.
Красавец-дом
^представлял,собой жалкое зрелище,
его
""' [льцы вынуждены были пробираться в
^птнры по трапам, а вместо дверей
провалу,
^дцев совершенно однознач^иплеине мафии, котоРоров». В подвамагазин семей— кооператив
,нтом
холорентных орпришли к
первый
по. «Мафия
рший опер*
гным делам
Ннжневарз: «Во-пер[юванни взры1рНЯТНЯ, кото|ца, и где не
Что же катам не по-

— Сегодня есть такое понятие.
как
аборт по социальным показаниям. ' Он
делается до 25 недель. В каждом о т дельном случае решает специальная комиссия нз врачей-гинекологов, созданная при женской консультации.
— Что значит социальные показания?
— К примеру, муж
находится
в
тюрьме или умер. В семье уже пят» или
более детей. Слишком юный возраст, как
в данном случае
— Понятно, Светлана Валентиновна,
объясните, почему вы, как врач-гинеколог, так озабочены половым просвещением подростков?
— Потому что я каждый день вижу
плоды иепросвешения. II < 205 детей, родившихся в ноябре. 93 ребенка были переданы в отделение патологии. Почти
половина. В чем тут причина? Конечно
же, в первую очередь, в здоровье матери. 60 процентов попадающих к нам рожениц страдает анемией, 13%
почечной инфекцией, до 25% — кольпитами, что, как правило, является следствием запушенной гонореи. Ксгаги. в
последнее время серьезно возрос процент заболевания среди подростков венерическими заболеваниями и. в частности, гонореей
— Последний вопрос — как вы относитесь к эротическим фильмам?
— Нормально. Порнография — это,
безусловно, отвратительно. А эротика —
нормально. Пусть смотрят, пусть хотя
бы учатся, как правильно называть половые органы и все остальное. А то ведь
у подростков, кроме матерных слон, нет
ничего другого в обиходе.
Беседовала Н. Г1ИМЕНОВА.

НЕСЧАСТЬЯ

можно
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страдали даже баллоны с пропаном. Так
что, если бы имел место террористический
акт, он никак не был направлен
против
«Инея». А, во-вторых,* такие грандиозные
разрушения могли бы возникнуть только
при взрыве столь огромного количества тротила, которое не могли бы собрать жулики
со всей страны».
Сейчас ожидается официальное заключение экспертизы, но предварительное
мнение специалистов таково: взрыв произошел
в результате скопления в подвале,болотного
газа. Гак как там работали два кооператива,
во время реконструкции помещения была
загерметизирована вентиляция. Неподалеку
мальчишки жгли мусор. И вот результат.

По исключительно
счастливой
случайности никто не пострадал, только одного нз
детей задело кирпичом.
По мнению ряда наблюдателен, эта версия
представляется маловероятной и родилась,
по-видимому, для успокоения общественности.
Если все же принять фантастическую версию с газом, возникает традиционный вопрос «Кто виноват?» Коммунальные службы?
Пожарная охрана? Связисты? Городская
администрация, разрешающая деятельность
кооперативов в подвалах жилых домов?

Недавно в нашем городе произошел
трагический случай. Попал иол машину,
катаясь на санках, одиннадиатнлетний
мальчик, учащийся 7 школы Антон Красников. Мальчик погиб
и
результате
тяжелой травмы головы. Все это случилось на улние Омской, в районе дома
ЛГ» 4.
Зима — любимое время для катания с
горок. Но зачастую снежные горки сооружаются без соблюдения определенных правил безопасности. Так. скатившись с горки, ребенок попадает на проезжую часть, а проезжающая машина не
успевает затормозить.
В связи с этим хотелось бы. обратиться
к руководителям коммунальных служб,
ко
всем
ответственным
лицам:
необходимо
обследовать
и г р овые площадки, обратить внимание на
строящиеся детские городки. Несчастья
можно избежать.
Н. Г А Й Д А И ,
инспектор Г А И .

Д. С И Б И Р Ц Е В А .

ВМБИЯВ
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Новогодние
Приближается Ноиый год. Много
интересных и увлекательных программ подготовили учреждения культуры нашего города для нижневартовцев,
Большое театрализованное
представление у елки 27 декабря организует Детский дом культуры. Установку елки, снежного городка на площади перед Д Д К , проведение праздника профинансирует профком объединения Нижневартовскнефтегаз. 1(4
этой же площади в следующее воскресенье, третьего января состоится
праздник микрорайона с катанием
на лошадях.
Седьмого
январи —
представление в народном стиле.
Городской отдел культуры поставит зеленую красавицу и ледяную
крепость на площади перед
ДКН
«Октябрь».
Программа праздников здесь очеш>
насыщенная и интересная 29 декабря — открытие елки. Горожане станут участниками костюмированного

представления «Когда петух прокукарекал». Для него в Москве закуплены оригинальные поролоновые маски. Правом участия в играх, аттракционах будут пользоваться
лица,
пришедшие в карнавальных костюмах}
Штурм снежной горы, рождественские встречи — масса развлечений
ждут ребят и взрослых возле новогодней елки у Д К Н «Октябрь».
В этом году не обойдены вниманием дети-инвалиды. Для них дает
благотворительное представление на
базе клуба речников
центр
вне
школьной работы. А творческие коллективы Д Д К
бесплатно проведут
утренник дли больных детей в стационаре детской больницы.
Не остается в стороне и ярмарка
«Сибирский балаган». Здесь в праздничные дни вы сможете не только
сделать покупки для новогодних столов, но и поучаствовать в представ-

лениях. розыгрышах. Каждый купленный билет будет разыгрываться и
счастливчику, выигравшему главный
приз, достанется мешок денег.
В гости к Домовенку с 27 по б
января приглашает детей Дом техники (принимаются предварительные
заявки на пятое и шестое января),
Дети побывают на спектакле «Золушка». поставленном
театральным
коллективом «Антракт» (художественный руководитель Н. Скрябина).
Открытие елкн у Дома техники состоится 31 декабря в 12.00.
В праздничные новогодние
дни
пройдут платные театрализованные
представления для детей «Проделки
Бабы-Яги и Шапокляк» и «Новогодние огоньки» для взрослых в кинотеатре «Мир».
Утренники и игровые проп>амыы,
неожиданные встречи и приключения
*го Новый год!
И. ДМИТРИЕВА.
*

УСЛУГИ ДЛЯ

— Как нн печально,
мы вынуждены на это
идти, — говорит мастер
Э. Лейман — Подорожали — и значительно
- и инструменты, и парфюмерия Наверное, по-

ЗАГЛЯНИТЕ

#1ЯШШШШШШШШ
ЧЕТВЕРГ,
ДЕКАБРЯ

9.30 Мультфильм.
9.40
«Иринкин дневник». Научнопопулярный фильм для детей. 9.55 Кнносалон. 14.00
Адам и. Ева плюс. 14.30 «Кинооператор Андрей
Москвин». Док. фильм
15.30
«Акула».
Худ.
фильм.
. ( С Ш А ) . 18.30 «Диллн-Даллн
в
солнечном саду».
Мультфильм. 18.40 В помошь школе. А. С. Пушкин.
19.10 Поп-магазин.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
«Пробег».
Мультфильм.
19.45 Л я сет представляет
программу 4<|к. фильмов.
20.45 «Ты и я». Т. и С. Ни-

теряем часть наших клиенток. Что ж...
Хотя,
должна заметить, цены в
Нижневартовске не настолько уж «аховские».
В этом убедилась, побывав на днях на семинаре
парикмахеров в Москве.
Там услуги
обходятся
клиенткам гораздо дороже. Например, пены за
«химию» доходят до 15
тысяч рублей.
^

Э. С Е Р Е Г И Н А .

В НОВОЕ КАФЕ

Кто давно не бывал в ки— Мы пошли на зто не от
нотеатре «Мир» — заглянихорошей жизни, — говорит
директор «Мира» В. Марте. В холле кинотеатра отцынюк. — Интерес зритекрылось очень уютное кафе
лей к кино падает. Зал во
«Раут». Оно работает с утвремя киносеансов заполняра и до позднего вечера.
ется
лишь на пятнадцать
Здесь пока предлагают кокпроцентов. Это объясняется
тейли, прохладительные напитки, кондитерские издеи дороговизной билетов, и.
лия, кофе, но вскоре будут
главное, отсутствием хорои горячие блюда — уже обоших фильмов,
способных
рудуют кухню. Акционерпополнить кассу кинотеатра.
ное общество закрытого тиОдновременно выросли цепа с одноименным названы иа коммунальные услунием со вкусом переоборуги, воду,
электроэнергию,
довало холл под кафе
содержание здания. К лету
здесь отдельные
кабинки,
долги составили I млн. рубс вето м уз ы к а,
зе р ка л ьн а я лен. Это обстоятельство, а
эстрада. Оно взяло пометакже необходимость увелищение в аренду у кинотечить отчисления в пенсионатра и в перспективе кафе
ный фонд и фонд заработбудет работать
круглосуной платы, заставили учитьточно
ся самим зарабатывать день-
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дательницы волос средней и большей длины,
теперь будет стоить Л
5 тысяч рублей, а совсем
уж праздничная — вечерняя, свадебная — до
десяти тысяч.

Красота, говорят, требует жертв И материальных тоже. В одной из
престижных парикмахерских города, в «СхИгрушке», в очередной раз
••качок цен: стрижка теперь обойдется нам в тысячу рублей, окраска волос — во столько же,
химическая завивка — в
три тысячи рублей. Самая простая
прическа,
которую делают обычно
раз-дна в неделю обла-

реклам,

сюрпризы

китины 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30
ТО «Область». 22.20 Факт.
22.45 Спорт. Спорт. Спорт.
23.00 «Природы вешей измененья». Научно-популярный фильм. 23.20
Даешь
работу? 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 13
вопрос.
01.10
Телетекст.
01.15 «Рождение
звезды».
Худ. фильм ( С Ш А ) .
ПЯТНИЦА,
25 Д Е К А Б Р Я
9.30 «Пробег».
Мультфильм.
9.40
Киносалон.
10.35 Даешь работу? 10.45
Поп-магазин. 13.30 «Немецкая волна»
представляет.

ги. Помошь городского Совета. а также сдача помещения в аренду (только она
дает 200 тысяч рублей ежемесячно). открытие дискотеки, которую
проводим
пять раз в неделю, позволили полностью
погасить
долг, подготовиться к зиме
и провести
косметический
ремонт, который не делали
с момента открытия «Мира». Конечно, все это слишком хлопотное дело. Нн одна дискотека, к примеру,
не обходится без помощи
милиции — маловато культуры у молодых людей. Но
другого пути выжить у нас
нет — мы вынуждены везти этот воз.
Э. С А В И Н А .

ПОСЛЕДНИЙ
ТУРНИР ГОДА
Уже больше месяца не
затихает борьба за шах| матнымн досками в личном первенстве
спортклуба «Самотлор». Сначала был проведен двухдневный турнир по быстрым шахматам, победителем его стал С Начаен. второе и третье места заняли Б Мнтницкнй
и С. Феденков
Среди
школьников лучший результат у
А. Иаумана.
Следом началось личное
первенство в обычных
шахматах, три победителя которого попадают п
финал первенства города
в 1993 году. За два тура
до конца турнира
у
О. Яковенко — в 1/2
очков, у С. Нагаева —
6 1/2 и по б очков у трех
человек. 27 декабря в
10.00 в шахматном клубе
«Пешечка» состоится закрытие турнира и новогодний
блиц-турнир.
Приглашаем желающих
принять участие в последнем турнире уходящего года.
Ф. В О Л К О В А .
главный судья.

вления
ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
Самотлорское управление по повышению нефтеотдачи
пластов н капитальному ремонту скважин приглашает на
работу с нижневартовской пропиской:
— бурильщиков капитального ремонта скважин 5—6 разряда (заработная плата — 45—47 тыс. руб.):
— пом. бурнлыцнков капитального ремонта
скважин
4 разряда (заработная плата - 4 0 - 4 5 тыс. руб.);
слесарей-ремонтников нефтепромыслового оборудования 5 разряда (заработная плата — 3 8 - 4 0 тыс. руб.);
— монтажников по монтажу стальных и железобетонных
конструкций 4—5 разряда (заработная плата
30—35
тыа. руб.);
— бетонщиков 3—4 разряда (заработная
плата
30—35 тыс руб.).
Контактный телефон: 7-05-23.
•

*

•

Нижневартовской центральной базе
производственного
обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования требуется срочно токарь-расточник 3—4 разряда или
токарь 4—5 разряда с последующим обучением работе на
токарно-расточном станке. Обр.в отдел кадров. Телефон:
7-28-91. Проезд автобусом 9. остановка УТТ-5. автобусами
Л? 6, 14. I I , 12. 10. 13, остановка СПТУ-41.
связи с преобразованием предприятий производственного объединения Нижневартовскнефтегаз в акционерные
общества открытого типа просим пенсионеров, вышедших
на пенсию, и бывших работников предприятий, выработавших на приватизируемых предприятиях не менее 10 лет дли
мужчин, 7,5 лет для женщин, уволенных в порядке перевода,
по
о к о и ч а н и ю
с р о ч н о г о
трудового
-договора,
по
с о б с т в е и и о м у
желанию, по сокращению штатов или численности, по ликвидации предприятия и в настоящее время не работающих
на предприятиях объединения обратиться в отделы кадров
предприятий, а уволенных по последнему основанию (ликвидация предприятия) ~ в отделы кадров предприятий
правопреемников — для внесения в список акционеров
Пенсионерам иметь при себе паспорт и трудовую книжку,
бывшим работникам — выписку из трудовой книжки.
Приглашение действительно в течение месяца со
дня
опубликования.
Меняется новый мотоцикл с коляской (Днепр-16)
капитальный гараж (ост. Ромашка) на I 2 комнатную
квартиру (в деревянных домах не предлагать). Звонить н^
рабочее время по тел.: 7-23-06.
-4» Нашедшего в 6 мкр. сумку с документами
на
имя
Галактионовой Аллы Амнровны, прошу вернуть по адресу:
ул. Мира, 2. кв. 49. за вознаграждение.
-4» Предприятие реализует 2-камерные
холодильники
«ААИР», наборы мягкой мебели « П О Л Я Н К А » , кухонные
гарнитуры « С Н Е Ж А Н А » . Контактный телефон: 7-51-42.
±

Т О Л Ь К О ФИРМА «РОСИЧ»

всем абонентам АТС—7-ХХ-ХХ—организациям, предприятиям, владельцам квартир и коммерческим структурам, независимо от форм собственности, нуждающимся в обеспечении сохранности своего имущества, предлагает подать
заявки на установку охранной сигнализации с последующим
выводом ее на пульт централизованной охраны.
Охрана
объектов осуществляется спецподразделеннямн.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
пер. Геофизиков, Нижневартовская контора связи, фирма
«;Росич» Тел.: 7-48-17. 7-47-78.
Предприятие реализует электронные пишущие машинки «Ромашка». Телефон: 7-23-34.

тшяшшкят
Редактор А.

14.35 13 вопрос. 15.50 «Рождение звезды». Худ. ([ильм
( С Ш А ) . 18.50 Петербургский
коллегиум. 19.25 Телетекст.
19.30 Факт, 19,35 Мультфильм. 19.40 Поп-магазин.
20.15 «Я летаю на собственных крыльях». Док. фильм
по письмам Марин Волконской. 20.45 Золотая рыбка.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент. 21.30 большие
проблемы больших Городов.
22.20 Факт. 22.45
Спорт.
Спорт. Спорт. 23.00 Музыкальные новости. 23.35 600
секунд. 23.50
Ваш стиль.
23.55
Телеафнша.
00.10
Рокс-галактнка. 00 55 Телетекст. 01.00 «Сильва». Худ.
фильм. •! и 2 серии.

ЯСТРЕБОВ.

СУББОТА.

26 Д Е К А Б Р Я
10.00 Мультфильм. 10.15
Фзмнлн
Нэт. «Аэробика».
,10.35 «Найти
и обезвредить». Худ. фильм с субтитрами. 12.00 Музыкальные
новости. 12.30 Телеафнша.
12.45 Большие
проблемы
больших городов. 13.30 «Немецкая волна» представляет.
14.05
«Золушка».
Худ.
фильм.
15.40 Теледоктор.
16.10 «Здесь, под античным
небом Тананса». Док. телефильм. 16.25 Детский концерт. 16.55 Сказка за сказкой, 17.35 В эфире телестудии ТС-1. 18.25 Телетекст.
18.30 «Наш любимый юный

еще одна ночь Ш а хере за
дед». Худ. фильм. 20.00 Найды* ХУД. фильм с субтитди меня 20.30 Добрая воля
рами.
12.10
Шлягер-93.
21.00 Гражданин и закон.
21.30 Большой
фестиваль
12.25
Найди
21.45 Концерт по заявкам.
13.00
Новые
22.20 Факт. 22.45 Экспресс13.30
Концерт
кино. 23.00 Си-би-эн пред«Браво». 14.00
ставляет.
«Не спрашивай
лаЗирннт. 16/*
меня, спроси Бгна»
00.00
Семейные истории.
00.10
Ф!
Ваш стиль. 00.15 Рождественский концерт
группы
«Форум». 01.25 Телетекст.
01.30 Телекурьер. 02.00 К
130-летию со дня рождения
С. Надсона. «Петербургский I
миф». 02.40 Музыкальный
каскад. 03.25 Поп-магазин.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

27 Д Е К А Б Р Я
10.00
Док. телефильм.
10.25 Фзмнлн Нэт. 10.55 «И
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ложи
на
к
пронеспровод
Закона

На днях делегация ведущих специалистов объединения, включая заместителя генерального директора по
экономике
В. Фумберга и начальника отдела финансирования и кредитования
Л . Речистову, вылетела
в Москву, в Министерство топлива и энергетики. Там будет обсуждаться проект акционирования объединения и
входящих в него структурных единиц и государственных
предприятий. Проект был своевременно составлен ' нашими специалистами в
соответствии с
Указом
Президента об особенностях приватизации
в
нефтегазовом комплексе
от 17 ноября, и когда он
будет утвержден министерством начнется работа по акционированию
объединения.
Л.

СИБИРЦЕВА

Парламентские дебаты уж?\ утихли,
ио обстановка в стране по-прежнему
остается напряженной.
Катастрофически падает
производство, и даже возросшая
зарплата не всегда позволяет сводит*»
концы с концами, так что у
российского населения хватает
проблем. «Мы далеки от П О Л И Т И К И , —
говорит заместитель генерального
директора, главный геолог
,
В. Р Е П И Н . — Хотя, конечно, нам,
как и всем людям, небезразлично,
что творится вокруг, но мы, геологи,
работаем с недрами, а там происходят
совсем иные процессы».

1ак чьи
же
сегодня недра?
у /ким был мой верный вопрос, кот о р т й я задала Владимиру Иванович. ^
— ^ Недр а, как л раньше, остаются
государственными, л если государство
выдае, лицензию »а разведку и разработку полезных ископаемых какому-луч? предприятию или частному
лицу;'то и лишить этой лицензии „и
нарушение каких-лг.Ло определенных

милиции

ИНТЕРВЬЮ

дородного слоя, остаются федеральной собственностью.
— Считаете ли вы. что государству
выгодно передавать право на разработку недр коммерческим структурам?
*
— Государству это выгодно н любом случае. Коммерческие структуры,
вкладывая определенные средства в
разработку и добычу, платят солидные налоги и определенный процент
от прибыли. К тому же самый большой срок, на который выдается лицензионное соглашение — это двадцать пять лег. Потом необходимо
ннопь получить лицензию.
— Как изпестно, некоторые акцвонериыс общества уже получили лч-

цеизню на разработку
отдельных
месторождений Это те месторождения, аотор'ые невыгоаио разрабатывать?
— Трудно сказать Эти те месторождения. которые министерство 1еологин еще не передало нам на баланс. В свое время геологам разрешили добывал нефть и даже дали им
соответствующий госзаказ. Теперь передавать месторождения нефтяникам

геологк вновь понадобятся,
найти
• спецнлаистов нам будет очень трудно.
— Раньше профессия геолога считалась одной нз самых романтичных.
Ио, наверное, заниматься разведочной геологией гораздо
интереснее,
чем промысловой?
— В свое время я получил специальность геолога ио разведке месторождений и занимался вначале тоже разведкой. Сейчас я пришел к
выводу, «гто промысловая геология
гораздо интереснее, так как именно
геологи на промыслах работают непосредственно с пластом и скважиной
и именно им приходится вмешиваться в невидимые процессы, когорьн»
происходят в недрах, причем вмешиваться нужно очень бережно, чтобы не нарушать существующее
в
природе равновесие. Ну, а романтптнка... Я в Нижневартовске с 1965
гола. Конечно, города тогда еше не
было. Было несколько домов
нг.
Пионерской да на берегу, где с»?й
час крытый рынок, стоило около ста
вагончиков и магазин, где продвпали
фуфайки н спирт Чем не романтика?
Однако она рано или поз '.но '.меняется трезвым экономическим расчетом. исходя из которого н; м и приводится строить свою производственную политику.
— Владимир Иванович, наверное,
нашим читателям хотелось Сы услышать о перспективах геологической
елуж*' , о том. на сколь^ЧЯ?* оста
* В* <**« ~, ? 9 т
одн
';
\к< у • 4

В канун Нового года в
У Т Т 3 развернулась предпраздничная
торговля.
Не этот раз гор|уют не
заноэными яствами,
а
свежей виращеннгй
в
собственном
хоз*й$/не
п иннном. Сколько килорамов мяса мо^.ет куV пить ка<;ды<« работник
предприятий, узнать,
к
сожалению, не удалось,
а вот цена за один килограмм известна — 300
рублей. Как видим, зна
чмтгльно ниже рыночи01
Н

НИКОЛАЕВ

Вчера в > Б Е

понимание развития окружающего мира и умение б ы т ь с
ним в контакте, использовать природные силы, возможность избавиться от болезней, тяги ь спиртному, Наркотикам, улучшить способности к творчеству, к предвид ению.
Ведет занятия создатель методики, корректор международного класса Дарьи К И Р И Е Н К О .
Одновременно могут обучаться родители и дети. Л ь г о т ы
ио оплате предоставляются пенсионерам, инвалидам и студентам. При обучении от учреждений и предприятии расчет безналичный.
Для ранее занимавшихся проводятся
курдо усовершенствования. Начало занятий 2 января
1993 г., окончание — 10 января 199.3 г. в помещении педучилища но адресу: 15-й микрорайон. 2 января в 17.00,
12 январи в 18.00.
Для строительства учебного стационара на берегу о. Байкал (данным центром) требуется материальная помошь на
договорных условиях. Обращаться в часы занятий.

-у в районе Р Э Б — 10 соток, дом. теплица,
тво — на новый легковой автомобиль или
квартиру. Или продам.
^Нижневартовск, Главпочтамт, до вострепаспорта У Ш - Ф Р .V? 675500
I» просит квартиросъемщиков гок з а эл. энергию в филиалах К Б
В^ледуюших отделениях почты и
й к 2 мкрн.; 5 отделение — 16
Ж ч ; 7 отделение — 3 мкрн.;
е.темпе - 13 мкрн.; 24 от|-4а. УТТ-4. ГГ13, Черногор-

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультфильмы. 10.00
«Человек,- который сломал
радугу». |1ок.
телефильм.
11.05«На|тн
и
обезвредить*. Ху*. фильм с субтит'Автобус, кото• ляет сам по
себе.
Мультфильм. 13.40 Муьный каскад.
15.10
жатива 16.25 ТелеигСлюч к успеху» 17.05
юкльм. 17.30 «Дверь л
(Телеспектакль. Часть
ВО На поле Кулнко19.10
Поп-магазин.
19.25 Телетекст. 19.30 Факт.
19.35 Мультфильмы.
20.05
Док. фильм «Тропинки успеха». 3 серия. «Шулер».
Док. фильм. 21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент.
День сегодняшний.
2».30
ж»н^ будем? 22.00 Экспресскино. '22.20 Факт.
22.45
Спорт. Спорт. Спорт. 2300

' • .-••,•- / •• • Ч ••;•:•• г ;

Мэрия сбюбшает... 23.35 600
секунд. 2$ч50
Ваш стиль.
23.55 Шаробан. 00.25 Телетекст.
0.1 >15
«Дуняха».
Премьера теукспект- кля.

ВТОРНИК,
29 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультф. 1ьм 10 00
«Воззрение на Святую Троицу», «Полоцкая жемчужина». Док. телефильмы. И 00
«Сильва». Худ. фильм. I и
2 серии. 17.15 «Дверь в лето». Телеспектакль.
Час т н
2 и 3. 18.55 Я люблю мое
Отечество. 19.25 Телетекст.
19.30 Факт. 19.35 «Хочу луну». Мультфильм. 19.45 ТО
«Область».
«Барометр».
20.00 Политика. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. День
сегодняшний.
21.30 Исторический альманах. 22.20
Факт.
22.45
Спорт. Спорт. Спорт. 23.00
«Немецкая волна»
представляет:
«Европейский

.... • . " • -У- ••••••• '

к а л е й доскоп».
23.35
600 секунд. 23.50
Ваш
стиль. 23.55 Камертон. 00.55
Телетекст. 01.00 «Из-за тени осла».
Телеспектакль.
02 15 Частная
вечерника.
03.15 Поп-магазин.

СРЕДА,
30 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультфильмы. 10.25
Пом-магазин. 10.40
«Наш
любимый юный дед». Худ.
-телефильм. 12.10 Не спрашивая меня, спроси Бога.
13.10 Исторический альманах. 13.55 Камертон. 15.00
Фестиваль Дальневосточной
студни кинохроники. День

седьмой — заключительный
10.15 Панорама Германии.
«Рюген». 17.15 «-Золушка».
Хул. фильм. 18 50 Петербургский коллегиум.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Мультфильмы. 20.15 «Бросайка».
Телеигра.
21.00
Большой фестиваль.
21.15
Акцент. День сегодняшний.
21.30
Оранж-ТВ.
22.20
Факт. 22.45 Спорт. Спорт.
Спорт. 23.00 Золотая рыбка. 23.15 В ста милях от
Петербурга. 23.35 600 секунд. 23.50 Ваш стиль. 23.55
13-й вопрос. 01.00 Адамово
яблоко. 02.00 «Ангел и злодей». Худ. фильм. Кинопрограмма. Телемузыка.

Выражаем глубокую скорбь и соболезнование родным, близким по поводу трагической смерти
С Т А Х А Н О В О Й Альбины Валентиновны и ее детей
Людмилы и Антона.
Коллектив УТТ-3.

страница

НЕФТЯНИК

Бригада мастера Б. Старшо*а из буровой компании «Самотлор»
спецУБР-СТ ведет проводку
третьей скважины на кусте 1073. Этой скважиной проходчики недр закончили годовую программу 1992 года.
Иа снимке ветераны бригады: бурильщик Н. Семин и помощник бурильщика Р. Риэванов.

120 тысяч новогодних подарков подготовлено для
пебятшиек объединения.
Как сообщили в профкоме, подарки закуплены
импортные. К иноземному шоколаду и карамели
будут добавлены цитрусовые.
К. Г Р И Ш И Н А .

Фото Ю. Спиридонова

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОРСОВЕТЕ

Журналисты и депутаты
не понравились друг другу
— Я нахожусь сейчас в оппозиции по отношению к нашему Президенту, его обращение
к народу 10 декабря расцениваю, как проявление большевистской нетерпимости, попытки
разрешить создаишуюся ситуацию
старыми
большевистскими методами, — заявил журналистам во вторник на пресс-конференции народный депутат России Владимир
Тихонов.
И Тихонов, и Сондыков. также принимавший участие в разговоре с журналистами, считают, что раскол на съезде был заранее спланированным мероприятием, что готовился конституционный переворот. Сценаристами называют Бурбулиса и Полторанина. По мнению
нижневартовских депутатов, задумывалось нот
что».
После обращения к народу, Президент предлагает поддерживающим его депутатам покинуть зал заседаний и пройти с ним в Грано*
витую палату.
Расчет строился на том, что
уйдут те, кто первый' раз проголосовали
за
Гайдара — это 400 с лишним человек, — и
коалиция реформ — 350 человек. Вследствие
чего съезд теряет кворум, становится неправомочным н завершает свое существование. В
12 часов на А З Л К Ельцин еще раз обращается
к народу и заявляет, что в сложившейся ситуации, он, как гарант
конституционного
строя в России, должен взять всю
полноту
власти в свои руки. Так, якобы, планировалось.
Но, как видим, все произошло
несколько
иначе. В зале осталось 715 делегатов
(для
кворума нужно 694), и съезд благополучно
продолжил свою работу."
— Впервые. — подчеркнул В. Тихонов. '—

ВОПРОС
ОТВЕТ
В городе запланировано
строительство православной церкви.* Но нельзя
забывать, « что мы живем на земле сибирских
тат/р. Появится ли в таком случае и мусульманская мечеть?
Р. М У Х А М Е Т Ш И Н А .
Как сообщили в управлении архитектуры
и
градостроительства, «забронирован»
участок
земли под строительство
мечети. Но нет средств
даже для
выполнения
проектных работ, поэтому
говорить о самом
строительстве пока рано.

съезд почувствовал себя серьезной политиче%
ской силой.
Бойко интересовались корреспонденты отношением народных депутатов к новому премьер-министру В. Черномырдину. В. Сондыков
долго не распространялся н сослался на мнение Горбачева Тихонов же высказал серьезные опасения по поводу реформаторского духа нового премьера. Однако он усматривает и
положительные моменты в назначении Черномырдина. В частности, ему импонирует заявление нового главы правительства о том, что
восстановление российской экономики
надо
начинать со стабилизации базовых отраслей
промышленности.
— Возможно, для нашего города вто обернется в какой-то мере благом, поскольку нефтедобывающая отрасль является одной иэ ведущих, — подчеркнул Владимир Павлович.
Кстати, журналисты этого мнения Тихонова
активно не разделили, так как нынешним летом имели честь непосредственно общаться с
бывшим руководителем топливно-энергетического комплекса страны и имеют о нем определенные впечатления. Более того, некоторые
наблюдатели вообще
высказываются в том
плане, что более семи-десяти месяцев на новом
посту Черномырдин не продержится,
если
только не возьмет в свою команду крепких
экономистов-гайдаровцев во главе с самим
Егором Тимуровичем
Не обошли в разговоре и вопрос тайного голосования по поправкам к Конституции.
Участники пресс-конференции напрямую спросили у депутатов, почему они решили скрыть
свою позицию от народа. Оказалось, народ-

ХРОНИКА
В ночь с 6 на 7 декабря
в аэропорту Нижневартовска был задержан гражданин Н., у которого изъято
взрывное устройство импортного производства. По заключению экспертов,
это
противопехотная
наступательная граната.
Граната
уничтожена.
Возбуждено
уголовное дело.
Ведется
расследование.
8 декабря внезапно загорелись «Жигули»,' стоявшие у гаражно-стронтельного кооператива ' «Спутник». Материальный ущерб
составил 4 тысячи рублей.
9 декабря в 19.00 в районе дома по улице Чапаева. 5
водитель ГАТГ1 избил и ограбил гражданина Ш., отобрав у него 22 тысячи рублей. Грабитель был задержан работниками патрульно-постовой -службы/.
10 декабря около 10 часов в учебный класс Ц Б П О
1 вошел учащийся
11

№ 99, 19 декабря

ныс избранники и не думали прятаться. Мало
того, готовы в любую минуту отчитаться, что
поддержали и что отвергли. Тайное же голосование потребовалось для тех депутатов, кто
по своему должностному положению напрямую
или косвенно зависит или от Президента, или
от спикера, чтобы они в будущем могли избежать давления, со стороны высоких Особ.
— Мы должны были дать им такую возможность, — сказал Тихонов. — и мы ее дали.
Мудро ли в этой ситуации поступили депутаты, покажет время. Сегодня по этому поводу высказываются самые разноречивые мнения. Судя по выступлениям в печати, отдельные представители народа тайное голосование
не одобряют.
Много и нелестно говорили на этот раз про
прессу. Разумеется, депутаты.,
— Я всегда был лоялен к различным высказываниям в печати, уважительно отношусь к
ааи, — заявил Тихонов присутствовавшим журналистам. — Но сейчас пресса играет не лучшую роль. Есть много газет — левых и правых, яро поддерживающих Ельцина, или столь
же яро Хасбулатова, однако вдумчивых, аналитических статей мало. Не думаю, что у журналистов ие хватает ума, скорее, иет желания.
Трудно сказать, не хватает ли ума только у
журналистов, складывается впечатление, что
Периодически у нас у всех наступает помрачением
В противном случае не жили бы так плохо,
н не выбирали бы так часто на свою голову
неумных руководителей.
Пресс-конференция длилась более полутора
часов. Кроме вышеперечисленных вопросов корреспондентская команда вместе с депутатами
прошлась по многим другим: ошибки старого
правительства, будущий референдум, Конституция. Интересно заметить, что чуть ли не в
каждом вопросе к депутатам звучало явное
недовольство тем, что 'содеяли они на съезде
что-то не то. В свою очередь, в каждом депутатском ответе чувствовалось некоторое раздражение и уверенность в правоте своих действнй< И точно так же, как Тихонов находится
в оппозиции к Президенту, местные журналисты, похоже, перешли в оппозицию к Тихонову. Мягкую оппозицию.

С добрыми
напутствиями начинающим выступила заведующая хореографическим отделением О, Соломенна.

ПРОИСШЕСТВИИ

класса средней школы Л* 7.
Пока в помещении никого
не было, он украл две шапки и шарф, но был задержан с поличным.
I I декабря в 19:00 неизвестные ворвались в одну
из квартир по улице Спортивной, 17 н. избив хозяйку,
завладели ее вещами и золотыми изделиями.
В тот же день вспыхнул
пожар в одной из квартир
дома ЛГ® 20 ио улице Дружбы народов. В огне погиб
пенсионер Степанов. Предполагается,
что " пожар
вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем —
курения в постели.
В 18.00 того же дня нигде
не работающий С. выбил
дверь в одной нз квартир
корпуса № 3 дома по улице Мира, 60, где пытался
совершить кражу. Он задержан.
С 14 до 15 часов у заведующей отделом, магазина

«Лилия» в подсобном помещении этого магазина были
украдены 102 тысячи
рублей.
В 20 часов того же дня
неизвестный в районе
завода К П Д под угрозой физической расправы отобрал
85 тысяч рублей у гражданина Белопащенцева.
В
преступлении подозревается
сантехник Д С К .
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : автомобиль УАЗ-469, который
был угнДн 12 декабря
в
23.00 от дома М» 56 ио улице 60 .лет Октября. Государственный номер
09—45
М Н З ; автомобиль В А З 2105.
государственный
номер
20—46 Т М Ц .
похищенный
нз
гаража
кооператива
«Нефтяник-2».
В ночь иа 14«« совершена
кража в магазине
М 45
«Овощи» в 14-м микрорайоне. Вор проник в магазин,
разбив оконное стекло,
н
украл спиртные
напиткн.

В минувшее
воскресенье на хореографическом отделении
школы
искусств состоялось торжественное
посвящение
первоклассников в юные
хореографы.
Нарядные
девочки и мальчики
в
строгих костюмах, в сопровождении мам и пап
степенно прохаживались
в ожидании торжества.
Посвящение
открыл
музыкальный
хоре^рафическнй спектакль по
мотивам сказки «Золушка», поставленный силами выпускников отделения.
Наверное, у каждой де-.
вочкн есть заветная мечта — надеть волшебные
балетные
туфельки
пуанты. Для многих она
осуществилась
в этот
день, прямо на гирне.
Робкими, неуверенными
были первые шаги,
но
какой нескрываемой радостью светились лица.
Долгие восемь лет предстоит им учиться искусству
танца, и, может
быть, действительно для
многих нз них эти туфельки окажутся
волшебными и откроют для
них мир большого балета.

Сигнализация почему-то не
сработала.
15 декабря в 0 часов 45
минут
патрульно-постовой
службой задержан на улице
Лопарева гражданин М. с
малокалиберным пистолетом
кустарного производства.
Разыскивается Юдакова
Мария Павловна. 1975 года
рождения, которая 28 ноября днем ушла яз дома н
не вернулась.
29 июля 1992 года в 00 час
на перекрестке ул. Мира—пр.
Победы произошло столкновение автомашин
ГАЗ-21,
ф 8 8 - 7 3 Т Ю и ВАЗ-21011
с 44—17 ТЮ.
Во время
'столкновения по встречной
полосе проезжал
автобус
КАвЗ.
Очевидцев аварии
просим обратиться в ГЛИ:
ул. Пнонерская-49. каб. 5,
т..Нигматуллнну Р. Ф*
По факту * возбуждено
уголовное дело.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника У В Д .

Р.

БАДРЕТДИНОВА

На днях четверо
физкультурников из клуба
«Самотлор» вылетели в
Голландию. В этой стране они вместе с любителями бега н ходьбы иэ
других европейских государств примут участие
в 3-дневном забеге.
3. К Р И В О Л А П О В А

страниц

СС НЕФТЯНИК»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К

НАПЕЧАТАННОМУ

Так называлась критическая корреспонденция, опубликованная в «Нефтянике» № 66 от 29 августа с. г.
В ней рассказывалось о том, как из»
за конфликта между дирекцией городских рынков и руководством СУ909 25 августа с. г. прекратила свое
существование платная автостоянка
возле центрального «Универсама», а
автолюбители, паркующие здесь свои
машины, были, по существу, вышвырнуты в буквальном смысле на все

четыре стороны, т. к. был сломан забор.
Через пару дней после публикации в
редакцию явился с «опровержением»
начальник СУ-909 Л . Фельдман, по
указанию которого и был сломан забор. После безуспешных переговоров
Л . Фельдман заявил, что намерен
обратиться в суд «за зашитой чести
и достоинства». По последним дан-

Эта магическая цифра

! ""

селых нот (музыкальный),
семь чудес света (познавательный), пословицы и поговорки с цифрой «7», игра
со
зрителями, в которой
главный приз (фен) достался девочке, сумевшей досчитать до 49, выкинув
все
цифры с семеркой. В игре
принимало участие
семь
команд, каждому седьмому
игроку был вручен приз
(французская туалетная водау, семь блоков вопросов
было задано на блиц-тур-

К нашему немалому удивлению, на
защиту «достоинства»
начальника
СУ-909 встал первый заместитель мэра города' В. Грабовскнн. Позвонив
в редакцию, он заявил,
что рынку
необходимо «расширение
торговых
площадей», поэтому, дескать, и разрушили стоянку (к слову, вопреки
желанию самой администрации рынка — прим. ред.).
В течение двух месяцев после описанных событий на месте бывшей стоянки шла беспрецедентная по своим
масштабам торговля водкой сомнительного происхождения (вот уж поистине «расширили»!), превратившая
площадь перед «Универсамом» едва
ли не в самое злачное место в городе,
а после
ликвидации рынка — в
захламленный заснеженный пустырь.
И это при
том,
что
в
городе
по-прежнему катастрофически не хватает платных автостоянок, а угоны
транспорта стали едва ли не самым
распространенным в Нижневартовске
преступлением.

«С АВТОСТОЯНКИ
УКРАЛИ... ЗАБОР»

В Детском Доме культуры еще не закончена реконструкция. Поэтому свою
\ онкурсно-развлекательную
/рограмму
«Великолепная
семерка» организаторы вынуждены были провести во
Дворце культуры нефтяников «Октябрь».
В отличие от одноименной телеигры, весь сюжет
программы строился на -магической цифре семь. Достаточно было услышать наз- •
нания конкурсов. Семь ве-

ным, судебное разбирательство состоится в январе нового года.

Возможно, городской народный с ф
защитит честь н достоинство господина Фельдмана, но кто
защитит
честь и достоинство автолюбителей,
изгнанных со стоянки «без суда и
следствия», да и просто горожан, наблюдавших всю осень в самом центре
города пьяную вакханалию, а теперь
вот этот «пейзаж»?
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А ,

<с7»

нире.
представить,
Йе трудно
что для проведении подобной программы.
закупки
призов понадобились немалые средства.
— Кто выступил спонсором? — спросила я у заместителя директора Детского
Дома культуры В Дементьевой.
— Д л я организации
и

Редактор

А.

проведения конкурсно-развлекательной
программы
«Великолепная
семерка»
средства выделило
НГДУ
Белозериефть, за что мы им
очень благодарны. Надеемся, что и впредь
наши
программы для подростков
будут поддерживаться предприятиями города. Ведь досуг детей — наша обшая
проблема.
И. Е Р М О Л О В А .

ЯСТРЕБОВ.

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ДОРОГИЕ НИЖНЕВАРТОВЦЫ!
Городской отдел культуры приглашает вас на
БОЛЬШУЮ НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ
на площадь перед кафе «Юность»!
29 декабря в 19 часов
Шрйг
\ НОВОГОДНЕЕ ШОУ Д Л Я ВСЕХ.
В программе:
.
ч
Сказочно-детективное представление
«Когда петух прокукарекал»
с участием Деда Мороза, Снегурочки и
таинственных экстрасенсов,
«Петушиная» дискотека иа морозе;
торговые ряды со всякими сладостями;
| катание на русской тройке.

2 января в 13.30.
ДЕНЬ ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕЙ:
ЙЙтурм сиежной крепости,
состязание рыбаков. х
! 3 января в 13.30. ' -<•
ПРАЗДНИК Р У С С К И Х САНОК.
1:4 января в 13.3$.
ПРАЗДНИК «ЧУДО-ЛЫЖИ».
5 января в 13 30
• НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
[ О Д Н О Ф А М И Л Ь Ц Е В И ИМЕН.
6 января в 21,00. ,
В НОЧЬ ПОД Р О Ж Д Е С Т В О .
В программе:
новогоднее представление «До третьих петухов»,
колдуны, прорицатели,
| грим и фото-салоны, : 4 •-л<..у, Л&зА
. торговые ряды,
рождественская дискотека,.
; В народе существует поверье, что ве* гаданья в эту
ио ч ь сбы в а ю щ ф ' г :
;;'
ПРИХОДИТЕ ВЕСЕЛИТЕСЬ'

н и »

На постоянную работу Приобскому
УТТ
требуются;
машинисты подъемника Аз-37, машинисты
передвижных
компрессоров, экскаваторщики с правом управления автомобилей, автокрановщик,
бульдозеристы.
трактористы
МТЗ, водители автомобилей, сторож с собакой, вахтеры
(мужчины) с режимом работы но скользящему графику,
электромонтеры, слесарь КМ Пи Д.
Производится набор, окончивших службу в рядах Советской Армии для обучения водителями иг» категорию «С» с
последующим трудоустройством в У Г Т водителями автомобилей. Начало занятий ио мере комплектования группы
Обращаться в отдел кадров Проезд автобусом .\*9 11 ло
остановки УТТ-4.
А П « Г А Р А Н Т » приглашает НА Р А Б О Т У илотнинков и отделочников для работы на общежитии на КСП-24. Оплата
по договору. Обращаться: тел. 7-61-51, проезд автобусом
X» 9 от аэропорта до остановки В М У (возле Черногорского У Т Т )
•

•

•

Ииженсрио-тедиичсский центр г. Стрежевого Р Е А Л И З У Е Т артезианские скважннныс насосы ЭЦВ-6 —10-110.
партия не менее 10 шт. Телефон в г. Стрежевом: 3-36-22
Строителей, 12 а.
•

«

•

Управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобьектами и спортивными сооружениями ПО Нижневартовскнефгегаз приглашает на работу с нижневартовской
пропиской в детские сады: музыкн.Лишх руководителей,
логопедов; с предоставлением прописки и койко-места в
общежитии — монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования.
ВНИМАНИЮ Д Е Л О В Ы Х Л Ю Д Е Й !
± В коммерческом магазине «Тамара» (при оздоровитсль
ном комплексе «Бодрость») имеются в продаже электронные пишущие машинки «Ромашка».
М Е Н Я Ю Т С Я две однокомнатные квартиры улучшенной
планировки (московский и ленпроект, обе по ул. Мира) на
3- комнатную в домах улучшенной планировки. Звонить
ло тел.: 3-48-19.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

2.1 Д Е К А Б Р Я

9.30

30 декабря в 13.30.
Ю^Шч'Д'^
О Л И М П И А Д А Д Е Д А МОРОЗА
(состязание многоборцев, бобслей на равнине,
футбол на снегу).

Считывая многочисленные просьбы, поступающие в
эти дни к нам в редакцию, мы решили
перенести
розыгрыш призов для наших подписчиков на 25 декабря.
Итак, у вас еще есть шанс выписать «Нефтяник» и
выиграть приз!
Подписка принимается без ограничений в отделе подписки Р У С (бывшая «Союзпечать»),
в редакции
газеты и у общественных распространителей.
Справки по телефону: 7-23-34.

«Медвежонок»,

«Клад».
• Мультфильмы,
10.00 «Жил-был артист». Памяти А. Королева. 14.00 Оля-ля. 14.30 Прогноз ннформ ревю. 14.50 Альтернатива. 16.05 В помощь школе. Физика 16.45 Хоккей. В
перерывах — мультфильмы.
19.15 Мультфильм.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Поп-магазин. 19.45 Хоккей.
В перерывах—20.20 Большой
фестиваль.
21.20
Факт.
22.45 Спорт Спорт Спорт.
23.00
.Мэрия
сообщает...
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль. 23.55 Шаробан. 00.25
Телетекст. 00.30 .Фестиваль
Дальневосточной студии кинохроники. 01.45 «И еще одна .ночь Шахерезады». Худ.
фильм с субтитрами.
ВТОРНИК,

22 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультфильм.
9.40
Док. фильм 14.05 Уик-энд.
15.35 «Чертик под лобовым
стеклом». Худ. фильм
с
субтитрами. 17.00 Хореографические новеллы.
18.05
Плюс-минус, 18.50 В помощь
школе. Литература.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Кннопрограмма для детей.
20.25 «А где мне взять такую песню». Док. телефильм..

20 45 ТО «Область». 21.00
Большой фестиваль.
21.15
Акцент. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.45
Спорт. Спорт. Спорт. 23.00
Фэмили Нэт. «Волшебство
музыки». 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Как
стать хозяином. 00.10 Камертон.
01.10 Телетекст.
01.15 «Типа». Приложение к
«Петербургскому ангажементу». 02.45 «Еше раз». Худ.
фильм 03.15 Поп-магазин.
СРЕДА,

23 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультфильм,
9.45
Киносалон. 10.50 Поп-магазин. 14.00
Рокс-галактнка.
14.45 Исторический альманах. 15.30 «Цветы запоздалые». Худ! фильм. 17.10 Камертон." 18.10 «Тяиа». 18.40
«Клад». Мультфильм. 18.50
В помощь школе. История.
19.35 Телетекст. 19.30 Факт.
19.35 «Ограбление вернисажа». Мультфильм.
19.45
Л я сет представляет программу док. фильмов. 20.45
Золотая рыбка. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30 «Судьба, судьба,
судьба...» Окуджава. 22.20
Факт. 23.00 Новый Петербург.
23.35 600
секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Адам
и Ева плюс. 00.25
Телетекст, 00.30 «Акула». Худ.
фильм ( С Ш А ) , .

4 - Помогу отремонтировать и продать автомобиль н аварийном состоянии по договоренности.
Обращаться письменно: ул. Интернациональная. 51. кв. 189.
Нижневартовское У С Д У заключит договор на круглогодичное использование трактора
«Беларусь» с ковшом,
К-700. Обращаться по тел.: 3-24-79 или ио адресу: ул. Омекая, 12 «а». У С Д У .
± Утерянный аттестат о среднем образовании .V? 428952
СерИН А Е , выданный 25.06. 86 г. на имя Комарницкой Светланы Николаевны считать недействительным.
Белозерное У Т Т нефтегазодобывающего
управления
Белозериефть ПО Нижневартовскнефтегаз преобразуется
в акционерное общество открытого типа в составе Н Г Д У .
В связи с этим комиссия но приватизации У Т Т просит прибыть в отдел кадров управления для сверки документов
работников, вышедших на пенсию или выработавших на
предприятии трудовой стаж не менее 10 лет для мужчин и
7,5 лет для женщин и уволенных по собственному жела
нию, сокращению штатов или численности,
желающих
приобрести акции предприятия.
Приглашение действительно до 5 января 1993 года.
Приглашаем на работу:
'машинистов П П У (з/плата 60—70 т. р.), водителей категории С, Д — (50—60 т. р.), слесарей по ремонту топливной аппаратуры и карбюраторов (35—40 т. р.), медника
(40—45 т. р.), аккумуляторщика (40—45 т. р.), слесарей
по ремонту двигателей (35—40 т. р.), слесарей по текущему
ремонту двигателей (35—40 т. р.), грузчиков в О МТС
( 3 5 - 4 0 т. р.).
На работу приглашаются лица с нижневартовской пропиской.'Контактный телефон: 7-28-78.

' Мегионская Ц Б П О ПО Мегноннефтегаз
выражает
искреннее соболезнование Шестиперову Юрию Леонидовичу в связи с постигшим его горем — кончиной жены
Ш Е С Т И П Е Р О В О Й Анны Гавриловны.
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21 декабря

Понедельник
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 920 Посмотри, послушай... 9.40 Что?
Где? Когда? 10.45 Поное
поколение выбирает. 13.50
Мультфильмы. 15.20 Телемнкст. 10.05 Блокнот. 16.10
«Волшебник
Изумрудного города».
Мультфильм.
1 и 2 серии. 16.55
«Цветик-семицветик». 17 20 Зве-

Вторник

Канал «Останкино».
9 20 «Империя». I серия
10 00 Новости. 10.35 В мире
животных.
11.25 «Мелочи
жизни». 12 серия 11.55 Программа передач. 12 20 Худ.
телефильм «Тетя Маруся».
I серия. Предприниматель
15.25 Деловой вестник. 15.40
Мир денег Алама
Смита.

здный час 18.20 «Две пары и одиночество».
Худ.
фильм.
19.30
Концерт.
2000 Спортивный уик-энд.
20.15 «Мелочи жизни». 12
серия. 21.20 Хоккей. Международный
турнир
на
приз газеты
«Известия».
Финал. 2 и 3 таймы.
В
перерыве
—
Футбольное
обозрение. 23 00
Бомонд.

23.15 Однако. 23.25 Джем
Сейшн В перерыве—(22.00)
Новости. 00.05 «Империя».
Телевизионный
многосерийный худ. фильм.
4-я
серия.

16.10 Блокнот. 1615 «Волшебник Изумрудного города». 3 и 4 серии. 16.25 Шаги навстречу. 17.05 Наш мушкальный клуб. 17.45 Концерт. 18.25 Путь к согласию.
18.55 «Возвращение в Эдем».
Австралия. 19.45 Миниатюра. 19.55 Тема. 20.55 Реклама. 21.00 Худ телефильм
«Пустыни» I серия
22.25

Военное реню. 22. 55 «Узнаешь. кто я такой». 23.05
Волейбол «Север»—«Самотлор». «23.25 «Империя».
5
серия.

Канал «Россия»
8 50 Соверия'нно секретно. 9.45 Параллели. 10.15

Канал «Россия»
8.50 Момент истины. 9.45
Досуг. «Друзья наши, кошки» 10.00
Лясы.
1030

Тарханские прелюдии. 10.40
Мульти-пульти. 10.50 Док.
фильм
(Англия).
11.50
Дневной сеанс. «Женщина
в шляпе».
Худ.
фильм.
13.15 Мульти-пульти. 13.25
Торговый дом Т. ИН. КО.
13.30 Крестьянский вопрос.
16.00 Учиться рынку 16.30
Устами
младенца. . 17.00
Там-там-новости.
17.20

Тюмень
18.20 Пульс. 18.50 К 400Летию Сургута. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Телеопт. 19.25 «Ханука в
Сибири». Открытие Международного фестиваля еврей

«Ангелом задетый». В. Набоков; 11.15
Мультфильм.
11.25 Фитиль-видео.
11.55
Худ. фильм «Штемп». 13.25
Т . И Н . К О . 13.30
Крестьянский вопрос. 15.40 Телебнржа. 16.10 Студии
«Рост».
«Кенгуру». 16.40 Там-тамновости. 16.55
Трансросзфир.
«Урал-ТВ».
17.40
Школа выживания

- Тюмень
1820 Реклама. 18.25 Программа передач. 18.30 ТГТпараллакс—детям.
18.55
Фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телепрограмма для предпринимателей.
19.25 Рядовые
Прометеи.
Москва
19.55 На сессии Верховного Совета РФ.

Трансросзфир. 20.25
шие полицейские».
фильм.

«ЛучХуд.

.'• Москва
21.25
«Дом шпионов».
Док. фильм. 21.55 Реклама. 22.25 «60 минут». 23.10
В. Набоков.

22 декабря

Тюмень
20; 10
ТМ-постфактум.
20.20 Телефильм. 20.30 РусIский вопрос. 20.50 5 + . 21.1
Мультфильм 21.25 Репо
таж из
Югославии, 21.5
ТМ-конспект.
Москва
22.25 Спасение 911. 23.25
Бал Эдиты Пьехи.

— 23 декабря

Среда
(2200) Новости 23 15 «Империя». 6 серия.

9.20 «Империя». 5 серия
10.00 Новости.
10.50 По
снятым
местам...
11.50
Мультфильм.
12.20 «Тетя
Маруся». 2 серия Предприниматель. 15.25 Телемикст.
16.10 Блокнот 16.15 «Волшебник Изумрудного горо-

да». 5 н 6 серия. 17.00 Док.
фильм. 17.10 Много .музыки.
17 50
Пресс-экспресс.
18 25 Мультфильм,
»8.30
Тепло души тз'.ей.
19.00
«Возвращение в
Эдем».
19.50 Док. телефильм 20.55
Волейбол.
«Самотлор»—
«Искра». 21 25 Автосалон 92
в Москве. В
перерыве—

Канал «Останкино».
9.20^ «Империя». 6 серия
10 10 Мультфильм.
10.30
«Космическая
загадка»
10 40 Лирический концерт.
11.00 «Казакн-казаченьки».
Домосед. 12.20 Худ. телефильм
«Володя большой,
Володя маленький». Предприниматель
15.20 Теле-

микст. 16.05 Блокнот. 16.10
«Волшебник
Изумрудного
города» 7 и 8 серии. 16.45
Духовное 'согласие. 17.15
«Олеся н компания». 17.45
Пресс-экспресс. 18.20 ...До
16 и старше. 19.00 «Возвращение в Эдем». Австралия.
19.50 В Рождественский вечер. Р. Паулс. 21 25

Черный яшик
21.55 Док.
телефильм. 22 10 «До и после полуночи». 01.05 Продолжение программы
«До и
после полуночи». Худ. фильм
С Ш А «Королевская свадьба».

Канал «Останкино»
9.20 М у л ы фильмы. 9.45
Клуб путешественников (с
сурдопереводом) 10.35 Концерт Э. Грача и его учеников.
11.20
..До 16 н старше.
12.20
»«Эта
прекрасная
жизнь» Худ. фильм. С Ш А .
12.45 Мультфильм.
14.40
«Приключения
Стингрей».
Короткометражный худ. телефильм 14.45 Мультфильм.
15 20 Бридж. 15 45 Бизнес-

класс. 16 00 Блокнот. 16.05
«Волшебник
Изумрудного
города». 9 и 10 серии. 16.45
«БранденбургскиЙ концерт».
16.55 Центр. 17.35 Технодром. 17.45 Пресс-экспресс.
18 20 Экономический клуб.
19.20
Человек и
закон.
19.50 Поле чудес. 21.20 В
клубе детективов. Премьера худ телефильма «Эротическое шоу». 22.15 Док.
телефильм. 22.35 Политбю-

ро 23.05 Музобоз.
23.45
Ч..Г
Человек недели 00.35 Автошоу.
00.50
Плошадка
ОБОЗа

Канал «Останкино».

Четверг

Пятница

Каиал «Россия»
8.55 Параллели.
9.25
Школа выживания,
9 45
Фарс-мажор 10.15 Мегаполис
10.45
Бал
Эдиты
Пьехи. 11.30 Мультфильм.
11.45 Худ. телефильм «Ра-

. Канал «Россия»
8.50 Досуг 9.05 Тема

с

Каиал «Россия»
8.55 Досуг. 9.10 Белая ворона. 9.55 Золотая шпора.
10.25
Маски-шоу.
10 55
Лучшие игры
НБА. 11.55
Дневной сеанс.
«Гиперболоид
инженера Гарина».
Худ. фильм 13.30
Торго-

бочий поселок». 1
серия
12.50 Ностальгические посиделки
13.20 Т. ИН. КО.
13.25 Крестьянский вопрос.
15 45 Сигнал. 16.00 Окно.
16.30 Ваш приватизационный чек. 16.45 Поет Светлана Лазарева 16.55 Тамтам-новости.
17.10 Траигросэфир. 17.55 Реклама.

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 5 4-. 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Реклама.
19.25 Репортаж нз Югославии.
Москва
20.00 Парламентский вестник.
»*

вариациями
9.45 Россий
ское бюро
путешествий
10.30 Мультфильм
10.40
«Рабочий поселок». 2 серия.
11.45 «Бурда моден» предлагает... 12.15 Т ИН. КО.
12.20 Крестьянский вопрос.
12.40 Студия «Рост». 15.30
Телеальмаиах
1625 Тамтам-новости. 16 40 Впервые

в
России.
17.15 Мультфильм. 17 25 Так и живем.
«Подранки». 17.55 Реклама.
18.20 Реклама
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 ТТТ-параллакс-детнм.
19 00 5-4-. 19.20
Мультфильм. 19.30 Тюменский ме-

вый дом Т. ИН. К О 13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Телебнржа. 16.00
Студня
«Рост». 16.30 Там;Там-новости. 16.45 Новогодний пирог.
16.55 Трансросзфир.
17.40 М-трест. 17.55 Реклама 18.20 Реклама
18.25
Минарет.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 «Страна неизвестных
братьев». 18.55 Фильм. 19.00

Тюменский меридиан. 19.20
Телеопт.
19.25 Календарь
садовода. 20 10 Аудиенция.
На вопросы
телезрителей
отвечает глава администрации г. Тюмени Г. И. Райков
Москва
21.05 На сессии ВС Российской Федерации.
Тюмень

Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.
6 45 Утренняя гимнастика.
6 50 Субботнее утро делового человека. 7 55 Новости. 8.30 В мире моторов.
9.00 Марафон-15 — малышам.
9.25
Эльдорадо.
9.55 Автограф по субботам.
10.25 Институт
человека.
10.55 Авиакосмический салон. 11.10
Стиль
1140

Воскресенье —
«Останкино»

6.20 Программа
передач. 6.25 Час силы
духа
7.55 Новости. 8.30 Тираж
«Спортлото». 8.45 «Донна
зовет в горы». 9.05 Соло.
9.35
С утра
пораньше.
10.05 Пока все дома. Выпуск 8. 10.35 Умники и умницы. 11.15
Под знаком
«Пи».
12 05
«Дораэмон».
12.30 Технодром. 12 40 Новое поколение
выбирает.
13.30
КТВ-1
и
канал
«Франс
Интернасиоиаль»
представляют:
премьера
многосерийного мультфильма «Пнф и Геркулес». 13.40

Тюмень
20.25 Прямая линии.
Москва
21.20 На сессии Верховного Совета РФ.
•
Тюмень
21.50
ТМ-посгшактум,
22.25 Худ. телефильм. 00.05
Спасение-911.

-—24 декабря

ридиан.
19.50
Реклама
19.55 ТМ-постфактум.
Москва *
20.10 На сессии В С Р<
20.40 Репортаж из Югославии. 21.10 Мультфильм.
21.25 «Юганскфракмастер».
21.55 ТМ-конспект
Тюмень
22.25 Видеосалон.

25 декабря

21.35 5 - К 21.50 Т М постфактум.
Москва
22.25 «Чудовише нз Бизамберга». Худ. фильм из
цикла «Европейские полицейские». 23.25 Парламентский вестник. 23.40 «Последний нз апачей». Приключенческий фильм нз цикла
«Запах пороха». 01.20 Хроио в мире авто- и мотоспорта

— 26 декабря

Суббота

Канал

ской
культуры.
20.25
«Страна неизвестных братьев». 1 репортаж нз Югославии* 20.00
Гермес-информ. 21.20 ТМ-конспект.

«Только самолетом можно
долететь...». 12.30 Премьера мультфильма 13.25 Музыкальный
киоск.
13:55
Премьера док. телефильма.
14.45 Пресс-экспресс. 14.55
Программа передач.
15.20
Центральный
экспресс.
15.50 «Дракулито - вампиреныш». Франция. 16.10 Музыкальное* шоу. 17.35 Телесериал « А Б В Г Д Л Т Д » . 10

серия. 18.05 Красный квадрат. 18.40 «Тутсл».
Впервые на телеэкране
худ.
фильм США.- 20.55 Реклама. 21.25 Актеры, актеры,
актеры... А. Папанов. 22.25
Европа плюс. 23.25 «Я вас
любил». А. Пушкин. 23.55
Программа передач. 00.20
Последний киносеанс. «Имя
тебе — невинность*. Худ.
телефильм. Куба

ренняя звезда»
эфире,

в ночном

Канал «Россия»
8.20 «Разговоры
запросто».
Передача 23.
8.50
Христианская
программа.
9.35 Фольклор. 10.05 Шесть
соток. 10.25
Рождественская открытка. 10.35 «Приключение
в королевстве».
Кукольный
мультфильм.
11.05 Аты-баты... 11.35 Телекроссворд. 1205 Премьера мультфильма.
Япония.
12.20
Крестьянский
вопрос.
1?.40
Парламентский вестник.
12.55
«Не вырубить...». Ведущий

В- Цветов. * 13.10 Театральный разъезд.
«Вишневый
сад». Три версии! 14.10 Новогодний пирог. 14.20 Познер и Донахью. 14.50 X X
век в кадре и за кадром.
«Музыкальная
легенда».
15.50 Спортивная
карусель. 15.55 Роман Карцев
в Виктор Ильченко в программе
«Браво,
сатира».
17.30 Мультфильмы
для
взрослых. 17.55
Реклама.
18.20 В мире
животных19.20 «Чудесное приземление^. ХуА телефнльш4г-^
2 серия. 20.55 Программа
для детей. «Наши любим-

Худ. фильм. 20.00 Видеозарисовка. 20.25
«Метод
Хедлграмайт». Из приключенческого цикла
«Сумеречная зона». 20.55 Мультфильм для детей 21.25 На
сессии ВС РФ. 22.00 Ве<сти.
Астрологический
прогноз.
22.25 «Волшебный замок».
Развлекательная
программа.

— 27 декабря

111

—

Премьера
многосерийного
док. фильма
«Подводная
одиссея команды
Кусто».
14.30 Игран, гармонь. 15.15
Клуб
путешественников.
16.05
Что? Где? Когда?
17.00 ' Диалог
в прямом
*фнре.
18.00
Панорама.
18.40 Программа
передач,
18.45 Новости
с сурдопереводом.
19.50
Дело.
20.00
Программа
Икс.
20.15 «Триумф десяти гладиаторов».
Худ.
фильм.
Испания. 22.00 Итоги. 22.45
Религиозная
программа.
23.45 Телелоция. 00.15 «Ут-

В. Верещагина 13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Пилигрим
14.45
Козырная дама,
Тюмень
15.15
Шоу-программа.
16.25 «5 + » поздравляет...
17.05
Телестанция
ТВТюмень представляет программу «Город».
Москва
18.20 «Люблю
тебя».

Канал «Россия»
8.20 Мир спорта
глазами фирмы «Жиллетт». 8.55
Баскетбольное
обозрение
НБА. 9.20 Новогодний пирог. 9.30
Если вам за...
«Плюс
10.00 Видеоканал
одиннадцать». 11.15 Школа
12.00
крупным
планом.
Дневной сеанс. «На златом
крыльце
сидели».
Худ.
фильм
12.10 На родине

цы». 21.25
«Суперразведчик». 21.55 Реклама. 22.25
«Рок против ксенофобии».
Музыкальная
программа.
Германия. 23.25 Завершение недели СИ-БИ-ЭС .на

Российском
телевидении.
Участвует
Дэна
Разер.
23.30 Рок-концерт.
Лариса Долина. 00.30 «60 минут».
Публицистическая
программа СИ-БИ-ЭС. .

ЕЖЕДНЕВНО
Какал .«Останкино»
5.55 (кроме суб., воск.),
15.20, 18.20 Программа передач. 6.00 (кроме
пои.).
9.00, 12.00, 15.00,
18.00.
21.00 (кроме воскр), 00.00
Новости. 6.00 (кроме пои.,
суб.,. воскр.), 6 35
(кроме
пои., суб., воскр.)
Утрен-

гакэзжяк

няя гимнастика. 6.45 (кроме суб., восхр.) Утро. 20.40
(кроме пон )
Спокойной
ночи, малыши!
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 (кроме суб.,
воскр.)
Время деловых людей.
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23 декабря, среда
ТЕМА ДНЯ

ПОЛУЧИТЕ ВАШИ ВАУЧЕРЫ
Судя по очередям у соответствующих окошечек в сберегательных бликах, еше далеко
не все горожане обзавелись личным ваучером, хотя н торопятся это сделать
Для многих получение приватизационного чека превратилось в неразрешимую
проблему. В субботу прорваться к заветному окошечку очень трудно. Приходится
потратить на э ю едва ли не весь выходной день. А в будни надо отпрашиваться с
работы.

П

1

ОСМОТРЕТЬ,
как обстоят дела с выдачей чс' ков, мы решили на примере
нескольких точек в пятнадцатом микрорайоне города. В пятницу
в отделение,
Сбербанка
5939/022 на улице Чапаева
очередь была с самого утра.
Люди собрались еше до открытии, так же, как онн
Собирались, когда
были
трудности с
наличностью.
Вначале
выдавала
чеки
только одна девушка, тратившая 15—20 минут
на
обслуживание одного человека. Она долго рылась в
громных
простынях
—
писках, часть из которых
почему-то были не иод рукой, а на другом с голе, и
далеко не всегда находила
нужную фамилию.
— Почему это меня здесь
нет? — возмущался у око
шечка мужчина в рабочей
одежде. — Я всегда здесь
жил. И прописан. И жена
сверку в Ж К К проходила
— Д а вот, смотрите сами,
нет вас, — уверяла девушка^
Увы, были и такие случаи,
которые, как мне кажется,
вполне характеризуют работу наших коммунальных
служб. А ведь они И так
затянули составление списков более, чем на месяц. Наверное, никому бы не хотелось оказаться на месте того мужчины, который, отстояв два часа в очереди,
вынужден был отправляться в Ж К К или на комиссию
при мэрии»
Собравшаяся очередь
с
интересом наблюдала
за
разворачивающимся скандалом, а ког та ои кончился
тем, что незадачливый по-

лучатель чека с чем пришел, с тем и ушел, переключилась иа неторопливую
беседу друг с другом. Большинство, несмотря- на всяческие ухищрения средств
массовой информации, понятия не имели, куда де
^ать свой приватизационный чек. Конечно, для нефтяников более или менее все
ясно: вложить и акции своего предприятия, а нот что
делать представителям тех
организаций, которые в систему объединения не входят?
Тоже вложить в акции своего коллектива?
— Абсолютно бесполезно,
— сказала штукатур-Л. Садовская. — У нас постоянно нет краски, плитки, обоев, клея. Так что и прибыли
никакой тоже не будет. Уж
лучше продать...
Однако цена иа ваучеры
еще не достигла ни номинала, ни, по мнению некото

рых экспертов, своей настоящей стоимости Н И К О М У не
хочется продешевить. Инвестиционный фонд,? Никто
не знает. ;де он и что от
него можно ждать
Чер1^ двадцать минут па
помощь девушке в окне добавил* к ь еше две сотрудницы, и очередь стала продвигаться заметно быстрее.
Но тем не менее подошел'шей знакомой Л . Садов
ской она показалась непомерно большой.
В субботу приду,
сказала она — время еше
есть
П ие думай даже. —
отвечала ей приятельница.—
занимай очередь, дальше будет еще хуже. Списки на
наш лом только что подали,
а вдруг еше на какой-нибудь
потом подадут? А в субботу вообще не пробиться
будет!
Та решила воспользоваться мудрым советом.

шшшвшяшт
А я вспомнила, что, действительно, месяп назад у
окошка не было никого и
не потому, что люди не хотели получать чеки, а потому, что не было списков.
Нам повезло. Мы получили чеки за 40 минут. А после нас девушки, выдававшие чеки, вдруг ушли, и
только одна нз сотрудниц
Сбербанка осталась с очередью наедине.
Пока она мучилась
со
списками, в почтовом отделении № 2*ее коллега у
такого же окошечка почти
скучала: желали получить
чек всего 3 человека. Это и
не удивительно. Почта обслуживала в основном деревянные днухэтажки, где
максимум двенадцать квартир. а Сбербанк — шестнадцатиэтажные и девятиэтажные
многоквартирные
дома. Вот так неравномерно распределялись списки.
В заключение я заглянула
в другой Сбербанк 5939/045
на улице Д р у ж б ы народов.
Т а же очередь, та же одинокая сотрудница у окошка. Получатели чеков коротали время за чтением газет. Слана богу, киоск рядом
Гак что совершенно
правильно поступило Правительство Р Ф , П Р О Д Л И В
СРОК ВЫДАЧИ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ
ЧЕКОВ
Е Щ Е НА М Е С Я Ц . . .
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

ПРИГОТОВЬТЕ
ЧЕМОДАНЫ
Очередная группа специалистов
предприятий
объединения
вернулась
н а
д и я х
и з
Америки. На этот раз в
Барух-колледже
при
Нью-йоркском университете обучались экономисты. С этим центром у
нижневартовских
нефтяников
установились
прочные связи в области
учебы п стажировки специалистов Руководитель
программы — Майкл Чаннн—год назад побывал
в объединении и прочитал никл лекций для руководителей
предприя-

ОТ

профсоюзные

К

РАБОТАЮТ
ПО ЗАЯВКАМ
В отличие от крупных
Н Г Д У Белозерное У Т Т
не имеет финансовой возможности
доплачивать
своим пенсионерам надбавки к пенсиям. А нот
выполнять заявки бывших работников на приобретение того или иного товара, санаторно-курортных путевок
здесь
стараются.
— У нас восемь пенсионеров, — сказали в
профкоме.
—
одному
нужнп шуба.
другому
джемпер, третий просит
путевку в дом отдыха.
По мере
возможности
постепенно мы удовлетворяем запросы
своих
пенсионеров. Им сегодня
нелегко, надо помогать.

ефтяиика», поя к вам за по'. Раньше, как
учалн пенсию в
месту жительшенилась. Соз«Пенсия на доо обязаны разерам по квартичень удобно. Но
нванне обернуи пенсию, а в
вынужработы, попромысле,
^.огда же

по адресу: проспект Победы, 21-а, кв.28.
Л. МАНЕЦ.
От редакции.
Наш корреспондент
встретился с начальником малого предприятия «Пенсия на дому» Г. Кешьян.
Галина Ивановна была искренне огорчена случаем с Л . Манец. Пообещала
оперативно разобраться и принять меры
к тому, чтобы пенсия Лилии Павловне
доставлялась
регулярно в удобное для нее
переговорила с доставщицей, закрепленвремя. Справедливости ради надо добаной за нашим микрорайоном, мы условивить, что случай с Л . Манец нельзя
лись, что ежемесячно 15-го числа она
назвать типичным в работе малого предбудет посещать меня. Наступил декабрь.
приятия. Большинство пенсионеров доВо вторник, 15-го, я осталась
дома.
вольны его работой. К примеру, ЕкаПрождала напрасно — никто не явился.
В среду, естественно, уехала Ъа работу. • терина Архиповна Куманец, которая живет в десятом микрорайоне, сообщила,
Ни до работы, ни после и в этот день
что сбоев в доставке ей пенсии вообще
доставщица не пришла. Деньги принесли
нн разу не было.
только в субботу. При этом молодая
В качестве полезной информации для
женщина еще н нагрубила мне. Сказала,
читателей хотелось бы сообщить следуючто, дескать, из-за меня ее могут лишить
премии. Она утверждала, что 15-го ут- . щее. В коллективе предприятия «Пенсия
ром приходила. Но этого не может быть,
на дому» — 26 доставщиц. Обслужипотому что я ни на минуту не отлучавают онн 20 тысич пенсионеров, инвалась нз домд.
лидов, матерей-одиночек. Размер зарплаты напрямую зависит от количества
Если можете, помогите. Я проживаю

дому

Э. П А В Л О В С К А Я .

Заботы

Н. А Н Д Р Е И Ч И К О В А .

^оров»
мага1»

тий, экономистов, бухгалтеров,
работников
кадровых служб.
Так
состоялось первое знакомство. А потом в течение года четыре группы наших специалистов
побывали за океаном. В
следующем году намечено направить на учебу
еше девять
групп —
больше
170
человек
Кстати, сам профессор
прибудет к нам снова в
январе с новым
циклом экономических бесед

ЁЛКИСТОЛУ

Красивый
новогодний
иразлник решил
устроить
профком Ц Б П О п о П Р Б О для
детей своих работников. В
отличие от прошлых лет. иа
Э7Л раз ребятишек лг Г»уд\1
собирать в красном уголке
на базе. На новогодний карнавал их поведут во Дворец
культуры нефтяников «Октябрь». А когда ребятня напляшется, ее будут ждать в
кафе «Юность»
накрытые
столы. Накрытые, естественно. за счет профсоюза,
Н. З А Й Ц Е В А .

И ЭТО НЕ
ПРЕДЕЛ
Нижневартовский
завод
по ремонту телералиоапларатуры в 14,5 раз увеличил
'расценки за свои услуги.
Решающее влияние на повышение
прейскурантных
цен оказал рост тарифов на
электрическую энергию, воду. транспортные услуги и
топливо.
3. К Р И В О Л А П О В А .

своевременно доставленных пенсий. Так
что работница, обслуживающая Л . Манец, действительно может в конце месяца не досчитаться определенной суммы.
В числе доставщиц немало бывших
агентов госстраха. Несмотря на тяжелую
работу — по словам
Кешьян, все новички в первые недели теряют а весе, —
и довольно жесткие требования —- за
проявление грубости и бестактности в
течение полугодия уволено шесть человек, — желающих устроиться на предприятие в качестве доставшвцы не убавляется. В отделе кадров даже завели
список. Сейчас в нем 40 человек.
И еше. За доставку пенсий на дом
сами пенсионеры ничего не платят. Эти
расходы несет городская администрация.
Нежелающие
обслуживаться
малым
предприятием могут перевестй пенсию на
сберкнижку, но получать, как раньше, на
почте, сейчас нельзя. Проблем с наличн о с т ь ю на предприятии «Пенсия на дому» не существует.
К. Г Р И Ш И Н А .
1 V К ЯР'/

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

НИЖНЕВАРТОВСК:
ВЗГЛЯД В ЗАВТРА
Г О Р О Д . К А К И М ОН С Т А Н Е Т . К А К И З М Е Н И Т С Я Е Г О О Б Л И К
В
Б Л И Ж А Й Ш И Е ГОДЫ? ВОПРОСЫ. В О Л Н У Ю Щ И Е И СТАРОЖИЛОВ.
И Т Е Х . КТО С О В С Е М Н Е Д А В Н О Р Е Ш И Л С В Я З А Т Ь С НИМ С В О Ю
СУДЬБУ.
ОБ Э Т О М Р А З Г О В О Р Ж У Р Н А Л И С Т О В С Г Л А В Н Ы М АРХИТЕКТОРОМ НИЖНЕВАРТОВСКА
В. Д О Б Р Ы Г И Н Ы М .
— Василий Михайлович,
какова
главкам идея градостроительной политики и каковы ее приоритеты?
Идея была и остается прежней
завершить го, что начато строительством. Только реализовать ее не
всегда удавалось. Думаю, тот спад
жилищного строительства,
который
пережил город в нынешнем году, в
93-м удастся преодолеть. Судя по
планам заказчиков, темпы строительства должны увеличиться. Несмотря
на то, что стоимость проектных работ
ф строительства возросла, видимо, у
заказчиков — не только у государственных предприятий, но и коммерческих структур —- средства все же
есть: они изъявляют желание строить не только жилье, но и объекты
социально-культурного назначения.
В 93-м году продолжится строительство 10, 10-а, -б. -и микрорайонов. Причем, если, к примеру, в Ю-б
микрорайоне были только жилые дома, то теперь начнется строительство
школы, детского сада, аптеки, магазннов — эти объекты должны быть
введены уже в следующем году. В
Ю г микрорайоне нефтяники взялись
финансировать строительство школы,
•детского сада по индивидуальному
проекту, детского клуба, универсама.
В 10-м микрорайоне появится магазин и детский, в жилом массиве 16эта/,ных домов по ул. Чапаева —
комплекс объектов социального назначения: аптека, столовая, почта, телеграф, телефон. То есть уже в следующем году должно завершиться
формирование этих микрорайонов.
— Долгое время между нефтяниками и администрацией города шел
разговор о том, застраивать ли территорию за улицей Ханты-Мансийской или прежде привести в порядок
центр города? В евмзи с этим какова
все же судьба «деревяшек» ио улице Ленина?
Думаю, в 1993 году зтот вопрос
все-таки найдет свое решение. Есть
постановление главы администрации
города о передаче 17 процентов вводимого жилья администрации
для
переселения жителей аварийных домов. Составлен проект договора между объединением нефтяников и администрацией, пока он на рассмотрении у нефтяников. Мне кажется, взаимопонимание есть. И если город будет получать 17 процентов жилья —

и не только от нефтяников — от
всех застройщиков, мы решим эту
проблему. Площадки, предназначенные для строительства жилых домов
и занятые сегодня деревяшками, будут освобождены. Если зтот механизм станет работать, в течение 1993
—95 годов мы хорошенько почистим
город. Вопрос о сносе деревянных
домов всегда был камнем преткновения: кому сносить, кому строить,
как делить. Теперь он должен сняться. И в первую очередь, конечно, мы
должны пробить улицу Ленина —
об этом мы говорим, начиная со второй сессии горсовета, но пока ничего
не сделали.
— Что с центром горда?
— С центром города очень хорошо. Без центра плохо.
— Существовало немало хороших
. проектов сделать центр нашего города уникальным. Так как же обстоят дела с их реализацией?
— Макет стоит — никто пока ничего не изменял. Ждем экономического бума. Центральное пятно на застройку ул. Чапаева—Ленина находится сегодня в детальной проработке. В план проектных работ на 1993
ю д включена гостиница на 400 мест.
Начали формировать небольшие здания. Например, одно из акционерных
обществ решило построить здесь (проект уже выполнен) интересное здание, которое включает в себя поэтажно подземные гаражи, магазины, офис и жилье для своих сотрудников. Так что к центру мы потихоньку все же подкрадываемся.
— В городе практически иет центров организации досуга детей и молодежи. Какие объекты появятся в
скором времени для детей и подростков?
— Мы взяли хороший проект молодежного досугового центра для квартала Прнбрежный-2 — здесь танцевальный и актовый залы, кружковые
помещения. Включаем в план строительства спортивный
комплекс
в
квартале, который строится по улице
Мира. В микрорайоне 16-а по улице
Дружбы народов уже в следующем
году будет открыта библиотека на
100 тысяч томов. Очень актуальный
вопрос — реконструкция театра кукол. Ситуация здесь такая: есть проект, есть средства, но нет подрядчика.
Пользуясь этой встречей, хочу обра-

титься к руководству трест-площадки
.V? 3 с просьбой включить реконструкцию в план подрядных работ. Ведь
наш театр — единственный не только в городе — такого в округе нет.
— Изменятся ли условия жизни
обитателей пятиэтажек? В свое время велись разговоры о том, что этим
домам срок 20—25 лет. В Москве
есть опыт сноса «хрущевок». А что
будет с нашими устаревшими микрорайонами?
— На этот вопрос ответить невозможно. Такие дома просто не надо
было строить. Есть проекты реконструкции и подобный опыт Но встает еше одна неразрешимая проблема: куда людей выселить. У нас в
городе этот вопрос пока еще не стоит
остро, ведь тысячи людей живут в
аварийном жилье, которое действительно нужно сносить, и в ближайшее
время. Это все же задача не сегодняшнего дня. Я. как архитектор, приветствую такие решения, когда первое этажи домов продают под офисы, магазины и т. д. Люди выезжают и . видимо, не и худшие условия
Наверное, такая тенденция будет развиваться.
— Расскажите, пожалуйста, об интересных находках местных архитекторов?
Их немало. Отрадно, что они
получают реализацию. Один нэ примеров: дом по улице 00 лет Октябри,
который строится рядом с магазином
«Руслан» и вызывает немало обсуждений, домыслов, разговоров. Передо мной стояла трудная задача найти желающего его построить. У нас
ведь считается: чем проще, тем лучше. Заказчик нашелся:
Прнобмосстрой. Он и подрядчик. Это до*, с
комфортабельными квартирами. Есть
и квартиры — дуплексы — в двух
уровнях.
На первом этаже дома
только две квартиры, которые мы
запланировали под семейные детские
дома. Рядом с домом подземные гаражи. Сорок шесть квартир — сорок
шесть боксов. Так что жители дома
не будут знать проблем со стоянкой
для машин
—- Мы говорим о строительстве
жилья в городе. А имеют ли планы
демографическую основу? Просчитано ли, сколько его нам нужно построить?
— В городе 40 тысяч человек, нуждающихся в жилье — в получении
его, в улучшении условий. Из 250 тысяч человек. Это только те. кто живет в неприспособленных условиях.
Кроме. того, нельзя не учитывать,
что люди хотят жить лучше. Помните: сначала установили норму по 9
квадратных метров на человека, потом 10. 12, 17. Кому-то и сорока м>ло. Тенденция к улучшению условий
жизни есть и будет.
— Планы, конечно, хорошие. А какие проблемы влияют на градостроительную политику?
— Что бы мы ни говорили, самая
основная проблема — финансы. Но
это уже нопросы к заказчикам.
Записала Э. О С О К И НА.

13 лет трудится в УТТ-2 на обойном участке РММ
мастер по пошиву чехлов и утеплителей к автомобилям Зиля Даутова.
Возглавляемая ею бригада
занимается изготовлением прокладок для автомашин
всех марок, имеющихся в автопарке УТТ-2.
На снимке К). Филатова 3. Д А У Т О В А .

ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЮТ
В Нижневартовске, по
всей вероятности, скоро
(откроется дом-интернат
дли престарелых людей и
инвалидов. Он будет содержаться за счет местного бюджета.
Дому-интернату передано помещение девятого детского сада (ул. Чапаева, 7). Малый Совет
утвердил положение об
этом благотворительном
учреждении.
В дом-интернат будут
приниматься по личному
заявлению люди пенсионного возраста, не нуждающиеся в стационарном лечении и не имеющие близких родственников.
В исключительных случаях в дом престарелых
могут быть приняты люди. у которых есть родные, но они не имеют
возможности обеспечить
н а дле ж а ш и и домашни й
уход за старым человеком. В этом случае проживание
в
интернате
должно быть полностью
или частично платным.
3. И Л Л А Р И О Н О В А .

Около трех недель назад
в городе начал курсировать
новый маршрутный автобус
номер семь.
О том, куда он ходит, пока
известно немногим.
В этом и убедилась, проехав на нем в воскресенье
от начала - старой автостанции и до конца — поликлиники «Строитель». На
в каждой остановке в автобус
* заглядывали люди (именно
заглядывали, а не садились),
чтобы узнать, куда он направляется. Л маршрут, на
мой вгляд, очень удачны
Он проходит по всем ва
нейшнм магистралям города да еще захнатынает та-

ПРИХОДИТЕ

и

новое.
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Фото Ю. Спиридонова.

ПЛАВАНИИ

Похоже, школе буровых
кадров.
бывшей
прежде
структурной единицей объединения, дальше плыть в
одиночку.
В свое время
Ш Б К стала арендным предприятием. По н преддверии
выхода Указа об акционировании в нефтяной отрасли решила сделать «задний
ход» - правление вынесло
решение о расторжении догонора аренды и ходатайство о переходе в структуру
объединения в качестве госпредприятии.
Так же поступили другие
арендные
предприятия:
центральные
базы производственного обслуживания .V? 1, 4. управ
ленне механизированных ра
бот и ряд других. Но в при
казе объединения, вышед
шем в начале ноября,
в
списке
«возвращенцев»
Ш Б К не оказалось. В чем
причина — то ли затерялся
протокол правления в коридорах власти, то ли оформлен был не так, как следует -- точно сказать никто
не может. Вопрос, который
больше всего волнует коллектив: удержится ли школа в волнах рыночной экономики, если • объединение
не возьмет ее под свое крыло?
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

НУДА ИДЕТ АВТОБУС?

•.р ^Т- ' V

Старое

в одиночном

Ребята! Приходите к нам в
Мы бесплатно изучаем меж
адреса для переписки со с
Азии, Америки, Африки. 10 ян
нетреча со сверстннками-эспер
гостями нз ближнего зарубеж
русском языке, эсперанто и
нам в 15 часов в 404 кабин
Култышева Ольга, П
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кую малообеспеченную автобусами улицу, как Интернациональная. Практически
все жители шестого микрорайона могли бы добираться на нем от автостанции до
дома кратчайшим путем.
Я попнтересоватась у водителя, сколько автобусов
находится на линии.
Дна. -— ответил моло
денький шофер,
народ собираете
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ПОДРОСТОК
Подрастают сын или дцчь, входят п пору зрелости и к родительским тревогам об их
здоровье, учебе, прибавляются новые — куда вечером ходит, с кем дружит, чем
занимается. Конечно, такие проблемы существовали всегда. Но сегодня, когда мораль
стала более либеральной, нравы менее устойчивы, когда сексуальная революция
накрыла нас волной эротических фильмов, эротической литературы, захлестнула
грязной пеной порнографического хлама, они особенно обострились. Не секрет, что
наиболее подвержены воздействию такого рода информации подростки. Что же делать?
Брать покрепче ремень и грозным окриком вдалбливать в голову своему отпрыску
правильную, с нашей точки зрения, мораль или все же вести себя как-то по-другому?
На эту тему наш корреспондент беседует с главным акушером-гинекологом
города
С. З О Л О Т У Х И НОП.

ПЛОДЫ НЕПРОСВЕЩЕНИЯ
ВЕСЬМА
ОПАСНЫ
шшшшяшшшшшашятшштшшяишшяшшш
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— Светлана Валентиновна, газеты пишут, что секс помолодел, увеличилось и
число юных мам.
— Сургутские социологи провели опрос подростков. Результаты более
чем
красноречивы.
Среди
12—13-летних
школьников 28,6 процента мальчиков и
•II процент девочек ответили, что живут
половой жизнью. Среди 14—16-летних
такой ответ дали 50 процентов мальчиков и 29,5 процента девочек. Среди рожающих женщин — это уже по нашему
городу — 14 —15-летние составляют одни
процент, что в 10 раз больше, чем было
пять-шесть лет назад.
— Прямо-таки очевидное-невероятное.
— Вы знаете, возможно, цифры сургутского опроса несколько завышены.
— То есть?
— Ну захотелось мальчишке покуражиться. перед другом лобравнровать, вот
он и ответил в анкете, что. мол, да.
спит с девочками. И тем не менее, если
даже сделать скидку на ребячье вранье,
процент нсе-ранно остается высоким.
— А как понимать, что в 16-летием
возрасте меньше девочек
занимается
сексом, чем в 13-летнем?
— Потому, что у маленьких больше
любопытства. А чем человек старше, тем
более осознанно совершает он свои поступки.
— Приведенная вами статистика родителей повергнет в шок.
— Конечно, мы же привыкли падать в
обморок при разговорах на такие темы.
Перед нами реальность, с которой надо
считаться. Не кричать, на детей, а просвещать их.

— С детского сада?
— А вы не иронизируйте. Именно с
детсадовского возраста и надо начинать.
Построить, например, девочек напротив
мальчиков, раздеть их и объяснить, чем
один отличаются от других, чтобы у
детей не возникало желания подсматривать друг за дружкой в туалете.
— Честно говоря, трудно представить
нарисованную вами картину.
— И напрасно. Мы сейчас поднимаем
вопрос, чтобы готовить специалистов по
половому воспитанию, для детсадов н
школ. В свое время предлагалось поручить врачам-гинекологам вести эти деликатные темы в школах, платить им. Но
городские власти идею не поддержали,
сославшись на отсутствие средств. Педагоги же, особенно старой закалки, настроены «в штыки». Но все равно этим
придется заниматься И. по всей вероятности, преподавателям биологии
и
физкультуры. Правда, возникает
еше
одна проблема — у нас совершенно нет
наглядной агитации, муляжей.
— Для того, чтобы дети научились
презервативом пользоваться?
— Чтобы узнали, что это такое, для
каких предназначается целей. Я уверена,
чем просвещеннее в половом отношении
будут подростки, тем меньше опасность
ранних и случайных половых контактов. Ради бога, пусть шестиклассник поиграет этим самым презервативом. Главное, чтобы он стал для него обычным
предметом, а не чем-то запретным, что
родители прячут в самые дальние углы.
— А дети, случается, находят.
— Случается. Умный папа в такой
ситуации должен посадить сына рядыш-

И СЕКС

ком. развернуть упаковку и популярно
объяснить: «Сынок, чтобы ты родился, я
не пользовался этой штукой, а если кто
не желает иметь ребенка, тот пользуется».
Умалчивая, пряча презервативы,
а
заодно и стыдливо глаза, мы поступаем
нечестно го отношению к собственным
детям.
— Светлана Валентиновна, родителей
все же как-то можно понять, но ведь и
медики не сахар. Взрослым женщинам
зачастую приходится выслушивать много нелестного от своих
гинекологов,
представляю, как встречают 15-летних.
— Это правда. По этой причине подростки и не хотят консультироваться в
обычных медучреждениях.
Сургутский
опрос показал, что наиболее приемлемый
для них вариант — анонимные поликлиники
— У нас таковых нет?
— Решается вопрос об открытии кабинетов анонимного консультирования в
молодежных
центрах,
общежитиях.
Кстати, в платных медицинских структурах подростков обследуют анонимно
и бесплатно. Единственное, на что мы
не имеем права, — прервать беременность без ведома родителей девочке до
16 лет.
— Светлана Валентиновна, знаю, что
у нас работает что-то проде телефона
доверия. Во всяком случае радиоцентр
«Эфир» несколько раз приглашал подростков звонить к вам ио телефону ежедневно, кроме выходных, с 8 до 9 утра.
— Они и звонят.
— О чем спрашивают?
— Конечно, вопросы, в основном, интимного характера. К примеру, как предохраниться от беременности, что делать. если длительная задержка месячных. Недавно позвонила 15-летняя дцрочка, у которой большой срок беременности — 5 месяцев «Что мне делать?»
— спросила она.
— Что вы ей посоветовали?
Я сказала: «Приходи ко мне, поговорим н решим». По четвергам я веду
прием в женской консультации. Многие
подростки об этом знают, видимо, по
цепочке у них передается, и приходят.
Доброй славой пользуются также гинекологи Андрюк, Деревянец. К ним подростки иду г без боязни быть оскорбленными.
— Светлана Валентиновна, я еще раз
об этой девочке, что же ей можно предложить, кроме родов, при пятимесячной
беременности?

ПРОИСШЕСТВИЯ

«МАФИЯ ТУТ
НИ ПРИ ЧЕМ»...
Очередное чрезвычайное
происшествие
взбудоражило горожан. В пятницу, в конце дня. в пятом корпусе дома по улице Мира. 60 произошел взрыв огромной разрушительной силы Застекленную веранду третьего подъезда разнесло в куски, во всех остальных подъездах повреждены полы
и
пострадали лестничные клетки до пятого
этажа. Автор этих строк побывал на месте
происшествия в субботу утром, когда шли
восстановительные работы.
Красавец-дом
представлял,собой жалкое зрелище,
его
[льцы вынуждены были пробираться в
^отиры по трапам, а вместо дверей
провалу.
^ ^дцев совершенно однознач^ плен не мафии, кото^оров». В подвамагазин семейкооператив
,нтом
холорентных орр, пришли к
первый
гю. «Мафия
[ршнй опер*
'ным делам
Ннжневар»ко: «Во-перЬований взрыррнятия, кото|ца, и где не
Что же катам не по-

— Сегодня есть такое понятие,
как
аборт по социальным показаниям. ' Он
делается до 25 недель. В каждом о т дельном случае решает специальная комиссия нз врачей-гинекологов, созданная при женской консультации
— Что значит социальные показания?
— К примеру, муж
находится
в
тюрьме или умер В семье уже пят»> или
более детей. Слишком юный возраст, как
в данном случае
— Понятно, Светлана Валентиновна,
объясните, почему вы. как врач-гинеколог, так озабочены половым просвещением подростков?
— Потому что я каждый день вижу
плоды непросвешения. Нз 205 детей, родившихся в ноябре. 93 ребенка были нереданы в отделение патологии. Почти
половина. В чем тут причина? Конечно
же, в первую очередь, в здоровье матери. 60 процентов попадающих к нам рожениц страдает анемией, 13%
почечной инфекцией, до 25% — кольпитами, что. как правило, является следствием запушенной гонореи. Кстати, в
последнее время серьезно возрос процент заболевания среди подростков венерическими заболеваниями и. в частности, гонореей.
— Последний вопрос — как вы относитесь к эротическим фильмам?
— Нормально. Порнография — это,
безусловно, отвратительно. А эротика —
нормально. Пусть смотрят, пусть хотя
бы учатся, как правильно называть половые органы и все остальное. А то ведь
у подростков, кроме матерных слов, нет
ничего другого в обиходе.
Беседовала Н. П И М Е Н О В А .

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕСЧАСТЬЯ
МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ

страдали даже баллоны с пропаном. Так
что, если бы имел место террористический
акт, он никак не был направлен
против
«Инея». А, во-вторых,» такие грандиозные
разрушения могли бы возникнуть только
при взрыве столь огромного количества тротила, которое не могли бы собрать жулики
со всей страны».
Сейчас ожидается официальное заключение экспертизы, но предварительное
мнение специалистов таково: взрыв произошел
в результате скопления в подвале,болотного
газа. Так как там работали два кооператива,
во время реконструкции помещения была
загерметизирована вентиляция. Неподалеку
мальчишки жгли мусор. И вот результат.
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По исключительно
счастливой
случайности никто не пострадал, только одного из
детей задело кирпичом.
По мнению ряда наблюдателей, эта версия
представляется маловероятной и родилась,
по-видимому, дли успокоения общественности.
Если все же принять фантастическую версию с газом, возникает традиционный вопрос «Кто виноват?» Коммунальные службы?
Пожарная охрана? Связисты? Городская
администрация, разрешающая деятельность
кооперативов в подвалах жилых домов?

Недавно в нашем городе произошел
трагический случай. Попал под машину,
катаясь на санках, одиннадцатилстннй
мальчик, учащийся 7 школы Антон Красников. Мальчик погиб
в
результате
тяжелой травмы головы. Все это случилось на улице Омской, в районе дома
М 4.
Зима — любимое время для катания с
горок. По зачастую снежные горки сооружаются без соблюдения определенных правил безопасности. Так, скатившись с горки, ребенок попадает на проезжую часть, а проезжающая машина не
успевает затормозить.
В связи с этим хотелось бы. обратиться
к руководителям коммунальных служб,
ко
всем
ответственным
лицам:
необходимо
обследовать
и г р овые площадки, обратить внимание на
строящиеся детские городки. Несчастья
можно избежать
Н. Г А Й Д А И ,
инспектор Г А И .
••
' "
• V -V "Т.

Л. СИБИРЦЕВА.

3 страница

1

Новогодние сюрпризы
Приближается Новый год. Много
интересных и увлекательных программ подготовили учреждения культуры нашего города для ннжневартовцев,
Большое театрализованное
представление у елки 27 декабря организует Детский дом культуры. Установку елки, снежного городка на плошали перед Д Д К . проведение праздника профинансирует профком объединении Нижневартовскнефтегаз. 1(4
зтой же площади в следующее воскресенье, третьего января состоится
Праздник микрорайона с катанием
на лошадях.
Седьмого
января —
представление в народном стиле.
Городской отдел культуры поставит зеленую красавицу и ледяную
крепость на площади перед
ДКН
«Октябрь».
Программа праздников здесь очен/*
насыщенная и интересная 29 декабря — открытие елки. Горожане станут участниками костюмированного

представления «Когда петух прокукарекал». Дли него в Москве закуплены оригинальные поролоновые маски. Правом участия н играх, аттракционах будут пользоваться
лица,
пришедшие в карнавальных костюма
Штурм снежной горы, рождественские встречи — масса развлечений
ждут ребят и взрослых возле новогодней елки у Д К Н «Октябрь».
В этом году не обойдены вниманием дети-инвалиды. Для них дает
благотворительное представление на
базе клуба речников
центр
внешкольной работы. А творческие коллективы Д Д К
бесплатно проведут
утренник для больных детей в стационаре детской больницы.
Не остается н стороне и ярмарка
«Сибирский балаган». Здесь в праздничные дни мы сможете не только
сделать покупки для новогодних столов. но и поучаствовать в представ-

лениях. розыгрышах. Каждый кунленный билет будет разыгрываться и
счастливчику, выигравшему главный
приз, достанется мешо* денег.
В гости к Домовенку с 27 по б
январи приглашает детей Дом техники (принимаются предварительные
заявки на пятое и шестое января).
Дети побывают на спектакле «Золушка». поставленном
театральным
коллективом «Антракт» (художественный руководитель Н. Скрябина).
Открытие елки у Дома техники состоится 31 декабря в 12.00.
В праздничные новогодние
дни
пройдут платные театрализованные
представления для детей «Проделки
Бабы-Ягн и Шапокляк» и «Новогодние огоньки» для взрослых в кинотеатре «Мир».
Утренники и игровые программы,
неожиданные встречи и приключения
<го Новый год!
И. Д М И Т Р И Е В А .

УСЛУГИ ДЛЯ БОГАТЫХ
дательницы волос средней и большей длины,
теперь будет стоить 3
5 тысяч рублей, а совсем
уж праздничная — ве
черняя, свадебная -- до
десяти тысяч.

Красота, говорят, требует жертв И материальных тоже. В одной из
престижных парикмахерских города, и «С'л«игрушке», в очередной раз
-.качок цен: стрижка теперь обойдется вам н тысячу рублей, окраска полос
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- г Как ни печально,
мы вынуждены на это
идти,
говорит мастер
Э. Лейман — Подорожали — и значительно
и инструменты, и парфюмерия Наверное, по-

/КС,

химическая завивка
в
три тысячи рублей. Самая простая
прическа,
которую делают обычно
раэ-два в неделю обла-

ЗАГЛЯНИТЕ

В НОВОЕ

Кто давно не бывал в ки— Мы пошли на это не от
хорошей жизни, — говорит
нотеатре «Мир» — заглянидиректор «Мира» В Марте. В холле кинотеатра отцынюк. — Интерес зритекрылось очень уютное кафе
лей к кино падает. Зал во
«Раут». Оно работает с утнремя киносеансов заполняра и до позднего вечера.
ется
лишь на пятнадцать
Здесь пока предлагают кокпроцентов.
Это объясняется
тейли, прохладительные напитки, кондитерские издеи дороговизной билетов, и,
лия, кофе, но вскоре будут
главное, отсутствием хорои горячие блюда — уже обоших фильмов,
способных
рудуют кухню. Акционерпополнить кассу кинотеатра.
ное общество закрытого тиОдновременно выросли цепа с одноименным названы на коммунальные услунием со вкусом переоборуги, воду,
электроэнергию,
довало холл под кафе
содержание здания. К лету
здесь отдельные
кабинки,
долги составили I млн. рубс вето м уз ы к а,
зе р к а льна я лен. Это обстоятельство, а
эстрада. Оно взяло пометакже необходимость увелищение в аренду у кинотечить отчисления в пенсионатра и в перспективе кафе
ный фонд и фонд заработбудет работать
круглосуной платы, заставили учитьточно
ся самим зарабатывать день-
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теряем часть наших клиенток. Что ж...
Хотя,
должна заметить, цены в
Нижневартовске не настолько уж «аховские».
В этом убедилась, побывав на днях на семинаре
парикмахеров в Москве
Там услуги
обходятся
клиенткам гораздо дороже. Например, цены за
«химию» доходят до 16
тысяч рублей.
^

Э.

ПОСЛЕДНИМ
ТУРНИР ГОДА

СЕРЕГИНА.

КАФЕ
ги. Помощь городского Совета, а также сдача помещения н аренду (только она
дает 200 тысяч рублей ежемесячно), открытие дискотеки, которую
проводим
пять раз в неделю, позволили полностью
погасить
долг, подготовиться к зиме
и провести
косметический
ремонт, который не делали
с момента открытия «Мира». Конечно, все это слишком хлопотное дело. Ни одна дискотека, к примеру,
не обходится без помощи
милиции — маловато культуры у молодых людей. Но
другого пути выжить у нас
нет — мы вынуждены везти этот воз.
Э. С А В И Н А .
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Уже больше месяца не
затихает борьба за шахматными досками н личном первенстве
спортклуба «Самотлор». Сна
чала был проведен двухдневный турнир по быстрым шахматам, победителем его стал С Начаен. второе и третье места заняли Б Мнтницкий
и С. Федеиков.
Среди
школьников лучший результат у
А. Наумана.
Следом началось личное
первенство в обычных
шахматах, три победителя которого попадают п
финал первенства города
в 1993 году. За два тура
до конца турнира
у
О. Яковенко — 8 1/2
очков, у С. Нагаева —
6 1/2 и по б очков у трех
человек. 27 декабря в
10 00 в шахматном клубе
«Пешечка» состоится закрытие турнира и новогодний
блиц-турнир.
Приглашаем желающих
принять участие в последнем турнире уходящего года.
Ф. В О Л К О В А .
главный судья.

ЯСТРЕБОВ,
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ЧЕТВЕРГ.
ДЕКАБРЯ

9.30 Мультфильм.
9.40
«Иринкин дневник». Научнопопулярный фильм для детей. 9.55 Киносалон. 14.00
Адам и Ева плюс. 14.30 «Кинооператор Андрей
Москвин». Док. фильм
15.30
«Акула».
Худ.
фильм.
.(США). 18.30 «Днлли-Далли
в
солнечном саду».
Мультфильм. 18.40 В помощь школе. А. С. Пушкин.
19.10 Поп-магазин.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
«Пробег».
Мультфильм.
19.45 Л я сет представляет
программу 4<|К. фильмов.
20.45 «Ты и я». Т. и С. Ни-

китины 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. 21.30
ТО «Область». 22.20 Факт.
22.45 Спорт. Спорт. Спорт.
23.00 «Природы вещей измененья». Научно-популярный фильм. 23.20
Даешь
работу? 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 13
вопрос.
01.10
Телетекст.
01.15 «Рождение
звезды».
Худ. фильм ( С Ш А ) .
ПЯТНИЦА,
25 Д Е К А Б Р Я
9.30 «Пробег».
Мультфильм.
9.40
Киносалон.
10.35 Даешь работу? 10.45
Поп-магазин. 13.30 «Немецкая волна»
представляет.

14.35 13 вопрос. 15.50 «Рождение звезды». Худ. фильм
( С Ш А ) . 18.50 Петербургский
коллегиум. 19.25 Телетекст.
19.30 Факт, 19,35 Мультфильм. 19.40 Поп-магазин.
20.15 «Я летаю на собственных крыльях». Док. фильм
по письмам Марин Волконской. 20.45 Золотая рыбка.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент. 21.30 Большие
проблемы больших Городов.
22.20 Факт. 22.45
Спорт.
Спорт. Спорт. 23.00 Музыкальные новости. 23.35 600
секунд. 23.50
Ваш стиль.
23.55
Телеафиша.
00.10
Рокс-галактнка. 00.55 Телетекст. 01.00 «Сильва». Худ.
фильм. -1 и 2 серии.

СУББОТА.

26 Д Е К А Б Р Я
10.00 Мультфильм. 10.15
Фэмили
Нэт. «Аэробика».
,10.35 «Найти
и обезвредить». Худ. фильм с субтитрами. 12.00 Музыкальные
новости 12.30 Телеафиша.
12.45 Большие
проблемы
больших городов. 13.30 «Немецкая волна» представляет.
14.05
«Золушка».
Худ.
фильм.
15.10 Теледоктор.
16.10 «Здесь, под античным
небом Тананса». Док. телефильм. 16.25 Детский концерт. 16.55 Сказка за сказкой. 17.35 В эфире телестудия ТС-1. 18.25 Телетекст.
18.30 «Наш любимый юный

вления
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ТРЕБУЮТСЯ
НА
РАБОТУ
Самотлорское управление по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин приглашает иа
работу с нижневартовской пропиской:
— бурильщиков капитального ремонта скважин 5—6 разряда (заработная плата — 45—47 тыс. руб.);
— пом. бурильщиков капитального ремонта
скважин
4 разряда (заработная плата - 40 45 тыс. руб.),
*— слесарен-ремонтников нефтепромыслового оборудования 5 разряда (заработная плата — 38—40 тыс. руб.);
— монтажников по монтажу стальных н железобетонных
конструкций 4—5 разряда (заработная плата
30—35
тыс. руб.);
— бетонщиков 3—4 разряда (заработная
плата
30—35 тыс руб.).
Контактный телефон: 7-05-23.
«

*

*

Нижневартовской центральной базе
производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования требуется срочно токарь-расточник 3—4 разряда или
токарь 4—5 разряда с последующим обучением работе на
токарно-расточном станке. Обр.в отдел кадров. Телефон
7-28-91. Проезд автобусом 9. остановка УТТ-5. автобусами
Л» 6, 14. I I , 12. 10. 13,'остановка СГ1ТУ-41
связи с преобразованием предприятий производственного объединения Нижневартовскнефтегаз в акционерные
общества открытого типа просим пенсионеров, вышедших
на пенсию, и бывших работников предприятий, выработавших на приватизируемых предприятиях не менее 10 лет дли
мужчин, 7,5 лет дли женщин, уволенных в порядке перевода,
по
око и ч а н и ю
с р о ч и о г о
трудового
договора,
по
с о б ств е и и о м у
желанию, по сокращению штатов или численности, по ликвидации предприятия и в настоящее время не работающих
на предприятиях объединения обратиться в отделы кадров
предприятий, а уволенных по последнему основанию (ликвидация предприятия) — в отделы кадров предприятий
правопреемников — для внесении в список акционеров
Пенсионерам иметь при себе паспорт и трудовую книжку,
бывшим работникам — выписку из трудовой книжки.
Приглашение действительно в течение месяца со
дня
опубликования.
Меняется новый мотоцикл с коляской (Днепр 16)
капитальный гараж (ост. Ромашка) на I 2 комнатнун
квартиру (в деревянных домах-не предлагать). Звонить н
рабочее время по тел.: 7-23-06
± Нашедшего в 6 мкр. сумку с документами
на
имя
I алактионовой Аллы Амнровны, прошу вернуть по адресу:
ул. Мира, 2. кв. 49. за вознаграждение.
^ Предприятие реализует 2-камерные
холодильники
«МИР», наборы мягкой мебели « П О Л Я Н К А » , кухонные
гарнитуры « С Н Е Ж А Н А » . Контактный телефон: 7-51-42.
±

Т О Л Ь К О ФИРМА «РОСИЧ»

всем абонентам АТС—7-ХХ-ХХ—организациям, предприятиим, владельцам квартир и коммерческим структурам, независимо от форм собственности, нуждающимся в обеспечении сохранности своего имущества, предлагает подать
заявки на установку охранной сигнализации с последующим
выводом ее на пульт централизованной охраны.
Охрана
объектов осуществляется спецподразделеннями.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
пер. Геофизиков. Нижневартовская контора связи, фирма
«Росич». Тел.: 7-48-17. 7-47-78.
±
Предприятие реализует электронные пишущие машинки «Ромашка». Телефон: 7-23-34.

дед». Худ. фильм. 20.00 Найди меня. 20.30 Добрая воля
21.00 Гражданин и закон.
21.30 Большой
фестиваль.
21.45 Концерт по заявкам.
22.20 Факт. 22.45 Экспресскино. 23.00 Си-би-эн представляет.
«Не спрашивай
меня, спроси Бо1а»
00.00
Семейные истории.
00.10
Ваш стиль. 00.15 Рождественский концерт
группы
«Форум». 01.25 Телетекст.
01.30 Телекурьер. 02.00 К
130-летию со дня рождения
С. Надсона. «Петербургский
миф». 02.40 Музыкальный ,
каскад. 03.25 Поп-магазин. (
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

27 Д Е К А Б Р Я
10.00
Док. телефильм.
10.25 Фэмили Нэт. 10.55 «И
•МНШМПВ2Г
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'V.

ПРЕД ПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА.

еще одна ночь Шахереза
ды» Худ. фильм с субтитрами.
12.10
«Плягер-93.
12.25
Найди
меня
13.00
Новые
времен*;
13.30
Концерт
груи
«Браво». 14.00
ла5ирннт. 16/*
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЭ
ЗЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

Т 9

ГОДА

26 декабря, су
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СП ос
ЛЮД

ложи
на
.
пронес.
провод
Закона

На днях делегация ведущих специалистов объединения, включая заместителя генерального директора по экономике
В. Фумберга и начальника отдела финансирования и кредитования
Д. Речистову, вылетела
в Москву, в Министерство топлива и энергетики. Там будет обсуждаться проект акционирования объединения и
входящих в него структурных единиц и государственных предприятий. Проект был своевременно составлен нашими специалистами в
соответствии с Указом
Президента об особенностях приватизации
в
нефтегазовом комплексе
от 17 ноября, и когда он
будет утвержден министерством начнется работа по акционированию
объединения.
Л. СИБИРЦЕВА
И Г. ЛП-V. Л*.
Т А'1

1

Парламентские дебаты уж-* утихли,
ио обстановка в стране ло-лрежнему
остается напряженной.
Катастрофически падает
производство, и даже возросшая
зарплата не всегда позволяет сводит*
концы с концами, так что у
российского населения хватает
проблем. «Мы далеки от П О Л И Т И К И , —
говорит заместитель генерального
директора, главный геолог
,
В. РЕПИН. — Хотя, конечно, нам,
как и всем людям, небезразлично,
что творится вокруг, но мы, геологи,
работаем с недрами, а там происходят
совсем иные процессы».

- - М а к чьи
же
сегодня недра?
Тгжим был мой первый вопрос, которой я задала Владимиру Иванович. и
— ^Недра, как л раньше, остаются
госуд зре4вейнымн, л если государство
выдае', лицензию га разведку и разработку полезных ископаемых какому-лкГч? предприятию или частному
лицу: то н лишить этой лицензии -а
нарушение каких-либо определенных

дородного слоя, остаются федеральной собственностью.
— Считаете ли вы, что государству
выгодно передавать право на разработку недр коммерческим структуф
рам?
— Государству это выгодно н любом случае. Коммерческие структуры,
вкладывая определенные средства в
разработку п добычу, платят солидные налоги и определенный процент
от прибыли. К тому же самый большой срок, на который выдается лицензионное соглашение — это двадцать пять лег. Потом необходимо
вновь получить лицензию.
— Как известно, некоторые акционерные общества уже получили лч-

цензню иг разработку
отдельных
месторождений Это те месторождения, котор'ые невыгодно разрабатывать?
— Трудно сказать Это те месторождения. кот ори? министерство 1еологин еще не передало нзм ни баланс. В свое время геологам разрешили добывал нефть и даже дали 1?м
соответствующий госзаказ. Теперь передавать месторождения нефтяникам

геологи инъжь понадобятся,
ныйги
• сиецилаистов нам будет очень трудно.
— Раньше профессия геолога считалась одной нз самых романтичных.
Но, наверное, заниматься разведочной геологнрй гораздо
интереснее,
чем промысловой?
— В свое время я получил специальность геолога ио разведке месторождений и занимался вначале тоже разведкой. Сейчас я пришел к
ныводу, «по промысловая геология
гораздо интереснее, так как именно
геологи на промыслах работают непосредственно с пластом и скважиной
и именно им приходится вмешиваться в невидимые процессы, которые
происходят в недрах, причем вмешиваться нужно очень бережно, чтобы не нарушать существующее
в
природе равновесие. Ну, а романтптика... Я в Нижневартовске с 1966
года Конечно, города тогда еше не
было. Было несколько домов
нг.
Пионерской да ия берегу, где сейчас крытый рынок, стоило около ста
вагончиков и магазин, где продаивли
фуфайки и спирт Чем не романтика?
Однако она рано или поз'.но '.меняется трезвым экономическим расчетом, исходя чз которого и; м и приходится строить свою производственную политику.
--• Владимир Иванович, наверное,
нашим читателям хотелось См У С Л М тать о перспективах геологической
служ*' . о том. на сколь^%_Л^т ости

В канун Нового года в
УТТ 3 развернулась предпраздничная
торговля.
Не этот раз гор| уют не
завозными яствами,
а
свежей виращеннгй
в
собственном
хозяйстве
п.инннон. Сколько килерамов мяся может ку* пить каждый работник
предприятии, узнать,
*
сожалению, не удалось,
а вот цена за один килограмм известна — 300
рублей. Как видим, зна
чнт'льно ниже рыночно»
Н

НИКОЛАЕВ

понимание развития окружающего мира и умение бдать с
ним в контакте, использовать природные силы, возможность избавиться от болезней, тяги I спиртному, Жаркотикам, улучшить способности к творчеству, к предвидению.
Ведет занятия создатель методики, корректор международного класса Дарья КИРИЕНКО.
Одновременно могут обучаться родители и дети. Льготы
но оплате предоставляются пенсионерам, инвалидам и студентам. При обучении от учреждений и предприятий* расчет безналичный.
Для ранее занимавшихся проводятся
курсу усовершенствования. Начало занятий 2 января
1993 г., окончание — 10 января 1993 г. в помещении 1К*?Дучилища по адресу: 15-й микрорайон. 2 января в 17.00,
12 январи в 18.00.
Для строительства учебного стационара на берегу о. Байкал (данным центром) требуется материальная цомошь на
договорных условиях. Обращаться в часы занятий.

:у в районе Р Э Б — 10 соток, дом. теплица,
тво — на новый легковой автомобиль или
квартиру. Или иродам.
(Нижневартовск, Главпочтамт, до востре•^егчо паспорта У Ш - Ф Р .V? 675500.
,» просит квартиросъемщиков го^за эл. энергию в филиалах К Б
Вкледуюших отделениях почты н
В к 2 мкрн.; 5 отделение — 16
Ж ч . ; 7 отделение — 3 мкрн.;
Виеленне — 13 мкри.; 24 отУТТ-4. ГПЗ, Черногор-

V: ^ •

Маисййогс&а

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ
9.30 Мультфильмы. 10.00
«Человек, который сломал
радугу». Док.
телефильм.
11.05«На|ти
и обезвредить». ХуХ. фильм с субтнт«Автобус, кото1.1яет сам по
себе.
Мультфильм. 13.40 Муьный каскад.
15.10
жатнва 16.25 Телеигключ к успеху». 17.05
МЬкльм. 17.30 «Дверь в
Г Телеспектакль. Часть
ВО Иа поле Кулико19.10
Поп-магазин.
Телетекст. 19.30 Факт.
19.35 Мультфильмы.
20.05
Док. фильм «Тропинки успеха». 3 серия. «Шулер».
Док. фильм. 21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Акцент.
День сегодняшний.
21.30
ж н ^ будем? 22.00 Экспресс I кино; 22.20 Факт.
22.45
I; Спорт. Спорт. Спорт. 23.00

Мэрия сообщает... 23 35 600
секунд. 2^50
Ваш стиль.
23.55 Шарабан. 00.25 Телетекст.
0,! > 15
«Дуияха».
Премьера телеспектакля.

ВТОРНИК,
29 Д Е К А Б Р Я
9.30 Мультф* тьм 10 00
«Воззрение на Святую Троицу», «Полоцкая жемчужина». Док. телефильмы. 1100
«Снльва». Худ. фильм. I и
2 серии. 17.15 «Дверь в лето». Телеспектакль.
Час т и
2 и 3. 18.55 Я люблю мое
Отечество. 19.25 Телетекст.
19.30 Факт. 19.35 «Хочу луну». Мультфильм. 19.45 ТО
«Область».
«Барометр».
20.00 Политика. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент. День
сегодняшний.
21.30 Исторический альманах. 22.20
Факт.
22.45
Спорт. Спорт. Спорт. 23.00
«Немецкая волна»
представляет:
«Европейский

к а л е й доскоп».
23.35
600 секунд. 23к50
Ваш
стиль. 23.55 Камертон. 00.55
Телетекст. 01.00 «Пз-за тени осла».
Телеспектакль.
02 15 Частная
вечеринка.
03.15 Поп-магазин.

СРЕДА,
30 ДЕКАБРЯ
9.30 Мультфильмы. 10.25
Пом-магазин. 10.40
«Наш
любимый юный дед». Худ.
^телефильм. 12.10 Не спрашивая меня, спроси Бога.
13.10 Исторический альманах. 13.55 Камертон. 15.00
Фестиваль Дальневосточной
студни кинохроники. День

седьмой — заключительный
16.15 Панорама Германии.
«Рюген». 17.15 «.-Золушка».
Худ. фильм. 18 50 Петербургский коллегиум.
19.25
Телетекст. 19.30 Факт. 19.35
Мультфильмы. 20 15 «Бросайка».
Телеигра.
21.00
Большой фестиваль.
21.15
Акцент. День сегодняшний.
21.30
Оранж-ТВ.
22 20
Факт. 22.45 Спорт. Спорт.
Спорт. 23.00 Золотая рыбка. 23.15 В ста милях от
Петербурга. 23.35 600 секунд. 23.50 Ваш стиль. 23.55
13-й вопрос. 01.00 Адамово
яблоко. 02.00 «Ангел и злодей». Худ. фильм. Кннопрограмма. Телемузыка.

Выражаем глубокую скорбь и соболезнование родным, близким ио поводу трагической смерти
СТАХАНОВОЙ Альбины Валентиновны и ее детей
Людмилы и Антона.
Коллектив УТТ-3.
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Понедельник

28

Канал «Останкино»
Профилактика. 15.25 Тслем и кст. 15.55
Блокнот.
16.00 «Приключения
Незнайкн». 1—4 серии.
17.05
Стартинэйджер. 17.50 Технодром. 18.25 Звездный' час.

Вторник
Канал

«Останкино»

9.20
Играет
ансамбль
«Эспаньола».
9.35 «Гол».
10.05 «Питер Пэн».
I серия. 11.25 «Мелочи жизни».
13 серия. 12.25 «Д* Артаньян и три мушкетера». 1 серия.
13.45
Мультфильм.
13.55
«Фаворит».
Худ.
фильм. 15.25 Деловой вест-

Среда

Каиал «Россия»

Всероссийском
фестивале
творчества инвалидов.

15.55 Бизнес в
России
16.25 «Старая
мельница».
Выпуск I.
16.55 Там-тамновости.
17.10
Трансросзфир. 17.55 Реклама. 18.20
Реклама. 18.25
О первом

Тюмень
18.55 Программа передач.
19.00
Тюменский
меридиан. 19 20 Телеопт. 1925

Т М постфактум. 19.35 Программа «Север». 20 40 5 4
21.00 ТМ-конспект
Москва
21.05 М. Цветаева. «Между любовью н любовью распят мой век». 22.20 Рекла-

ма. 22.25 Анонс
передач
Российского
теле в и ден и и
22.45 Спортивная карусель.
22 50 Детектив
по понедельникам Премьера многосе р и й но го
х у дтеле фи л ь м а
«Иможен». I серля (Франция).

29
ник. 15.40 Блокнот.
15.45
Концерт.
Д. Шостакович.
16.10 «Приключения
Незнайки». 5—7 серии.
17.05
Рождественская музыкальная сказка. 17.50
Мультфильм. 18.25 «Тепло души
твоей».
18.55
Премьера
мультфильма
«Крылатый,
мохнатый, да
масляный».
19.05 «Возвращение в Эдем».

(Австралия). 19.55
Тема.
21.20 Кинопанорама. Праздничный выпуск. 23.20 Поэтический альбом. А. Вознесенский.
23.40 Концерт.
00.40 Журналистское расследование.

М. Новицкий
9.30 Досуг.
«Дай лапу, друг!». 9.45 Ностальгические
пос и дел к и
10.15. Ура. 11.35
Антракт.
Группа «Яблоко».
11.40,
«Иможен». I серия.
13.10
Т. И Н КО. 13.15
Крестьянский вопрос. 15.55 Телебиржа. 16.25 «Тело — храМ
души». Передача 3. 16.55
Тамтам-новости.
17.10

Канал «Россия»
8.50

Ретро

Л.

Миров

и

Трансросзфир. 17.55
лама. 18.20 Реклама.

Рек.

Тюмень
18 25 Программа
передач. 18.30 ТТТ-иараллакс
детям. 18.55 Фильм. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Телеопт. 19.25 ТМ-постфакТУМ.
19.35
Мультфильм.
19.45 5 + .

Четверг

Каиал «Останкино».
9,20 Концерт. 9 40 «Киддивидди». 9.55 Старые добрые сказки.
«Двенадцать
месяцев». I серия
11.10
Клуб путешественников (с
сурдопереводом).
12.25
(Д'АрУаньяи и три мушкеЛ^ па» 3 серия. 13.35 ХокКубок
европейских
/^Дпмонов. Финал. 3 период.

иица

«Останкино»

*130 Программа передач.
8.31л «Мистер Крюгер
и
ро^кдество». Зимняя сказка.
9.06 Мультфильм. 9 20 «Все
люйят цирк». 10 00 Старые
добрые сказки.
«Двенадцать
месяцев».
2 серия.
11.^0 На. балу у Золушки.
12.^0 Госпожа Удача. 13.10
БьГлсе. 13.50 Фильмы
на-

девочками... 17.50
Прессэкспресс. 18.25
«Стороны
света». 18 50 Музыкальная
программа. 49.05 «Возвращение в Эдем». 19 55 «Портрет на фоне». Е.
Леонов.
21.25 «Большая новогодняя
ночь».
Худ.
телефильм.
22.35 Премьера док.
телефильма «Прощай,
философия». 23.10 Международный

турнир по тхэквондо. 23.50
Мультфильм для взрослых.
00.40 Новогодняя дискотека
программы «50x50».
Канал «Россия»
8.55 Без ретуши. 9 ..50 Утренний концерт. 10.05 «Ледяная ннучка». Худ. фильм
11.15 Артобстрел.
12.15
«Санта-Барбара». 114
серия 13 05 Досуг. 13.20 Аб-

зац. 13 50 Т. И Н . КО. 13.55
Крестьянский вопрос. Новогодний выпуск 15.55 Новые
имена. 16.10
Хит-дневник.
16.40
Там-там-новости.
16.55 Трансросзфир.
17.40
I (а р л а ме и тс кн й
вестник.
>7.55 Реклама. 18.20 Реклама. 18.25
Христианская
программа.
Тюмень

18.55 Программа
передач. 19.00 Тюменский меридиан.
19 20
Реклама.
19 25 ТМ-постфактум
Москва
19.35
«Санга-Ьарбара».
11.5 серия
Тюмень
20 25 Звездный год «Антея». 21.25 5 + 21.40 ТМконспект.

Москва
22.25 Зов Водолея.
черного петуха».

Новогодняя ночь-93.
«Сновидение».

03.56

Х у д . фильм
13 10
Поет
Игорь
Кориелюк
13 50
Торговый дом «Т. И Н . КО»
13.55 «Альбуцид».
Новогоднее обозрение. 14.50 Площадь
искусств
«Вечная
классика». 15.40 Белая ворона. 16.30 Мастера.
«И
счастливый человек». 17 30
Ура, каникулы! «Операция
Моцарт». 4 серия.
18.20
Реклама 18 25 Устами мла

Канал «Россия».
8.50 «Гуффи-ГеЙмз». 9.40
С т у д н я «Рост». «Бесполезные уроки». 10.10
Ретро.
«Композитор
Дунаевский
жизнь, песни, судьба». 11.16
Новогодний
дайджест-9/.
11.55 «Нейлоновая
елка*

ленца 19.10 «Час
фортуны».
Тираж телелотереи
20 05
«Вспоминая
\нн>
Герман». 20.35 Новогодний
пирог 20.45 Монолог
одного режиссера 20.55 Студня «Сатирикон». «Ха-\аХазанов». Телефильм. 21..50
Спортивная карусель. 21.55
Реклама. 22.25
Реклама.
22 30
«Яблочко»
ХУД

«Злой волшебни
1И»*- Мульт!
фильмы. 18.20 «Мария М^.
се год и ^
ронова:
>чераI,
завтра». 19.10 Поле чудео
21.20 Хит-парад Останкин^
23.40 «Когда-то - давно.../,
Мультфильм ДЛЯ взрослы^
00.40 В И Д
представ.мет
01 10
Премьера
муль^.
фильма для взрослых « Э т . .
ида».
»

граф по субботам.
12.00
Премьера
телесериала
« А В Б Г Д Л Т Д » . 11
серия.
12.30
Новогоднее
поздравление из Вены.
14.50
Технодром. 15.20 «Мушкетеры 20 лет спустя».
2
серия.
16.35 «Ульта-Сн».
17.35
Красный
квадрат.
19.15
«Оливер».
Худ.
фильм. С Ш А . 2 1 2 5 Ново-

год ни й вечер в клубе в« ч е .
лых и находчивых.
2^5
«Музыка в эфире».
ное. 00.40
«ХИТ-Т(|П-ШОУ».
«50x50».

Каиал «России».
8.25 «Волшебное кольцо».
Спектакль. 9.15 Ретро-шля-

9.50 «Праздник
Нептуна».
Худ. фильм. 10.35 «Женская астрология, или Кто же
стрелял в майора
Пронина?» 11 20 «Мисс Америка92». 12.50 «Черный принц
Аджуба».
Худ. . фильм.
С С С Р - Индия. I и 2 серии.

15.05 Балет.видео. А. Адаи:
«Житель». Солистка Н . М а карова. 1640 Фарс-мажор.
17.10 Мульти-пульти. «Чебурашка». 17.30 Фольклор.
17.55 Реклама. 18 20 Реклама. 18.25 Ура, каникулы!
«Операция Моцарт», о серия. 18.55
Баскетбольное
обозрение Н Б А . 19.25 Но.
вогодннн
пирог.
19.35
Премьера телеэкрана «Не-

гая». 9.20 Семейные встречи. 10 15 Тезки-шоу. 11 ТЮ
I Опознанная
Вселенная.
"гЪГУ» «Сказка странствий».
Х у д . фил*м.
13.40
«Хор
ангелов». И.ОО «Бурда моден» нредла ает.. 14.4-5 Сам
себе режиссур. 1530 «Багряная трава-. Короткометражная кнноюмедии 16 00

Золотая шпора. 16.30
бол без границ. 17.25
каникулы! Премьера
госернйного худ. геле!
ма «Операция Моцарт]
серия 17.55 Реклама.
Мульти-пульти.
«Д 1
18.30 Новогодний
11,д
19.40 «Мадо до востребс]
ния». Х у д фильм
Ф|

гер.

НОВОГОДНИЙ

выпуск.

Суббота
Канал «Останкино»
7.40 Программа передач.
7.45 Утренняя
гимнастика.
7.55 Новости. 8.30 Спортшанс. 9.00 «Марафон-15—
малышам».
• 9.25
«ЭКО».
Экологическое
обозрение.
9.40 Центр. 10.10
Музыкальный круиз. 10 30 Дело.
11.00 Бумеранг. 11.30 Авто-

Воскресенье
Канал «Останкино»
6 50 Программа передач.
6.55 Час силы духа.
7.55
Новости. 8.30
Утренняя
гимнастика.
8.40
Тираж
«Спортлото». 9.00 «Денвер
— последний из динозавров». Франция. 9.30 «Пока
все дома». 10.00
«Утренняя звезда». 10.50 «Аленький
цветочек».
Сказка.
12.05 Играет П. Неросесьяй. (Фортепиано).
12.15
Медицина для тебя.
12.55
« А Б В Г Д Л Т Д » . 12 серия.
13.25 «Пнф
и Геркулес».
13.35 «Подводная
одиссея
команды
КУСТО».
14.25

1(гГбу\н-

Каиал «Россия»./
8.20 Один на (один при
свидетелях. Лор;/
Квинт.

8.55 Мульти-пульти.
вращение

блудного

/

«Воз

ЛОПУ-

л

Док.
телефильм.
Пре мье ра
м ногосери й ного хода»
23.00 «Ш»г,>е круг». Новотелефильма «Эрмитаж».
1
серия 15.20
«Мушкетеры
годняя и »ограмма.
01.05
20 лет спустя».
3 серия. авторалл', Париж—Дакар.
16.35 Живое дерево ремесел. 16.40 Максима. 17.10
Канал «Россия».
, Панорама. 17.50 • Мульт8.20 Мир спорта глазами
фейерверк. «Каспер и его
фирмы «Жиллетт».
8.50
друзья» (Англия). «НастояНаш сад.
9.20 Фольклор.
щие очотннки за привиде«Рождественские колядки».
ниями» ( С Ш А ) . 18.45 Но9.50 С т у д и я «Рост». «Ставости (с сурдопереводом).
рая мельница». 2 выпуск.
19.00 Великолепная семер10.20 «Приключения в кока. 20.00 Киноафиша. 20.30
ролевстве».
Кукольный
Впервые на телеэкране х у д .
мультфильм. 10.50
Атыфильм «Пиры
Валтасара,
баты ! 1.20 Телекроссворд.
или Ночь со • Сталиным».
11 50 Познер
и Донахью.
21.55 Реклама. 22.00 Ито12.20 Телетеатр.
Ж
Б.
ги. 22.50 «Алтай, времена
Мольер. «Скупой».
14.55

Лучшие игры НБА.
15.55
Уходящая натура.
1655
Антракт. Поет Лик.
Волшеби. "
; . -Т
нея. «Новые
врнЮ
Винни • П у х а » ,
плащ». Муль,фильм
Реклама 18.25 Ура!
кулы! «Операции
7 серия. 18.55 Ног»
пирог. 19.05 «Знако.
«Академия д у р а к о в ^
«Окно». Мультфильм
.ГЯ
взрослых. 20.00 Спортивная
карусель. 20.05 Ночной актерский клуб (С-Петербург).
21.25
К-2 представляет.
«Звезды Америки».
21.55
Реклама. 22.20
Реклама.
22.25 Центр Стаса Нами

И
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31 декабря

фильм С Ш А . 00 00 Поздравляем с Новым го юм 00 0'у
Маски-шоу. 00.35
Танце
нальный
марафон.
01 20
Экзотика 02 20 Клуб иллю
зионисюв. 02 50
Мул
фильмы для взрослых!
Джентльмен-шоу.
Ночь детектива.
маска смерти». Х \ д . ф7]

( ША

I
шей памяти.
«Девчата».
Худ. фильм.. 15.30 «Росомаха и лисица».
Мультфильм. 15.40 Пресс-экспресс.
15.55 «Мушкетеры
20 лет
спустя». 1 серия. 17.00
В
мире животных.
Конкурс
красоты собак. 17.35 «Любовь с первого
взгляда».
Международный
выпуск.
18.10 «Лямзи-Тыри-Бонди».

«Р,

Москва
21 45 Антракт
Группа
«Яблоко». 21.55
Реклама.
22.25 Шарман-шоу.
Часть
2. 23.40 Спортивная карусель. 23.45 Тема с вариациями. Театр
«Эрос-Гва»
00 15 Презентация «Кабачка на
Тверской».
00 35
«Джаз-фнлармоник • холл»
(Швеция).

—
14.15 «Ирония судьбы, или С
легким паром». Х у д . фильм.
I и 2 серии. 17 20 «...До 16
и старше». 18.25 Пресс-эксп"
рее с. 18.35 Музыка в эфире.
Новогодний выпуск.
19.50
«Возвращение в Эдем». (Австралия). 21.25
Репортаж
нн о чем. 21 40 Музыкальная мбзаика. 22 10 М Задорнов «В каждой шутке
есть доля., ШУТКИ»
23.20

декабря

Москва
20.05
«Санта-Барбара»
114 серия.
Тюмень
20.55 «Безнадежное
дело». Видеоканал писателей
н читателей.

30

Канал «Останкино»
9.20 В.-А. Моцарт. Симфония .V? 15
9.36 «Питер
Пэн». 2 серия. 10.45 Что?
Где? Когда? 12 20 « Д Артаньян и три мушкетера». 2
серия 13.55 «Фаворит». 2
серия
15.25 • Телемикст.
16 10 Блокнот 16.15 «Приключения Незнайки». 8—10
серим. 17.10 Между нами.

К/атд

19.05 «Останкино» представляет... 19.25 «Гол». 19.55
«Над чем смеялись
наши
бабушки». Антология юмора.
20.55 Реклама. 21.25
Спортивный уик-энд. 21.40
«Мелочи жизни». 13 серия.
22.10 Пресс-клуб.

декабря

ЯНВС!

на сокрониш».
Дисней по пяту
дественска
фильм. 21
лама. 2 /
ляет
До^
д(

